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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА СТЕРЖНЕВОГО И ПЛОСКОСТНОГО ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
С ИСТОЧНИКОМ 60Со

Г. Д. Степанов, В. Б. Осипов, И. И. Сарапкин, В. А. Чижиков

В процессе разработки радиационных установок в це-
лях обеспечения заданного теплорого режима работы возникает
необходимость проведения расчетов по определению температур-
ного поля облучателя и выбора конструкции и параметров систе-
мы теплоотвода.

В работах [1—3] для облучателей, сформированных из сфери-
ческих кассет с источниками излучений, даны рекомендации реше-
ния этой задачи и предложены соотношения для расчета темпера-
турного поля облучателя в отдельных зонах.

В настоящей работе исследуется формирование температурного
поля стержневого и плоскостного облучателей с учетом предло-
женных ранее соотношений.

Исследования проводили на гамма-установке [4] со стержневым
облучателем высотой 1330 мм, выполненным в виде трубы диамет-
ром 30X3 мм, в которую помещена31 сферичеокая кассета с источ-
никами излучения 60Со номинальной активностью 382 Ки каждый
(тип V МРТУ 10-62-68). С учетом естественного радиоактивного
распада на период проведения экспериментов суммарная актив-
ность облучателя составляла 10,5 кКи. Длина активной части
равна 678 мм. На внешней поверхности трубы облучателя на рас-
стоянии 113 мм друг от друга установлено пять отградуированных
хромель-копелевых термопар. Нижняя граница активной части
облучателя расположена на расстоянии 550 мм от уровня пола.
Порядок расположения пяти термопар—снизу вверх, шестая уста-
новлена около облучателя для измерения температуры воздуха.

Плоскостной облучатель размером 520X678 мм имитировали
пятнадцатью трубами диаметром 30X3 мм, заполненными неактив-
ными шарами, начиная с трубы, расположенной непосредственно
около стержневого облучателя. На 1,3, 6, 10 и 12-й трубе на высо-
те # = 8 8 9 мм установлены соответственно 6, 7, 8, 9 и 10-я термо-
пары, 12-я термопара установлена около 15-й трубы облучателя
для измерения температуры окружающего воздуха.

Термопары отградуированы согласно ГОСТ 3041—61 с погреш-
ностью ±[0,2+6-10-4(£—300)], где t — измеряемая температура
в °С. Измерения проводили с помощью потенциометра типа КП-59



(класс точности 0,05) и для стержневого облучателя их дублиро-
вали автоматическим потенциометром типа ПС1-11 (класс точно-
сти 0,5). Результаты экспериментов представлены на рис. 1, 2 и в
таблице. На рис. 1 приведены кривые, полученные с помощью
потенциометра ПС1-11 на соответствующих термопарах. На рис. 2
представлено распределение температуры стержневого облучателя,
полученное по 3-й термопаре, расположение которой соответствует
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Рис. 1. Распределение температуры стержневого
облучателя в зависимости от времени:

/ —Н=663 мм; 2 — 776 мм; 3 — 889 мм; 4 —1002 мм;
5 — 1115 мм

Рис. 2. Распределение
температуры по высоте
стержневого облучателя
при стационарном тепло-

вом режиме.

расположению термопар на стержневых элементах плоскостного
облучателя.

Проведем расчет температуры стержневого облучателя в ста-
ционарном режиме с учетом соотношений, рекомендованных в ра-
боте (2].

Тепловой эквивалент 1 Ки изотопа 6 0Со, подсчитанный по соот-
ношению

Qco = щ1 2d Ei П1 ki =

= 5,92-КГ3 2

составляет 16,7 мВт, где 3,7-1010 — число распадов в 1 с, соответст-
вующее активности 1 Ки; 1,6-10~6 — энергетический эквивалент
1 МэВ, эрг; 107 — энергетический эквивалент 1 Вт, эрг/с; Et — энер-
гия излучения i-й линии спектра, МэВ; п{ — доля поглощаемой
энергии /-и линии спектра; bi —число ^-квантов £-й линии спектра,
приходящихся на 1 распад.



Результаты измерений температуры стержневого и плоскостного
облучателей во времени

Начальное, конечное и
среднее время измерения,

мин

0; 15; 75

15; 30; 22,5

50; 6,5; 57,5

95; ПО; 102,5

145; 160; 152,5

Термо-э.д.с.

Стержневой

2,42

3,96
4,70

4,82

4,63

2,25

2,75

4,75
5,43

4,48
4,31

2,23

3,25

5,45

6,22

6,38

6,06
2,34

3,44

5,67

6,50

6,63

6,30

2,38

3,53

5,76

6,53

6,65

6,39
2,41

Плоскостной

2,43

2,12

2.12

2,12

2,09

2,03

2,43

2,10

2,08

2,05

2,05

2,03

2,62

2,14

2,12

2,08

2,08

2,05

2,70

2,18

2,14

2,14

2,12

2,07

2,74

2,2

2,16

2,16

2,13

2,07

Температура, °С

Стержневой

36

59

69

71

68

34

41

70

79

66

64

34

49

80

90

92

88

35

51

83

94

96

91

36

53

84

94

96

92

36

Плоскостной

37

32

32

32

31

31

37

32

31

31

31

31

40

32

32

31

31

31

41

33

32

32

32

31

41

33

33

33

32

31



Продолжение таблицы

Начальное, конечное и
среднее время измерения,

мин

195; 210; 202,5

Термо-э.д.с.

Стержневой

3,54

5,75

6,51

6,65

6,37
2,4

Плоскостной

2,73

2,2

2,12

2,12

2,13

2,07

Температура, °С

Стержневой

53

84

94

96

92

36

Плоскостной

41

33

32

32

32

32

П р и м е ч а н и е . Для стержневого облучателя рассмотрены термопа-
ры 1—5 и 11-я, для плоскостного — 6—9, 10 и 12-я.

Необходимые величины для расчета Qco
работы [5], приведены ниже.

Тип излучения . . . . (3

Энергия излучения, МэВ (%) 0,318(99,9)
0,630(0,001)
1,480(0,012)

, заимствованные из

1,173(99,9)
1,332(100)

2,158(0,0012)

Тепловая мощность стержневого облучателя с учетом самопо-
глощения [6]

Qcn = Qco(l— fcu)A/fcn,
где fcn — фактор самопоглощения, определяемый как отношение
выходов излучения от источника с учетом и без учета самопогло-
щения, fCn=f(K, fio, R)', K=h/R (h, R— высота и радиус источника
соответственно, см); \л0 — коэффициент ослабления излучения
в источнике,, см~'; А — активность источника, Ки. Расчет показы-
вает, что при активности облучателя 10,5 кКд значение QCn соста-
вит 56 Вт.

Температуру кассет с источниками излучения можно определить
из следующего соотношения [2]:

^ ) ° в у я
где ti — температура трубы облучателя, °С; Хэ — эквивалентный
коэффициент теплопроводности воздушной прослойки между внут-
ренним диаметром d трубы облучателя и кассетами диаметром
D, Вт/(м-град).

Результаты проведенной работы показывают, что для стацио-
нарного режима максимальная температура кассет с источниками
составляет 148° С, т. е. не превышает предельно допустимого зна-
чения, равного 250° С. При ампулировке в кассеты источников

U = U + [0,484Qcn In ^ ) ° 1



этого типа наибольшей активности (640 Ки) их температура также
будет находиться в допустимых пределах и составит 184° С. Влия-
ние взаимной экранировки стержневых излучающих элементов [7]
приводит к увеличению температуры каждого из них на 8—10°.
Стационарный тепловой режим работы рассмотренных типов облу-
чателей наступает через 2,5 ч с момента подъема источников в ра-
бочее положение.
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РАСЧЕТ МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ РАДИАЦИОННЫХ
УСТАНОВОК С УСКОРИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПАРАМЕТРОВ

А. В. Долбунова, Н. Г. Коньков, Ю. А. Панин, Ю. Н. Шершов

Радиационные установки с ускорителями электронов
находят все более широкое применение в народном хозяйстве.
В качестве источников ионизирующего излучения в них исполь-
зуются обычно ускорители электронов типа «Электрон» и ЭЛВ
(ЭЛТ). Особенности конструкции этих ускорителей определяют
геометрию защитной камеры для проведения того или иного радиа-
ционного процесса (рис. 1 и 2). В процессе конструирования радиа-
ционных установок геометрические размеры камер (при неизмен-
ной форме) могут меняться в широких пределах. В связи с этим
возникает необходимость получения и построения зависимости
толщины защиты от расстояния источник излучения — внешняя
сторона защиты. .

Расчет биологической защиты проводили методом конкурирую-
щих линий для линейного изотопного источника тормозного излуче-
ния сложного спектрального состава. Из всех материалов, попа-
дающих в зону облучения, железо имеет максимальный атомный
номер (Z — 26), что и обусловливает его выбор в качестве материа-



ла мишени. Кроме того, при пуско-наладочных работах и выводе
ускорителя на режим для отсечки пучка электронов от облучаемого
материала используется стальная злслонка.
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Рис. 1. Схема защитной камеры уста-
новки с ускорителем электронов типа

«Электрон»
/ — местная защита ускорителя; 2 — раз-
вертка; 3 — мишень; 4 — защитная камера

Рис. 2. Схема защитной камеры
установки с ускорителем эле-

ктронов типа ЭЛВ (ЭЛТ):
1 — мишень; 2 — развертка; 3 — бак

ускорителя; 4 — защитная камера

Рассмотрим параметры типовых ускорителей, представленные
в таблице. Спектральные распределения интенсивности тормозного
излучения в диапазоне энергий указанных в таблице ускорителей
рассчитаны в работах [I—3]. Для учета влияния спектра тормоз-
ного излучения спектр разбивали на интервалы энергий АЕ. =
=Et—Ь._х и вычисляли вклад в дозу каждого интервала:

Е.i I

,.= J I(E)dE ]l{E)dE, (1)

где / (Е) —спектральное распределение интенсивности тормозного
излучения.



Основные характеристики типовых

Тип ускорителя

«Электрон 3-ЗМ»

«Электрон 4»

ЭЛВ-1

ЭЛВ-2

Энергия уско-
ренных элек-
тронов, МэВ

0,7

0,5

0,7

1,5

ускорителей

Средний ток
пучка, мА

10

20

26

13,5

Мощность излучения на единицу длины источника может быть
вычислена по формуле

qL = NalL, (2)

где N — мощность ускорителя, Вт; со — выход тормозного излуче-
ния из мишени; L — длина источника, см.

Зависимости выхода тормозного излучения от атомного номера
материала мишени и энергии ускоренных электронов приведены
в работе [4]. Кроме того, существует полуэмпирическая зависи-
мость со от указанных параметров [5]:

со = 3- 1(T4Z7V(1 + 3.10" 4 ZT 0 ), (3)

где Z—атомный номер материала мишени; То — кинетическая
энергия электрона, выраженная в единицах тс2 (пг — масса
покоя электрона; с — скорость света).

Поток излучения для каждого интервала энергий спектра опре-
деляется по формуле [6]

K . ( B , i i d ) , (4)

где а — расстояние от мишени до рассматриваемой точки, см;
К — коэффициент запаса по мощности дозы (при расчете защиты
К принимается равным двум f7]); Bt —фактор накопления для
энергии i-ro интервала; [л — линейный коэффициент ослабления;
d — толщина защиты; 0 — половина угла, под которым виден источ-
ник излучения с точки на поверхности защиты.

е
Функция F,(0, рЛ) принимает вид 2 Г ехр(—(tf//cos(r)cfrp для то-

o J

чек Рх и Р 3 и ехр(—\xd) — д л я точки Р2 [8]. Если стенка защиты
расположена достаточно близко к облучателю, то отраженные
от мишени электроны, попадая на защиту, генерируют в ней тор-
мозное излучение, вклад которого может оказаться существен-
ным. Для этого случая имеем следующее выражение [9]:

/j 2(1 — ос) 2.-^

где /о —интенсивность тормозного излучения, вызванного ртражен-
ными электронами; 1Х—интенсивность основного потока тормоз-



ного излучения; а -̂ - коэффициент отражения от облучаемого
объекта с атомным номером Zx\ \i — линейный коэффициент ослаб-
ления в защите с атомным номером Z2.

Поскольку в указанном диапазоне энергий ускоренных электро-
нов коэффициент, связывающий поток и дозу, меняется незначи-
тельно [6], можно записать

P«35,2 24> / f (6)

где Р — мощность дозы, Вт/кг.
При расчете защиты бака ускорителей типа ЭЛТ или ЭЛВ пра-

вую часть формулы (4) следует умножить на коэффициент К\ =
= 1 -10—3, что, по данным разработчиков, эквивалентно потерям
мощности в тракте ускорителя.

Зависимости толщины защиты от расстояния источник излуче-
ния — внешняя сторона защиты представлены на рис. 3 и 4. В соот-
ветствии с используемой методикой для данного типа ускорителя
и материала мишени выбирали некоторую толщину защиты (из
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Рис. 3. Зависимости толщины d защи-
ты из стали от расстояний а, с
(сплошные линии) и Ъ (пунктирные
линии) для установок с ускорителя-
ми типов «Электрон 3» (кривые /) и

«Электрон 4» (кривые 2).

Рис. 4. Зависимости толщины d защи-
ты из бетона от расстояний а, с
(сплошные линии) и Ь (пунктирные
линии) для установок с укорителями

типа ЭЛВ:
/ — камера ЭЛВ-2; 2 — камера ЭЛВ-1:

3 — бак ЭЛВ-2; 4 — бак ЭЛВ-1

железа) и вычисляли расстояние от источника до внешней стороны
защиты, для которого мощность дозы тормозного излучения на по-
верхности защиты не должна превышать предельно допустимого
значения [10]. Коэффициенты перехода к защите из бетона и свин-
ца соответственно равны 4 и 0,31.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БЕТА-УСТАНОВКА ДЛЯ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Б. М. Терентьев, А. Г. Слепушкин, Г. Г. Булгаков,
В. И. Шумаков, М. М. Пушкин

В настоящей работе рассмотрена бета-установка (рис. 1),
предназначенная для отработки метода экстракорпорального облу-
чения крови и лимфы в целях подавления антигенной активности
в тканях трансплантантов, а также лечения заболевания крови
и исследования радиационных процессов в циркулирующих жидко-
фазных системах.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной бета-установки для экстракорпо-
рального облучения.
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Использование в этих целях радиационного метода (1, 2] позво-
ляет добиться сокращения до определенного уровня числа лимфо-
цитов крози, являющихся иммунологически . компетентными клет-
ками, в состав которых входят клетки, ответственные за реакцию
отторжения, что в свою очередь ведет к уменьшению степени
отторжения трансплантатов.

Экстракорпоральное облучение крови осуществляется потоком
(J-частиц, создаваемым радиоизотопным источником на основе 9 0Sr.
Конструктивно бета-установка представляет собой защитный кор-
пус, по форме близкий к сферическому, в котором помещены каме-
ра облучения, узел источника, а также устройство для ввода-вы-
вода и размещения на период облучения трубки-шунта (с цирку-
лирующей жидкостью). Для фиксации заданного расстояния источ-
н и к — детектор предусмотрена механическая система. Конструкция
передвижной бета-установки, имеющей автономную биологическую
защиту, обеспечивает безопасность работы обслуживающего персо-
нала в соответствии с требованиями ОСП-72 [3].

Применение в данном случае р-излучения более целесообразно,
чем излучения от радиоизотопного у-источника (например, 6 0 Со),
что обусловлено заметным выигрышем как по эффективности ис-
пользования излучения при радиационной обработке сред, отличаю-
щихся малой толщиной (внешний диаметр шунта с кровью — око-
ло "6 мм), так и по массе требующейся биологической защиты.
Кроме того, использование р-излучения позволяет упростить схему
облучения, узел источника и всю конструкцию установки, а также
получить экономию на источнике (по начальной активности) и за-
щитном материале. -t i

Экспериментальная бета-установка для экстракорпорального I !
облучения содержит два источника излучения типа ИРУС-1* ак- \ '
тивностью 2 и 34 Ки по 90Sr. Основные технические характеристики 1
установки приведены ниже.

Толщина автономной биологической защиты
(по свинцу), мм 100**

Внешний и внутренний диаметры трубки-
шунта, мм 6 и 4

Диапазон изменения расстояния источник—
детектор, мм . от 5 до 60

Скорость протекания циркулирующей жид-
кости, мл/мин несколько сот

Максимальная мощность дозы (поглощенной
в водно-эквивалентной среде), рад/с . . 30

Габарит установки, мм 710X500X360
Масса установки, кг 160
Условия работы:

температура окружающей среды, °С 25±10
относительная влажность, % . . . 70
давление, Па (мм рт. ст.) . . . . 100 000±4000

(750+30)

; .* Параметры этих источников отвечают ТУИ-119—69.
** Защита бета-установки выполнена в соответствии с требованиями ОСП-72

с учетом фактической активности 36 Ки по t 0Sr, так как на поверхности защиты
ПДУ не превышает 2,8 мР/ч, а на расстоянии 0,5 м составляет менее 0,2 мР/ч.
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Ррад/с

На этапе пусковых испытаний получена экспериментальная за-
инсимость (рис. 2) значения мощности дозы, поглощенной дози-
метрическим ферросульфатным раствором в трубке-шунте, от рас-
стояния источник — детектор в условиях облучения от источника
типа ИРУС-1 активностью около 2 Ки по
9 0Sr. На рис. 2 не (приведены результаты
для источника ИРУС-1 активностью 34 Ки
по 9 0Sr при той же схеме облучения, так
как эта зависимость аналогична предыду-
щей.

Эксперименты по обработке метода
экстракорпорального облучения показа-
ли, что созданная бета-установка позво-
ляет не только осуществлять различные
режимы набора заданной транзитной до-
зы D T p , но и варьировать значения самой
транзитной дозы*. Приняв для примера,
что интегральная транзитная доза DTV —
= 300 рад, оценим время ее набора в ус-
ловиях настоящей бета-установки.

В частности, парциальная транзитная
доза

0,6

= PVJv -30-3
3,3 '

: 27 рад,

Рис. 2. Экспериментальная
зависимость мощности Р
дозы, поглощенной ферро-
сульфатным раствором (де-
тектор) в трубке-шунте,
от расстояния г источник —
детектор в случае источника
типа ИРУС-1 активностью

2 Ки по 90Sr.

где Р — максимальная мощность погло-
щелной дозы, рад/с; V\ — объем жидкой
крови в зоне облучения, мл; v — скорость
протекания крови по шунту, принятая
равной 3,3 мл/с.

Требуемое время можно определить по формуле

t = (Drp!DTpi)(VJv) --=300-5000/27-3,3 = 1,7- 104с,

где 1/2=5000 мл — общий объем облучаемой крови. Оно составит
•около 4 ч 40 мин в случае использования источника ИРУС-1 актив-
ностью 34 Ки по 9 0Sr.

Необходимо отметить, что созданная экспериментальная бета-
установка, позволяющая варьировать параметры схем облучения,
имеет невысокую стоимость, малогабаритна, надежна и проста
в обслуживании и приспособлена для работы в лабораторных
и обычных помещениях. Экспериментальный образец описанной
установки, изготовленный на этапе НИР в 1974 г., передан на ис-
пытания в Институт трансплантации органов и тканей Министерст-
ва здравоохранения СССР.

* Доза, набираемая циркулирующей системой за одну или кратное число
проходок через зону облучения.

Г.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАДИАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЗАВОДОВ МЕДПРЕПАРАТОВ

С. П. Буслаева, А. Н. Ефременко, В. Ф. Карпухин, Н. Г. Коньков,
Ю. А. Панин, Л. Б. Упадышев, 3. Л. Файнгольд

Проблема уменьшения степени загрязненности окружаю-
щей среды вредными веществами является в настоящее время
весьма актуальной. Причем особое значение приобретает очистка
загрязненных промышленных вод, сбрасываемых в водоемы.
Использование для этих целей ионизирующего излучения откры-
вает новые возможности в решении проблемы, в частности при
очистке сточных вод [1] предприятий медицинской промышленности. | '

При производстве медпрепаратов образуются сточные воды,
характеризующиеся высоким содержанием органических и мине-
ральных загрязнений, резким специфическим запахом и заметной
токсичностью [2]. Биохимическая очистка таких стоков сопряжена
с известными трудностями, обусловленными присутствием в них
большого количества высокомолекулярных белков и наличием
поверхностно-активных веществ (ПАВ) от промывки основного
оборудования. Эти загрязнения при транспортировке и аэрирова-
нии в усреднителях и аэротенках дают пену, что в значительной
степени затрудняет очистку сточных вод 1[3]. В связи с э л ш основ-
ной трудностью, возникающей при эксплуатации биохимических
очистных сооружений сточных вод производства антибиотиков, яв-
ляется образование пены. При пеногашении важно, не внося допол-
нительных загрязнений, снизить степень загрязненности сточных
вод.

Предварительные опыты показали возможность использования
для гашения пены ионизирующего излучения. Учитывая малую
плотность образующейся пены (р=0,02—0,8 г/см3), целесообразно
для этой цели применять ускорители электронов с энергией поряд-
ка 1 МэВ.

Для изучения влияния пучка ускоренных электронов на орга-
нические загрязнения были проведены эксперименты на искусст-
венном растворе, содержащем загрязнения, условно названные
ОС-20 и ярко-красный активный краситель, а также на растворах
алкилбензолсульфоната (ABC) и некаля.

Опыты проводили в лабораторных условиях с использованием
ускорителя электронов типа ЭЛИТ-1 и реакционной камеры : по-
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ристым днищем для интенсивного перемешивания жидкости и со-
здания условий пенообразовапия (4]. Схема лабораторной установ-
ки представлена на рис. 1.

Изменение концентрации препаратов и красителя определяли
стандартными спектрофотометрическими методами. Облучению
подвергали пробы жидкости объемом 250 мл с различной концент-
рацией детергентов и концентрацией активного ярко-красного
красителя 213 мг/л. Обработку раствора проводили пучком уско-
ренных электронов с энергией 0,7 МэВ при среднем токе пучка
250 мкА.

о

Рис. 1. Схема лабораторной
установки для очистки сточных

вод.

360 Ц80 X с

Рис. 2. Зависимость концентрации орга-
нических загрязнений и красителя в ис-
кусственном растворе от времени облу-

чения.

Результаты радиационной очистки представлены на рис. 2,
из которого видно заметное снижение концентрации ПАВ и краси-
теля. При постоянной мощности дозы зависимость концентрации
ПАВ от времени облучения имеет следующий вид:

Ат"), • (1)

где С% и Со — текущая и начальная концентрации ПАВ соответст-
венно; k — коэффициент «стойкости» ПАВ; п — порядок реакции
по времени облучения; х — время облучения. В частности, для ABC
при Р = 1 4 крад/с и времени облучения 0—2 мин &=0,6, п=0,5,
а при времени облучения 2—12 мин £=0,8, /г = 0,33. Различие, оче-
видно, связано с изменением механизма разрушения ПАВ, а также
с относительным снижением поглощенной дозы в пене в связи
с уменьшением высоты (так как часть электронов реагирует с жид-
костью) . Для некаля k= 1 и п=0,5.
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В искусственных растворах после радиационной очистки обра-
зование пены не наблюдалось. В предварительных экспериментах
была решена задача пеногашения и уменьшения концентрации
органических загрязнений, что позволило приступить к очистке
концентрированных реальных стоков, образуемых при производстве
антибиотиков.

Основными показателями загрязненности сточных вод являются
химическое (ХПК) и биохимическое (ВПК) потребление кислоро-
да, цветность, изменение рН и ряда других факторов, которые за-
висят от наличия органических загрязнений, представляющих
собой остатки процесса ферментации к продукты метаболизации
грибков. Сточные воды содержат бутанол, бутилацетат, формаль-
дегид, хлорамин, этанол, углеводы и различные жиры, а также
могут включать значительное количество ззвешенных частиц. Они
сильно окрашены и обладают резким специфическим запахом.
Установить точный количественный состав стоков невозможно
из-за периодичности сброса вод с различных стадий технологиче-
ского процесса.

После облучения до прекращения пенообразования стоки под-
вергали анализу. Облучение стоков производства антибиотиков
проводили при тех же режимах работы ускорителя, что и облуче-
ние искусственных растворов. В результате была установлена
зависимость снижения ХПК от времени облучения.

Уравнение снижения ХПК * имеет следующий вид:

или

ХПК, = ХПКП + (ХЩ0 — ХПКК) ехр [— (k т)2]

ХПКт = 3,2 + 2,3 ехр (— 0,0387 т2),

(2)

где ХПКТ, ХПКо, ХПКк и ХПКп — текущее, начальное (5,5 г/л),
конечное и предельное значения ХПК; k — 0,0387 — коэффициент
пропорциональности; т= 1 —s— 11 мин.

Уравнение (2) будет справедливо также для сточных вод с бо-
лее низким значением ХПК (меньше 1 г/л). Замечено, что относи-
тельное снижение ХПК меньше, чем относительное снижение со-
держания ПАВ. Это связано с тем, что вынос загрязнений в пену,
где они подвергаются наиболее интенсивному разрушению, про-
порционален концентрации ПАВ, которая в результате облучения
понижается. Отсюда следует, что основное назначение процесса
облучения состоит в подавлении пенообразующей способности
сточных вод (предочистке).

Результаты работ по облучению растворов реальных стоков
заводов медпрепаратов в периодическом стационарном режиме
позволили перейти к непрерывному облучению сточных вод в целях
исследования влияния предварительной очистки на процесс биохи-

* Исследования проводили на сточных водах Красноярского завода меди-
цинских препаратов.
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мической очистки сточных вод в аэротенках, т. е. моделированию
полного цикла очистки сточных вод (рис. 3).

В целях приближения условий радиационной предочистки сточ-
ных вод к промышленной технологии облучение производили более
мощным ускорителем электронов ЭЛТ-1,5 (мощность выведенного
пучка 15—20 кВт). При проведении экспериментов наблюдалось

Очищенный
-о-
сток

Рис. 3. Схема лабораторной установки для непрерывной обра-
ботки реальных сточных вод:

/—реакционный аппарат; 2 — регенератор; 3— аэротенк: 4 — отстоГшик;
5 — насосы; 6 — накопитель

интенсивное пеногашение и уменьшение загрязненности. Вода,
частично очищенная радиационным методом, была пригодна для
биохимической окончательной очистки.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы:

1. При использовании пучка ускоренных электронов происходит
не только пеногашение сточных вод, но и уменьшение загрязнен-
ности общезаводского стока, поступающего на биохимические
очистные сооружения (табл. 1).

2. В случае последующей очистки общезаводского стока в аэро-
тенках наблюдается увеличение удельной скорости окисления за-
грязнений. При этом емкость аэрационных сооружений может быть
уменьшена или увеличена их производительность.

Данные лабораторных исследований и анализ литературных
источников [1—4] показывают, что добиться полной очистки сточ-
ных вод с помощью радиационной обработки не представляется
возможным технически и невыгодно с экономической точки зрения.
Поэтому признано более целесообразным использовать радиацион-
ную очистку для доведения стоков до оптимальных параметров,
позволяющих осуществлять биохимическую очистку. Это опреде-
ляет место расположения очистной радиационной установки (ОРУ)
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в технологической цепочке очистных сооружений промышленного
предприятия. Очевидно, ОРУ следует расположить на магистрали
завод — очистной комплекс до усреднителей. Здесь осуществляется
перемешивание различных стоков барботированием воздуха и,
следовательно, образуется много пены, которая затрудняет, а в
сильные морозы почти прекращает нормальную эксплуатацию
очистных сооружений. Поэтому основной задачей ОРУ является
пеногашение, которое одновременно способствует улучшению физи-
ко-химических показателей сточных вод.

Т а б л и ц а I

Изменение показателей загрязненности под
действием ионизирующего излучения

Показатели процесса Общезавод-
ской сток

Частично
очищенный

сток

Улучшения,
%

Продолжитель-
ность аэрации для
достижения БПК=
= 20-^25 мг/л, ч

Нагрузка на ил
в миллиграммах
БПК на 1 г без-
зольного вещества
в сутки

Удельная ско-
рость окисления в
миллиграммах
БПК на 1 г без-
зольного вещества
в час

ХПК очищенно-
го стока, мг/л

50

300

12—15

450—480 150—300

38

336—384

14—1G

25

20

10

30—38

На основе данных лабораторных экспериментов была спроекти-
рована и изготовляется опытно-промышленная установка для ра-
диационной предочистки (рис. 4), представляющая собой здание,
в котором смонтированы два ускорителя электронов типа ЭЛВ-1,
разделенных биологической защитой для независимой работы каж-
дой секции установки.

В нижнем этаже помещения расположены технологическая вен-
тиляция и камеры облучения сточных вод. Общезаводские стоки
поступают через гидравлический затвор в камеру облучения,
днище которой выложено пористыми плитами. Технологические
вентиляторы нагнетают воздух под пористые плиты и выходящие
из них пузырьки воздуха интенсивно перемешивают и вспенивают
сточную воду.

В образующуюся пену выносится основная часть органических
загрязнений (до 90%). Размер зоны облучения составляет 3X1 м,
высота—1 м, глубина сточной воды —до 0,4 м. Облученная вода
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через переливной порог и гидрозатвор поступает в сборник, из ко-
торого насосами направляется на сооружения биохимического
очистного комплекса.

Рис. 4. Опытно-промышленная установка для радиационной предочистки сточных
вод.

Технические характеристики
очистки приведены ниже.

установки радиационной пред-

Энергия пучка ускоренных электронов, МэВ 0,7

Ток пучка ускоренных электронов, мА . 26

Производительность очистки сточной воды,
м3/сутки 15 000

Выход пены, мае. % 1,0

Коэффициент использования излучения . 0,8—0,9

Поглощенная доза, Мрад (кДж/кг) . . 2 (20)

Снижение стоимости очистки 1 м3 стоков,

руб 0,11

Результаты оценки стоимости радиационной очистки сточной
воды представлены в табл. 2. На установке предусмотрена система
автоматического управления, контроля и блокировки, что обеспечи-
вает устойчивую и безопасную работу ускорителя и технологиче-
ского оборудования.
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Т а б л н ц а 2
Технико-экономическая оценка стоимости радиационной очистки сточных вод

содержащих ПАВ

Методы очистки

Ионный обмен

Адсорбция+ионный обмен

Радиолиз (вариант с двумя ускорите-
- ЛЯМИ)

Пенная флотация одноступенчатая

Радиолиз (вариант с одним ускорите-
лем)

Ионная флотация многоступенчатая

Экстракция одноступенчатая

Экстракция многоступенчатая

Рсагентное осаждение в виде нераство-
римых примесей

Разрушение озоном

Разрушение перекисью

Концентра-
ция ПАВ

после очи-
стки, мг/л

50—60

5,0—6,0

Следы

125—150

Следы

75—90

62—75

12,5—15,0

25—30
20—24

12,5—15,0

Степень
очистки,

%

80

98

Около
100
50

Около
100

70

75

. 95

90
92

95

Себесто-
имость очи-

стки 1м*
сточных

вод, руб.

