
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

47 

УДК: 539.1.07 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКА НЕЙТРОНОВ,  
ОСНОВАННОГО НА РЕАКЦИИ Ga (γ, n) 

Митрофанов К.В., Пиксайкин В.М., Егоров А.С., Гремячкин Д.Е.  

Акционерное общество «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», 
Обнинск, Россия 

Аннотация 

Создание интенсивного источника нейтронов на основе ускорителя электронов без использо-
вания расщепляющих материалов является перспективным направлением в области производ-
ства радиоактивных изотопов медицинского назначения. Основой технического подхода явля-
ется объединение технологии жидких металлов и мощных пучков электронов со средней энер-
гией до 50 МэВ. В качестве мишени и теплоносителя используется жидкий галлий, активация 
которого нейтронами и гамма-квантами тормозного излучения приводит к образованию ко-
роткоживущих радиоактивных ядер. В результате галлий оказывается экологически безопас-
ным рабочим телом мишени с неограниченным сроком использования, а технология получения 
интенсивного нейтронного излучения на основе галлиевой мишени не требует переработки и 
хранения радиоактивных отходов. В настоящей работе представлены результаты серии экс-
периментов, направленных на экспериментальное изучение нейтронно-физических характери-
стик галлиевой мишени. Для этого были проведены комплексные исследования ядерно-
физических характеристик галлиевой мишени, включающих в себя энергетическую зависи-
мость плотности потока нейтронов на поверхности мишени, энергетическую зависимость 
плотности потока нейтронов внутри мишени, радиальное распределение плотности потока 
внутри мишени. Измерена временная зависимости спада активности облученного галлия. 
Эксперименты выполнены на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна).  
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В настоящее время производство подавляющего числа радиоактивных изотопов для нужд ме-
дицины основано на использовании ядерных реакторов. К недостаткам этого способа следует отнести 
экологически небезопасный метод экстракции изотопов из облученных образцов, а также трудности, 
связанные с доступом к высокообогащенному урану в случае наработки изотопа 99Mo и выводом из 
эксплуатации используемых для этих целей ядерных реакторов [1]. Эти обстоятельства явились при-
чиной поиска альтернативных (нереакторных) способов производства радиоактивных изотопов. Один 
из таких способов основан на использовании ядерных реакций под действием гамма-квантов с энер-
гией вблизи гигантского дипольного резонанса (ГДР). Наибольший вклад в сечение фотопоглощения 
в области энергий максимума ГДР для легких и средних ядер дают реакции (γ, n) и (γ, p), в тяжелых 
ядрах доминирует вклад фотонейтронного канала. 

Настоящая работа посвящена результатам по экспериментальному обоснованию возможности 
создания фотонейтронного источника на основе жидкого галлия без использования расщепляющихся 
материалов и характеризующегося выходом нейтронов, достаточным для коммерческого производ-
ства радиоактивных изотопов медицинского назначения. Концепция наработки радиоактивных меди-
цинских изотопов, исследуемая в настоящем проекте, отличается от метода, предложенного в работе 
[2]. Авторы работы [2] используют одноступенчатый процесс, в котором наработка изотопов осу-
ществляется в реакции (γ, n). Настоящий метод основан на использовании двухступенчатого процес-
са, в котором реакция (γ, n) служит генератором нейтронного потока, а наработка нужных изотопов 
осуществляется с помощью реакции радиационного захвата нейтронов (n, γ) или захвата нейтрона с 
вылетом протона (n, p).  
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Ускоритель электронов 

В качестве ускорителя электронов была использована установка ИРЕН (OИЯИ, г. Дубна) [3]. 
Установка ИРЕН работала в импульсном режиме с частотой следования импульсов 25 Гц. Значение 
средней энергии электронов, падающих на галлиевую мишень, было измерено в отдельном экспери-
менте и составило 33,58 МэВ. Ширина импульса составила 0,1 мкс, значение тока в импульсе – 1 А. В 
экспериментальном зале был установлен монитор нейтронного потока, с помощью которого 
контролировалась стабильность работы установки. Анализ данных, полученных с помощью монито-
ра, показал высокую стабильность тока электронов. Поэтому обработка экспериментальных данных 
по активации проводилась в предположении постоянной мощности нейтронного источника. 

