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В В Е Д Е Н И Е

Дли проведения различных физических исследований, направленных на
дальнейшее развитие реакторов на быстрых нейтронах, в Физико-энергетическом
институте в 1961 году был введен в эксплуатацию специальный реактор - так
называемый Большой физический стенд (БФС) [ l 7 . Благодаря специальной кон-
струкции, позволяющей относительно легко менять коипозицию и.состав активной
зонк, и больший размерам (диаиетр и высота активной зоны ыогут достигать 2 м)«
этот стенд позволил за прошедшие года провести большой цикл полномасштабных
исследований проектируемых энергетических реакторов: измерение критических
размеров активных зон } распределение'потоков нейтронов, коэффициентов вос-
производства ядесного горючего и т .п .

Одним из наиболее важных типов физических исследований ядерных реакторов
является измерение спектров нейтронов в. различных местах активной зоны и от-
ражателя. Результаты расчета спектра нейтронов значительно больше, чем резуль-
таты расчета интегральных характеристик типа критнвссы, зависят от правиль-
ности выбора физических констант и метода самого расчета. Поэтому сравнение
рассчитанных и измеренных спектров нейтронов позволяв1!' наиболее достоверно
судить о надежности проводимых расчетов и о тех изменениях, которые необ-
ходимо внести в применяемые системы ядерных констант.

В выполняемых до настоящего времена на реакторе БФС- исследование
спектры нейтронор измерялись с помощью резонансных и пороговых индикаторов
или с помощью резонансных фильтров. Эти методы измерений относительно
просты, однако каждый из них позволяет получать результаты лишь в весьма
ограниченных диапазонах энергий нейтронов и с низкий энергетическим раз-
решением, не позволяющим Б деталях выяснять структуру энергетического
спектра, что особенно интересно с точки зрения отмеченных выпе зглдач. Наи-
более подходящие кетодой для проведения подобных измерений является метод
времени пролета, с успехом применяемый на других установках подобного типа
[2, з ] . При измерениях этим методом реактор поддеряивается в подкритичесаом
режиме с коэффициентом умножения порядка 10-30, и .в него периодически ко-
роткими имяульсами вводятся нейтроны ох внешнего источника. 3 результате
умножения в активной зоне реактора возникает мощная вспышка иватронов, дли-
тельность которой определяется длительностью импульса источншеа ш етнвм-
кой развития нейтронных лавин. Часть выходящих из активной воны нейтронов
попадает в длинную трубу - нейтроновод - и их энергии определяются по вре-
мени пролета ими фиксированного расстояния до детектора.

Для обеспечения возможности проведения подобных намерении яа реакторе
БФС, было необходимо снабдить его импульсным хстотанкои нейтрожмв ж устрой-
ствами для вывода нейтронов из активной зоны и их регистрация. В качестве



источника было решено применить нипульсный ускоритель электронов - микротрон,
который отличается от часто применяемых с аналогичными целями ускорительных
трубок для положительных конов значительно большей интенсивностью создавае-
ыого потока нейтронов, а от линейных ускорителей электронов - большей простотой
ж возможность» £ долее широких пределах изменять длительность к частоту им-
пульсов. Проектные параметры микротрона ФЗИ приведены них*.

Энергия электронов » 3 0 Мэв
Ток в импульсе » I0Q ма
Длительность импульса * 1*5 нксек
Частота посылок импульсов *= 50+100 ти
Количество нейтронов в импульсе = Ю н/сек
Пролетная база. . . . . . . * 800 и
Средний ток = 10 мка

Пристроенная к реактору пролетная база - труба длиной около Э00 м и диамет-
ром от 0,5 до I ы - позволит проводить измерения спектров с временным разре-
шением 2-3 нсек/u» чему соответствует энергетическое разрешениеДБ/Е порядка
0,5% для нейтронов с энергией I Кэв и 15% для нейтронов с Et^l Мэв.

