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1. Радиоизотопные источники альфа-излучения

Основными радиоизотопными источниками а-излучения являются тя

жёлые радиоактивные элементы: радий-226 и дочерние продукты его деле

ния, плутоний-238, плутоний-239, актиний-227, америций-241, самарий-242. 

Радий-226 исторически был самым первым обнаруженным радиоак

тивным элементом, но и сейчас он используется достаточно широко. Радий-

226 в процессе а-распада последовательно проходит целый ряд превращений: 
226Ra�222Rn�218Po�214Po�210Po�206Pb в конечном итоге превращаясь в не

радиоактивный свинец 206РЬ. На каждом этапе этих превращений излучается

одна а-частица, но каждой реакции соответствует своя энергия а-частиц и 

свой период полураспада. Характеристики а-распада 226Ra и его дочерних 

продуктов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики а-распада 226Ra и его 

дочерних продуктов 

Исходный изотоп Реакция а-распада Энергия а-частиц, МэВ Период полураспада 
226Ra 226Ra-+222

Rn+a 4,777 1622 года 
222

Rn 
222Rn-+21sp0+a 5,486 3,825 суток 

21sp0
21sPo-+214Po+a+2e 5,998 3,05 мин 

214р0
214Ро-+2 1оро+а+2е 7,680 164 мкс 

21ор0
21 ОрО-+206рЬ+а 5,298 138,4 суток 

2обрь Устойчивый - -

Примечание: Полная схема распада 226Ra кроме реакций а-распада включает и ре
акции �-распада со своими дочерними продуктами. 

Наличие нескольких дочерних продуктов а-распада, также подвержен

ных а-распаду с резко отличными периодами полураспада, приводит к неста-
, , . . 

бильности величины активности радиевых источников во времени и неста-

бильности его энергетического спектра, поскольку каждый из дочерних про

дуктов испускает а-частицы с энергией, существенно отличной как от энер

гии а-частиц 226Ra, так и от энергии а-частиц, испускаемых другими дочер

ними продуктами. Поэтому радиевые источники не используют в качестве 

образцовых источников а-излучения. В качестве таковых преимущественно 

используют плутониевые и другие источники. 

Плутоний получают путём облучения нейтронами 238U в ядерном реак

торе. 239Pu имеет период полураспада 24360 лет, что обеспечивает долговре

менную стабильность его активности: за 20 лет е�о активность уменырается 

всего на 0,14 %. Однако, такая высокая стабильность обеспечивается лишь в 
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случае высокой изотопной однородности источника. Дело в том, что при об

лучении урана-238 нейтронами, помимо изотопа 239Pu в небольших количе

ствах образуются изотопы 241 Pu, 240Pu и 238Pu. Но если небольшие примеси 
240Pu и 238Pu не приводят к заметным изменениям активности источника, по

скольку период полураспада этих изотопов весьма велик ( 65 80 лет у 240Pu и 

86,4 года у 238Pu), то примеси изотопа 241 Pu могут приводить к существенно 

большей нестабильности источника за счёт накопления изотопа 241 
Ат. Этот 

изотоп образуется в результате �-распада 241 Pu (период полураспада 12,9 го

да), и сам является активным а-источником с периодом полураспада 458 лет. 

Постепенное накопление в источнике 241 Am приводит к небольшому росту 

активности источника. 

Энергия а-частиц, излучаемых при распаде 239Pu, составляет примерно 

5,1 МэВ. Энергия а-частиц, излучаемых при распаде 241 Am, составляет 5,47 

МэВ. При распаде 238Pu большая часть испускаемых а-частиц (71 %) имеет 

энергию 5,5 МэВ, а остальные 28 %-энергию 5,46 МэВ. 

Более детальные сведения о нуклидах, являющихся источниками а

излучения, приведены в таблице 2. 

В настоящее время в качестве образцовых источников а-излучения 

преимущественно используют плутониевые источники из изотопов 239Pu и 
240Pu. Они излучают а-частицы примерно одинаковой энергии ~5, 1 МэВ, об

ладают близкими периодами полураспада, что позволяет использовать лю

бые смеси этих изотопов для создания источников а-излучения. 

