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Описана
установка и метод
измерения времени жизни
нейтрона с погрешностью меньше 1 с. Измерения будут проводиться
посредством хранения ультрахолодных нейтронов (УХН) в сосудах с
фторополимерным покрытием при одновременной регистрации УХН,
покидающих сосуды хранения в результате неупругого рассеяния.
Проведен анализ статистических и методических погрешностей метода
измерений. Представлена расчетная оценка точности измерений.

The experimental setup and the method of measuring the neutron
lifetime with a precision less then 1 s is described. The measurements will be
canned out by storage of ultra-cold neutrons (UCN) into vessels with inner
walls coated with fluorine polymer oil with simultaneous registration of
inelastically scattered neuuons. The analysis of statistical and methodical
errors is canned out. The calculated estimation of the measurement accuracy
is presented.
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Введение.
Точное измерение времени
жизни нейтрона всегда
представляло большой интерес для проверки Стандартной модели в
физике элементарных частиц и анализа данных в модели нуклеосинтеза
при формировании Вселенной. В Стандартной модели смешивание
кварков описывается матрицей Cabibbo-Kobayashi-Maskava (CKM),
которая должна быть унитарной. Для матричных элементов первой
строки Vud, Vus, Vud, ответственных за смешивание и кварка с
d,snb
кварками, условие унитарности требует равенства:
Значения матричных элементов определяются из слабых
распадов соответствующих кварков. Матричный элемент Vud
определяется как из ядерного /?-распада, так и /?-распада нейтрона. В
недавно вышедшем обзоре [1] приведено наиболее точное значение,
полученное на основе данных по девяти сверхразрешенным 0+ —» 0+
бета-распадам ядер: \Vud\= 0,97377 + 0,00027. Величина КИ(у из распада
нейтрона определяется как
I |2_(4908±4)се*
Г„(1 + ЗЛ )
где т„ - время жизни нейтрона, а параметр Я вычисляется из данных по
величине угловой корреляционной константы А0 в распаде свободного
нейтрона
^
1 + ЗА2
В настоящее время А0 = - 0 J 189(7) [2], а среднемировое
значение Тн - 885,7(7) с [3]. Значение \Vlld\, полученное с этими
величинами, равно 0,9717(13).
Матричный элемент \VIIS\= 0,2196(23) определяется из распадов
странных частиц, гиперонов и К- мезонов, а матричный элемент \Vllb\
дает незначительный вклад в сумму квадратов элементов первой строки
СКМ матрицы. До2003 г. наиболее точное значение \VUS\ принималось
равным 0,2196(23) [3]. При этом сумма квадратов матричных элементов
первой строки СКМ матрицы давала значение :
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\v*df+Kf+№
= 1-Д = 0,9924(28), где Л = 0,0076(28) = 2,7а. Это
отклонение от унитарности на 2,7 стандартных ошибки вызывало
большой интерес. Такое расхождение с теоретической точки зрения
указывало на возможность увеличения числа поколений кварков и
лептонов [4,5], существование дополнительного Z бозона [6,7] и правых
токов в слабых взаимодействиях [8].
Вместе с тем, последний эксперимент по измерению времени
жизни нейтрона [9] дал результат (878,5 ± 0,7стат. ± 0,3СИСТ.) сек,
отличающийся от среднемирового значения на 6,5 стандартных
отклонений. В сочетании с величиной для А0 = - 0,1189(7) этот
результат определял матричный элемент |^ И( /| = 0,9757(13), откуда
следовало \Vud\2 +\V,IS\2 +\Vllb\2 = 1-Д = 1,0002(27), где Д = 0,0002(27),
что свидетельствовало об унитарности СКМ.
Однако в последнее время ситуация снова изменилась [10].
Недавно проведенные эксперименты по каонным распадам привели к
новому значению [11] для \VIIS\ = 0,2254(21). Теперь использование
среднемирового результата по времени жизни нейтрона не нарушает
условие унитарности \Vlld\ +\V„S\ +\V„b\ = 1 - А = 0,9997(40), где А =
0,0003(40), в то время как использование только данных работы [18]
дает сумму: \Vlldf +\Vllsf +\V,lb\2 = 1 + Д = 1,0075(40), где Д= 0,0075(40),
которая превышает единицу практически на 2 с.
В связи с возникшим противоречием, которое носит
экспериментальный характер, в последнее время обострился интерес к
проблеме точного (на уровне 1 сек) измерения времени жизни нейтрона.
Основные результаты измерений времени жизни нейтрона, у которых
погрешность измерений была меньше 10 сек, представлены графически
на рис.1 в виде гауссовских распределений на шкале времени.
Максимум распределения соответствует измеренному значению, а
дисперсия
распределения
рассчитана
из
экспериментальной
погрешности.
Первая группа измерений получена пучковыми методами,
основанными на регистрации продуктов распада нейтрона из
выделенной области пучка тепловых или холодных нейтронов.
Результаты согласуются между собой в пределах погрешности
измерений, а среднее значение по группе составляет 888,2(1,4) сек.
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Среднее мировое значение (2006) 885,7(0,8)

V»

Среднее по группе
881,6(2,4)
или без результата
Серебрена
885,2(1,3)

