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В рамках изучения времяпролетного метода как одного из методов определения энергии частицы была создана времяпролетная система и получены первые тестовые данные, в полной мере
демонстрирующие ее эффективную работу. В качестве стартового детектора в работе был использован МКП-детектор. Установка располагается на канале выведенного пучка циклотрона У-400
Лаборатории Ядерных Реакций ОИЯИ. В данной работе представлены результаты измерения параметров времяпролетного спектрометра, полученные на основе измерения осколков спонтанного
деления 252Cf, а также результаты измерения продуктов в реакции 48Ca+238U.

Времяпролетный метод
Метод заключается в определении энергии
частицы Ек по времени пролета t, которое она
затратит
на
преодоление
фиксированного
расстояния L
Принцип работы МКП-детектора
Регистрируемая частица при прохождении через
фольгу, выбивает из нее электроны. Эмиссионные
электроны ускоряются в электрическом поле между
фольгой и ускоряющей сеткой до энергии порядка 3
кэВ.
В
пространстве
между
двумя
электростатическими
зеркалами
электроны
разворачиваются на 90 градусов и после этого
попадают на сборку МКП
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Результаты тестовых испытаний системы
Для проверки работоспособности и
измерения времени пролета частиц с
помощью МКП-детектора был выбран
радиоактивный источник 226Ra, который
испускает альфа-частицы с известными
значениями
энергий. Используемая
времяпролетная система включала в
себя стартовый и стоповый детекторы.
Расстояние l между двумя детекторами
было установлено 200 мм. В работе
оценивались
различные
способы
измерения времени пролета:
а) измерение времени пролета частиц с
помощью двух МКП-детекторов в
качестве стартового и стопового
детекторов;
б) измерение времени пролета со
стартовым МКП-детектором и стоповым
Si-детектором.

Измерялись также осколки спонтанного
деления 252Cf. Из измеренных значений
скоростей и энергий El = 105,33 МэВ и
Eh = 80,7 МэВ осколков деления 252Cf
были получены массовые распределения
согласно формулам:

𝑀𝑙,ℎ = 𝑀𝑓
𝑇𝐾𝐸 =
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252Cf от их энергии и массы

𝑙ℎ,𝑙Τ𝑡ℎ,𝑙
𝑙𝑙 Τ𝑡𝑙 +𝑙ℎΤ𝑡ℎ
𝑀𝑓 𝑣ℎ 𝑣𝑙
2

где Ml и Mh- массы легкого и тяжелого
осколков, tl и th – время пролета
легкого
и
тяжелого
осколков
расстояния ll и lh соответственно, а
TKE – полная кинетическая энергия

Для проверки времяпролетного
спектрометра и измерения его
характеристик измерялись также
осколки спонтанного деления 252Cf.
Основным видом распада 252Cf
является α-распад, довольно высок
вклад и конкурирующего с ним
спонтанного деления – 3.08%
Массовое распределение осколков
деления 252Cf:
гистограммой на
графике отмечены экспериментальные
данные:
𝑀𝑙= 116 а.е.м., 𝑀ℎ= 140 а.е.м. синей
линией – результаты массового
распределения из работы [11]
𝑀𝑙= 108 а.е.м., Масса тяжелого осколка
𝑀ℎ= 143,4а.е.м

Измерение осколков вынужденного деления в реакции с пучком ионов 48Са
Эксперимент проводился на пучках ионов
48Ca с энергией 310 МэВ на установке МАВР
ЛЯР ОИЯИ. Продукты реакции были
зарегистрированы двумя времяпролетными
системами. Первая времяпролетная система
включает в себя МКП-детектор размером - 33
мм, и Si-детектор толщиной - 300 мкр и
размером - 55x55 мм2. Вторая система
представлена высокочастотным генератором
ускорителя
и
Si-детектором.
После
взаимодействия пучка ионов 48Сa с мишенью
238U, осколочно-подобные продукты и упруго
рассеянные ионы регистрируются с помощью
времяпролетных плеч.
Другие продукты,
вылетевшие под передним регистрируются
детекторами, размещенными в фокальной
плоскости магнитного анализатора МАВР
(МСП-144).

Для обеих систем видно хорошее разделение продуктов
упругого рассеяния и осколков вынужденного деления FF.
Однако, во втором случае (рис. б) видно лучшее разделение
продуктов реакции по их каналам: FF (fission fragments) осколки деления, 48Сa – упругое рассеяние пучка, 238U –
упругое рассеяние урана. Лучшее временное разрешение в
случае измерения с помощью детектора на основе МКП
позволяет хорошо выделить область осколков деления,
отдельно от квазиупругих и упругих каналов.
На основе измеренных значений времени пролета и энергий
проводились
вычисления
масс
зарегистрированных
продуктов.
На
рисунке
представлено
массовое
распределение продуктов реакции 48Сa+ 238U. Область,
соответствующая осколкам деления выделена довольно
ярко. Разрешение упруго рассеянных ионов 48Сa получено с
точностью FWHM=5 а.е.м.

Вывод
В данной работе был продемонстрирован метод исследования деления ядер, основанный на измерении времени пролета осколков деления при помощи созданного нами времяпролетного спектрометра.
На основе измерения осколков спонтанного деления 252Cf, а также измерения продуктов деления в реакции 48Ca+238U были измерены параметры времяпролетного спектрометра, получено массовое
распределение продуктов реакции.
Созданная времяпролетная система позволяет проводить корреляционные измерения осколков деления с частицами, зарегистрированными в фокальной плоскости магнитного спектрометра МАВР.
Другое назначение описанной системы - регистрировать упруго рассеянные ионы, что используется как мониторная система качества и состава пучка, попадающего на мишень установки МАВР. Это
позволяет измерять энергию ионов пучка, интегральный поток частиц, прошедших через мишень.
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