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Аннотация 

Существующие в доступных библиотеках оцененных ядерных данных константы гамма-
образования требуют уточнения. Для проверки качества этих констант, а при необходимости 
и их корректировки необходимы соответствующие интегральные эксперименты. В работе 
представлены результаты новых интегральных экспериментов по измерению спектров и вы-
ходов вторичных нейтронов и гамма-излучения из образцов под действием 14 МэВ-нейтронов 
для следующих материалов: V, Al, CH2, Cu, Sn, 238U, Fe, Ti, Mg, Be. Исследуемые образцы есте-
ственного изотопного состава представляли собой сферы или диски с толщиной стенки 50 мм, 
которые размещались на расстоянии 50 мм от центра титан-тритиевой мишени. Нейтроны 
с энергией 14 МэВ образовывались в реакции 3H(d,n)4He. 

Эксперименты выполнены на нейтронном генераторе в импульсно-периодическом режиме 
его работы: длительность импульса 20 н/с, частота следования 200 кГц, средний выход 
нейтронов ~2·108 с–1. Длина пролетной базы составляла 5,37 и 9,2 м. В качестве детектора 
использовался сцинтилляционный детектор с кристаллом стильбена. Измерялись времяпро-
летные спектры нейтронов (разрешение 2 нс/м) в диапазоне энергий 0,6…14 МэВ и аппара-
турные спектры гамма-излучения в диапазоне 0,2…10 МэВ. 

Созданы математические модели экспериментов и методом Монте-Карло по программе 
ПРИЗМА выполнено численное моделирование, включающее моделирование процесса реги-
страции излучения в детекторе. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных спек-
тров нейтронов и гамма-излучения. 
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Введение  

Обязательной частью работы при проектировании новых ядерных установок и устройств явля-
ется численное моделирование нейтронно-физических процессов для различных режимов работы уста-
новки с целью оптимизации конструкции установки и обоснования безопасности ее эксплуатации. 

При использовании расчетных программ необходимо обоснование их надежности и досто-
верности получаемых результатов. Одним из способов подтверждения надежности и достоверности 
получаемых расчетных результатов является верификация расчетных программ по совокупности экс-
периментальных данных, получаемых в реперных интегральных экспериментах (экспериментах типа 
benchmark). В настоящее времени имеется большой объем экспериментальной информации, которую 
можно было бы использовать для верификации нейтронно-физических расчетов, но лишь в немногих 
работах экспериментальные данные представлены в полном объеме. Так наиболее полная информа-
ция по критическим benchmark-экспериментам содержится в международном справочнике [1].  
Постановка benchmark-экспериментов и полученные экспериментальные данные для систем с 
14 МэВ-источником нейтронов представлены в работе [2]. 
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Эксперименты, подобные по постановке тем, которые описаны в работе [2], в настоящее вре-
мя проводятся в РФЯЦ – ВНИИТФ на работающем в импульсно-периодическом режиме нейтронном 
генераторе. Назначение этих экспериментов – получение уточненных экспериментальных данных по 
взаимодействию 14 МэВ нейтронов с конструкционными материалами для верификации разработан-
ной в институте программы нейтронно-физических расчетов. 

В процессе планирования новой серии экспериментов были поставлены следующие задачи: 
постановка экспериментов с повышенной точностью с использованием современной измерительной 
аппаратуры, расширение номенклатуры исследуемых материалов, получение benchmark-данных 
о гамма-образовании в конструкционных материалах под действием термоядерных нейтронов, по-
вышение точности измерений, максимально полное документирование условий проведения экспери-
ментов, построение точной расчетной модели с оценкой погрешности, связанной с упрощениями при 
описании условий проведения экспериментов. 

В данной работе представлены результаты новых интегральных экспериментов по измерению 
спектров нейтронов и гамма-излучения, образующихся при неупругом взаимодействии нейтронов 
с энергией 14 МэВ с ядрами конструкционных материалов. 

Проведено численное моделирование экспериментов методом Монте-Карло с использова-
нием библиотек ядерных данных ENDF/B5 и ENDF/B6. Результаты экспериментов сравниваются с 
расчетами. 

