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Аннотация 

В настоящей работе метод регистрации запаздывающих нейтронов был использован для ре-
шения задачи определения содержания кислорода в образцах известной массы и морфологии. 
Для этого была собрана установка на одном из нейтроноводов ускорителя Тандем-3М ГНЦ 
РФ — ФЭИ, состоящая из системы отклонения пучка заряженных частиц, интегратора тока 
заряженных частиц, падающих на нейтрон-генерирующую мишень, монитора плотности по-
тока первичных нейтронов, спектрометра первичных нейтронов, пневматической системы 
транспортировки исследуемых образцов, 4π-детектора нейтронов, основным регистрирую-
щим элементом которого являются пропорциональные счетчики, наполненные гелием-3, и си-
стемы управления экспериментом. Содержание кислорода было определено методом сравни-
тельного анализа результатов измерений временных зависимостей интенсивности запаздыва-
ющих нейтронов после облучения контрольного и исследуемых образцов в потоке быстрых 
нейтронов, генерируемых в реакции Li(d,n) на бесконечно толстой литиевой мишени. Проце-
дура эксперимента, в силу временного характера явления испускания запаздывающих нейтро-
нов, заключалась в проведении определенной последовательности этапов в циклическом ре-
жиме: 1) облучение исследуемого образца нейтронами; генерируемыми в мишени; 2) перемеще-
ние его в детектор нейтронов; 3) измерение временной зависимости спада интенсивности за-
паздывающих нейтронов. 
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Введение 

В задачах определения элементного состава образцов различного происхождения широко ис-
пользуется нейтронно-активационный анализ. Регистрируя гамма-излучение облученного образца, ис-
пользуя детектор гамма-излучения с высоким разрешением (например, детектор из высокочистого гер-
мания или Ge(Li)-детектор) и проводя анализ полученного энергетического распределения, можно 
определить скорость реакций, по которым можно судить об элементном составе исследуемого образца. 

Содержание кислорода в образце может быть определено методом регистрации гамма-квантов, 
испускаемых изотопом 16N с периодом полураспада 7,13 с и энергией ~6 МэВ, который образуется в 
результате реакции (n, p) на изотопе 16О (распространенность изотопа в природном кислороде 
99,759 %) [1]. Однако реализация данного метода вызывает трудности. Первичный поток высокоэнер-
гетических нейтронов будет воздействовать на Ge-детектор, что приведет к деградации его энергети-
ческого разрешения. Создание эффективной защиты от высокоэнергетических нейтронов связано с 
большими затратами. При использовании детектора на основе кристалла NaI сопутствующее гамма-
излучение из элементов образца может исказить результат (см. таблицу 1). 

Альтернативным методом определения содержания кислорода может служить регистрация за-
паздывающих нейтронов. Явление испускания нейтронов нейтроноизбыточными ядрами в процессе 
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бета-распада позволяет однозначно идентифицировать ядро-эмиттер запаздывающих нейтронов (ЗН) 
по скорости спада интенсивности облученного образца. Период полураспада активированных ядер 
напрямую связан с периодом бета-распада ядра-предшественника [3, 4]. Большинство работ, имеющих 
дело с запаздывающими нейтронами, посвящены реакторным константам, поэтому их авторы для 
удобства рассматривают временные характеристики ЗН в групповом приближении [5, 6, 7]. В настоя-
щей работе отсутствие других источников ЗН позволяет использовать одногрупповое приближение. 

Таблица 1. 
Характеристики реакций, в результате которых образуются ядра, испускающие  

гамма-кванты в области энергий от 4,43 до 7,99 МэВ [2] 

Энергия  
гамма-квантов, 

МэВ 
Реакция 

Доля изотопов 
облучаемого  
вещества, % 

Выход  
гамма-квантов, % 

Период полураспада 
результирующего 

ядра, с 

1 2 3 4 5 

4,43 11B(n, γ)12B 80,2 1,3 0,02 

4,67 11B(n, p)11Be 80,2 21 13,9 

5,85 11B(n, p)11Be 80,2 2,4 13,9 

6,13 19F(n, α)16N 100 69 7,2 

6,13 16O(n, p)16N 99,76 69 7,2 

6,79 11B(n, p)11Be 80,2 4,9 13,9 

7,11 16O(n, p)16N 99,76 5 7,2 

7,11 19F(n, α)16N 100 5 7,2 

7,99 11B(n, p)11Be 80,2 1,7 13,9 
 
Известно, что изотоп 17N является ядром-предшественником запаздывающих нейтронов, кото-

рый может быть получен при облучении 17О и 18О быстрыми нейтронами в реакциях 17О(n, p)17N и 
18О(n, d)17N. Пороги этих реакций составляют соответственно 8,36 и 14,49 МэВ [8].  

