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Аннотация 

Представлены результаты экспериментов по прохождению 14 МэВ нейтронов через слои гид-
ридов лития толщиной до 25 см. Измерения выполнены методом нейтронно-активационного 
анализа на нейтронном генераторе НГ-12И. Режим работы нейтронного генератора — 
статический. Для определения прохождения 14 МэВ нейтронов через слои образцов и оценки 
изменения спектра нейтронов были использованы нейтронно-активационные детекторы на 
основе следующих реакций активации: 19F(n,2n)18F, 27Al(n,α)24Na, 64Zn(n,p)64Cu, 115In(n,n')115mIn, 
65Cu(n, 2n)64Cu, 63Cu(n,γ)64Cu. Измерения активности облученных нейтронно-активационных 
детекторов проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором из ОЧГ. 
Выход нейтронов из мишени генератора определялся по показаниям монитора с нейтронно-
активационным детектором из фторопласта. Средний поток 14 МэВ нейтронов из мишени 
составил ∼1010 н/с. 

Приведено описание геометрии эксперимента и результатов измерений. По данным изме-
рений определены числа реакций для каждого нейтронно-активационного детектора и коэф-
фициенты прохождения 14 МэВ нейтронов через слои гидрида лития различной толщины. 
Полученные результаты могут быть использованы для валидации нейтронно-физических рас-
четов и уточнения библиотек нейтронных констант. 
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Введение  

Уточнение ядерно-физических констант, характеризующих взаимодействие нейтронов с ве-
ществом, до настоящего времени представляет собой практически важную и актуальную задачу. Вос-
требованность в ядерно-физических константах повышенной точности, в моделирующих расчетах, 
возникает при разработках новых поколений ядерно-энергетических установок, термоядерных реак-
торов, оптимизации защиты установок и других важных задачах. Для обоснования точности и надеж-
ности получаемых расчетных результатов необходима верификация расчетных программ по сово-
купности экспериментальных данных, получаемых в реперных интегральных экспериментах (экспе-
риментах типа benchmark). Подобные эксперименты проводятся в РФЯЦ-ВНИИТФ  на работающем в 
импульсно-периодическом режиме нейтронном генераторе НГ-12И [1]. 

Цель настоящей работы состоит в получении новых прецизионных экспериментальных 
данных по прохождению 14 МэВ нейтронов через слои гидридов лития различной толщины.  

Измерения были выполнены на импульсном канале нейтронного генератора НГ-12И в 
статическом режиме работы. Регистрация нейтронов, прошедших через слои, осуществлялась нейтронно-
активационными детекторами. Измерения активности облученных нейтронно-активационных детекторов 
проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором из ОЧГ. Выход нейтронов из 
мишени генератора определялся по показаниям монитора с нейтронно-активационным детектором из 
фторопласта. В результате получены числа реакций для каждого нейтронно-активационного детектора 
и коэффициенты прохождения 14 МэВ нейтронов через слои гидрида лития различной толщины. 
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1 Метод измерений 

Измерения выполнены методом нейтронно-активационного анализа [2, 3]. Суть метода за-
ключается в облучении нейтронно-активационного детектора в нейтронном поле, измерении актив-
ности образовавшегося радионуклида, расчёте параметров нейтронного поля с использованием атте-
стованных характеристик детектора и справочных данных о ядерно-физических константах радио-
нуклидов и нейтронных реакциях. Первичной экспериментально определяемой величиной в данном 
методе является число взаимодействий, нормированное на одно ядро изотопа-мишени, — активаци-
онный интеграл (АИ) 

 
0

( ) ( ) ,Q E E dE
∞

= Φ ⋅σ∫   (1) 

где Φ(E) — энергетическое распределение флюенса нейтронов, σ(E) — микроскопическое сечение 
реакции. 

Для измерения АИ облученных ДНА используется гамма-спектрометрический комплекс на 
основе полупроводникового блока детектирования из особо чистого германия (ОЧГ). 

