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Аннотация 

В настоящей работе проведены измерения относительных выходов запаздывающих нейтро-
нов и периодов полураспада их ядер-предшественников при делении 238U нейтронами с энерги-
ями от 14 до 18 МэВ. Измерения выполнены с использованием 4π-детектора, представляю-
щем собой сборку из 30 борных счетчиков СНМ-11 в полиэтиленовом замедлителе. Получен-
ные экспериментально данные были обработаны с учетом эффекта блокировки детектора, а 
также эффекта сопутствующего источника нейтронов. Используя уравнение энергетиче-
ского баланса для реакций эмиссионного деления были вычислены значения остаточной энер-
гии первичных нейтронов, вызывающих деление после эмиссии нейтронов ядра. Энергетиче-
ская зависимость среднего периода полураспада ядер-предшественников запаздывающих 
нейтронов, испускаемых продуктами деления на завершающей стадии процесса деления тя-
желых ядер, а также систематика среднего периода полураспада ядер-предшественников 
запаздывающих нейтронов позволили вычислить средние периоды полураспада ядер-
предшественников запаздывающих нейтронов при делении компаунд-ядер, образующихся в 
процессе эмиссионного деления. С использованием данных, полученных в настоящей работе, а 
также данных других работ в терминах среднего периода полураспада ядер-
предшественников запаздывающих нейтронов проведен анализ шансовой структуры сечения 
эмиссионного деления 238U. 
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Введение 

Экспериментальное исследование нейтронных реакций, сопровождающихся множественным 
испусканием нейтронов, представляет собой одну из сложнейших задач ядерной физики, которая не 
может с достаточной степенью надежности быть решена без теоретического анализа эксперимен-
тальных данных. На практике не существует прямых экспериментальных методов, с помощью кото-
рых можно было бы проверить справедливость наших представлений о шансовой структуре сечения 
деления [1]. 

Существуют лишь данные по вкладу сечения первого шанса в сечения реакции 235U(n, f), по-
лученные с помощью данных по множественности нейтронов фотоделения 236U [2], а также на осно-
вании зависимости полной энергии мгновенного гамма-излучения от среднего числа мгновенных 
нейтронов деления [3].  

Косвенным подтверждением теоретических расчетов парциальных сечений эмиссионного 
деления могли бы быть данные об энергетической зависимости среднего числа мгновенных нейтро-
нов деления. Однако небольшое различие в величине среднего числа мгновенных нейтронов для 
изотопов одного элемента, а также неопределенности, возникающие при экстраполяции этих данных 
из области энергий первого шанса деления в область второго и третьего шанса вследствие их силь-
ной энергетической зависимости, не позволяют рассчитывать на то, что этот метод будет эффектив-
ным. Временные характеристики запаздывающих нейтронов в этом отношении выгодно отличаются 
от величины среднего числа мгновенных нейтронов, поскольку они имеют более сильную изотопи-
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ческую зависимость, а их энергетическая зависимость менее выражена [4]. Поэтому неопределенно-
сти, возникающие при экстраполяции этих величин в область эмиссионного деления, будут суще-
ственно меньше. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование шансовой структуры се-
чения эмиссионного деления при делении ядер 238U нейтронами с помощью методики, основанной на 
измерении временных характеристик запаздывающих нейтронов (ЗН). 

Экспериментальный метод 

Процесс деления ядер как правило происходит путем образования, возбужденного компаунд 
ядра, которое распадается на два осколка, однако при энергии возбуждения превышающей сумму 

энергии связи нейтрона в ядре Bn и высоты барьера деления 1A
fE −  ядра A–1 

1A A
f nE E B∗ −≥ +  

процесс ядерного деления становится эмиссионным, т. е. деление ядра происходит с предваритель-
ным испусканием нейтрона. Величину E* принято называть порогом эмиссионного деления, а реак-
ции, в которых предварительно испускается различное число нейтронов (n, xn'f), называют шансами 
деления [5].  

При делении ядер 238U нейтронами с энергиями от 14 до 18 МэВ возможны следующие реак-
ции: (1) 238U+n→239U*; (2) 238U+n→(239U*–n')→238U*←237U+n; (3) 238U+n→(239U*–2n')→237U*←236U+n. 
В первом случае происходит деление компаунд ядра 239U*. Во втором случае, когда энергия воз-
буждения превышает сумму энергии связи нейтрона и высоту барьера деления ядра, реакция идет 
через предварительное испускание одного нейтрона и последующее деление компаунд-ядра 238U*. В 
третьем случае происходит предварительное испускание двух нейтронов, а делящимся ядром явля-
ется 237U*. Правые части приведенных выше выражений (2) и (3) представляют собой реакции де-
ления, в которых может быть получена информация о компаунд-ядрах 237U* и 238U*. Соответственно 
в третьем случае, процесс происходит с предварительным испусканием двух нейтронов и последу-
ющим делением.  