»«>

т_#

Рис.1. Основные результаты по измерению времени жизни
нейтрона.
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Вторая группа представляет собой результаты измерений,
полученные методом хранения УХН в сосудах, где в качестве
отражающего УХН покрытия использовались жидкие фторополимеры.
При этом эксперименты, выполненные группами РНЦ КИ т ИЛЛ [15,
16], ИЛЛ (В.Мампе и др. [17]) согласуются между собой при
средневзвешенном значении 885,2+ 1,3. Последний же и наиболее
точный результат группы ПИЯФ-ИЛЛ (Серебров и др. [9]), в котором
для хранения УХН использовались сосуды с низкотемпературным
фторополимерным покрытием и рекордно малыми потерями УХН ( 1 %
от вероятности распада), дал значение времени жизни, расходящееся с
другими результатами в этой группы измерений и со среднемировым.
В третьей группе представлены результаты, полученные
методом хранения УХН в охлажденных сосудах из бериллия (ПИЯФИЛЛ (Серебров и др.) и с покрытием из твердого кислорода [18, 19]).
Средневзвешенный результат по этой группе измерений составляет
886,7+3,7 сек и согласуется с остальными результатами, за
исключением работы [9].
Видно, что наиболее точные данные по измерениям времени
жизни нейтрона получены методом хранения УХН в сосудах, где в
качестве
отражающего
покрытия
использовались
жидкие
фторополимеры. Однако в последнее время обнаружено [20, 21], что
при отражении от некоторых веществ нейтрон может испытывать
редкий процесс квазиупругого отражения. В результате первоначальная
энергия нейтрона может как уменьшаться (слабое охлаждение [21]), так
и увеличиваться
(слабый
нагрев
[20]). Имеющаяся
пока
экспериментальная информация о физических характеристиках этого
процесса довольно скудна и противоречива. Предварительные оценки
вероятности квазиупругого отражения показывают, что в максимальной
степени этот эффект выражен для жидких фторополимеров, где
вероятность слабого нагрева на одно столкновение УХН со стенкой
составляет величину порядка 10"5 при комнатной температуре, но
заметно уменьшается с понижением температуры. При этом
приращение энергии УХН сравнимо или меньше его первоначальной
энергии. Когда выполнялись эксперименты [15-17], то о существовании
слабого нагрева ничего не было известно. Однако проведенный нами
анализ результатов работ [15, 16] показал, что наличие этого процесса
не влияет ни на полученный результат по измерению времени жизни, ни
на погрешность проведенных измерений. Это объясняется спецификой
методики измерений [15, 16], где потери УХН в сосудах учитывались
экспериментальным путем за счет регистрации внешними детекторами
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тепловых нейтронов, в которые превращаются УХН при неупругом
рассеянии. Возникающие после слабого нагрева УХН с повышенной
энергией проникали в слой фторополимерного покрытия сосудов и
тоже испытывали неупругое рассеяние, превращаясь в тепловые
нейтроны. Таким образом, потери УХН за счет дополнительного
процесса слабого нагрева УХН были учтены в работах [15, 16] так же,
как и потери УХН, не испытавших слабый нагрев, а сразу покинувших
его неупругим рассеянием в тепловую область.
При выполнении работы [9] о существовании процесса слабого
нагрева УХН уже было известно, и были приняты меры по его
подавлению за счет охлаждения сосуда до -165° С. Вместе с тем, в
группе измерений с фторополимерными покрытиями сосудов налицо
расхождение результатов измерений далеко за пределами ошибок.
В связи с возникшим противоречием в РНЦ КИ создана новая
установка с целью измерения времени жизни нейтрона с точностью
порядка 1 сек. Для минимизации методических погрешностей в
созданной установке предполагается:
а) уменьшить относительную долю вероятности потерь УХН в
стенках до (3-5)% от вероятности распада нейтрона;
б) учитывать вклад потерь УХН в стенках не расчетным, а
экспериментальным способом, регистрируя внешними детекторами
тепловых нейтронов неупруго рассеянные УХН;
в) обеспечить постановку эксперимента так, чтобы эффект
квазиупругих отражений УХН заведомо не мог повлиять на результаты
измерений.
Общее описание процесса хранения УХН в сосудах.
Рассмотрим процесс хранения УХН в сосудах, полагая, что
слабые нагрев и охлаждение отсутствуют. При хранении
моноэнергетических УХН количество их в сосуде N(t) с течением
времени t убывает как #(<) = Лф) е х р(~Я£<-Л/')> где
Лр=(т„у]вероятность распада нейтрона в единицу времени, Xi - вероятность
потерь УХН в стенках сосуда, складывающаяся из вероятности
захвата Дс и вероятности неупругого рассеяния Я,, с приобретением
энергии, близкой к тепловой. Если гравитацией можно пренебречь,
то

Л, =V ц/d,

где d = 4QS~]- средний пробег УХН, V- скорость
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нейтронов, Q и S соответственно объем и площадь поверхности
сосуда, JJ - усредненный по углам падения коэффициент потерь УХН на
один удар, выражающийся как

fcO-WbT).

(i)
JU = —j-1L arcsi№
У
где у = V/Vlim , VUm - граничная скорость материала стенок сосуда,
bcoh- длина когерентного рассеяния, об
сечение захвата, о",,- сечение неупругого рассеяния, зависящее от
температуры стенок сосуда.
В сосудах, размеры которых сравнимы с высотой подъема УХН
в поле тяжести, зависимость N(t)- остается экспоненциальной, хотя
скорость УХН зависит от высоты подъема z над дном сосуда:
(2)
где V0 -скорость у дна сосуда, g -ускорение поля тяжести. При этом
плотность газа нейтронов n(z) меняется по высоте как:
n(z)=n(0)Jl-

V

(3)

ПРИ Z<:

2g

К. "о J
Уравнение баланса:
d_ jn{z)dQ.
dt
Из соотношения (4) следует:

=-1ДОкМ*)кю--Л/»Иг>*1-

\Jl{v)n(zydS\n{z)ia
(о)

4

\n\z)d£l
(о)

(4)

\n{z]dH
(a)

dt,

\Ji{y)n{zydS
(*)
откуда:
dN = -ANdt - XpNdt,
где
Л/ =
4\n{z)dQ.
(о)
Выделяя в Я/часть, зависящую от скорости V0, получим:
Ai = ny{Vo)> г де величина у[У0), зависящая от размеров и формы
сосуда, называется геометрическим фактором :

. V

V Г~

V{m arcsin
sin - 1 - - ^ - J l1l---i i - rfS

^

)= (£)__L

""'

-'

'

2 Jftto

K

»"J .