Для создания миниатюрных источников а-излучения с высокой актив

ностью используются калифорниевые источники с преобладанием изотопа 
252Cf При этом примеси других изотопов калифорния несущественно рас

ширяют энергетический спектр испускаемых а-частиц. 

Таблица 2. Нуклиды, используемые как источники а-излvчения 
� ф � -

Нуклид Период полураспада Энергия интенсивных Относительная 
а-групп, МэВ интенсивность,% 

I46Sm 7· 107 лет 2,46±0,02 100 
isoGd 2 1 · 106 лет 

' 2,73±0,01 100 
I48Gd 84 года 3,18±0,01 100 
2з2Тh 1 41·1О 10 лет ' 4,011±0,005 77 
2зsu 4 5·109 лет 

' 
4,200±0,005 77 

2зsu 7 1 · 108 лет , 4,214±0,003 5,5 
4,394±0,002 62 
4,438±0,003 3 
4,550±0,003 3 
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236U 2,39·107 лет 4,493±0,003 74 
230Th 8 О· 104 лет 

' 
4,6175±0,0015 24 
4,6840±0,0015 76 

234u 2 4·105 лет 
' 

4,7736±0,002 72 
237Np 2,14· 106 лет 4, 787±0,002 51 
233u 1,62· 105 лет 4, 7829±0,0012 13 

4,8236±0,0012 84 

24 IpU 5 6· 105 лет 
' 

4,853±0,0015 12 
4,896±0,0015 83 

242pu 3,73· 105 лет 4,856±0,002 23 
4,900±0,002 74 

23 1Ра 3,25·104 лет 4,950±0,001 23 
5,013±0,001 25 
5,057±0,001 11 

239pu 2,44· 104 лет 5,1055±0,0008 11 
5,1433±0,0008 15 
5,1556±0,0008 73 

240pu 6,58·103 лет 5,1233±0,0007 24 
5,1677±0,0007 76 

243Am 7,95· 103 лет 5,233±0,001 11 
5,275±0,001 88 

24 1Am 458 лет 5,442±0,001 13 
5,484±0,001 86 

250Cf 13,2 года 5,9891±0,0006 15 
6,0308±0,0006 85 

252Cf 2,646 года 6,0757±0,0005 16 
6, 1183±0,0005 84 

z49Cf 360 лет 5,760±0,001 4 
5,813±0,001 84 
6, 194±0,0007 2 

2. Радиоиз"отопные источники нейтронного излучения

Основными характеристиками источников нейтронного излучения яв-
ляются: 

- ядерная реакция, приводящая к образованию нейтронов;

- выход нейтронов;

- энергетический спектр;

- угловое распределение нейтронного излучения;

- интенсивность сопутствующего гамма-излучения.

Свободные нейтроны могут излучаться в результате различных реак

ций ядер вещества с заряженными частицами, гамма-квантами· или· в резу ль-
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тате самопроизвольного деления некоторых тяжёлых ядер. Поэтому источ

ники нейтронного излучения можно классифицировать по типу ядерной ре

акции и способу получения частиц, инициирующих эти реакции. В ядерно

физических, биологических и медицинских исследованиях наиболее часто 

используются радиоизотопные источники, состоящие из радиоактивных изо

топов, излучающих заряженные частицы, и вещества с малой энергией связи 

нейтронов в ядре (чаще всего бериллия). 

Источники, использующие (а, п)-реакцию. Наибольшее применение 

получили источники, использующие (а, п)-реакцию: 238Pu-a-Be, 239Pu-a-Be, 
210Ро-а-Ве, 226Ra-a-Be. С последней из перечисленных реакций связано от

крытие нейтронов: 

lBe + !Не ➔ 
1�С + n (1) 

Эти источники представляют собой однородную спрессованную смесь 

а-излучателя с порошком металлического бериллия в герметичной стальной 

упаковке. Кроме бериллия в качестве мишени для испускаемых а-частиц 

иногда применяют бор, фтор или литий, но наибольший выход нейтронов до

стигается при использовании бериллия. Размеры ( а, п )-источников невелики 

и для большинства задач их можно считать точечными. Для обеспечения бо

лее изотропного выхода нейтронов их делают сферической формы. Но тех

нологически более простыми, а потому и более широко применяемыми яв

ляются источники цилиндрической конструкции. 

