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Приложение Б 

ИЗЛУЧЕНИЕ И ПОГЛОLUЕНИЕ ЧАСТИU 
Стив Феттер, Роберт М озли 

Полное nонимание методики обнаружения расщеnляющихся материалов требует оnреде
ленных nознаний в ядерной физике, особенно в той ее части, где говорится о генерации и nо
глощении ядерных излучений. Uель этой главы -дать короткое объяснение этих nроцессов так, 
чтобы читатель мог лучше nонимать nредnоложения, на которых базируются результаты основ
ного текста. 

1. Ядро 

Ядро состоит из нейтронов и nротонов, 

масса которых nримерно одинакова. Атом

ный номер Z ядра равен содержащемуся в 
нем числу nротонов. Все атомы оnределен

ного элемента имеют одинаковый атомный 

номер. Наnример, для nлутония Z 94. 
Массовое число ядра соответствует 

сумме числа nротонов и нейтронов. Атомы с 

одинаковым атомным номером, но разным 

массовым числом, называются изотоnами. 

Наnример, в ядре nлутония-239 содержится 
94 nротона и 145 нейтронов, и его массовое 
число равно А - 94 + 145 = 239. У большин
ства элементов имеетс{I более одного ста
бильного изотоnа и несколько нестабильных 
или "радиоактивных" изоtоnов. 

Масса ядер измеряет('.я в "атомных еди
ницах массы" или "а.е.м.". Одна "а.е.м." 
равна одной двенадцатой массы атома уг
лерода-12, который содержит шесть nрото

нов и шесть нейтронов. 

Единицей энергии, в основном исnользу
емой в атомной и ядерной физике, является 
электрон-вольт (эВ). Электрон-вольт - это 

энергия, которой будет обладать электрон, 
проходящий через электрический потенциал 

в 1 вольт. Масса тоже может выражаться в 
единицах энергии, в соответствии с соопю

шением между массой и энергией, отражен

ным в известной формуле E=mc2 . Масса nро
тона равна 938,213 миллионам электрон
вольт (МэБ), а масса нейтрона - 939,506 
МэБ. Масса электрона намного меньше и 
равна только в 0,510976 МэВ. Единица атом
ной массы равна 931,4812 МэБ. Эти единицы 
измерения могут быть nереведены в метри
ческие единицы энергии и массы таким об
разом: 1 МэБ = 1.602 ° 10-13 Джоуля, и 1 
МэБ "" 1.783 ° Io-32 кг. 

Единица атомной массы меньше средне
го значения массы нейтрона и протона из-за 

того, что у ядра имеется энергия связи ча

стиц и эта энергия nриводит к так называе-

мому "дефекту массы". 
Зная точные значения масс, можно оце

нить возможность многих взаимодействий. 

Наnример, масса нейтрона больше, чем сум
марная масса nротона и электрона. Следов

ательно, расnад нейтрона на nротон, эле

ктрон и нейтрино (масса nокоя этой частицы 
равна нулю) энергетически возможен, и фа
ктически это nроисходит, когда нейтрон 

находится вне ядра, в свободном состоянии. 
Однако, возможны не все реакции, удолтво

ряющие закону сохранения энергии, nотому 

что в них должны сохраняться и некторые 

другие величины (например, электрический 

заряд). 

2. Радиоактивный раслад 

Ядра всех изотоnов урана и nлутония 

нестабильны и они расnадаются с образова
нием того или иного набора других ядер и 
частиц с меньшей суммой масс nокоя. Разни

ца в энергии ядер преоращается в кинетиче

скую энергию вторичных частиц (см. рис. 6.1 
- 6.4). Изотопы, которые мы сейчас рассма
триваем, могут исnытывать три тиnа радиоа

ктишюго расnада: альфа-распад , бета-рас
nад и сnонтанное деление. Возможны и дру

гие тиnы расnадов (наnример, захват эле

ктрона и внутренние nереходы), но в данный 

момент мы будем ими nренебрегать. 
Когда изотоn претерnевает альфа-рас

пад, образуется альфа-частица (ядро гелия-
4) с энергией в несколько МэБ, массовое 

число изотопа уменьшается на 4, а атомный 
номер уменьшается на 2. Во время бета-рас
nада (который фактически представляет 
собой распад нейтрона внутри ядра) образу
ется бета-частица (электрон или nозитрон) 
и нейтрино (нейтральная частица с ну левой 
массой, nрактически не взаимодействующая 

с веществом) с nолной энергией до несколь

ких МэБ; массовое число остается неизмен

ным (хотя реальная масса ядра немного уме

ньшается), а атомное число увеличивается 
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(или уменьшается) на единицу. Гамма-излу

чение (фотоны высоких энергий) также 
могут выделяться во время альфа- и бета
распада, если образующиеся частицы не 
уносят с собой всю лишнюю энергию, и ядро 
остается в возбужденном состоянии, энергия 
которого высвобождается при излучении 
фотона. Рентгеновское излучение (фотоны 
средних энергий) образуется при возбужде
нии атомных электронов, а тормозное излу

чение (фотоны с непрерывным энергетиче

ским спектром, продолжающимся вплоть до 

начальной энергии электрона) выделяется 
при торможении энергичных бета-частиц в 
веществе. 