Мишень галлия 

Мишенное устройство представляет собой заполненный галлием цилиндр, изготовленный из 
нержавеющей стали. Диаметр мишени – 60 мм, высота – 150 мм, масса галлия 2220,5 г, масса контей-
нера – 371,5 г. В верхней части мишени расположен охлаждающий контур, по которому осуществля-
лась циркуляция воды. Для проведения измерений активности галлия по всему объему мишени, а 
также для определения плотности потока внутри мишени было предусмотрено технологическое от-
верстие диаметром 12 мм, куда устанавливались образцы галлия и активационные детекторы. Темпе-
ратура галлиевой мишени во время сеанса облучения контролировалась с помощью трех термопар, 
расположенных на верхнем и нижнем торце, а также на образующей нержавеющего цилиндра. При 
измерении выходов, угловых и энергетических распределений нейтронов, генерируемых в галлии 
электронами, были использованы метод времени пролета, метод активации и 3He-спектрометр 
нейтронов.  

Измерения энергетического спектра нейтронов из галлиевой мишени  
с помощью 3He-спектрометра 

Экспериментальная установка по измерению энергетических спектров нейтронов, испускае-
мых в процессе взаимодействия электронного пучка с мишенью галлия, представлена на рисунке 1. 
3He-спектрометр был установлен на расстоянии 10 м от мишени. Для ослабления интенсивного гамма 
излучения, возникающего при торможении электронов в мишени, перед спектрометром был установ-
лен фильтр из свинцовых слитков, толщина которого составила 15 см. Электронная система сбора, 
обработки и визуального контроля процесса во время сеанса накопления экспериментальных данных 
построена на основе приборов National Instruments (NI). Система включает в себя контроллер  
PXI-8104, многофункциональный высокоскоростной модуль накопления данных серии М – PXI-6251 
и таймер-счетчик PXI-6602 [4]. Все модули установлены в шасси-крейте PXI-1042, оснащенном ши-
ной PXI/PCI, что позволяет интегрировать процессор контроллера и отдельные модули в единую 
платформу. Модуль контроллера PXI-8104 изготовлен на основе процессора Intel Celeron M 440 с ча-
стотой 1,86 ГГц и двухканальной оперативной памятью типа DDR2 с частотой 533 МГц. Многофунк-
циональный высокоскоростной модуль накопления данных серии M-PXI-6251 использовался для ре-
гистрации аналоговых сигналов, поступающих из спектрометрического канала. Сигналы, поступаю-
щие на аналоговый вход, оцифровывались в соответствии с предварительно заданными параметрами, 
используя кольцевой буфер FIFO.  

Следует отметить, что спектрометр работал в режиме большой пиковой нагрузки. Как след-
ствие, первичный спектр включал в себя большое количество наложенных импульсов от регистрации 
гамма-квантов и высокоэнергетических нейтронов в начальный момент времени после взаимодей-
ствия импульса электронов с галлиевой мишенью. Поэтому осциллограмма первичных импульсов 
записывалась в кумулятивный бинарный файл с целью последующей коррекции наложений и других 
искажений амплитудного распределения. Наряду с этим в данном файле записывалась информация о 
времени регистрации каждого импульса.  

После предварительной обработки оцифрованных данных, в процессе которой учитывались 
эффекты наложения импульсов, полученные спектры обрабатывались с целью учета эффекта ядер 
отдачи 3He, стеночных эффектов и эффективности регистрации. Поправка на ослабление спектра 
нейтронов в свинцовом фильтре вычислялась с помощью метода Монте-Карло. 
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Рис. 1. Схема эксперимента по измерению энергетического спектра нейтронов с помощью 

 3He-спектрометра: Ga – галлиевая мишень; Pb – свинцовый фильтр толщиной; РА – предусилитель; 
3He-пропорциональный счетчик; Canberra Model 1510 – система формирования и усиления сигналов 
3He-спектрометра; National Instruments – система сбора и обработки экспериментальных данных 

Измерение энергетической зависимости плотности потока нейтронов  
с помощью активационного анализа 