1. Постановка эксперимента 

Измерения спектров нейтронов и гамма-излучения проводились на нейтронном генераторе 
методом времени пролета [3…5]. В качестве источника 14 МэВ нейтронов использовалась ядерная 
реакция D+T=He4+n+17,6 МэВ при бомбардировке пучком ускоренных ионов дейтерия (Ed=200 кэВ) 
титан-тритиевой мишени. Измерения проводились на импульсном канале нейтронного генератора, 
в котором пучок дейтронов развернут на ~45° относительно оси ускорительной трубки. Расположе-
ние установки и ее основных узлов в помещении представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Нейтронный генератор (вид сверху)  
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Параметры нейтронного генератора в импульсном режиме работы: 
Ток пучка дейтронов …………………………до 5 мА 
Амплитуда отклоняющих импульсов………..4 кВ 
Энергия дейтронов……………………………200 кэВ ±5 % 
Частота генерируемых импульсов…………...100, 150, 200 кГц 
Длительность нейтронного импульса………..20 нс 
Средний поток 14 МэВ нейтронов………..…..до 109 н/с 
Диаметр источника нейтронов ……………….22 мм 
Длина пролетной базы…………………….…..10 м 

Геометрия проведения экспериментов представлена на рисунке 2. Детектор размещался пер-
пендикулярно оси канала вывода излучения так, что геометрический центр кристалла стильбена 
находился на оси канала. Юстировка детектора и исследуемых образцов относительно оси канала 
вывода излучения (КВИ) и мишени проводилась с использованием лазера. Смещение источника, де-
тектора и образцов относительно оси КВИ не превышало ±2 мм. Для уменьшения фона рассеянных 
нейтронов на расстоянии ∼1,7 м от источника нейтронов был установлен полиэтиленовый коллима-
тор кубической формы размерами 0,73×0,7×0,7 м с отверстием ∅200 мм. Исследуемые образцы име-
ли форму сфер или дисков. Толщина исследуемых образцов составляла 50 мм. Измерения проводи-
лись на двух пролетных базах 5,37 и 9,2 метра. Для исследуемых образцов V, Al, CH2, Cu, Sn – база 
пролета 5,37 м, для образцов 238U Fe, Ti, Mg, Be – база пролета 9,2 м. 
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Рис. 2. Геометрия экспериментов со сферическим образцом (вид сверху) 

2. Измерительный комплекс 

Измерительный комплекс создан на базе модулей в стандарте NIM производства фирмы 
ORTEC [6]. В качестве детектора использовался сцинтилляционный детектор с кристаллом стильбе-
на [7], соединенный оптическим контактом с фотоумножителем HAMAMATSU. Блок схема измери-
тельной аппаратуры представлена на рисунке 3. 

Функционально измерительная аппаратура разделена на два канала. Первый канал (сигнал 
с анода) обеспечивает измерения спектров методом времени пролета, а также отвечает за временную 
селекцию регистрируемых частиц (гамма-квантов, нейтронов). Для измерения времени пролета 
нейтронов между образцом и детектором в качестве стартового сигнала используется синхроимпульс 
от генератора отклонения ионного пучка установки. Второй канал (сигнал с динода) обеспечивает 
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измерение амплитудного распределения импульсов с детектора в выбранном временном интервале. 
Измерение спектров гамма-излучения осуществляется за счет подачи стробирующего импульса (при-
знак регистрации гамма-кванта) на схему совпадения многоканального анализатора. 

 

 

Рис. 3. Блок-схема измерительной аппаратуры 

3. Полученные результаты 

В ходе экспериментов для каждого образца одновременно измерялись спектр по времени про-
лета (распределение по времени импульсов с выхода детектора относительно момента генерации 
нейтронного импульса) и аппаратурный спектр гамма-излучения (амплитудное распределение им-
пульсов с выхода детектора). Продолжительность каждого отдельного измерения равнялась 30 мину-
там. Количество измерений определялось исходя из условия достижения заданной статистической 
точности и для каждого образца составило не менее 150. 

Процедура обработки аппаратурных спектров заключалась в следующем. На первом этапе 
проводилось вычитание фона из каждого измеренного аппаратурного спектра. Фон обусловлен, в ос-
новном, наличием ореола у пучка дейтронов, приводящего к появлению в промежутках между им-
пульсами слабо меняющегося во времени нейтронного и гамма излучения, не связанного с генераци-
ей импульса. 