На рис. 1 приведена энергетическая зависимость полного сечения реакции деления (n, f), а 
также парциальных сечений реакций деления с предварительным испусканием одного или несколь-
ких нейтронов (n, xn'f), представленных в библиотеке ENDF/B-VII.1 [6]. 

 

Рис. 1. Разложение полного сечения реакции деления 238U(n, f) на парциальные сечения деления,  
представленное в библиотеке ENDF/B-VII.1 [6] 
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Таким образом при энергиях выше порога E* наблюдаемые характеристики ЗН являются 
средними величинами по спектру нескольких делящихся ядер, а именно 239U*, 238U*и 237U*. В настоя-
щей работе для получения информации о структуре сечения деления использовалась величина сред-
него периода полураспада ядер-предшественников ЗН <T>  

i i
i

T a T< >= ⋅ , 

где ai – относительный выход i-го ядра-предшественника ЗН или относительный выход i-й группы 
ЗН, а Ti – период полураспада i-го ядра-предшественника ЗН или i-й группы ЗН. Известно, что вели-
чина среднего периода полураспада ядер-предшественников ЗН <T(A, En)> однозначно связана с 
нуклонным составом делящегося компаунд-ядра и его энергией возбуждения [7, 4, 8]. В области 
эмиссионного деления средний период полураспада ядер-предшественников запаздывающих нейтро-
нов определяется суммой средних периодов полураспада ядер-предшественников запаздывающих 
нейтронов, образованных в результате деления каждого из компаунд-ядер с весом, пропорциональ-
ным соответствующему парциальному сечению деления. 

Поэтому сравнение интегральных значений <T>, полученных в прямом опыте, с соответству-
ющими значениями, вычисленными на основании предполагаемой шансовой структуры сечения де-
ления и средних периодов <T(A, En)>, <T(A–1, En1)>, <T(A–2, En2)>, соответствующих делящимся 
компаунд-ядрам 239U*, 238U*и 237U*, позволяет судить о поведении парциальных сечений деления в за-
висимости от энергии первичных нейтронов En 

 
( ) ( ) ( ), 1 , ' 1 ,2 ' 2, 1, 2,
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σ
,  (4) 

где , 1 , ' ,2 '( )f n n f n n f n n fEσ = σ + σ + σ , , 1n fσ , , 'n n fσ , ,2 'n n fσ  – соответственно сечения парциальных 

реакций (n, f1), (n, nʹf), (n, 2nʹf); En1, En2 – энергия первичного нейтрона в реакции (n, f), соответству-
ющая энергии возбуждения компаунд-ядер A–1 и А–2 при эмиссионном делении ядра А нейтронами с 
энергией En. 

Как видно из выражения (4), для проведения анализа шансовой структуры сечения деления 
238U в рамках указанного подхода необходима информация об энергетической зависимости среднего 
периода полураспада ядер-предшественников ЗН <T(A, En)> для делящихся ядер-мишеней 238U, 237U, 
236U в области энергий ниже порога реакции (n, nʹf), а также об энергетической зависимости 
<T(A, En)> в реакции деления ядра 238U нейтронами с энергией в диапазоне от 14 до 18 МэВ. 

Измерения временных характеристик, а именно относительных выходов запаздывающих 
нейтронов и периодов полураспада их ядер-предшественников при делении 238U, были выполнены с 
помощью комплекса устройств, включающих в себя 4π-детектор нейтронов, представляющий собой 
сборку из 30 борных счетчиков СНМ-11, работающих в пропорциональном режиме, пневматическую 
систему транспортировки исследуемого образца и систему сбора и накопления экспериментальных 
данных. Источником моноэнергетических нейтронов в диапазоне от 14 до 18 МэВ являлась реакция 
T(d, n). Твердая тритиевая мишень на медной подложке со слоем Ti (1 мг/см2), установленная на пуч-
ке каскадного генератора КГ-2,5 ГНЦ РФ – ФЭИ облучалась пучком ускоренных дейтронов. 