Материалы и методы  

Для определения содержания кислорода в образцах был разработан метод сравнительного ана-
лиза интенсивности потока запаздывающих нейтронов изотопа 17N в исследуемом образце и образце-
стандарте, измеренной при циклическом облучении образцов и стандарта. В качестве стандарта ис-
пользовался образец с известным содержанием кислорода, а именно вода. Генерация изотопа 17N в ис-
следуемом образце и образце-стандарте осуществлялась в реакциях 17O(n, p)17N с порогом 8,36 МэВ, и 
18О(n, d)17N с порогом 14,49 МэВ. Характеристики изотопа 17N представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Характеристики изотопа 17N 

T1/2, c 4,17 

Вероятность испускания ЗН, % 95 

Распространенность в природе, % 0,04 
 
В качестве источника нейтронов использовалась реакция 7Li(d, n). Мишень была твердой и бес-

конечно толстой. Необходимым условием для осуществления метода сравнительного анализа является 
идентичность условий облучения и регистрации запаздывающих нейтронов для исследуемых образцов 
и образца-стандарта: геометрия эксперимента и потоки нейтронов во время сеанса облучения должны 
быть одинаковыми, а также одинаковыми должны быть параметры системы регистрации интенсивно-
сти потока запаздывающих нейтронов. Эти условия были реализованы с помощью установки, собран-
ной на канале нейтронно-физических исследований ускорителя Тандем-3М ГНЦ РФ — ФЭИ. 

Установка состояла из 4π-детектора нейтронов, системы транспортировки исследуемых образ-
цов и камеры деления, которая служила монитором потока нейтронов, испускаемых из мишени. Для 
измерения энергетического распределения первичных нейтронов из реакции 7Li(d, n) использовался 
сцинтилляционный спектрометр с кристаллом стильбена. Схема установки представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования содержания кислорода  
в исследуемых образцах путем регистрации ЗН: 

К — компрессор, К1 и К2 — электромагнитные клапаны подачи сжатого воздуха,  
С — сцинтилляционный спектрометр на основе кристалла стильбена, КД — камера деления;  

У — ускоритель заряженных частиц, 1 — блок управления прерыванием пучка заряженных частиц,  
З — защита детектора (по 5 см полиэтилена и борированного полиэтилена) 

Детектор нейтронов 

4π-детектор нейтронов представляет собой сборку из пропорциональных 3He счетчиков, рас-
пределенных в полиэтиленовом замедлителе. Замедлитель нейтронов представляет собой цилиндриче-
ский блок из полиэтилена с технологическим отверстием, расположенным на его главной оси, предна-
значенным для размещения пневматической системы транспортировки, а также свинцового кольца, 
выполняющего функцию фильтра гамма-излучения облученного образца. Пропорциональные счет-
чики в количестве 21 шт. были размещены в замедлителе параллельно технологическому отверстию, 
образуя две концентрические окружности.  

Эффективность детектора нейтронов в диапазоне энергий запаздывающих нейтронов была по-
стоянной и составляла ~42 %. Значение эффективности, взвешенное по спектру мгновенных нейтронов 
252Cf, составляло 34,96 ± 0,81 %.  

Исследуемые образцы 

Исследуемые образцы представляли собой порошки хлоридов циркония и гафния, заключен-
ные в титановые капсулы цилиндрической формы с внешними высотой 51 мм и диаметром 11,5 мм, с 
внутренней полостью высотой 30 мм, диаметром 9 мм, также проводилось исследование пустой кап-
сулы. Капсулы закрывались в атмосфере чистого азота и герметизировались фум-лентой. Массы ис-
следуемых образцов помещенные в капсулы приведены в таблице 3. 

U
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Таблица 3. 
Массы исследуемых образцов 

№ образца Наименование образца Масса порошка, г 

0 Пустая капсула - 

1 ZrCl4 № 1 0,926 

2 ZrCl4 № 2 2,171 

3 HfCl4 1,458 

Монитор потока нейтронов 

В качестве монитора потока нейтронов использовалась камера деления со слоем 237Np толщи-
ной 100 мкг/см2. Для учета потерянных сигналов от осколков, испущенных под большими углами по 
отношению к слою, была введена поправка. Величина поправки была получена экстраполяцией спек-
тра осколков деления из области спектра к нулю. 