(5)

(")
В экспериментах по хранению обычно используются УХН с
широким спектром скоростей F(v0), поэтому зависимость Л^(/)-числа
УХН, сохранившихся в сосуде, перестает быть экспоненциальной:
"max

N(t)= .JFiVo^xpl-rMVoV-AptWo.
(6)
о
Дифференцируя (6) по t, а затем, разделив и умножив результат на
N(t), получаем:

— =
at

-fa{t)N-XpN,

"шах

JF(V0)r(V0)cxp[-r]nV0)t]dV0
где

Я, (0 = ц -2у

= Tjy(t) •

(7)

JF{V0)exp[-ijr(V0)t]dV0
о
Величину A:{t) будем в дальнейшем называть мгновенной
вероятностью потерь УХН в единицу времени при ударах о стенки, а
/(f)- мгновенным значением геометрического фактора. Для широкого
круга спектров УХН, использующихся при хранении, и времен
выдержки
нейтронов
в
сосудах
/<[ЯД()] '>
величина
= /
гле
2
Л(0 7У(0)0 *0>
к = ??((х (о))-(у(о)) ) является относительной
скоростью уменьшения фактора, а ;к(0) - мгновенным значением
фактора для начального момента хранения. Очевидно, что величина к
определяется шириной используемого спектра УХН и стремится к нулю
при хранении моноэнергетических УХН.
Расчетная. методика измерения времени жизни нейтрона
посредством хранения нейтронов.
Накапливая УХН в сосуде, а затем выдерживая их в течении
некоторого времени и регистрируя оставшиеся, можно получить два
7

значения N(o) И N(t), где N(o)- начальное число нейтронов в сосуде, а
N(t)- число УХН, сохранившихся к моменту t. Из полученных данных
может быть определена величина полной вероятности потерь УХН в
единицу времени:
N{0)
(8)
Я = Яр +
In

ц.-IH

МО

Таким образом, в одном эксперименте определяется только
сумма вероятностей потерь УХН для данного конкретного
эксперимента:
Я\- Лр + *.r,(o(i-^" - Лр + Лп •

(9)

Если провести второй эксперимент по хранению УХН в сосуде
с более высокой частотой соударений (например, изменив отношение
объема сосуда к поверхности), то можно получить второе значение
вероятности полных потерь:
kjh
Лг ~ Лр + 2 2
•Лр + Лп(Ю)
2
Очевидно, что для определения Яр необходимо знание

7 r (o[l--

Лп что дает возможность определить Яр '• Л\Ъ Лг
соотношения £: =_ -4Я-,
#-1
Лп
с относительной погрешностью:
8ЯЙ
ip

где

\(

\

л-ч
8Я~. и

[sX\

8Я2~

1

г(

яр

Л|

U-i
погрешности

экспериментального

(П)
определения

вероятностей полных потерь УХН в первом и втором эксперименте,
определяемые как числом УХН, накапливаемых в сосуде за один цикл
наполнения, так и длительностью измерений. Величина 8^ погрешность определения отношения £ . Во всех проводившихся
экспериментах по измерению времени жизни нейтрона, за исключением
работ [15, 16], использовался расчетный метод определения £ . При
этом для хранения УХН использовались сосуды, стенки которых были
из одного и того же материала. Метод основан на предположении, что
величина параметра 7] абсолютно одинакова для обоих сосудов, и
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расчетная величина принималась равной ^® = У2(0)/у,(0). Однако
сосуды даже из одного и того же материала по значениям Т] всегда
отличаются на небольшую величину Дт7 = /7 2 -77,, происхождение
которой зависит от деталей эксперимента, техники очистки
(экранирования) поверхности сосудов от водородосодержащих
примесей, степени ее шероховатости и других случайных факторов.
Рассмотрим случай, когда достигнутая статистическая точность
измерений достаточно высока и первыми двумя слагаемыми в
подкоренном выражении (11) можно пренебречь. Тогда погрешность
измерений определяется только методической ошибкой определения

ПгГ2(0^~Поскольку

£=

^

^-,

то при

использовании

*,r,(o(i-^J
моноэнергетических
величина

УХН

отношения

или выполнении условия Агг^г= Arifi
п у (о)
£=
, ч.
Отсюда
видно,
что

_, , _«, Ат} к ( о ) _
погрешность од = д - д =
'•. ' , обусловленная предположением о
Щ У,(0)
равенстве параметров т], приводит к погрешности определения
Хр

Хр £ - 1

Хр £ - 1 tjt

Развитие методик экранировки поверхностного водорода
сосудов нанесением фторополимерных покрытий дало возможность
создавать сосуды хранения, у которых отношение ~Хц 1Хр достигает (0,01
- 0,1). Особенно малые потери УХН в сосудах достигаются при
охлаждении покрытий до низких температур. Легко видеть, что при
отношении Х~^/Лр= (0,01 - 0,1) и характерной величине £ ~ 3 ,
£ на уровне 10"4 (что
Хр
соответствует 0,1 сек во времени жизни нейтрона) расчетным методом
требует, чтобы отклонение A///?7i не превышало (0,7 - 0,07)%.
достижение