Помимо исследований по физике реакторов микротрон с успехом может быть
использован для гасведения широкого круга различных ядерно-физических работ,
например, для измерения нейтронных сечений и изучения фотоядерных реакций*
Поэтому кроме ввода пучка электронов в реактор предусмотрена возможность
вывода его на внешнюю мишень, устанавливаемую на оси нейтрсновода (рис. I ) .
До настоящего времени микротрон работал именно на внешнюю мишень. Б 1970 году
намечено провести работы по вводу лучка в реактор и завершить создание всего
комплекса БФС - микротрон в целом.

Цякротрон ФЭИ дел первый ток ускоренных электронов в феврале 1968 года.
В настоящем отчете приводится краткое описание микоотрона, подводятся первые
итоги накопленного с~.ыта по его эксплуатации, сообщаются результаты проведен-
ных исследований некоторых его характеристик, а также содержится краткая инфор-
мация о первых физических экспериментах, проведенных с помощью микротрона г
1969 году.

О приндиде работы микротрона

Принцип работа микротрона был предложен В.Й.Векслером еще в 1944 год;
J 4 J . Перэте никротроны, достроенные я ряде стран, были ае эффективны иа-яч
малого тока ( 3 ~ I юса) ускоренных электронов. Поэтому они дальнейшего
развития в то время не полутяи. Только после работ по исследованию микрот-
рона в ЙФП IB. СССР s ОИЯЙ удалось совдать ускоритель с дольним током ускорен-
ных электронов [5» б ] .

Ускорение электронов в мкеротроно осуи.ествляетоа авектрическим полег.'
СВЧ-колебаннж. Ускоряющим элементом служит резонатор, раоположенннй а ввяуум-
иой камере кзхду полюеши ажекгроыагнита, создающего постоянное к однородное ;.



- s -

н&гяятное ноле. Под двйстнкнКмехтряческого поля Ш-колебашЯ я магниевого
поля нагни?» электроны, явчав c t tS путь с катоде, движутся по различным тра-
екториям .и укладываются во линия вш>дианнов плоскости магнитного ПОИЯ. йа
всех покинувших катод электронов условиям синхронного движения удовлетворя-
ют только те алектроиы, которые получил» ускорение при определенных значени-
ях фазы у СВЧнсолебаний. Расчеты, произведенные сотрудниками ИФП АН СССР
Капицей C D . , Мелехингт В,Н. я др. [lj показывают, что равновесная фага
кр • 20°, а область устойчивых фаз для 30 орбит 0+32°. Электроны, получившие
ускорение в области устойчивых фаз, гэкидают резонаяор через дополнительное
пролетное отверстие (рис. 2 ) . Совершив круговое движение г камере, электро-
ны поступают в резонатор черев основное пролетное отверстие для последующих
циклов ускорения. £ . о так называемый 2-ой реэдщ ускорения. Место расположе-
ния катода и пролетных отверстий находят расчетным путем. Диаметр орбиты с
увеличением энергии растет я на ЗО-oi орбите составляет D = 90 см. Шаг
между орбитами t~£, где* Л - длине водны СВЧ-колебаний. На 30-ой орбите
электроны обладают энергией Д ^ — 3 0 Изв. Однако энергию электронов на 30-ой
орбите можно менять в некоторых пределах»

Известно, что период обращения в магнитном поле равен:

Условие синхронного движения электронов в никротроне достигается за счет
того, что прмраиенне периода обращения электронов s магнитном поле равно
млн кратно периоду СВЧ-колебаний, т . е .