Спонтанное деление заметноотличается 

от альфа- и бета-распада. В этом случае 
ядро настолько неустойчиво, что оно дели

тся на две части. Несколько гамма-квантов и 

нейтронов выделяются мгновенно, а образу
ющиеся осколки деления сильно возбуждены 
в могут испытать бета-распад несколько раз 
подряд. Детальное описание спонтанного 

деления и деления, инициируемого нейтро

нами и фотонаtvtи, приведено ниже. 
Радиоактивный распад всех видов прои

сходит случайно во времени (момент распа
да конкретного ядра предсказать нельзя), со 

скоростью распада, пропорциональной числу 

атомов. Это можно представить следующим 
образом: есл11 N(t) - число радиоактивных 
ядер в момент t, и а обратно пропорцнональ
но среднему времени жизни, то скорость 

распада Q(t) = а N(t) 11 может быть предста
влена в виде 

Q(t) "' Q(O)exp( -Л.t) (1) 

где Q(O) -начальная скорость распада. Если 
t и -l выражены в секундах или годах, то 
указанное соотношение представляет число 

распадов в ~~кунду или в Год соответствен

но. ЧИCJ}O".J!.flep N(t) можно связать с массой 
радиоактивного вещества, учитывая тот 

факт, что 6,02 1026 атомов изотопа с массо
вым числом m имеют массу в m килограм
мов: 

N(t) K(t) 6.02·1Q2
6 

(2) 
т 

где K(t)- масса, выражениная в килограммах 

в момент t, равная 

K(t) "' К(О)ехр(-Лt) (3) 

Константа f3 может быть выражена через 
период полураспада изотопа t 112 (времн, за 
которое распадается половина исход1ю1·о 

вещества): 

Л= log~(2) = 0.693 ( 4) 

tl{2 tl/2 

Отсюда слдует, что: 

Q(t) = K(t) 6.02·1Q2
6 

0.693 (S) 
т t112 

Разделив это выражение на число секунд в 

году, равное 3,16 107 , можно получить со
отношение между скоростью распада на ки

лограмм вещества в секунду, при периоде 

полураспада, выраженном в годах: 

Q(t) = (6) 

Ситуация осложняется тем обстоятель
ством, что многие радиоактивные изотопы 

распадаются на изотопы, которые сами по 

себе тоже радиоактивны, и они в свою оче
редь, распадаются на другие радиоактивные 

изотопы и так далее. В цепочках распада 

изотопов урана и плутония содержится до 

14 радиоактивных дочерних продуктов. Эти 
схемы распада поюiзаны на рисунках Б.1 -
Б.4. Альфа-распад иdображен стрелкой вниз; 
бета-распад (электронный) показан стрел
кой, направленно~) направо. Периоды полу

распада показаны: у каждой стрелки. Заме-
...",. 

тим, что некоторL.е изотопы могут распада-

ться как альфа-, т~'k и бета-распадом; вероп
твость каждого типа распада указана около 

стрелки. Спонтанное деление указано двумя 

стрелками в виде вилки, рядом приведена 

его вероятность. Распады, вероятность кото

рых меньше, чем 0,1 процента, на рисунках 
не указаны. 

Скорость распада j-ого "дочернего" из
отопа во время t равна (Л; - константа рас
пада i-го дочернего изотопа (индекс i = О 
соответствует исходному изотопу цепо

чки))1: 

j j 
Q(О)П ЛiL; 

i=1 i= j 

П (Л -л) 
р=О Р h 

P'~'h 

(7) 

Скорость исnускания частиц на килограмм 

"родительского" изотопа равна (Sx - скор
ость образования частиц типа х (фотонов, 

альфа-частиц, бета-частиц или нейтронов); 



fi,j- пероЯТ!IОСТЬ образопанИН часТI!Ц TI!Гia Х 
11 груnпы i (наnример, nри альфа- IIЛII бета
распаде могут рождаться фотоны с разны:>111 

энергиями) nри расnаде j-го рад1юакт1Ш!ЮГО 
"дочернего" изотоnа): 

(8) 

Значения fц моr;rт быть найдены в станд?-Р
тных таблицах. В наших пычисленнях об
разования фотоноп в высокообогащенном 
уране и плутонии учитьшалось более 1000 
линий от распада 59 изотопов, образующн
хся при распаде урана 11 плутошш (см. рнс. 
6.1 - 6.4). 

Сnектр гамма-квантов высокобогащен
ного урана п основ11ом состоит из продуктоо 

распада урана-238 11 урана-234. Самой удо
бной для обнаружения тtнией нолястел 
линия с энергией 1,001 МэВ протактшшя--
234m (протактшно1234m- это метастабнль
ное (долгожиоущее) состояние протакпн111н 

234), которы1':'1 яnляется продукто:ч распада 
урана-238. В ситуациях, когда nрисутстоует 

большое количество nоглотителей из тяже
лых металлоо, могут оказаться полезными 

линии фотонов высоких энергий на 1.399 11 

1.832 МэВ (от протактиния-234m) 11ЛII на 
1.764 и 2.204 МэВ (от висмута-214, который 
является продуктом расnада урана-234). 
При распаде урана-235 излучение фотоноо 

высоких энергий незначительно, самой силь

ной линией в спектре является линия с энер-

гией 0,186 МэВ. !-
В спектре обедненного урана в области 

пысою1х энергий доминируют линии с энер

гией 1,001, 1 ,399 и 1,832 МэВ. 
У плутон1 !Я нет интенсивной линии фо

тонов с энерпtям11 более 1 МэВ. В зашtсiiМО
стн от степени зaiJJIITЫ, наиболее удобными 
для обнаружешш i\югут оказаться Л!IH!II! с 
энерГJIЯI\ПI 0,414, 0,662, 0,722 или 0,769 МэВ. 
Фотоны с энерп1лt-ш 0,66211 0,722 МэВ IIЗЛ\'
чаются aмepiHJ.IIe~J-241, которыi1 являет~л 
продуктом распадз плутония-241, а осталь

ные JПIIIИII образуются пр11 распаде плута-_ 
!!l!H-239. 

