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СОВРЕМЕННЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ
СЧЕТЧИКИ НЕЙТРОНОВ

А.Б.Дмитриав, А.П.Горшков,
А.Г.Конюшков, В.Г.Чайковский

Различные нейтронные измерения требуют создания эффьк-
тивных и надежных в эксплуатации детекторов нейтронного из-
лучения.

В Советском Союзе разработана группа газоразрядных
счетчиков нейтронов, которую можно разделить условно на че-
тыре серии:

I) приборы, работающие в пропорциональном режиме и ис-
пользующие в качестве радиатора

, 2) коронные счетчики медленных нейтронов с твердым бор-
ным покрытием на катоде;

3) пропорциональные и коронные счетчики медленных нейтро-
нов с гелием-3;

4) пропорциональные очетчики быстрых нейтронов.
Параметры приборов приведены в докладе.

Приборы, относящиеся к первой серии, достаточно хорошо изве-
стны и останавливаться на их рассмотрении не имеет смысла.
Ко второй серии счетчиков отнесены приборы, имеющие ряд пре- ]
имуществ, упрощающих кзме; ятельную аппаратуру и расширяющих .а
пределы применимости счетчиков. Этими преимуществами являются: t

а) большой коэффициент газового усиления и зго слабая \
зависимость от напряжения питания; j

б) стабильная работа счетчиков при наличии сильных гамма-
-полей;

в) достаточно высокая термоустойчивость. |
Третью серию счетчиков составляют приборы, предназначен-

ные для регистрации медленных нейтронов, где в качестве радиа- j
тора используют гелий-3. Эта серия приборов имеет ряд прей -

 :

муществ по сравнению со второй серией, так как большое сече-
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ние взаимодействия и инертный характер радиатора позволяют
использовать в них давление 10 * 15 атм и, следовательно, кон-
струировать практически черные детекторы. Данная серия прибо -
ров может работать как в пропорциональном, так и коронном ре -
жиме, причем напряжение питания приборов лежит в пределах
1500 + 3000 В .

В последние годы за рубежом вновь проявился большой инте-
рес к ионизационным методам спектрометрии нейтронов с исполь -
зованием протонов отдачи в*связи с тем, что о помощью иониза -
ционных спектрометров с пропорциональными счетчиками«наполнен-
ными смесью метана и водорода, удалось измерить спектры нейт -
ронов промежуточных энергий в области от десятков до сотен
кэВ. Для решения аналогичных задач у нас разработана сер'*я
спектрометрических счетчиков для измерения спектров нейтронов
с энергиями от <- 10 кэВ до ~ ЗМэВ»

Развитие методов нейтронной физики предъявляет большие
требования к точности и надежности экспериментальных исследо-
ваний. В силу зтого параметры приборов, в частности газораз -
рядных детекторов нейтронного излучения, должны быть воспроиз-
водимы в различных условиях эксперимента с достаточной точ -
костью. Поэтому в дальнейшем, при разработке новых счетчиков
нейтронов необходимо обращать большее внимание на метрологию
таких параметров детекторов^как чувствительность и эффектив -
ность регистрации нейтронов.


