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Вся совокупность параметров, влияющих на работоспособность облучаемого объек-

та: длительность воздействия, ход интенсивности флюенса быстрых нейтронов и мощно-
сти дозы гамма излучения во времени, зависимость от времени  флюенса нейтронов и дозы 
гамма излучения, соотношение нейтронной и гамма компонент реакторного излучения, рас-
пределения нейтронов и гамма квантов по энергии и в пространстве,  температурные усло-
вия облучения должны быть представлены в отчетных материалах после проведения испы-
таний. Доклад содержит описание используемых детекторов и измерительных процедур. Да-
но краткое описание конструкции детектора мощности γ-излучения типа КГК-2, детектора 
интенсивности флюенса быстрых нейтронов КНК2-7М и продемонстрированы их диагно-
стические возможности на примере результатов измерений в статических пусках реакторов 
ВИР-2М, БР-К1  и БР-1М.  

The entire set of parameters affecting the operability of irradiated object, i.e. exposure time, 
run of fluence intensity of fast neutrons and dose rate of gamma-radiation in time, dependence on 
duration of neutron fluence and gamma-radiation dose, correlation of neutron and gamma 
components of reactor radiation, neutron and gamma quanta distribution by energy and in space, 
temperature conditions, - should be presented in summary after-test reports. The report contains the 
description of the applied detectors and undertaken measurement procedures. There is given a brief 
description of the design of gamma-radiation power detector of KGK-2 type, detector of fast neutrons 
fluence intensity KNK2-7M and are demonstrated their diagnostic capabilities, the results of 
measurements at static start-ups of VIR-2M, BR-K1 and BR-1M reactors taken as examples.  

 
 

Введение 
 
Установки ВНИИЭФ, ядерные реакторы и ускорители, создавались для моделирования 

воздействия предельно высоких, но кратковременных, поражающих факторов ядерного взрыва [1], 
и развитая метрологическая база относится к измерению импульсных воздействий с интенсивно-
стью флюенса нейтронов на уровне от 1 · 1015 до  1 · 1019 см–2·с–1 и мощностью дозы  от 1 · 105 до  
1 · 1011 Гр/с. При длительном статическом облучении необходимыми параметрами являются зави-
симости во времени интенсивности флюенса в диапазоне от 5 · 105 см–2·с–1 до 5 · 1012 см–2·с–1 и 
мощности дозы в диапазоне (1 · 10–3–1 · 102) Гр/с. При измерении мощности дозы необходимо 
учитывать что, в компонентный состав гамма излучения реактора весомой составной частью вхо-
дит вторичное гамма излучение, и мощность дозы в зоне облучения со временем нарастает. По-
этому датчик мощности дозы должен размещаться вместе с испытываемыми образцами и произ-
водить регистрацию мощности дозы на протяжении всего процесса испытания. В качестве такой 
камеры авторы выбрали, всесторонне изучили детектор КГК-2 [2] и аттестовали методики измере-
ния на ее основе. Для детектирования быстрых нейтронов авторы провели изучение камер деления 
КНК2-7М [3] с пороговыми радиаторами на основе нептуния. Предложены схемы включения, по-
зволяющие одновременно реализовывать счетный и токовый режимы работы камеры. Инте-
гральные за время облучения величины флюенса быстрых нейтронов и дозы гамма излучения 
на каждом объекте испытания выдаются по аттестованным методикам измерения: РИД-Н [4], 
ДТС-0,01/1,0 [5], трековым детекторам из комплекта ДИНА [6]  и активационным индикаторам по 
методике измерений МИ 2804-2003.  