Активационный метод измерения спектров нейтронов использует связь между плотностью 
потока нейтронов и наведенной активностью детекторов, которая в свою очередь определяется ско-
ростью реакций. При облучении нейтронами активационных мониторов на постоянном уровне мощ-
ности число импульсов в пике полного поглощения анализируемой гамма линии ( )S Eγ  и скорость 
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n – число ядер изотопа-мишени, содержащееся в мониторе; ε(Eγ ) –эффективность полного поглоще-
ния гамма-квантов с энергией Eγ детектором гамма-спектрометра; I(Eγ) – выход на один распад ядра 
продукта анализируемой гамма (Eγ) или рентгеновской линии (ER); λM – постоянная распада материн-
ских ядер-продуктов реакции; to – время облучения активационных мониторов; tв – время, прошедшее 
от момента окончания облучения до начала измерения активности монитора (время выдержки);  
tи – время измерения гамма-спектров; kμ – поправка на поглощение гамма-квантов с энергией Eγ в ма-
териале монитора; kτ – поправка на просчет импульсов в спектрометре; ks – поправка на суммирова-
ние импульсов гамма квантов, испускаемых в каскаде; F  – коэффициент, учитывающий самоэкра-
нирование и рассеяние нейтронов в материале монитора; Y  – выход материнских ядер-продуктов на 
один акт реакции. 

Для определения энергетической зависимости плотности потока нейтронов, генерируемых в 
галлиевой мишени под действием электронов были измерены активационным методом значения ско-
ростей следующих ядерных реакций: 54Fe(n, p)54Mn, 56Fe(n, p)56Mn, 58Ni(n, p)58Co, 63Cu(n, γ)64Cu, 
115In(n, γ)116mIn, 115In(n, n')115mIn, 27Al(n, α)24Na. Все активационные детекторы (мониторы), использо-
вавшиеся для измерения скоростей перечисленных реакций были изготовлены в виде дисков диамет-
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ром от 10 до 12,2 мм. Толщина мониторов находилась в пределах от 0,6 до 3,5 мм. Все мониторы, ис-
пользовавшиеся для измерения скоростей пороговых реакций, были изготовлены из химически чи-
стых металлов соответствующих элементов. 

Для облучения в нейтронном потоке, генерируемом внутри галлиевой мишени, мониторы 
размещались в канале, расположенном на расстоянии 50 мм от входного окна мишени. Схема распо-
ложения образцов галлия и мониторов в мишени представлена на рисунке 2. Образцы Ga, установ-
ленные в центре и на поверхности мишени, предназначались для определения уровня активации ра-
бочего вещества мишени, а также для оценки градиента потока нейтронов внутри мишени. 

 
Рис. 2. Схема расположения образцов галлия и мониторов в мишени, вид сверху 

Было проведено две серии облучения активационных детекторов. Время облучения составило 
12 часов. Измерение гамма-спектров облученных детекторов было сделано с помощью стандартного 
коаксиального HPGe-детектора (Сanberra) [5] с относительной эффективностью 40 %. В данные по 
скоростям реакций вносилась поправка на градиент нейтронного потока внутри галлиевой мишени, 
полученная с помощью данных по активации галлиевых образцов. Полученные значения приведены 
к точке, смещенной на 13 мм от центра мишени. 

Восстановление спектра нейтронов по измеренным скоростям реакций осуществлялось с по-
мощью программы STAYSLF. Эта программа является модернизированной версией программы 
STAY’SL [6]. Модернизированная версия программы по сравнению с оригиналом обладает более 
широкими сервисными возможностями. Данные по функциям возбуждения реакций 54Fe(n, p)54Mn, 
113In(n, n')113mIn, 115In(n, γ)116mIn брались из работы [7]. Данные по сечениям остальных реакций бра-
лись из последней версии международного дозиметрического файла, получившего название IRDFF-
2012 [8]. Сравнение энергетической плотности потока фотонейтронов, полученной тремя методами 
(методом времени пролета, с помощью 3He-спектрометра и методом пороговых индикаторов) пред-
ставлено на рисунке 3. Измерение спектра нейтронов методом времени пролета были выполнены со-
трудниками лаборатории нейтронной физики (ОИЯИ, г. Дубна) [9].  