. (и
Кроме того, для еяйхрояиого движения должно соблюдаться еще одно условие:

где "О" 1 • л ^" целке « o n *
Кратность резонансного ускорения алежтроиов в мииротроие £ s j равна:

жгоажеиае ( I ) , получи»:
л/Г Л '• Л4Я » # « Л\, (5)

г » л/Г- лр*ршш меряй мектроюв цш ХШЕДШ числе
Я в . - меряй аокои мвюршов,

- ледуиве мапштиое вола ишкросров». .
- циклотронное я ш я и вол». Др» Л ш т шI



Эвергте электронов на любой орбите можно представить ж виде:

«

Лая всех практически реализованных микротровов о » 1* /П « 3,

Таим образом, £„=£"„&(*•>*)
 ( б )

где /? - вокер орбиты, / ? « 1 - первая орбита, огибающая резонаторе
В соответствии с выражением (б) ери изменении параметра SL меняется

энергия электронов, т.к. другие параметры в это выражение не входят. Пара-
метр Q. является основным параметром, характеризующим режим ускорения.
Однако движение электронов в никротроае определяется не только параметром
Q. t но и такими как отношение напряяенностей полей <f = ^ . размером ре-

зонатора /i-^J^zM^-
t
 где £ - высота резонатора, положением катода Хк-

-XoX-^fcX* »
 г
Д

е
 Х

о
 - расстояние от оси резонатора до катода, начальной

фазой кр
е
 . Все эти параметры взаимосвязаны. Поэтому произвольно менять

параметр S2 нельзя, т.к. при этом меняется &Е и фаза <f> , что приводит
к снижению величины то::? ускоряемых электронов. Но при фиксированной геомет-
рии резонатора путей изменения магнитного поля (т.е. S2- ) и одновременного
изменения СВЧ-мощности в резонаторе возможно изменение энергии электронов
в некоторых пределах без заметного спада тока пучка. Ниже приводятся резуль-
таты экспериментального исследования зависимости тока пучка от энергии элек-
тронов для резонатора с фиксированной геометрией.

Магнит и камер? микротрона

Конструкция микротрона ФЭИ близка к конструкции микротрона ОИЯИ и отли-
чается от него системой питания, модулятором и конструкцией отдельных узлов.
Магнит мккрогрона броневого типа, полисные наконечники которого явлгптся
крышками вакуумной камеры. Ыагнитолровод и полюса изготовлены из ст. 3 .
Между полюсами и крышками магнита имеется воздушный зазор 6 * 5 мм для по-
вышения однородности магнитного поля в зазоре между полосами. Для увеличе-
ния области однородного поля на краях полисов имеются кольцевые шимми, вы-
ступавдие на 6 мм вал плоскостью зеркала полюса. Обмотка магнита, состоящая
из а секций, выполнена медной трубкой ^ 8 x 1 . Охлаждение обмотки осуществля-
ется дистиллированной водой от независимого контура.

Камера мнкротрона представляет собой обечайку из нержавеющей стали
диаметром 27 = 1000 мм и высотой п. = 120 мм. К обечайке приварены восемь
патрубков для подвода СВЧ-модностн, вакуумирования, вывода пучка и других
целей (?|кс. 3 ) . Вакуум » камере поддерживается в пределах 2*3.10 тор.
элвктрораврядным насосом гада НЭН-300» Дополнительно к блоку резонатора под-
ключен насос «ила НЭМ-30» Предварительное разрежение в камере соадается ввяу-

насосом типа РВН-20-и диффузионным насосом типа Н5С черев азотную л о -
с холодной стенкой. Васосы РБН-20 и Н5С работают только до запуска

а»вк*роразрядньа: насосов. На эиектроноводе также установлен касос типа Н9М-300*
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Веюбходаио указать, что ддяЧрздания предварительного разряжен*» ранее

использовались цеолитовые aaeoeV^ заполнением цеолитом марки 5А от алввтро-

разрядаого агрегата типа ЭРА-30. Однако большое время откачк» и трудность

запуска насосов типа НЭй-ЗОО с вакуума 1 Л 0 " 3 тор. побудили перейти па насо-

сы РВК-2О и Я5С. Время получения рабочего вакуума сократилось с 6-Ю часов

до 1,5-2 часоя. Ухудшения работы мнкпотрона и эдектрор&зрядных насосов при

этом не обнаружено.