Все эти источники являются источниками быстрых нейтронов: первый 

из них (238Pu-a-Be) характеризуется энергией, соответствующей максимуму 

спектральной плотности нейтронов Емакс = 11, 1 МэВ и средней энергией 

нейтронов 3,9 МэВ, второй (239Рu-а-Ве)-Емакс
= 10,7 МэВ и средней энерги

ей 4,5 МэВ, третий (210Ро-а-Ве) характеризуется Емакс = 10,9 МэВ и средней 

• энергией 4,2 МэВ: четвёртый (радиевНiй) имеет Емакс = 13 •МэВ и среднюю �

энергию 3,2 МэВ. Следует учитывать, что в источниках, использующих в ка

честве а-излучателя 226Ra излучают альфа-частицы как собственно 226Ra, так

и промежуточные продукты его распада. Поэтому выход нейтронов источни-

ка в течение первых 20-30 суток после его изготовления увеличивается за

счёт накопления в нём дочерних продуктов распада 226Ra, являющихся до

полнительными источниками а-частиц. Затем, в первые годы после его изго

товления, происходит более медленное увеличение выхода нейтронов (при

мерно на 0,5 % в год).

Периоды полураспада у этих источников соответствуют: для 238Pu - 87 

лет, для 239Pu -24360 лет, для 210Ро -138,5 суток и для радиевого 1600 лет. 
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Таким образом, наименьшим периодом полураспада характеризуется поло

ниевый источник, но благодаря этому он имеет наибольший выход нейтро

нов: на 1 г радионуклида - 10 10 нейтронов/с. Поэтому такие источники при

меняют в тех случаях, когда необходимо получить нейтронные поля высокой 

интенсивности. Во всех других случаях предпочтительными являются источ

ники 239Pu-a-Be, поскольку выход нейтронов у них стабилен в течение мно

гих лет, благодаря очень большому периоду полураспада- 24360 лет. Конеч

но, высокая стабильность источника обеспечивается только в случае высокой 

однородности изотопного состава источника. При этом необходимый выход 

нейтронов обеспечивается за счёт соответствующего количества нуклида в 

источнике. 

Энергетические спектры всех ( а, п )-источников непрерывны, посколь

ку при столкновении а-частицы с ядром атома мишени (в частности, берЮiI

лия) кинетическая энергия, переданная ядру отдачи, может быть различна. 

Кроме того, до столкновения с ядром атома бериллия альфа-частицы могут 

испытывать упругие и неупругие (ионизирующие) столкновения с атомами 

мишени, что приводит к различным потерям энергии а-частиц. Измерение 

энергетического спектра нейтронных источников в широком энергетическом 

диапазоне представляет собой сложную задачу. Поэтому выпускаемые про

мышленностью образцовые источники нейтронного излучения не аттестуют

ся по спектральному составу нейтронного излучения. В литературе можно 

найти существенно отличающиеся по форме энергетические спектры для 

нейтронных источников одного и того же изотопного состава. Поэтому 

наиболее часто используют спектры, полученные расчётным путём с исполь

зованием имитационных программ на основе использования метода Монте

Карло. В качестве примеров можно привести спектры наиболее широко ис-

пользуемых радиоизотопных источников нейтронов, представленные на ри

сунке 1. 
l• • ф 

Низкая достоверность измерений энергетических спектров образцовых 

источников нейтронов существенно осложняет метрологическое обеспечение 

нейтронной спектрометрии. На сегодняшний момент оно фактически отсут

ствует. 

Важной характеристикой источников нейтронного излучения является 

интенсивность сопутствующего фотонного излучения. Её принято характе

ризовать числом фотонов на один испускаемый нейтрон. Для всех указанных 

источников кроме радиевого оно составляет 1-3 фотона/нейтрон. Лишь для 

радиевого источника оно много больше - примерно 104 фотонов/нейтрон. Это 

ещё один существенный недостаток радиевых источников. 
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Рис. 1. Энергетические спектры радиоизотопных источников 

нейтронов 

Учитывая совокупность характеристик нейтронных источников, ис

пользующих реакцию ( а, п ), в качестве образцовых источников нейтронного 

излучения используют преимущественно источники 239Pu-Be и 238Pu-Be. 