Интегратор тока ионов 

В целях контроля стабильности потока заряженных частиц на мишени и возможности внесения 
поправки в результате его изменений использовался интегратор тока ионов. Ток посредством коакси-
ального кабеля снимался с мишени и подавался на блок интегратора. Электронная схема интегратора 
преобразовывала ток, поступавший с мишени, в TTL сигнал заданной частоты. Выходной сигнал (TTL) 
с интегратора тока поступал на систему накопления данных, где он непрерывно записывался в течение 
всех циклов эксперимента. 

Спектр первичных нейтронов  

Для генерации нейтронов в мишени были использованы дейтроны, ускоренные до энергии 
5 МэВ, с целью максимального увеличения потока нейтронов, обладающих энергией достаточной для 
протекания реакций 17O(n, p)17N, 18O(n, d)17N. Энергетическое распределение первичных нейтронов 
вместе с сечениями реакций 16O(n, p)16N, 17O(n, p)17N и 18O(n, d)17N представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Энергетическая зависимость сечений реакций 16O(n, p)16N, 17O(n, p)17N и 18O(n, d)17N,  

а также энергетический спектр первичных нейтронов из реакции 7Li(d, n)  
(бесконечно толстая мишень) 

На рисунке 2 видно, что наряду с реакциями 17O(n, p)17N и 18O(n, d)17N в образце идет реакция 
(n, p) на изотопе 16О. Известно, что в этой реакции происходит генерация гамма-квантов с энергиями 
6,13 (69 %) и 7,11 MэВ (5 %) с периодом полураспада 7,14 с (см. таблицу 1) [2]. Для дискриминации 
этих гамма-квантов использовалась защита из свинца. Эффективность этой защиты была оценена в 
результате анализа кривой спада интенсивности запаздывающих нейтронов, измеренной на образце-
стандарте (вода). 
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Описание эксперимента 

Время облучения и измерения в проведенном эксперименте были выбраны с учетом периода 
полураспада 17N (4,17 c) и характеристик устройства снятия напряжения с отклоняющих пучок пластин 
ускорителя. Время снятия напряжения с отклоняющей пластины составляет около 6 с, что приводит к 
соответствующей временной задержке подачи пучка на мишень. Образец в течение 20 с, включая 
время снятия напряжения с отклоняющих пластин, облучался нейтронами, после чего посредством 
пневматической системы транспортировки он перемещался на позицию измерения в 4π-детектор 
нейтронов. Время регистрации наведенной активности запаздывающих нейтронов составляло 40 с. 

Плотность потока первичных нейтронов из мишени была рассчитана с использованием дан-
ных монитора (камеры деления), установленного непосредственно перед мишенью, и составила 
4,65·108 нейтр./(см2·с). 

В качестве стандарта с известным содержанием изотопов кислорода использовался образец, 
наполненный водой. Для увеличения статистической точности измерения проводились циклически.  

На рисунке 3 представлены результаты измерения кривых спада нейтронной активности, при 
облучении образца-стандарта нейтронами из реакции 7Li(d, n).  

 

 

Рис. 3. Временная зависимость скорости счета детектора нейтронов,  
измеренная при циклическом облучении образца-стандарта 

Аппроксимация временной зависимости, представленной на рисунке, методом наименьших 
квадратов позволила получить значение среднего периода полураспада T1/2 = 4,3 c, что указывает на 
отсутствие вклада в кривую спада гамма-квантов из 16N, образующегося в реакции 16O(n, p). 

Вследствие близости расположения к источнику первичных нейтронов и высокой чувствитель-
ности детектора нейтронов функция отклика последнего была подвержена искажению. С целью иссле-
довать нарушение функции отклика и определить поправочную функцию был проведен дополнитель-
ный эксперимент. 

Временная зависимость восстановления рабочих характеристик детектора нейтронов 

Дополнительный эксперимент заключался в следующем. В 4π-детектор помещался изотопный 
источник нейтронов (Pu-Be), вследствие чего детектор приобретал постоянную, не нулевую скорость 
счета. В такой конфигурации проводились измерения скорости счета детектора после сеанса облучения 
образца, соответствующего экспериментальному. 