Измерение к суммирование магнитного поля

измерение магнитного поля микрогрона проводилось методом ядерного маг-

нитного резонанса стандартным прибором типа ШИ-2» Поле измерялось по азиму-

ту (ка разных радиусах) и по двум взаимно перпендикулярным диаметрам камеры.

Как и в микротроне ОИЯИ отверстия патрубков в камере микротрона, а так-

же магнитный канал вызывают местные неоднородности магнитного поля. Некото-

рые характерные кривые поля до шиммироваыия показаны на рис. А.

По опыту работы в ОУШИ на аналогичном магните нами было проведено шии-

мирование этих неоднородностей, но шиммы крепились вне камеры. Внешнее креп-

ление шимм намного упростило шиммировакие, т .к . при этом поле не столь кри-

тично к их месторасположению и массе. Однако, при работе с пучком было вы-

яснено, что неоднородности поля, вызванные отверстиями для патрубков в обе-

чайке камеры из стали XISHIOT, не оказывают существенного влияния на работу

микротрона (рис. 5 ) . Поэтому шинмы с патрубков были сняты. Все рабочие пара-

метры микротрона остались без изменения, что согласуется о рабогой [э],

С точки зрения вертикальной фокусировки желательно иметь поле, спадаю-

щее на краях, В нашем магните поле несколько .увеличивается, но увеличение

поля на 0,15% не приводит к уменьшение тока на последних орбитах, опад-тока

по орбитам скорее всего связан с фазовыми колебаниями. ,

Для шиммирования поля в районе магнитного канала за основу были приня-

ты шиммы ЛНФ ОИЯИ. Путем изменения их массы неводом последовательных приб-

лижений возмущение поля от магнитного канала было снижено до 0915? (рис. б ) .

Следует ашезич<ь, что элек^рсны движутся в так набиваемой медленной

плоскости магнитного поля, где радиальная сосзвавлящая поля равна нушв. В

реальных магнитах медианная плоскость, являэщвяоя окорвв аовврхиоо»М>» обыч-

но ве совпадав! с геометрической ередовй-шшомостью, Проаамы* ж* тжл -
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резонатора а ось магнитного канала для вывода пучка из камеры располагают-
ся з средней плоскости магнита. Для изменения положения медианной плоское-
м (поверхности) на краях каперы две секции обмотки магнита бьаш включены
зехречао.с плханнзм от отдельного источника (корректирующая обмотка).

Наряду с измерением магнитного поля по азимуту и по двум взаимно пер-
пендикулярным диаметрам было проведено измерение соля и по высоте камеры
на различных радиусах. Как видно кэ рис. 7,корректирующая обыотка изменяет
распределение поля и делает его более симиетр:,чнкм по высоте. Этот факт, а
также создание радиальной составляющей поля на краях камеры и привело, как
указано ниже,к получению 2? орбит.В дальнейшем, в соответствии с результа-
тами этих измерений, была проведена регулировка магнита, которая привела н
значительному снижении рабочего тока s корректирующей обмотке.

СВЧ-об орудование

Для генерации СВЧ-колебаний на микретроне ФЗИ используется неперестраивае-
1ШЙ магнетро.; Ю-сантилетрового диапазона. Высоковольтный импульс на магнетрон
подается от 24-лампового модулятора типа И066. На входе модулятора установлен
генератор прямоугольных импульсов типа ГЙ*-ЗМ, который позволяет изменять как
длительность, так и частоту посылок задающих импульсов. Модулятор представ-
ляет собой мощный усилитель, который, усиливает задающий импульс до необходи-
мой амплитуды. Система осциллограширования модулятора позволяет контролиро-
вать форму и величину импульса каждого каскада усиления, а также форму и ве-
личину импульса тока, поступающего на магнетрон. СВЧ-аощность по волноводно-
му тракту подается к резонатору. -

