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Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на базе импульсных реакто-

ров проводятся испытания на радиационную стой-

кость различных материалов и узлов электроники. 

В импульсном пуске реактора совместно с импуль-

сом нейтронов идет генерация импульса гамма-

квантов, который может быть представлен в виде 

двух компонент – мгновенной (гамма-кванты, рож-

денные непосредственно в актах деления ядер урана) 

и «запаздывающей», обусловленной активностью 

продуктов деления.  

В процессе испытаний в месте размещения объ-

екта, в качестве детекторов сопровождения, поме-

щаются малогабаритные твердотельные дозиметры 

гамма – излучения типа ДТС (Детектор Твердотель-

ный Стеклянный) [1]. По своему принципу действия 

ДТС являются интегральными и не позволяют разде-

лить компоненты гамма-излучения. 

При испытании в импульсном режиме работы 

реактора основной интерес представляет дозовая 

нагрузка от мгновенной компоненты гамма – излу-

чения воздействующая на объект, определение кото-

рой с помощью детекторов сопровождения не пред-

ставляется возможным. Стоит отметить что вклад 

«запаздывающей» компоненты значителен и возрас-

тает при длительном нахождении объекта облучения 

в экспериментальном канале (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость интегральной дозы от времени 

 

В настоящей работе описан метод определения 

временных интервалов преобладания указанных 

компонент и определен вклад мгновенной компонен-

ты в полную дозу гамма-излучения в объектах ис-

следования. 

 

Аппаратура и схема эксперимента 

 

Реактор ВИР-2М[2] – импульсный апериодиче-

ский реактор на растворном топливе. Топливный 

раствор реактора (ТР) находится в герметичном кор-

пусе активной зоны (АЗ) (рис. 2). Вертикально рас-

положенный корпус имеет высоту 2 м (снаружи) 

и диаметр 0,7 м при толщине стенок 65 мм. В корпу-

се имеется два экспериментальных канала для раз-

мещения испытываемых объектов: полусферический 

канал (ПСК, с внутренним диаметром 300 мм) – 

в днище корпуса и центральный канал (ЦК, с внут-

ренним диаметром 141,8 мм), проходящий через 

крышку корпуса. Реактор ВИР-2М эксплуатируется 

в двух рабочих режимах – импульсном и статиче-

ском. В импульсном режиме генерация импульса 
 

 

Рис. 2. Разрез корпуса ВИР-2М: 1 – корпус активной зоны 

(нержавеющая сталь 12Х18Н10Т), 2 – стержень управле-

ния реактивностью,3 – центральный экспериментальный 

канал, диаметр 142 мм, 4 – канал стержневой, 5 – полусфе- 

      рический экспериментальный канал, диаметр 300 мм 
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делений производится быстрым (с помощью пнев-

моприводов) извлечением импульсных стержней, 

при этом в зависимости от требуемого энерговыде-

ления извлекается либо одна из парлибо обе пары 

импульсных стержней (ИС) одновременно. 

Для проведения эксперимента по определению 

соотношения мгновенной и запаздывающей гамма-

составляющей были использованы детекторы 

ВЭД-2-03 (вторично эмиссионный детектор) [3]  и 

КГК-2 (камера гамма-компенсированная) [4] [5]. Ра-

бота этих детекторов основана на формировании 

тока вторичных электронов, выходящих из материа-

ла под воздействием гамма-квантов. Выход вторич-

ных электронов пропорционален мощности дозы 

гамма-излучения, поглощенной в материале элек-

тродов. Указанные детекторы обладают разной чув-

ствительностью. Также различаются диапазоны из-

мерений (см. рис. 3). 

На базе этих детекторов были сформированы 

каналы измерения, в состав которых кроме камер 

входит измерительная аппаратура производства Na-

tional Instruments. Канал на базе ВЭД был настроен 

на измерение формы импульса с шагом дискретиза-

ции 200 мкс, длительностью 10 с и измерения «хво-

ста» (от 10 с до 3500 с). Канал на базе КГК-2 был 

настроен на измерение с шагом дискретизации 1 с, 

длительностью до 20 часов. 