Полная характеристика поля стационарного облучения должна включать в себя ход ин-
тенсивности флюенса быстрых нейтронов и мощности дозы гамма излучения во времени. Дело в 
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том, что масштабная автоматизация процесса испытаний позволила объединить в одном пуске 
ядерного реактора весьма представительные выборки объектов испытания, каждый из которых 
работает в активном режиме. В некоторых опытах количество одновременно изучаемых образцов 
достигает 40–50 шт. Моменты изменения параметров каждого из образцов должны характеризо-
ваться соответствующими значениями параметров поля облучения. Интегральные за времени об-
лучения методики измерения не могут предоставить информации требуемой детализации. Другая 
причина обязательного использования детектора мощности дозы видна из сравнения верхних пре-
делов требуемых доз облучения (5 · 108 Р) и возможностей существующих интегральных методик 
(1,83 · 106 Р).  Автоматизированный режим регистрации детектора мощности дозы не имеет верх-
него предела по дозе и формирует цифровой файл зависимости дозы от времени до любого уровня 
воздействия.  

Корректное отображение хода во времени длительного процесса испытания требует ис-
пользования детекторов, размещаемых в месте расположения облучаемых образцов и регистри-
рующих в процессе испытания любые колебания мощности дозы во времени.  

Детектор КГК-2 представляет собой газонаполненную ионизационную камеру, выпол-
ненную по трехэлектродной схеме. Корпус камеры выполнен из нержавеющей стали с внешним 
диаметром 50 мм и толщиной стенок 0,8 мм. Электродная секция собрана из 21 диска диаметром 
44 мм толщиной ~0,4 мм, которые также изготовлены из нержавеющей стали. Внутри камеры дис-
ки  соединены по следующей схеме: 10 дисков с выходом на проходной изолятор с индексом «0», 
шесть дисков с выходом на проходной изолятор с индексом «+», пять дисков с выходом на про-
ходной изолятор с индексом «–». Расстояние между соседними дисками 1,6 мм. Опорные и про-
ходные изоляторы изготовлены из высокоглинистой керамики марки  ВК 100-2. После отжига в 
вакуумной печи при температуре 750 K камера заполнена смесью гелия, азота и аргона до давле-
ния 0,45 МПа. Парциальные давления гелия и азота одинаковы и составляют по 0.9 кПа. 

Определение чувствительности детектора КГК-2 проводилось в специализированном 
гамма-источнике (СГИ) реактора БР-К1 [7]. СГИ представляет собой область пространства в ци-
линдрической (диаметром ~300 мм, глубиной ~350 мм) полости в активной зоны (АЗ) реактора в 
условных, но координатно-воспроизводимых границах параллелепипеда с геометрическими раз-
мерами (100×100×50) мм, аттестованную в единицах поглощенной γ-дозы в воде. Выбор геомет-
рических размеров рабочей области СГИ осуществлен исходя из размеров детектора ВЭД-2 [8], 
являющегося основным средством измерения мощности γ-дозы в импульсных пусках реакторных 
установок ВНИИЭФ. Аттестация проведена и в установленные сроки пролонгируется профиль-
ным подразделением государственной метрологической организации ФГУП «ВНИИФТРИ».  

Градуировка детекторов КГК-2 осуществлялась в двух вариантах схемного включения де-
тектора: с автономной (раздельной) регистрацией секционных токовых откликов (вариант 1)  и с 
регистрацией суммы секционных токовых откликов (вариант 2). 

Использованные варианты схемного включения КГК-2 представлены на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использованные при градуировке варианты схемного включения КГК-2 
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Для проведения измерений токовых откликов КГК-2 в избранных вариантах схемного 
включения использовался аппаратурный комплекс, который позволяет одновременно регистриро-
вать раздельно или суммарно секционные токи градуируемой КГК-2 и в синхронизированной 
шкале текущего времени параллельно осуществлять регистрацию мощности реактора с помощью 
автономного канала контроля мощности, в качестве нейтронного детектора в котором использует-
ся газонаполненная компенсационная камера КНК-4, включенная по схеме раздельной регистра-
ции токовых откликов функциональных секций. 