Следующим этапом обработки являлось суммирование и абсолютная нормировка итоговых 
спектров на один нейтрон источника. Абсолютное значение выхода нейтронов определено с исполь-
зованием нейтронно-активационных мониторов с погрешностью не более 10% при доверительной 
вероятности 0,95. 
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Основной вклад в погрешность измерений вносила статистическая погрешность. Погреш-
ность измерения аппаратурных спектров гамма-излучения из исследуемых образцов составила не бо-
лее ±1,5 % в мягкой части спектра (до 5 МэВ) и не более ±10 % в жесткой части спектра. Погреш-
ность измерения времяпролетных спектров нейтронов составила не более ±3 % для всего измеряемо-
го энергетического диапазона, за исключением диапазона вблизи порога регистрации (0,5…0,7 МэВ). 
Указанные значения погрешности приведены с доверительной вероятностью 0,95. 

3.1 Экспериментальные и расчетные данные по нейтронам 

Для сравнения экспериментальных и расчётных данных по программе ПРИЗМА [8], были 
проведены расчеты времяпролетных спектров из исследуемых образцов с использованием библиотек 
ядерных констант ENDF/B-V, ENDF/B-VI. В результате получены распределения по времени числа 
реакций упруго рассеянных нейтронов на ядрах водорода в детекторе во временном диапазоне от 
0 до 1200 нс, разбитом по времени с интервалом 2 нс. Для прямого сравнения экспериментальных и 
расчётных данных был определен и задан в расчетах порог регистрации нейтронов по поглощенной 
энергии в детекторе равный 0,58 МэВ. 

В качестве примера на рисунках 4–8 представлены расчетные и экспериментальные данные 
для образцов урана-238, железа, титана, ванадия и алюминия (временная область, соответствующая 
неупруго рассеянным нейтронам, увеличена). 

На представленных рисунках видно, что наилучшее согласие расчетных и экспериментальных 
спектров (отличие в спектрах во всем измеряемом диапазоне не превышает 10 %) получено для об-
разца урана-238. Экспериментальные спектры железа и спектры, рассчитанные по библиотекам 
ENDF/B-V и ENDF/B-VI, по структуре согласуются между собой, при этом максимальное отличие 
в спектрах ∼20 %. Расчетные данные для титана хорошо согласуются между собой, но значительно 
отличаются от экспериментальных данных для области энергий 2…9 МэВ (различие в спектрах до-
стигает 40 %). Существенные расхождения, как экспериментальных данных с расчетными, так и рас-
четных данных между собой, значительно превышающее погрешность измерений и расчетов наблю-
даются для образца ванадия. 

 
Рис. 4. Времяпролетные спектры урана 238 
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Рис. 5. Времяпролетные спектры железа 
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Рис. 6. Времяпролетные спектры ванадия 
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Рис. 7. Времяпролетные спектры титана 
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Рис. 8. Времяпролетные спектры алюминия 
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3.2 Экспериментальные и расчетные данные по гамма-образованию 

Экспериментальные результаты по гамма-образованию исследуемых материалов (уран-238, 
железо, титан, алюминий) представляют собой приведенные поканально аппаратурные спектры гам-
ма-излучения за вычетом фона, нормированные на один нейтрон источника. Для перехода в аппара-
турных спектрах к энергетической шкале использовалась стандартная процедура калибровки шкалы 
анализатора с использованием образцовых источников гамма-излучения. 

Для сравнения экспериментальных и расчётных данных проведены расчеты, по программе 
ПРИЗМА, энергетического распределения γ-квантов (образованных в результате взаимодействия 
14 МэВ нейтронов с исследуемым образцом) по поглощенной энергии в активном объеме детектора. 
Полученные расчетные спектры позволили проводить прямое сравнение расчетных спектров с экспе-
риментальными спектрами. 