Процедура измерения заключалась в циклическом облучении исследуемого образца 238U с по-
следующим измерением временной зависимости спада активности запаздывающих нейтронов. Образец 
доставлялся с позиции облучения в детектор нейтронов с помощью пневматической системы транспор-
тировки образца. Время доставки образца составляло в среднем 150 мс, что вполне достаточно для по-
лучения информации о наиболее короткоживущих ядрах-предшественниках. Временная зависимость 
спада активности измерялась в течение 720 с. Интервал времени облучения образца и последующей 
регистрации активности запаздывающих нейтронов варьировался. Это позволяет увеличивать вклад 
определенной группы запаздывающих нейтронов в интегральную кривую спада нейтронной активно-
сти, что, в итоге, приводит к повышению разрешающей способности метода. Обработка данных прово-
дилась с помощью итерационного метода наименьших квадратов, подробно описанного в работе [4]. 

Следует, однако, отметить, что существующие данные по энергетической зависимости отно-
сительных выходов ЗН и периодов полураспада их ядер-предшественников при делении 238U нейтро-
нами в области энергий от 14 до 18 МэВ значительно расходятся. Различие в значениях среднего пе-
риода полураспада ядер-предшественников ЗН, полученных разными авторами, значительно превы-
шает указанные авторами неопределенности данных и достигает 100 % и более, указывая тем самым 
на систематические ошибки, допущенные при проведении соответствующих измерений.  
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Поэтому в настоящей работе дополнительно экспериментально исследован и учтен в процессе 
обработки экспериментальных данных эффект блокировки детектора нейтронов, возникающий в ре-
зультате воздействия на него интенсивных потоков высокоэнергетических нейтронов, а также эффект 
сопутствующего нейтронного источника нейтронов D(d, n)3He, который возникает при работе с ис-
точником нейтронов на основе реакции T(d, n)4He. 

В процессе работы с источником нейтронов на основе реакции T(d, n)4He было обнаружено, 
что для восстановления номинальной скорости счета детектора после облучения его пучком нейтро-
нов требуется конечное время. Эффект блокировки детектора заключается в снижении скорости 
счета детектора по окончании облучения исследуемого образца. Он указывает на отличие счетной 
характеристики детектора нейтронов после сеанса облучения, от его счетной характеристики в отсут-
ствии облучения. Следует отметить, что данный эффект не связан с просчетами, оценка показывает, 
что при максимальной загрузке детектора просчеты не превышают 0,07 %. Причиной является более 
высокая интенсивность потока нейтронов реакции T(d, n)4He по сравнению с другими реакциями ге-
нерации нейтронов. В таких потоках нейтронов защита детектора становится менее эффективной. 
Это приводит к превышению допустимого уровня загрузки счетчиков СНМ-11, после достижения 
которого, объемный заряд накопленный в счетчиках на время нарушает пропорциональный режим 
работы счетчиков. 

Для учета влияния данного эффекта был поставлен дополнительный эксперимент, в котором 
временная зависимость скорости счета нейтронов Am-Li источника измерялась сразу после облуче-
ния детектора потоком нейтронов из реакции T(d, n)4He. Результаты данного эксперимента показы-
вают, что форма счетной характеристики зависит от интенсивности потока первичных нейтронов. В 
целях минимизации влияния эффекта блокировки измерения проводились при минимальном токе 
дейтронов. Было выяснено, что зависимость скорости счета нейтронов в условиях предварительного 
облучения потоком нейтронов носит экспоненциальный характер и может быть описана аналитиче-
ским выражением, что позволяет поправить измеренные кривые спада активности запаздывающих 
нейтронов. 

При расчете эффекта сопутствующего источника нейтронов возникают значительные 
трудности, поскольку в настоящее время не существует надежных данных о динамике накопления и 
диффузии ионов дейтерия в материалах подложек нейтронных мишеней. Поэтому наиболее надеж-
ным способом учета данного эффекта является проведение дополнительного эксперимента с исполь-
зованием шаблона в качестве мишени. Шаблон изготавливается по технологии, применяемой при 
производстве дейтериевых или тритиевых мишеней, но не содержит атомы дейтерия или трития. Та-
кая процедура измерений эффективно применяется при исследовании сечений деления, и заключает-
ся в проведении двух серий экспериментов. В первой серии измерение проводится с использованием 
тритиевой мишени в качестве источника нейтронов. Во второй серии проводятся измерения эффекта 
сопутствующего источника с использованием шаблона, при этом история облучения в точности вос-
производится. 