Волноводный тракт (рис. 8) аналогичен водноводноыу тракту ЛНФ ОИЯИ.
Основными элементами волноводного тракта являются два фзрритовых циркулнтора.
Один из них - с постоянным подмагничиванием - направляет основную часть от-
раженной волны в водяную нагрузку, ослабляя ее прохождение на магнетрок, т . е .
играм? роль развязывающего элемента. Другой - с регулируемым подмагничиваниеы -
- позволяет плавно распределять СВЧ-мопщость между резонатором и балластной
водяной нагрузкой. Возможность распределения мощности позволяет проводить
тренировку резонатора на малом уровне мощности и по мере тренировки доводить
мощность в резонаторе до необходимой величины.

Измерение RCBE всего волноводного гранта от магнетрона до резонатора
(ряс. 9) показало» что КСВН не превышает допустимых значений при подмагничи-
вании регулируемого цнркулятора, когда

прввывенже КСВН тракта составляет 1,5%. Однако ухудшения работы магнетрона
ж золноводного. тракта при этой не обнаружено. Для повышения электрической



прочности вслноводкый тракт,N^a исключением концевых участков ааволнен
catсью воздуха и элегаза (1:2,>ККонцевие участки «делены от основной
части волноводаого тракта кварцевыми стеклами. Со стороны магнетроне «одно-
вод заполнен азотом (4,5 атм.}, со стороны резонатора - вакуумнрован.

На микротронс ФЭИ приценяется двухкрышечный леперестраиваемый pesouasop,
что потребовало яэмеиения частоты магнетрона для их согласования. Как и веемо,
изменение магнитного поля магнетрона в некоторых пределах приводит к незна-
чительным изменениям его «овдости и частоты. Эти изменения существенно не
сказываются на работе магнетрона, но позволяю! настроить его на собственную
частоту резонатора. Однако вследствие шалого диапазона изиенеияя частоты
магнетрона предъявляются высокие требования к определению собственной часто-
ты резонатора и точности его изготовления.

Пслучение проектного числа орбит
и -вывод пучка на мишень

При первом пробном включении ликротрона в работу с подачей СВЧ-мощности
в резонатор было зафиксировано мощное ^~ -излучение, которое свидетельствова-
ло о наличии в камере микротрона ускоренных электронов. При последующих вклю-
чениях удалось провести пучок ускоренных электронов до 18-ой орбиты с наблю-
дением импульса тока лучка по зонду. Z введением регулировки полоиения меди-
анной плоскости корректирующими обмотками пучок был доведен до 27-ой орби-
ты. Только после устранения перекоса магнитного поля относительно общего диамет-
ра орбит с w = 0,05% до £§- = 0,01% были полученн все 30 проектных орбит.

Необходимо отметить, что важным показателем работы микротрона является
так называемый коэффициент захвата, который равен отношению импульсного тока
ускоренных электронов к току эмиссии катода. На первой этапе наладочных работ
ток на ЗО-ol оронте составлял 10-12 ма и коэффициент захвата был равен.

К ±Л-.. Поэтому дааьнейюая работа была направлена на увеличение тока
на 30-ой орбите и увеличение коэффициента захвата, С этой целью был установ-
лен дополнительно корректирующий видок с регулируемым током. Вам шпек оги-
бает резонатор и создает радиальную составляющую магнитного пом в несхв об-
щей точки касания орбит. Действие этого витка сказывается в основном м пер-
вых орбитах, где электроны имеют налу» энергию. Эхо привело ж догаюшю ко-
эффициента захвата и увеличению тока на 30-ой орбите* Однако, овпшампИ
коэффициент захвата и большим ток на 30-ом орбите пракипвскя д с п я п м г а
подбором токов в корректирующей обкоже ж витке над реэовагоров, Опооитвх»*-
ное распределение тока по орбитам на различных « а д е х виахкж протедежп ва
ряс, Ю.