Расчетно-экспериментальные спектры по гамма-излучению, в виде аппаратурных гамма-
спектров, представлены на рисунках 9–12 (энергетическая область 1,5…10 МэВ увеличена в 10 раз). 
На представленных рисунках, в определенных энергетических диапазонах, наблюдаются существен-
ные расхождения (до 100 %) расчетных и экспериментальных данных. На рисунках так же видно рас-
хождение расчетных данных между собой. В расчетных спектрах титана отсутствует линия гамма-
излучения с энергией около 0,9 МэВ, хотя наличие этой линии представлено в работах [2, 9] и в экс-
перименте. 
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Рис. 9. Спектры гамма-образования образца урана 238 
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Рис. 10. Спектры гамма-образования образца железа 
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Рис. 11. Спектры гамма-образования образца титана 
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Рис. 12. Спектры гамма-образования образца алюминия 

Заключение 

В работе представлены результаты экспериментов по измерению спектров нейтронов и гам-
ма-излучения из образцов конструкционных материалов под действием 14 МэВ нейтронов. Измере-
ния выполнены методом времени пролета на нейтронном генераторе НГ-12И. Энергетический диапа-
зон регистрации нейтронов составил 0,6…14 МэВ. Энергетический диапазон регистрации гамма-
излучения составил 0,2…10 МэВ. Погрешность измерения аппаратурных спектров гамма-излучения 
из исследуемых образцов составила не более ±1,5 % в мягкой части спектра (до 5 МэВ) и не более 
±10 % в жесткой части спектра. Погрешность измерения нейтронных спектров составила не более 
±3 % для всего измеряемого энергетического диапазона, за исключением диапазона вблизи порога 
регистрации (0,6…0,7 МэВ). 

Проведенный сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных показал, что 
существуют расхождения по спектрам нейтронов и гамма-излучения, возникающих при взаимодей-
ствии быстрых нейтронов с ядрами многих конструкционных элементов. Расхождение в нейтронных 
спектрах в некоторых диапазонах доходят до 1,5 раз, а по спектрам гамма-образования до 2 раз. 
В связи с этим встает вопрос о необходимо корректировки библиотек ядерных констант. 

Результаты проведенных экспериментов на нейтронном генераторе НГ-12И указывают на 
необходимость продолжения исследований с целью уточнения используемых в расчетах библиотек 
ядерных данных. При этом эксперименты методом времени пролета с источником 14 МэВ нейтронов 
обладают необходимой точностью и информативностью. 
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MEASUREMENT OF SPECTRAL CHARACTERISTICS  
OF GAMMA-NEUTRON RADIATION UNDER INTERACTION  
OF 14 MEV NEUTRONS WITH STRUCTURAL MATERIALS 
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Sokolov Yu.A., Khatuntsev K.E., Khmelnitsky D.V.   
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Snezhinsk, Russia 

Abstract 

Constants of gamma-formation that exist in available libraries of evaluated nuclear data are to be re-
fined. In order to check these constants quality, and where applicable to correct them, it is necessary 
to conduct corresponding integral experiments. The work presents the results of new integral experi-
ments on measuring spectra and yield of secondary neutrons and gamma-radiation from the samples 
under the impact of 14 MeV-neutrons for the following materials: V, Al, CH2, Cu, Sn, 238U, Fe, Ti, Mg 
and Be. Investigated samples of natural isotopic composition were spheres or discs with wall thick-
ness 50 mm, which were located at a distance 50 mm from the center of titan-tritium target. Neutrons 
with energy 14 MeV were formed in reaction 3H(d,n)4He. 

Experiments were performed on neutron generator NG-12I in pulse-periodic regime: pulse dura-
tion was 20 n/s, repetitions frequency was 200 kHz, mean neutron yield was ~2·108 s–1. For detector, 
scintillation detector was used with stilbene crystal. Measurements were made for time-of-flight neu-
tron spectra (resolution was 2 ns/m) in the range of energy 0.6…14 MeV and apparatus spectra of 
gamma-radiation were in the range 0.2…10 MeV. 

Mathematical models of experiments were built, and using Monte-Carlo method and PRIZMA 
code, numerical modeling was performed, which included modeling a process of radiation registra-
tion in a detector. 

Comparison was made of computation and experimental spectra of neutrons and gamma radia-
tion. 

Keywords 

constants of gamma-formation, generator of 14 MeV-neutrons, time-of-flight neutron spectra, appa-
ratus spectrum of gamma-quanta 
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