0,63

0,70

0,73

0,55
0,48

0,46

0,32

0,60

0,47
0,48

0,7

Стоимость
удаления
1кг ПАВ,

руб.

3,15

2,88

2,94

4,40

1,93

2,63

1,72

2,53

2,10
2,08

2,95

П р и м е ч а н и е . Концентрация ПАВ до очистки — 250—300 мг/л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпухин В. Ф. и др. Радиационный метод очистки сточных вод произ-
водства антибиотиков с помощью ускорителя электронов. — Всесоюзный семинар
«Применение ускорителей в радиационной химии». М., ВДНХ СССР, 1973.

2. Гришин Е. Е. и др. Сточные воды в производстве биомицина. — «Труды
ВОДГЕО». Вып. 28, 1969, с. 172.

3. Алферова Л. А. и др. Проблема пены при очистке сточных вод. — Там же,
с. 41.

4. Карпухин В. Ф. и др. Исследование процесса очистки сточных вод произ-
водства антибиотиков, инициированного пучком ускоренных электронов. — В кн.:
Радиационная техника. Вып. 11. М., Атомиздат, 1975, с. 47.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ
ДОЗИМЕТРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЗИМЕТРИИ НА
УСТАНОВКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСКОРИТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОНОВ

В. К. Амбросимов, Н. Г. Коньков, С. М. Николаев,
Б. В. Толкачев

В настоящее время в различных областях науки и техни-
ки широко применяют облучение материалов ионизирующим излуче-
нием. Создаются промышленные установки с использованием уско-
рителей электронов для осуществления радиационной прививки
мономеров к тканям, модификации полимеров, вулканизации рези-
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новых изделий, переработки отходов и т. д. Для проведения тех-
нологической дозиметрии на этих установках необходимы доста-
точно простые и надежные методы определения доз электронного
излучения.

Особенности облучения электронами обусловливают использо-
вание для этих целей пленочных дозиметров. В дозиметрии нахо-
дят применение полимерные пленки поливинилхлорида i[l], диаце-
тата и триацетата целлюлозы |2, 3], пластины гюлиметилметакри-
лата {4] и т. д. Цветовые индикаторы дозы [5] позволяют лишь ка-
чественно определять величину поглощенной дозы, поскольку их
точность измерения не превышает 30%.

Введение в полимерные пленки радиационно-чувствительных
компонентов, изменяющих окраску под действием излучения, позво-
ляет определять поглощенную дозу не только спектрофотометри-
ческими методами, но и визуально, что важно для получения экс-
пресс-информации о параметрах поля излучения. Кроме того,
изменяя состав радиационно-чувствительных компонентов, можно
менять в широких пределах рабочий диапазон таких цветовых пле-
ночных дозиметров.

Настоящая работа посвящена исследованию возможности при-
менения для технологической дозиметрии на радиационных уста-
новках с ускорителями электронов цветовых пленочных дозимет-
ров, разработанных Научно-исследовательским институтом орга-
нических полупродуктов и красителей.

520 550 чво 5га sea воо
Л..НМ

6

4U0 ',80 5 гО 550

в

Рис. 1. Спектральные характеристики дозиметров:
а — ЦДП-С480-1; б — ЦДП-Б4С-1; в — ЦДП-Ф2-1

Испытания проводили во ВНИИ радиационной техники на
ускорителе электронов «ЭВРУС-0,4» при энергии электронов 100—
350 кэВ и среднем токе пучка 1 мА. Мощность поглощенной дозы,
равную 50 крад/с, измеряли разработанным во ВНИИРТе инте-
гральным калориметром локального поглощения с погрешностью
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±10%. Дозиметры облучали на алюминиевой подложке в поле
излучения с неравномерностью ± 5 % . Толщина пленочных дози-
метров типов ЦДП-С480-1 и ЦДП-Ф2-1 равна 50 мкм, толшина до-
зиметров типа ЦДП-Б4С-1—75 мкм. Изменение спектров погло-
щения дозиметров под действием ускоренных электронов показано
на рис. 1.

У дозиметра ЦДП-С480-1 в видимом диапазоне длин волн появ-
ляется полоса поглощения с максимумом на длине волны %=•
= 510 нм. С ростом поглощенной дозы оптическая плотность AS
дозиметров в этой полосе возрастает и от начального бледно-салат-
ного их цвет постепенно переходит к красному при дозе 30 Мрад.

Дозиметр ЦДП-Б4С-1 в необлученном состоянии окрашен
в темно-бордовый цвет, который обусловлен полосой поглощения
в диапазоне длин волн 440—600 нм с максимумом 565 нм. Под дей-
ствием излучения оптическая плотность в этом диапазоне умень-
шается и интенсивность окраски дозиметра ослабевает.

Необлуч^нный дозиметр ЦДП-Ф2-1 имеет полосу поглощения
с максимумом на длине волны 440 нм и окрашен в ярко-желтый
цвет. В процессе облучения оптическая плотность в основной поло-
се поглощения уменьшается и появляется новая полоса с макси-
мумом на длине волны 520 нм, что сопровождается плавным пере-
ходом цвета дозиметра от ярко-желтого к темно-красному при до-
зе 5 Мрад.

Зависимости изменения оптической плотности в максимумах
полос поглощения дозиметров ЦДП-С480-1, ЦДП-Б4С-1 и
ЦДП-Ф2-1 от поглощенной дозы при облучении их ускоренными
электронами представлены на рис. 2. Видно, что изменение оптиче-

ской плотности имеет нелиней-
ный характер, поэтому радиаци-
онная чувствительность дозимет-
ров, определяемая формулой

•т) = д ASjdD,
зависит от величины поглощен-
ной дозы D и максимальна при
малых дозах. Чувствительность
дозиметров ЦДП-Б4С-1 в два, а
дозиметров ЦДП-Ф2-1 в четыре
раза больше чувствительности
дозиметров ЦДП-С480-1. Разли-
чен и рабочий диапазон дозимет-
ров, определяемый диапазоном
оптических плотностей от 0,05
до 1,2, для которого погрешности
при спектрофотометрировании
невелики, и насыщением кривой

AS

1,2

W

0,8

0,6

ОМ

0,1

/

г

/-
/

„л.

i

1

z
*-•[У

1

8 п 15 20 28 B,Mpad

Рис. 2. Зависимости оптической
плотности дозиметров от по-

глощенной дозы:
— ЦДП-С480-1. ?.=510 нм; 2 — ЦДП-Б4С-1,

/. = 565 нм; :1 — ЦДП-Ф'2-1, Я.=520 нм

, щ р
ДЛЯ дозиметров ЦДП-С480-1 рабочий диапазон лежит

в пределах от 1,0 до 30 Мрад, для дозиметров ЦДП-Б4С-1 — от 0,5
до 15 Мрад и для дозиметров ЦДП-Ф2-1 — о т 0,2 до 5 Мрад.
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Таким образом, проведенные испытания показали возможность
использования дозиметров ЦДП-С480-1 и ЦДП-Ф2-1 для опреде-
ления поглощенной дозы визуальным и более точно спектрофото-
метрическим методами. Поскольку при обесцвечивании не полу-
чается контрастного цветового перехода, дозиметры ЦДП-Б4С-1
позволяют определять величину поглощенной дозы только методом
спектрофотометрических измерений.
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ВЛИЯНИЕ ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОГРЕШНОСТЬ
БЕТА-ТОЛЩИНОМЕРОВ ПОКРЫТИИ

И. И. Крейндлин, В. С. Новиков, А. А. Правиков

В работе (1] отмечено, что фоновое излучение не влияет
на методическую погрешность бета-толщиномеров покрытий, выз-
ванную вариацией толщин основания и подслоев, но при расчете
статистической погрешности фон необходимо учитывать.

В работах [2]—i[4] проведен анализ статистической погрешно-
сти с учетом геометрии и материала первичного преобразователя
прибора, определяющих уровень фонового излучения, при контроле
одно- и двухслойных покрытий на основаниях с толщиной, большей
толщины насыщения.

В настоящей работе исследуется степень воздействия фонового
излучения на статистическую погрешность при контроле однослой-
ных и многослойных покрытий в условиях, когда толщины основа-
ния и подслоев могут быть меньше толщины насыщения.

В соответствии с работой (5] выражение для средней частоты
следования импульсов п (х) с детектора с учетом фоновой средней
частоты «ф. соответствующей фоновому излучению, при контроле
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однослойных покрытий на основаниях с толщиной, большей тол-
щины насыщения, записывается в виде

п(х) = п0 + (лп — яо)(1 — е~х) + п ф , (1)

где л- — толщина покрытия в единицах kpd {k — коэффициент рас-
сеяния, зависящий от граничной энергии источника излучения;
р — плотность материала покрытия; d — толщина покрытия в ли-
нейных единицах); пп и п0 — средние частоты следования импуль-
сов с детектора, соответствующие р-излучению, рассеянному мате-
риалами покрытия и основания с толщиной, большей толщины на-
сыщения хн. Для вывода необходимых соотношений выражение (1)
перепишем в виде

где

п(х) = по[(а + аф) — (а — 1) е х),

а = njno;

(2)

(3)

(4)

Коэффициенты а и аф определяют чувствительность метода изме-
рения и уровень фонового излучения. Причем коэффициент а зави-
сит от соотношения атомных номеров покрытия и основания.

Используя выражение (2) и проводя преобразования в соответ-
ствии с выводом работы [1], получаем формулу для расчета абсо-
лютной статистической погрешности AxfT с учетом фонового излу-
чения при измерении за время г:

(5)

где 8N0= \/Vnot — относительное среднеквадратическое
ние числа импульсов в детекторе за время измерения t.

При условии Дхст> 1 формула (5) преобразуется к виду

отклоне-

a —1
(6)

При пренебрежимо малом уровне фона (а,|,«0) формула (6) при-
обретает вид [6]

Д Хгт —
а — 1 а & _ ( а _ (7)

Для того чтобы определить степень влияния е фона на погреш-
ность Дл'ст относительно значения Дхст (Яф=0), рассмотрим два
предельных случая, когда х=0 и х = х». При х = 0 с учетом фор-
мул (6) и (7) получаем

(8)-о а•Ф
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При х=Хи уравнения (6) и (7) приобретают вид:

Откуда имеем

A**T =

Д х с т

б No е
х У a -f- аф/(а — 1),

= 6tfoe*Va/(a—1).

0)

(10)

Для учета факторов, определяющих геометрию измерения пер-
вичного преобразователя бета-толщиномера покрытий и, следова-
тельно, его фоновое излучение, воспользуемся данными работ
[2]-[4].

Средняя фоновая частота следования импульсов с детектора
определяется в основном двумя составляющими пу и я р (без учета
шумов детектора), обусловленными соответственно тормозным
у- и р-излучением, рассеянным диафрагмой первичного преобразо-
вателя:

Пф = пу + пр. (12) г

При этом |

nn = nktlria, (13) j

п о = п6 и т] о , (14) |

«р =п{\— kH)rir, (15)
i

K = njn, (16) !

где Tjn, Ло> Лг—альбедо материалов покрытия", основания и конст-:,
рукции (диафрагмы), обеспечивающей геометрию измерения пер-
вичного преобразователя, соответственно; п — среднее число |3-ча- !
стиц в единицу времени, излучаемое источником с коллиматором; }
я к — среднее число {3-частиц в единицу времени, падающее на конт-
ролируемую деталь; kn — коэффициент использования источника
излучения.

Уравнение (12) с учетом равенства (15) преобразуется к виду

пф = л[(1— *и)Лг + 4 ] , • (17)

где А=пу1п — коэффициент, определяющий уровень у-ф°на отно-
сительно потока р-излучения.

Используя соотношения (3), (4), (13), (14) и (17), приведем
выражения (8) и (11) к виду:

Ч = 1Л(1 - К) rir + kK yl0 + А\\К'% , (18)

г]в. (19)

На рис. \,а показана номограмма для определения коэффици-
ентов 8о, 8i в случае контроля однослойных покрытий при значени-
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ях альбедо т]п = 0,66; 0,53 и т|о = 0,15, соответствующих согласно ра-
боте [2] молибденовому и никелевому покрытиям на керамическом
основании. Номограммы для определения коэффициентов е0, ei
при контроле верхнего слоя многослойных покрытий представлены
на рис. 1,6.

'Л

0,'

11,5

зл

Ai-

0,1 0J 0,5 0,1 0,9 1,1

£ "

Рис. 1. Номограммы для определения степеней воздействия Б 0 И ei фонового
излечения на статистическую погрешность при контроле однослойных (а) и верх-

него слоя многослойных покрытий (б).

При построении номограммы (см. рис. \,а) была использована
промежуточная переменная

• 0 = ( 1 — £„)''1Г + Л.

Тогда согласно формулам (18) — (20) имеем

У

(20)

(21)

(22)

При измерении толщины покрытия в интервале о<х<л: н альбе-
до для контролируемых деталей принимает эффективные значения

26



, Цп], при этом коэффициент s лежит в области значений
, 81]. Следовательно, с учетом уравнений (18) и (19) получим

Л. • (23)
Это выражение может быть представлено в виде [4]:

(24)

'г.экв = 1(1 - К) -Пг + К Ъ + АМК> (25)
где /ег,:л,п — эквивалентный коэффициент геометрии.

Таким образом, согласно равенствам (8), (11) и (24) статисти-
ческая погрешность AJC*T С учетом фонового излучения связана
с погрешностью Ахст при пренебрежимо малом уровне фона соот-
ношением

Д 4т = А хст УК^гп. (26)

Анализируя выражения (25) и (26), легко прийти к выводу, что
при уменьшении фонового излучения, т. е. при А-»-О и &„-»-1
^г.экв^Лэ и А* ст -иДлгот- К таким же выводам можно прийти, и с- ,.
пользуя формулы работы {4], согласно которым имеем: j '

А 4 т - й-.эка е-7К/5"г (Ч„ - Ъ), (27) j

п%г = п[(1-кя)г1г + кяг1э+А], (28) . |
Ф I

где п е̂г —частота следования импульсов с детектора, регистри- j
руемая прибором при контроле с наличием фонового излучения.

При пренебрежимо малом уровне фонового излучения в соот- '
ветствии с выражениями (25), (27) и (28) получим !

А х с г = т)э е
х!Уп^т(цп — ц0), (29)

где

Ярег = ГСТ]э. (30)

С учетом соотношений (27) и (29) запишем

А 4т = А *ст(&г.Экв/'Пэ)"|/иреГ/п*г . (31)

Выражение (31), а также равенства (25), (28) и (30) были взяты
за основу при выводе уравнения (26).

Следует отметить, что формулы (5), (8), (11) удобно применять
для расчетов статистической погрешности с учетом фонового излу-
чения при эксплуатации производственных образцов приборов. Рас-
четными формулами (24) и (27) целесообразно пользоваться при
разработке приборов в целях оценки вклада в погрешность состав-
ляющих фонового излучения, определяющих направления поисков
конструкторских решений первичного преобразователя.

27



Заметим, что при невыполнении условий Дх£тС I и AXCT-CI ко-
эффициент е определяет согласно выражению (5) соотношение по-
грешностей Л.Хст и АХ(-Т:

s = [ 1 — ехр(- А **)]/[ 1 - ехр(— А Хег)]. (32)

В случае контроля толщины покрытия на основании с хо<хп

формула (5) для расчета статистической погрешности приобретает
вид [7]

х% = - In Г1 - ^ Ц
L а 9 —

е8* — (а, -

где
n—*0\

(33)

(34)

- e-e-; (35)
аф.э = пф!п(х0); (36)

ал, SAfo.a и аф.э — эффективные значения коэффициентов с учетом
толщины основания х0. Выражение (36) с учетом того, что

п(х0) = л о(1 — e~Xt), (37)

можно представить в виде
«. — «,/л е~х°) (38)

Следовательно, при контроле толщины однослойных покрытий
в случае, когда хо<хп, формула (8) принимает вид

Расчетная формула (11) с учетом соотношений (34) и (38) может
быть также применена для случая контроля изделий с основаниями
толщиной, меньшей толщины насыщения.

Для многослойных покрытий с числом подслоев s формула ста-
тистической погрешности ax*Tf с учетом фонового излучения при
контроле толщины произвольного слоя Ахг согласно данным ра-
боты [8] приобретает вид:

= — l n J l —
6NL

X

X

2x i

S+1

П е
m=t'+l

где

72

. (40)

'-2, . . . , Xo) =
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[:'—I i'—l i' "1

/=0 m=/4-l y=/+l L' J

[ s+l _ s+l _ / "1—1

/=t'+l m=y+l u=i'+l _|

, . . . , * 0 ) t r 1 / 2 =

i'-.i, xr—2, . • . » x0);аФ.э = ti

rtr —частота следования импульсов с детектора, соответствующая
материалу контролируемого Г-слоя толщиной больше толщины на-
сыщения; n{Xi'-i, xr-2, ...,х0) ип(Хя+1, xs, ..., xr+i ) — частоты
импульсов с детектора, соответствующие толщинам слоев, которые
расположены ниже и выше контролируемого г'-го слоя; а э1 , аэ2 —

эффективные значения, коэффициента а, определяемые соотношени-
ем атомного номера материала контролируемого слоя V и атомными
номерами и толщинами материалов слоев, расположенных соответ-
ственно ниже (f— 1, ..., 0) и выше ( i ' + l , ..., s + l ) контролируемого
слоя; ЬЫэ, SNi>—относительные среднеквадратические отклоне-
ния числа импульсов с детектора за время измерения t при уело-

+i
вии, что "V Xi = 0 соответственно для толщин контролируемого ]

*=»'-Н ., !
слоя меньше и больше толщины насыщения; аф.э—эффективное I
значение коэффициента а,], с учетом атомных номеров и толщин }
материалов слоев, расположенных ниже 'Контролируемого слоя; f

xs, ..., Xi' , ..., Xo — средние значения толщин слоев.
Коэффициенты So и еь определяющие влияние фона на стати-

стическую погрешность для условий Axtn' > 1, Дхст»'<?-''1, записы-
ваются следующим образом:

-О = & Х

(42)
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Рассмотрим некоторые частные случаи, вытекающие из выве-
денных соотношений. В случае контроля толщины >:s+i верхнего
слоя (Г — s + \) многослойных покрытий коэффициент а(

Э2+1) = оо и
формула (40) преобразуется к виду [1]:

Д А . = — l n f l — - ^
s+1 L «ii+1) - 1

X

X V
Тогда выражения (41) и (42) принимают вид:

E l = 1 Л

(43)

(44)

(45)

Для случая контроля толщины xs верхнего подслоя (i' = s) мно-
гослойных покрытий формулы (40) — (42) запишутся следующим
образом:

Ax* = — lnJ X

X - ^ Ч " .w' ..H (46)exp(-A-s+1)

V -

(47)

(48)

Ha рис. 1,6 показана номограмма для определения коэффици-
ентов е0 и si при контроле толщины верхнего слоя # s+i многослой-
ных покрытий, выполненная с учетом соотношений (44) и (45).

Номограмма для определения коэффициента so при контроле
толщины верхнего подслоя xs многослойных покрытий приведена
на рис. 2, а. Она построена по формуле (47) с использованием
промежуточных переменных

у =

и
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Рис. 2. Номограммы для определения степеней воздействия е0 (а) и Б[ (б) фоновою излучения на статистиче-
скую погрешность при контроле верхнего подслоя многослойных покрытий.



Чогда в соответствии с равенствами (47), (49), (50) имеел;

. (51)

На рис. 2,6 представлена номограмма, рассчитанная пэ форму-
ле (48), для определения коэффициента в! при контроле верхнего
подслоя многослойных покрытий. Расчет произведен с учетом про-
межуточных переменных

у = (с4 -Ь e^H-i Г > , (52)

г^(аэ1у)~1. (53)

При этом в соответствии с выражениями (48), (52) v (53) имеем

г1 --=У\ + га%.э . (54)
Выведенные соотношения и представленные номограммы позво-

ляют проводить оценку "степени воздействия фонового иглучения
на статистическую погрешность и определять предельные возмож-
ности метода измерения.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЛОЯ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ОБРАТНО
РАССЕЯННОГО БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЯ

В. С. Новиков. А. А. Правиков

При контроле толшины произвольного слоя мно эслой-
ных покрытий бета-толщиномерами необходимо учитывать эвиси-
мость показаний прибора от толщин, плотностей и атомны; номе-
ров материалов других слоев объекта измерения.
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В работе [1] приведен анализ статистической погрешности при
раздельном измерении толщин двухслойных покрытий методом об-
ратно рассеянного р-излучёния с учетом геометрии датчика (взаим-
ного расположения его элементов).

В работе [2] рассмотрен способ градуировки бета-толщиномеров
двухслойных покрытий путем построения диаграммы по коэффици-
ентам, вычисленным на основании двух последовательно проведен-
ных измерений.

В этих работах рекомендован способ градуировки, основанный
на использовании двух источников р -излучения с различными гра-
ничными энергиями. При этом необходимо выполнение условий,
согласно которым толщина материала основания должна быть
больше толщины насыщения, а толщина верхнего слоя покрытий —
меньше толщины насыщения для обоих источников излучения и,
наконец, толщина подслоя — меньше толщины насыщения для од-
ного или обоих источников излучения.

В работе 1[3] исследован метод контроля толщины верхнего слоя
многослойных покрытий для случая, когда толщины основания
и подслоев могут быть меньше толщины насыщения, и проведен
анализ статистической погрешности, а также методической, вызван-
ной вариацией толщин основания и подслоев. Рассмотрим аналити-
ческие закономерности, наблюдаемые при контроле толщины про-
извольного 1-го слоя многослойных покрытий с использованием
одного источника излучения.

В общем случае контроля многослойных покрытий с числом
подслоев s методическая погрешность Дхмг , учитывающая вариа-
цию толщин слоев, расположенных выше ( i>i ' ) и ниже (£<£')
контролируемого Г-го слоя, выражается равенством

i'—l s+l
А *ш-' . (1)

£=0

Расчетную формулу для методической погрешности AxLr . вхо-
дящей в уравнение (1), найдем исходя из выражения для частоты
следования импульсов с детектора, определяемой толщинами и со-
отношениями атомных номеров материалов слоев контролируемого
изделия:

n(xs+i, xs, . . . , xt, . . . , хо)=по х

s+i _ s+1 _ „ i
(2)

где

/ = 0

as-H =

т=/+1

as =
s-i

a. = л.7it-_!, . . . , a t =
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Здесь x s+i, xs, ..., Xi, ..., XQ — средние значения толщин слоев в еди-
ницах kpd (к — коэффициент рассеяния, зависящий от граничной
энергии используемого источника (3-излучения; р — плотность ма-
териала слоя; d — толщина слоя в единицах длины); ns+\, ns, ...,
щ, ..., nQ — средние частоты следования импульсов с детектора,
соответствующие р-излучению, рассеянному материалами слоев с
толщиной, большей толщины насыщения хи', a s+i, as, ..., ai , ...,
ai — коэффициенты, зависящие от соотношения атомных номеров
материалов соседних слоев.

Произведя соответствующие преобразования {3], получим вы-
ражение для методической погрешности, вызванной вариацией тол-
щины Лхг произвольного i-ro слоя:

A xir = —ln[ 1—1.(1— е-Д х0] , (3)

где

При условиях A XMI'<C Ь а также Ахш'"С 1 и А*;С 1 согласно pa- |
боте [3] соответственно имеем I \

(4) \

(5) !

Анализируя формулу (3), прих^г.им к выводу, что критическое f
сочетание толщин материалов слоев и критическая вариация Ах/к |
толщины i-ro слоя, при которых методическая погрешность стре-
мится к бесконечности, выражаются соответственно условиями

г—1 __ с—1 _ г

У ( 1 - е Х/) П е *т П (1/«Р)= 1, (6)

Расчетную формулу для статистической погрешности
при измерении толщины хг произвольного t'-ro слоя за время t по-
лучим исходя из выражения (2), приведенного к виду

, Xs , . . . , Xt'+i ) +
H _x

+ \m> - [яг - n(xi>-i , x r _ 2 , дсо)] e~*''} П e

m=t'+I
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Рассмотрим два предельных случая, когда х[Г = 0 и л;(.,>х„.
Тогда с учетом формулы (8) получим:

s-bl , Xs , . . . , Xi> = 0, . . . , XQ) =

, Xs, . . . ,

^ -*..
n(xr-i, xr-2, . . . , x0) П e "' , (9)

Г Y \ —
Л Н > • • • > ЛО/

s+1
—х„П

m=i'+\

Из соотношений (8) — (10) следует, что частота следования
импульсов с детектора определялась двумя составляющими: часто-
той для толщин слоев s + 1, s, ..., i'+\ и частотой для толщин
остальных слоев, полученной с учетом коэффициента

+ l 1

, Xs , . . . , X^ ^> Xu , . . . , Xo)

, . . . , Xi' 5> Xa , . . . , Xo) —

— n ( x s + l , x s 1 . . . , x e = Q,...t x o ) ] e ~ X i ' . (11)

На рис. l показана зависимость частоты следования импульсов
с детектора от толщины £'-го слоя, выполненная по формуле (11)-
Из рис. 1 видно, что положительные значения погрешности АхСТу,
вызванной статистической среднеквадрэтической флуктуацией ча-
стоты следования импульсов А/гСт(^«+ь xs, ..., ху, ..., Хо) относи-
тельно среднего значения, превышают отрицательные значения.

При этом

1 . xs . • • • , Xf , . . . , Хо) =

,xs xi',..., xQ)lt]y* . (12)
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( 1
ехр — У хт 1 , определяемого суммой толщин слоев, расположен-

l m=t'+l J
ных выше контролируемого 1-го слоя.

Используя равенства (9) и (10), представим выражение (8) в
виде . i \

f 1
tl(Xs+i , Xs , . . . , Xi' , . . . , Xo) =

I



Для частоты следования импульсов n(xs+i, xs, ..., ху,..., хо) вы-
ражение (8) запишется в виде:

n(Xs+i , Xs, . . . ,Xf, . . . , Хо) =

s+l _ ж

= n(Xi>-i, ^ ' _ 2 , . . . , x0) p | e *m x
m=t'+l

X + 1 - e

э1 = nt'//l(Xf~i , Xr-2 , • • • , Xo) ,

(13)

(14)

(15)

где аэ1 , аэ2 —эффективные значения коэффициента а, определяе-
мые соотношением атомного номера материала контролируемого
слоя i' и атомными номерами и толщинами материалов слоев, рас-
положенных ниже (/'—1, ..., 0) и выше ( i ' + l , ..., s + l) контролиру-
емого слоя соответственно.

Рис. 1. Зависимость частоты следования импульсов
п (# s-|-i, xs,..,, xt, , лг0) с детектора от толщины xt>

контролируемого t'-слоя многослойных покрытий

I *
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Эти коэффициенты в соответствии с выражением (2) могут быть
представлены в виде:

— X
т

<& = [ 2 0-е*') П <
m=H-l

П (iM

п

(16)

Решая задачу методом, аналогичным методу контроля верхнего
слоя многослойных покрытий [3], находим искомое соотношение:

Д x'C Tt' = — In I 1 — (18)

где
s+l

П <
i '
'э2

\

a:
— e x

s+l

П (19)

Коэффициент б^э определяет относительное статистическое сред-
неквадратическое отклонение числа импульсов с детектора, соот-
ветствующее толщинам слоев ниже контролируемого f-го слоя, т. е.

б JVl' = [ Vrtxr-i, xr-2, . . ..Хо)/]-1 (20)

или с учетом равенства (14)

где
ч

(21)

(22)

Анализируя соотношение (18), приходим к выводу, что
ДхСТ1'->—со при аэ1=1. Заметим, что это равенство с учетом вы-
ражения (16) совпадает с критическим условием (6) для методи-
ческой погрешности. Статистическая погрешность AxCTr -*• + °о не
существует, если отношение Fj{а1э\—1)>1, что справедливо для

случая, когда ~У^хт > хи. Здесь через ха обозначена толщина на-

сыщения слоев s+ I, s',..., i\ при которой

(23)
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Для толщин, близких к толщине насыщения, имеем неравенство

Ул-,„> 1. Тогда при условии
m=i'

5 + 1 *

П е '" аэ? > 1
m=i'+l

выражение (19) может быть записано в виде

е*"'. (24)

Из уравнения (23) с учетом выражения (24) получим соотно-
шение для толщины насыщения:

(25)

При заданных значениях а1

э\ =3,0; аэ2 =1,5 и 8Nl

3 = 3 - 10-3 по-
лучаем л;н=6,1.

На рис. 2 приведена рассчитанная на основании формулы (18) \ •
зависимость статистической погрешности от коэффициента al

3i при |
фиксированном значении F = ± 0 , 3 , которое может регулироваться, \
как видно из равенства (22), путем изменения времени измерения. |
Из рис. 2 видно, что статистическая погрешность стремится к бес- t
конечности при аэ\ — \ n a 3 p l + F , причем второе условие соот- |
ветствует сокласно формуле (23) сумме толщин слоев s + 1 , s, ..., I 1
i', равной толщине насыщения. | '

Рассмотрим наиболее употребительные частные случаи, выте- \
кающие из общих соотношений. В случае контроля верхнего слоя \
(i' = s + l ) многослойных покрытий получаем результаты, совпада- - [
ющие с данными работы [3]. При контроле толщины верхнего под- {
елоя (if=s) многослойных покрытий расчетные формулы методи- г

ческой погрешности (1), (3) преобразуются к виду
S—1

А хш = Д 4tl) + ^ Д х™ ' ( 2 6 )
t=0

s-де

X
L M> m=/+l „=/+1 «fjjf '



Рис. 2. Зависимость стати-
стической погрешности А*СТ£,

при контроле произвольного
/'-слоя многослойных покры-
тий от коэффициента а^ .

f (Г l - 1 _ Jw
AJCJ,S = — I n 1 — 1 — 2 ( 1 — e *-0 П

m x

(1 —

s—1

X П

— У ( 1 — e~V) X
/ = 0

, 1 s

Расчетные формулы статистической погрешности в этом случае со-
гласно выражениям (16) — (19), (21) и (22) будут иметь вид:

* 1

i !