В отличие от метода, приведенного выше в настоящей работе эффект сопутствующего источ-
ника предварительно исследовался в широком диапазоне значений аккумулированного заряда им-
плантированных ионов. Это позволило получить информацию, необходимую при расчете данного 
эффекта для любого нуклида, энергии дейтронов и значения аккумулированного заряда ионов дейте-
рия. Определяющей величиной данного эффекта в настоящей работе являлась активность насыщения 
A образца 238U, возникающая при его облучении нейтронами из мишени-шаблона, облучаемой иона-
ми дейтерия. Полученные результаты измерений активности насыщения в зависимости от кумуля-
тивного заряда представлены на рисунке 2. 

Видно, что нейтронная активность растет по мере накопления ионов дейтерия в шаблоне. При 
значении накопленного на шаблоне заряда величиной 27 Кл, рост прекращается, и нейтронная актив-
ность становится постоянной. Полученные данные об активности насыщения A(ΣQ) образца 238U при 
его облучении потоком нейтронов из реакции D(d, n)3He коррелируют с данными о заряде ионов, 
накапливаемом на мишени ускорителя, позволяют учесть эффект от возникающего дополнительного 
источника нейтронов в измерениях относительных выходов запаздывающих нейтронов и периодов 
полураспада их ядер-предшественников при делении 238U нейтронами в интервале энергий от 
14 до 18 МэВ. 

Полученные результаты, поправленные с учетом описанных выше эффектов, представлены 
в таблице 1. Сравнение полученных данных с данными работ других авторов, проведенное в терми-
нах среднего периода полураспада ядер-предшественников ЗН, представлено на рисунке 3. 
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Рис. 2. Зависимость нейтронной активности образца 238U  
от накопленного на мишени ускорителя заряда дейтронов 

Таблица 1. 
Энергетическая зависимость временных параметров и среднего периода полураспада  

ядер-предшественников ЗН при делении 238U нейтронами 

En, 
МэВ 

Номер группы Средний  
период полу-
распада, с i 1 2 3 4 5 6 

14,23 

ai 0,0220±0,0005 0,144±0,003 0,188±0,005 0,412±0,008 0,180±0,005 0,054±0,002 

5,95±0,15 
Ti 53,4±0,4 20,9±0,2 4,64±0,08 1,92±0,04 0,50±0,01 0,176±0,005 

15,83 

ai 0,0215±0,0004 0,147±0,003 0,189±0,005 0,396±0,007 0,192±0,005 0,054±0,002 

6,01±0,14 
Ti 53,7±0,3 21,0±0,2 4,64±0,07 1,99±0,03 0,50±0,01 0,178±0,005 

16,76 

ai 0,0221±0,0005 0,150±0,003 0,191±0,005 0,398±0,008 0,184±0,005 0,055±0,002 

6,17±0,15 
Ti 54,2±0,4 21,1±0,2 4,78±0,09 1,99±0,04 0,49±0,01 0,176±0,005 

17,98 
ai 0,0225±0,0005 0,149±0,003 0,198±0,005 0,379±0,007 0,195±0,005 0,056±0,002 

6,22±0,15 
Ti 52,9±0,3 21,4±0,2 4,94±0,07 2,00±0,04 0,49±0,01 0,178±0,005 

 

 
Рис. 3. Энергетическая зависимость среднего периода полураспада  

ядер-предшественников ЗН при делении 238U нейтронами 
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На рисунке 3 заполненными кружками представлены результаты настоящей работы. Вместе 
с ними представлены данные из работ других авторов: открытый треугольник – Sun et al., 1950 [9], 
заполненный треугольник с вершиной вверх – Hermann et al., 1965 [10], заполненный треугольник с 
вершиной вниз – Hermann, 1967 [11], открытый пятиугольник – Auguston et al., 1969 [12], открытый 
треугольник вершиной вниз – Benedict et al., 1972 [13], перечеркнутый кружок – Brown et al., 1971 
[14], заполненный на половину квадрат – East et al., 1970 [15], крест – Bucko, 1966 [16], звездочки 
(*) – Maksyutenko et al., 1967 [17], заполненная звездочка – Notea (1969) [18]. 

Энергетическая зависимость среднего периода полураспада ядер-предшественников  
запаздывающих нейтронов ядер, образующихся в процессе эмиссионного деления 

Следует отметить, что величина <T> зависит от энергии возбуждения делящихся ядер. Для 
всех изученных нуклидов величина <T> в первом приближении линейно уменьшается с увеличением 
энергии первичных нейтронов (см., например, [4]). Энергетическая зависимость среднего периода 
полураспада для изотопов урана была представлена выражением <Ti(A–i,Eni)>=ci+di·Eni, где индекс  
i = 0, 1, 2 относится соответственно к реакциям (n, f1), (n, nʹf), (n, 2nʹf).  