Для эксперимента, посвященного исследованию временной зависимости восстановления рабо-
чих характеристик детектора нейтронов в зависимости от плотности потока первичных нейтронов, 
были выбраны следующие условия: время облучения 180 с, время измерения 400 с. Значение тока па-
дающих на мишень дейтронов варьировалось в диапазоне от 1 до 7 мкА. Детектор функционировал 
непрерывно на протяжении всего эксперимента.  
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В момент прерывания пучка дейтронов наблюдалось отклонение скорости счета детектора от 
постоянной величины, определяемой источником нейтронов Pu-Be, что свидетельствовало о наруше-
нии функции отклика детектора. Pu-Be источник нейтронов имел интенсивность — 1,44·104 нейтронов 
в секунду. 

Экспериментально измеренные временные зависимости функции отклика детектора для раз-
ных токов дейтронов представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Временные зависимости скорости счета детектора нейтронов после экспозиции  
в потоках первичных нейтронов различной интенсивности 

Кривые изображенные на рисунке 4 просуммированы по нескольким циклам облучение-изме-
рение, число циклов варьируется в пределах от 3 до 7 для разных значений величины тока налетающих 
дейтронов, поэтому, а также для лучшей визуализации степени нарушения скорости счета детектора 
после облучения, нормированы на единицу в области выше 20 с, где функция отклика детектора вос-
становилась. 

На рисунке видно, что с ростом тока дейтронов время восстановления функции отклика детек-
тора увеличивается. Учет данного явления очень важен, поскольку вносимые им искажения напрямую 
влияют на корректность определения числа нейтронов, испускаемых в результате распада короткожи-
вущих ядер-предшественников. 

Результаты и обсуждение  

Полное число отсчетов, зарегистрированных в детекторе нейтронов в нескольких циклах облу-
чение-измерение, может быть описано следующим выражением [9] 
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где A — активность насыщения ядер-предшественников ЗН, εn — эффективность детектора нейтронов, 
φ — поток нейтронов, σ — сечение реакции, N — число атомов кислорода в исследуемом образце, νd — 
полный выход запаздывающих нейтронов, λ — постоянная распада исследуемого ядра-предшествен-
ника, tirr — время облучения, t1 — время начала регистрации ЗН с момента окончания процесса облу-
чения образца, t2 — время окончания регистрации ЗН, ∆t = t2

 – t1, T — время одного цикла измерений, 
n — число циклов измерений, B — интенсивность нейтронного фона. 

Измеренные кривые спада интенсивности запаздывающих нейтронов были поправлены на 
функцию временной зависимости восстановления рабочих характеристик детектора нейтронов после 
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облучения в потоке нейтронов во время сеанса облучения образца. Кривые спада нейтронной активно-
сти образцов и стандарта были нормированы на один и тот же флюенс нейтронов. 

Суммарное число отсчетов под кривой спада нейтронной активности после вычета фона 
Сn

 = Ci
 – B·∆t пропорционально числу атомов кислорода в исследуемом образце. Принимая во внима-

ние выражение (1), отношение числа отсчетов в образце и стандарте пропорционально отношению со-
ответствующих им чисел ядер кислорода  

 яд 22

яд

(H O)(H O)

(обр) (обр)
n

n

NС

С N
= , 

откуда получаем число ядер в образце  

 яд 2
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2

(обр) (H O)
(обр)

(H O)

С N
N

С

⋅
= . 

Зная массу воды в стандарте можно определить соответствующее число атомов кислорода с 
помощью выражения  
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где m(H2O) — масса воды в стандарте, M(H2O) — молярная масса воды, Na — число Авогадро. 
Массу кислорода в исследуемом образце определяем с использованием выражения 

 яд (обр) (O)
(обр)

a

N M
m

N

⋅
= , 

где M(O) — молярная масса атомарного кислорода. 
Теперь можно определить долю кислорода в образце с помощью следующего выражения  
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m
p

m
= ⋅ . 

Промежуточные данные, полученные при анализе кривых спада нейтронной активности и ис-
пользуемые при обработке данных, приведены в таблице 4. Полученные результаты содержания кис-
лорода в исследуемых образцах представлены в таблице 5.  