х

х
4

+ i - < — 1 /e (27)
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где

Выбор источников {J-излучения, используемых при контроле
произвольного слоя многослойных покрытий, определяется на ос-
новании минимального значения суммы методической и статисти-
ческой погрешностей. Методическую погрешность при контроле
i'-ro слоя можно уменьшить и сделать пренебрежимо малой, если
известны или измерены отклонения Axt от средних значений тол-
щин слоев, влияющих на показания прибора. В этом случае резуль-
тат измерения корректируется с учетом поправки Ахиу , рассчитан-
ной по формулам (I) и (3).
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РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАДИОИЗОТОПНОГО РЕЛЕЙНОГО ПРИБОРА ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА НА ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ

В. М. Ирюшкин, И. И. Крейндлин, Ю. А. Скобло

Для радиоизотопных и радиометрических релейных ана-
логовых приборов (РРП) характерны три вида входного сигнала:

1) скачкообразный — изменение происходит за время, значи-
тельно меньшее, чем среднее время перехода РРП в противополож-
ное состояние;

2) непрерывный — изменение определяется временем, значитель-
но большим, чем среднее время перехода РРП в противоположное
состояние;

3) кратковременный — изменение (с. возвращением в исходное
состояние) происходит за время, соизмеримое с постоянной време-
ни интегратора.
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Как правило, в процессе решения конкретной задачи в РРП
используется один из видов изменения входного сигнала. Так, для
большинства позиционных уровнемеров [1, 2] характерен скачкооб-
разный вид, для индикаторов обледенения летательных аппара-
тов [3] — непрерывный, а для радиоизотопных счетчиков предме-
тов [4] и установок для радиометрического обогащения урановых
РУД [5]— кратковременный вид изменения входного- сигнала.

Однако в отдельных случаях возможно наличие нескольких ви-
дов сигнала для одного и того же прибора в различных режимах
работы. Таким является радиоизотопный релейный прибор для ав-
томатического торможения подвижного состава на опасных участ-
ках пути [6]. Особенность его работы обусловлена движением со-
става с различной скоростью над источником излучения и возмож-
ными остановками вблизи источника. Если при движении подвиж-
ного состава над источником излучения используется кратковремен-
ный входной сигнал, то при его остановке или движении на всем
пути, кроме мест, где установлен источник,— скачкообразный сиг-
нал (имеется в виду возможность ложного сигнала).

При выборе основных установочных параметров, таких, как по-
стоянная времени интегратора т, электрические пороги срабатыва- Г
ния «01 " отпускания «ю, а также чувствительность блока детекти- i
рования г), с учетом статистического характера регистрации излу- 1
чения необходимо выполнение следующих условий: |

1. Вероятность срабатывания РРП от максимального фона \
должна определяться средним временем между ложными сраба- ' |
тываниями, составляющим 10 лет (3-Ю8 с). Такое большое время jj |
объясняется большим количеством составов (свыше 1000), обору- » \
дованных реле радиоизотопным транспортным (РРТ), а также \ ]
тем, что основное время трамвайный вагон находится вне опасного »
участка. ;

2. Вероятность отпускания РРП после его срабатывания при |
максимальном уровне фока обусловливается средним временем i
между отпусканиями, равным 1 с. Это значение связано с мини-
мальной протяженностью опасного участка (до 20 м на крутых по-
воротах) и с большой дисперсией времени отпускания при макси-
мальном фоне выше Пю.

3. Вероятности ложных переключений РРП в случае остановки
трамвайного состава на таком расстоянии от источника, где часто-
та ложных переключений максимальна, должна определяться сред-
ним временем между ложными переключениями, равным 10 мин
(600 с). Это значение обусловлено возможностью длительной (не-
сколько минут) остановки подвижного состава вблизи источника
и вероятностью наличия в этом случае указанного критического
расстояния источник — детектор.

4. Вероятность регистрации прибором начала опасного участка
должна быть не менее 0,99. Это значение необходимо учитывать
при максимальной скорости движения трамвайного вагона
(60 км/ч).
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Поскольку указанные условия несовместимы, их рассмотрение
должно быть независимым.

Для фиксированной геометрии (источник Y-излучения углублен
на 8 см относительно поверхности земли, а минимальное расстоя-
ние источник — детектор составляет 30 см) рассчитана зависимость
плотности потока излучения на детекторе от горизонтальной состав-

ляющей расстояния источ-
ник— детектор. Эксперимент
показал, что характер кри-
вой не зависит от типа и
активности источника (60Со
или 137Cs), а также от типа
блока детектирования. При
аппроксимации представлен-
ной на рисунке зависимости
расстояние /д действия источ-
ника на детектор составляет
1,2 м, а время действия £д

при скорости движения со-
става 60 км/ч — 0,068 с. Если
значение £д известно, то в со-
ответствии с работой {5]
можно определить оптималь-
ную величину одного из ос-
новных параметров РРП —
постоянной времени интегра-

тора т:
(1)

W IW

Зависимость относительной скорости счета
к от горизонтальной составляющей / рас-

стояния источник — детектор.

при td = 0,068с, ц = 1,7
т = 0,04с.

Второй характеристикой,
которую необходимо знать
для расчета установочных
параметров, является мак-
симальная фоновая скорость
счета Пф. Хотя ее значение
зависит от чувствительности
блока детектирования, при
использовании сцинтилляци-

онного блока с размером детектора 30x40 мм значе-
ние «ф, равное 300 имп/с, вполне оправдано. В этом случае Яф со-
ответствует мощности дозы Y-излучения в зоне детектора 40 мкР/ч
при средней энергии квантов фонового излучения около 250 кэВ.

Зная т и Пф, можно определить значения остальных установоч-
ных параметров, удовлетворяющих перечисленным условиям. Пер-
вое условие может быть представлено в виде

п$1}=--пф + г£ Стн.ф, (2)
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где пЭД —электрический порог срабатывания радиоизотопного ка-
нала; z£— число среднеквадратических положительных флуктуа-
ции максимальной фоновой скорости счета, непосредственно свя-
занное с вероятностью ложного срабатывания; аи,ф— среднеквад-
ратическое отклонение сигнала на интеграторе от фоновых им-
пульсов.

Зависимость вероятности ложных срабатываний от z£ рассмот-
рена в работах [7, 8]. Обратная величина интенсивности ложных
срабатываний (среднее время между ложными срабатываниями)
выражается в виде

т ( 1 + ^

где g(z£, бф)—функция плотности распределения вероятностм
нормированного выходного сигнала интегратора, выраженная ря-
дом Эджворта [7—9]; бф — относительное среднеквадрэтическое
отклонение максимальной фоновой скорости счета, равное 1/]/"2ЛфТ.

Подставляя заданные значения То, Пф, % и бф в выражение (3)
и решая его совместно с выражением (2) при 2ф~=8,5, получаем
tiQi =820 имп/с, что соответствует минимальному значению порога }•-,'
срабатывания, при котором обеспечивается заданная вероятность ]
ложного срабатывания от фона. С учетом максимальной относи-
тельной обобщенной нестабильности 6n0i=0,2 определим устано-
вочное значение электрического порога срабатывания:

по1 > п§1{\ — б nov> = 1040 имп/с . (4)

Для второго условия справедливо следующее выражение: • I

«10 = Лф — 2ф СГ„.ф , (5) \ \

где пю —электрический порог отпускания радиоизотопного кана- ; |
ла; гф" — число среднеквадратических отрицательных флуктуации, j
непосредственно связанное с вероятностью отпускания. Выраже- '
ние, аналогичное уравнению (3), для этого случая можно предста-
вить в виде

Значение порога отпускания л 1 0 при выбранных т, Т\ и Пф, по-
лучаемое из совместного решения выражений (5) и (6), составля-
ет 170 имп/с. Установочное значение /гш определяется из выра-
жения

ni V o>« l o /(l— 6 Ли), (7)

при бя10 = 0,3 «ш = 250 имп/с.
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Специфическим условием эксплуатации РРТ является возмож-
ность остановки подвижного состава вблизи источника, где ско-
рость счета на входе блока детектирования близка к среднему зна-
чению между порогами срабатывания и отпускания. В этом случае
возможны ложные переключения радиоизотопного канала, для ис-
ключения которых необходимо выбрать такие значения порогов «oi
и пю, чтобы при самом неблагоприятном случае, соответствующем
некоторой средней скорости счета nk, среднее время между лож-
ными переключениями составляло 600 с (третье условие).

Это условие при равенстве вероятностей срабатывания и от-
пускания и минимальном установочном значении пюмин (из второ-
го условия) с учетом его положительной обобщенной нестабиль-
ности может быть выражено в следующем виде:

nk — nli м„н( 1 + б я 1 0) = гй стий , (8)

т = z t сгий , (9)

= 1020 имп/с.

Соответственно установочное значение

по? > Ло?/(1 — в л01) = 1300 имп/с. (10)
Четвертое условие связано непосредственно с выбором чувстви-

тельности блока детектирования при заданной активности источ-
ника у-излучения. Для расчета необходимой чувствительности сле-
дует определить максимальную скорость счета пс в вершине тре-
угольника (см. рисунок), при которой обеспечивается выполнение
четвертого условия.

В соответствии с выражением (5) связь между максимальным
значением напряжения на интеграторе яи.,с (в единицах скорости
счета), необходимым для надежного срабатывания, и максималь-
ным значением порога срабатывания выражается в виде

ян.с = ftw (1+6п 0 1 ) + znaa.c, (И)

где zn — число среднеквадратических флуктуации, непосредствен-
но связанное с вероятностью срабатызания при наличии источника
излучения; сги.с — среднеквадратическое отклонение на интеграторе
при максимальном напряжении.
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где ffuft — среднеквадратическое отклонение сигнала на интеграто-
ре при средней скорости счета nk.

В этих выражениях два неизвестных пк и п\ц , так как Zk и zj—
значения среднеквадратических флуктуации, непосредственно свя- |"
занные с пк и с заданными выше вероятностями срабатывания и х
отпускания и равные соответственно 3,2 и 4,8. |

Решая систему:уравнений (8) и (9), получаем |

пк = 600 имп/с |

и }



При вероятности срабатывании 0,99 по таблицам функции Лап-
ласа [10] получаем значение zn, равное 2,3. (Замена функции
Эджворта на функцию Лапласа правомерна в связи с малым zn .)

Соотношение (11) необходимо решать совместно с выражением,
связывающим /гп.с и пс, которое легко выводится из аналогичного
уравнения для зиряда на интеграторе [5]:

Пи.с = 2пс U — - 1п(2е"/2 — 1)1 . (12)

В результате совместного решения этих уравнений получаем:

я„.с = 2160 имп/с,

пс = 4600 имп/с.

Расчет необходимой чувствительности блока детектирования
проводили с учетом отрицательного допуска на активность источ-
ника, его распада за 6 лет и поглощения 7~ и з л У ч е н ия в з.ащитном
слое бетона толщиной 8 см, окружающего источник.

В случае применения источника 1 3 7Cs* при номинальном значе-
нии мощности экспозиционной дозы на расстоянии 1 м, составляю-
щем 5,8 -10—8 Р/с, чувствительность блока детектирования должна
быть не менее 1,3-1010 имп/Р. Такая высокая чувствительность мо-
жет быть обеспечена с помощью высокоэффективного сцинтилля-
ционного детектора.

В соответствии с проведенными расчетами и анализом выпол-
нения всех условий получены следующие значения основных уста-
новочных параметров:

Чувствительность блока детектирова-
ния, имл/Р .• > 1 , 3 - 1010

Электрические пороги, имп/с:
срабатывания 1300±200
отпускания 250 ±80

Постоянная времени интегратора, с 0,04

Рассчитанные установочные параметры реализованы при разра-
ботке схемы и конструкции реле радиоизотопного транспортного
РРТ.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ФЭУ И ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
СЧЕТНЫХ БЛОКОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

~ Ю. А. Скобло, В. Б. Тимофеев

| Сцинтилляционные блоки детектирования (СБД) ^-излу-
I чения, работающие в режиме интегрального счета (счетном режи- ,•
| ме), находят все более широкое применение в радиоизотопных и |

радиометрических приборах. В качестве основных преимуществ |
| блоков детектирования этого типа признаны высокая чувствитель- 1
) ность и малое разрешающее время, позволяющие снизить актив- |

ность применяемых источников ионизирующего излучения и повы- I |
сить быстродействие аппаратуры. Применение СБД позволит ре- | j
шать задачи, которые не могут быть решены приборами, исполь- ; !
зующими блоки детектирования других типов. • I

При разработке счетных С Б Д необходимо обеспечить высокую \ 1
стабильность чувствительности, т. е. независимость средней, скоро- § i

| сти счета импульсов на выходе СБД, отнесенной к дозе или плот- ; |
I ности потока в области детектора, от времени и других дестабили- |
I зирующих факторов, основным из которых является изменение ''

температуры окружающей среды.
Решение этой задачи упрощается в связи с наличием у СБД

плато счетной характеристики [1, 2] — области слабой зависимости
чувствительности от напряжения питания ФЭУ. Однако, как будет
показано ниже, протяженность плато не определяет общую ста-
бильность СБД. Большое значение приобретает параметр, пока-
зывающий, во сколько раз изменяется коэффициент усиления ФЭУ
при изменении напряжения питания ФЭУ от. начала до конца плато.
При одинаковой относительной ширине плато этот параметр раз-
личен для разных типов ФЭУ.

Обобщенный анализ плато счетной характеристики при гранич-
ных значениях условий эксплуатации позволяет определить требо-
вания к параметрам узлов схемы СБД, влияющих на стабильность
чувствительности. Как плато счетной характеристики по напряже-
нию питания, так и дискриминационное плато зависят от типа
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ФЭУ, поэтому выбор ФЭУ играет немаловажную роль в создании
стабильных СБД.

Как показано в работе [3], счетные СБД удовлетворительно ра-
ботают при использовании ФЭУ с диаметром фотокатода менее
диаметра детектора (без применения световодов). Например, ФЭУ
с диаметром фотокатода 25 мм может работать в паре с детекто-
ром диаметром до 70 мм. В связи с этим в настоящей работе рас-
смотрены преимущественно ФЭУ с диаметром фотокатода менее
30 мм.

Для полной оценки возможности использования различных ти-
пов ФЭУ в счетных СБД проводили испытания ФЭУ в паре с де-
тектором излучения Nal (T1), наиболее широко используемым при
детектировании у " и з л У ч е н и я - Анализ работы в паре с детектором
позволяет оценить и совместимость спектральных характеристик.
Следует отметить, что шумы детектора при правильной постанов-
ке эксперимента (отсутствие засветки) не вносят погрешность в
оценку, так как они постоянны.

Для того чтобы провести корректное сравнение различных ти-
пов ФЭУ, были оптимизированы параметры электронной схемы с
целью определения максимальной протяженности плато счетной
характеристики на каждом типе ФЭУ. Полученные результаты по
оптимизации параметров электронной схемы могут быть использо-
ваны при разработке счетных СБД.

Одним из параметров электронной схемы, влияющим на протя-
женность плато счетной характеристики, является постоянная вре-
мени интегрирования т1ШТ в нагрузке ФЭУ и в последующих каска-
дах электронной схемы, приведенная к выходу ФЭУ. Этот параметр
не зависит (с точки зрения оптимизации плато) от других влияю-
щих факторов, кроме температуры в области ниже —20° С, что
объясняется практической безынерционностью ФЭУ по сравнению
с временем высветки Nal(Tl), а также слабой зависимостью вре-
мени высветки от других факторов, кроме низких температур.

Снятие плато счетной характеристики при различных значениях
Типт производили на ФЭУ-35, -67Б, -85 и -75 {5 шт. каждого шпа).
В качестве источников излучения служили I 3 7Cs, и 2 4 1Ат. Исполь-
зовались Nal (T1)-детекторы типов ВТП-02 размером 30X40 мм и
ТУ51-69 размером 25x25 мм (2 шт. каждого типа). Порог дискри-
минации тока, приведенный к выходу ФЭУ, составлял 0,5; 1,0 и
2,0 мкА; средняя частота следования импульсов —10 3 и 104 имп/с,
а температура окружающей среды 20° С. Постоянная времени ТцНт
изменялась от 0,3 до 2,2 мкс.

На рис. 1 показана типичная счетная характеристика, снятая
на ФЭУ-35 для источника 1 3 7Cs и детектора ВТП-02 при пороге
дискриминации 1,0 мкА и средней частоте следования импульсов
103 имп/с. За начало и конец плато счетной характеристики приня-
ты точки иа и «к, в которых чувствительность СБД отличается от
средней на ± 5 % .
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Рис. 1. Плато счетной характеристики, снятое на ФЭУ-35.

Результат снятия счетных плато и их усреднения по всем пере-
численным параметрам приведен на рис. 2. Анализ зависимости,
представленной на рис. 2, показывает, что при тИит>0,5 мкс отно-
сительная ширина плато изменяется незначительно (менее чем
на 10%). Таким образом в диапазоне температур выше —20°С сле-
дует зафиксировать этот параметр на значении т1Штте0,5 мкс, так
как его увеличение приведет к уменьшению временного разрешения
й снижению быстродействия СБД. Рост кривой (см. рис. 2) до зна-
чения т1Шт~0,9 мкс и последующий пологий спад ее показывают,
что вероятность наложения шумовых импульсов тока до амплитуды,
равной или больше пороговой, незначительна.

1,0

0,9

0,8

0,1

0,6

О ОМ 0,6 0,8 1,0 1,2 1,Ц 1,6 ттт,МНС

Рис. 2. Зависимость относительной ширины плато от постоян-
ной времени т н н т в нагрузке ФЭУ при- температурах 20 (/)

и —30° С (2):
Дм — абсолютная протяженность плато, равная м к — и

И'< «с—напря-
жение, соответствующее середине плато; А « м а к с и "с.макс ~ абсолют-

ная протяженность и середина плато при оптимальном т
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Снятие аналогичных зависимостей при температуре —30° С
показало, что при постоянной времени Тинт<0,7 мкс наблюдается
резкое уменьшение значения Дм/«с (см. рис. 2, кривую 2). При
TmiT=0'5 мкс Д«/«с уменьшается вдвое, т. е. плато стремится к вы-
рождению. Это объясняется тем, что при низких температурах рез-
ко возрастает число импульсов фосфоресценции детектора Nal(Tl)
[4]. Для подавления этого эффекта необходимо увеличить тШ1Т.
При т1ШТ = 0,8 мкс уменьшение Ли/ис составляет 10%. В дальней-
шем во всех измерениях обеспечивалось тШ1Т = 0,8-н 1,2 мкс.

Зависимость протяженности плато от порога дискриминации
тока /п связана с тем, что увеличение коэффициента усиления ФЭУ
с ростом напряжения питания для шумов и "рабочих импульсов
различно. Кроме того, по мере роста напряжения питания, связан-
ного с повышением порога дискриминации, резко увеличиваются
ионная и оптическая обратные связи, являющиеся основными
источниками высокоэнергетических шумов.

Как показали экспериментальные исследования, проведенные
на различных'типах ФЭУ (табл. 1), существует оптимальное зна-
чение порога дискриминации, при котором относительная ширина

Т а б л и ц а 1

Используемые типы ФЭУ и их параметры

Тип ФЭУ

ФЭУ-35

ФЭУ-74

ФЭУ-85

ФЭУ-67Б

ФЭУ-54

ФЭУ-52

Материал
фотокатода

Sb—С-

Sb—К—Na

Sb—Cs

Sb—Cs

Sb—Cs

Sb—K—
Na—Cs

Диаметр
фотокатода, мм

25

25

25

12

12

60

Число
дннодов

8

11

и
8

14

12

плато максимальна. Замечено, что с ростом числа динодов ФЭУ
оптимальное значение порога смещается вправо. Эта особенность
хорошо видна на рис. 3, где представлены усредненные зависимо-
сти Дм/ис от порога дискриминации. Эффект смещения может быть
объяснен тем, что максимальное отношение сигнала к шуму связано
с определенным напряжением между динодами.

Как видно из рис. 3, в среднем для всех типов ФЭУ наиболее
оптимальным является порог дискриминации 0,25—0,5 мкА, хотя
для ФЭУ с числом динодов больше восьми повышение порогового
тока до 1 мкА слабо влияет на значение Аи/ис. Большая протяжен-
ность плато и его слабая зависимость от /п для ФЭУ-74 может
быть объяснена низкошумящим Sb—К—Na-фотокатодом и отсут-
ствием паров цезия, снижающих качество вакуума.
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Рис. З. Зависимость относительной ширины плато
от порога дискриминации тока для различных

типов ФЭУ:
/ — ФЭУ-35; 2 — ФЭУ-74; 3 — ФЭУ-85; 4 — ФЭУ-67Б;

5 — ФЭУ-52; 6 — ФЭУ-54

Рис. 4. Зависимость отношения коэффициентов уси-
ления ФЭУ при напряжениях питания, соответствую-
щих концу и началу плато, от порога дискриминации

тока для различных типов ФЭУ:
/ — ФЭ^-74; 2 — ФЭУ-85; 3 — ФЭУ-35; 4 — ФЭУ-67Б
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Анализ относительной ширины плато счетной характеристики
для различных типов ФЭУ позволяет отказаться от применения
в счетных СБД ФЭУ-52 и ФЭУ-54 (жалюзного типа). При сравне-
нии остальных типов ФЭУ учитывали такой параметр, как отно-
шение коэффициентов усиления ФЭУ при напряжениях, соответ-
ствующих началу и концу плато счетной характеристики. Учет
этого параметра целесообразен, так как относительная ширина
плато позволяет судить только о том, на сколько процентов можно
изменять напряжение питания ФЭУ без значительного изменения
чувствительности СБД. Для того чтобы определить, насколь-
ко может изменяться (при постоянном напряжении питания
ФЭУ) коэффициент усиления или преобразования усили-
теля, световыход детектора или nopGr дискриминации, необходимо
перевести изменение напряжения питания ФЭУ в эквивалентное
изменение его коэффициента усиления, т. е. определить параметр
Ммакс/Ммшс (-Ммакг и Мтт — коэффициенты усиления ФЭУ при на-
пряжениях питания, соответствующих концу и началу плато счет-
ной характеристики).

Отношение МЫакс1Мыаа может быть получено из счетной харак-
теристики. Как известно [51, зависимость коэффициента усиления
от напряжения питания имеет вид:

М = а(2,71 <тм
п)п ехр (— пф п (1)

где а — коэффициент сбора электронов; (Тмакс — максимальный
коэффициент вторичной электронной эмиссии динодов, зависящий
от материала динодов; «маис — междинодное напряжение, соответ-
ствующее Омане", п —число динодов; «ф — напряжение питания ФЭУ.
В этом случае.

AL.

М.,
«к

«и

"ф.к

«ф.н /
(2)

В случае относительно коротких плато (5-^20%) формула (2)
дает хорошее совпадение с экспериментом, даже если не учиты-
вать изменение коэффициента сбора электронов (а к /а„=1).

В табл. 2 приведены экспериментальные и расчетные (в при-
ближении к аь-/а„=1) значения Мыаис/уИМШ1, а также значения
а,;/а,[ для ФЭУ-35, снятые через каждые 200 В изменения напря-
жения питания ФЭУ.

Как видно из табл. 2, коэффициент а с ростом напряжения
питания сначала растет ( а н > а п ) в связи с улучшением фокуси-
ровки, а затем начинает падать, по-видимому, вследствие влияния
объемного заряда.

В случае использования при расчете СБД, имеющих значи-
тельную протяженность плато, необходимо учитывать изменения
коэффициента а. Теоретическое определение коэффициентов а,,
и а„ сопряжено с некоторыми трудностями, в то время как отно-
шение Ммакс/ММиН может быть легко получено экспериментально.

51



Т а б л и ц а 2

Экспериментальные и расчетные значения измеряемых
параметров

Напряжения, '̂  Г.
соответствующие'
М и М В

макс мин ,

1000, 800

1200, 1000

1400, 1200

1600, 1400

Значения М
макс

расчетные

3,45

2,9

2,3

1,94

/ М
1 мин

эксперимента-
льные

3,98

3,14

2,44

1,87

1,15

1,08

1,04

0,96

В настоящей работе для определения отношения Ммакс/Мшт

использовали многоканальный амплитудный анализатор АИ-128.
Сигнал с ФЭУ, на котором устанавливалось напряжение, соот-
ветствующее концу счетной характеристики, подавался на вход
анализатора и фотопик энергетического спектра от монохромати-
ческого источника помещался в последних каналах анализатора.
При этом плато снимали от рабочего источника излучения, а при
измерении отношения Ммакс/Мшш использовали источник мягкого
у-излучения с энергией, соответствующей области порога дискри-
минации, так как именно в этой области представляет интерес
изменение коэффициента усиления, а амплитудные искажения
от влияния объемного заряда для этой области исключаются.
Затем устанавливали напряжение, соответствующее началу плато
счетной характеристики, и определяли канал, в который смещался
фотопик. Отношение номеров каналов давало отношение

/
На рис. 4 представлена зависимость МЫакс/-Ммиц от порога ди-

скриминации для рассмотренных типов ФЭУ. Измерения прово-
дили на пяти ФЭУ каждого типа с детектором ВТП-02, рабочим
источником для снятия плато 137Cs при скорости счета 104 имп/с.
В качестве источника для снятия Ммакс/ММ1т в процессе измере-
ний использовали 241Аш.

Анализ указанных зависимостей выдвигает на первое место
ФЭУ-74, который сравнивается по значению отношения
Мжакс/Мтт с ФЭУ-35 при /п = 0,25 мкА. При других значениях /п

отношение Ммакс/Ммин для ФЭУ-74 приблизительно в два раза
превышает аналогичное отношение для ближайшего к нему
ФЭУ-85. Таким образом, проведенный анализ позволил устано-
вить, что с точки зрения максимальной относительной ширины
плато и максимального отношения ММакс/-Ммин ФЭУ-74 обладает
значительными преимуществами перед ФЭУ других типов.

Выбор ФЭУ-74 в качестве базового для создания счетных СБД
у-излучения целесообразен и по другим причинам. В частности,
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ФЭУ-74 в отличие от ФЭУ-35 и ФЭУ-85 имеет гибкие выводы, что
позволяет отказаться от разъемного соединения и, следовательно,
значительно повысить надежность СБД.

Другое преимущество ФЭУ-74 состоит в том, что он может
работать при температурах до 120° С. Таким образом, появляется
возможность использовать блок ФЭУ для создания высокотемпе-
ратурных счетных СБД.

В качестве недостатка ФЭУ-74 следует отметить несколько
более высокое, чем у ФЭУ-35, -67Б и -85, напряжение питания
(до 2000 В). Однако этот недостаток компенсируется значитель-
ными преимуществам п.

Определение плато счетной характеристики и отношения
И.чакс/Ммиц позволяет оценить непосредственно ФЭУ, так как при
снятии плато шумы электронной схемы и детектора постоянны,
а при измерении отношения МмаКс/^мин они вообще не вносят
погрешности в эксперимент.

На рис. 5 представлена зависимость относительного измене-
ния скорости счета на выходе СБД от /п при постоянном напря-
жении на ФЭУ, т. е. дискриминационное плато, которое зависит
от шумов как детектора, так и электронной схемы, поэтому отно-
шение /п.кДп.п несколько меньше соответствующего отношения

V

0,9

0,8

н

0.1 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0

Рис. 5. Зависимость относительного изменения
средней скорости счета на выходе СБД с ФЭУ-74
от порога дискриминации тока при постоянном

напряжении на ФЭУ.

MbmKJMw,tl. Кривая рис. 5 получена усреднением по измерениям
на двух СБД с детектором ВТП-02, ФЭУ-74, интегральными уси-
лителем и дискриминатором серии К122. В качестве источников
излучения использовали 137Cs и 241Агп. Средние скорости счета
составляли 103 и 104 имп/с, а напряжение питания ФЭУ соответ-
ствовало середине плато счетной характеристики при /п, равном
1 мкА. Для такого СБД допустимо весьма значительное измене-
ние / г (в 20 раз), не приводящее к большим (более 10%) изме-
нениям чувствительности.

53



Таким образом, правильный выбор параметров электронной
схемы и типа ФЭУ при относительно низких требованиях к ста-
бильности электронных узлов позволяет создать счетные СБД,
стабильные по чувствительности как во времени, так и при воз-
действии других стабилизирующих факторов.
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ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
НОРМИРОВАННОГО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ИНТЕГРАТОРА

В. М. Ирюшкин, И. И. Крейндлин, В. В. Мартынов, Ю. А. Скобло

Одним из критериев, определяющих аппаратурную на-
дежность прибора, является среднее время безотказной работы
или наработка на отказ ТА . В радиоизотопных и радиометриче-
ских релейных приборах (РРП) с аналоговыми регистраторами
возможны ложные срабатывания (отпускания), связанные
с флуктуациями напряжения (заряда) интегратора, вызванными
статистическим характером распределения во времени регистри-
руемого ионизирующего излучения. Поэтому для указанных при-
боров по аналогии с ТА ВВОДЯТ понятие статистической надежно-
сти в состояниях срабатывания Т\ и отпускания 7V

Для некоторых задач, в процессе решения которых исполь-
зуются РРП, в течение всего срока службы приборов (например,
до 6 лет) не допустимы ложные срабатывания. В этих случаях
параметры РРП необходимо выбирать такими, чтобы обеспечить
высокую статистическую надежность на протяжении всего перио-
да эксплуатации.

В работе [1] число ложных выбросов за единицу времени в со-
стояниях срабатывания N\ и отпускания No определяется следую-
щими выражениями:

N-L = g(zt, бД'П + (пг/п10)] тбг, (1)

М, = g(z0, бо)/[ 1 + (По/ли)] тб0, (2)
где g(z0, б0) и g(zu 6i)—функции плотности распределения ве-
роятности нормированного выходного сигнала интегратора; бо
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и 6i—относительные среднеквадратичеокие отклонения; zQ и z\ —
нормированные отклонения по\ и /г10 от средних значений п0 и ti\
соответственно; яОь пх0 — электрические пороги срабатывания
и отпускания РРП соответственно; т — постоянная времени интег-
ратора.