В процессе освоения вакуумированных эмиссионных детекторов типа ВЭД-2 во ВНИИЭФ 
была выработана совместно с метрологической службой отрасли формализована и зафиксирована 
в виде «Методики измерения чувствительности детекторов гамма-излучения типа ВЭД-2» проце-
дура калибровки детекторов указанного типа в СГИ БР-К1. Аналогичным образом была утвер-
ждена методика А0460.Д60.2 калибровки камер КГК-2. Учет запаздывающих гамма квантов про-
водился по формализму Петрова [9], значение дозы от поглощенных в воздухе запаздывающих 
гамма-квантов в расчёте на одно деление в АЗ составило dD = 1,853 · 10–16 Гр/дел.АЗ. Расчетная 
зависимость дозы запаздывающих гамма квантов от времени совпадала с ходом мощности дозы, 
зарегистрированным камерой КГК-2 (см рис. 2). После вывода реактора на стационарный уровень 
2,18 · 1013 дел.АЗ/с обеспечивается устойчивость этого уровня в течение ~1400 с в границах не бо-
лее ±1,3 %. Указанному времени длительности работы реактора на стационарном уровне соответ-
ствует отношение расчетной мощности дозы к экспериментально измеренной, равное 0,9993 в 
границах не более ±0,4 %. 

В результате градировки получены значения чувствительностей детектора КГК-2 № 001 
в посекционном и суммарном вариантах регистрации токовых откликов: ε+= 1,06 · 10–5 Кл/Гр, 
ε− =7,75 · 10–6 Кл/Гр, ε± = 1,83 · 10–5 Кл/Гр 

 
 

 
Рис. 2. Изменение мощности реактора и мощности дозы в энергопуске калибровки КГК-2: 1 – мощность  

реактора, 2 – мощность дозы по КГК-2, 3 – расчетная мощность дозы 
 
 

Возможности детектора КГК-2 были использованы при измерении мощности дозы в зале 
реактора БР-К1 в точке ~9 м от центра АЗ реактора на одной с центром АЗ высоте над уровнем 
пола при генерировании реактором импульса делений на запаздывающих нейтронах с асимптоти-
ческим периодом разгона 21,8 с и максимально достигнутой мощностью 1,77 · 10+16 дел.АЗ/с 
(~0,5 МВт). На рис. 3 показана зависимость мощности реактора в относительных единицах и ход 
во времени мощности дозы по КГК-2. 
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Рис. 3. Изменение мощности дозы в импульсе реактора БР-К1 на запаздывающих нейтронах при размещении 

КГК-2 в реакторном зале на ~9 м от центра АЗ: 1 – мощность реактора, 2 – мощность дозы 
 
На всем активном участке реализации энергопуска имеет место фактическое соответствие 

изменения мощности дозы изменению мощности реактора. Различие в спаде мощности реактора, 
определяемом спадом мощности источников запаздывающих нейтронов, и спаде мощности дозы, 
определяемом значительно более медленным спадом мощности источников запаздывающих 
γ-квантов проявляется только на завершающем этапе пуска реактора.  

В практике γ-диагностирования полей излучений импульсных реакторных установок осо-
бое место занимает так называемое постимпульсное диагностирование, призванное обеспечить 
достоверное измерение мощности дозы фактически с момента уменьшения ее уровня после им-
пульса делений на мгновенных нейтронах ниже регистрационных возможностей детекторов им-
пульсной мощности дозы (в настоящее время – это только детекторы типа ВЭД-2).  
 

 
Рис. 4. Изменение мощности дозы при генерировании импульса делений реактора БР-1М: 1 – мощность 

 дозы по ВЭД-2 (увеличено в 540,62 раза), 2 – мощность дозы по КГК-2 
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Возможности КГК-2 как детектора постимпульсной γ-диагностики демонстрируют дан-
ные, представленные на рис. 5. Измерения выполнены в импульсе на мгновенных нейтронах 
БР-1М пиковой мощностью ~2,1 · 1021 дел.АЗ/с (~60 ГВт), полушириной 86 мкс и полным энерго-
выделением ~2,2 · 1017 дел.АЗ (~6,3 МДж). Одновременно с токовым откликом γ-детектора КГК-2 
по аналогичной схеме регистрировался токовый отклик батареи из шести параллельно соединен-
ных γ-детекторов ВЭД-2-03 (наиболее чувствительная модификация детектора ВЭД-2). 