точности

определения
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Естественно, что экспериментальное обоснование равенства параметров
TJ в сосудах на таком уровне точности представляет серьезные
трудности.
Методика измерения времени жизни нейтрона методом
хранения УХН с одновременной регистрацией неупруго рассеянных
нейтронов.
Идея измерения величины Е, экспериментальным путем была
впервые предложена и реализована в работе [15]. При взаимодействии
УХН с поверхностью сосудов, у которых сечение неупругого рассеяния
заметно больше сечения захвата, основная часть УХН покидает сосуд за
счет неупругого рассеяния. В процессе неупругого рассеяния нейтроны
приобретают энергию порядка кТ, где к - постоянная Больцмана, а Г температура стенок сосуда. Поэтому сосуд с газом УХН является
источником тепловых нейтронов, которые можно регистрировать
внешними детекторами тепловых нейтронов.
Для дальнейшего описания метода рассмотрим схему
измерений,
показанную
на рис. 2. Установка
состоит
из
цилиндрического
вакуумного кожуха, окруженного вертикально
расположенными счетчиками тепловых нейтронов. На дне вакуумного
кожуха налит жидкий фторополимер и установлен вертикальный
цилиндр, внутренняя поверхность которого также покрыта слоем
фторополимера. Цилиндр с дном в виде слоя фторополимера образуют
сосуд хранения нейтронов, наполняющийся при подъеме тарелочной
заслонки в дне. УХН от источника поступают в сосуд через открытую
входную заслонку и тарелочную заслонку сосуда при закрытой заслонке
детектора УХН. Верхняя граница спектра нейтронов, накапливаемых в
сосуде, определяется высотой Hmin поглотителя нейтронов в виде
полиэтиленового диска, который может перемещаться с высоты Hmi„ до
высоты Ядаи. После заполнения сосуда нейтронами в течение времени
tfin тарелочная заслонка сосуда и входная заслонка закрываются, а
заслонка детектора УХН открывается. УХН некоторое время tci
хранятся в сосуде для полного удаления нейтронов, высота подъема
которых в сосуде Н > Htm, • При этом УХН, находившиеся в
пространстве между заслонками, вытекают на детектор. После
окончания чистки спектра УХН сверху в течение tci > полиэтиленовый
поглотитель поднимается на высоту # „ , „ , тарелочная заслонка
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первый эксперимент

ВТОРОЙ эксперимент

Рис. 2. Общая схема комплексного эксперимента по измерению
времени жизни нейтрона методом хранения УХН в сосудах с
регистрацией неупруго рассеянных нейтронов.

открывается и сохранившиеся в сосуде нейтроны вытекают на детектор
УХН, где регистрируются. Пусть зарегистрированное число N(0). При
повторном наполнении сосуда и по истечении времени tci нейтроны
хранятся в сосуде время t\, и зарегистрированное число УХН составит
N(ti). При этом в сосуде часть нейтронов за время t\ испытает слабый
нагрев, однако будет оставаться в сосуде, поскольку их энергий
недостаточно для подъема на высоту # т „ . Таким образом, УХН
11

испытавшие квазиупругое отражение, покинут сосуд либо неупругим
рассеянием на стенках, либо распадутся. Из полученных значений N(0)
и N(ti) определяется полная вероятность потерь Jn для сосуда первого
эксперимента. При хранении УХН от момента 0 до момента tt детектор
тепловых нейтронов регистрирует неупруго рассеянные на поверхности
сосуда УХН со скоростью счета j(z), где т - текущее время хранения на
интервале (0, t\):

АМ-^?^*о»-Ь<)-^?^А,М,
е„сп \Oie + Oc)

Emn \Oie +

(12)

Ос)

где Eth - эффективность регистрации внешним детектором УХН,
испытавших неупругое рассеяние (нагрев в тепловую область энергий)
на поверхности сосуда, £ис„ - эффективность регистрации УХН,
вытекающих из сосуда хранения на детектор. Полное число нейтронов
у,, испытавших неупругое рассеяние и зарегистрированных внешним
детектором, определяется как:

л

^«гЩът-*-,
О £иа

{(Tie + Ос)

£исп \Oie + Ос)

-e»'»\Oie+Oc)

OTKVJia-

7

откуда.

Ai\ —

J\X~x

7 77л
ел

^ | ( 0 ) : № ( " ) ) 1 „ . (в»

oie

Л1
П 4

7^\ •

х

v14-*

{NA0)-NM))

Видно, что регистрация неупруго рассеянных УХН позволяет в
первом эксперименте определять величину J (1 с точностью до
неизвестного фактора —'—-,
—г. Для проведения второго
£тп Wie +

Ос)

эксперимента (рис. 2) в сосуд хранения вводится дополнительная
поверхность из того же материала, что и цилиндр, и тоже покрытая
жидким фторополимером. Поверхность вводится для увеличения
частоты соударений и вероятности потерь УХН в стенках сосуда.
Возможны различные способы установки дополнительной поверхности,
один из которых показан рис. 2. Боковая дополнительная поверхность
представляет собой систему тонких
вертикальных пластин,
установленных вдоль поверхности цилиндра. Ширина пластин
значительно меньше радиуса цилиндра. Подбором количества пластин
можно увеличить эффективную площадь боковой поверхности
цилиндра в несколько раз. Во столько же раз можно увеличить и
эффективную площадь дна за счет постановки тонкостенных
цилиндрических колец в жидкий фторополимер на дне сосуда. Кольца
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устанавливаются так, что высота их подъема над слоем фторополимера
значительно меньше радиуса сосуда. Если поглощение неупруго
рассеянных нейтронов в пластинах мало, то эффективность
e,h регистрации нагревшихся нейтронов УХН в сосудах первого и
второго эксперимента практически одинаковы. Эффективности
еис„ регистрации УХН будут близки по величине, если характерное
время вытекания нейтронов из сосуда значительно меньше l/Xj.
Осуществляя процесс хранения УХН в сосуде с
дополнительной поверхностью, можно получить второе значение д 2
на интервале от 0 до ц и вторую величину
—

