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Введение

• Из ядер-осколков от деления ядер-актиноидов могут испускаться и МН, и ЗН. При этом  

NЗН ~102 NМН, а для уже известных ядер-предшественников ЗН  0.2 с≲ T1/2≲56 с.

• Методические трудности исследований испускания ЗН растут при уменьшении T1/2, а 

точность характеристик ЗН при этом снижается. Но для анализа измерений реактивности 

и периодов разгона критических систем важны измерения кривых распада ЗН при малых 

временах  от актов деления (от  ~1 мс). Кроме того, для  ядерной спектроскопии весьма

интересны нейтронно-избыточные экзотические ядра-осколки, удаленные от полосы 

стабильных ядер.
• В основном данные о ЗН – из экспериментов под действием падающих нейтронов. Но в 

наших работах [ЭЧАЯ 2019. Т.50.№5.С.745; Изв. РАН. Физ. 2020. Т.84. С.468; ЯФИ 2021.Т.84 ] исследования 

ЗН проведены на импульсном ЛУЭ под действием падающих -квантов. Мы использовали 

для регистрации ЗН сцинтилляционный спектрометр нейтронов  на основе 

монокристалла стильбена, когда стильбен и ФЭУ – в закрытом “наглухо” Pb-“доме” с 

разной толщиной стенок t и имеется дискриминация фоновых -квантов на основе 

различия формы импульсов сцинтилляций. Представляется, что эксперименты такого 

типа более перспективны для преодоления ограничений снизу в интересуемых T1/2 для 

ЗН, несмотря на то, что на импульсных ЛУЭ во время импульса пучка велик фон фотонов 

от торможения электронов (с энергиями фотонов и ~сотен кэВ, и особенно ниже в 

рентгеновской области). С другой стороны, показано, что фоном МН и нейтронов от (, n)-

реакций при измерениях ЗН в этих работах можно пренебречь после    ~ 0.1 мс. 
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Introduction

• Это объединенный доклад по 2 работам.

• Задача первой из работ – рассмотреть для ЗН различных кинетических энергий 

En при ряде значений t искажения в регистрируемых потоках и спектрах ЗН из-

за взаимодействия ЗН с атомными ядрами в Pb-“доме” защиты.

• Задача второй из работ – рассмотреть условия, обеспечивающие возможность 

выделения гипотетической компоненты с T1/2  1 мс в ЗН от  238U-фотоделения 

при их образовании на импульсном ЛУЭ и регистрации во временных 

интервалах между импульсами пучка с помощью сцинтилляционного 

спектрометра, упомянутого выше.

Введение
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Особенности экспериментального оборудования

16/420.09.2021 Л.З.Джилавян, А.М.Лапик и др.

• Режим ЛУЭ-8-5 ИЯИ РАН: кинетическая 

энергия e Ee  10 МэВ; длительность 

импульсов пучка 3 мкс; частота повторений 

импульсов   300 с1; средний ток пучка Iср 

0.016 мкА;                   Ne 

3.3108 электрон/импульс.

• Спектрометр для регистрации ЗН:                   

с управляемым делителем питания ФЭУ;       

с дискриминацией -квантов по форме 

импульсов сцинтилляций;                                 

с Pb-“домом” пассивной защиты (толщина 

стенок t).

Схема оборудования на ЛУЭ-8-5: 1–выходная Ti-

фольга (50 мкм); 2 U-мишень (22 мм 6.9X0, 

металлическая, электрически изолированная, с 

эффективность в качестве ЦФ, близкой к 100%, 

содержание 238U 99.27%); 3ССБН (с монокристаллом 

стильбена (50 мм  50 мм)); (4 и 5) Pb-защита



Описание транспорта нейтронов
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• Потоки и энергетические спектры нейтронов находились из модельных расчетов, использующих метод 

статистических испытаний по разработанным в ИЯИ РАН программам SHIELD и LOENT.

• В расчетах выбран упрощенный учет рассматриваемого оборудования. Но и такой учет пригоден для 

выявления существенных искажений в регистрации потоков и спектров ЗН.

• Внутри зал ускорителя (зона 2) – куб с ребром 10.8 м., заполненный воздухом и окруженный бетоном 

(толщиной 60 см, зона 1). У Pb-”кожуха” (зона 3) толщина стенок t = (0; 2; 5; 10; 15) см, а внутри для 

спектрометра параллелепипед (зона 4), заполненный воздухом, в котором умозрительно выделен для 

стильбена цилиндр (зона 5). 