Фактическое совпадение токовых откликов вакуумированного детектора ВЭД-2 и газона-
полненного детектора КГК-2 через ~0,7 с после импульса делений БР-1М можно рассматривать 
как экспериментально установленный факт, позволяющий утверждать, что не позже 1 с после им-
пульса с практически максимально разрешенным для генерирования на БР-1М энерговыделением 
(установленное для планирования предельное значение 2,7 · 1017 дел.АЗ) регистрационный тракт с 
газонаполненной КГК-2 завершил процесс релаксации и функционирует в режиме нормальной (не 
искаженной) регистрации.  

Детектор КНК-2-7М – это газонаполненная ионизационная камера представляет собой 
систему изготовленных из аустенитной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т трех разноимен-
ных многослойных электродов, размещенных в цилиндрическом корпусе из того же материала 
толщиной стенки 0,8 мм. Каждый электрод – это набор дисков диаметром 44 и толщиной 0,4 мм, 
соединенных электрически и закрепленных на трех металлических рейках. Каждый диск третьего 
электрода, традиционно называемого сигнальным, оказывается размещенным между дисками раз-
ноименных электродов, образующих с сигнальным электродом две секции. В одной из них на по-
верхности электродных дисков нанесен слой оксида 237Np толщиной ~1 мг/см2. Эта секция чувст-
вительна как к нейтронам (преимущественно быстрым), так и к γ-квантам. Отсутствие нейтронно-
чувствительного покрытия на электродных дисках второй секции практически исключает чувст-
вительность этой секции к нейтронам и позволяет рассматривать ее как исключительно 
γ-чувствительную. Общее количество дисков в электродном пространстве – 21, из них 10 форми-
руют сигнальный  электрод, 6 – эмиттерный электрод γ-секции, 5 – эмиттерный электрод нейтрон-
ной секции. Длина электродного пакета ~50 мм; расстояние эффективного центра детектора от 
внешней торцевой поверхности ~37 мм. Газовое наполнение камеры трехкомпонентное: аргон – 
0,45 МПа, гелий – 0,9 кПа, азот – 0,9 кПа. Для проведения исследований в распоряжении авторов 
имелось два детектора КНК-2-7М ограниченного промышленного изготовления с заводскими но-
мерами № 001 и № 002. 

В измерениях исследовательского и прикладного характера в качестве основной схемы 
включения детектора КНК-2-7М была использована комбинированная схема (см. рис. 2), обеспе-
чивающая непрерывный счетно-токовый режим с раздельной регистрацией токовых откликов 
функциональных секций.  

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема комбинированной регистрации счетного и токового откликов КНК-2-7М: БС – 
блок согласования, ИМТК – измерительный модуль токовой камеры, ИМСН – измерительный модуль счет- 

чика нейтронов, КЛС – кабельная линия связи, ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 
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На первом этапе изучения камеры КНК2-7М были определены уровни дискриминации 
счетного режима, в качестве рабочего выбран уровень Ud = 400 мВ, при котором наклон дискри-
минационной характеристики имеет минимальное значение и составляет 0,12 % на мВ.  

