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Аннотация 

Развитие технологий использования ядерной энергии, в частности вовлечение в топливный цикл 
ядер минорных актинидов, вследствие различий временных характеристик делящихся систем 
и числе нейтронов, испускаемых ядрами в процессе их деления, в том числе с ростом энергии 
первичных нейтронов требуют увеличения точности и объема ядерных данных. В настоящей 
работе исследовано поведение временной зависимости спада интенсивности запаздывающих 
нейтронов при делении ядер 237Np нейтронами с увеличением энергии возбуждения. В процессе 
сравнительного анализа использованы данные рассчитанные с использованием GEF кода, а 
также экспериментальные данные. Сравнительный анализ массовых распределений осколков 
деления при делении ядер 237Np нейтронами с энергиями 1 и 18 МэВ показывает отличие в вели-
чине выходов отдельных масс от 15 раз в области осколков асимметричного деления до 100 раз 
в области осколков симметричного деления, что свидетельствует об отличиях во временном 
поведении кривых спада интенсивности запаздывающих нейтронов. С использованием уста-
новки, позволяющей регистрировать запаздывающие нейтроны, смонтированной на канале 
нейтронно-физических исследований ускорителя Тандем-3М, проведено измерение кривых 
спада интенсивности запаздывающих нейтронов с использованием первичных нейтронов раз-
личной энергии. 

Ключевые слова 

деление ядер, запаздывающие нейтроны, ядра-предшественники запаздывающих нейтронов, 
минорные актиниды, временные зависимости спада интенсивности запаздывающих нейтро-
нов, массовые распределения осколков деления, ускорители заряженных частиц, нептуний 
237Np, протоны, дейтроны 

Введение  

237Np образуется в активной зоне ядерного реактора в процессе эксплуатации (235U(n, γ)236U → 
236U(n, γ)237U →β–(T1/2=6,75 д.) + 237Np). В свете того, что 237Np является одним из наиболее распростра-
ненных долгоживущих изотопов в отработавшем ядерном топливе, обращение с ним становится важ-
ной задачей. Одним из подходов к обращению с нептунием и другими радиотоксичными минорными 
актинидами является добавление их в состав топлива быстрых реакторов с применением технологии 
трансмутации и разделения. Другим путем утилизации 237Np может быть его использование в гибрид-
ных реакторах, состоящих из энергогенерирующей части (активной зоны реактора) и термоядерной 
нейтронгенерирующей части, а также в системах, управляемых ускорителем (ADS). Для тестирования 
существующих моделей деления, лежащих в основе разработок подобных реакторов нового поколения 
необходимы высокоточные и детальные данные по реакциям взаимодействия нейтронов с ядрами [1], 
а также данные связанные с временным поведением подобных систем, например, микроскопические и 
макроскопические параметры запаздывающих нейтронов (ЗН). 

Запаздывающие нейтроны — это вторичные нейтроны, которые с определенной вероятностью 
могут быть испущены нейтронно-избыточными ядрами, образующимися в процессе последовательных 
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бета-распадов продуктов реакции деления при достижении ядром энергии возбуждения превышающей 
энергию связи нейтрона в ядре. Время запаздывания нейтронов напрямую связано с периодом бета-
распада их ядер-предшественников.  

Энергия первичных нейтронов в гибридных и ADS системах может превышать энергию 
нейтронов, встречающихся в тепловых и быстрых реакторах. С ростом энергии налетающих частиц 
растет энергия возбуждения ядра, в результате чего возбужденное ядро испускает больше мгновенных 
нейтронов, что приводит к смещению массового распределения осколков деления в сторону меньших 
массовых чисел. 

Рассмотрение массовых распределений осколков деления, рассчитанных с использованием 
GEF кода [2], соответствующих различным энергиям возбуждения позволяет оценить эволюцию рас-
пределения с ростом энергии возбуждения и сделать некоторые выводы о возможном поведении деля-
щейся системы (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Массовые распределения осколков деления при делении 237Np нейтронами  
(энергия нейтронов представлена в легенде). Линии — данные полученные с использованием  

GEF кода, символы — экспериментальные данные из работы [3] 

На рисунке 1 видно, что массовые распределения в областях ассиметричного деления различа-
ются в 15 раз, а в области симметричного деления различие достигает 100 раз. Данное обстоятельство 
является свидетельством того, что временное поведение кривых спада интенсивности ЗН для первич-
ных нейтронов различных энергий будет отличаться. 

Материалы и методы 

С целью исследования временной зависимости спада интенсивности ЗН была использована 
установка, состоящая из источника нейтронов — бесконечно толстой литиевой мишени, установлен-
ной на ионопроводе ускорителя Тандем-3М ГНЦ РФ — ФЭИ, пневматической системы транспорти-
ровки исследуемого образца, позволяющая перемещать образец с позиции облучения на позицию из-
мерения (в детектор нейтронов), 4π-детектора нейтронов, а также системы прерывания пучка дейтро-
нов, камеры деления, используемой в качестве монитора потока нейтронов и сцинтилляционного спек-
трометра с кристаллом стильбена для измерения спектра первичных нейтронов. Схема установки пред-
ставлена на рисунке 2. 