Для определения прохождения нейтронов через слои образцов и оценки изменения 
спектрального состава нейтронов были использованы нейтронно-активационные детекторы (ДНА) на 
основе следующих реакций активации: 

− 19F(n,2n)18F Епорог>11 МэВ,  Т1/2=109 мин; 
− 27Al(n,a)24Na Епорог>7,5 МэВ, Т1/2=15 ч; 
− 64Zn(n,p)64Cu Епорог>3 МэВ,  Т1/2=12,7 ч; 
− 115In(n,n')115mIn Епорог>1,4 МэВ, Т1/2=4,5 ч; 
− 115In(n,γ)116mIn Епорог>1,4 МэВ, Т1/2=54 мин; 
− 63Cu(n,γ)64Cu 0,025 эВ…1 кэВ, Т1/2=12,7 ч; 
− 65Cu(n,2n)64Cu Епорог>11 МэВ,  Т1/2=12,7 ч. 
Детекторы из алюминия, меди, цинка и индия сделаны на основе особо чистых металлов 

(содержание основного элемента не менее 99,99 %). Детекторы из фтора сделаны на основе 
фторопласта (F2C). Все детекторы имеют форму дисков с диаметром 50 мм и толщиной 1…2 мм. 

2 Постановка эксперимента 

Эксперименты по прохождению нейтронов с энергией 14 МэВ через слои гидридов лития вы-
полнены на нейтронном генераторе НГ-12И в статическом режиме работы [1, 4]. Средний поток 
14 МэВ нейтронов составил ~1010 н/с.  

Общая схема эксперимента представлена на рисунке 1 (вид сверху). Исследуемый образец 
в виде диска диаметром 190 мм установлен на оси импульсного тракта.  

 
Рис. 1. Геометрия проведения экспериментов 
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Нейтронно-активационные детекторы пяти типов устанавливались на торцах исследуемого 
образца — Li6H. На каждом торце образца было установлено пять ДНА (ДНА1-Al, ДНА2-Cu,  
ДНА3-In, ДНА4-Zn, ДНА5-CF2) рисунок 2. ДНА каждого типа устанавливались напротив друг друга. 
Дополнительный ДНА из алюминия был установлен в центре поверх фтора на переднем торце иссле-
дуемого образца (дополнительный монитор). Для контроля распределения поля нейтронов на по-
верхности диска дополнительно на переднем торце были установлены детекторы мониторы из фто-
ропласта диаметром 28 мм и толщиной 1 мм. На рисунке 3 представлены: мишенный узел, исследуе-
мый образец и установленные ДНА. Размеры ДНА: из алюминия, фторопласта и цинка диаметром 
50 мм и толщиной 2 мм, из индия и меди диаметром 50 мм и толщиной 1 мм.  

 
Рис. 2. Положение ДНА на торце образца 

 
Рис. 3. ДНА на образце относительно мишени 
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Исследуемый образец с оснасткой и ДНА устанавливался на ложемент (рис. 4), изготовлен-
ный из алюминия. Первый исследуемый образец толщиной 50 мм устанавливался вплотную к огра-
ничителю, так что расстояние между источником нейтронов и образцом вдоль оси импульсного трак-
та составляло 230 мм рис. 3). Толщина каждого последующего измеряемого образца была больше 
предыдущего на 50 мм. Максимальная толщина образца составляла 250 мм. 

 
Рис. 4. Ложемент для установки образцов 

3 Процедура проведения измерений и обработка экспериментальных данных 

На первом этапе подготавливался исследуемый образец 6LiH с установкой на него оснастки и 
ДНА. Далее исследуемый образец с установленными ДНА облучали в течение одного часа. Средний 
поток 14 МэВ нейтронов составил ~1010 н/с.  