• В расчетах моделируется перенос первичных нейтронов из источника с различными начальными 

энергиями En нач  (0.5; 1.0;1.5) МэВ. В расчетах каждый раз (из их полного числа 30) моделируется 

перенос в указанных зонах Nn и  107 начальных нейтронов из их изотропного источника.

• В расчетах вычисляются потоки нейтронов, пересекающих границы слоев (внутрь некоторого слоя или 

в противоположном направлении) и выводятся суммарные количества (Nn)jk для нейтронов, 

вышедших из зоны j в зону k (когда есть общая граница). Кроме того, вычисляется поток Nn выход для

нейтронов , покидающих наружу зону 1.

• Рассчитаны гистограммы (Nn)i при En min  0.01 МэВ для нейтронов, попадающих в зону 5 по их 

“текущей” энергии En с шагом En  (0.1 и 0.01) МэВ, а также значения ∑ (Nn)i

• Для выяснения роли столкновений нейтронов с ядрами веществ, заполняющих упомянутые слои, 

проводились отдельные расчеты с измененными заполнениями этих слоев, а именно, использовались 

замены свинца и/или бетона на воздух.

• Везде ошибки статистические.



Роль бетонной защиты зала ЛУЭ
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•До анализа основных результатов, связанных с использованием Pb-защиты, укажем некоторые полезные 

следствия расчетов относящиеся к бетонному “кожуху” зала ЛУЭ (зона 1):

•Когда зона 1 заполнена бетоном, для выбранных En нач отношения (Nn выход / Nn и) ≲ 105. Т.е. бетонная 

защита зала ЛУЭ весьма эффективна.

•С другой стороны, можно рассматривать как базовые случаи, когда “кожухи” зала и спектрометра (зоны 1 

и 3) заполнены воздухом. Расчеты дают при этом числа Nn  27700 для нейтронов с En  En нач. В этих 

случаях нейтроны испытывают только редкие столкновения с ядрами воздуха. Поэтому с учетом того, что 

расстояние между источником нейтронов и центром зоны 5 (для стильбена) составляет только 28 см, 

можно считать, что отношение числа нейтронов с En  En нач к числу нейтронов Nn и из источника 

телесному углу 0.28103, “стягиваемому” из точечного источника зоной 5 и измеряемому в долях полного 

телесного угла 4. При этом во всех случаях добавок  от нейтронов с En  En нач составляет ≲0.8%. 

Отметим: в отличие от предыдущего пункта здесь (Nn выход / Nn и) ≳ 99.8%.

•Для случаев, когда зона 1 заполнена бетоном, а зона 3 (при ее толщине 2 см) – воздухом,  расчеты дают 

числа нейтронов с En  En нач, совпадающие с имеющимися в предыдущем пункте. Хотя здесь добавок от 

нейтронов с  En  En нач больше, чем в предыдущем пункте, но он  ≲3%, то есть тоже весьма мал. 



Искажения потоков и спектров из-за Pb-защиты спектрометра ЗН
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30 вариантов наборов параметров для: 3 значений кинетических энергий нейтронов из источника En нач(0.5; 1.0;1.5) МэВ;     

5 значений толщины Pb t (0; 2; 5; 10; 15) см;  2 типов заполнения стен зала ЛУЭ (бетон и воздух). Например:

Спектры нейтронов в полости для стильбена (En min  0.01 МэВ; En 0.1 МэВ; из источника 107 нейтронов с En нач  1.5 МэВ)