Эффективное число ядер для детектора КНК-2-7М № 001 определено равным 
1,80 · 1020(70.8 мг 237Np), а для детектора КНК-2-7М № 002 – 1,39 · 1020 (54,7 мг 237Np). Именно 
столь значительное эффективное количество ядер 237Np в исследованных детекторах КНК-2-7М 
позволяет рассматривать детектор данного типа как высокоэффективный детектор быстрых ней-
тронов. Например, для получения более чем измерительно приемлемой интенсивности отсчетов 
100 отсч/с при использовании КНК-2-7М № 002 достаточен вывод реактора БР-1М на уровень 
мощности не более 2,2 · 1012 дел.АЗ/с (~70 Вт при разрешенном уровне неограниченной работы в 
статическом режиме 3 кВт). При эффективном пороге регистрации нейтронов с энергией 
Е ≥ 0,55 МэВ интенсивности КНК-2-7М № 002 100 отсч/с соответствует плотность потока нейтро-
нов dF0.55 / dt = 4,4 · 104 нейтр/см2·с. Чувствительность камер к нейтронам с энергией Е ≥ 0,1 МэВ 
была измерена в паспортизованной опорной точке внутри АЗ реактора БР-1 [10] путем совмеще-
ния центра нейтронной секции камеры с координатой опорной точки, и составила величину 
ε0,1 = 1,27 · 10-4 отсч·см2/нейтр. В процессе изучения возможностей камер было определено «мерт-
вое время» канала регистрации и отработана процедура коррекции просчетов при превышении 
скорости счета выше 2 · 104 отсчет/с, что расширило диапазон регистрации плотности потока ре-
гистрируемых нейтронов до 4 · 109 нейтр/см2·с.  

Заключение. Проведенные исследования с изделием промышленного уровня с присвоен-
ным названием КГК-2 и целевым назначением детектирования поглощенных γ-доз в полях излу-
чений реакторных установок специального назначения показали следующее: 

– детектор достаточно компактен для использования в действующих специализированных 
устройствах формирования вариативных полей радиационного нагружения (трансформеры ней-
тронов, фильтры γ-квантов, и т. п.) реакторных установок ВНИИЭФ; 

– детектор допускает калибровку γ-чувствительности в специализированном гамма-
источнике реактора БР-К1, обеспечивающем метрологическое единство средств измерения γ-дозы 
различного типа, используемых в практике γ-измерений в полях реакторных установок ВНИИЭФ; 

– высокая γ-чувствительность детектора (не менее 10–5 Кл/Гр) и наличие аппаратурного 
комплекса с измерителями тока от 10–11  до 10–3 А обеспечивают надежную регистрацию мощности 
дозы γ-составляющей полей реакторных излучений в диапазоне от 1 мкГр/с до 100 Гр/с;  

– нейтронная чувствительность детектора сопоставима с таковой  у детекторов ВЭД-2 и 
ДТС-0.01/1.0 (1–3 %), активно используемых в полях излучений реакторных установок ВНИИЭФ; 

– детектор устойчив к воздействию мощного импульсного воздействия реакторных излу-
чений; в изученной ситуации (доза за импульс ~2 Гр при пиковой мощности ~5 · 103 Гр/с) восста-
новление регистрационных свойств детектора произошло менее, чем через 1 с; 

– комплексное использование детекторов КГК-2 и ВЭД-2 позволяет осуществить качест-
венный скачок в диагностике параметров γ-составляющей реакторных полей излучений за счет 
перехода от преимущественно имеющего место на практике интегрального подхода  к режиму 
измерения текущего значения искомой величины в течение измерительного цикла; 

– документами ВБПА 418221.001ТУ-ЛУ и ВБПА 418221.001ТУ оформлены технические 
условия на камеру КГК-2. 

Основным режимом работы камеры КНК2-7М следует признать счетный, при котором 
дискриминацией устраняется влияние фона α -распада и γ-фона. Но и токовый режим при регист-
рации уровней плотности потока нейтронов выше 1· 109 нейтр/см2·с вполне применим. Фоновые 
токи нейтронной секции находятся на уровне 2 · 10–8 А. Токовая чувствительность к нейтронам с 
энергией Е ≥ 0,1 МэВ составила 3,78 · 10–17Кл·см2/нейтр для КНК2-7М № 001 и 
3,28 · 1017 Кл·см2/нейтр для КНК2-7М № 002. Чувствительность компенсационной γ-секции к 
γ-излучению составила εγ = 1,10 · 10–5Кл/Гр. Чувствительность n-секции к γ-излучению оказалась 
на 5 % меньше. Критерием применимости токового режима КГК2-7М будет соотношение плотно-
сти потока нейтронов к мощности дозы более 5 · 1010нейтр/см2·Гр. 
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