На втором этапе выполнялись измерения активности ДНА. Измерения проводились на гамма-
спектрометре с полупроводниковым детектором из ОЧГ. Для каждого облученного ДНА проводился 
набор 4 спектров. Критерием набора спектров являлось количество импульсов в пике полного по-
глощения ~10000 (статистическая погрешность 1 %). Время измерения одного ДНА варьировалось 
от нескольких минут до нескольких часов. В первую очередь измерялись ДНА с заднего торца об-
разца, потом с переднего торца. Время набора спектров, последовательность измерений ДНА выби-
рались исходя из следующих факторов: периода полураспада, оценки полученной интенсивности, 
местоположения на исследуемом образце и влияния побочных реакций в используемом ДНА. Изме-
ренные с использованием ОЧГ детектора спектры были обработаны с использованием программы 
Genie-2000. 

Расчет отношения числа реакций к количеству ядер определялся по формуле: 

  1 2 3 рип a h d
m

NQ K K K A K K K
M T

′ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅

, (2) 

где N — чистая площадь пика, имп.; Tm — живое время набора в секундах; M — масса активируемого 
элемента, мг; K1 — коэффициент поправки на распад нуклида во время измерения Tm; K2 — коэффи-
циент поправки на распад нуклида со времени конца облучения до начала измерения Tc; K3 — коэф-
фициент, учитывающий распад во время облучения образца Tобл; Ka — поправка на самопоглощение 
гамма-квантов в материале ДНА; Kh — поправка на отклонение от штатной геометрии градуировки 
эффективности регистрации фотонов ППД; Kd — поправка на размеры ДНА, отличающегося по диа-
метру от точечного источника.  

 

173 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2019 
 

Aрип. — расчетная константа, которая определяется по формуле 

 .
ANрип
AA

y
=
λ ⋅ ⋅ ε ⋅

, (3) 

где 
1 2

ln(2)
T

λ = , T1/2 — период полураспада рассматриваемого нуклида; A — молярная масса активиру-

емого элемента, г/моль; NA — число Авогадро, моль–1; ε — эффективность регистрации для рассмат-
риваемой энергии; у — выход для рассматриваемой энергии (количество гамма-квантов на один рас-
пад для используемого ДНА). 

Коэффициент прохождения 14 МэВ нейтронов (K) через исследуемые образцы вычислялся 
как отношение: 

 з

п
i

QK
Q

= , (4) 

где Qз — отношение числа реакций к количеству ядер ДНА, размещенного на заднем торце образца; 
Qп — отношение числа реакций к количеству ядер ДНА, размещенного на переднем торце образца. 

Погрешность определения числа реакций к количеству ядер составила не более 4,5 % при до-
верительной вероятности P=0,95. Погрешность определения коэффициентов прохождения 14 МэВ 
нейтронов через слои гидридов лития различной толщины составила 1…2 % при доверительной ве-
роятности P=0,95. В основном эта погрешность обусловлена статистикой. 

4 Полученные результаты 

При проведении исследований по прохождению 14 МэВ нейтронов через слои гидридов ли-
тия особое внимание уделялось точности полученных результатов. Для оценки точности полученных 
результатов использовались детекторы мониторы. Для сравнения мониторов в каждом эксперименте 
при разной толщине исследуемого образца была проведена нормировка полученных значений на ос-
новной монитор фтора (F-основ.)  

В таблице 1 приведены отношения числа реакции на ядро i-го монитора к числу реакций на 
ядро основного центрального монитора из фторопласта (Qi мон/QFосн.ц). В первом и втором столбце 
представлены мониторы и их местоположение на образце в соответствии с рисунком 3. В столб-
цах 3…7 приведены значения отношений (Qi мон/QFосн.ц) для каждого толщины. В восьмом столбце 
приведены средние значения отношений по пяти измерениям. В столбце 9 среднее квадратическое 
отклонение (СКО). СКО для всех мониторов в пяти независимых экспериментах (облучениях) со-
ставляет не более 0,62 %, что подтверждает высокую точность установки исследуемых образцов и 
ДНА, а также определение активационных интегралов. По данным таблицы 1 также видно, что рас-
пределение нейтронного поля на поверхности исследуемого образца равномерно, а максимальное 
отклонение на разных сторонах диска составляет не более 3 %. 