Источники нейтронов, использующие реакции спонтанного деле

ния. Природными источниками нейтронов являются изотопы, испытываю

щие спонтанное деление с вылетом нейтронов. Такими природными изото

пами являются 238U, 235U и 242Th. Но у них очень мал выход нейтронов: для 
238U он составляет 6,9·10-3 нейтрон/(с·г), для 235U - З-10-4 нейтрон/(с·г) и для 
242Th - 4,2• 10-5 нейтрон/(с·г). Поэтому для получения выхода нейтронов хотя 

бы в единицы нЬйтрон/с пришлось бъr увеличивать массу активного вещества 

источника до нескольких килограмм. Это исключает возможность использо

вания природных делящихся веществ в качестве образцовых источников 

нейтронов. 

Освоение технологии получения в достаточных количествах трансура

новых элементов позволило осуществить создание источников нейтронов, 

использующих реакцию самопроизвольного деления с вылетом нейтронов 

(конечно, с количеством делящегося вещества много меньшим критической 

массы, при которой возникает цепная реакция) на основе нуклидов: 242Cm 

(кюрий) 244Cm и 252Cf. Особенно перспективными и удобными являются 

источники нейтронов на основе изотопа 252Cf. Этот изотоп имеет две ветви 
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распада: а-распад с периодом полураспада 2,64 года и реакция деления с вы

летом нейтронов с периодом спонтанного полураспада 82 года. Именно вто

рая из этих реакций и используется для создания источников нейтронного 

излучения. Эти источники обладают исключительно высоким выходом 

нейтронов: 2,6· 10 12 нейтрон/с на 1 г активного вещества. Это позволяет изго

тавливать буквально невесомые источники с количеством изотопа в доли 

миллиграмма. Активное вещество помещается в стальной герметичный кор

пус, который полностью поглощает альфа-частицы, но свободно пропускает 

нейтроны. Энергетический спектр нейтронов этого источника достаточно 

гладкий и его ниспадающая часть (для энергий выше 1,5 МэВ в линейном 

масштабе) хорошо описывается уравнением: 

N(E) = const{Eexp С:) (2) 

где Т- средняя температура спектра, Т= 1,40±0,02 МэВ. 

Среднее число мгновенных нейтронов на деление у этого источника со

ставляет 3,78 с малым выходом сопутствующего излучения (обычно не бо

лее трёх фотонов на один испущенный нейтрон). 

Источники спонтанного деления наиболее перспективны для создания 

образцовых источников со стабильным энергетическим спектром излучае

мых нейтронов, поскольку в них не происходит смешивания материалов (как 

это имеет место в (а, п)-источниках), а потому выход нейтронов и их энерге

тический спектр стабильны. 

Основные свойства применяемых на практике источников нейтронов 

спонтанного деления приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристики нейтронных источников спонтанного деления 

Из о т о п � Пери о д п олурас пада , Отношение "Число Вых о д " 
с п о нтанн о г о а-рас пада скоростей а- нейтр о н о в нейтр о нов, 

деления 
распада и 

на о дн о де- п/( с ·г) 
спонтанного 

деления ление 
2звu 8 3·1015 

лет 4,51·109
лет 1 8· 106 2,2±0,3 -

' ' 

2З6рu 3 5·109 
лет ' 2,7 г о да 1 3· 109

' 1,89±0,20 3,1·104 

2з&рu 4 9·1010
лет

' 
89,6 г о да 5 5· 108 

' 
2,04±0,10 2 3· 103

' 

240pu 1 2·1011
лет

' 
6580 лет 1 9·107

' 2,257±0,046 7,О· 102 

242Pu 7 3·10 10 
лет 3,78·105 

лет 1,9· 105 2,18±0,09 -
' 