3. Деление ядер 

Как отмечалось выше, некоторые тяже

лые ядра настолько неустойчивы, что ошt 

могут расщепляться на два ядра со срашш

мой массой. При делении ядер могут реалн

зеваться около 80 различных комбннацнi1 
образующихся ядер - осколков деления. На 
рис. 5.5 показана зависимость вероятностtt 
образования осколков деления от 11х массы 
для деления ур::ша-235 или плутошlя-239 
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быстрыми не11тронаr.ш. Отметим, что максi-1-

маль.нан вероятtюстt, образоваrшя конкрет
ной пары ядер составляет около 7 проuен
тоо. 

Для самых тяжелых 11зотоnов из цеnоче!< 

распада урана 11 плутония, rюказанных на 
р11с. 6.1 - 6.4, деление может пршtсходtiТt> 
са:>юnроизволыю (спонтанно) со срашштель
но малой вероятностью. Ядра так назьшае

мых расi_цепляюtJJНхся материалов (п частно
СТIJ, урана-235 и плутония-239) могут делll
ться под дейстш1ем нейтроноn любых энер
гий. Другие изотопы, такие, как уран-238, 

могут расt_цепляться только np11 взщlмодеП
стшнi с неiiтронами или фотонам11 с энерг!!
ей пыше оnределешюго порога. 

При делении ядер оыделяетсн около 200 
!\ЛеВ энергии, большая часть которой (около 

165 МеВ) nр11ХОд1псн на юшет11ческую энер
ПIЮ оскалкоn деле1111Я. Остальнан энсрп1я 

переходит к друПII\1 r-.tгнопенным 11 запазды
ваюiJJIIi\' часТI!!Jам: неПтронам, фотонам н 

бета-частица11.t. Мпюuеннос; нзлучен11е н спу
скается во rзремн npouecca делешrя (за rзре
мена nорядка 10-14 секунды), а заnаздываю
IJJее излучею1е образуется nри распаде не
стабильных осколков делення. Так как бета
частицы ·поглощаются в сраuшпелыю тон

ком слое ве,;цества толщиной в несколько 

грамм на см-, мы сосредоточимся здесь на 

излучении нейтронов н фотонов. 

3.1. Мпюве1-шые нейтроны. 

При делеНИII ядер образуется от двух до 
пят11 нейтронов, в зaDIICI1MOcTJ! от изотопа н 

ЭНерГИИ ЧаСТИЦЫ, IIШIЦИНруЮL_!!еЙ делеН!Iе. 8 
таблице 6.1 пр1шедены значения среднего 
числа нейтронов У, образующнхся в одном 
дeJIOIII!И, В ЗЗBIICIIMOCTИ ОТ ЭНерГШ! ВЫЗЫВаЮ

lНJ!Х делею1е нейтронов. В той же таблнuе 
приведсны nep1 юд полурас11ада (эта велнчlt
на отtюсltтся только к ка11алу спонтанного 

деЛСШIЯ, реаЛЫ!Ое Время ЖI!ЗHII IIЗОТОПа 

будет намного 1\tсныве) н nел11ЧШ13 v для 
сnонтанного деленi!Я. Скорость рождеtнrя 

нейтронов пр11 спонтанном делешщ 1\Южет 

быть подсч1пана за~1еной Yj; на Е f; j в урав
невшl (6-8). ПрибЛJIЖСIНIЫе форм)~ЛЫ для у 
имеют вид: 

Ypall-235: 

v = 2.432 + 0.066Е,. (О s:E
11

!: 1) (9) 

Плутошн1-239: 

v = 2.874 + O.l38E,. (О!:Е0) (10) 

Нормированный энерrетнческ11й спеJ<тр неii

тронов деле!IIIЯ оnределяется выражеш1ем 
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(N(En) - число нейтронов с энергиями в инте
рвале от En до {En + dEn)): 

dN(E") 

dE,. 
(11) 

А величина с, равная 2/3 от средней энергии 
нейтрона может быть аппроксимирована вы
ражением3 (в МэБ): 

е = 0.49 + 0.4Зy'V+l (12) 

Максимум спектра находится на энергии 

(с/2) 112 (примерно 1 МэБ), и простирается 
до энерпiй в несколько МэБ, так что средняя 

энергия нейтронов спектра деления пример

но равна 2 МэБ. 

3.2. Мгновенные фотоны. 

Сразу же после испускания мгновенных 

нейтронов в акте деления излучается около 

семи мгновенных гамма-квантов; они уносят 

оставшуюся энергию и угловой момент воз

бужденных осколков деления после того, 
как нейтронное излучение становится энер

гетически невозможным. Спектр мгновенного 

гамма-излучения, в диапазоне энергий от 0,3 
до 7 МэБ, может быть определен по форму
ле4 (в МэБ-1 ): 

dN(E) -
-----'у'---6.7е -I.OSEv +30е -З.8Еу {13) 

dNY 

Хотя это уравнение определено для выну

жденного деления, оно может быть примене
но и для спонтанного деления, так как спек

тр слабо зависит энергии падающего нейтро
на. После интегрирования получается вели

чина в 7,2 фотона на одно деление и 7,2 МэБ 
на деление, которые хорошо согласуются с 

измеренными значениями 7,4 фотона н 7,2 
MeV.5 

3.3. Запаздывающие нейтроны. 

Осколки деления освобождают себя от 
лишних нейтронов при помощи бета-распа
дов, в которых нейтроны превращаются в 

протоны, электроны и нейтрино. Тем не ме

нее, некоторые изотопы распадаются в воз

бужденное состояние, которое может пре
терпеть распад с немедленным выделением 

нейтрона. Так как испускание нейтрона про-
11СХодит сразу же после предыдущего бета
распада, излучение нейтронов следует экс-

поненциальному закону радиоактивного 

распада. Энергетический спектр задержан
IIЫХ нейтронов очень сложен, так как ней
троны выделяются при распаде разных изот

опов; средняя энергия приблизительно 
равна 0,45 МэБ. 