Значение плотности потока фотонейтронов внутри галлиевой мишени на расстоянии 1,3 см  
от оси облучения, полученное с помощью интегрирования энергетической плотности потока, соста-
вило 8,55·108±0,33 нейтрон·см–2·с–1 для среднего тока электронов 2,5 мкА. Сравнение данных пока-
зывает, что спектр фотонейтронов утечки, полученный с помощью метода времени пролета и  
3He-спектрометра, мягче, чем спектр фотонейтронов внутри галлиевой мишени. Значение средней 
энергии фотонейтронов утечки составило (2,05±0,04) МэВ, а значение средней энергии спектра фото-
нейтронов внутри мишени – (2,20±0,05) МэВ. 

Следует отметить, что энергетический диапазон измеренного в настоящей работе спектра фо-
тонейтронов существенно расширен в сторону мягких нейтронов по сравнению со спектрами фото-
нейтронов, полученных в других работах. Нижняя граница спектров фотонейтронов в подавляющем 
большинстве работ, представленных в обзоре [10], составляет от 1 до 2 МэВ. Нижняя граница, полу-
ченная на основании измеренных с помощью 3He-спектрометра данных, составила 10 кэВ. 
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Рис. 3. Энергетическая зависимость плотности потока нейтронов из галлиевой мишени, измеренная 

с помощью методов времени пролета, 3He-спектрометра и метода пороговых индикаторов 

Радиальное распределение плотности потока нейтронов в мишени галлия 

Полученные спектры фотонейтронов в центре галлиевой мишени и на ее поверхности были 
проинтегрированы по энергии для получения значений плотности потока в соответствующих точках 
мишени. Полученные значения представлены на рисунке 4. Плотности потока фотонейтронов на по-
верхности мишени приведены для двух типов данных: данных, полученных методом времени проле-
та и данных, измеренных с помощью пороговых индикаторов. 

На этом же рисунке представлены данные, полученные методом Монте-Карло. Сравнение по-
казывает, что значение плотности потока фотонейтронов на оси мишени, соответствующее результа-
там расчетов на 20 % превышает значения, полученные в эксперименте. Различие в значениях плот-
ности потока на поверхности мишени, полученных активационным методом и методом Монте-Карло 
составило 8 %.  

 
Рис. 4. Радиальное распределение плотности потока фотонейтронов  
в галлиевой мишени на глубине 5 см от точки входа электронного пучка 
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Для проверки экспериментальных значений отношения плотности потоков в центре и на по-
верхности мишени, полученных на основании энергетических спектров, были проведены дополни-
тельные эксперименты, в которых были измерены активности насыщения образцов галлия в центре и 
на поверхности облучательного устройства (рисунок 5). Отношение активностей насыщения образ-
цов галлия для гамма-квантов с энергией 834 кэВ составило 4,76±0,24, что согласуется с результата-
ми спектральных измерений, выполненных в настоящей работе. Таким образом, если учесть, что рас-
хождения между экспериментальными данными и расчетом в значениях активации изотопов молиб-
дена под действием тормозного гамма-излучения в работе [2] составляет около 50%, то результаты 
настоящей работы можно считать вполне удовлетворительными. 

 
Рис. 5. Спад активности образцов галлия, установленных в центре 

и на стенке облучательного устройства 

На рисунке 6 представлены данные дозовых характеристик галлиевой мишени после облуче-
ния ее электронами в течение 12,5 часов электронами с энергией 33,58 МэВ. Из рисунка видно, что 
фоновый уровень на поверхности мишени достигается спустя 4,77 суток после окончания облучения. 

 
Рис. 6. Измерение дозовых характеристик на поверхности мишени 
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Заключение 

В результате проведения серии экспериментов с использование метода времени пролета, ме-
тода пороговых индикаторов и спектрометра на основе 3He-пропорционального счетчика, выполнен-
ных на установке ИРЕН (ОИЯИ, г. Дубна) на пучке электронов с энергией 33,58 МэВ и током 1 А 
в импульсе, следующих с частотой 25 Гц, были получены следующие экспериментальные данные по 
ядерно-физическим характеристикам галлиевой мишени. 