Вывод пучка на внешнюю мишень из камеры микрмроиа. ере
мощью магнитного канала - конической труби i s с*. 3 с входим

ф 8 мм. ВХОДНОЙ конец магнитного канала может днсташщоЕВО
по общему диаметру орбит примерно на 55 мм ж вдоль своей оож - и» €0 им.
На входном конце магнитного канала, имеется диск, покрыт! ямшюфорок* Я
наблюдения светящегося пятна по телевизионному каналу, « о « т и п о м
легчает вывод пучка. Магнитный канал заканчиваете* а алектроиовод* - Sf90t
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ж» стжжж ПШЮТ диаметров 90 мм к длиной около 10 метров.
Контроль тока, формы ж положения пучка в электроноводе ведется чвтырь-

ш датчиками,, разнесенными по его длине. Датчик представляет собой цилиндр
*Ф«радек, жа. передней скошенной стенке которого закреплена алшиниевал фоль-

га, покрытая дшнаофором для наблюдения с пульта управления формы а место-
расвожожвиия пучка. Фокусировка пучка аа ыиаени производится одной парой
каадрупадьных магнитных лижа.

Ба злектроаоводе установлены также две пары отклонявших катушек длг
перемещения пучка в вертикальной я горизонтальной плоскостях. Наличие фоку-
сжрупцжх линз в отклоняющих катушек, особенно при несовпадении осей иагниг—
ЕОГО канала я электроновода позволяет сфокусировать пучок электронов в пятао .
диаметром 8*10 мм в любой точке сечения элекгронозода.

Ояыт эксплуатации

Оши эксвлуатациж микротрона позволил выявить некоторые его особенности
ж экспериментально проверить ряд-предположений и расчетных данных.

Как уже отмечалось выше, проверка глинная возмущений магнитного поля
патрубками камеры на процесс ускорения, позволила сделать вывод, что при
изготовлении каперы из стали XI8HI0T шшсшрование этих возмущений не обяза-
тельно. Перекос поля относительно общего диаметра орбит не должен превышать
0,01*0,015$. Перекос поля по общему диаметру допустим в значительно больших
пределах. Наш было замечено, чго при создании искусственного перекоса поля
по общему диаметру пучок перемещается г горизонтальной плоскости па 10+15 ми,
при эхом амплитуда импульса тока не изменялась. *

Длительность работа мккротрона без вскрытая камеры определяется,как
правило,потерев электрической прочности резонатора, возникновением продолжи-
тельных пробоев к полным срывом процесса ускорения. Особенно влияет на эго
работа с калым коэффициентом захвата ( ^ -=- ^ ) , когда для полузния до-
статочного тока пучка приходится перегревать катод. После вскрытия и осмотра
резонатора аа его крыжках видны области, покштые распыленным материалом ка-
тода» Болывое влияние на ресурс работы оказывает предварительная обработка
резонатора перед установкой его в камер/. При использовании нами электропо-
шровкн ж отжига резонатора а обычном режиме ресурс работы составлял около
100 часов. При 990У сок на мишевж был равен "^ 40 на. Максимальный ток, по-
дученный яа микротроне ФЭК был равен 90 на. с

Слабым 'местом, оказывающим большое влияние на ресурс работы, является
конструкция катода к его электронного нагрева. Наблюдаются пробои в блоке
катода, вызываемые СВЧ-мощностыо, отбираемой жа резонатора катодом, как ан-

•jHspenfr тока по орбиам внухрж камеры производится зондож - экраниро-
хшнж цжхжндром Фарадея с полним погхожекием. Излучение СВЧ-иощности в ка-
мере, оракшсавдее ма рваонахора черва пролетные отверстия, настолько велжко,
и в прж неакрвжжрожввнож зовде ояо жскажаех ж даже меняет знак жмцульса тока.