Число запаздывающих нейтронов неве

лика: для урана-235, расщепляемого тепло

выми нейтронами6, за одно деление выделя
ются только около 0,016 запаздывающих 
нейтронов. Отношение числа запаздывающих 

нейтронов к числу мгновенных нейтронов за 
одно деление не зависит от энергии нейтро

на, вызывающего деление. Это соотношение 

составляет 0,0064 для урана-235, 0,0148 для 
урана-238 и 0,0020 для плутония-239. Для 
оценки числа запаздывающих нейтронов на 

одно деление указанные числа надо умно

жить на величину v. 

3.4. Запаздывающие фотоны. 

При переходе нестабильных осколков 
деления через бета-раслад в стабильные 
изотопы образуется гамма-излучение. Испо
льзуя наблюдаемое распределение 80 раз
личных осколков деления и данные по излу

чению фотонов при распаде этих изотопов и 
их дочерних ядер, были проведены расчеты 
спектра запаздынающих фотонов. Интенси
вность запаздыва~qщего излучения фотонов 

уменьшается со временем примерно пропор

цианальна t- 1·2 , а энергетический спектр 
фотонов становится со временем более мя
гким. Спектр :r~висит от типа делящегося 

изотопа и от энергии нейтрона, вызывающего 

деление, поскольку от этих параметров за

висит распределение осколков деления. 

Для урана-235 спектр запаздывающего 

гамма-излус1ения от деления под влиянием 

нейтронов, может быть аплроксимирован 
формулой7: 

dN(Ey) =S.le -l.ОЗЕ•+З.Ве -1.36Ev (l4) 
dEY 

Это уравнение построено на основе измере

ний, сделанных при помощи детекторов с 

надистым натрием, и справедливо с точно

стью до множителя два. Данное уравнение 

было нормировано на измеренную полную 
энергию спектра, равную 6,84 МэБ. 

Нормированный спектр запаздывающих 

фотонов урана-235 не очень отличается от 
спектров других изотопов, но разница между 

полной выделенной энергией может быть 
значительной. Например, несмотря на то, что 

нормированный спектр урана-238 отличае

тс.я не более чем на 15% от спектра урана 



с д 

Pu 239-----< 
1 4.4 х 10-

10
% 

24.1 
тыс.лет 

+ сд 
U235 ~----< 

1 2.0 х 10-
10

% 

704 
млн.лет 

• Th 231 
СА 

1.06 cyr. 
------•Ра231------~ 

1 

3.0х 10-10 % 

32.8 rыс.лет 

! 21.8 лет 
Ас 227 th 221 

1 

98.62% 

1 
1.38% 18.7 сут. 

! 21.8 мин. ! 
Fr 223 Ra223 

1 1 
о.ооЬ% 1 1.) сут. 

! ' 
Rn 219 

1 
4.0 сек. 

~ 
Ро 2JS 

1 
1.78 мсек. 

! 
РЬ 211 

36.1 

Рисунок 1 

Излучение и помощение частиц 33 

0.00023% 

мин. 

Bl 211 --- Ро 211 
1 0.273% 1 

2.14 мин. о 52 мин 
99.727% . . 

+ 4.8 мин. ! 
Т1207 РЬ 207 

CT(JбИIII!!!H 

Схема расnада плутония-239 и урана-235. 



34 Сти6Феттер, Роберт Мозлu 

СА < Pu 240 

6.~6 
4.9 х !0-6% 

тыс.лет 

~ СА < u 236 

1 

1.2 х !0-7 % 

23.4 

Pu 236 СА < 
1 

8.1 х 10-8 ~ 
2.85 лет 

млн.лет 

t СД < Тh 232 

1 

1.4 х 10-9 % 

! с д 

u 232 

1 

9.0х 10
11

% -
14.1 70 лет 

млрдлет 

t 24.1 сут. 
Ra 228 Ас 228 

1.17 мин. ! 
Th 228 

1 
6xl0-6% 

~ 

1 
1.91 лет 

! 
Ra224 

1 
3.66 сут. 

! 
Rn 220 

1 
55.6 сек. 

! 
Ро216 0.00023% 

1 
150 мсек. 

! \0.6 'ii:!C. 

РЬ 212 В/212 Ро212 

1 64.1% 

1 1.01 
час. 298 нсек. 

35.9% /! + 3.05 мин. 
т 1208 .РЬ 208 

стоби11ен 

Рисунок 2 
Схема распада ллутония-240. 



Pu241 ___ .,. 

J 
14.4 
лет 

+ u 237 

99.998% 

24.1 сут. 

Излучение и поглощение частич 35 

СА < Am 241-----< 
1 4.1 х 10

10
% 

432.7 лет 

! 
Np237 

1 
2. 1 4 млн.лет 

! 27.0 сут. 
Ра233 ---

СА 

U233 -----< 

1 
159 тыс.лет 

! 
Th 229 

1 
7.34 тьtе.лет 

! 14.8 сут. 

Ra 225 ---... де 225 

1 
10.0 сут. 

! 
Fr 221 

г ---------J 
4.9 мин. 

! 
At217--- 0.012% 

1· 
32.3 мин. 

! 
BI21З--- Ро 213 

4.h6 64.1% 

1 
мин. 4 мксек. 
2.2% 

t 2.2 мин. ! З.25 ЧQС. 