Методом времени пролета и с помощью 3He-спектрометра измерены абсолютные значения 
энергетических спектров нейтронов утечки в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 15 МэВ. Разра-
ботанные методы обработки оцифрованных сигналов 3He-спектрометра позволили получить энерге-
тические спектры нейтронов, которые существенно расширили энергетический диапазон в области 
малых энергий. В области перекрытия энергетических диапазонов метода времени пролета и 3He-
спектрометра данные обоих методов согласуются. Значение плотности потока нейтронов утечки, по-
лученное на основании этих данных, составило (2,70±0,05)⋅108 нейтрон·см–2·с–1 для электронного 
пучка мощностью 75 Вт. 

Активационным методом измерены значения плотности потока нейтронов на поверхности гал-
лиевой мишени, позволяющие получить информацию об угловом распределении нейтронов утечки от-
носительно направления пучка электронов. Среднее значение плотности потока нейтронов на поверх-
ности мишени, определенное активационным методом составило (2,882±0,098)⋅108 нейтрон·см–2с–1, что 
согласуется с данными, полученными методом времени пролета. Значение интегрального выхода нейтро-
нов из галлиевой мишени, полученное на основании этих данных составило (9,594±0,204)·1010 нейтрон·с–1 
при среднем токе электронов 2,5 мкА, что соответствует выходу 1,54·1014 нейтрон·с–1 при среднем 
токе 4 мА.  

Измерены скорости реакций пороговых индикаторов, установленных внутри галлиевой ми-
шени. Проведена процедура восстановления спектра нейтронов с помощью модернизированной вер-
сии программы STAYSL. Получены абсолютные значения энергетической плотности потока фото-
нейтронов на расстоянии 5 см от входа пучка электронов в галлиевую мишень. Значение плотности 
потока нейтронов в центре мишени составляет (1,37±0,69)109 нейтрон·см–2·с–1 для среднего тока 
электронов 2,5 мкА. 

Проведено сравнение полученных экспериментальных данных по энергетической зависимо-
сти плотности потока нейтронов с расчетными данными, полученными с помощью метода Монте-
Карло. Показано, что расхождение между расчетными и экспериментальными данными по энергети-
ческой плотности потока нейтронов не превышает 20 %. Данное обстоятельство указывает на необ-
ходимость корректировки «фотоядерного» этапа генерации нейтронов, включая как создание новых 
библиотек фотоядерных данных, так и ревизию применяемых в программе моделей. 

Измерена временная зависимости уровня активации галлиевой мишени, облучаемой импуль-
сным пучком электронов с энергией 33,58 МэВ и током 1 А/импульс. В результате были получены 
данные по спаду интегральной активности образцов галлия в диапазоне 7 суток от конца сеанса об-
лучения. Измерена кривая спада мощности дозы всего объема галлиевой мишени. В результате ана-
лиза полученных данных было установлено, что уровень фона на поверхности облученной галлиевой 
мишени достигается в течение 5 суток. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF THE NEUTRON SOURCE  
BASED ON THE Ga (γ, n) REACTION 
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Abstract 

The creation of an intensive neutron source based on an electron accelerator without fission materi-
als is a promising direction in the production of radioactive isotopes of medical purpose. The basis of 
the technical approach is to combine the technology of liquid metals and powerful electron beams 
with an average energy of up to 50 MeV. The liquid gallium is used as the target and coolant. The 
liquid gallium activation by neutrons and bremsstrahlung gamma rays leads to the formation of 
short-lived radioactive nuclei. As a result, the gallium is an environmentally safe as the target with an 
unlimited period of use, and the technology of intense neutron source based on the gallium target 
does not require the processing and storage of radioactive waste. This paper presents the results of 
series of experiments aimed at experimental investigation of neutron-physical characteristics of the 
gallium target. For this purpose were carried out the complex studies of nuclear-physical character-
istics of the gallium target, including the energy dependence of the neutron flux density at the target 
surface, the energy dependence of the neutron flux density inside the target, the radial distribution of 
the flux density inside the target. The time dependence of the activity decrease of irradiated gallium 
were measured. The experiments were performed at the IREN installation (JINR, Dubna). 
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giant dipole resonance, photoneutrons, neutron radiative capture, neutron flux density, activation analysis 
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