Л 2

_ Even \<Jie + (Тс)

' ~ slh

ale

JlXj

(NM-N2(t2)Y

Отсюда отношение
£
определяется
экспериментально измеренные величины:
е=

./ila (лГ|(0)-#10'))

только

через
П5)

•/а,(лг2(о)-лг2У)'
Методическая погрешность определения отношения Е, зависит
от точности, с которой обеспечено равенство эффективностей
регистрации вытекающих из сосудов нейтронов и неупруго рассеянных
УХН, соответственно для первого и второго эксперимента.
Методическая погрешность зависит также от степени равенства
температур сосудов, поскольку отношение (<т,е +егс)/а1е должно быть
одинаковым для покрытий сосудов обоих экспериментов.
Экспериментальная установка
На рис. 3 приведена схема установки, созданной в РНЦ КИ.
Основной ее' частью является двойной вакуумный кожух,
изготовленный из нержавеющей стали в виде двух цилиндрических
стаканов, вставленных один в другой, и нижнего двойного фланца.
Диаметр внешнего стакана 46 см, внутреннего 42 см. Оба стакана
вакуумно уплотнены между собой внизу с помощью плоских кольцевых
фланцев. На поверхности внутреннего стакана в щелевом пространстве
шириной 2 см установлены медные змеевики для подачи охлаждающей
жидкости из холодильной машины. Пространство между стаканами
откачивается турбомолекулярным насосом до вакуума 10*5 мбар. Снизу
кожух закрывается плоским фланцем с углублением на 5 см, в котором
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Рис.3. Схема экспериментальной установки для измерения времени
жизни нейтрона.
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имеется плоское дно из нержавеющей стали толщиной 1 мм,
расположенное на глубине 2 см относительно верхнего края фланца. На
верхней поверхности дна укреплены медные змеевики охлаждения.
Пространство между дном и нижней углубленной частью фланца
откачивается до 10"5 мбар турбомолекулярным насосом. В центральной
части дна расположено отверстие с поднятым плоским бортом
диаметром 1? см и шириной 10 мм для заполнения сосуда нейтронами.
Отверстие открывается и закрывается плоской тарелочной заслонкой,
покрытой фторополимером, за счет чего осуществляется плотное
(жидкостное) запирание УХН в сосуде.
В первом эксперименте хранение УХН будет проводиться в
сосуде высотой 95 см и внутренним диаметром 40,5 см. Боковая
поверхность сосуда изготовлена в виде цилиндра из листовой меди
толщиной 1 мм. На поверхности цилиндра накатаны кольцевые
впадины шириной 12 и глубиной 3 мм, необходимые для создания
изотропного потока УХН в сосуде. Внутренняя поверхность цилиндра
покрыта
жидким
фторополимером. Нижним концом цилиндр
погружен в слой фторополимера толщиной 2 см, налитого на дно
кожуха. Верхняя поверхность слоя является дном сосуда хранения
УХН. Для охлаждения внутренней поверхности кожуха используется
холодильный агрегат. Сначала подачей жидкого хладоагента по
змеевикам внутренняя поверхность вакуумного кожуха охлаждаются
до температуры -40 С. Далее в сосуд при закрытых тарелочной
заслонке и клапане откачки подается газообразный Не4. За счет
теплопроводности гелия сосуд охлаждается до температуры, близкой к
температуре стенок кожуха. Вторая роль Не4 состоит в том, что при
его заполнении происходит выравнивание температуры дна и стенок
сосуда. При достижении температуры сосуда -40 С гелий откачивается
из кожуха. В дальнейшем температура поддерживается на заданном
уровне за счет теплоизлучения стенок сосуда на стенки вакуумного
кожуха.
Заполнение сосуда нейтронами предполагается от источника
УХН высокопоточного реактора ИЛЛ (Гренобль, Франция). УХН из
источника поступают по горизонтальному
нейтроноводу из
нержавеющей стали через открытую входную заслонку и алюминиевую
мембрану, установленную для вакуумной развязки объема сосуда и
подводящего нейтроновода.
При наполнении заслонка детектора УХН закрыта, и УХН
поступают по вертикальному каналу через тарелочную открытую
заслонку сосуда в его объем. Для ограничения спектра накопленных
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УХН сверху используется полиэтиленовый диск диаметром 35 см. Диск
закреплен на штоке и перемещается от нижнего положения в верхнее
пневмоприводом. Шток проходит через патрубок откачки сосуда
хранения в верхней части кожуха. Откачка сосуда осуществляется до
вакуума (Ю-6 - 10"7) мбар автономным турбомолекулярным насосом с
азотной ловушкой.
После наполнения сосуда нейтронами, ограничения спектра
сверху и выдержки в сосуде, тарелочная заслонка поднимается вверх,
заслонка детектора открывается, и накопленные УХН вытекают на
детектор. Детектором УХН является газовый пропорциональный
детектор на основе Не3 с алюминиевым входным окном толщиной 100
мкм и диаметром 15 см.
По боковой поверхности внешнего кожуха укреплено 20
счетчиков тепловых нейтронов СНМ-57, включенных параллельно и
образующих единый кольцевой детектор неупруго рассеянных
(нагретых) УХН, идущих от сосуда. Каждый счетчик имеет диаметр 3
см, длину 1 м, наполнение - 5 атм Не3 и 4 атм аргона. На рис. 4.
показаны амплитудные распределения импульсов от источника
тепловых нейтронов для одного счетчика (А) и полного детектора (Б).
Эффективность одного счетчика в изотропном потоке тепловых
нейтронов 80%. Для защиты счетчиков от нейтронного поля реактора
вся установка закрывается прямоугольным кадмиевым чехлом,
облицованным борированным полиэтиленом толщиной 16 см.
Во втором эксперименте схема установки не меняется, но в
сосуд вводится дополнительная поверхность. Вдоль боковой
поверхности от верхнего края до дна сосуда устанавливаются медные
вертикальные полосы шириной 1,5 см из фольги толщиной 100 мкм.
Предварительно полосы покрываются жидким фторополимером, взятым
со дна сосуда. Всего на поверхности цилиндра устанавливается 85
полос, т.е. на каждые 1,5 см поверхности цилиндра приходится одна
полоса. В результате эффективная боковая поверхность увеличивается в
3 раза.
На дне сосуда дополнительная поверхность создается в виде
колец из медной фольги толщиной 100 мкм, погруженных в жидкий
фторополимер так, что их высота над жидким дном составляет 1,5 см.
Количество колец подбирается таким, чтобы эффективная площадь дна
увеличилась в 3 раза.
Экспериментально проверено, что после нанесения на
поверхность сосуда жидкого фторополимера, через 1 час при
температуре + 20° С на верхней части пластин и поверхности сосуда
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Рис.4. Амплитудные распределения импульсов
СНМ-57 (А) и детектора из 20-ти счетчиков (Б).
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одного