Т\209--- РЬ 2099----•~~о Bl 209 
стабs-мен 

Рисунок 3 
Схема распада плутон11я-241. 



36 · Стив Феттер, Роберт М озли 

с д 

Pu 2.112--_..;..--< 

зl6 
тыс.лет 

~ 
u 238 

1 
4.47 

млрд.лет 

• Тh 23.11 

сд < 
5.5 х 10

5 
% 

сд < 
1.8 х 10

7 
% . 

Pu 238 

1 
87.7 лет 

1.17 мин. ! 24.1 сут. СА < 
1 . / 1 1.2 х 10-

9
% . 

0.13% у /245 тыс.лет 
~ 6.75 час. ! 

Ра234 / 

Ра 234m ---U234 

Th 230 

1 
7 5.4 тыс.лет 

! 
Ra 226 

1 
1.60 тыс.лет 

! 
Rn 222 

1 
3.82 сут. 

! 
Ро 218 ___ .,. 0.020% 

г----------------1 
3.11 
мин . • РЬ 21.11 

26.8 мин. 19.9 мин. 
81214 ---• Ро 214 

1 
164 мксек. 

! 22.3 лет 

РЬ 210 81210 
5.01 сут. 

---•Ро210 

1 
2 х 10-6 % 

1 
1.3 х 10-4 

% 
1 

"'(У'· ! ! 

Рисунок 4 
Схема распада урана-234, урана-238, 

плутония-238 и плутония-242. 

РЬ 206 
стйбилен 

,-



Излучение и поглощение частиц 37 

10 

~,.,.:to о~ о 0о ~ о0 о 
а 0 о а 1/J 

о о о Q I{J 
а о 00 

D О 0 
о 

а о 
(IJ о !) о 

о Q 

!JO 00 о 
р о о 

1 

о о о о 

о Q о 
о о о о 

D О о D о о 
D о о 

D 
о о о 

0.1 00 
~ 

о rP D 
о 

OJI о 

0.01 

0.001 
70 

о 

о 

о 

90 110 

о 
!J{р(\ш 

00 о 

о о 

о о 00 

о 

D о 

о о 
о о 
л 

о 

о 

1 

о 

130 150 .170 

Рисунок 5 
Выход осколков деления (в nроцентах) в зависимости 

от их массового числа для урана-235 (прямоуголышю1) 
и nлутония-239 (ромбы) для спектра реактоllа 

на быстрых нейтронах. 

235 при энергиях фотонов менее 2 МэВ, сум
марная энергия запаздываюtцих фотонов на 
60% больше. Для простоты мы предположим, 
что спектр заnаздывающих фотсноп будет 
определяться одним и тем же уравнением, 

умноженным на соответствующееотношение 

полной энергии спектра к полной энергии 

спектра для урана-235. Суммарная энергия 

фот<;>нов для торня-232 равна 10,8 MeV, для 
урана-233- 4,24 MeV, для урана-238- 10,9 
MeV и 6,15 MeV для плутония-239.8 

Полная энергня спектра запазДьшаю!J!IIХ 
фотонов от спонтанного деления должна 
равняться полной энерг11и спектра для выllу

жденного деления изотопа с числом нейтро

нов, меньшим на единицу. 

Большое число запаздывающих фотон
ных линий делает энергетический спектр 

непрерывным при измерениях с детектороМ 

низкого разрешения. Прибор с высоким раз
решением позволит обнаружИть отдельные. 
линии спектра радиоактивного распада раз

личных продуктов расщепления. 

Самой заметной линией запаздывающего 

изЛучения фотонов является, по-в11днмому, 
линия с энергией 1.597 МэВ от лантана-140, 
выход которой составляет около 5 - б % ( ср
авнительно нeзaВJ·ICIIMO от типа делящегося 

изотопа)? Мы испол~Зооал11 :пу лшн1ю для 
определения обнаружения запаздываюrцих 
фотонов с nомшl!ью дете!<торов с высокой 

разрешаЮil!еЙ сnособностью. 

4. Взаимодействие излучс11ия с DCil!CCTIIOM 

4.1 Взаимодеiiспше нейтронов. 

При nрохождении нейтроноп через пе

щество ош1 могут взанмодействовать с ним 

доумл разлнчныrш1 способам!!. ВзаJ!/\юдей
стшtе может представллть coбoii .упругое 
рассеяю1е, в котором нейтроны отсi<аюш::Jют 

от ядра мl!шенн, не передавая ему энерпн1 

онутреннего возбуждения, соотоетствуя 
столкновению маленького биллиардного 
шара с другим шаром, большим по размеру. 

Эту "биллиардную" модель можно Jlспо
льзовать для расчета энергии, которую ней
трон теряет nри упругом столкновешш. В 
нерелятивистском приблнжеtшн, которое 
можно применять при небольшнх энергиях 
нейтронов, с !{оторыми мы 1 1меем дело, мы 

ПОЛУЧIIМ Зa!ЗIJCIIMOCТI> (Р J - начаЛЬ!!Ьii'f ИМn
ульс частицы с массой т; Р2 - конечныil IJM
пym,c после упругого pacceJШa!!IIП на угол 0 

с частиuей маесаП 1\'1): 

---~··--·······--~~ 
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Таблица 1 
Период полураспада для спонтанного деления (СД) и среднее 

число мгновенных нейтронов в одном акте деления 

в зависимости от энергии падающего нейтрона. 