(Nn)i

Стены – бетон Стены – воздух

Pb Воздух 

вместо 

Pb

Pb Воздух 

вместо 

Pb

i En ,

МэВ

t =

2 см

t =

5 см

t =

10 см

t = 

15 см

любая

из этих t

t = 

2 см

t =

5 см

t =

10 см

t =

15 см

любая 

из этих t

1 0.0–0.1 167 363 1143 2721 131 57 285 1089 2590 0

2 0.1–0.2 304 968 2598 4621 51 238 947 2553 4540 0

3 0.2–0.3 243 774 2062 3474 54 228 803 2054 3560 0

4 0.3–0.4 255 817 1939 3249 39 212 780 1995 3286 0

5 0.4–0.5 311 912 2210 3549 41 242 828 2162 3554 0

6 0.5–0.6 296 873 2164 3540 26 256 878 2132 3439 0

7 0.6–0.7 332 942 2128 3255 26 272 845 2148 3345 0

8 0.7–0.8 260 804 1751 2549 24 257 778 1707 2546 0

9 0.8–0.9 225 540 1034 1450 34 192 496 1040 1485 0

10 0.9–1.0 184 550 1061 1458 39 161 486 992 1433 0

11 1.0–1.1 176 503 1003 1500 27 177 491 1030 1419 0

12 1.1–1.2 326 561 1067 1500 143 213 615 1085 1494 54

13 1.2–1.3 213 553 1102 1588 75 227 508 1067 1608 47

14 1.3–1.4 211 567 1470 2305 68 192 572 1503 2320 20

15 1.4–1.5 27432 25993 21211 16065 27830 27160 25592 21022 16147 27763

∑(Nn)i 30935 35720 43943 52824 28608 30084 34904 43579 52766 27884



Искажения энергетических спектров из-за Pb-защиты спектрометра ЗН 
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В качестве примера на 

рисунке приведены 

зависимости (Nn)i при 

En min  0.01 МэВ и 

En нач  1.5 МэВ для 

нейтронов, попадающих в 

зону стильбена, от их 

“текущей” энергии En.   

1 – t  0 см; 2 – t  2 см; 3 –

t  5 см; 4– t  10 см; 5 –

t  15 см. Видны растущие с 

ростом t “добавки” от 

нейтронов с En  En нач

Пик около En max  E n нач

немного “съезжает” вниз и у 

него появляется заметная 

ширина.



Искажения потоков из-за Pb-защиты спектрометра ЗН
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∑(Nn)i от t (при t  (0; 2; 5; 10; 15) см ) для En нач  (0.5; 1.0; 1.5) МэВ (квадраты, кружки и треугольники, 

соединяемые отрезками сплошных, штриховых и штрихпунктирных прямых линий соответственно).



Искажения энергетических спектров из-за Pb-защиты спектрометра ЗН
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•Для основных случаев, когда зона 1 (стены зала) заполнена бетоном, а зона 3 – Pb c

толщиной t  (2; 5; 10; 15) см, из совокупности результатов расчетов и, в частности, из 

последних 2-х рисунков следует, что введение Pb-защиты для спектрометра нейтронов 

приводит к серьезным искажениям в регистрируемых спектрах (Nn)i  f(En)i и полных потоках 

∑ (Nn)i этих нейтронов. Уровни этих изменений таковы, что необходим их достаточно 

точный учет с введением соответствующих функций отклика стильбенового спектрометра в  

Pb-защите. Естественно предположить, что находить и использовать такие функции проще 

для меньших толщин Pb-“кожуха”. Нужны дальнейшие расчетные и экспериментальные 

исследования по оптимизации толщины такого “кожуха”.



Особенности скорости счета ЗН между импульсами ЛУЭ

На рисунке показаны скорости счета 

зарегистрированных нами ЗН из U-

мишени при указанных условиях. 

Отметим, что используя GEANT-4 и 

данные о сечении реакции 238U-

фотоделения, например, из нашей 

работы [ЯФ 2013,Т.76. С.152] можно 

найти Nf – число актов 238U-деления в 

облучаемой мишени в каждом импульсе 

пучка ЛУЭ, а также (  Nf) – среднюю по 

времени частоту появления таких актов 

при неизменных параметрах падающего 

пучка.  Тогда, в частности, для 

одиночного импульса облучения или в 

условиях, когда для запаздывающих 

нейтронов от распадов гипотетического 

конкретного ядра-предшественника, 

имеющего (T1/2)short  1 получаем после 

короткого импульса пучка с 

длительностью  (T1/2)short) для полного 

потока образуемых ЗН (в телесный угол 

4) в зависимости от времени  после 

такого импульса         

ashortshort(Nf)exp(short), 
где short =[(ln2) / (T1/2)short].

20.09.2021 16/11

Гистограмма зарегистрированной скорости счета ЗН. 

Время облучения  200 мин; Ee  10 МэВ; диапазон 

времени после импульсов пучка 1.25 мс    3.3 мс 

(1 канал  0.042 мс);   300 с1; Iср0.016 мкА (при 

этом Ne  3.3108 электрон/импульс).

Л.З.Джилавян, А.М.Лапик и др.



Особенности скорости счета ЗН между импульсами ЛУЭ

Из известных значений (T1/2)i в их диапазоне от (T1/2)i  0.2 с до (T1/2)i  1 мин у -активных 

ядер-предшественников испускания ЗН (что >> времени между импульсами пучка 

3.3 мс) можно ожидать, что измеряемая скорость счёта регистрации ЗН при неизменных 

параметрах пучка и регистрирующей аппаратуры без учёта флуктуаций должна быть на 

примерно постоянном “равновесном” уровне. Этот уровень задается рядом факторов. 