Значения коэффициентов ci и di, используемые в расчетах, были получены линейной аппрок-
симацией экспериментальных значений энергетической зависимости среднего периода полураспада 
ЗН в области энергий нейтронов от 1 до 5 МэВ. Экспериментально измеренные значения среднего 
периода полураспада ядер-предшественников запаздывающих нейтронов при делении ядер 238U и 
236U [19] и аппроксимационные прямые представлены на рисунке 4. 

  
Рис. 4. Энергетические зависимости среднего периода полураспада ядер-предшественников  

запаздывающих нейтронов (ЗН) при делении 238U и 236U быстрыми нейтронами 

Энергетические зависимости средних периодов полураспада ядер-предшественников запаз-
дывающих нейтронов при делении ядер 238U и 236U полученные таким образом, имеют вид 

238( ) 5,79 0,125 nT U E< >= − ⋅ , 236( ) 8,07 0,109 nT U E< >= − ⋅ , 

где En – энергия нейтрона, вызвавшего деление. 
Значения <T> для 237U, соответствующие энергии быстрых нейтронов (~1 МэВ), получены  

с помощью систематики среднего периода полураспада ядер-предшественников ЗН 
<T> = exp(a+b·(Ac/Z)·92), где Ac и Z – массовое число и заряд компаунд-ядра (см. рис. 5) [1, 8]. Значе-
ние наклона принято равным – 0,125 с/МэВ. 

При расчете энергетической зависимости среднего периода полураспада, выполненном с по-
мощью выражения (4), значения En1 и En2 были оценены на основе энергетического баланса реакций, 

связывающего энергии возбуждения исходного A xE∗
−  и остаточного ядра 1 ,A x A x n n A xE E E B∗ ∗

− − − −= − − , 

с энергиями связи нейтронов nB  из работы [20] и значениями средних энергий предравновесных 

нейтронов из работы [21], оцененными для реакции 238U(n, f). 
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Рис. 5. Систематика среднего периода полураспада ядер-предшественников ЗН при делении  

изотопов Th, U, Np, Pu, Am быстрыми нейтронами от параметра (Aс/Z)·92 делящегося ядра [1, 8] 

Результаты и обсуждение 

Сечения деления нейтронами ядер 238U используемые в вычислениях 

Для вычисления среднего периода полураспада ядер-предшественников запаздывающих 
нейтронов при делении ядер 238U в настоящей работе были использованы энергетические зависимо-
сти сечений деления из библиотеки ENDF/B-VII.1 [6] (см. рис. 1), а также сечения из работ [22, 23], 
представленные соответственно на рисунках 6, 7.  

Следует отметить, что в работах [22; 23] представлены лишь значения полного сечения деле-
ния (n, f), а также сечения реакций (n, f1), (n, nʹf). Сечение реакции (n, 2nʹf) было получено в настоя-
щей работе путем вычитания парциальных сечений реакций (n, f1), (n, nʹf) из полного сечения деле-
ния (n, f). Для сравнения экспериментально измеренных и рассчитанных значений среднего периода 
полураспада ядер-предшественников ЗН из каждого набора сечений деления интерполяцией были 
получены значения сечений для реакций (n, f), (n, f1), (n, nʹf), (n, 2nʹf), соответствующие энергиям 
первичных нейтронов 14,23, 15,83, 16,76, 17,98 МэВ.  

Выбранные значения сечений были использованы в расчетах среднего периода полураспада 
<T(En)> согласно формуле (4). Результаты расчетов представлены на рисунке 8 вместе со значениями, 
измеренными экспериментально. 

Рис. 6. Разложение полного сечения реакции 
238U(n,f) на парциальные сечения эмиссионного 

деления представленное в работе [22]

Рис. 7. Разложение полного сечения реакции 
238U(n,f) на парциальные сечения эмиссионного 

деления представленное в работе [23]
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Рис. 8. Энергетическая зависимость средних периодов полураспада ядер-предшественников  
запаздывающих нейтронов при делении 238U нейтронами в диапазоне энергий от 14 до 18 МэВ 