Период по- Число нейтронов на деление 

лураспада 

СД Тепловые Спектр де- 14МэВ {СД, лет) 
ления 

Уран-232 8. х1013 =2. - - -
Уран-233 1.22х10 17 z2. 2.49 2.6 4.2 
Уран-234 2.04х1О16 z2. - 2.4 -
Уран-235 3.5Ох1о 17 1.86 2.42 2.5 4.4 
Уран-236 1.95х1О 16 1.91 - 2.5 -
Уран-238 8.2Ох1О15 2.01 - 2.4 -
Нептуний-237 1. х1018 2.05 2.7 2.8 4.7 
Плутоний-236 3.52х109 2.13 - - -
Плутоний-238 4.77х1О10 2.22 2.92 - -
Плутоний-239 5.48х1О15 2.16 2.88 3.0 4.8 
Плутоний-240 1.31х1О11 2.16 2.26 2.9 4.9 
Плутоний-241 2.5 х1015 2.25 2.93 3.0 5.0 
Плутоний-242 6.84х1О10 2.15 2.18 - -
Плутоний-244 6.Ых1О10 2.30 - - -
Америций-241 1.05xl014 2.27 - - r -
ИсточJ:iики: Edgardo Browne and Richard В. Firestone, ТаЫе of Radioactive Isotopes (New 
York: john Wiley & Sons, 1986); Victoria McLane, Charles L. Dunford, and Philip F. Rose, 
Neutron Cross Sections, Volume 2: Neutron Cross Section Curves (Boston, Massachusetts: 
Academic Press, 1988); R7Т7 Perry and W.B. Wilson, "Neutron Production from (a,n) Reac-
tions and Spontaneous Fission in Th02 , U02 , and (U,Pu)02 Fuels," LA-8869-MS (Los Alamos, 
New Mexico: Los Alamos National Laboratory, 1981). 

Результат для случая обратного рассея
ния частицы в сторону, откуда она пришла (е 

180 ), лучше всего иллюстрирует зашJси
мость энергетических потерь от отношения 

масс сталкивающихся частиц: 

Р2 Р [м -m]•f2 (16) 
1 м+ т 

Если М m, то конечный импу лье равен 
нулю; если M»m, р2 = р 1 . Поэтому, для заме

дления нейтронов лучше использовать лег-

кие элементы. 

Нейтрон может также передать свою 
энергию внутриядерным nроцессам ("неуn
ругое рассеяние"). Это ядерное возбуждение 
приведет к последующему испусканию 

гамма-квантов. 

И, наконец, нейтрон может быть логло
щен ядром, увеличивая его атомный вес на 
одну единицу. В результате логлощения 

нейтрона, ядро может испустить гамма-кв-

ант, альфа-частицу, нейтрон или расщепи
ться. Возможность этих взаимодействий 
зависит от кинетической энергии нейтрона 

во время его поглощения. Эти взаимодейст
вия обозначаются "(n,y)", "(n,a)", "(n, деле
ние)", и т.д. Кроме того, логлощение нейтро
на может привести к образованию нестаби
льного ядра, подверженному бета-распаду с 
испусканнем электрона. 

Для определения вероятности различ

ных ядерных взаимодействий часто исполь

зуется понятие "эффективного сечения". 
Вероятность взаимодействия считается про

порциональной эффективной площади сече
ния с центром в ядре мишени. Эффективное 
поперечное сечение может представпять 

вероятность упругого рассеяния, (n,a) взаи
модействий и т.д. Можно представить себе, 
что вся возможная зона взаимодействия по

делена на отдельные зоны для всех возмо

жных взаимодействий. Эффективные сече
ния могут зависеть от энергии. 

Радиус протонов или нейтронов немного 
превышает 10-13 см, что соответствует гео
метрическому сечению, в несколько раз бол
ьшему 10-26 см2 . Единицей ядерных nопере
чных сечений является "барн", который 
равен 1 о-24 см2. Радиусы атомов намного 



больше (около 10-8 см), и соответствующие 
сечения превышают 1о-16 см2. 

Особый интерес для нас представляют 
полное эффективное сечение и эффективное 
сечение упругого рассеяния. Если мы хотим 

знать среднюю длину пробега нейтронов в 
веществе без взаимодействия \, мы можем 
использовать измеренное полное эффекти
вное сечение и количество ядер в единице · 
объема вещества N для расчета 1 = 1/N .В 
этом случае число нейтронов в пучке будет 
уменьшаться с расстоянием d в соответст
вии с: 

N(d) = n(O) exp(-d/l) (17) 

где n(O)- исходное число нейтронов. Значе
ния d и 1 могут измеряться в сантиметрах 
или в граммах на см2. 

Так например, в веществе с плотностью 
10 г/смЗ средняя длина пробега в 1 санти
метр может рассматриваться как средняя 

длина пробега в 10 г/см2. Такие ед11НIIЦЫ 
удобно использовать при расчете защиты. 

Нейтроны особенно полезны для обнару
жения расщепляющихся материалов, по
скольку они их пробег сравнительно велик. 
В таблицах 6.2а и 6.2б приведены средние 
длины свободных пробегов для нейтронов 
различных энергий в различных материалах, 

как в сантиметрах, так и в г/см2• 
В этих таблицах показаны длины пробе

га для различных взаимодействий - упругого 
рассеяния, поглощения, деления и т.д. Если 

нейтрон претерпевает упругое или неупру
гое рассеяние, то после взаимодействия ост

анется другой нейтрон, проходящий через 

вещество в другом направлении и при мень

шей энергии. По этой причине средние длины 
свободного nробега для логлощения в основ
ном намного больше тех, которые лриведены 
в таблицах. 

Разнообразие сnособов взаимодействия 
нейтронов и сложная зависимость вероятно
сти взаимодействия от энергии нейтронов 

практически не nозволяют провести анали

тический расчет выхода нейтронов нз мо
дельных ядерных боеприnасов. Для оценю 1 
числа нейтронов, выходящих из ядерных 

боеприnасов, мы использовали nрограмму 
TART. 10 

4.2. Взаимодействие фотонов. 