Используя сведения о групповом представлении образования ЗН на один акт деления 

ядра U, можно найти распределение образуемых ЗН по времени. В частности, в условиях 

установленного насыщения при времени облучения tirradiation  >> [(T1/2)i]max  1 мин (скажем, 

при tirradiation  7 мин) получаем от групп ЗН с (T1/2)i  1 следующий примерно 

постоянный уровень полного потока (в телесный угол 4): (  Nf) ∑ai , где ∑ai = ЗН –

среднее число всех ЗН со сравнительно долгими (T1/2)i на один акт деления. Для 

нахождения связи регистрируемой скорости счёта ЗН для соответственно постоянной и 

короткой временных составляющих абсолютной скорости счёта между импульсами пучка, 

необходимо найти долю полного потока ЗН, стягиваемую и регистрируемую 

спектрометром с учетом спектров ЗН и при поглощении, и при рассеянии этого потока в 

самой U-мишени и в Pb-защите, а также с учетом роли этих спектров в формировании 

соответствующей эффективности спектрометра.
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Оценки набора скорости счета ЗН между импульсами ЛУЭ
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Последние обстоятельства значительно упрощаются в  весьма грубом приближенном 

относительном рассмотрении, в котором игнорируются эффекты из-за различий 

спектров ЗН для разных групп. В рамках такого приближения можно пытаться толковать 

измеряемую скорость счёта зарегистрированных ЗН между импульсами пучка 

(ожидаемые примерно постоянная «подложка» и короткоживущая экспоненциально 

спадающая компонента в начале интервала измерений по ). 

Для всей интересуемой совокупности ЗН, известных к настоящему времени, в проводимом 

нами рассмотрении используется 8-груповое представление ЗН по значениям (T1/2)i для 

ядер-осколков, являющихся предшественниками ЗН со своими “весами” ai . Для искомой 

компоненты с T1/2  1 мс взято значение a  a8  0.023 (для самой короткоживущей уже 

известной компоненты  ЗН). 

Оцененные распределения скорости счета регистрируемых ЗН, разбросанные методом 

статистических испытаний для трех случаев числа импульсов N в последних по ходу 

времени  после импульса пучка каналах, представлены на следующем слайде. 

Л.З.Джилавян, А.М.Лапик и др.



Роль «статистики» в измерениях скорости счета ЗН между импульсами ЛУЭ
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300 (снизу) и 900 (сверху) отсчет/канал.

Л.З.Джилавян, А.М.Лапик и др.

8000 отсчет/канал. Прямые, ||-ные оси ординат, для   (0.5 и 1.0) мс.

При сохранении уже реализованного режима облучений требуемые для N  (300; 900; 8000) импульс/канал времена 

облучений  (3.3; 10; 90) час. При улучшении фоновой обстановки можно надеяться и на работу при бóльших токах, и 

при начале измерений ближе по  к пучку с выявлением, если не самой составляющей ЗН с (T1/2)short 1 мс и с 

указанным уровнем величины ashort, то верхнего предела для ashort. Можно сделать вывод, что для обнаружения такой 

компоненты надо улучшить статистическую обеспеченность в 27 раз (у нас в эксперименте было как и при 

наименьшей “статистике” в расчете  300 событий в канале шириной 0.05 мс). Причем двигаться лучше по всем 

направлениям: уменьшать засветку фотокатода ФЭУ во время пучка, что позволит как увеличить интенсивность пучка, 

так и начать регистрацию ЗН с меньшей задержкой после импульса пучка ускорителя (в настоящее время устойчивая 

работа (n/)-разделения начинается после задержки на 0.5 мс); увеличить число детекторов нейтронного спектрометра.



Заключение

• Модельным путем исследовано влияние “глухого” Pb-

“кожуха” на корректность регистрации сцинтилляционным 

спектрометром потоков и энергетических спектров ЗН от 

фотоделения ядер-актиноидов на импульсном ЛУЭ. 

Показано, что искажения регистрируемых спектров и 

особенно потоков существенны, быстро растут с 

увеличением толщины Pb-защиты и нуждаются в своей 

оптимизации. 

• Полученные результаты могут быть полезными при поисках 

короткоживущих (с T1/2 ~ 1 мс) составляющих ЗН, 

образуемых на импульсном ЛУЭ и регистрируемых между 

импульсами пучка ускорителя электронов с помощью 

сцинтилляционного спектрометра, имеющего 

дискриминацию -квантов по форме импульсов 

сцинтилляций.
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