Функция плотности распределения вероятности нормирован-
ного выходного сигнала выражается рядом Эджворта [1—3]:

g(z, б) = ф(г) — 0,22 Ф

3(2) 6 + [0,083 Ф*(2) + 0,025 Ф

6(г)] ба -

— [0,027 Ф

5(2) + 0,019 ф7(2) + 0,0018 ф9(г)] б3 +

+ [7,4 • 10~3 Ф6(г) + 9,4 • 10~3 ф8(г) + 2,1 • 10~3 фго(2) +

+ 1, М О " 4 Ф12(г)] б4 — [ 1,8 • 10~3 Ф7(г) + 4,2 • 10~3 фв(г) +

+ 1,4-10~3 фа(г) + 1 , 5 - 10~У3(г) +4,5-10~6 ф15(г)] б5 + (3)

где ф(г) = (l/]/2ji)exp(—z2/2)—функция плотности нормального
распределения вероятности; Ф3(г), ф4(г),... — производные функ-
ции ф(г) я-го порядка. »•

Тогда выражения для статистической надежности в состояниях l
срабатывания Тх и отпускания То могут быть представлены в виде \

Tfa, п10, т) = g(Zl, б,)"1 (1 + ЬЛ T 6 I , (4)

Т0{п0, п01, т) = g(z0, б,,)"1 (1 + B L ) т б 0 . (5)
\ Л01/

(
I \ Л 0 1

Для расчета статистической надежности РРП и его основных
параметров, как видно из выражений (4) и (5), необходимо, чтобы
были известны значения функции g (z, б).

Так, например, для РРП, работающего в качестве позиционного
уровнемера с постоянной времени, равной 0,1 с, при уровне ^-фона
80 имп/с, статистическая надежность за время 3600 с обеспечи-
вается при пороге срабатывания 200 имп/с ( z = + 6 , 0 ) , а статисти-
ческая надежность за 3,15 107 с (1 год) —при пороге срабатывания
240 имп/с (z= +8,0).

Расчет значений функции g(z, б) представлен в работе [1].
Однако, во-первых, значения функции g(z, б) при б>0,1 и | z | > 4
неточны, так как при их вычислении учитывали лишь члены ряда,
содержащие б до б5 включительно. Во-вторых, для расчета основ-
ных параметров РРП, характеризующихся высокой статистической
надежностью, как видно из приведенного примера, необходимо
знать значения функции g(z, 5) при | z | > 6 , а в работе [1] функция
g{z, б) рассчитана для значений | z\ = 6 .

В настоящей статье представлены более точные и полные ре-
зультаты расчета функции g(z, б). Расчет выполняли с учетом
членов ряда до б18 на ЭВМ «Минск-22» при фиксированных значе-
ниях 0 < б < 0,3.

55



ел
СП

Значения функции g (z, 6)

г

- 7 , 5

- 7 , 2 5

-7,0

—6,75

- 6 , 5

—6,25

-6,0

-5,75

—5,5

- 5 , 2 5

б

0

2,5-10—13

1,5.Ю-12

9,1 Ю-12

5.1-11- 1 1

2,7-10~1 0

1,3-10—°

6, М О " 9

2,6-10—8

1,Ы0~7

4,Ы0~"7

0,01

0,00

6,7-Ю-13

4,3. Ю-12

2,6- Ю-11

1,5-Ю-10

7,8 10—10

3,8 10—э

1,8-Ю-8

7,6-10~8

3,Ы0~7

0,02

0,00

2,6-10—13

1,9. Ю-'2

1,3-Ю-'1

7,8-Ю-11

4,4-Ю-1 0

2,310~ 9

1,2-Ю-8

5,310—8

2,3-10~7

0,04

0,00

0,00

2,8 10—13

2,3-Ю-1 2

1,8-Ю- 1 1

1,2-10~10

7,6-Ю-10

4,3-Ю-9

2,3-10—8

1.Ы0""7

0,06

0,00

0,00

0,00

2,7-10~13

2,7-Ю-1 2

2,4-Ю-11

1,9-Ю"10

1,3.10~10

8,4-10~9

4,7-К)-8

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5-10~13

з,ыо-12

3;4-10— п

з,ыо-10

2,5-10~9

1,7-К)"8

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,5- Ю-13

4,0-10~12

4 , 7 1 0 — п

5,3-10—10

4,8-10—9

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,0-10-13

1,0-10-"

0,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



СЛ
•41

г

- 5 , 0

—4,75

- 4 , 5

—4,25

- 4 , 0

—3,75

- 3 , 5

—3,25

—3,0

Продолжение• таолицы

л
0

1,510—е

5,0-10—6

1,6-Ю-5

4,810~-5

1,3-10—4

3,5 10—4

8,7-Ю-4

2,0-Ю- 3

4,4 10—3

0,01

1,1-Ю"6

4,1-10-°

1 , 3 - 1 0 — в

4,1-10"Б

1,2-Ю'-4

3,2-10~4

8 , М О " 4

1,9- Ю" 3

4,2-Ю~3

0,02

8,8- 10~7

3,2-10~6

1,1-10—Б

3.5-10-6

1,1-Ю"4

2,9-10-4

7,5-Ю-4

1,8-10~3

4, МО" 3

0,04

4,8-Ю-7

2 , 0 - 1 0 — е

7,3-10—6

2,5-Ю-5

8,0-10—5

2,3-10~4

6,4-КГ*

1,6 Ю- 3

3,7-10—3

0,06

2,4-Ю-7

l,l-10~u

4,6-10—6

1 , 7 - 1 0 — Б

5,9-10—5

1,8-10-*

5 ;310— 4

1,4 10-3

3,4 10—3

0,08

1,0-1С-7

5,5-10~7

2,6-10—6

1,1-ю-5

4,2-10—5

1,4- Ю-4

4,3-10~4

1,2-10~3

3,0-10—3

0,1

3,7-10—8

2,410—7

1,4-Ю-6

6,6-10"6

2,8 10—5

1,0-10-*

3,4-10—4

1,010~3

2 , 7 1 0 " 3

0,15

3,010—10

1,4-10""**

1,2-10~7

1,0-Ю-6

7,0-10—6

3,7-10—5

1,6-КГ4

5,9 10—4

1,9-10—3

0,00

0,00

1,0-10"10

1,5-ИГ8

4,7-10—7

6,5-10Г8

5,0-10—5

2,7-Ю-4

1,1-10—3

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5-10—6

6,7 10—5

5,0-10—4

0,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,9-10—5



ел
оо

t

i i

z

—2,75

- 2 , 5

—2,25

- 2 , 0

- 1 , 5

-1,0

—0,5

0

0,5

1,0

Продолжение> таблицы

6

0

9 , 1 • 10~~3

1,7-10~2

3,2-10—2

5.4-10-2

1,3-10-1

2,4-10~'

3,5-10-'

4,0-10"1

3,5-10-1

2,4-10-'

0,01

8,8-10~3

1,7-10—2

3,1-10—2

5,4-10—2

1,3-10-'

2,4-10~'

3,5-10-1

4,0-10-1

3,5-10—J

2,4- К Г 1

0,02

8,6-10~3

1.7-10-2

з.ыо-2

5,4-10—2

1,3-10—1

2,4-10-1

3,5-10"1

4,0-10-1

3,5.10-'

2,4-10"1

0,04

8,1-10—з

1 ,6 10— 2

3,0-10—2

5,3-10—2

1,3-10-'

2,4-10-'

3,5-10-'

4,0-10-1

3,5-10—!

2,4-10~'

0,06

7,5 10—3

1,6-10—2

3,0-10~2

5,2 10-2

1,3-10-'

2,5-10-'

3,6-10-'

4.0-10-1

3,5-10-'

2 , 4 - 1 0 — J

0,08

7,0-10~3

1,5-10—2

2,9-10~2

5,2-10-2

1.3-10-1

2,5-10-'

3,6-10—!

4,0-10—J

3,4-10-'

2,4-lQ"1

0,1

6,4.10-3

1 , 4 1 0 — 2

2,8-10~2

5,1-10-2

1.3-10-1

2,6-10-'

3,6-10-'

4,0-10-'

3,4-10-'

2,3-10-'

0,15

5,1-10-3

1.2-10-2

2,6-10~2

4,9-10-2

1,3-10-'

2,5-10-'

3,7-10-'

4,0-10-'

3,4-10-'

2,3-10-'

0,2

3,7-10-3

1,010"2

2,3-10~2

4,7 10—2

1,3-10-'

2,6-10-'

3,8-10-'

4,0-10-'

3,3-10-'

2,3-10-'

0,25

2,3-10-3

7,7-10—3

2,0-10~2

4,5-10—2

1,3-10-'

2,7-10-'

3,9-10-'

3,9-10-'

3,2-10-'

2,2-10-'

0,3 1

1,010—3 i

7,3-10~3

1 , 7 - 1 0 — 2

4,2-10~ 2

1,2-10—2

2,8-10-1

4,0-10-'

3,8-10-'

3,0-10-'

2,1-10-'



Продолжение таблицы

0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0.3

СП
СО

1,5

2,0

2,5

3

3

4

4

5

5

5

,0

,5

,0

,5

,0

,25

,5

5,75

1,3-КГ1

5,4 10v-2

1,7-10г-2

4,4-10"

8.7-10, - 4

1,3-10"

1,6-10"

1.5-Ю-6

,—74,110

1,1-Ю-7

2,6-10"

1,3-Iff,-1

5,4-10, - 2

1,8 10, - 2

4,6-10"

9,3 10-

1,4-10,-4

1,9-10,-5

1,9-10, - 6

5,4-10г-7

1,5-10-

3,8-10"

,-7

1,3-10—1

5,4-10, - 2

1,8-Ю-, - 2

4,8-10"

1,0-10"

1,7-10,-4

2,2-10'.—о

2,4-10"

7.1-Ш1—7

2,0-10"1-7

5,4-101-8

1,3-101-1

5,4-10, - 2

1,8-10L—2

5.Ы0"

1,1-10.-з

2,0-10, - 4

2.9-10,-5

3,6-10—6

r-61 , 1 • Iff

3,5-10—7

1,0-Iffi—7

1,3-10r-1

5,4-10,—2

1,9-10"

5.4-10"

1,2-10"

2,4.10-,-4

3,9-10,-5

5,1-10-

, - 61,7-10

5,7-10"

1,8-10—7

1,3-10"

5,5-10-

1.9-10-2

5,8-10~3

1,4-10—3

2,9-10"

4,9-10-,-5

7,2-10, - 6

i - O2,6-10

8,8-10—7

2,9-Ю- 7

1,3-Iff,-1

5,5-10, - 2

2,0-10,-2

0,2-10"

1,6-10— 3

3,4-10,—4

6,2-10, - 5

9,7-10"

3,6-10"

1,3-10

4,6-10"

,—6

1,3-10I 1 1.3-10,-1 1,3-Iff- 1

5,5-lQ- 5,6-10,—2 5,6-10, - 2

2,2-10, - 2 2,3-10" 2,4-10- 2

7,1-10i 3 7,8-10" 8,7-10-

2,0-10, - 3 2,4-10, - 3 2,8-10-

6,3-10,-4 7,9-10,-4

1,0-10, - 4 1,5-10—4 2,2-10-

1,9-10" 3,2-ia,-5 5,0-10-

7,7-10,-5 - 51,4-10

6,1-10-6

,-52,4-10

1,1-10—б

1,2-lff,-e 2,6-10-, - 6 4,5-10-, - 6

1,4-10-

5,7-10, - 2

2,5-10—2

9,9-10"

3,2-10"

9,810"

3,1-10 - 4

7,4-10"

3,7-10"

1,7-10, - 5

8.0-Iff ,—6



I

5

ю

со

о

,2
5

о

(N

о"

i n

о"

о*

0,
08

,0
6

о

о
о"

CN
О_

о"

о
о

со
со"

см*
аГ
•_01

_г

-01

ю
• * *

1

к
СО

ел

1
со
ю

0 0

0 0

СМ

со

—Г

1
О

со
ОЗ

Т
О

СО*

о

со"

to

0 0

со
аз"

«Г

2
со
"d"

*Г
о

СО

.-Г

со

О

ю"

к
00

см

1
ю

—Г

"к
с-."

ся

со
со"

1
см

СП

сэ

0 0

СО

1
ю
СО"

о

6
т1*

•г
о

—,*

1
OS

ю

00

со

ся

00*

о

см
•*"

о̂
— 1

о

1
сЬ

о

сЬ
• * "

о

1
см"

из
со

о

!
1—1

СО

г-Г
00

1

о

со
со

°?-01

6
см

СП

СО

^ "

с"
СП

оъ
• * "

о

—Г

[̂

—

ю*

юо-
CD

со
—Г

со

СО

CO*

"к
<N

СП
1.01

6

1
—'
о

СО

со
о

"L
со
СМ*

о

1
о_
—Г

{_,

СО

ci

см

1
стГ

О

1
со
!>•"

0 0

Ю

см"
о>

о

со

СП
|

О

СО

см

о

1

о

О

об
со"

1
со
СМ

OJ

СО*
OJ

со"
со

о.

—

0 0

со
со*

0 0

о
—Г

1

ь
со"
о
1
о

1Л

о

1
о
—

о

Ю

о

СО

ел
• « * •

см

L
см

—Г
СО

о

1£
ю

32

о

Z
см"

ю
(-̂

1
—Г

СП

о
-d"

СП

о

см
—Г
о

т

-01

СМ

1
6
СО

о

—1

1
СО

со
со

L
аз"

см
см

о
о_
о"

8
о

ю

"к
I Q "

СП

СО

—Г
о

ь

-*"т
о

со

о»

1
аз

^"
eg

см
со

1
0 0

С0

1
2
—Г

8
о

о

о*

8
о"

о

00*

го

4-
CN

о

L
(С
СО
о
1
о

ю
—Г

т_01

см
см

О)

1
о
см

о

см

О

—1*

о

о

с
о
о

о
с

8
о

CN

со"

60
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Анализ членов ряда показал, что при степени /п>17 практиче-
ски все значения g(z, 6 m + 1 )/g(z, б'") лежат в области от 0,9
до 1,1. Для определения окончательного значения функции g(z, б)
проводили асимптотическую экстраполяцию g(z, дт) по т при
т > 1 8 , в результате которой получены численные значения g (z, б) >
> 10~13, расположенные в диапазоне z от —7,5 до 11.

-7 -6 -5 -к -3 -2 -1 0 1 3 10 11 2

Функция g (z, б).

Результаты расчета функции g(z, б), которые могут быть ис-
пользованы для определения установочных параметров радиоизо-
топных и радиометрических релейных приборов, представлены на
рисунке и в таблице.
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СЧЕТНЫЙ СЦИКТИЛЛЯЦИОННЫИ БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ СО СМЕННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ

Ю. А. Скобло, В. Б. Тимофеев

В настоящее время во многих отечественных и зарубеж-
ных радиометрических и радиоизотопных приборах, использующих
у-излучение. применяются счетные сцинтилляционные блоки детек-
тирования. Широкое распространение СБД поставило вопрос
о нормализации их параметров и конструктивных элементов в це-
лях максимальной унификации, а также выявило необходимость
разработки линеек блоков этого типа.

Как показано в работе [1], в счетных СБД диаметр фотокатода
ФЭУ может быть меньше диаметра детектора, что позволяет
использовать для СБД различной чувствительности ФЭУ одного
типа с соответствующей унификацией схемных и конструктивных
решений.

В настоящей работе рассмотрен СБД со сменными детектора-
ми, который практически заменяет линейку счетных СБД различ-
ной чувствительности и рассчитан на работу в широком диапазоне
климатических и механических воздействий в составе радиоизо-
топных и радиометрических приборов.

Принципиальная схема счетного СБД представлена на рис. 1.
СБД состоит из блока ФЭУ, согласующего каскада, усилителя-ди-
скриминатора и преобразователя. Такое построение, хотя и услож-
нило схему СБД по сравнению с выпускаемыми в настоящее время
линейками спектрометрических блоков детектирования, но позво-
лило сделать его функционально законченным, автономным.

ш

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема счетного СБД у-излучения
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Блок ФЭУ состоит из сменного детектора — монокристалла
Nal(Tl) различных размеров, фотоэлектронного умножителя и де-
лителя напряжения. В качестве детекторов используются термо- (
вибропрочные монокристаллы размерами 16x30, 25x25, 30X40
и 63x63 мм. Практически при минимальных конструктивных
доработках в ФЭУ могут применяться детекторы любых размеров,
не превышающих наибольший используемый детектор.

Согласующий каскад обеспечивает передачу сигнала с находя-
щегося под высоким напряжением анода ФЭУ на вход усилителя-
дискриминатора, а также ограничивает пиковые перепады напря-
жения и тока на входе усилителя, возникающие при включении
н выключении СБД.

Усилитель-дискриминатор усиливает сигнал ФЭУ. дискримини
рует шумы, формирует импульсы по амплитуде и обеспечивает
малое выходное сопротивление СБД. Функционально его схема
состоит из четырех каскадов: усилителя К1УС221Б, триггера
Шмитта (дискриминатор-формирователь) К1ТШ221А, усилителя

! мощности и оконечного формирователя по амплитуде — транзи-
! сторы Г2, ГЗ и фильтра питания оконечного каске — П , Д\.
\ Усилитель-дискриминатор обеспечивает порог срабатывания, (J,.
| приведенный ко входу усилителя от 0,5 до 1,5 мкА .и постоянную Г

времени .интегрирования 0,8—1,5 мке, т. е. параметры, которые яв-
ляются оптимальными для счетного СБД на ФЭУ-74 с детектором
Nal(Tl) i[2].

Преобразователь, обеспечивающий питание ФЭУ, аналогичен |
рассмотренным в работах [3], [4]. I

Основным аспектом настоящего исследования было определение
стабильности СБД при воздействии различных дестабилизирую-
щих факторов. Кроме того, в процессе исследования снимали плато
счетной характеристики при нормальных и предельных температу- |
pax и определяли его протяженность Аи и напряжение, соответст- ;

вующее середине плато ис. Произведенные измерения позволили
определить оптимальное положение рабочей точки на счетной ха-
рактеристике и пределы стабильной работы СБД.

Испытания на термостабильность плато счетной характеристики
и стабильность чувствительности СБД провод*, ш с указанными
выше детекторами четырех типов. В качестве источника излучения
использовали 1 3 7Cs.

Анализ полученных зависимостей показал, что, хотя напряже-
ния, соответствующие началу, середине или концу плато, под дейст-
вием температуры смещаются (максимально до 100 В), напряже-
ние, соответствующее середине плато при температуре 20° С,
остается в пределах плато и при граничных температурах рабочего
диапазона. Характерное изменение счетной характеристики при
изменении температуры показано на рис. 2.

Счетные СБД (3 шт.) со сменными детекторами использовали
для определения термостабильности чувствительности в рабочем
диапазоне температур. Измерения проводили посредством опреде-
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ления средней скорости счета на выходе СБД при длине кабеля 2
и 300 м. При переходе с одного типа детектора на другой СБД
настраивали на середину плато счетной характеристики при темпе-
ратуре 20° С посредством изменения R\ * (см. рис. 1).

п,ю3имп!с

\rf t

1

t

1

/

1 1

/
г

1

/ J

1000 1100 1200 1300 МО 1500 1600

Рис. 2. Плато счетной характеристики СБД на
ФЭУ-74 при различных температурах:

1 — 50°С; 2 — 20°С; 3 — минус 30°С

Как видно из рис. 3, абсолютное изменение скорости счета Д/г*°с
при изменении температуры, отнесенное к средней скорости счета
при нормальной температуре П2о°с, не превышает 2,6% для отрица-
тельных и 1,4% для положительных температур.

Ш
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Ptrc. 3. Зависимость относительного изменения средней скорости
счета и поля допуска на выходе СБД от температуры.
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Для определения временной нестабильности СБД в течение
одного месяца ежедневно снимали плато счетной характеристики
СБД с детектором размером 25x25 мм. При этом анализировали
относительную ширину плато счетной характеристики и напряже-
ние, соответствующее середине плато. Результаты испытаний, пред-
ставленные на рис. 4, показывают, что изменение отношения Аи/ис.
колеблется в пределах от 0,27 до 0,32, а середина плато смещается
на ±40 В. Средняя скорость счета составляла 1000 имп/с.

0,50

0,40

0.30

0,20

-—J

V

У
2

s— -4

0 8 11 16 20 14 18

поо

1200

10DC

800

Рис. 4. Временная нестабильность относительной ширины
Ан/"с U) плато и напряжения и с (2), соответствующего середине

плато.

Изменения скорости счета на выходе СБД при напряжении,
соответствующем середине плато счетной характеристики в первый
день испытаний, за весь период не превышали ±0,8%.

Разработанный СБД со сменными детекторами обеспечивает
следующие технические параметры:

Чувствительность, определяемая по источни-
кам ионизирующего излучения, содержа-
щим изотоп I 3 7Cs, для различных типов
детекторов, имп/Р:

16x30 мм не менее 1 • 109

25X25 мм » 6- 109

30x40 мм » 1,5-1010

63X63 мм » 4 • 1010

Диапазон рабочих температур, °С . . . о т —30 до 4-50
Напряжение питания, В 12,0±0,24
Максимальная длина кабеля, м . . . ЗОО'
Выходной сигнал — положительные импуль-

сы с амплитудой, В 6±1,2

•;

СБД могут использоваться в качестве составной части боль-
шинства радиоизотопных и радиометрических приборов, регистри-
рующих плотность потока у-излучения.
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РАДИОИЗОТОПНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ДВУХ БЛИЗКИХ
ПО ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ СРЕД

В. Н. Афанасьев, А. Н. Коляда, И. И. Крейндлин,
Ю. И. Пахунков

Автоматизация ряда технологических процессов связана 1
с необходимостью получения информации о текущем положении
границы раздела двух близких по плотности жидких сред. В на-

; стоящее время непрерывные измерения находят широкое примене-
1 ние в гидрометаллургии и цветной металлургии для определения |
1 высоты осветленного слоя при сгущении рудных пульп, в химиче- j
1 ской промышленности при необходимости установления уровня
| осажденной- твердой фазы в суспензии, а также в радиационной
i химии при проведении контроля работы очистных сооружений.
| Точностные характеристики и конструктивные особенности
> существующих уровнемеров не позволяют использовать их для

проведения подобных измерений.
Во ВНИИРТе разработан гамма-уровнемер погружной следя- \

щий ГУПС-1, предназначенный для непрерывного автоматического
дистанционного измерения в закрытых и открытых резервуарах
(например, в сгустителях, отстойниках и т. д.) положения границы
раздела двух близких по плотности жидких сред при плотности
верхней (легкой) среды от 1,0 до 1,2 г/см3. Простая перенастройка
позволяет применять прибор для измерения и регулирования уров-
ня жидкости, находящейся в контакте, с воздушной (газовой)
средой.

Прибор состоит из блока излучателя-приемника, релейного
регулятора, усилителя мощности, блока электропривода и вторич-
ного прибора.

Принцип действия прибора основан на регистрации рассеянного
контролируемой средой потока у-излучения, изменение которого
служит для автоматической установки (с помощью следящей си-
стемы) излучателя-приемника на границе раздела (рис. 1).
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Гамма-излучение от источника, входящего в излучатель-прием-
кик 6, рассеиваясь контролируемой средой, воздействует на детек-
тор, также находящийся в излучателе-приемнике, причем поток
рассеянного излучения зависит от плотности окружающей среды
(при увеличении плотности поток рассеянного излучения умень-
шается). Гамма-излучение в излучателе-приемнике преобразуется
в электрические импульсы, средняя частота которых определяется
величиной регистрируемого потока излучения. Импульсы через
блок излучателя- приемника / передаются на релейный регулятор 5.
При положении излучателя-приемника выше или ниже границы

3 систему
автоматическогв
—- контроля

или
регдлиробатл

Рис. 1. Структурная схема прибора ГУПС-1:
/ — блок излучателя-приемника; • 2 — блок электропривода;
3 — вторичный прибор; 4 — усилитель мощности; 5 — релей-

ный регулятор; 6 — излучатель-приемник

раздела на соответствующем выходе регулятора появляется управ-
ляющий сигнал в виде напряжения постоянного тока, который
поступает на усилитель мощности 4, где преобразуется в напряже-
ние переменного тока 220 В с частотой 50 Гц. Выходное напряже-
ние усилителя прикладывается к исполнительному механизму бло-
ка электропривода 2, с помощью которого излучатель-приемник
устанавливается на границе раздела.

Описанные блоки, узлы и их связи составляют следящую
систему прибора. Вывод информации производится с помощью
установленного в блоке электропривода стандартного малогаба-
ритного преобразователя угла поворота в частоту. Входной вал
преобразователя через измерительный редуктор связан с валом
исполнительного механизма, угол поворота которого однозначно
определяет положение излучателя-приемника, а следовательно,
и положение границы раздела. Преобразователь имеет два иден-
тичных выхода, с каждого из которых снимается стандартный
частотный сигнал с переменным напряжением 1,2 В и частотой
от 4 до 8 кГц. Один из этих сигналов регистрируется вторичным
прибором 3, а другой предназначен для использования в системе
автоматического контроля или регулирования. Общий вид прибора
ГУПС-1 приведен на рис. 2.

68



При выборе конструкции и схемного решения излучателя-при-
емника основное внимание уделяли получению высокой чувстви-
тельности к малым изменениям плотности контролируемой среды
и стабильности по отношению к действию возмущающих факторов.

При этом исследовалась возможность применения в излучателе-
приемнике различных гамма-излучателей, сцинтилляционных де-
текторов, свинцовых и вольфрамовых экранов разной конфигура-
ции и некоторых типов фотоумножителей. В результате был создан
малогабаритный излучатель-приемник, содержащий гамма-излуча-
тель 24IAm типа ИГИА-1, свинцовый экран в виде усеченного ко-
нуса, переходящего в цилиндр общей длиной 60 мм, ецинтилля-
ционный детектор Nal(Tl) размером 0 20X10 мм, фотоумножи-

Рис. 2. Общий вид блоков прибора ГУПС-1.
Обозначения те же, что на рис. I

тель ФЭУ-67Б и электронные узлы на интегральных микросхемах.
Излучатель-приемник испытывали на различных средах, таких,

как раствор поваренной соли, глинистая шамотная суспензия, ра-
диоактивная пульпа. Испытания показали, что перепад средних
частот импульсов, снимаемых с излучателя-приемника, при измене-
нии плотности среды от 1,0 до 1,2 г/см3 ]равен двум (рис. 3).

На рис. 4 показана конструкция излучателя-приемника со сня-
тым верхним кожухом, внутри которого расположены блок источ-
ника излучения, содержащий гамма-излучатель, экран и блок де-
тектирования, в котором находятся детектор, фотоумножитель
и платы с электронными узлами. Сигнал с излучателя-приемника
передается по стойкому к перегибам кабелю типа КГФС 5X0,2 мм2.

Принципиальная схема блока излучателя-приемника представ-
лена на рис. 5. В состав электронных узлов входят импульсный
усилитель на микросхеме К1УС221Б, амплитудный дискриминатор
на микросхеме К1ТШ221А и высоковольтный выпрямитель для пи-
тания фотоумножителя на диодах КД102Б. Выпрямитель построен
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Рис. 4. Конструкция излучателя-приемника:
/ — блок источника излучения; 2 — экран; 3 — детектор; 4 — фотоумножитель;
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Рис. 5. Принципиальная схема блока излучателя-приемника.



по схеме умножения напряжения на семь, причем в блоке детек-
тирования установлено шесть оконечных каскадов, а первый кас-
кад схемы расположен в преобразователе, который находится
в корпусе блока излучателя-приемника.

Импульсы с блока излучателя-приемника поступают на релей-
ный регулятор, основу которого составляют две платы управления,
характеризуемые порогами срабатывания и отпускания. Значения
этих порогов устанавливаются определенным образом относительно
средней частоты импульсов пгр, соответствующей нахождению из-
лучателя-приемника на границе раздела или в точке переходного
слоя, принятой за границу раздела (рис. 6).

О . Рв Ргр р н Р,г(см3 О ю П01

а

П,им/)/с

h,M

5

1 i '

1

I
1

< J

\
1

j - |!
! \J
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t •'
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Рис. 6. Распределение плотности контролируемой среды по высоте резервуара
(а) и зависимость средней частоты импульсов от положения излучателя-

приемника (б):

р р —плотности верхней н нижней сред; р г р —плотность в граничной точке; АЛ — тол-

щина переходного слоя; /IQJ, HJQ—пороги срабатывания и отпускания первой платы управ-

лення; Яо1> и10—пороги срабатывания и отпускания второй платы управления

Включение первой платы происходит при частоте импульсов,
большей «о! • При этом на выходе платы появляется управляющий
сигнал в виде напряжения постоянного тока 24 В. Отключение
платы и снятие управляющего сигнала происходят при частоте
импульсов, меньшей то • Работа второй платы осуществляется
аналогичным образом, с той лишь разницей, что ее включение на-
ступает при частоте импульсов, меньшей яю , а отключение — при
частоте импульсов, большей /zoi •

Таким образом, при частоте импульсов от «ш до rtoi , т. е. при
нахождении излучателя-приемника с точностью до основной по-
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грешности измерения на границе раздела, управляющие сигналы
на выходах регулятора отсутствуют и следящая система находится
в положении равновесия. При смещении границы раздела вверх
или вниз от указанных пределов на соответствующем выходе ре-
гулятора появляется управляющий сигнал и следящая система
приходит в режим поиска нового положения границы раздела.

Кроме плат управления в состав регулятора входят плата руч-
ного управления, с помощью которой оператор может установить
излучатель-приемник в любой точке диапазона измерения; плата
контроля, обеспечивающая встроенный контроль работоспособно-
сти прибора, и плата питания, вырабатывающая стабилизирован-
ные напряжения для электронных узлов регулятора, а также
блока излучателя-приемника.

Схемное решение плат управления заимствовано из прибора
РРПС-1 [1], а платы питания — из прибора РСУР-1 [2]. Конструк-
тивно регулятор выполнен в щитовом исполнении по типу III
ГОСТ 5944—63. В качестве усилителя мощности в приборе исполь-
зован стандартный тиристорный усилитель типа УИТБ-20.

Блок электропривода имеет прямоугольную конструкцию и
состоит из исполнительного механизма, барабана для намот-
ки тягового троса излучателя-приемника и преобразователя угла
поворота в частоту. В качестве исполнительного механизма приме-
нен стандартный механизм типа МЭО-4/100, который без потери
в показателях надежности используется во многооборотном режи-
ме [3]. Преобразователем служит стандартный частотный датчик
типа ПГ. Блок электропривода выполнен пылебрызгозащищенным.

Прибор комплектуется стандартным вторичным прибором
типа ВЧП. Основные технические характеристики прибора ГУПС-1
приведены ниже.

Диапазон измерения, м

Погрешность измерения, мм . . . .

Параметры переходного слоя (для указан-
ной погрешности) при плотности верхней
среды от 1,00 до 1,05 г/см3:

разность плотностей сред, г/см3

толщина переходного слоя, мм .

при плотности верхней среды от 1,05 до
1,20 г/см3:

разность плотностей сред, г/см3

толщина переходного слоя, мм .