Таблица 1. 
Отношения чисел реакций на ядро Qi.мон/QFосн.ц 

Полож. ДНА 
50 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 

мон. осн.i FQ Q  σ, % 
№ Qi мон/ 

QFосн. 
№ Qi мон/ 

QFосн. 
№ Qi мон/ 

QFосн. 
№ Qi мон/ 

QFосн. 
№ Qi мон/ 

QFосн. 
ДНА1 F 15 0,972 06 0,947 15 0,968 06 0,950 15 0,955 0,958 0,52 
ДНА2 F 10 0,935 03 0,945 10 0,962 03 0,949 10 0,936 0,945 0,52 
ДНА3 F 12 0,947 05 0,937 12 0,958 05 0,938 12 0,944 0,945 0,41 
ДНА4 F 08 0,931 02 0,959 08 0,945 02 0,965 08 0,950 0,950 0,62 

ДНА5 
F 07 1,052 01 1,066 07 1,049 01 1,056 м 1,047 1,054 0,33 
Al 16 2,160 33 2,189 34 2,165 39 2,204 23 2,143 2,172 0,49 
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В таблице 2 приведены отношения чисел реакций на ядро основных ДНА, располагающихся 
на переднем торце образца, к числу реакций на ядро основного центрального монитора из фторопла-
ста. По данным этой таблицы можно заключить, что обратное рассеивание нейтронов в  исследуемом 
образце на ДНА влияния оказывает только до толщины 150 мм. СКО для ДНА одного типа в разных 
экспериментах не более 1 %.  

Таблица 2. 
Отношения чисел реакций на ядро Qi ДНА/QFосн. 

Полож. ДНА 
50 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 

№ Qi ДНА/ 
QFосн. 

№ Qi ДНА/ 
QFосн № Qi ДНА/ 

QFосн. 
№ Qi ДНА/ 

QFосн. 
№ Qi ДНА/ 

QFосн. 
ДНА1 Al 11 1,973 31 2,011 35 2,018 37 2,017 21 2,016 
ДНА2 Cu 23 5,586 29 5,569 31 5,601 33 5,719 35 5,639 

ДНА3 
In 

1 
1,706 

3 
1,739 

5 
1,794 

7 
1,797 

9 
1,764 

Ing 2,571 2,680 2,677 2,636 2,665 
ДНА4 Zn 20 2,865 23 2,862 25 2,872 27 2,872 29 2,841 
ДНА5 Al 16 2,160 33 2,189 34 2,165 39 2,204 23 2,143 

В таблице 3 приведены отношения чисел реакций на ядро основных ДНА, располагающихся 
на заднем торце образца, к числу реакций на ядро основного центрального монитора из фторопласта, 
располагающегося на переднем торце образца. 

Таблица 3. 
Отношения чисел реакций на ядро Qi ДНА/QFосн. 

Полож. ДНА 
50 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 

№ Qi ДНА/ 
QFосн. 

№ Qi ДНА/ 
QFосн № Qi ДНА/ 

QFосн. 
№ Qi ДНА/ 

QFосн. 
№ Qi ДНА/ 

QFосн. 
ДНА1 Al  14 0,420 30 0,226 36 0,123 38 0,070 20 0,037 
ДНА2 Cu  24 0,976 30 0,523 32 0,287 34 0,165 36 0,099 

ДНА3 
In 

2 
0,710 

4 
0,472 

6 
0,305 

8 
0,176 

10 
0,107 

Ing 1,509 1,370 1,255 1,140 1,035 
ДНА4 Zn 21 0,938 22 0,569 24 0,337 26 0,195 28 0,112 
ДНА5 F  06 0,454 06 0,219 04 0,113 06 0,058 04 0,031 

Коэффициенты прохождения 14 МэВ нейтронов через слои гидрида лития различной толщи-
ны, определены по формуле (4) и представлены в таблице 4 и на рисунках 5…8 (обычном и логариф-
мическом масштабе). 