Было произведено несколько импульсов с раз-

ной геометрией и компоновкой загрузки  полусфери-

ческого канала реактора ВИР-2М. 

В среде LabView было написано программное 

обеспечение, позволяющее регистрировать форму 

гамма импульса и его спад («хвост») импульса. 

Данные, получаемые с камер, обрабатываются 

платой NIPXI-4071, затем приходят на персональный 

компьютер (ПК) и визуализируются программой. 

Схема эксперимента представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема эксперимента 

 

 

Принцип определения долеймгновенной и запаз-

дывающей составляющих гамма-излучения 

 

Исходя из формы импульса, был выбран прин-

цип определения области преобладания мгновенных 

гамма-квантов. 

Считаем, что область импульса – это область 

преобладания мгновенных гамма-квантов, спад им-

пульса можно аппроксимировать экспоненциальной 

функцией, как показано на рис. 5. Из области после 

спада импульса выделяется «подложка» (считаем это 

областью превалирования запаздывающих гамма-

квантов), которая экстраполируется влево на всю 

ширину импульса. Пересечение линии аппроксима-

ции спада импульса и линии аппроксимации под-

ложки даёт точку (Т), которая разграничивает об-

 

Рис. 3. Показания каналов измерения ВЭД и КГК для типового импульса ВИР-2М: чёрные 

точки – показания ВЭД, серые точки с линией – показания КГК 
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ласть мгновенной и запаздывающей гамма состав-

ляющих (до точки Т превалирует мгновенная, а по-

сле, соответственно, запаздывающая составляющая 

гамма излучения). 

Была найдена связь (1) между временем дости-

жения точки разграничения (Т), полной шириной на 

половине высоты импульса (ПШПВ) и временем 

максимума импульса (Тмах). 

 

T ≈ Тмах + 2ПШПВ                       (1) 

 

Для демонстрации предложенного принципа 

в настоящей работе рассматривается импульс ИЯУ 

ВИР-2М № 3 (рис. 5), а в таблице представлены 

характеристики импульсов с разной геометрией 

загрузки ПСК и разным расположением детекторов. 

 

Рис. 5. Демонстрация принципа разделения компонент 

 

 

Экспериментальные данные 

 

Экспериментальные данные  
 

№ 

импульса 

Место рас-

положения 

загрузки 

(мм, 

 от полюса 

ПСК) 

Загрузка 
ПШПВ,  

мс 

Т,  

с 

Тмах+2ПШПВ,  

с 

Энерговыделение,  

МДж 

1 350 
Резервуар  

с водой 
2,80 6,3373 6,3371 54,1 

2 380 Пустой 3,07 5,11332 5,1138 47,4 

3 300 
Кадмированый 

полиэтилен 
3,40 5,8631 5,8639 42,0 
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При известных временных границах преобла-

дания мгновенных гамма-квантов, несложно опреде-

лить интеграл под кривой тока камеры. 

Иллюстративно результаты такой обработки 

экспериментальных данных приведены на примере 

импульса № 3 (см. рис. 6 и 7). 

В итоге, отношение площади под пиком ко всей 

площади под кривой, определяется как 0,713. 

По результатам обработки экспериментальных 

данных, полученных в импульсах № 1, № 2 и № 3 

получены следующие значения мгновенной компо-

ненты: 

● № 1 = 0,727 

● № 2 = 0,668 

● № 3 = 0,713 

Из них видно, что среднее значение доли мгно-

венных гамма-квантов составляет 0,7. Это демонст-

рирует то, что данный метод определения доли 

мгновенных гамма-квантов можно применять на 

практике. Он обладает теми преимуществами, что не 

требует дополнительных измерений, сложных расчё-

тов и является оперативным. 
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Определение на “мгновенной” части 
 

                 

   Рис. 6. Площадь под импульсом № 3 
 

Определение на всей кривой 
 

              

Рис. 7. Полная площадь под кривой импульса № 3 

 

3,1477E-6 Кл – площадь под импульсом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4147E-6 Кл – полная площадь под кривой 
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