счетчика

толщина слоя фторополимера составляет несколько микрон, а у
нижнего края несколько десятков микрон. Через две недели из-за
медленного стока под действием тяжести, толщина слоя у верхнего края
уменьшается до 1 мкм, после чего практически не изменяется.
Поскольку оба эксперимента предполагается проводить при
температуре -40°С, когда вязкость фторополимера резко увеличивается,
то изменения толщины нанесенного слоя будут крайне незначительны.
Охлаждение сосуда с дополнительной поверхностью до -40° С будет
осуществляться так же, как и для сосуда без дополнительной
поверхности. При этом охлаждение пластин и колец будет обеспечено
теплопроводностью гелия.
Основные свойства фторополимера YL VAC18/8 и
ожидаемые газокинетические параметры сосудов хранения УХН.
Для проведения измерений предполагается использовать
жидкий фторополимер типа Fomblin YL VAC18/8. Фторополимер
представляет
собой
вязкую
жидкость
(F3CCF2OCF2CF5)„ с
молекулярным весом 2650 и давлением паров 10"6 мбар при комнатной
температуре. При нанесении на поверхность создает
гладкий и
зеркальный слой. Граничная энергия слоя составляет 106,5х 10"9 эВ, что
соответствует граничной скорости 4,55 м/с. При комнатной температуре
для нейтронов со скоростью 7,76 м/с сечение aie = 47,5 барн , ас = 2,16
барн. Измерения будут проводиться при температуре -40° С, что
позволяет уменьшить неупругое рассеяние УХН в тепловую область
энергий (pie = 30 барн) и существенно подавить их квазиупругое
отражение с небольшим изменением энергии.
На рис. 5 (кривая линия) приведена зависимость параметра ц от
температуры, рассчитанная из данных по сечениям ас и aie для этого
фторополимера. Сечения неупругого рассеяния были измерены, как
методом пропускания очень холодных нейтронов [22], так и методом
нейтрон-радиационного анализа и хорошо согласуются. Видно, что
величина параметра // понижается от 8-Ю"6 при комнатной температуре
до (3-4)10" при температуре -165° С. Приведенная
зависимость
показывает теоретический предел для величины //> обусловленной
захватом УХН и рассеянием в тепловую область энергий. Однако при
нанесении фторополимера на поверхность сосудов, получаемые из
времен хранения УХН значения параметра IJ не соответствуют
расчетным. Для примера на этом же рисунке приведена зависимость,
полученная нами [23] из экспериментальных времен хранения УХН в
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Рис.5. Зависимость параметра TJ от температуры для
фторополимера Fomblin YL VAC 18/8. (А - из эксперимента по
хранению УХН, • - из измерений сечения неупругого рассеяния
методом нейтрон-радиационного анализа, • - из измерений по
пропусканию холодных нейтронов.