242cm 7 2·106 
лет

' 
162,5 с ут о к 1 6· 107

' 2,65±0,09 1 8· 109
, 

244cm 1 4-107 лет
' 18,4 г о да 7 6· 105 

' 2,60±0,12 1,0·107

252Cf 66 лет 2,2 г о да 30 3,82±0,12 2,6·10 12

254Cf 60 суток - о 3,5 -
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Данная таблица показывает, что все указанные источники кроме 
254Cf подвержены не только спонтанному делению с вылетом нейтронов, но 

и а-распаду, причём скорость а-распада на много порядков превышает ско

рость спонтанного деления. Это означает, что указанные источники являют

ся источниками смешанного излучения - нейтронов и а-частиц, причём а

излучение во много раз интенсивнее нейтронного. 

Изотоп 254Cf вообще не подвержен а-распаду, а для изотопа 252Cf ин

тенсивность а-излучения всего в несколько раз превышает интенсивность 

нейтронного (здесь следует учитывать, что при одном акте а-распада выле

тает лишь одна а-частица, а при одном акте спонтанного деления испускает

ся в среднем 3,82 нейтрона). Но у изотопа 254Cf слишком мал период полу

распада (всего 60 суток), поэтому для использования в качестве образцового 

источника он не пригоден. К тому же его сложнее получать. Таким образом, 

наиболее перспективными являются источники, использующие изотоп 252Cf. 

А поскольку радиоактивный изотоп в применяемых на практике источниках 

всегда помещают в герметичный металлический корпус, то сопутствующее 

а-излучение будет полностью поглощаться этим корпусом. Источники на 

основе 252Cf особенно удобны для проведения различных методических и 

калибровочных исследований. Малые размеры источника практически ис

ключают возмущение исследуемой среды в задачах распространения 

нейтронов в веществе, а большая его мощность (до 1О 10 нейтр/с) позво

ляет рассматривать задачи с большой кратностью ослабления. 

Источники нейтронного излучения, использующие (')', п)-реакцию 

(фотонейтронные источники). Радиоизотопными источниками нейтронов 

более низких энергий служат источники, использующие (у, п)-реакцию. По

скольку эта реакция может происходить только при энергии гамма-квантов, 

превышающей энергию связи нейтронов в ядрах атомов мишени, а энергия 
' , ф • 

гамма-излучения большинства радиоизотопных источников не превышает 3 

МэВ, то в качестве мишеней в таких источниках могут использоваться веще

ства с энергией связи нейтронов менее 3 МэВ: бериллий с энергетическим 

порогом реакции 1,665 МэВ и дейтерий с энергетическим порогом 2,227 

МэВ. Бериллий применяется в чистом виде, а дейтерий - в виде оксида дей

терия D2O. Источниками фотонов (гамма-квантов) могут служить радиоак

тивные изотопы: 24Na, 56Мn, 72Ga, 88У, 116In, 124Sb, 140La, а также 226Ra в равно

весии с основными дочерними продуктами распада. Основные характеристи

ки наиболее широко применяемых фотонейтронных источников приведены в 

таблице 4. В ней в третьем столбце приведены энергия Еу и квантовый выход 

n
y 

(в скобках) для основных фотонов, на которых идёт реакция. В четвёртом 
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, 

столбце приведена средняя энергия вылетающих нейтронов, а в последнем 
столбце - выход нейтронов на 1 г мишени, находящейся на расстоянии 1 см 
от источника активностью 3,7·10 10 Бк (1 Ки). 

Таблица 4. Основные характеристики фотонейтронных источников 

Источник Т112 Eyi, МэВ Еп , МэВ N 104 нейтр/с 

(nyi, %) 
24Na+Be 15,029 ч 3,867 (0,06) 0,83 13 

2,754 (99,87) 
24Na+D2O 15,029 ч 3,867 (0,06) 0,22 27 

2,754 (99,87) 
88у+ве 107,15 сут 3,219 (0,01) 0,16 10 

2,734 (0,41) 