Максимальная скорость слежения, мм/с

Диапазон рабочих температур, °С:
для блоков излучателя-приемника и

электропривода

для релейного регулятора, вторичного
прибора и усилителя мощности

0—1,0; 0—1,6;
0—2,5

не более ±40

не менее 0,05

не более 200

не менее 0,10

не более 150

6,3±20%

от —30 до +50

от +10 до +35
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Температура контролируемой среды внутри
резервуара, °С от + 5 до +50

Допустимые значения относительной влаж-
ности при +35° С, %:

для блоков излучателя-приемника и
электропривода . . . . . . 95

для релейного регулятора, вторичного
прибора и усилителя мощности . 80

Питание от сети переменного тока:

напряжение, В 2 2 0 ± 2 0 %

частота, Гц 5 0 ± 1

Потребляемая мощность, ВА . . . . не более 150

Прибор ГУПС-1 выдержал государственные приемочные испы-
тания и рекомендован к серийному производству.
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! ДИСКРЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ РАЗДЕЛА ФАЗ j

I В. Ф. Дубовицкий, И. А. Лучин, Л. А. Малявский, j
I Ю. И. Пахунков, В. С. Сухотин, Я. И. Хавкин i

Автоматизация ряда технологических процессов осущест-
вляется с целью получения непрерывной информации о положении
границ раздела нескольких последовательно расположенных фаз.
Если фазы обладают естественной гамма-активностью и потоки
излучения, падающие на детекторы, помещенные в фазы, различны,
то эта задача может быть решена посредством определения вели-
чины и знака разности потоков излучения, падающих на два со-
седних детектора.

Рассматриваемый метод измерения может быть проиллюстри-
рован рис. 1. Предположим, что имеются три последовательно рас-
положенные фазы, в которые помещены идентичные детекторы
Дтг—Дт4, и каждая из фаз характеризуется соответствующим по-
током излучения Ф ь Ф2, Ф3, причем Ф1>Ф2, Фг<Фз и Ф ; >Ф 3 .

Сигналы с каждых двух соседних детекторов в виде импульс-
ных последовательностей поступают на входы вычитающих уст-
ройств /, 2, имеющих по два выхода, причем на первом выходе
появляется сигнал разностной импульсной последовательности
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при положительной, а на втором — при отрицательной разности
частот входных сигналов. Выходы вычитающих устройств связаны
с пороговыми схемами 3—6, которые включают сигнальные лам-
пы Л\ Л 4-

Если два соседних детектора находятся в одной фазе, например
Д/гс3,Д/я4—в фазе 1, то на оба входа вычитающего устройства /
с этих детекторов поступают импульсные последовательности
с равными средними значениями частот. Срабатывание пороговых
схем 5, 6 не происходит, и сигнальные лампы Лз, Л^ не включают-
ся, что свидетельствует об отсутствии какой-либо границы раздела
между детекторами.

Рис. 1. Структурная схе-
ма дискретного измери-

теля:
/, 2 — вычитающие устрон-
ггва; 3—6 — пороговые схемы

При нахождении двух соседних детекторов в различных фазах,
например Дт^ — ъ фазе 3, а Дт2 — в фазе 2, средние значения
частот импульсов, поступающих на входы вычитающего устройст-
ва 2. будут равны соответственно п3 и по, причем п3>По. При этом
на первом выходе вычитающего устройства 2 появится разностная
импульсная последовательность со средней частотой, превышаю-
щей пороговое значение для схемы 3. В результате эта схема сра-
батывает и включает лампу Л ь оповещая о том, что граница раз-
дела фаз 2 и 3 находится между детекторами Дт{ и Дт2.

При смещении фаз таким образом, что детектор Дт^ окажется
в фазе 2, а детектор Дт2 — в фазе 1, разностная последовательность
появится на втором выходе вычитающего устройства 2, поскольку
средние значения частот сигналов на ее входах равны n2 и п\, при-
чем По<П\. Это вызовет срабатывание пороговой схемы 4 и вклю-
чение лампы Л2, сигнализирующей о том, что граница раздела фаз
J и 2 находится между детекторами Дт\ и Д/п2.

Структурная схема, представленная на рис. 1, была взята за
основу при создании дискретного измерителя положения границ
раздела трех фаз в сорбционно-регенерационной колонне. Указан-
ный прибор состоит из блока детектирования, установленного в ко-
лонне, и электронного блока, вынесенного в операторную. Блок
детектирования выполнен в виде металлической гильзы цилиндри-
ческой формы диаметром 35 мм и длиной 3000 мм. Внутри гильзы
на расстоянии 250 мм друг от друга закреплено 10 детекторов.
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Основу электронного блока составляют идентичные разностно-
пороговые каналы.

Функциональную схему прибора (рис. 2) составляют эмиттер-
ные повторители ЭПи-, ЭП п, вычитающие устройства В У Ь - .
ВУп-1, накопители импульсов Я ь . . . , Нп~\ и Н'и..., Нп-\, управляю-
щие триггеры Тги..., Тгп-\ и Тг\,..., Тгп-\, сигнальные лампы Ль—,
Л„_1 положения границы раздела фаз воздух—раствор, сигналь-
ные лампы Л'ь..., Jl'n-i положения границы раздела раствор —
сорбент и генератор сброса Г.

Импульсные последовательности с двух соседних детекторов
Д.т ги Mmi+i через эмиттерные повторители ЭП t и ЭП',-+i посту-
пают на вычитающее устройство ВУ-^ В зависимости от знака
разности средних частот входных последовательностей выходной
сигнал ВУ£ (разностная импульсная последовательность) посту-
пает в накопитель Ht или Я ; , имеющий емкость памяти т. Если
за время, равное периоду следования импульсов генератора Г, чис-

УроВень
DucmSopa испита

Рис. 2. Функциональная
схема дискретного изме-

рителя.

ло импульсов, поступившее в накопитель, превысит емкость его
памяти, то на его выходе появится импульс, переключающий триг-
гер Тг. (или Тг'.) в другое устойчивое положение. Триггер вклю-
чает лампу Л,- (или Л ; ) , сигнализирующую о том, что соответст-
вующая граница раздела фаз находится между детекторами Дгпг
и Дпи+i.

Каждый нз детекторов содержит монокристалл Nal(Tl) разме-
ром 0 18X30 мм, фотоумножитель ФЭУ-31 и электронную схему,
которая включает согласующий усилитель и узел питания ФЭУ.
Согласующий усилитель построен по термостабильной четырехкас-
кадной схеме, примененной в радиоизотопных релейных приборах
ГИД-2, РРТ и РРПС [1], а узел питания представляет собой тран-

75



зисторный преобразователь напряжения, выходное стабилизиро-
ванное напряжение которого равно 1250 В.

Принципиальная схема одного разностно-порогового канала
электронного блока приведена на рис. 3. Его принцип действия
состоит в том, что сигналы с двух соседних детекторов через разъ-
емы Ш\, Шъ и эмиттерные повторители на транзисторах Т\, Т2 по-
ступают на блокинг-генераторы на транзисторах Г3, ТА, работаю-
щие в ждущем режиме. Блокинг-генераторы представляют собой
формирователи входных импульсов вычитающего устройства, ос-
новным элементом которого является интегрирующий сердечник
(кольцо) К\ [2], выполненный из феррита с прямоугольной петлей

г,

Рис. 3. Принципиальная схема разностно-порогового канала электронного блока.

гистерезиса. Перемагничивание сердечника в состоянии «1» и «0» по
частным петлям обеспечивается одним и тем же количеством им-
пульсов / уменьшаемой и зычитаемой последовательностей, т. е.
сердечник работает как реверсивный счетчик с емкостью памяти I.
Пороговыми каскадами вычитающего устройства являются бло-
кинг-генераторы (транзисторы Те, Те), аналогичные по схеме фор-
мирующим блокинг-генераторам.

В зависимости от соотношения средних частот входных импуль-
сов разностная импульсная последовательность с вычитающего
устройства поступает в обмотку / сердечника К2 (накопитель Н)
или Л'з (накопитель И'). Эти сердечники работают в том же режи-
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ме, что и сердечник К\- Для перевода сердечников в исходное
состояние введены обмотки //, в которые подаются импульсы муль-
тивибратора на транзисторах Тц, Тм, сформированные блокинг-
генератором на транзисторе Т\$. Пороговое значение частоты вход-
ных импульсов «п» при котором происходит срабатывание накопи-
телей, определяется емкостью их памяти m и частотой сброса ff-r,p
из выражения

При срабатывании накопителей на их выходах появляются
импульсы с амплитудой, достаточной для срабатывания триггеров
на транзисторах Т7, Т& и Тю, Гц. Триггеры через эмиттерные повто-
рители на транзисторах Тд и 7*12 включают сигнальные лампы Л\
и Л2- Сброс триггеров в исходное состояние осуществляется им-
пульсами мультивибратора через ключевой транзистор Г16.

Исходя из средних значений потоков излучения, регистрируе-
мых в каждой фазе, допустимой величины вероятности ложного
срабатывания, а также с учетом разброса чувствительности детек-
торов в приборе были выбраны следующие параметры электронной
схемы: / = 8, т= 10, fcr»p = 25 Гц.

Испытания прибора в производственных условиях подтвердили
его работоспособность.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПРОСА ДАТЧИКОВ ИНФОРМАЦИИ

А. С. Иващенко, В. П. Казнаков, И. М. Костарев, В. В. Хахалин

При проектировании систем сбора и обработки информа-
ции, имеющих в своем составе ЭВМ или канал связи с ограничен-
ной пропускной способностью, одной из основных задач является
определение времени и порядка проведения обслуживания датчи-
ков с тем, чтобы количество выполняемых операций и возможные
потери информации находились в допустимых пределах. Как пра-
вило, число устройств, производящих предварительную обработку
поступающей информации, значительно меньше количества датчи-
ков, что затрудняет оперативную выдачу измерительной информа-
ции. В свою очередь время обращения ЭВМ. или время, отведенное
на сеанс связи, может оказаться недостаточным для того, чтобы
закончить измерение и снять накопленную информацию.

Проведем оценку времени обслуживания п датчиков. Предпо-
ложим, что имеется п источников информации и изменения контро-
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лируемых параметров описываются случайными функциями
х. (/), / = 1 , ..., п, распределение ординат которых подчинено нор-
мальному закону, что характерно для подобных задач измерения.
Представляя функцию Xj (t) в виде ряда Тейлора

*/(*) = */'о) + x](t -10) + [x"(t)(t - tofj2] + . . .
и учитывая, что вторая производная характеризует динамическую
погрешность измерения е, определяем время между отсчетами
в одном канале, при котором динамическая погрешность не пре-
вышает заданного значения:

где F = \x". (t)\—максимум модуля второй производной на интерва-
ле дискретизации; T=]/r2e/F— минимальный период между обслу-
живаниями одного источника информации.

Предполагая, что характер изменения контролируемых пара-
метров одинаков и величины не коррелированы, можно определить
период между обслуживаниями п источников информации:

ТЕ = VHP in • (2)

Однако в виду статистического характера измеряемого пара-
метра производить замеры с периодом, определяемым выраже-
нием (2), нецелесообразно, так как вероятность того, что за интер-
вал наблюдения контролируемый параметр будет принимать экс-
тремальные значения, определяемые второй производной, мала.

Определим функцию распределения плотностей вероятностей
длин интервалов обслуживания источника информации. Так как
плотность распределения вероятностей ординат функции Xj (t) под-
чинена нормальному закону, то и плотность распределения вероят-
ностей второй производной нормальна [1]:

W(F) = (2/^2^ а) ехр (— F*/2e*), (3)

где а— среднеквадратическое отклонение.
Для того чтобы определить закон распределения временных

интервалов между отсчетами W(T), используем условие нормиров-
ки, согласно которому

00 ОО

\jW(F)dF = §W(T)dT= I , (4)
о о

и, получив из выражения (1)

dF = — 4edTjT\
найдем

со оо

J W(F) 4s dTjTs = j W(T) dT. (5)
о о
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Приравнивая подынтегральные значения в выражении (5) и учи-
тывая уравнения (1) и (3), получаем' •

. (6)W(T) = W(F) ~ = ^ г е х р ( — 4г2;2а2Г4).

Определим среднее время между соседними отсчетами:

СО СО

Т = Г TW(T) dT = f r~ exp (— 2гМа 2 Р) dT
о о '

Произведя интегрирование, получаем
z^ . 4 - -
T = 4 t 2 V фаГ( 1,25),

где Г (1,25) =0,906 — гамма-фумкция. Таким образом

Т = 2,42 ]/Т с . (8)
Тогда среднее время между обслуживачиями п источников инфор-
мации при условии, что динамическая погрешность измерения
в каждом канале одинакова, определим по формуле

— 2 4? \ГГа. (9)

Вследствие уменьшения последействия суммарный поток заявок
будет пуассоновскнм с интенсивностью

Я,2=/гО,41уо/"г. (10)

Как известно, время обращения ЭВМ или время, отведенное на об-
служивание объекта, может оказаться недостаточным для того,
чтобы снять накопленную информацию или закончить измерение.

Эта проблема может быть решена посредством использования
режима адаптивной коммутации датчиков [2, 3], при котором пере-
дача сообщения происходит только при наличии изменений контро-
лируемых параметров, превышающих заданное значение. Такие
измерения будут представлять информационную ценность, а их
среднее количество за время, отведенное на измерение, составит

Z = ^TC, ' (11)

где Тс — время обращения к измерительной аппаратуре (или время
счета).

Специфика измерений, проводимых в области радионзотопного
приборостроения, определяется тем, что преобразование случайной
последовательности на входе датчика в марковский процесс всегда
связано со временем. Для осуществления режима адаптивной ком-
мутации датчиков для радиоизотопной системы необходимо выпол-
нение следующего условия:

Г/ТИЗм = 2,42 Уф п0 exp (— [x xfo N > 1 , (12)
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где iV — емкость устройства усреднения, определяющая время
измерения 7\,ам; п0 е~**'—поглощение частиц в контролируемой
ореде.

Если выполнить условие (12) не представляется возможным, то
необходимо допустить увеличение динамической погрешности
с тем, чтобы увеличить Т. Необходимо также учитывать, что если
увеличить Г и не уменьшить е, то соответственно увеличится вероят-
ность того, что за период адаптивной коммутации появится больше
чем одна заявка, которая будет потеряна. Вероятность появления
более одной заявки

— f(lj = l — e (l + As/),

где Р(0) —вероятность того, что не появится ни одной заявки;
Р (1) — вероятность появления одной заявки.

Если значение вероятности потери заявки задано, то можно
уточнить значение Т. Для радиоизотопных приборов период адап-
тивной коммутации не будет определяться постоянной величиной,
так как момент появления заявки на обслуживание источника
информации может совпасть с окончанием периода адаптивной
коммутации и общее время на измерение увеличится. При этом
если время на обслуживание источника информации соизмеримо
с периодом адаптивной коммутации, то вероятность получения
более одной заявки увеличивается. Если для снятия информации
с датчиков используется периодический опрос, то количество заме-
ров, не представляющих информационной ценности, за время Тс

можно определить по формуле

Коэффициент сжатия сообщений по полосе частот определим
как отношение частоты равномерной дискретизации, характеризуе-
мой выражением (2), случайного процесса к частоте адаптивной
коммутации:

К = J/J/0,41 j/f = VJ
Следовательно, используя адаптивную коммутацию, можно пе-

редать в единицу времени в К раз больше сообщений, представля-
ющих информационную ценность.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ИОНОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РЕЖИМОВ
ГЕНЕРАТОРА ВОЗБУЖДЕНИЯ

Г. И. Кирьянов, А. Н. Матанцев

Методы исследования параметров плазмы в источниках
ионов можно разделить на две группы. К первой, наиболее распро-
страненной группе, относятся контактные методы, основанные на
введении дополнительных устройств, например электрических или
магнитных зондов, непосредственно в плазму ![1]. Вторую группу
представляют бесконтактные методы диагностики плазмы: просве-
чивание плазмы радиоволнами, спектроскопическое исследование
излучения, рассеяние света при использовании лазеров, а также
методы исследования параметров плазмы по изменению режимов
устройств, вызывающих разряд в источнике.

В настоящей работе рассматривается бесконтактный метод ис-
следования параметров высокочастотных источников ионов по из-
менению режимов генератора возбуждения. Отличие этого метода
диагностики состоит в том, что он, не требуя привлечения допол-
нительных узлов, позволяет производить измерения в процессе ра-
боты устройств, включающих ускорительные трубки с высокоча-
стотными источниками ионов.

Предлагаемый метод исследования источников ионов создан па
основе известного метода, использующего наружную катушку на

. источнике ионов в качестве приемника колебаний. Такое примене-
! ние катушки использовалось для измерения электропроводимости
| газовых струй [2, 3].
i Связь между режимами работы генератора высокой частоты,
j создающего разряд в источнике ионов, и параметрами источника

основывается на электрических свойствах плазмы. В качестве ге-
нератора можно использовать автогенератор, собранный но схеме
индуктивной трехточки {4]. Определение параметров плазмы воз-
можно вследствие их зависимости от режимов работы генератора
высокой частоты. При расчете предполагаются три вида взаимного
влияния генератора и источника ионов: экранирующее действие,
взаимная индуктивная связь катушки генератора и объема плазмы
и действие столба плазмы в качестве сердечника для возбуждаю-
щей катушки.

На рис. 1 показана катушка генератора высокой частоты, охва-
тывающая источник ионов. В такой системе реализуется возбужде-
ние //-разряда. Столб ионизованного газа аналогичен экрану, воз-
действующему на катушку индуктивности. При введении экрана
в катушку уменьшается ее индуктивность, вносится дополнитель-
ное активное сопротивление, а также снижаются добротность и ре-
зонансное сопротивление контура генератора.

Для расчета параметров плазмы по изменению режимов гене-
ратора возбуждения необходимо знать основные величины контура
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генератора. Эквивалентная схема контура показана на рис. 2. Со-
противление индуктивной ветви контура г ш складывается из сопро-
тивления постоянному току гп0 и току высокой частоты г / 0, а также
сопротивления, эквивалентного потерям в диэлектрике гдо:

гю =

(индексом «О» обозначено первоначальное значение параметра).

чо '-а

а

f

Рис. 1. Источник ионов с возбуж-
дающим контуром:

/ — ионизованный газ; 2 — корпус
источника; 3— катушка возбуждения;
&.л — эквивалентный диаметр столба
плазмы; £>к—диаметр катушки:
/к«—длина катушки; £>вн—внутренний
диаметр источника ионов: d— диаметр

Рис. 2. Эквивалентная схема
контура генератора возбужде-
ния до (а) и после (б) иониза-

ции газа:
L, La — индуктивности: С, Со — ем-
кости; Т\, Гю — сопротивления индук-
тивной ветви; г2, Гго — сопротивле-

ния емкостной ветви

провода катушки

На поддержание ионизации газа в источнике расходуется энер-
гия от высокочастотного поля, т. е. в контур вносится дополнитель-
ное сопротивление А г:

Г г = Гп + rf + Га + А Г .

Сопротивление контура постоянному току не зависит от эффекта
ионизации, а определяется размерами и материалом катушки, по-
этому

Значения сопротивлений постоянному току гп, потерь в диэлектри-
ке /д и изоляции конденсатора г2 при используемой частоте 10—
100 МГц на два-три порядка меньше значений сопротивления току
высокой частоты, следовательно, ими можно пренебречь:

Г.
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Приведенная схема контура генератора возбуждения представлена
на рис. 3.

Необходимые для дальнейших вычислений значения сопротивле-
ния индуктивной ветви п и индуктивности L можно найти по изве-
стным параметрам генератора высокой частоты: амплитуде напря-
жения колебаний высокой частоты V, циклической частоте со, по-
стоянной составляющей тока / или по мощности, поглощаемой в
разряде Р.

Рис. 3. Приведенная эквивалентная схе-
ма контура генератора.

Индуктивность контура L можно выразить через добротность Q
из уравнения для частоты [5]:

(О =

Мощность, поглощаемая в разряде Р, определяется по форму-
лам для генератора высокой частоты:

R = Qp, p = V L / C e ,

R = L Co/-, = pVr,,

где R, p — резонансное и волновое сопротивления контура соответ-
ственно. Связывая эти выражения, получаем

и окончательные формулы для определения I и гх по мощности Р:

L = (со2Со(/4 — 4/>2)

гг = 2/V-Co£/4 — 4Р2) со4

Для определения индуктивности контура и сопротивления по
току / необходимо учесть связь между постоянной составляющей
анодного тока и первой гармоникой тока Л, которая может быть
найдена по углу отсечки 6 тока генераторной лампы [6]:

где
а 0 = (sin 0 — 0 cos 0)/я( 1 — cos 6),

<*! = (9 — sin 9 cos 9)/(sin 9 — 0 cos 0)
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>гол отсечки анодного тока обычно выбирают равным 80—90°,
при этом

а 1 / а 0 = 1,5-5-1,6.

С учетом этих выражений получим:

L = [ ш 2 ф - (а1 ;а0)
2/а]/

гг = [й)2СоС/2 — (а, а0)
2/2] (ajao)

По экранирующему действию столба плазмы и найденному вы-
ше значению индуктивности L определяем эквивалентный диаметр
столба плазмы Ь о (см. рис. 1), оказывающий такое же экранирую-
щее действие, как и металлический экран. Нахождение эквивалент-
ного диаметра столба плазмы необходимо для проведения анало-
гии с металлическим экранированием с возможностью использо-
вания известных формул.

Экран уменьшает индуктивность катушки, и это уменьшение для
металлического экрана можно рассчитать по формуле [7]

LL0 = 1 - (D, Д Ж hk),

где к — коэффициент, зависящий от геометрических размеров ка-
тушки, т. е. от отношения Du/lK (рис. 4); /0 — длина экрана.

к

0,8

0,6

0,2

\

\

\

•

0,1 1 10 юо

Рис. 4. Зависимость коэф-
фициента k от отношения
£>к/1к для расчета экрани-

рованной катушки.

Из этого выражения нетрудно найти эквивалентный диаметр
столба плазмы:

D3=DK]/ (Lo — L) l3k;LolK.

Явление электромагнитного экранирования можно рассматривать
как взаимодействие магнитного поля катушки с магнитным полем,
создаваемым вихревыми токами, наводимыми в экране катуш-
кой [8]. Переменное магнитное поле катушки Ф к (рис. 5, а) наво-
дит в экране с индуктивностью Ьэ и сопротивлением г0 вихре-
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вую э.д.с. еэ- В экране э.д.с. создает вихревой ток, определяемый по
формуле

/э = еэ, (гэ + / со L3).
Ток /э создает синфазный с ним магнитный поток Фэ (см. рис. 5, б),
который направлен так, что уменьшает создающее его магнитное
поле катушки Фк. Поэтому вне экрана действует магнитный поток
АФ, определяемый как

Дф = ф к — ф э .

Ф

xa '

Нстцшха Экран

/

АФ

Рис. 5. Магнитный поток при электромагнитном экранирова-
нии.

\ Соответственно значение индуктивности катушки

где AL — индуктивность, вносимая экраном,

Аналогично и для вносимого экраном активного сопротивления по-
лучим

. /2 ,

Взаимоиндуктивность катушки и экрана М определим по формуле

где kCB — коэффициент связи.
На частотах в десятки мегагерц индуктивное сопротивление

экрана значительно превосходит его активное сопротивление, по-
этому выражение для AL упрощается:

А / "^ М 2 7 Ь2 Т

L=L0(l-k2

CB).

Сравнивая выражения для Д, и L, можно получить следующую
формулу:

1эк

I I
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Значение индуктивности столба плазмы можно найти, рассмат-
ривая его как отрезок провода длиной /э с эквивалентным диамет-
ром Da [7]:

где
£2 = 2-1(Г7 Г.'м.

Сопротивление Дг, вносимое вследствие экранирования, находится
из выражения

Сопротивление току высокой частоты г определяется через часто-
ту / и геометрические размеры катушки:

г, = KNDK VfId,

где ;V — число витков катушки; ^1 = 0,525 10~6 Ом • е~2. Искомое
значение сопротивления плазмы га можно найти, решая систему
уравнения для r\, L, Дг, La и DB:

гэ = L*\b ± Vb% — 4Дг2ш2]/2Д г,

где

или в общем виде

g i/q0)/ 2k1DKNVT\
\

га —

-г-1-i i
d \

J

±
7 feiA^/Г 121d J)

Найденное сопротивление гэ представляет собой сопротивление
столба ионизованного газа длиной 1Э диаметром Z)BH (см. рис. 1) и
проводимостью а, равной

а = ljras,
су

где s = nD~m /4 — площадь сечения источника ионов.
Концентрацию электронов в плазме можно найти по известным

значениям поглощенной мощности в разряде и проводимости плаз-
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мы. Расчеты дают следующее значение для удельной поглощенной
мощности /V

, 1\

7J'т

где

т — масса электронов; Ео — напряженность электрического поля;
il> — частота соударений электронов; е=2,7182...; eq—заряд элект-
рона; /0 = Д,/2 — расстояние от контура до оси источника ионов
(см. рис. 1); п — концентрация ионов.

Частоту соударений электронов с ионами и нейтральными атома-
ми и молекулами определим из известного выражения [9] для про-
водимости плазмы:

а = ne2

q

!m ft .

Из выражений для а, Ро и Ео можно найти концентрацию элект-
ронов:

п =

Для определения температуры плазмы необходимо знать степень
ионизации газа в источниках ионов. Проводимость [9] связана с
температурой плазмы Г соотношением

а= 1,5-10~2(Г3/2 ZlnA),

где

КБ — постоянная Больцмана.
Для нахождения температуры плазмы в общем виде необходимо

учесть концентрацию ионов а ь а2, ..., ап с зарядом Z b Z2, ..., Zn:

_ 1,5- I P " 2 T3/>ZakZK

In Л 2'а

Тогда температура плазмы, определенная через проводимость и
концентрацию, может быть получена по формуле

Т =

/К1 - т
где | = In Т.

87



МНР

¥
3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

to
0,5

1
ll

/
/
/'I

1

10 10•1 p,

п$н

10-3 10'
Па

400

zoo t
10 P>W,3 0? 100 WO 300 № P,Bm

T;к

згоо
2800

2Ш

2000

1600

1Z00

800

wo

Рис. 6. Зависимости индуктивности Рис. 7. Зависимости концентрации (крн-
( / 2) ( 2 4) ( / 3)(кривые /, 2) и сопротивления (кри-
вые 5, 4) контура от давления водо-

рода в источнике ионов:
г, 4 — / = 300 мЛ; 2, 3 — / = 500 мД

вые 2, 4) и температуры (кривые /. 3)
водородной плазмы от давления rarsa /?:

/, 2 — / = 500 мА; 3. 4 — .ТОП м.Л

Рис. 8. Зависимости температуры
(кривая 1) и концентрации (кри-
вая 2) плазмы от поглощаемой в раз-

ряде мощности Р.



Определение температуры плазмы проводится методом прибли-
жений. Сначала задается величина | , характерная для данного ти-
па разряда (например, для высокочастотного источника ^ = 7н-10),
и рассчитывается оценочное значение 7Л1Ц, которое подставляется в
то же уравнение, после чего определяется окончательная темпера-
тура плазмы.

Практически при проведении измерений достаточно вычисления
одной оценочной температуры, так как логарифм температуры
изменяется незначительно.

По выведенным формулам были проведены расчеты параметров
высокочастотного источника ионов, имеющего разрядную камеру
диаметром 67 мм и длиной 200 мм, при частоте /=11 МГц.

На рис. 6 приведены зависимости индуктивности и сопротивле-
ния контура возбуждения > ~ давления водорода в источнике ионов,
рассчитанные по выведенным формулам. Зависимости температуры
плазмы и концентрации электронов от давления газа и поглощае-
мой мощности представлены на рис. 7 и 8.

Результаты исследования показали, что полученные параметры
сравнимы с литературными данными. Так, например, в исследуемом
источнике температура плазмы изменяется от 2000 до 3000° К.
В работе [11] при тех же параметрах температура аргона равна
3000° К. Энергия электронов, пересчитанная с учетом температуры,
для исследуемого источника составляет 0,1—0,4 эВ. В университе-
те Нагоя [12] проведено экспериментальное исследование высоко-
частотных источников с большими токами и получена зависимость
энергии от давления, которая для аналогичного диапазона давле-
ния составляет сравнимое значение, около 0,1 эВ. Значение кон-
центрации электронов 5-Ю8 см~3, рассчитанное для исследуемого j
источника, также сравнимо с литературными данными для водород- \
ной плазмы [10, 13] при степени ионизации In Л = 5^-6. I

Полученные в настоящей работе выражения связывают парамет- •
ры источника ионов и генератора возбуждения и дают возмож-
ность определять такие характеристики источника, как проводи-
мость, концентрация и температура, которые в свою очередь позво-
ляют вычислить ток источника ионов.

Предлагаемая методика расчета и полученные формулы могут
быть использованы как для проведения аналитических расчетов,
так и для обработки экспериментальных данных инжекторов, уско-
рителей и генераторов нейтронов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАММА-АКТИВАЦИОННОГО
И РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ПРИ ПОИСКАХ И РАЗВЕДКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

А. С. Штань

Гамма-активационный анализ

В последние годы для определения вещественного соста-
ва пород, руд и продуктов их переработки успешно применяется
гамма-активационный элементный анализ [1—3], основанный на
определении содержания интересующих нас элементов в веществах
по данным измерения наведенной активности, возникающей в ре-
зультате различных фотоядерных реакций при воздействии на об-
разцы высокоэнергетического у-излучения.

Многообразие фотоядерных реакций, протекающих на большин-
стве ядер изотопов периодической системы элементов Д. И. Менде-
леева, и образование при этом радиоактивных продуктов реакций
делают возможным применение гамма-активационного метода для
целей многоэлементного анализа, так как он обеспечивает необхо-
димые экспрессность, чувствительность и точность.

Различия в пороговых энергиях и в других характеристиках фо-
тоядерных реакций позволяют осуществлять избирательную акти-
вацию ядер изотопов различных элементов путем изменения энер-
гии активирующего у-излучения.

Вместе с тем использование различий в периоде полураспада,
характере и энергии излучения радиоактивных продуктов фото-
ядерных реакций полностью исключает или сводит к минимуму вли-
яние мешающих активностей и повышает селективность гамма-ак-
тнвационного анализа, делая однозначными его результаты.