тефлоновом сосуде, покрытом фторополимером YL VAC 18/8. В сосуде
накапливались' УХН со скоростью в интервале (0 - 4,55) м/с при
средней скорости 3,6 м/с. Величина Г) рассчитывалась из измеренного
времени хранения через эффективную частоту ударов УХН о
поверхность сосуда. Для тефлонового сосуда (без покрытия) значения ц
высоки (3-Ю"4 - 1,2-10") во всем исследовавшемся интервале
температур, что связано с наличием водородосодержащих примесей на
поверхности тефлона. После нанесения фторополимера, экранирующего
поверхностный водород, значения потерь уменьшались до уровня 7] =
(5-Ю"6 - 3-Ю"5) в зависимости от температуры. Из рис. 5 видно, что при
понижении температуры от комнатной до -40° С величина ц резко
уменьшается, что связано с подавлением слабого нагрева УХН.
Существование слабого нагрева приводит к дополнительной утечке
нейтронов, энергия которых стала больше граничной энергии
фторополимера. После понижения температуры до -40° С вероятность
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утечки за счет слабого нагрева резко уменьшается, поскольку величина
77 ==(5-9) 10Л
При дальнейшем понижении температуры, ниже -40° С, слой
фторополимера увеличивает вязкость, приобретая свойства твердого
тела. При этом, по-видимому,
начинают
образовываться
микротрещины и шероховатости поверхности слоя. Это приводит к
снова увеличению г/ до (2,0 - 2,4)-10"5. Из полученных результатов
можно заключить, что оптимальной температурой для проведения
измерений является температура -40° С, при которой фторополимер
еще является вязкой жидкостью с параметром г} = ( 5 - 9 ) -10"6. Это
значение близко к теоретическому пределу 5-Ю'6 при данной
температуре, что свидетельствует о подавлении вероятности слабого
нагрева УХН практически на порядок по отношению к комнатной
температуре.
Следует отметить, что вероятность потерь УХН вследствие
слабого нагрева зависит не только от температуры слоя фторополимера,
но и величины верхней границы Ета. спектра УХН в сосуде. В работе
[20], где оценивалась величина приращения энергии при слабом нагреве
на жидком фторополимере при комнатной температуре, показано, что
это приращение для нагретых УХН не превышает верхнюю границу
начального спектра нейтронов в сосуде. Если энергия хранящихся УХН
близка к величине Еы , то к вероятности потерь УХН в стенках за счет
захвата и нагрева в тепловую область добавляется вероятность потерь
за счет слабого нагрева, поскольку нагревшиеся УХН быстро
проникают через потенциальный барьер фторополимера Если же
верхняя граница начального спектра Е„юх < Ецт /2 =' 53-10"9 эВ, то
нейтроны, испытавшие слабый нагрев, остаются в сосуде и
удерживаются в нем за счет подбарьерного отражения. В этом случае
эффект слабого нагрева приведет лишь к незначительному росту
утечки за счет увеличения частоты ударов нагретых УХН и росту
коэффициента потерь на один удар. Если учесть, что относительная
доля нагревшихся УХН в сосуде крайне мала по сравнению с УХН
всего спектра, то эффект слабого нагрева практически не скажется на
величине вероятности потерь. Для оценки на рис. 6. приведена
температурная зависимость вероятности / / с л а б о г о нагрева УХН на
одно столкновение для УХН с энергией в диапазоне (0-53)-10"9 эВ в
сосуде, покрытом фторополимером [21]. Величина
//определяет
усредненную по спектру УХН вероятность приобретения нейтроном
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энергии выше 53-10" эВ. Видно, что даже при комнатной температуре
величина ц = (1,0-1,5) -Ю"6. В планируемом первом эксперименте при
характерной частоте ударов УХН порядка 5 с"1 за время хранения 1000
секунд относительная доля УХН, испытавших слабый нагрев будет
менее 1%.
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Рис.6. Зависимость вероятности
фторополимера от температуры.

слабого

нагрева

для

Для того, чтобы УХН, испытавшие слабый нагрев, оставались в
объеме хранения высотой 95 см, в сосуде будут накапливаться УХН,
высота подъема которых относительно дна не превышает 47 см. На
рис.7 приведены расчетные зависимости y{v0) для сосудов первого и
второго эксперимента. Для предварительных оценок допустим, что
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спектр накапливаемых сосуде УХН после наполнения и чистки сверху
максвелловский, т.е. /r(Fo)ocFo ПРИ Vo<\^gHnm =3.0 м/с. На рис. 8
представлены результаты расчетов уМи y2{t2) Для сосудов первого и
второго эксперимента. Из рис 8 видно, что для первого эксперимента
расчетная величина 7',(о)=4,9718 с"1. Полагая, что 7/=5* 10"* и
пренебрегав возможным влиянием слабого нагрева на спектр УХН,
можно показать, что в процессе хранения в течении f/= 1000 сек
величина Y\(t\)= yJS>)^-k\t\) составит4, 9676 с"1 при к\ = 1,68-Ю"6 с'1.
Отсюда величина J, =2,4838-10"5 с'1, отношение 7,/Я^ =0,0225,
а ожидаемое характерное время хранения УХН в сосуде
г, = ( 1 , , + ^ ) - ' = 867 с.

0

100

-т
300

200

г
400

Рис. 7. Зависимость фактора /iv0) Для сосудов первого (нижняя кривая)
и второго (верхняя пунктирная кривая) экспериментов.
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ДЛ" сосудов

После установки в сосуд дополнительной поверхности,
увеличивающей поверхность сосуда в 3 раза, величина у2(®) ~ 14,9154
с"1, величина к2 = 5,03.10"6 с"'. Время хранения УХН во втором
эксперименте следует выбирать так, чтобы спектр УХН в процессе
хранения к конечному моменту /2 был такой, как и в первом
эксперименте к моменту /,, т.е. t2 = ttl£, = 1000 с /3 = 330 с. При этом в
процессе хранения УХН исчезает возможная разница в эффективности
e,h регистрации УХН нагретых в тепловую область и регистрируемых
внешним детектором для первого и второго эксперимента. Из рис. 8
следует, что во втором эксперименте при t2 = 330 сек величина
Y2{t1) = y2{G)(j[-k2t1) = 14,903. Следовательно во втором эксперименте
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при той же величине Т] значение д 2 =7,451 • 10"5 с'1, отношение Л^/Ду9 =
0,0659, а характерное время хранения УХН в сосуде тг =(Х12 +Д /9 )"' =
831с.
Оценка статистической точности измерений времени жизни
нейтрона.
Опыт измерений, выполненных в [9, 15, 16], показывает, что
количество УХН, накапливаемых в сосуде
при использовании
источника PF2 должно быть масштаба 105. При эффективности e,h
регистрации УХН, вытекающих из сосуда порядка 0,7, величины
N](0) « N2(0) ~ 710 4 . Следовательно статистическая погрешность
(см. формулу (11)) определения величины

in

Xfitiimio)

Ni(ti)