1,836 (99 ,6) 
88Y+D2O 107,15 сут 3,219 (0,01) 0,31 0,3 

2,734 (0,43) 
124Sb+Be 60,2 сут 2,091 (5,61) 0,024 19 

1,691 (49) 
140La+Be 1,67 сут 2,522 (3,44) 0,62 0,3 

2,348 (0,86) 
140La+D2O 1,67 сут 2,522 (3,44) 0,15 0,8 

2,348 (0,86) 

Ra +Be 1600 лет 2,448 (1,65) 0,6 3,0 

2,204 (5,3) 

1,847 (2,2) 

1,764 (16,6) 

Ra+D2O 1600 лет 2,448 (1,65) 0,12 0,1 

Все гамма-нейтронные источники характеризуются сравнительно не
большим разбросом энергии qзлучаемых нейтронрв. Поэтому для МI!ОГИХ 
практических задач спектры этих источников можно считать моноэнергети
ческими. 

Более точно энергетический спектр гамма-нейтронных источников мо
жет быть определён расчётным путём. При облучении бериллия или оксида 

дейтерия моноэнергетическими фотонами с энергией Е
у 

(МэВ) энергия 
нейтронов Еп (МэВ), испускаемых под углом 0 к направлению движения фо
тонов, может быть вычислена по формуле: 

А-1 [ 

в; ] 
Е = - Е - Q - -�- + '5cos0 

п А У 1862(А-1) ' 
(3) 
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где А - атомная масса мишени; 

Q - энергия связи нейтронов в ядре мишени, МэВ (для бериллия Q = 

1,665 МэВ, для дейтерия Q = 2,227 МэВ);

1 

() � Е [2(A-1)(Ey-Q]�

у 9З1А� (4) 

Подставляя в эти формулы числовые значения А, Q и Е
у 

для конкретно

го источника можно вычислить энергии нейтронов для каждой гамма-линии 

используемого в источнике гамма-активного изотопа и с учётом квантового 

выхода каждой гамма-линии вычислить результирующий спектр излучаемых 

нейтронов. Согласно этой формуле разброс энергии нейтронов таких источ

ников невелик и для ряда практических задач такие источники можно счи

тать моноэнергетическими. В этом случае приближённо энергию нейтронов 

можно оценивать как 

(5) 

Но в действительности фактический разброс энергий нейтронов у та

ких источников больше, чем расчётный по данной формуле. Это обусловлено 

замедлением некоторых вылетевших нейтронов при упругих столкновениях с 

ядрами атомов бериллия или дейтерия (это весьма лёгкие ядра и поэтому, 

при столкновении с ними нейтроны могут терять значительную энергию). 

Второй причиной может служить частичная потеря энергии фотонами до то

го, как происходит (у, п)-реакция, за счёт комптоновского рассеяния. Оба эти 

фактора действуют тем сильнее, чем больше масса и размеры источника. 
Кроме того, как следует из таблицы 3, все изотопы, используемые в качестве 
источников первичного гамма-излучения, могут излучать гамма-кванты не
скольких дискретных значений энергии (причём, в таблице показаны только 
те, котор�ые выше пороговой�для (у, п)-реакции):·поэтому указанные в 4-м 

столбце данной таблицы значения энергии нейтронов данных источников яв

ляются усреднёнными, соответствующими пиковым значениям спектральной 

плотности (при этом нейтроны, порождённые гамма-квантами с малым 

удельным вкладом, которые будут иметь существенно отличную энергию, в 

расчёт не принимаются). 

Получить источники с необходимым выходом нейтронов можно варьи
рованием его активной массы. Поэтому меньшая удельная активность этих 

источников по сравнению с (а, п)-источниками не является их существенным 

недостатком. Более существенным недостатком является большой гамма-фон 

этих источников.
. . . . 
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Таким образом, основным достоинством источников нейтронов, ис

пользующих (у, п)-реакцию, является возможность получения «почти» моно

энергетических нейтронов в достаточно широком диапазоне дискретных зна

чений от 0,83 МэВ до 24 кэВ, а основным недостатком - высокий гамма-фон. 

Источники нейтронов на основе ускорителей заряженных частиц. 
Нейтроны возникают в любых мишенях при их бомбардировке заряженными 

частицами, если только их энергия превышает энергию связи нейтронов в 

ядре мишени. Наилучшими по выходу нейтронов являются мишени из лёг

ких элементов: бериллия, дейтерия, трития. В качестве разгоняемых заря

женных частиц чаще всего используются протоны и дейтроны. 

