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Изобретение относится к источникам ионизирую-

щих излучений. 
Известны радиационные контуры (РК), в кото-

рых используются свойства веществ активировать-
ся под воздействием нейтронного излучения с пос- 5 
ледующим распадом и испусканием гамма-
излучения . Такие контуры состоят из генератора 7 

располагаемого в активной зоне ядерного реактора, 
облучателя, отнесенного на некоторое расстояние 
от генератора и защищенного от воздействия нейтрон- jo 
ного излучения. Между генератором и облучателем 
циркулирует гамма-носитель (индай, марганец и др.). 

Недостатком работающих РК является 
присутствие дистанционно управляемых запорных 
вентилей, являющихся ненадежными элементами. В |5 
этих РК разводка коммуникаций требует биологи-
ческой защиты отдельно как для поступающей, так 
и для отводящей ветвей, т.е. отдельную чехловку 
всех коммуникаций, что усложняет конструкцию в 
целом. Коммуникации подходят к облучателю 20 
сверху и снизу, что ограничивает использование же. 
облучателя и затрудняет его защиту, необходимую 
при кратковременных заходах. Как правило, кон-
туры имеют один генератор и один облучатель; 
увеличение числа генераторов и облучателей воз- 25 

можно только при наличии механических запорных 
систем. Ненадежность в работе подобных запорных 
устройств выводит РК из строя на длительное 
время. 

Предлагаемый многооблучательный радиацион-
ный контур отличается тем, что, с целью упрощения 
конструкции и повышения надежности, он содер-
жит смесительную камеру, соединенную с выхода-
ми генератора активности, облучателей и сборника 
сплава, предназначенную для полного пере мел щва-
ния потоков, а нижняя точка смесительной камеры 
соединена через насосы со входами генератора и 
облучателей, причем эта камера расположена ниже 
генератора и облучателей. Подключение нескольких 
дополнительных ветвей с облучателями при помо-
щи электромагнитных насосов не уменьшает надеж-
ности работы РК в целом и вместе с тем значитель-
но расширяет экспериментальные возможности РК. 

Устройство схематически изображено на черте-

Контур содержит генератор 1, биологическую 
защиту 2 коммуникаций, отвод 3 к вакуумному 
насосу, облучатели 4 f сборник 5 гамма-носителя, 
электромагнитные насосы 6, смесительную каме-
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РУ 7, трубопроводы 8 и 9, соединяющие сборник 
гамма-носителя со смесительной камерой. 

В основе предлагаемого РК —три гидравличес-
кие ветви. Одна из них связывает узел перемешива-
ния с генератором 1 и две — с облучателями 4. 
Количество гидравлических ветвей может быть и 
больше. Каждая ветвь имеет свой электоромагнит-
ный насос 6 и облучатель 4. В отличие от известных 
РК здесь нет запорных вентилей и допускается 
перемешивание гамма-носителя отдельных гидрав-
лических ветвей, что на первый взгляд недопусти-
мо, так как может снизиться передаваемая к облу-
чателям мощность гамма-излучения. Однако расче-
ты показали, что в случае полного перемешивания 
активность в облучателях снижается незначительно. 
При этом скорость гамма-носителя должна быть 
такой, чтобы полный цикл обращения гамма-носи-
теля составлял не более 0,1 от периода полураспада 
гамма-носителя. Например, для гамма-носителя ин-
дий- 116 цикл обращения должен быть не более 
5 мин. В этом случае суммарная активность облуча-
теля только на 1% ниже теоретически возможной. 

При включении насоса гамма-носитель от сбор-
ника 5 через соединительный трубопровод 8 посту-
пает в насос и заполняет соответствующую ветвь. 
Давление насосов поддерживают таким, чтобы гам-
ма-носитель не переливался через верхний трубо-
провод 9. Это соединение необходимо для обеспече-
ния вакуума в системе, для предупреждения обра-
зования гидравлических карманов. 

При отключении электромагнитного насоса лю-
бой ветви облучателя последняя отключается, гам-
ма-носитель сливается в сборник сплава. При этом, 
в связи с уменьшением количества циркулирующе-

го гамма-носителя, активность работающих облуча-
телей автоматически увеличивается по известному 
закону увеличения активности во времени. 

При подключении дополнительной ветви с облу-
^ чателем в остальных ветвях удельная активность 

гамма-носителя уменьшается, однако переходный 
цикл связан лишь с процессом перемешивания (а не 
нарушения равновесия активации-активности), и 
устанавливается относительно быстро. 

to 
Система позволяет иметь дополнительный запас 

гамма-носителя без понижения к.п.д. контура. При 
потерях гамма-носителя в системе циркуляции или 
в случае изменения его объема в результате под-

j j ключения - отключения ветвей облучателей сборник 
гамма-носителя является автоматическим компен-
сатором. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Многооблучательный радиационный контур, содер-
жащий генератор активности, облучатели, сборник 
сплава, электромагнитные насосы и коммуникации 
для циркуляции носителя активности, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью упрощения конструкции 

и повышения надежности контура, он содержит 
смесительную камеру, соединенную с выходами 
генератора активности, облучателей и сборника 
сплава, предназначенную для полного перемешива-

ло ния потоков, а нижняя точка смесительной камеры 
соединена через насосы с входами генератора и 
облучателей, причем эта камера расположена ниже 
генератора и облучателей. 
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