Видно, что, рассчитанные на основании данных библиотеки ENDF/B-VII.1 и работ [22, 23] 
значения среднего периода полураспада лежат ниже полученных экспериментально. Причиной рас-
хождения могут являться заниженные значения сечений реакции (n, 2nʹf) в перечисленных выше ра-
ботах. Для согласования экспериментальных и вычисленных значений <T> была выполнена вариа-
ция парциальных сечений (n, f1) и (n, nʹf), а сечение (n, 2nʹf) было получено с помощью выражения 
(n, f1)+(n, nʹf)+(n, 2nʹf)=(n, f). В результате было получено разложение полного сечения деления на 
парциальные составляющие (см. рис. 9), которое позволило привести в соответствие эксперимен-
тальные значений <T> с вычисленными. Результаты вычисления среднего периода полураспада на 
основе подобранной энергетической зависимости парциальных сечений деления вместе с другими 
результатами представлены на рисунке 10. 

На рисунке 10 представлены результаты всех вычислений энергетической зависимости сред-
него периода полураспада ядер-предшественников запаздывающих нейтронов при делении 238U, про-
веденных в работе на основании приведенных парциальных сечений деления. Видно, что данные по-
лученные на основании оригинальных сечений, представленных в библиотеке ENDF/B-VII.1 и рабо-
тах [22, 23] лежат приблизительно на 12 % ниже значений среднего периода полураспада ядер-
предшественников запаздывающих нейтронов, полученных в настоящей работе. В то время как ре-
зультаты, полученные на основании подобранной энергетической зависимости сечений, совпадают с 
последними в пределах неопределенностей. 

 
Рис. 9. Модифицированное разложение полного сечения деления из работы [23]  

на парциальные сечения реакций (n, f1), (n, n’f), (n, 2n’f) 
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Рис. 10. Сравнение энергетических зависимостей средних периодов полураспада  
ядер-предшественников запаздывающих нейтронов при делении 238U  

измеренных экспериментально, а также рассчитанных в настоящей работе 

Заключение 

Проведенное исследование парциальных сечений было выполнено на основе временных ха-
рактеристик запаздывающих нейтронов, а именно среднего периода полураспада их ядер-
предшественников. 

Анализ был основан на оцененных данных парциальных сечений деления из библиотеки 
ENDF/B-VII.1 и оригинальных данных σf из работ [22, 23]. Полученные результаты показывают, что 
данные по энергетической зависимости среднего периода полураспада ядер-предшественников ЗН, 
полученные на основании оригинальных сечений, представленных в библиотеке ENDF/B-VII.1 и в 
работах [22, 23] лежат приблизительно на 12 % ниже значений среднего периода полураспада ядер-
предшественников ЗН, измеренных в настоящей работе. 

Модификация сечений (реакций) эмиссионного деления (n, f1), (n, nʹf), (n, 2nʹf) в данной обла-
сти позволила практически полностью нивелировать расхождение в значениях среднего периода по-
лураспада. 

Произвол связанный с выбором разложения полного сечения деления на парциальные сечения 
деления (n, f1), (n, nʹf), (n, 2nʹf) можно устранить измерением <T> в диапазоне второго плато от 
6 до 12 MэВ. 
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DELAYED NEUTRONS – INSTRUMENT FOR STUDY  
OF THE CHANCE STRUCTURE OF THE FISSION CROSS SECTION OF THE 238U  

IN THE INTERACTION WITH NEUTRONS FROM 14 TO 18 MeV 

Gremyachkin D.E., Piksaikin V.M., Egorov A.S., Mitrofanov V.F., Samylin B.F., Mitrofanov K.V.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

In the present work, measurements of the relative abundances of delayed neutrons and half-lives of 
their precursors in the neutron induced fission of 238U in the energy range from 14 to 18 MeV, have 
been done. Measurements have been done using 4π-neutron detector consisted of 30 boron counters 
SNM-11 type embedded in polyethylene moderator. The data obtained experimentally have been pro-
cessed taking into account the effect of detector blocking (of the detector) and effect of additional 
neutron source. Values of energy residual after neutrons emission have been calculated by the means 
of equation of the energy balance. Energy dependence of the average half-life of delayed neutron pre-
cursors emitted by the fission products on the final stage of the fission process of heavy nuclei and 
systematics of the average half-life of delayed neutron precursors allowed us to calculate average 
half-lives of delayed neutron precursors for the fission of compound nucleus arising in the process of 
emissive fission. Using the data obtained in the present work and data from different works the analy-
sis of the chance structure of the emissive fission cross section of the 238U have been done in the terms 
of average half-life of delayed neutron precursors. 
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relative abundances, delayed neutrons, chance structure, emissive fission, average half-life 
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