Вр* работе лш. реаонаторах, расочях&жяш: на энергию электронов, равнув
ЭБ̂  1 ш , оказалось, что оптимальный регаш работы у них лежит ниже рассчитан-
а к « г . е . » обдастж кеныжх авергжЁ.
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Ооласть оптяиального рйцма у каждого резонатора своя. Это обьясияет-
ся,ш>"Видигому,:;азл;<чием в геоме^цши каждого резонатора и в первую очередь

расположением катодного отверстия Л ̂ тот факт ВМЭЕЗЛ необходимость проверки
всех готовых к работе резонаторов. Сравнительные критерием при этом брался
ноэ^фвцкзн? захвата. На рис. II представлены типичные кривые для двух резо-
наторов *

Нами оыла проведена работа по оценке энергии электронов я определенно
лолозения последних орбит. Для этого пучок на 29-ой орбите пропускался через
узкую щель (1 мм), а на противолодочном конце диаметра устанавливалось стек-
ло, которое засвечивалось проходящий пучком электронов. Щель дистанционно
перемещалась для совмещения ее с пучком. Ток пу.ка контролировался зондом
после щели. При усраннои зонде пучок засвечивал стекло. Диаметр засвеченного
пятна был около 4 «и. Вычисление энергии проводилось по формуле£*~3QOjJo.
Точность s определении JJ и р позволила высчитать энергию электронов с
ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,2/в.

Первые физические эксперименты
на никротроне ФЭИ

После качала работы иикротрона на »еа бил проведен ряд предваритель-
ных исследований, направленных на рсаёние ряда методических вопросов: выяс-
нение свойств микротрона и даваемого им излучения, оценка фоновых условий,
проверка работоспособности детекторов и т . п .

Для измерений энергетических спектров нейтронов из реакторных сборок
в 11-ой лаборатории ФЭИ был спроектирован и изготовлен специальный детектор,
представляющий собой набор пропорциональных счетчиков с гелием-3 в блоке
водородооодеркащего замедлителя (полиэтилена). Для того, чтобы такой
детектор имел достаточно высокую эффективность регистрации нейтронов с энер-
гиями порядка нескольких десятков кэв и в то же время малую неопределенность
в моменте регистрации попадающего в него нейтрона, было необходимо точно
определить оптимальное соотношение между числом ядер гелия-3 и водорода,
т . е . другими словами, найти оптимальное расстояние между счетчиками в поли-
этилене. Эта задача предварительно решалась путем расчетов и экспериментов
с небольшими источниками, но окончательно свойства данного детектора в режиме
измерений спектров по методу времени пролета могли быть проведены только на
микротроае. Работа проводилась с использованием внешней мишени из свинца
с водородосодержавдш замедиктелеы. Детектор нейтронов располагался во вто-
рой измерительной камере на расстоянии 215 м от мишени. Энергетическая гра-
дуировка детектора и определение реальной разрешающей способности установки
производились по известным резонансам меди, алюминия i марганца, д и чего
изменялись спектры нейтронов, прошедших через, обраацы i s ю с uaxepvaxoi,
которые устанавливались в 1-ой измерительной камере. Промжаимые «contpmtmi
показали, что полная временная неопределенность установка, определенная во
резонансу иеди 5,82 кэв, составляет 3 мкеек (чему соометотаует 1мргв«и«во-
кое разреиение для 2-ой измерительной камеры 14 нсек/и), а аффекммоо»
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детектора плазао падает от 1ВД при 250 эь до 8$ ери 50 кэъ. Эта результат
говорят о возисяшости использования детекторов данного типа для изиерекий
спектров реакторов.

Для спектрометрия нейтронов по времена прилета Был разработан и иэготов-
хвв также Сорный жидкостный сцинхилляциоиный детектор, обладающий высокой
аффектЕвностыэ (50% при В» - I кэг) и малой временной неопределенностью
( < 0,3 ыхеек) акта регистрации нейтронов. Раоота детектора проверилась в
«змеренадх пропускания образца меди гоадшой З ш с разрешением ? невк/м.
Во время импульса тормозного /~ -излучения на овинцизой мииени (источник
нейтронов) фотоумножители детектора запираются импульсами от специального
генератора. Запуск последнего осуществляется от задающего генератора ГИ-5М,
стартовым импульсом для временного анализатора АИ-256 служил импульс тока
с нейтронной мишени. Отношение фон/эффект в канала;: временного аналезатора
при указанном выше разрешении составляло ~~ lZy> в области энергий нейтронов
1-2 кэз н существенна иеаьше в области более высоких энергии.