Таблица 4. 
Коэффициенты прохождения 14 МэВ нейтронов 

Толщина F Cu Al Zn 115In(n,n')115mIn 115In(n,γ)116mIn 
0 1,000 1,000 1,000 1,000 1 1 
5 0,460 0,500 0,546 0,646 0,90 1,02 

10 0,220 0,266 0,303 0,400 0,60 0,88 
15 0,114 0,149 0,164 0,236 0,37 0,83 
20 0,058 0,084 0,092 0,135 0,22 0,76 
25 0,031 0,050 0,048 0,080 0,13 0,71 
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Рис. 5. Коэффициенты прохождения 14 МэВ нейтронов  

в зависимости от толщины исследуемого образца 
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Рис. 6. Коэффициенты прохождения 14 МэВ нейтронов  

в зависимости от толщины исследуемого образца в логарифмическом масштабе 
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Рис. 7. Зависимость коэффициента прохождения нейтронов  

от толщины образца для ДНА индия 
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Рис. 8. Зависимость коэффициента прохождения нейтронов  

от толщины исследуемого образца для ДНА индия в логарифмическом масштабе 
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Заключение 

В работе представлены результаты экспериментов по исследованию прохождения нейтронов 
с энергией 14 МэВ через слои гидридов лития-6 с толщинами до 25 см. Измерения были выполнены 
методом нейтронно-активационного анализа. Для определения прохождения 14 МэВ нейтронов через 
слои образцов и оценки изменения спектра нейтронов были использованы нейтронно-активационные 
детекторы на основе следующих реакций активации: 19F(n,2n)18F, 27Al(n,α)24Na, 64Zn(n,p)64Cu, 
115In(n,n')115mIn, 63Cu(n,γ)64Cu. Облучение исследуемых образцов и ДНА осуществлялось на импульс-
ном канале нейтронного генератора НГ-12И в статическом режиме работы. 

Для оценки точности полученных результатов (точность установки образцов и ДНА, измере-
ния активности ДНА и определение числа реакций на ядро) в каждом независимом эксперименте ис-
пользовались детекторы мониторы. Полученное среднее квадратическое отклонение для всех мони-
торов в пяти независимых экспериментах составило не более 0,62 % (1σ), что подтверждает хорошую 
точность полученных результатов. 

Погрешность определения абсолютного значения числа реакций/ядро составила не более 
4,5 % (2σ). Погрешность коэффициентов прохождения 14 МэВ нейтронов через слои гидрида лития 
составила не более 2 % (2σ). 

Полученные экспериментальные результаты будут использованы для валидации нейтронно-
физических расчетов и уточнения библиотек нейтронных констант. 
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Abstract 

The paper presents the results of experiments in 14-MeV neutron transmission through lithium hy-
dride layers 25 cm thick. Measurements were performed by neutron-activation analysis using NG-12I 
neutron generator. The neutron generator operated in static mode. In order to determine 14-MeV 
neutron transmission through sample layers and to evaluate neutron spectrum changes we have used 
neutron-activation detectors based on the following activation reactions: 19F(n,2n)18F, 27Al(n,α)24Na, 
64Zn(n,p)64Cu, 115In(n,n')115mIn, 65Cu(n, 2n)64Cu, 63Cu(n,γ)64Cu. The activity of irradiated neutron-
activation detectors was measured by the gamma-spectrometer with a semiconductor HPGe-detector. 
Neutron yield from the generator target was determined by monitor readings with fluoroplastic neu-
tron-activation detector. The average 14-MeV neutron flow from the target came up to ~1010 n/s. 

The experimental geometry and measurement results are described. Based on measurement data 
we determined the number of reactions for each neutron-activation detector, as well as coefficients of 
14-MeV neutron transmission through lithium hydride layers of different thickness. The obtained re-
sults can be used to validate neutron-physical calculations and to update neutron constant libraries. 

Keywords 

lithium hydride, 14-MeV neutron generator, neutron activation detectors, HPGe-detector, neutron 
transmission coefficients 
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