Диапазон энергии нейтронов, который может быть получен в этих ре

акциях, составляет от нескольких кэВ до 20 МэВ. Большим достоинством та

ких нейтронных источников является возможность изменять энергию 

нейтронов путём изменения энергии заряженных частиц с помощью ускори

теля. 

На рисунке 2 представлены зависимости энергии нейтронов от энергии 

заряженных частиц (протонов и дейтронов), бомбардирующих различные 

мишени (дейтерий, тритий и литий). Здесь рассмотрены только нейтроны, 

вылетающие под углами 0° и 180° по отношению к направлению бомбарди

рующих частиц. 

Еп, МэВ 

102 

оо 

с::: 180° 

10 

оо 

"' 
/D{d,n} 

1,0 
180° 

--- -

10- 1 

Т(р,п) �
оо 

п
/ 

/ 180° 

/ 

оо� 
t 180° 1 

1 
1/Li{p,n) 

10-2 1 1 

i 

10-3 

о 1,0 2,0 3,0 

-

-- -
-

--

4,0 

\ 
/ T(d,n) 

-

-------
--

#· 

5,0 6,0 
Е ускоряемых 

частиц, МэВ 

Рис. 2. Зависимость энергии нейтронов от энергии ускоренных 

протонов и дейтронов для углов вылета 0° и 180° на тритиевых, 

дейтериевых и литиевых мишенях 
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Из данного рисунка следует, что при бомбардировке дейтронами дей

териевой и тритиевой мишеней пороговая энергия равна нулю и энергия 

нейтронов мало зависит от энергии бомбардирующих частиц (дейтронов). Но 

при бомбардировке протонами реакция начинается с пороговой энергии про

тонов (для тритиевой мишени примерно 1,1 МэВ, для литиевой - 2 МэВ) и 

энергия нейтронов скачком возрастает примерно до 0,3 МэВ, а далее, с ро

стом энергии бомбардирующих протонов возрастает уже более плавно, но 

круче, чем при бомбардировке дейтронами. 

С помощью ускорителей заряженных частиц можно также получать 

фотоны высоких энергий (выше 6 МэВ), что невозможно получить от радио

изотопных источников. А это открывает возможности получения нейтронов с 

помощью (у, п)-реакции не только на бериллии и дейтерии, но и на других 

элементах, у которых энергия связи нейтрона с ядром выше 6 МэВ. Такие 

высокоэнергичные гамма-кванты обычно получают на электронных ускори

телях, бомбардируя пучком ускоренных электронов различные мишени. 

Сечение (у, п)-реакции на ядрах различных элементов (кроме лёгких) 

с ростом энергии гамма-квантов сначала возрастает, достигая максимума 

примерно при 20 МэВ, а затем убывает. Но по сравнению с другими процес

сами взаимодействия фотонов со средой сечения фотонейтронных реакций 

на два-три порядка меньше. 

3. Ядерные реакторы как источники ионизирующих излучений

При работе реактора его активная зона является источником интенсив

ного нейтронного и у-излучения. Излучения других видов ( а- и �-излучение, 

тормозное рентгеновское излучение), образующиеся в активной зоне, прак

тически полностью поглощаются в ней и не выходят за её пределы. Тем бо

лее ими можно пренебречь за зоной биологичеакой защиты реактора. 

Нейтроны образуются в результате цепной реакции деления ядерного 

топлива (мгновенные нейтроны), а также испускаются сильно возбуждённы

ми ядрами дочерних продуктов деления (запаздывающие нейтроны). Мгно

венные нейтроны испускаются в процессе деления ядер 235U, 233U, 239Pu, слу

жащих ядерным топливом. За один акт деления выбрасывается в среднем от 

2,5 до 2,9 нейтронов. Запаздывающие нейтроны образуются в существенно 

меньшем количестве ( примерно в 3 00 раз) и испускаются ядрами дочерних 

продуктов деления с периодами полураспада от О, 18 до 54,5 с. 
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