Кроме этих работ, была проведены предварительные исследования гавяси-
мостя выходов различных фотоядерных реакций на изогонах олова от иакси-
иадьной энергии фотонов тормозного спектра. Интерес к подобный иссле-
дованиям связан с возможностью их использования для проверка различных тео-
ретических предположений о механизме испускания фотопротонов (в частностя/

с возбужденней иэобар-аналоговых состояний). Для этого при максимальных
энергиях фотонов 25,1 1£эв, 26,8 Нэв в 28,8 !Jas измерялись отношения выходов
реакций 5 " (ТгР)У» * *£г>2''1Т'гг}£>** {последняя реакция использовалась в
качестве опорной). Измерение выходов этих реакций проводилось по активностям
возникающих продуктов 3 » 7 7 # / = 105 мин., Е^ а 59^ кэв ж$„ (Тщ= 41 мин.,
£ г = 153 к э в ) , которые в свое очередь измерялись на сцинтнлляционном
спвктромегрв с крюталлом MtУ/ТУ/чохЧО мм. Выход каадого продукта измерял-
ся по пикам полного поглощения от соответствующих линий f -излучения,
частота которых контролировалась по распадным кривым. В результате проведен-
и и экспериментов бь̂ ло обнаружено, что относительный выход р е а к ц а ( / Г / 3 )
в пределах изучаемого диапазона возрастает с анергией ускоряемых электронов,
чзо подтверждает предположение об ызоСар-аналоговой природе возбужденных со-
стояний, лежащих выше области гигантского резонанса, однако для окончатель-
ных выводов нуяыы дальнейшие эксперименты. В ходе данной работы был» прове-
дены многочисленные исследования характеристик пучка тормозного излучения
ускорителя, фона медленных к быстрых нейтронов, проверена работоспособность
аппаратуры * получен ряд друг.;х результатов, которые могут быть использова-
ны прж планировании и проведении новых работ.

В заключение авторы благодаря! асах сотрудников, принимавших участие
ш работах по мхкротрояу, хоз. Уедехин* В.Н., Кагору И Л . , Харьпзоза Р.В.
аш, ценные советы s обсуждеыад.
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Рмс. 2. Резонатор:
Х-охво сзяан; 2-корпус реаонаоря;

3,7-крышк» резонатора; 4,8-пролвпнв отвервтмя;
5-катод; б-дополыивлмов пролвтиов охмрстм;

9-канавт; 10-орб>п аяекхронов.
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Рис. 4. Первоначальное распределение магнитного
поля микротрона.
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Рис. 5 . Распределение магнитного поля по диаметру.
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орбите посла шшширозакия.
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Рис. 7. Оценка и регулировка медианной плоскости.
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м uacta Юм-за

Рве. В. ВодноводныВ xpass йакрохрена ФЭИ:
1-«агнвтрон, 2-эатвор, 3,5,?,1Р»12,19гкварцевые ваоловки,
/ьЭ-ферркховые циркуляторы, 6,8,11,15-оконвчные водяные
нагрузки, 14,16,18-изгиб волновода радиусный, 15-волновод,
17-волновод скрученный, 20-блок peaouatopa, 21-рвзонатор,
22,23,24,25,26-петли связи рвгулируеиыв.
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Рис. 9. Относительное язиеыение КСБНо возшоводного
в зависимости oi подмагничизания

циркулятора.

Рже. 10. Распределение тола пучка по орбитам.
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Рис. I I . Кривые оптимального режима работы резонаторов.
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