Исследуемый образец выдерживался на позиции облучения под действием нейтронов, генери-
руемых в Li(d, n) реакции в течение 180 с, после чего перемещался на позицию измерения. Время пе-
ремещения образца составляло от 0,2 до 0,5 с в зависимости от давления в баллоне накопителе, время 
измерения составило 600 с, для достижения полного спада интенсивности ЗН наиболее долгоживущего 
ядра-предшественника 87Br (T1/2=55,6 c).  
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Измерения проводились для нескольких энергий первичных нейтронов с целью дальнейшего 
сравнения формы полученных временных зависимостей. Для этого были взяты отношения кривой, 
полученной при облучении нейтронами широкого спектра энергий до 18 МэВ (Li(d, n) Ed=5 МэВ), 
к кривым полученным при облучении нейтронами с энергией 8 и 4,25 МэВ, генерируемыми в реакции 
D(d, n) (энергия налетающих дейтронов 5 и 1,25 МэВ, соответственно), а также нейтронами c энергией 
3 МэВ из реакции Li(p, n) (энергия протонов 5 МэВ).  

 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для регистрации ЗН: 
К — компрессор, К1 и К2 — электромагнитные клапаны подачи сжатого воздуха,  

С — сцинтилляционный спектрометр на основе кристалла стильбена, КД — камера деления;  
1 — блок управления прерыванием пучка заряженных частиц 

Результаты и обсуждение 

Измеренные в настоящей работе кривые спада интенсивности запаздывающих нейтронов при 
делении ядер 237Np нейтронами с энергиями 3; 4,2; 8 и 18 МэВ представлены на рисунке 3.  

Для исследования эволюции кривых с ростом энергии первичных нейтронов были получены 
отношения кривых спада интенсивности ЗН. На рисунке 4 представлены функции отношения кривой 
спада интенсивности ЗН, измеренной в результате облучения образца нейтронами с энергией 18 МэВ 
к кривым спада интенсивности ЗН измеренным соответственно в результате облучения образца 
нейтронами с энергиями 8; 4,25 и 3 МэВ. 

Причина различий временных распределений может быть связана с увеличением выхода ядер-
предшественников из числа ранее известных, соответствующих области энергий возбуждения, харак-
терной для спектров нейтронов в реакторах ~ 0—1 МэВ, либо из-за образования ядра-предшественника 
ЗН характерного лишь для деления нейтронами более высоких энергий. 
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Рис. 3. Измеренные временные зависимости спада интенсивности  
запаздывающих нейтронов при делении 237Np нейтронами: 

1 — D(d, n) Ed=1,25 МэВ, Enmax=4,2 МэВ, 66 циклов; 2 — D(d, n) Ed=5 МэВ, Enmax=8 МэВ, 26 циклов; 
3 — Li(d, n) Ed=5 МэВ, Enmax~18 МэВ, 142 цикла; 4 — Li(p, n) Ep=5 МэВ, Enmax~3 МэВ, 26 циклов  
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Рис. 4. Временная зависимость отношения кривых спада интенсивности ЗН,  

измеренных после облучения нейтронами:  
1 — с энергиями 18 и 8 МэВ, 2 — с энергиями 18 и 4,25 МэВ, 3 — с энергией 18 и 3 МэВ.  

Кривые спада предварительно нормированы на интеграл 10000 
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Выводы 

Сравнительный анализ результатов измерений показывает отличие, во временном интервале от 
10 до 300 с, отношений кривых спада интенсивности ЗН, полученных при делении ядер 237Np нейтро-
нами из реакции Li(d, n) к кривым, полученным при делении ядер 237Np нейтронами меньших энергий, 
что может быть вызвано увеличением вклада предшественников с большими периодами полураспада 
при росте энергии возбуждения (таким предшественником может быть 87Br, выход которого растет с 
ростом энергии первичных нейтронов).  

Исследования будут продолжены с целью определения источника отличий временного поведе-
ния кривых спада интенсивности ЗН при делении ядер нептуния нейтронами различных энергий. 
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Abstract 

Development of the technologies of nuclear energy utilization, particularly involving of the minor ac-
tinides nuclides in the fuel cycle, due to the differences of time characteristics of the fissioning systems 
and the number of neutrons emitted by nuclides in the fission process, including its growth with the 
growth of primary neutron energy require the increase of accuracy and the volume of nuclear data. In 
the present work the behavior of the time dependence of delayed neutron intensity is studied for the 
neutron induced fission of the 237Np with the growth of the excitation energy. In the process of the 
comparative analysis there have been used the data calculated using GEF code and experimental data. 
Comparative analysis of the mass distributions of fission fragments for the fission of 237Np by neutrons 
with energies 1 and 18 MeV shows the difference in the magnitude of the separate masses from 15 times 
in the region of the asymmetric fission to 100 times in the region of the symmetric fission, that is the 
evidence of the differences in the time behavior of the decay curves of delayed neutron intensity. Using 
the set-up, that allows registering the delayed neutrons, installed of the neutron-physical research 
channel of Tandem-3M accelerator there have been made the measurement of the decay curves of de-
layed neutron intensity using the primary neutrons with different energy.   
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nuclear fission, delayed neutrons, delayed neutron precursors, minor actinides, time dependence of 
delayed neutron intensity, fission fragments mass distribution, charged particle accelerators, neptu-
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