за один измерительный цикл составит 0,7 %. Для второго эксперимента
«Х^/Л^за цикл составит 1,6 %. Оценим количество возможных
измерительных циклов в сутки. Полагая время наполнения сосуда tfiU =
50 с, время очистки спектра (с/ = 50 с, время регистрации вытекающих
из сосуда нейтронов tc = 50 с, время измерения фона УХН и нагретых
нейтронов tbg = 330 с , длительность измерительного цикла с сосудом
первого
эксперимента
можно
оценить
как
(50+50+50+330)+(50+50+1000+50+330) = 1960 с. .Следовательно
количество возможных циклов в сутки ~ 44. За 10 суток измерений
величина S/^l Лр составит 0,033%.
Длительность измерительного цикла с сосудом второго
эксперимента составит (50+50+50+330)+(50+50+330+50+330) = 1290 с, а
количество возможных измерений в сутки - 67. За 10 суток измерений
величина SX\l Лр составит 0,061%.
Рассмотрим статистическую погрешность, связанную с
определением величины £, через счет нагретых нейтронов. Учитывая,
что основной вклад в погрешность £ обусловлен статистической
погрешностью определения у, и J2, получим:
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%=Ш-ъЬги\Ш
NM-N{U)J2\

+ М£т

Л

(16)

А

В первом эксперименте число зарегистрированных нейтронов
внешним детектором у, = ^ -

g

*

^ ^ ' ^ д , ^

Еисп Wie + CTc)

410,

а во

X\

втором эксперименте J2 = 600.
Ожидаемый фон нейтронов внешнего поля реактора в области
установки при созданной защите должен составлять ~ 1 с"1. Учитывая,
что измерение фона продолжается в течение tbg = 330 с, то погрешности
й/,/У, « 0,16 и S/2/J2-0,06
в однократном измерении. При 10суточных измерениях
&IX JJ{ = 0,0076, a 5J2/J2~ 0,0023.
Из
соотношения (16) следует, что за 20 суток 8Е, ~ 0,00187.
Отсюда за 20 суток измерений окончательная статистическая
погрешность измерения SXpflp = ^24,5 • 10~8 + 9,3 • 10~8 + 0,38 • 10"8
4

5,9-10" , что соответствует погрешности Szfi = 0,52 с.
Оценка методической погрешности измерений.
К методической погрешности измерений может привести
отличие в эффективности регистрации внешним детектором нейтронов
для сосуда первого ем и второго elh2 эксперимента. Как уже
упоминалось, поскольку начальный и конечный спектры УХН в сосуде
одинаковы в обоих экспериментах, то пространственное распределение
нейтронов в сосуде остается одинаковым. Некоторая разница в
эффективности связана с различным пространственным положением
дополнительной поверхности и поверхности сосуда первого
эксперимента относительно внешнего детектора. Небольшая разница
эффективностей обусловлена дополнительным поглощением и упругим
рассеянием нагретых нейтронов в медных пластинах дополнительной
поверхности толщиной 100 мкм. Предварительные расчеты е1М и elh2
для геометрии 1-го и 2-го эксперимента показывают, что для начального
спектра УХН F(v0)<xyl при y0<^j2gH~
= 3.0 м/с, относительная
разница эффективностей — - =—
£

М

— не превышает 0,012. Расчеты
£

lh\

проводились для скорости нагретых нейтронов
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0,bVlh = 1100 м/с,

=

определенной в экспериментах по пропусканию нейтронов через
газовый фильтр с изменяемым давлением Не3. Нагретые нейтроны
возникали при проникновении УХН с энергией выше 106,5-10'9 в слой
фторополимера, охлажденный до -26° С.
Отсюда, полагая, что в первом эксперименте

«1 _ $£л _
4) ml

0,01,

получаем, что

дЛр

Л «

составит 3,7-10"\

f

'*l

Это

соответствует погрешности измерения времени жизни нейтрона 0,33 с.
8Х„
Более детальную оценку погрешности
предполагается провести
для реального спектра УХН, который будет измерен методом
погружающегося полиэтиленового поглотителя непосредственно перед
проведением измерений.
Вторым источником методической погрешности является
возможное отклонение температуры
между стенками сосуда и
введенных пластин. При температуре -40° С для фторополимера YL
VAC18/8 величина aie = 30,0 барн, а величина d<jie/dT ~ 0,16
барн/град.

(Tie

•~ 0,9328. Измерение распределения температур на

Ос + (Tie

поверхности дна, стенок сосуда, колец и дополнительных пластин
показали, что отклонения от средней температуры могут составлять
+ 3° С. Если допустить, что температура сосудов первого и второго
эксперимента отличаются на 3° С, то погрешность d£/£ = 0,0022.
Отсюда методическую погрешность, связанную с возможным
неравенством величин

(Tie

для поверхности сосудов первого и

(Тс + (Tie

второго эксперимента можно оценить как

( 5Лр

lp)

=

Д я _ ^ _ = з,7-10-5,

что соответствует погрешности в измерении времени жизни 0,03 с.
Третьим источником погрешности может быть отличие в
эффективности регистрации УХН, вытекающих из сосудов первого еис„/
и второго еис„2 экспериментов. Отличие может быть связано с разными
характерными временами хранения УХН в сосудах. Можно показать,
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что величина этой погрешности определяется характерным временем
вытекания УХН на детектор temp > которое в построенной установке
должно быть порядка 15 с. При этом :
е ^

=

е„с„2

U2 + / U

1 - е х р ( - ( я , + Леп,Х)\

U 1 + &етр) [1 - ехр(- Ц

2

=

0999839)

т е

величина

+ ЯетрНс)\

обусловленной этим эффектом погрешности [дЛр/Хр)

~ 6,4-10"7, что

соответствует погрешности измерения времени жизни нейтрона 0,006 с.
Окончательная погрешность измерения может быть оценена
как: дтр ={Srfi)sM+{5Tp)m = (0,52 +0,33+0,03 +0,006) с =0,9 с.
Приведенная точность может быть улучшена за счет
оптимизации измерительных циклов и увеличения длительности
измерений.
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