Фотон может передать всю свою энергию 
электрону, освобождая его из связанного 
состояния в атоме. Этот процесс фотоэле
ктрического логлощения оnределяет хара

ктер взаимодействия фотонов с малой энер
гией (менее 1 МэВ). Вероятность фотоэле-
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ктрического лог лощения максималы ~а, когда 

энергия связи электронов сравнима с энерги

ей фотона, и, поскольку в тяжелых атомах с 
большим зарядом Z электроны связаны силь
нее, вероятность логлощения фотонов высо
ких энергий на тяжелых атомах выше. 

Если при выбивании электрона энергия 
фотона передается ему не полностuю, то это 
взаимодействие соответствует так называе

мому комптонавекому рассеянию, nосле ко
торого фотон движется в новом направлении 
с меньшей энергией. Для рассеяния на сво

бодном электроне (или когда энергией связи 
электрона можно пренебречь) энергия рассе
янного фотона равна (Е0 - начальная энергия 

\ 
фотона, m - масса электрона, с - скорость 
света и - угол рассеяния): 

Е,.. (18) 
1 +(EJmc2)(1-cos0) 

Комnтоневекое рассеяние является основ

ным лроцессом взаимодействня фотонов с 
энергией около 1 МэВ в легких элементах. 

Прн энергиях более 1 МэВ становится 
возможным процесс рождения электрон-по

знтронньJх пар, который становится основ

ным процессом взаимодействия фотонов nри 
энергиях в 100-МэВ и более. В этом лроцессе 
фотон исчезает, превращаясь в эле/{трон и 
его античастицу (позитрон). 

При энергиях менее 1,02 МэВ фотону 
нехватнт энергии для образования пары (ма
сса nокоя каждо_й частицы равна 0,51 МэВ). 
Вероятность рождения пар значи-тельно 
возрастает в сильном электрическом nоле 

тяжелых ядер. При высоких энергиях взаи

модействие фотонов соnровождается разви
тием электромагю1тных каскадов, nоскольку 

электроны и nозитроны высоких энергий nри 

взаимодействии с веществом могут рождать 

фотоны высоких энергий, которые, в свою 
очередь, способны обрззовьшать новые эле
ктрон-nазитронные пары. 

Сумма сечений всех процессов назьшае

тся nолным сечением. В табл. 6.3 прноедены 
соответствующие полным се'-iенням длины 
пробега фотонов в различных веществах. 

Ислользован11е детекторов гамма-лучей 

с высоким энергетическим разрешением наи

более эффективно при регистрации фотонов 
с определенной энергией, по сравнению с 

фотонами с неnрерывным сnектром. По этой 
nричине nриведеиные в табл. 6.3 длины nро
бегов могут быть использованы для оценки 
выхода фотонов из моделей ядерных боеnри
nасов, nоскольку только фотоны, не испы
тавшие взаимодействий, способны достичь 
детектора без изменения своей энергии. 

----- ~··--··--·~·--
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Таблица 2 
Средняя длина nробега нейтронов в различных элементах и изотqnах 

1 
А(в г/см2) 

1 

Энергия нейтронов (эВ) 

10-1 10 101 103 106 107 

Водород 0.042 0.042 0.042 0.083 0.42 2.4 
Гелий 8.9 8.9 8.9 8.3 1.0 4.2 
Литий 0.022 0.20 1.7 6.7 8.3 5.6 
Бершший 2.5 2.5 2.5 2.8 4.5 10. 
Бор-10 0.0056 0.067 0.83 3.3 7.9 14. 
Бор-11 3.7 3.7 3.7 4.2 8.3 15. 
Углерод 4.7 4.7 4.8 4.8 7.7 17. 
Азот 1.9 2.1 2.6 4.7 12. 15. 
Кислород 6.7 6.7 6.7 6.7 3.8 16. 
Алюминий 28. 30. 30. 11. 15. 22. 
Железо 7.8 9.3 12. 23. 31. 40. 
Медь 13. 15. 14. 21. 29. 42. 
Во.nьфрам 31. 61. 22. 26. 44. 61 .. 
Свинец 31. 31. 31. 31. 72. 58. 
Ур:щ-235 0.78 9.8 13. 36. 56. 65. 
Ур:щ-~ 40. 26. 16. 26. 44. 57. 
Плутоний-

239 0.44 1.3 13. 27. 57. 57. 

Б(в сантнметрах) 

Расхо;31, Энергия нейтронов (эВ) 
г/см 

10-1 103 105 106 107 10 

Водород • 0.071 0.59 0.59 0.59 1.2 5.9 34. 
Гел11й • 0.125 71. 71. 71. 66. 8.0 34. 
ЛIITIIЙ 0.534 0.42 0.38 3.2 13. 16. 11. 
Бернллий 1.85 1.4 1.4 1.4 1.6 2.4 5.6 
Бор-10 2.17 0.0024 0.028 0.35 1.4 3.4 5.9 
Бор-11 2.38 1.6 1.6 1.6 1.8 3.6 6.5 
Углерод 2.27 2.1 2.1 2.1 2.1 3.4 7.4 
Азот • 0.81 2.4 2.6 3.2 5.8 15. 18. 
Кислород • 1.14 5.9 5.9 5.9 5.9 3.3 14. 
Алюминий 2.7 10. 11. 11. 4.2 5.6 8.3 
Железо 7 .. 9 0.99 1.2 1.5 3.0 3.9 5.1 
Медь 9.0 1.5 1.7 0.47 2.4 3.2 4.7 
Вольфрам 19.3 1.6 3.2 1.1 1.3 2.3 3.2 
Свннец 11.4 2.8 2.8 2.8 2.8 6.4 5.0 
Уран-235 18.71 0.041 0.52 0.69 1.9 3.0 3.4 
Ураи-238 18.95 2.1 1.4 0.84 1.4 2.3 3.0 
Плутоний- 0.023 0.07 0.70 1.4 3.0 3.0 
239 19.84 

• - В ЖIIДКОЙ фазе. 