Таблица 4. 
Промежуточные данные анализа кривых спада интенсивности ЗН 

Образец 
Суммарное число 
отсчетов в кривой 

спада (Сtot) 

Фон (B), 
1/с 

B·Δt,  
Δt = 42 с 

Скорость 
счета  

C = Ctot – B·t

Число 
циклов 

Скорость счета, 
нормированная  
на 100 циклов 

0 2784,38 47,34 1988,24 796,14 116 686,33 

1 5207,44 60,00 2520,08 2687,36 105 2559,39 

2 3716,86 54,92 2306,59 1410,27 94 1500,29 

3 3576,00 61,10 2566,21 1009,79 116 870,51 

H2O 30004,27 70,82 2974,62 27029,65 61 44310,90 

Таблица 5. 
Результирующие данные анализа кривых спада интенсивности ЗН 

Образец 
Отношение 
Собр/СH2O

* 
Масса образца, 

г 
Масса кислорода, 

г 
Содержание кислорода  

в образцах, % 

1 0,058 0,926 0,078 8,42±0,17 

2 0,034 2,171 0,046 2,11±0,06 

3 0,020 1,458 0,027 1,82±0,06 
* отношение суммарного числа отсчетов в кривой спада, зарегистрированного при облучении исследуемых об-
разцов 1, 2, 3, к числу отсчетов, зарегистрированному в кривой, полученной при облучении образца с водой.
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Неопределенности значений доли кислорода в исследуемых образцах были получены следую-
щим образом. Рассчитывались статистические неопределенности нормированных на 100 циклов зна-

чений скорости счета детектора ( нормC ) (cм. таблицу 4), с использованием полученных значений не-

определенностей рассчитывались относительные неопределенности значений скорости счета для каж-
дого образца ( обр idC , 

2H OdC ) и по формуле переноса ошибок (2)  

 ( )2 2
2 2

2 2
обр обр

обр H O обр H O
H O H O

/
С С

d C C dC dC
С С

   
= ⋅ + ⋅      

   
 (2) 

была рассчитана неопределенность отношения скоростей счета ( )2обр H O/d C C .  

Затем рассчитывалась относительная неопределенность отношения скоростей счета 

 ( ) ( )2

2
2

обр H O
обр H O отн

обр H O

/
/

/

d C C
d C C

C C
= , 

значение которой соответствует относительной неопределенности доли ядер кислорода в исследуемых 

образцах ( )2обр H O отн
/d C C dp= . 

Выводы 

В настоящей работе был разработан и экспериментально испытан метод определения содержа-
ния кислорода в исследуемых образцах путем регистрации запаздывающих нейтронов, испускаемых 
ядрами 17N, образующимся в реакции 17O(n, p)17N.  

В целях реализации разработанного метода была собрана установка, состоящая из системы от-
клонения пучка заряженных частиц, интегратора тока, монитора пучка первичных нейтронов, нейтрон-
ного спектрометра, пневматической системы транспортировки исследуемых образцов, 4π-детектора 
нейтронов и системы управления экспериментом.  

Методом сравнительного анализа проведено исследование содержания кислорода в образцах 
известной массы.  

В дополнительном эксперименте был исследован эффект блокировки детектора нейтронов, воз-
никающий в результате облучения детектора в потоке нейтронов высокой интенсивности. 
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DETERMINATION OF THE OXYGEN CONTENT IN THE INVESTIGATED SAMPLES  
USING DELAYED NEUTRON COUNTING TECHNIQUE 

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

Leypunsky Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

In the present work delayed neutron registration technique have been applied to the issue of oxygen content 
definition in the samples of the known mass and morphology. For this purpose the set up have been assem-
bled on the neutron physical research channel of Tandem-3M accelerator of IPPE which consists of the 
charged particles beam deflection system, integrator of the current of charged particles hitting the neutron 
generating target, primary neutron beam monitor, spectrometer of primary neutrons, pneumatic transport 
system of the samples under investigation, 4π-detector of neutrons, constructed on the base of helium-3 
filled proportional counters and experiment control system. Oxygen content have been determined using 
comparative analysis of the measurement results of the temporal dependences of delayed neutron intensity 
after irradiation of the control sample and investigated samples in the fast neutron flux generated in the 
Li(d, n) reaction from infinitely thick lithium target. Experimental procedure due to the temporary nature 
of delayed neutron emission phenomenon have been consisted in the carrying out the cyclic conse-
quence of the stages of sample irradiation by neutrons generated from the target, sample movement to 
the neutron detector and the measurement of the temporal dependence of delayed neutron intensity.  

Keywords 

oxygen content, fast neutrons, delayed neutrons, 4π-neutron detector, time dependence of neutron de-
tector performance recovery 
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