Определяющим фактором в развитии гамма-активационных ме-
тодов элементного анализа состава вещества является создание
новых, пригодных для этой цели источников у-излучения — микро-
тронов и линейных ускорителей электронов (табл. 1), применение
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которых позволяет проводить высокочувствительный элементный
анализ образцов горных пород и руд, биологических объектов, про-
дуктов технологической переработки сырья, веществ высокой чи-
стоты, делящихся материалов [4, 5].

Т а б л и ц а 1

Основные характеристики линейных ускорителей
и микротронов, применяемых в активационном

анализе [4, 5]

Тип ускори-
тель

Линейный
ЛУЭ-8

Линейный
ЛУЭ-15

Микротрон
МТ-20

Энергия
ускоренных

электро-
нов, МэВ

8,0

15,0

20,0

Средняя мощ-
ность в пучке,

кВт

5—7

7—10

0,5-1,0

Ток электрон-
ного пучка на

мишенях, мкА

- 7 0 0

- 5 0 0

-30—50

Интенсивность
тормозного
излучения,

Р/(мин-м)

1,4-10*

5,5-10*

8-Ю3

Использование ускорителей электронов для целей активацион-
ного анализа характеризуется следу1ощимл_преимущ.ествами:

1) энергия, интенсивность и вид излучения (v-кванты, нейтро-
ны) могут быть изменены в" зависимости от условий и требований
анализа;

2) потоком излучения можно управлять с помощью электромаг-
нитных линз, устройств сканирования и т. д.;

3) высокая проникающая способность тормозного излучения
ускорителей электронов позволяет облучать образцы большой мас-
сы (до 1 кг и более), что существенно улучшает представительность
анализа;

4) ускорители имеют высокий к.п.д.;
5) ускорители могут быть выключены в любой момент, после

чего они безопасны, допускают ремонт, осмотр и т. д.
Пороги чувствительности определения элементов в образцах

горных пород и руд гамма-активационным методом с применением
сильноточных ускорителей электронов приведены в табл. 2 [6, 7].

Одной из наиболее перспективных областей применения гамма-
активационного метода является анализ геологических образцов.
Физические основы, а также техника и методика гамма-активацион-
ного элементного анализа проб пород и руд рассмотрены в рабо-
тах [8— И].

В табл. 3 приведены основные характеристики некоторых разра-
ботанных в СССР методов гамма-активационного элементного ана-
лиза образцов горных пород, руд и продуктов их переработки
[12—16]. Широта охвата генетических типов месторождений с раз-
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Т а б л и ц а 2

Пороги чувствительности определения некоторых элементов в образцах горных пород
гамма-активационным методом с применением линейных ускорителей и микротронов

Тип
ускорителя

ЛУЭ-8

ЛУЭ-15

МТ-2

Пороги чувствительности, %

1 О

10 - 1 0

Sn

Mg, P, Fe

Mg, Al, P, Fe,
Co, Ni,

.o~2-.o-3

Y, Rh, Ba.
W, Pt

Al, Co, Ni,
Rh, Pd, Lu

N, Cl, Sc, V, Zn,
Ge, Nb, Ru, Rh,
Pd, Ce, Gd,:Dy,
Er, Tm, Yb, Lu,
W, Re, Ir, Pt, Pd

1 с Г 3 - н Г 4

Br, Ag, Er, Lu
Ir, Hg, Ge, Pb,

U, Th

N, Cl, K, Sc, V,
Mn, Cu, Zn, Ge, Nb
Ru, Cd, Ce, Nd, Dy,
Er, Tm, Yb, W, Re,

Pt, Pb

F, K, Mn, Cu, Ga,
Se, Br, Rb, Y, Zr,
Ag, Cd, I, Cs, Nd,
Eu, Tb, Ho, Hf, Hg

1<Г 4-ш-5

In, Cd, Au,
Se, Hf, Be, D

F, Ga, Se, Br,
Rb, Y, Zr, Sb,
I, Cs, Eu, Gd,
Tb, Ho, Ir, Hg

Sr, In, Sn. Sb,
Ba, Sm, Au

io-s-io-6

—

Sr, Ag, In, Sn,
Ba, Sm, Hf,
Au, U, Th

TV, Pr, Та

io-6_io-7

—

Те,; iPr, Та

—

П р и м е ч а н и е . Пороги чувствительности приведены для образца массой 10 г. Время облучения образца равно времени
измерения наведенной активности и в зависимости от периода полураспада изотопа-индикатора изменяется от 15 с до 10 мин



Т а б л и ц а 3

Характеристики некоторых разработанных в СССР методов гамма-
активационного анализа геологических образцов и продуктов переработки руд

Исследуемые образны

Медные руды, вмещающие по-
роды и продукты переработ-
ки руд

СвннцоБО-ципковые руды, вме-
щающие породы и продукты
переработки руд

Полиметаллические руды, вме- [
щающие породы и продукты
переработки руд

Тптано-циркониевые руды и
продукты их переработки

Сильно- Си, Ва, F, I . , — 2 i O ~

Ссылки на
литературные

источники

П1

[П

То же

Бериллий-вольфрам-молибде-
новые и медно-молибдеиовые
РУДЫ

Золотосодержащие руды слож-
ного состава

бетатрон
на 25 МэВ

СИЛЬНО-
ТОЧНЫЙ

бетатрон
на 25 МэВ

Бетатрон
на 25 МэВ

ЛУЭ-15

ЛУЭ-8

[11
[141

Hf

Mo

Аи

5-10
—з

2-10

5 1 0
.—5

[121

[12]

[13]

[15]

[16]

ЛИЧНОЙ степенью сложности вещественного состава пород, руд и
продуктов их переработки свидетельствует об универсальности
гамма-активационного метода анализа и возможности его приме-
нения для исследования образцов угля, фосфоритов, циркона, ме-
ди и др.

Отсутствие верхних порогов чувствительности (исключение со-
ставляют свинец, вольфрам и другие тяжелые элементы, опреде-
ление которых при содержании более 50% затруднительно) позво-
ляет использовать гамма-активационный анализ для исследования
продуктов обогащения и металлургического передела рудного
сырья. Это существенно расширяет области применения гамма-ак-
тивационного анализа в горнорудной промышленности.

Электронные ускорители позволяют получать не только интен-
сивные потоки жесткого тормозного излучения, но и достаточно
мощные нейтронные потоки. Так, ускоритель ЛУЭ-15 с бериллие-
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оым конвертором обеспечивает выход нейтронов до 2 1013 нейт
рон/с [6]. Это существенно расширяет круг аналитических задач,
которые могут быть решены с помощью ускорителей электронов в
результате комплексного применения нейтронно-активационного и
гамма-активационного методов.

Анализ возможностей использования ускорителей электронов
для целей активационного анализа показывает, что на базе силь-
ноточных линейных ускорителей электронов могут быть созданы
крупные лаборатории экспрессного и высокочувствительного мно-
гоэлементного анализа образцов, обладающие высокой производи-
тельностью. Такие лаборатории целесообразно размещать в регио-
нальных центрах, расположенных около крупных промышленных
предприятий и геологических экспедиций, испытывающих потреб-
ность в проведении большого количества анализов.

Рентгенорадиометрический анализ

В последние 10 лет широкое распространение получил рентгено-
радиометрический анализ, позволяющий проводить экспрессные
и высокоточные определения Sn, Та, Nb, Zr, W, Mo, Ba, Sb, Hg
и других элементов в рудах и продуктах их переработки. За это
время было опубликовано более 500 оригинальных работ в данной
области и разработано несколько десятков приборов [17].

По физической сущности рентгенорадиометрический метод ана-
лиза близок к классическому рентгеноспектральному методу и ос-
нован на возбуждении атомов определяемых элементов первичным
излучением от радиоизотопа и последующей регистрации характе-
ристического излучения возбужденных атомов. К настоящему вре-
мени разработаны две модификации . рентгенорадиометрического
анализа: 4Щ!£ЁЁ^=2тныи и абсорбционный методы. Однако по
сравнению с рентгеноспектральным рентгенорадиометрический ме-
тод обладает более низкой чувствительностью. Значения предель-
ных порогов чувствительности, которые могут быть получены с по-
мощью рентгенорадиометрического метода, для большинства эле-
ментов (20<Z<92) лежат в пределах от п-10~2 до п 1 0 ~ 3 %.
Для более легких элементов (10<Z<20) пороги чувствительности
оказываются более низкими (от п-\0~1 до д-10~2 % ) . И, на-
конец, для отдельных элементов (Cr, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, I, La)
при .измерениях в лабораторных условиях достигаются чувствитель-
ности порядка /г-10~4 %. Пороги чувствительности определения
ряда элементов рентгенорадиометрическим методом анализа при-
ведены в табл. 4. В качестве преимуществ рентгенорадиометриче-
ской аппаратуры признаны простота и небольшие габаритные раз-
меры, невысокая стоимость, транспортабельность, возможности ав-
томатизации технологических процессов, определения легких
элементов благодаря бескристальной системе регистрации мягкого
характеристического излучения этих элементов, а также возмож-
ность использования моноэнергетических источников возбуждаю-
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Т а б л и ц ; ) 4

Пороги чувствительности рентгенорадиометрического анализа

Элемент Атомным
номер

Mg
Si

Р

С1

Са

Ti

V
Сг

Fe

Со

Ni

Си

Zn

Rb

Zr

Nb

Mo

Ru

Ag

Sn

I

Cs

Ba

La

Та

W
Аи

Hg
Pb

Bi

U

12
14

15

17

20

22

23

24

26

27

28

29

30

37

40

41

42

44

47

51

53

55

56

57

73

74

79

80

82

83

92

Порог чувствительности ( ' И з М <5 мин)
. з

в легкой матрице, 10 %

100

90

80

20

1

1

3

1,5

4

1

4

3

3

1

0,5

0,5

0,12

30

0,5

0,5

0,32

6

7

0,41

5

4

2

5

4

6

1

щего излучения, позволяющих уменьшить зависимость результатов
анализа от вещественного состава проб и повысить точность опре-

делений.
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Эти преимущества в сочетании с достаточно хорошей чувстви-
тельностью обусловливают широкие возможности использования
метода и определяют наиболее перспективные направления его
лрименения:

1) массовый экспресс-анализ технологических или геологиче-
ских проб;

2) анализ в естественном залегании с использованием пере-
носных приборов;

3) автоматический контроль технологических сред на потоке.
В Советском Союзе достаточно эффективно развиваются все

указанные направления. Характеристики некоторых приборов для
рентгенорадиометрического анализа, разработанных в СССР, при-
вед,ены в табл. 5.

В СССР и в других странах еще в начале 60-х годов появились
приборы для экспресс-анализа порошковых проб, к которым отно-
сятся, например, «Минерал-2» и «Минерал-3» [17]. Постепенно ме-
тодики измерений и принципы построения аппаратуры совершенст-
вовались, стали применяться методы устранения влияния вещест-
венного состава наполнителя (эффекта матрицы) в целях прове-
дения более точных анализов. Аппаратура переводилась на более ж
совершенную элементную базу (микромодули, интегральные схемы, Щ
полупроводниковые детекторы, специальные источники излучения),
оснащалась блоками для обработки результатов измерений и уст-
ройствами автоматической смены проб. Так, в приборе АЖР-1 [18]
был введен второй канал для компенсации эффекта матрицы по
рассеянию {3-излучения. Прибор ФРАД-1 [19] имеет достаточно со-
вершенную схему компенсации эффекта матрицы и нормированные
метрологические характеристики. * !

Перспективным направлением работ в этой области является | |
анализ более легких элементов, при котором приходится учитывать I
поглощение флуоресцентного излучения воздухом. В этих случаях ;
измеряемые пробы помещают в вакуумную камеру, как, например, |
в приборе «Маяк-В» [20]. i

Одной из областей применения рентгенорадиометрического
метода является анализ минерального сырья в естественном зале-
гании с использованием простой и портативной аппаратуры. Раз-
работанные для этой цели переносные приборы РПС-4-01 [21] и
ФАМ-3-01 [22] используются при поисках и для. оценки запасов по-
лезных ископаемых.

Особое значение придается разработке рентгенорадиометриче-
ских приборов для контроля конкретных технологических процессов.
К приборам такого класса относятся абсорбционные концентрато-
меры тантала в порошковых пробах КТН-1, тантала и ниобия в
растворах КТН-3 [23], а также флуоресцентный концентратомер
тантала и ниобия КТН-2 [24].

Одним из наиболее перспективных направлений работ является
создание автоматических анализаторов на потоке, которые позво-
ляют влиять на ход технологического процесса без участия опера-
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Т а б л н ц а 5
Характеристики некоторых приборов для рентгенорадиометрического анализа,

разработанных в СССР

Тип
прибора Назначение Принцип действия

Основные параметры

Пределы I Порог чуветви-
измерения ) тельности, % Погрешность

Время измере-
ния, мин

АЖР-1

КТН-1

ФРАД-1

КТ-1

КТН-2

КТН-3

ФАМ-3-01

«Маяк-Р»

«Маяк-В»

РПС-4-01

Экспресс-анализ элемен-
тов группы железа в
порошковых пробах

Контроль концентрации
тантала и ниобия в
растворах на потоке

Экспресс-анализ элемен-
тов (20 < Z <92) в
порошковых пробах

Экспресс-анализ тантала
в порошковых пробах

Экспресс-анализ тантала
и ниобия в порошко-
вых пробах

Экспресс-анализ тантала
и ниобия в растворах

Опробование молибдено-
вых руд в естествен-
ном залегании

Экспресс-анализ элемен-
тов (24 < Z <92) в по-
рошковых пробах

Экспресс-анализ элемен-
тов (11 « Z <24)

Экспресс-анализ в естес-
твенном залегании и в
порошковых пробах
элементов (22< Z <92)

Флуоресцентный с ком-
пенсацией эффекта
матрицы по fi-рассея-
нию

Абсорбционный по скач-
ку поглощения

Флуоресцентный с авто-
стабилизацией, два ка-
нала

Абсорбционный по скач-
ку поглощения

Флуоресцентный (метод
спектральных отноше-
ний)

Абсорбционный по скач-
ку поглощения

Флуоресцентный с выче-
том фона

Флуоресцентный с авто-
стабилизацией, четыре
канала

Флуоресцентный, с ваку-
умной камерой

Флуоресцентный с диф-
ференциальными,
фильтрами

1-70%

0,1—ЮО г/л

0,1-100%

0,1—100%

0,1-100%

0,1—100 г/л

0,02—4%

10
—2

5-10
—2

10
—2

ю
—2

10
— 1

10
—2

0,5 абс.%

0,05г/л+0,01С

0,1 абс. %+0,005С

0,1 абс. %+0,01С

0,01 абс. %+0,01С

0,01 г/л+0,01С

0,025 абс.%+0,05С

1—7 отн. %

5—10 отн. %

5 отн. %

10

10

10

3

2—15

2—1С

1

1—2

15

П р и м е ч а н и е . * С — концентрация анализируемого элемента.



тора и способствуют проведению комплексной автоматизации произ-
водства. В настоящее время автоматические анализаторы получили
распространение только для анализа растворов. Как правило, они
работают по абсорбционному принципу {23, 25] и обладают доста-
точно высокой селективностью к определяемому элементу.

Широкое внедрение автоматических анализаторов в промыш-
ленность потребует решения научных и технических задач, связан-
ных с разработкой специальных пробоотборных и пробоподгото-
вительных устройств, поиском новых инструментальных приемов
снижения влияния состава наполнителя на результаты анализа,
расширением области применимости метода в направлении анали-
за более легких элементов, повышением чувствительности и точ-
ности аппаратуры, а также поиском путей создания приборов для
одновременного определения концентрации нескольких элементов
с использованием для автоматической обработки результатов ана-
лиза ЭВМ.

Решение этих задач в значительной степени зависит от разра-
ботки более совершенных источников низкоэнергетического рентге-
новского и «-излучения, необходимых для анализа легких элемен-
тов. Особое внимание уделяется совершенствованию полупроводни-
ковых детекторов с энергетическим разрешением 150—200 эВ, а
также созданию Cd(Te)-, As(Ga)- и других детекторов, работаю-
щих при комнатной температуре, на базе которых можно будет
создавать надежные автоматические многоэлементные анали-
заторы.
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АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ПОТОКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ 252Cf

Л. Н. Григорьев, В. Л. Чулкин

Применение нейтронных источников на основе 2 5 2 Cf от-
крывает большие возможности дальнейшего развития и совершен-
ствования методов активационного анализа. К преимуществам
таких источников следует отнести сравнительно большой период
полураспада, возможность получения источников с выходами до
109—1010 нейтрон/с и более, а также низкое значение средней энер-
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гии нейтронов спектра, что позволяет исключить влияние примесей
с высоким порогом активации на точность и чувствительность ме-
тода [1,2].

Экспериментальные работы по использованию источников
2f>2Cf для анализа растворов в потоке проводили на установке
«Раствор», схема которой представлена на рис. 1.

rtf

г—тттти

~--3 ~-

г

Рис. 1. установкиСхема экспериментальной
«Раствор»:

/ — баки для раствора; 2 — насос-дозатор; 3 — блок актива-
ции; 4 — нейтронный источник; 5 —камера активации;

б — измерительная камера; 7 — блоки измерения

Баки для растворов емкостью около 100 л каждый снабжены
мешалками и электронагревателями для регулируемого нагрева
раствора до температуры 80° С. Циркуляция растворов осуществ-
лялась с помощью насоса плунжерно-диафрагменного типа, про-
пускная способность которого достигает 100 л/ч. Блок активации
предназначен для облучения анализируемых жидкостей потоком
нейтронов в специальных проточных камерах. Сменные камеры
активации имеют объем 0,5; 2; 5; 15 л. В состав установки входят
два идентичных блока измерения излучения активированных раст-
воров. Каждый блок представляет собой защитный свинцовый кон-
тейнер, в который помещаются измерительные камеры объемом
0,5; 1; 2; 3 и 5 л. Камеры, баки для растворов и насос соединены
полиэтиленовыми трубками.

При проведении экспериментальных исследований на установке
«Раствор» использовали нейтронные источники 252Cf с выходом
5-Ю8 и 1,5-109 нейтрон/с. Энергетические спектры 7" и з л У ч е н и я

активированных растворов измеряли однокристальным сцинтилля-
ционным спектрометром, детектор которого состоял из кристалла
Nal(Tl) размером 80X80 мм и фотоэлектронного умножителя
ФЭУ-56. Амплитудное распределение импульсов регистрировали
512-канальным анализатором типа LP-4050.
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Описанная установка позволяет проводить широкий комплекс
исследований, связанных с изучением общих закономерностей ней-
тронных методов анализа растворов и разработкой методик анали-
за на содержание определенных элементов.

Определение .оптимальных условий анализа проводили расчет-
ным путем с последующей экспериментальной проверкой. Коли-
чество распадов радиоактивных ядер в измерительной камере, за-
регистрированных детектором, можно представить в виде

N = 2 > ^ - ехр ( - х

X х(Я VJF) ехр ( - к Vn;F) г - ехр ( - WJF)], (1)
где 2 а — макроскопическое сечение активации; т — масса анализи-
руемого элемента в единице объема раствора; h — постоянная рас-
пада образующегося изотопа; е — эффективность регистрации;
F a , Vu и F n — объемы камеры активации, измерительной камеры
и линии переноса соответственно; F — объемный расход раствора;
CD(Fa) —усредненная по объему активационной камеры плотность
потока нейтронов; x(A,Fn//r)—коэффициент, учитывающий ха-
рактер движения жидкости в линии переноса; /C(FH, ц.) —коэффи-
циент, учитывающий поглощение излучения в измерительной ка-
мере; \i — коэффициент ослабления ^-излучения раствором.

Зависимость усредненной по объему плотности потока тепло-
вых нейтронов, образующихся при замедлении нейтронов, испус-
каемых источником, рассчитывали для случая, когда точечный ис-
точник находился в сферической полости. Расчет функции /(VH, м) =

= 4jt VKK{VM, \x) от F n был проведен на ЭВМ «Минск-22» для
нескольких значений [л в предположении, что сферический детектор
радиусом гд находится в центре сферической камеры радиу-
сом £и. Введена удобная для дифференцирования аппроксимирую-
щая функция, связывающая коэффициент K(Vn, \x) со значениями
К, V и гд:

W» V) = (const/jx FH)[ I - ехр ( - jx !Rn - г д)]. (2)

Оптимальные параметры F a , F H и F системы для анализа раство-
ров в потоке, представленные в табл. 1, определены графическим
путем:

Ф(7а)

(3)

F exp(XVjF)-l exp(XVJF)-\ ,
В табл. 1 приведены также результаты экспериментальных ис-

следований по оптимизации параметров системы, проведенных на
установке «Раствор» с источником 252Cf с выходом 5 108нейт-
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Т а б л и ц а 1

Оптимальные параметры системы для условия анализа
растворов в потоке

Реакция

"А1 (я, v) 2 8 A1

«F(/i, Y) 2 0 F

7 6 Se(n, v ) 7 2 r a Se

расчет

7

7

6

экспе-
римент

7,5

7,2

7

VH. л

расчет

6

6

4

экспе-
римент

> 5

> 5

3

F, л/мин

расчет

1,9

16,2

10,7

экспе-
римент

2,0

12,5

11,0

рон/с. Исследование влияния одного из параметров системы
на величину регистрируемой скорости счета проводили с помощью
•сменных активационных и измерительных камер при постоянных
условиях измерения (объема линии переноса, режима детектора и
регистрирующей аппаратуры) в течение всего цикла измерений с
одним элементом. Объемный расход раствора варьировался от 1
до 12 л/мин. Для каждого набора камер проводили измерения фона
при отсутствии прокачки.

На рис. 2 приведены зависимости скорости счета от расхода
раствора и объемов активационной и измерительной камер для

Цот.еа. М,отн.ед.

Р,л/мин 10 F, л/МИН

Рис. 2. Зависимость скорости счета от расхода раствора F и объемов
активационной камеры при VH = 3 л (а) и измерительной камеры при
Va = 5 л (б) для изотопов 28А1 (пунктирные кривые) и 7 7 m S e (сплош-

ные кривые):
/ — 0,5 л; 2 — 1 л; 3 — 2 л; 4 — 3 л; 5 — 5 л; 6 — 1,5 л
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изотопов 28А1 с Г1/2=2,3 мин и 7 7 / r aSe с JTI/2 = 17 с, испускающих
\--излучение с энергией 1,78 и 0,16 МэВ соответственно. Положение
максимума наведенной активности для данного объема камеры ак-
тивации определяется периодом полураспада образовавшегося
изотопа: чем больше период полураспада, тем при меньших
объемных расходах достигается максимум. С увеличением объема
максимум смещается в сторону больших расходов.

Изучение влияния размеров измерительной камеры на скорость
счета проводили на примере элементов, которые дают при актива-
ции нейтронами изотопы, испускающие при распаде излучение раз-
личной энергии.

Из табл. 1 видно, что экспериментально полученные значения
оптимальных параметров хорошо согласуются с расчетными.
В табл. 2 приведены экспериментальные значения порогов обна-
ружения ряда элементов в растворах при проведении измерений
в оптимальных условиях и времени анализа 5 мин, оцененные по
критерию A/>3]/Mib обеспечивающему доверительную вероят-
ность выделения N импульсов на фоне Ыф, равную 99,7%*.

Т а б л и ц а 2

Пороги обнаружения ряда элементов {в г/л)

Выход нейтронов от
252

источника Cf,
нейтрон/с

5 108

1.5-109

AI

1,4-КГ2

—

F

0,4

—

Se

i,oio~2

3,6-10~3

С1

—

0,12

Na

—

9,6-10~2

V

—

9,8-10"4

Мп

2,6-10~3

Г.

и
Проведенные исследования показали перспективность исполь-

зования источников 252Cf для нейтронно-активационного анализа
растворов в потоке.
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* Измерения проводили на чистых растворах.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ НЕУПРУГОГО РАССЕЯНИЯ
ГАММА-КВАНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА И РЯДА
ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД, РУД
И ПРОДУКТОВ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Ю. Н. Бурмистенко, Д. В. Гараык, Б. Н. РЫБКИН,
Ю. В. Феоктистов, А. П. Шпанов

Возбуждение метастабильных состояний ядер в пучке
тормозного излучения ускорителя электронов давно привлекает ис-
следователей как основа для создания инструментального высоко-
селективного метода анализа вещества на ряд элементов. Эта
реакция может быть использована для получения метастабильных
состояний ядер около 20 элементов с периодом полураспада от до-
лей секунды до нескольких дней. Характеристики изомерных со-
стояний основных элементов представлены в табл. 1, заимствован-
ной из работы [1]. Использование реакций неупругого рассеяния

Т а б л и ц а 1

Ядерно-физические характеристики изомерных состояний элементов

Изомер

7,«Q e

7 7 / n S e
7»m B r

87mS r

8»mY

1 0 3 m R h
iO7mAg

io»m A g

ими
1 1 5 m I n
inmSn

137mB a

X67//ZEr

l76mL u

179^Hf

I83mw

MllUfr

195mpt

""«Au

Содержание изотопа в
естественной смеси, %

7,58

7,76

50,52

7,02

100,00

100,00

51,35

48,65

12,75

95,77

7,57

11,32

22,94

2,59

13,75

14,40

38,50

33,70

100,00

16,84

Период полураспада

17,5 с

0,5 с

4,8 с

2,8 ч

16 с

57 мин

44,3 с

40 с

48,6 мин

4,5 ч

14 дней

2,6 мин

2,3 с

3,7 ч

18,6 с

5,3 с

4,9 с

4,1 дня

7,2 с

43 мин

Энергия f-квантов,
кэВ

161

60

210

388

910

40

93

88

247

335

158

662

208

88

217

46; 53; 102; 108

129

98; 129

130; 279

158; 375
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у-квантов для инструментального анализа таких сложных матриц,
как горные породы и руды, имеет то преимущество, что изомерные
состояния возбуждаются с достаточно высоким поперечным сече-
нием (доли и единицы миллибарн) при таких энергиях ^-квантов,
которые лежат ниже пороговых значений ядерных реакций, приво-
дящих к активации большинства элементов. Анализ данных табл. 1
показывает, что энергии у-линий изомеров достаточно разнесены.
Это позволяет использовать для измерений гамма-спектрометры
невысокого разрешения (сцинтилляционный счетчик и малокана-
льный анализатор). Дополнительным средством обеспечения се-
лективности является оптимизация временных режимов анализа.
Таким образом, применение реакции неупругого рассеяния ^-кван-
тов позволяет определять ряд элементов с высокой селективностью
при наличии достаточно простой измерительной аппаратуры.

Исследованию возможностей применения реакции неупругого
рассеяния ^-квантов для инструментального элементного анализа
вещества посвящено много работ [2—8], основной недостаток кото-
рых состоит в том, что они, как правило, выполнялись при одном
значении энергии ускоренных электронов с относительно простыми ,•
матрицами. j

В наших исследованиях ставилась задача проведения работ в !
> широком диапазоне энергий ускоренных электронов применитель- !
I но к горным породам сложного состава. Основное внимание уде- '
; лялось разработке методики экспрессного высокочувствительного
1 определения золота в рудах, однако решались и вопросы опреде-
i ления других элементов, образующих короткоживущие изомерные
I состояния.
- В работах [9, 10] было показано, что при энергиях до 8 МэВ

фон наведенной Y-активности, на котором выделяются ^ " л и н и и

радиоактивных изомеров, обусловлен в основном \'~и з лУ ч е н и е м

продуктов фотоделения урана и тория, содержащихся в некоторых
горных породах >в значительных количествах. В настоящей работе
более детально исследована структура фона в целях определения
оптимальной энергии электронов и временных режимов при гамма-
активационном элементном анализе по изомерным состояниям.

Экспериментальные работы проводили на ускорителе электро-
нов ЛУЭ-8-5, оборудованном вольфрамовой мишенью для генери-
рования тормозного излучения. Конструкция мишени позволяла вы-
водить на нее поток электронов мощностью до 5 кВт.

Образцы массой 350—500 г и размерами 0 100X40 мм достав-
ляли от мшпени в блок регистрации с помощью механической
транспортной системы. Время доставки составляло 2,5 с. Равно-
мерное облучение образцов достигалось их вращением в пучке тор-
мозного излучения. Измерение наведенной активности образцов
осуществляли с помощью сцинтилляционных спектрометров с дву-
мя кристаллами Nal(Tl) размерами 0 150X100 мм, между кото-
рыми располагалась ампула с облученным образцом.
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В качестве объектов исследования использовали образцы зо-
лото- и серебросодержащих руд сложного состава с повышенным
содержанием делящихся элементов, а также эталонные образцы
W, Ag, Se, Ег, Вг, Ш, В a, Y, U, приготовленные путем добавки
чистых солей этих элементов к рудной основе. Нормирование вы-
ходов радиоактивных изомеров, а также вычисление концентра-
ций золота и серебра проводили с помощью рудного эталонного
образца, содержащего известное количество золота и серебра. Ме-
тодика измерений отличалась от общепринятой в активационном
анализе, при которой одновременно с исследуемым облучается
эталонный образец с последующим измерением их наведенной
Y-активности.

В настоящей работе было применено «последовательное этало-
нирование» установки, для чего после анализа нескольких образ-
цов проводили облучение и измерение наведенной активности эта-
лонного образца. Проведены измерения стабильности энергетиче-
ского спектра и тока ускоренных электронов путем активации эта-
лонных образцов и регистрации их активности. Было установлено,
что изменение уровней наведенной активности образцов, обуслов-
ленное нестабильностью параметров электронного пучка, происхо-
дит во времени плавно и не превышает ± 2 % за время работы

ускорителя 20 мин. Результаты из-
мерений, а также однородность по-
глощающих свойств образцов по от-
шению к активирующему тормозно-
му излучению позволили 'Применить
последовательное эталонирование
установки, что привело к существен-
ному упрощению как транспортного,
так и регистрирующих устройств.

Для определения оптимального
' значения энергии ускоренных элект-
ронов в диапазоне от 6,1 до 8,7 МэВ
экспериментально получены кривые

выхода изомера I 9 7 mAu по фотопику
с энергией 279 кэВ и фонового излу-
чения под фотопиком 197mAu, обус-
ловленного наведенной у- а к т и в н °-
стью продуктов фотоделения урана и
комптоновским распределением от
•у-линий бария и иттрия (рис. 1,
кривые 3, 2). В этом же диапазоне
энергий измерены выходы изоме-
ров, образующихся при облучении
образцов, содержащих W, Ag, Se,
Ег, Вг, Hf, Ba, Y-

Времена облучения, охлаждения и измерения были установле-
ны неизменными и равными 15; 3 и 15 с соответственно. Выходы
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Рис. 1. Зависимости скорости
счета в области фотопика у-ли-
нии 279 кэВ изомера l i m Au,
обусловленной наведенной ак-
тивностью продуктов деления
урана и комптоновским рас-
пределением от Y-ЛИНИЙ бария
и иттрия (кривые 3, 2), и зави-
симость порога определения зо-
лота от энергии тормозного из-

лучения (кривая / ) .