Источник: Hildebrand and Leith, Physical Review 80, 842 (1950). 
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Таблица 3 
Средняя длина свободного пробега гамма-лучей в различных элементах. 

А(в г/см2) 

Энергил фотонов (МэВ) 

0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 

Водорqд 3.4 4.1 5.3 6.3 7.9 11 17 22 31 
Бериллий 7.6 9.2 12 14 18 25 38 47 62 
Углерод 6.7 8.2 11 12 16 23 33 41 52 
Алюминий 6.2 8.3 11 13 16 23 32 38 44 
Железо 2.9 7.2 11 13 17 24 30 33 34 
Медь 2.3 6.8 12 13 17 24 30 32 33 
Вольфрам 0.24 1.4 5.7 9.9 16 23 25 24 22 
Свинец 0.19 1.1 4.8 8.8 15 22 24 23 20 
Уран 0.94 0.85 3.9 7.4 13 21 23 22 20 

Б(в сантиметрах) 

Энергия фотонов (МэВ) 

0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 2.0 4.0 6.0 10.0 

Водород 48 58 74 88 110 160 240 317 440 
Бериллий 4.1 5.0 6.4 7.0 9.6 14 20 26 34 
Углерод 3.0 3.6 4.7 5.5 7.0 10 15 18 23 
Алюминий 2.3 3.1 4.0 4.8 6.0 8.6 12 14 16 
Железо 0.37 0.92 1.4 1.7 2.1 3.0 3.9 4.2 4.3 
Медь 0.26 0.76 1.2 1.5 1.9 2.7 3.4 3.6 3.7 
Вольфрам 0.012 0.073 0.30 0.51 0.81 1.2 1.3 1.2 1.1 
Свинец 0.017 0.098 0.42 0.77 1.3 -· 1.9 2.1 2.0 1.8 
Уран 0.050 0.046 0.21 0.39 0.71 1.1 1.2 1.2 1.0 

Источник: j.H.Hubbell, International journal of Applied Radiation and Isotopes, 33, 1269 
(1982). 

Доля гамма-квантов, выходящих из мо

дели ядерного боеприпаса, определяется 
выражением: 

(19) 

где G представляет собой фактор самолог ло
щения (иначе говоря, долю фотонов, вышед

ших из расwепляющегося материала без 

взаимодействия), а Fk- вероятность прохода 
без взаимодействия через k-ый материал 
между источником и детектором. 

Для источника в виде сферической обо
лочки с внутренним радиусом r и внешним 
радиусом R, находяtцегося внутри сфериче
ского по г лотителя с внутренним радиусом а 

и внешним радиусом Ь величина F будет 
равна: 

R11(2 

- 3-JJx2sin8exp(IJ.[a 2 -x2sinu:J 112-IJ.[b2 -x2sin28] 1f2)d8dx (20) 
R3-r3 r о 

где -коэффициент линейного ослабления поглотителя, обратный величине длины свободного 
лробега. В случае тонкого источника ((R-r)«r) это выражение можно упростить: 

--------·---- -
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ю-1 

r/ 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.80.91 2 з 

Gamma-roy energy (MeV) 

Рисунок б 
Доля гамма-квантов, образующихся в расщеnляющихся материалах или обедненном уране, 

и выходящих из модельных ядерных боеприnасой без рассеяния. 
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rt/2 

J sin&exp(~[a 2 -p2sin28] 1f2-~[b 2 -p2sin28] 1f2)de (21) 
о 

где р равно среднему радиусу источника. Если радиус источника много меньше радиуса погло

тителя, можно ввести дальнейшее упршцение: 

F "' ехр( -~[Ь-а]) (22) 

Аналогично можно рассчитать фактор самопоглщцения G: 

R Ь<os(rfx) + rt/2 
3 J J [ x2sin28exp(~xcose-~[R2 -x2sin28] 112dedx+ 

2(R3-r3) r о 

R " J J x2sin0exp(J.1xcos0-J.1[R2 -x2sin28] 112 +2J.1[r2 -x20] 11'2)d0dx ] (23) 
r Ь<os(r/x) 

+Jt/2 

Это 'уравнение можно упростить: 

(24) 

здесь r R - r н меняется в пределах от 
4/3 до 4 в завиенмости от формы источника 
(для сплошной сферы 4/3 и для тонкой 
оболочки 4). Приближенное выражение 
для имеет вид: 

4 - !ехр( -0.57Jr/M} (25) 
3 

Уравнения Б-24 и Б-25 справедmшы с то

чностью 10% в широких пределах изменения 
величин ( больше 0,01) и 1 (меньше 1000). 

На рис. 6.6 показава доля гамма-лучей, 
выходЯIЦИХ из "поршня" из обедненного ура
на и из блоков расJЦепляюJЦихся материалов 
модельных ядерных боеприпасов в зависимо
сти от энергии фотонов, рассчитанная в соо

тветствии с уравнениями Б-19, Б-20 и Б-23. 

Там же приведены результаты расчетов по 
программе TART при нескольких энергиях. 
Следует отметить, что согласие между рас
четами по методу Монте-Карло (программа 

Т ART) и аналитическими оценками является 
вполне удовлетворительным (расчеты по 

программе TART приводят к значениям, бо
льшим на 10-30 процентов). 
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