изомеров нормированы к значению электронного тока 700 мкА и
концентрациям элементов 1%. Пороги определения золота (в г/т)
при различных значениях максимальной энергии тормозного излу-
чения вычисляли по формуле

где Ф — фон под фотопиком изомера 197mAu, имп; rj — выход изо-
мера 197отАи, имп/(1 г/т).

В качестве фона было принято среднее значение активности,
регистрируемой под фотопиком изомера 197mAu от золоторудных
проб ряда месторождений (см. рис. 1, кривую /).

В качестве оптимального был выбран диапазон энергий 7,8—
8,0 МэВ. С увеличением энергии порог определения уменьшался
незначительно, но существенно росли импульсные загрузки регист-
рирующей аппаратуры, усложняющие учет просчетов. Это обус-
ловлено как ростом выхода изомера 197mAu и продуктов фотоделе-
ния урана, так и образованием изотопа 28А1 (Г1/2 = 2,3 мин; Е —
= i,78 МэВ) по (п, у)-реакции при взаимодействии алюминия,
присутствующего в пробах, с нейтронами, возникающими в воль- у,
фрамовой мишени вследствие фотонейтронных реакций на изото- \
пах I82W, 183W, 184W, 186W (пороги реакций равны 8,0; 6,3; 7,4 и
7,3 МэВ соответственно).

Как отмечалось выше, основной вклад в пьедестал, на котором
располагаются фотопики анализируемых элементов, обусловлен
продуктами фотоделени^ урана и тория. Их активность приобре-
тает особое значение при анализах по короткоживущим изотопам
и изомерам, так как она влияет на выбор временных режимов ана-
лиза. Поскольку в литературе отсутствуют данные об энергетиче-
ских спектрах и значениях активности продуктов фотоделения ура-
на и тория в зависимости от, времени охлаждения, они были полу-
чены на той же аппаратуре при максимальной энергии тормозного
излучения 8 МэВ. Измерения показали, что применительно к гам-
ма-активационному анализу сцинтилляционные спектры продуктов
фотоделения урана и тория при временах облучения и измерения
до 30 с не имеют существенных различий. Суммарная же удель-
ная активность продуктов деления тория примерно в 7 раз ниже.

На рис. 2 приведены кривые, показывающие зависимость у-ак-
тивности продуктов фотоделения в области расположения фотопика
изомера 197mAu от различных времен облучения и измерения при
постоянном времени охлаждения 3 с. Эти результаты позволили
рассчитать относительные пороги определения золота в зависимости
от временных режимов облучения и измерения (табл. 2).

При малых временах охлаждения целесообразно, чтобы време-
на облучения и измерения были равны. Поэтому для определения
золота в рудных образцах время облучения было выбрано равным
15 с. В этом случае достигались практически наименьший порог
определения и достаточно высокая производительность. При

107



Т а б л и ц а 2

Относительные пороги определения золота при различных временах
облучения и измерения (t о х л = 3 v)

Время
измерения,

с

5

7

10

15

20

25

30

1

0

0

0

0

0

0

5

,00

,86

,75

,63

,65

,64

,62

0

0

0

0

0

0

0

7

,88

,76

,67

,60

.58

,57

,55

0

0

0

0

0

0

0

Время облучения

10

,77

,68

,59

,53

,51

,51

,49

15

0,72

0,62

0,54

0,50

0,47

0,47

0,46

с

0

0

0

0

0

0

0

20

,69

,60

,53

,48

,47

,46

,46

0

0

0

0

0

0

0

25

,69

,61

,53

,48

,46

,46

,45

30

0,67

0,59
0,52

0,47

0,46

0,46

0,45

выбранных таким образом условиях проведен массовый анализ зо-
лоторудных проб различных месторождений.

Для вычисления концентраций золота в спектрах наведенной
Y-активности было выделено два канала: аналитический и фоно-
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Рис. 2. Зависимости наведен- Рис. 3. График сопоставления результатов
ной у-активности продуктов гамма-активационного и пробирного анализов,
фотодёления от времени облу-

чения и измерения.
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вый. Ширину аналитического канала выбирали по наилучшему от-
ношению площади фотопика изомера 197'"Аи к средней площади
пьедестала, а ширину фонового канала, расположенного в более
жесткой части спектра, выбирали таким образом, чтобы в спектре
фонового излучения площади, ограниченные фоновым и аналитиче-
ским каналами, были равны. Установлено также, что ширина фо-
нового канала в пределах статистической погрешности одинакова
как для продуктов деления урана, так и для комптоновского рас-
пределения от у-лянш 1 3 7 m Ba и 8 9 m Y при концентрациях бария и
иттрия в образцах соответственно 1 и 0,1%. Разность в аналитиче-
ском и фоновом каналах нормировали к определенному весу иссле-
дуемого и показаниям эталонного образцов. Было проанализирова-
но более 350 образцов. Средний порог определений составлял
0,4 г/т и ухудшался в зависимости от интенсивности, регистрируе-
мой в фоновом канале, не более чем в 1,5 раза. Следует отметить,
что пробы некоторых месторождений характеризуются низкими
содержаниями мешающих элементов, что позволяет достигать
порога определения 0,15 г/т. Малые значения порога определения
золота, а также небольшое количество мешающих элементов по-
зволяют применять этот метод для определения золота как в рудах,
так и в продуктах их технологической переработки и в некоторых
горных породах.

На рис. 3 сопоставлены результаты гамма-активационного и
пробирного анализов. Можно видеть, что систематическая погреш-
ность в гамма-активационном анализе отсутствует.

О точности и воспроизводимости результатов анализа можно
судить по данным' повторных измерений концентрации золота в
одних и тех же пробах. Такие измерения были проведены на руд-
ных пробах, содержащих от 0,5 до 63 г/т золота ( рис. 4).

Представляло интерес также оценить возможности установки
для определения по изомерным состояниям содержания другик эле-
ментов. Для этого были использованы данные о выходах радиоак-
тивных изомеров из образцов, содержащих W, Ag, Se Er, Br, Hf,
В a, Y. а также значения интенсивности фонового излучения от руд-
ной основы под фотопиками 'соответствующих изомеров. Значения
порогов определений, рассчитанные при £\>макс = 8 МэВ и временах
облучения, охлаждения и измерения, равных соответственно 15; 3
и 15 с, приведены в табл. 3.

Изменением временных режимов анализа для некоторых эле-
ментов можно снизить пороги и повысить селективность их опреде-
лений. Это показано на примере анализа серебросодержащих руд,
в которых серебро определяли при временах облучения, охлажде-
ния и измерения, равных 100, 20 и 100 с соответственно. Выдерж-
ка образцов перед измерением позволяла устранить влияние на ре-
зультаты анализов излучения изомера 197///Аи с энергией 279 кэВ.
В табл. 4 приведены эти результаты совместно с результатами про-
бирного анализа. При этом измеренные значения чувствительности
определения серебра, составляющие 390 имп/(100 с-1 г/т), и сред-
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Рис. 4. Распределения относительных погрешно-
стей гамма-активационного анализа на золото по

классам содержаний:
О — частота появления погрешности; б — погрешность

измерения

Т а б л и ц а 3
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Т а б л и ц а 4

Результаты

Данные
пробирного

анализа, г/т

117

389

1664

31

62

24

135

489

259

601

29

83

29

92

70

78

88

99

гамма-активационного и пробирного определения
серебра в рудных пробах

Данные гамма-активационного анализа

Первое
определение,

г/т

118

344

1632

37

62

30

142

482

285

536

30

80

32

91

73

70

87

103

Второе
определение,

г/т

135

388

1654

37

55

24

139

478

243

536

28

89

35
100

74

70

72

94

Среднее
значение, г/т

'126,5

366

1643

37

58,5
27

140,5
480

264

536

29

84,5

33,5

95,5

73,5
70,0

79,5

98,5

Отклонение
от среднего

значения, %

6,7

6,0

0,7

0,0

5,7

11,0

1,0

0,4

8,0

0,0

3,5

5,3

4,5

4,7

0,7

0,0

9,4

4,6

содержания

Отклонение от
пробирного
анализа, %

7,5
6,3

1,3

16,2'

6,0

П,2

3,9

1,9

1,9

12,1
0,0

1,8
13,4

3,7

4,8

11,0

10,0

0,5

ней интенсивности фонового излучения под фотопиками Шт Ag
и 1 0 9 mAg(50 000 ими за 100 с) дают значение 'порога определения
серебра 3-10~4%. Как видно из табл. 4, максимальное отклонение
результатов двукратных измерений от среднего значения при кон-
центрациях серебра ог.оло 20 г/т не превышает 11%.

Таким образом, з результате проведенных исследований разра-
ботан метод фотоактивационного определения золота в рудных
пробах с применением ускорителя электронов ЛУЭ-8-5, который
может быть peKojiieHgOBaji_j^H_j[^ojmnMeHHorq. внедрения. Прове-
дена оценка порога определения в рудах серебра и ряда других
элементов, образующих изомерные состояния.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА И ФОСФОРА
В ЗЕРНЕ МЕТОДОМ АКТИВАЦИИ БЫСТРЫМИ
НЕЙТРОНАМИ

Е. А. Захаров, О. К. Николаенко, И. В. Толкачев

В аналитической практике агрохимических лабораторий
важное место занимает определение азота, фосфора и калия,
от содержания которых зависит эффективность применения удоб-
рений и кормов. Концентрация этих элементов является одним из
показателей плодородия почв и, следовательно, качества сельско-
хозяйственных продуктов. Из общего количества анализов, выпол-
няемых агрохимическими службами страны (более 100 млн.), зна-
чительная часть приходится на определение содержания азота,
фосфора и калия.

Большой объем аналитических работ требует совершенствова-
ния методов и аппаратуры в целях повышения производительности
и уровня автоматизации анализа. В настоящее время все большее
значение приобретает метод активационного анализа по реакциям
на быстрых нейтронах, в качестве преимуществ которого перед
другими методами следует отметить экспрессность, точность ана-
лиза и простоту приготовления образцов.

В этой связи представляют интерес работы, посвященные ис-
пользованию данного метода для анализа кормов, удобрений и
пищевых продуктов [1], хлебных злаков [2, 3] и почвы [4]. По дан-
ным работы [5] погрешность определения содержания азота в зер-
не составила около 3% при использовании генератора нейтронов с
потоком 2-10й нейтрон/с. В настоящее время разработаны и экс-
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плуатируются автоматизированные установки для анализа протеи-
на в пищевых продуктах [6], а также для одновременного опреде-
ления содержания азота, фосфора, калия и кальция в кормах н
растениях [7]. По данным последней работы погрешность анализа
при определении азота и фосфора составила 6—7%, калия — 9%
и кальция — около 15% при использовании генератора нейтронов с
потоком 1011 нейтрон/с. Применение такой установки позволило
повысить производительность аналитических работ примерно в
20—30 раз и снизить их стоимость в 5 раз по сравнению с сущест-
вующими химическими методами.

В настоящей работе описана методика активационного анализа
зерна с учетом систематических погрешностей, обусловленных
реакциями на протонах отдачи в органической матрице, актива-
цией контейнера и азота воздуха, а также обсуждены возможности
применения современного аналитического оборудования и устано-
вок для активационного анализа зерна и других органических
соединений.

При проведении эксперимента образцы облучали во вращаю-
щемся двухканальном блоке облучения на генераторе непрерывно-
го действия NA-2C лотоком 10ю нейтрон/с. Плотность потока быст-
рых нейтронов в месте облучения образцов составляла около
108 нейтрон/(см2-с). Для учета нестабильности нейтронного
потока во время облучения использовали монитор на основе черен-
ковского счетчика с монокристаллом нафталина [8]. Исследуемые
образцы помещали в полиэтиленовые контейнеры и транспортиро-
вали на облучение с помощью пневмопочты АРС-28Г [9]. Для из-
мерения наведенной активности использовали сцинтилляционный
спектрометр с кристаллом Nal(Tl) размером 0 140X100 мм, уста-
новленным в свинцовом защитном блоке, и измерительную систему
«Тридак-С».

Определение содержания азота основано на измерении анниги-
ляционного излучения изотопа 13N с периодом полураспада
9,96 мин, образующегося по реакции 14N(/z, 2 п) 1 3N. Сечение реак-
ции составляет 5,7 мб. Основной мешающий элемент в зерне —
изотоп 3 0 Р, являющийся чистым позитронным излучателем с перио-
дом полураспада 2,6 мин. Вклад 3 0 Р в аннигиляционное излучение
облученного зерна можно устранить, выдерживая образец перед
измерением в течение 12—15 мин, или учесть по параллельной
реакции 3 1 Р (п, а) 28А1. Экспериментально установлено, что отноше-
ние площадей пиков изотопов 3 0 Р (511 кэВ) и 28А1 (1779 кзВ) для
фосфора составляет 0,286. Отметим, что полученное отношение
практически не зависит от временного режима анализа, поскольку
периоды полураспада изотопов 3 0 Р и 28А1 близки.

Определению азота может мешать также аннигиляционное из-
лучение 3 8К, образующегося по реакции 3 9 К(я, 2/г)38К. Сечение
указанной реакции составляет 4 мб, а период полураспада обра-
зующегося изотопа — 7,61 мин. Распад 3 8 К сопровождается также
испусканием у-излучения с энергией 2170 кэВ, которое можно ис-
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пользовать для учета вклада 3 8 К в аннигиляционное излучение
зерна. Проведенные эксперименты позволили установить, что отно-
шение площадей пиков изотопа 3 8 К с энергией 511 и 2170 кэВ со-
ставляет для калия 6,8.

Анализ на содержание фосфора проводили по реакции
3 1 Р(п, <х)28А1. Изотоп 28А1 образуется также из кремния по реакции
2 8Si(n, р)28А1, однако содержание кремния в зерне, как правило, в
100 и более раз ниже содержания фосфора и практически не влия-
ет на результаты определения последнего.

При определении содержания азота в веществах, основу кото-
рых составляют водород, углерод и кислород, необходимо учиты-
вать вклад реакций взаимодействия ядер водорода (протонов от-

, дачи) с ядрами углерода и кислорода: 1 3С(р, n) 1 3 N и 1 6О(р, a) 1 3N.
| Эти реакции служат источником значительных систематических

погрешностей и могут привести к завышению истинного содержания
азота в образцах на 0,3—0,5% [1—3,5]. Вклад реакций не может
быть учтен непосредственно в процессе измерения, поэтому его
определяли по результатам специальных экспериментов.

Образцы полиэтилена (CHo)rt и дистиллированную воду поме- у-
щали в полиэтиленовые контейнеры и облучали в потоке быстрых {'
нейтронов. После облучения измеряли площади пиков аннигиля-
ционного излучения изотопа 1 3N, образующегося по реакциям
взаимодействия протонов отдачи с ядрами углерода в полиэтилене
и кислорода в воде. По результатам измерений вычисляли отноше-
ния площадей пиков к произведениям масс водорода и углерода в
полиэтилене и масс водорода и кислорода в воде, нормированные
к значениям нейтронного потока во время облучения, и сравнива-
ли их между собой. Было установлено, что вклад реакции
16О {р, a) 13N в 15 раз превышает вклад реакции 1 3С (р, п) 13N. Полу-
ченные данные позволили вычислить предполагаемые вклады рас-
сматриваемых реакций в аннигиляционное излучение органическо-

j го стекла (С 5 Н 8 О 2 ) Л и глюкозы (С6Н12Об)„ . Сравнительный анализ
показал хорошее согласие расчетных данных с эксперименталь-
ными, полученными яри активации указанных веществ быстрыми
нейтронами. С помощью стандарта из азотнокислого кальция
Ca(NO 3 h было показано также, что вклад реакции на протонах
отдачи в органическом стекле соответствует содержанию азота
0,7%, в воде — 0,'6%, в глюкозе — 0,3%, в полиэтилене — 0,035%.
Дополнительный вклад в аннигиляционное излучение, соответст-
вующий 0,12% азота, дает полиэтиленовый контейнер пневмопоч-
ты массой около 7 г. Этот вклад более чем в три раза превышает
вклад от полиэтиленового образца, что обусловлено различием в
геометрии облучения и измерения.

Источником систематической погрешности является также на-
веденная активность азота в воздтхе, содержащемся в объеме кон-
тейнера. По данным работы [3] указанная погрешность при анали-
зе зерна может достигать 10%. Для устранения влияния активации
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воздуха образцы зерна после облучения перегружали в другие кон-
тейнеры [3, 5].

В настоящей работе производили оценку влияния активации
воздуха на результаты анализа посредством сравнения интенсив-
ности аннигиляционного излучения облученного полиэтиленового
контейнера с другим контейнером, имеющим отверстия на торцах
и боковой поверхности, который перед измерением продували
воздухом в течение 1 мин. Проведенный анализ показал, что вклад
активации воздуха примерно равен вкладу контейнера, т. е. соот-
ветствует 0,12% азота. Это значение согласуется также с результа-
тами расчета наведенной активности азота в объеме контейнера.
В последующих экспериментах, по определению азота образцы
зерна пшеницы облучали в контейнерах с отверстиями, которые
перед измерением продували воздухом, что позволяло исключить
влияние рассматриваемого источника погрешности на результаты
анализа.

Растительные вещества, как известно, в основном состоят из
углеводов. В частности, основу зерна (более 90%) составляют
крахмал и клетчатка, общая формула которых имеет вид
(СбНюО5)л. В настоящей работе для имитации матрицы зерна и
учета вклада реакций на протонах отдачи использовали глюкозу
(СбН1гОб)„, близкую по составу к основе зерна. Как было показано
в описанных выше экспериментах, суммарный вклад реакций на
протонах отдачи в глюкозе и в контейнере соответствует 0,42%
азота. При определении содержания азота в зерне это значение
вычитали из конечного результата измерений.

Предварительно высушенные образцы зерна массой 7—8 г поме-
щали в полиэтиленовые контейнеры с отверстиями и облучали в
течение 5 мин во вращающемся блоке на генераторе нейтронов
NA-2C. Спектры \-излучения измеряли через 1 мин после облучения
(см. рисунок). Время измерения составляло 5 мин. В качестве
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стандартов использовали фосфорнокислый «алий КН2РО4 и моче-
вину (NH2)2CO. Оба стандарта облучали одновременно, после чего
измеряли v-излучение КН2РО4, а затем (NH2)2CO.

Содержание азота рассчитывали по формуле

_ (S o — a S) пстс 100 „

nom0Sc

где So, Sc — число отсчетов в аннигиляционном пике в спектре
образца и стандарта соответственно; S — число отсчетов в пике
изотопа 28Ai (1779 кэВ); а — коэффициент, учитывающий вклад
изотопа 3 0 Р в аннигиляционный пик, а=0,286; п0, пс — показания
монитора нейтронного потока при облучении образца и стандарта
соответственно; т0, тс — массы образца и азота в стандарте соот-
ветственно; Ср — поправка, учитывающая вклад реакций на про-
тонах отдачи, СР = С,42%. Вклад полиэтиленового контейнера при
измерении аннигиляционного пика стандарта не учитывали.

Содержание азота и фосфора в зерне (в %)

Сорт пшеницы

«Безымянная»

«Пшеница-Ц»

*Кавказ-5»

«Полиплоид-
н'ая-56»

«Мннчанка-337»

«Мироновская-
808»

Анализ на азот

активационный

2,15+0,09

1,82+0,09

2,80±0,11

2,88±0,П

2,60+0,10

2,42+0,10

химический

2,15+2,24

1,78

2,72 '

2,95

2,46

Анализ на фосфор

активационный

0,48+0,02
0,36±0,02

0,41±0,02

0,43 + 0,02

0,43+0,02

0,45+0,02

химический

0,57
0,34

Результаты активационного анализа зерна приведены в табли-
це. Данные по воспроизводимости, полученные по результатам 10
параллельных определений азота и фосфора в каждом образце,
показывают, что при продолжительности анализа 11 мин и потоке
нейтронов 1010 нейтрон/с коэффициент вариации для азота не пре-
вышает 5%, а для фосфора — 6%. Систематическая погрешность
при этом практически отсутствует. Соответствие полученных ре-
зультатов по азоту и фосфору данным агрохимического анализя,
приведенным в таблице, также удовлетворительное.

В целях уточнения данных анализа на азот проводили повтор-
ное измерение спектров активированных образцов зерна через
15 мин после облучения при отсутствии помех со стороны фосфора.
Время измерения составляло 10 мин. Вклад реакций на протонах
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отдачи учитывали так же, как и в первом случае. Было установле-
но, что результаты анализа, полученные при разных временных,
режимах, практически совпадают. При этом коэффициент вариа-
ции для азота не превышает 4%-

Одновременно с определением азота и фосфора в настоящей
работе была проведена оценка возможности определения калия,
содержание которого в зерне по данным агрохимического анализа
составляет 0,3—0,5%. Определение калия проводили по фотопику
с энергией 2160 кэВ (38К). Измерения показали, что чувствитель-
ность определения калия составляет 12 имп/мг при потоке
1010 нейтрон/с, а порог определения в образце массой 8 г — около -
0,35% при относительной погрешности анализа 30%. Таким обра-
зом, погрешность анализа 10—15% в данном случае не достигнута.
Задача определения калия в зерне может быть решена при усло-
вии повышения потока нейтронов в 5—10 раз по сравнению с ис-
пользуемым в данном случае. Для этой цели можно применять ге-
нератор нейтронов НГ-150, обеспечивающий получение стабильно-

\ го потока (6—8\ • 1010 нейтрон/с в течение длительного времени.
Полученные результаты позволяют установить, что с помощью

двухканального сцинтилляционного спектрометра и пневмотран- у,
спортной системы на базе узлов системы АРС-28Г можно обеспе- \'
чить массовый анализ зерна на азот, если использовать при этом |
генератор нейтронов с потоком 5-Ю9 нейтрон/с. Такой поток может
быть получен с помощью разработанного во ВНИИРТе импульсно-
го генератора нейтронов НГИ-9. Создание специализированной
установки для анализа на азот с применением генератора НГИ-9
и указанных выше узлов позволит проводить анализ протеина в
зерне в условиях агрохимических лабораторий, выполняющих
большой объем анализов на азот. Производительность такой уста-

'< . f новки может составлять 150 анализов в день при двухсменной
i \ работе.

i
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА

В. П. Бовин, В. В. Елдашев, В. А. Кандауров, В. Н. Малиновский,
В. Т. Тустановский

Развитие методов активационного анализа и расшире-
ние областей их применения, а также усложнение задач, решаемых
этими методами, потребовали разработки новых 'средств измери-
тельной техники, позволяющих обеспечить необходимую точность,
чувствительность и производительность анализов.

>•-. Круг задач, решаемых с помощью активационных методов ана-
5 лиза, значительно увеличивается при использовании источников

излучения с более высокой плотностью потока. Однако одновре-
менно повышаются требования к быстродействию измерительной
спектрометрической аппаратуры, которая должна обеспечивать ли-
нейную зависимость получаемой информации от концентрации оп-
ределяемых элементов.

При анализе короткоживущих изотопов с применением им-
j j пульсных генераторов нейтронов и ускорителей заряженных частиц
S ) приходится иметь дело с высокими скоростями счета. В табл. 1

приведены максимально возможные значения скоростей счета п0

импульсов на входе спектрометрического тракта в момент оконча-
ния облучения потоком 1010 нейтрон/(см2-с) образцов некоторых
элементов массой 1 г. Время облучения составляло 5 мин.

При многоэлементном анализе существенный вклад в погреш-
ность измерения может внести фон от мешающих элементов, вхо-
дящих в матрицу пробы.

Процесс анализа импульсных потоков можно представить как
установление соответствия между истинной функцией распреде-
ления измеряемой величины и фактически полученной на выходе
измерительного устройства. Эта операция производится с некото-
рой погрешностью, обусловленной статистическим характером из-
лучения и погрешностями, возникающими в процессе преобразова-
ния и обработки информации [1, 2].

На рис. 1 представлена схема преобразования информации в
измерительном тракте аппаратуры для активационного анализа с
указанием способов устранения или коррекции погрешностей, воз-
никающих при работе с высокими импульсными загрузками.

118



Т а б л и ц а 1

Скорости счета импульсов на входе измерительной системы
в момент окончания облучения образцов

Элемент

Ва

Рг

Ag

Rb

Си

Се

Вг

Si

А1

Р

V

Ядерная реакция

BaI88(n,2n)Ba1«m

Рг"1(«,2/1)Рг«0

Agi°7(n,2rt)Ag106

R b 8 5 ( n , 2 n ) R b 8 4 m

Cu63(rt,2re)Cu62

С е 1 4 О ( я , 2 я ) С е 1 3 8 т

Вг7 8(га,9п)Вг7 8

Si 2 8(n,p)Al 2 8

Al 2 7(n,p)Mg 2 8

Pai(n,a)A№

V5i(«,p)Ti5 1

п , 10' тшп/с

2,8

2.7

2,7

2.4

2,3

2,1

1,9

1,3

0.76
0,76

0,64

В схеме выделены следующие функциональные узлы, для каж-
дого из которых характерны определенные погрешности: блоки де-
тектирования Д, предварительный усилитель-формирователь ПУФ,
основной усилитель У, аналого-цифровой преобразователь АЦП,
запоминающее или накопительное устройство ЗУ, а также устрой-
ство обработки информации или арифметическое устройство АУ.

12 13

Рис. 1. Схема преобразования информации в измерительном
тракте аппаратуры для активационного анализа и способы

устранения погрешностей:
1 — системы автостабилизации; 2 — зарядочувствительные схемы;
3 — схемы формирования импульсов тока; 4 — режектор наложенных
импульсов; 5 — восстановитель постоянной составляющей; 6 — схемы
разравнивания; 7 — устройства по методу параллельного считывания;
S — устройства по методу поразрядного взвешивания; 9 — устройства
амплитудно-временного кодирования; 10 — анализаторы с цифровыми
окнами; 11 — быстродействующие ЗУ; 12 — схемы коррекции живого и
мертвого времени; 13 — устройства обработки информации на ЭВМ
с коррекцией; 14 — коррекция с помощью добавочного импульса;

IS — коррекция с помощью декодирующего делителя

119



Рассмотрим особенности применения этих узлов в аппаратуре для
инструментального активационного анализа, рассчитанной на ра-
боту в условиях повышенных импульсных загрузок.

Для спектрометрии у " и з л У ч е н и я в установках активационного
анализа применяют в основном сцинтилляционные и полупровод-
никовые детекторы, обладающие высокой эффективностью регист-
рации и высоким значением фотоэффективности [3]. Важными ха-
рактеристиками, определяющими точность преобразования регист-
рируемой энергии в амплитуду импульсов, для этих детекторов
являются время формирования импульсов, уровень шума, стабиль-
ность характеристик во времени и при изменении интенсивности
излучения.

Задача формирования сигнала с детектора определяется пол-
ным сбором заряда от измеряемого сигнала, как можно большим
подавлением шумовых импульсов, снижением вероятности наложе-
ния импульсов и стабилизацией базового уровня импульсов. Удов-
летворить все требования одновременно не представляется воз-
можным. Так, для снижения наложения импульсов необходимо
сократить их длительность, например посредством дифференциро-
вания. В то же время для полного сбора заряда необходимо иметь
достаточно большую постоянную времени входной цепи предусили-
теля, в 5—10 раз превышающую время высвечивания или сбора
заряда. Анализ показывает, что для обеспечения оптимального со-
отношения сигнал/шум импульсу следует придать форму, близкую
к треугольной, что достигается с помощью интегрирующих цепочек, ]
состоящих из нескольких звеньев [4]. \

Стабилизация базовой линии осуществляется посредством ис- *
пользования гальванических связей в усилителе, а также с по- |
мощью схем компенсации полюса нулем, восстановления постоян- |
ной составляющей и формирования двуполярного импульса [5]. •
Однако последний способ удлиняет импульс и не может быть ре-
комендован для использования при высоких скоростях счета.

В целях распознания и исключения наложенных импульсов
применяют режекторы, которые приводят к потере части информа-
ции, так как не могут обеспечить на выходе скорость счета больше,
чем это определяется возможностями формирующего усилителя.
При длительности импульса тп и скорости счета N процент наложе-
ний R будет постоянно расти по мере увеличения скорости счета:

R = [ 1 — ехр (— Nxn)}100 %.

Отсюда следует, что получить линейное увеличение чувствитель-
ности путем повышения потока излучения от источника активации
невозможно. Если принять, что порог обнаружения (пороговая
чувствительность) пропорционален отношению YN^KN—Л/ф), а
скорость счета от измеряемой пробы N и значения фона N{\t растут
пропорционально потоку облучения, то при увеличении потока в
К -раз 'порог обнаружения снизится, а отношение начального L\ и
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конечного L2 порогов с учетом наложений будет определяться вы-
ражением

р = Ь =у~К ехр (~^ )
ехр (— ЛГа т„) '

где Лг

( —начальная скорость счета; N2 = KN\ —скорость счета при
увеличении потока излучения в К раз.

На рис. 2 представлена зависимость кратности изменения поро-
гов чувствительности от скорости счета на выходе детектора при
Nx = 105 имп/с и т п = 10~6 с. При этом

Р =
ехр (—0,1)1

= / К ехр [- 0,1(1 - Щ .

Рис. 2. Кратность увеличения пороговой чувствительно-
сти в зависимости от скорости счета:

Кривая / рис. 2 построена в предположении, что наложения от-
сутствуют. Можно видеть, что при увеличении потока излучения
от источника активации в 5 раз чувствительность возрастает только
в 1,5 раза и по мере роста скорости счета выигрыш в чувствитель-
ности исчезает и дальнейшее увеличение потока излучения не дает
эффекта.

Приведенную на рис. 2 зависимость хорошо иллюстрируют дан-
ные, цолученные на спектрометре, имеющем ППД, режектор, схе-
му восстановления постоянной составляющей и постоянную време-
ни формирующей цепи 1,7 мкс, который позволяет работать при
скоростях счета на входе до 105 имп/с и более без существенного
ухудшения энергетического разрешения. Однако регистрируемая
при этом на выходе детектора скорость счета в результате режек-
ции наложенных импульсов оказывается на порядок ниже [6].

Для сцинтилляционных счетчиков с кристаллом Nal (T1) шумо-
вые импульсы оказывают меньшее влияние на энергетическое раз-
решение, поэтому постоянная времени входной цепи принимается
близкой к времени высвечивания сцинтиллятора.
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Спектрометрические усилители системы «Вектор» позволяют
работать при скоростях счета до 105 имп/с и постоянной времени
формирования 1 мкс с погрешностью, не превышающей 1%, в то
время как при работе с ППД скорость счета ограничивается зна-
чением 3-104 имп/с [7].

Постоянство коэффициента преобразования между энергией
излучения и сигналом на выходе усилителя может нарушиться
также в результате перераспределения тока в делителе ФЭУ при
больших скоростях счета. В этом случае рекомендуется применять
низкоомные делители, полупроводниковые стабилитроны и стабили-
заторы тока в последних каскадах делителя напряжения питания
динодов ФЭУ, а также различные схемы автостабилизации с ре-
пернымгг (опорными) сигналами или источниками излучения, в ка-
честве которых используются генераторы стабильной амплитуды
(для ППД), источники световых импульсов (для ФЭУ) или пики
фотопоглощения у-излучения, присутствующие в измеряемом спект-
ре. Система автостабилизации должна обладать достаточно малой
инерционностью и позволять работать при резких изменениях ско-
рости счета, возникающих в процессе анализа короткоживущих
изотопов, а измеряемые импульсы не должны попадать в тракт
автостабилизации. .

Наиболее полно этим требованиям отвечают схемы автостаби-
лизации с дифференциальными селекторами ;и дискретными преоб-
разователями релейного типа [8]. !

Структурная схема стабилизированного сцинтйлляционного
спектрометрического тракта, составленного из блоков, "входящих в

щп

1
I L

ЧВ2-95

оУСг-Sk

БГА2-Э8

ВНН2-9О В5Ц2-30 5 НА2-95

5УС2-95 БУТ1-95

СВвтадиоо

5А12-95

RPll
DL4Z-96 5CAZ-95 5CA2S5

51B2-90

Рис. 3. Структурная схема спектрометрического тракта на блоках системы
«Вектор»:

БНВ2-95, БНН2-90 — блоки питания; ВБЦ2-90 — каркас; БКА2-96 — блок включения
каркаса; Д — детектор: БУС2-94 — предусилитель: БУС2-95 — основной усилитель;
БУТ2-95— управляемый усилитель; БАА2-95 — восстановитель постоянной составляю-
щей; БГА2-98 — генератор запуска светодиода; БАА2-94 —блок аналоговой стабили-
зации БСЧ2-96 (БСчЦ2-96) — блок счетчиков; БСА2-95 — дискриминатор; БПВ2-90 —

блок таймера
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систему «Вектор», приведена на рис. 3, а структурная схема
спектрометра с Ge (Li)-детектором — на рис. 4.

В спектрометре с ППД предусмотрено использование режекто-
ра наложений БАА2-96 и таймера БПВ2-90, позволяющего опреде-
лять живое время и вводить поправку на просчет импульсов из-
за наложений. В работе [9] приведены характеристики, показываю-
щие возможность работы на спектрометре подобного типа со ско-
ростью счета до 105 имп/с. Однако быстродействие в данной схеме
определяется также последующим трактом обработки информации,

ППД БУС2-96 •

6H3ZS7

\

-*- БУС2-97

БГА2-97

B6U2-90 БНН2-90

— БАА1-95

6HH2-9Z

-.
1

5УИ2-92

БАА2-96 —

БУМ2-90 •• ЬУЦ2~Ь

БПА2-97

t
5АЮ-97

БУП2-94

твг-90 КИ

м-бооо

Рис. 4. Структурная схема спектрометра с ППД и с накоплением инфор-
мации в ОЗУ ЭВМ типа М-6000:

БУИ2-92 — быстрый усилитель; БПВ2-90 — таймер; БУС2-96 — предусилнтель;
БУС2-97 — усилитель; БАА2-95 — восстановитель постоянной составляющей; БАА2-96 —
режектор; БПА2-Э7 — преобразователь аналог-код; БНВ2-97, БНН2-90, БНН2-92 —бло-
ки питания; БГА2-97 — генератор; БАК2-97 — блок стабилизации; БУМ2-90—блок уп-
равления каркаса; КИ — канал инкриментный; БУЦ2-90 — блок управления стойки;

БУП2-94 —блок связи с ЭВМ

так как значительные искажения могут возникнуть в процессе ре-
гистрации и обработки статистически распределенных импульсов.
Обработка поступающей с детекторов и усилительных трактов
спектрометров информации осуществляется с помощью анализато-
ров импульсов того или иного типа путем преобразования аналого-
вого значения напряжения импульса в цифровой код. Аналого-циф-
ровые преобразователи строятся на основе способов параллельно-
го считывания, последовательного амплитудно-временного преоб-
разования и поразрядного взвешивания. Каждый способ характе-
ризуется мертвым временем тгм преобразователя, интегральной
и дифференциальной нелинейностью, сложностью схемы и необхо-
димым числом каналов.

В табл. 2 показано число каналов равной ширины, необходимое
для перекрытия того или иного диапазона энергий без заметного
искажения фотопика спектра, для сцинтилляционного спектромет-
ра с кристаллом Nal(Tl) размером 80X80 мм и спектрометра с
полупроводниковым Ge (Li)-детектором [10]. Очевидно, в целях со-
кращения времени преобразования необходимое число каналов
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может быть уменьшено, если анализ ведется на одном или несколь-
ких определенных уровнях энергий.

Метод параллельного считывания признан наиболее быстродей-
ствующим, так как позволяет предусмотреть селекцию импульсов
с помощью пороговых устройств, рассчитанных на различные уров-
ни срабатывания. Производится параллельное кодирование, поэто-
му общее мертвое время определяется мертвым временем отдель-
ного порогового устройства. Однако метод параллельного считыва-
ния не позволяет обеспечить высокую дифференциальную линей-
ность при большом числе каналов, так как измеряемая величина
сравнивается с набором пороговых величин. Этот метод находит
применение в основном для малоэлементного анализа с использо-
ванием сцинтилляционных детекторов.

Т а б л и ц а 2

Число каналов амплитудного анализатора для
сцинтилляционного и полупроводникового

детекторов

Энергия, МэВ

0,1-1,0

0,1-2,0

0,1—5,0

0,1—10,0

0,5—10,0

0,1

1,0

2,0

5,0

10,0

Число каналов

сцинтилляционный
детектор

ПО

240

610

1200

410

—

—

—

—

—

ппд

12000

—

—

—

360

3000

4300

6800

10000

Высокую дифференциальную линейность позволяет обеспечить
метод амплитудно-временного преобразования с последователь-
ным сравнением измеряемой величины с одним и тем же стандар-
том [12]. Дифференциальная нелинейность аналого-цифрового преоб-
разователя лежит в пределах 0,1—0,01 % и определяется в основном
стабильностью частоты генератора и линейностью зарядно-разряд-
ного устройства.

Мертвое время в анализаторах данного типа зависит от ампли-
туды импульса и времени записи информации в ячейке памяти.
Время преобразования на один канал ограничивается предельной
частотой генератора, которая не превышает 200 МГц. Таким обра-
зом, мертвое время не может быть меньше 5 мкс на каждые 1000
каналов анализатора.
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В связи с большим числом просчетов импульсов в многоканаль-
ных анализаторах с амплитудно-временным преобразованием су-
щественное значение приобретают способы коррекции, простейший
из которых осуществляется посредством регистрации живого вре-
мени Тт, представляющего собой разность суммарного времени
измерения Гп и времени блокировки преобразователя. В этом слу-
чае истинное число импульсов п0 в данном канале можно опреде-
лить по формуле

п0 = пТ„,'Тж,

где п — измеренное число импульсов.
При высоких скоростях счета живое время необходимо коррек-

тировать (уменьшать) пропорционально числу наложенных и
исключенных из анализа импульсов.

В работе [11] предложено устройство автоматической коррекции
живого времени при работе с режектором наложений и аналого-
цифровым преобразователем с частотой генератора 100 МГц, позво-
ляющее снижать погрешность в определении счета при tio=
= 2-104имп/с с 15 до 1,5%.

Метод преобразования с поразрядным взвешиванием занимает
среднее положение по отношению к двум описанным выше спосо-
бам как по быстродействию, так и по обеспечению однородности
ширины канала. Существенный выигрыш в сокращении времени
преобразования информации достигается при использовании двоич-
ной системы кодирования. Принцип работы такого преобразовате-
ля (рис. 5) основан на сравнении входного сигнала UBK с комбина-

_= I
3

V

5

* — t

L

Рис. 5. Преобразователь, созданный по методу
поразрядного взвешивания:

I — схема сравнения; 2 — дискретный резистивный дели-
тель; 3 — ключевое устройство; 4 — источник эталонно-
го напряжения; 5 — регистр числа; б — схемы совпаде-

ния И-ИЛИ; 7 — генератор тактовых импульсов

цией последовательно включаемых эталонных напряжений, состав-
ляющих 1/2, 1/4,..., 1/2"1 максимальной амплитуды импульсов,
формируемых на дискретном резистивном делителе ДРД", который
вместе с устройствами управления и эталонным источником напря-
жения составляет управляемый резистивный делитель УРД.
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Схема сравнения вырабатывает сигнал разбаланса, который
поступает на входы логического устройства, пропускающего на ре-
гистр числа сигналы генератора тактовых импульсов в соответст-
вии со знаком разбаланса до тех пор, пока величина разбаланса
не приблизится к весу младшего разряда.

При использовании методов поразрядного взвешивания число
циклов взвешивания т сокращается по сравнению с числом уров-
ней квантования в методах последовательного линейного кодиро-
вания. Так, например, для 4096 каналов достаточно двенадцати
разрядов ДРД ( т = 1 2 ) . Однако реально достижимый выигрыш в
быстродействии опраничизается частотой генерации тактовых им-
пульсов, которая обычно не превышает несколько мегагерц. При
использовании методов нелинейного кодирования, и в том числе
метода поразрядного- взвешивания, повышенные требования
предъявляются к точности резисторов ДРД. Так, для обеспечения
дифференциальной нелинейности 1% при 1024 каналах (10-разряд-
ный преобразователь) точность эталонного напряжения старшего
разряда должна составлять 0,005%. Чтобы выполнить это требо-
вание и уменьшить дифференциальную нелинейность, применяют
различные структурные методы, например статистического усредне-
ния ширины канала или добавки эталонного импульса [2, 10].

В работе [12] предложен способ коррекции сопротивлений ДРД,
основанный на сравнении сопротивлений старшего и младшего раз-
рядов, запоминании погрешности и автоматическом внесении по-
правки. По сравнению с другими методами коррекции этот способ
требует меньше дополнительных элементов в схеме и позволяет
достичь высокой дифференциальной линейности (рис. 6).

К схеме сравнения АЦП

J

_т '

и

5

Рис. 6. Схема коррекции дифференциальной нелинейно-
сти преобразователя с поразрядным взвешиванием:

/ — фазовый дискриминатор; 2 — кодирующий цифро-аналоговый
преобразователь (ЦАП); 3 — ЦАП младших разрядов; 4 — сумма-
тор, 5 — запоминающее устройство; б —схемы совпадения

И-ИЛИ; 7 — генератор тактовых импульсов
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На рис. 7 приведена зависимость скорости преобразования от
числа уровней квантования при равноценной дифференциальной
линейности для различных методов кодирования.
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Рис. 7. Зависимость скорости преобразования от числа
двоичных разрядов для различных. методов кодирова-

ния:
/ — прямого считывания; 2 — поразрядного взвешивания с по-
тактной коррекцией погрешности сопротивлений ДРД; 3 — пораз-
рядного взвешивания с коррекцией способом «скользящей шка-

лы» ; 4 — время-импульсного

Методы поразрядного взвешивания характеризуются высоким
быстродействием при большом числе каналов (более 100), но из-за
технических трудностей осуществления коррекции дифференциаль-
ной нелинейности находят ограниченное применение.

Применение ЭВМ для регистрации и обработки данных анали-
за позволяет не только заменить специализированные устройства
накопления и обработки информации, входящие в состав ампли-
тудных анализаторов, но и обеспечить выдачу результатов измере-
ний с учетом и коррекцией погрешностей, которые вносит спектро-
метрический тракт за счет просчетов, наложения и режекции им-
пульсов, если закономерность искажений известна .или может быть
определена в процессе проведения анализов. При этом коррекция
погрешностей в процессе анализа может быть заложена в програм-
му обработки данных.

Для сбора и обработки данных непосредственно в процессе про-
ведения эксперимента широко 'применяют мини-ЭВМ различных
типов [13]. Из отечественных ЭВМ для этой цели могут быть ис-
пользованы «Электроника 100» и М-6000 на базе АСВТМ.
Однако при работе с высокими скоростями счета необходимо, что-
бы время обращения к памяти оперативного запоминающего уст-
ройства (ОЗУ) не превышало 1 мкс и не увеличивалось при пере-
даче информации из АЦП в ОЗУ через канал передачи данных.
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УСТАНОВКА НАР-7 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ j
АЛЮМИНИЯ И НАТРИЯ В ПОТОКЕ РАСТВОРОВ '<

Н. Ю. Маркун, Ю. Л. Романов, В. Л. Чулкин

I
! Глинозем как исходное сырье для производства метал-
' лического алюминия получают из алюминиевых руд щелочным,

кислотным и электротермическим способами. Наиболее широкое
применение нашел щелочной способ, при котором содержащаяся
в нефелиновых или бокситовых рудах окись алюминия под действи-
ем щелочи переводится в растворимый в воде алюминат.

Химический анализ на содержание AI2O3 и Na2O в растворах
занимает 2—3 ч и выполняется один-два раза в смену, вследствие
чего полученные результаты не могут быть использованы для
управления технологическим процессом.

В результате совместных работ ВНИКИ ЦМА и ВНИИРТа был
создан трехкомпонентный анализатор растворов ТАР-1, позволяю-
щий проводить непрерывные определения содержания каустиче-
ской Na2OK и карбонатной Na2OK6 щелочей, глинозема А12О3 и каус-
тического модуля а. Время измерения не превышает 20—30 мин.
Полученные данные могут быть использованы для оптимального
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ведения процесса и создания системы регулирования непосредст-
венно по содержанию А1оОз и каустическому модулю.

Использование анализатора ТАР-1 дает возможность повысить
эффективность оборота щелочи, увеличить глубину разложения, а
также снизить себестоимость получения глинозема. Прибор состоит
из измерителя скорости ультразвука, кондуктометра и счетно-ре-
шающего устройства, созданных во ВНИКИ ЦМА, и нейтронного
анализатора растворов НАР-7, разработанного и изготовленного во
ВНИИРТе.

Установка НАР-7 обеспечивает автоматическую выдачу сигна-
ла, пропорционального содержанию <в »р а створе алюминия и натрия,
с основной погрешностью по АЬОз и ЫагО, составляющей ± 2 г/л
в измеряемом диапазоне концентраций. Вывод данных осуществ-
ляется в аналоговой форме в виде напряжения от 0 до 10 В с отно-
сительной погрешностью не более ± 5 % • Измерение общего содер-
жания алюминия и натрия осуществляется нейтронно-активацион-
ным методом. Для активации растворов используется 238Ри—Ве-ис-
точник нейтронов с выходом 5 • 107 нейтрон/с.

Структурная схема установки НАР-7 показана на рис. 1. Ана-
лизируемый раствор алюмината натрия поступает из технологиче-

Рнс. 1. Структурная схема установки НАР-7:
/ — источник нейтронов: 2,3 — секции камеры активации; 4 — блок облучс
иия; 5 —блоки измерения; 6 — сщштилляциониыи детектор; / — устройство дли
охлаждения кристалла детектора; 8 — измерительная стоика; У — блок реги-

страции

ской емкости в камеру активации блока облучения, в центре кото-
рой расположен источник быстрых нейтронов. Камера активации
состоит из двух отдельных одна от другой секций и окружена
слоем замедлителя, который одновременно служит радиационной
защитой. Мощность дозы на внешней поверхности блока облуче-
ния не превышает 10 мбэр/ч, а на расстоянии 1 м от поверхности —
0,3 мбэр/ч. Каждая секция камеры активации раствора соединена
с самостоятельной измерительной камерой [1, 2]. Внутренняя секция
объемом 0,8 л, имеющая кадмиевый экран, расположена вблизи
источника быстрых нейтронов и в ней в основном происходит акти-
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вация натрия по реакции 23Na(n, /?)23Ne. Активированный раствор
поступает в измерительную камеру, в центре которой находится
сцинтилляциоыный детектор. При постоянном объемном расходе
анализируе? ого раствора число зарегистрированных у- к в а нтов с
энергией 0,44 МэВ, испускаемых 23Ne, пропорционально содержа-
нию натрия в анализируемом растворе.

Быстрые нейтроны, испускаемые источником, замедляются во
внутренней секции камеры активации, содержащей раствор. Во
внешней секции камеры, имеющей объем 2,5 л, преобладают мед-
ленные нейтроны. Под действием тепловых нейтронов в результате
(п, у)-реакции из 27А1(п, у)28А1 образуется изотоп 28А1 с периодом
полураспада 2,3 мин. Число зарегистрированных в измерительной
камере у-квантов с энергией 1,78МэВ, испускаемых при распаде
ядер 28А1. пропорционально содержанию алюминия в растворе.

Блоки измерения установки состоят из защитного свинцового
контейнера, разборной измерительной камеры и сцинтилляционно-
го детектора. Измерительные камеры выполнены из нержавеющей
стали и снабжены устройством для охлаждения кристалла. Сцин-
тилляционный детектор содержит монокристалл Nal(Tl) размером
0 80X80 мм, ФЭУ-56, светодиод и две монтажные платы. Актива-
ционная и измерительные камеры установки имеют покрытие из
фторопласта для предотвращения выпадения твердых частиц на
стенки камеры.

Общий вид установки НАР-7 представлен на рис. 2. Электриче-
ские импульсы, возникающие в сцинтилляционных детекторах под

Рис. 2. Общий вид установки НАР-7.

действием у к в а нтов, усиливаются и по кабелям направляются на
входы дифференциальных дискриминаторов измерительной стойки,
предназначенных для селективной регистрации импульсов напря-
жения.

Для обеспечения долговременной стабильной работы в установ-
ке предусмотрена система стабилизации спектрометрического трак-
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та, основанная на использовании реперного импульсного источника
света—светодиода.

На выходе дифференциальных дискриминаторов вырабатывают-
ся импульсы, сформированные по амплитуде и длительности, кото-
рые поступают на входы блока регистрации, осуществляющего
счет, обработку и выдачу данных в аналоговой форме на регистри-
рующий прибор или счетно-решающее устройство.

Блок регистрации построен на стандартных субблоках системы
«Спектр», обеспечивающих построение счетных схем, таймера, бло-
ка управления таймером и цифро-аналоговых преобразователей.

Практически измерения ведут непрерывно, и на триггерах ре-
гистра памяти в течение времени измерения хранится результат
предыдущего замера, который выводится на самописец или счетно-
решающее устройство.

Важным условием обеспечения правильности работы установки
НАР-7 являь.ся постоянство объемного расхода анализируемого
раствора через систему пробоотбора. С этой целью исследовали
возможность применения насосов-дозаторов, систем автоматиче-
ского регулирования и обеспечения постоянства расхода анализи-

N, 103импр0мин Ш03имп/з0мин

10 20 30 t,0 50 60 С,

a

,2/Л
10 20 30 чО 50 60 СА[л,г/л

6

Рис. 3. Зависимость скорости счета от концентраций Na2Oonm(a) и
А12О3 (б).

руемого раствора, а также бака постоянного уровня. При исполь-
зовании установки для анализа алюминатных растворов в цеховых
условиях наиболее приемлемым оказалось применение бака посто-
янного уровня. Из технологической емкости алюминатный раствор
с помощью центробежного насоса подавали в бак постоянного
уровня, имеющий объем 100 л. Подогрев раствора для предотвра-
щения выпадения гидроокиси алюминия производили с помощью
пара, пропускаемого по трубам, навитым на бак. Была предусмот-
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репа периодическая промывка системы пробоотбора горячими
каустиком и водой. Анализируемый раствор из измерительных ка-
мер сливали в технологическую емкость. Измерительная стойка и
блок регистрации расположены в пультовой и соединены с детек-
торами кабелями длиной около 50 м.

Градуировку установки осуществляли при оптимальных расхо-
дах анализируемого раствора посредством сравнения полученных
данных с результатами химического анализа, проводимого в цехо-
вой химической лаборатории глиноземного цеха Ачинского глино-
земного комбината по методикам ВАМИ. Химический анализ каж-
дой пробы проводили три раза.

Градуировочные кривые, полученные путем обработки методом
наименьших квадратов, представлены на рис. 3. Была произведена
градуировка анализатора ТАР-1 на необходимые диапазоны кон-
центрации (в г/л): 45—70 по А12О3, 45—70 по Na2OK и 5—20 по
Na2OKr> ('а = 2-г-1,3). Среднеквадратическое расхождение показаний
ТАР-1 с данными контрольных химических анализов по 54 пробам
составило (в г/л) 1,4 по А12Оз, 1,01 по Na2OK и 1,0 по Na20Ko, что
удовлетворяет требованиям производства.
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НЕЙТРОННО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР
СОДЕРЖАНИЯ БОРА В РАСТВОРАХ И ПУЛЬПАХ НАР-8

В. П. Бовин, С. И. Моисеев, В. Л. Чулкин, С. В. Шагов

Нейтронно-абсорбционный анализатор НАР-8 предназ-
начен для непрерывного автоматического дистанционного опреде-
ления концентрации бора в растворах при производстве борной
кислоты.

Нейтронно-абсорбционный метод анализа основан на высоком
сечении поглощения бором тепловых нейтронов [1, 2]. Чувствитель-
ность метода в значительной степени зависит от выбора геометрии
измерения. В связи с этим были исследованы четыре возможных ва-
рианта взаимного расположения источника и детектора медленных
нейтронов (рис. 1). Исследования показали, что при геометрии,
использованной в варианте //, достигается максимальная чувстви-
тельность в широком диапазоне измеряемых концентраций.

Количество тепловых нейтронов, регистрируемое детектором при
постоянной концентрации бора в растворе, зависит от диаметра d
емкости. При rf>250 мм наступает насыщение (рис. 2). В этих ус-
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ловиях зависимость скорости счета от концентрации бора близка к
гиперболической [3].

Общий вид анализатора НАР-8 и его структурная схема приве-
дены на рис. 3 и 4. Анализатор содержит датчик, промежуточный
и измерительный блоки и самопишущий потенциометр (см. рис. 3).
Датчик состоит из блока нейтронного детектирования, контрольно-
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Рис. 1. Схема взаимного расположения источника и

детектора медленных нейтронов:
/ — Ри — Ве-источник; 2 — детектор

защитного блока для монтажа на технологической ем-
кости и Ри—Ве-источника быстрых нейтронов с выходом
5 • Ю5 нейтрон/с.

В блоке нейтронного детектирования расположены счетчик
СНМ-16, согласующий трансформатор и резистор. Импульсы со
счетчика через согласующий трансформатор по кабелю РКФС-1
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Рис. 2. Зависимость скорости счета
от диаметр? емкости.

Рис. 3. Общий вид анализатора
НАР-8.
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подаются на вход усилителя-формирователя. По другому кабелю
от преобразователя напряжения на счетчик подается высокое на-
пряжение 1800 В. Усилитель-формирователь, преобразователь на-
пряжения и источник низковольтного напряжения расположены в
кожухе промежуточного блока. Сформированные сигналы длитель-
ностью 3 мкс по кабелю длиной до 200 м подаются на измеритель-
ный блок.
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Рис. 4. Структурная схема анализатора НАР-8:
I — датчик; // — промежуточный блок; /// — измеритель-
ный блок; IV—самопишущий потенциометр; / — источ-
ник нейтронов; 2 — блок нейтронного детектирования;
3 — преобразователь напряжения; 4, б—блоки питания;
5 — блок усилителя-формирователя; 7 — измеритель вре-

менных интервалов

Для получения на выходе прибора сигнала, пропорционального
концентрации измеряемого вещества, используется аналоговое вы-
числительное устройство, построенное на основе измерителя вре-
менных интервалов [4].

Измерительный блок имеет два выхода, на один из которых
поступает сигнал напряжения в диапазоне 0—10 мВ с выводом на
самопишущий потенциометр с пневматическим регулятором, на
другой — ток от 0 до 5 мА с выводом на ЭВМ.

Электронные блоки выполнены на печатных платах с использо-
ванием интегральных микросхем. Градуировка анализатора НАР-8
производится по контрольным растворам, приготовленным спосо-
бом растворения в известном объеме дистиллированной воды опре-
деленных навесок борной кислоты.

С учетом градуировочных кривых, представленных на рис. 5,
измеритель временных интервалов может быть настроен на любой,
из 12 диапазонов в пределах от 1 до 120 г/л.

Для проверки правильности показаний анализатора без отбора
пробы блок нейтронного детектирования помещают в контрольное
положение (в центре блока из плексигласа), при котором регист-
рируется постоянное число нейтронов, не зависящее от концентра-
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ции анализируемого элемента. Положение стрелки потенциометра
отмечается на шкале и записывается в формуляре.

Длительные испытания в лабораторных условиях показали, что
анализатор НАР-8 надежен в работе, помехоустойчив и удобен в
обслуживании, Прибор может быть использован для управления

Рис. 5. Зависимость скорости
счета от концентрации В2Оз:

/ — 0—€0 г/л; 2 — 60—120 г/л

Ы,имп\с

150

то

1250

150

250

[

\

\

2

<-

1

—•—
— • — •

—*•—с

-

0
ВО

10
10

20
80

3D
90 юс

50

w Лп

ходом технологического процесса при производстве борной кисло-
ты, а также (при соответствующей градуировке и настройке измери-
теля временных интервалов) для определения в растворах и пуль-
пах концентрации элементов с высоким сечением поглощения тепло-
вых нейтронов, например, кадмия, лития, хлора, гадолиния и др.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ МАССОВОГО
НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Я. Г. Еголин, В. С. Зубков, В. П. Мордасов, В. Н. Никитин,
В. А. Овечкин, А. М. Щетинин

Устройство для нейтронно-активационного анализа ла-
боратории атомных и ядерных методов анализа Норильского гор-
но-металлургического комбината имени А. П. Завенягина состоит
кз пневмотранспортной установки (ПТУ) «Тундра» и реактора
РГ-1М. и предназначено для автоматизации трудоемких операций
активационного анализа: доставки на облучение, выдержки, хране-
ния и измерения исследуемых проб, поступающих от четырех ана-
литических лабораторий к любому из пяти каналов реактора. При
этом каждая лаборатория может работать по своей методике.
Установка позволяет автоматически выполнять следующие опе-
рации:

1) транспортировку челноков, содержащих ампулы с анализи-
руемым веществом, как одиночных, так и группами, на различные
позиции (загрузка, активация, хранение в проботеке, измерение,
выдержка, сброс);

2) дистанционное управление, сблокированное с системой уп-
равления реактором и дозиметрическими устройствами;

3) адресный поиск заданных челноков в проботеках активиро-
ванных и необлученных (чистых) проб;

4) извлечение ампул с анализируемыми веществами из челно-
ков перед позициями измерения;

5) индикацию и сигнализацию на мнемосхеме характера выпол-
няемых операций.

Пневмотранспортная установка «Тундра» состоит из транспорт-
ной части, выполненной из двух не связанных между собой пнев-
мотрасс, и устройства управления (рис. 1).

Одна из пневмотрасс связывает реактор с исследовательскими
лабораториями и проботеками и является основным транспортным
устройством. Она содержит проботеки П1, П2, механизмы извлече-
ния ампул из челноков МИ1—МИ4, а также механизмы формиро-
вания (ФГ) и расформирования (РФГ) групп. Другая пневмотрас-
са представляет собой вспомогательное устройство и служит для
сброса отработанных проб и челноков в хранилище спецстоков СБ,
а также для передачи проб из одной лаборатории в другую.

В целях предотвращения механического повреждения и загряз-
нения исследуемые пробы помещают в полиэтиленовые ампулы,
которые в случае работы с жидкими и газообразными веществами
должны быть 1 ерметичными. Ампулы в свою очередь помещают в
транспортные челноки.

При работе с запаянными ампулами необходимо иметь в виду,
что под действием облучения может произойти объемное расши-
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рение материала пробы (возможно также образование газообраз-
ных продуктов), способное привести к разрыву ампулы. В этих
случаях ампула не должна полностью заполняться исследуемой
пробой. Доставка челноков с пробами в реактор и другие транс-
портные операции осуществляются по полиэтиленовому пневмо-
проводу с внутренним диаметром 32 мм, а связь между отдельны-
ми участками пневмопровода (адресами) — с помощью распредели-
тельных механизмов Р1—Р24, обеспечивающих необходимую
структурную гибкость установки.

Р16 \Р18 \Р19 \— Р21 P22Y—P»

Рис. 1. Структурная схема пневмотранспортной установки
«Тундра».

Для хранения проб, подлежащих облучению или облученных, а
также для различных эталонных образцов установка имеет две
адресно-управляемые проботеки емкостью по 112 проб каждая [1].

Облучение проб производится в пяти каналах К1—К5 реактора
группами (количество челноков в группе —от 1 до 10). Для обе-
спечения одновременной засылки группы в канал ее предваритель-
но собирают у механизмов формирования группы. Конструкция
конечных позиций проботек и лабораторий JI1—Л4 не позволяет
принять группу после облучения целиком, поэтому с помощью ме-
ханизма РФГ производят разбивку группы на отдельные челноки.
Механизм РФГ выполняет также функции шлюза, который пре-
дотвращает попадание воздуха, прошедшего через канал реактора,
в помещение лаборатории и на измерительные позиции. Челнок от
этого механизма транспортируется чистым воздухом, а воздух,
прошедший через канал реактора, сбрасывается в спецвентиля-
цию [2].
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В лаборатории пробы поступают упакованными в транспорт-
ные челноки или в ампулах. В последнем случае извлечение ампул
из челнока осуществляется автоматически с помощью механизма
извлечения, который позволяет также упаковывать ампулы в чел-
ноки после измерения [3].

Управление установкой осуществляется в ручном и автоматиче-
ском режимах. В ручном режиме оператор с помощью мнемосхемы
центрального пульта управления может производить любые пере-
ключения на установке и осуществлять транспортировки. Ручной
режим является основным на этапе отладки методик анализа и
при ликвидации аварийных ситуаций.

Автоматический режим позволяет осуществлять следующие
операции:

1) посылка из лаборатории или проботеки в любой канал реак-
тора группы челноков на заданное время облучения, после оконча-
ния которого челноки направляются по заданному адресу в пробо-
теки;

2) посылка из любой лаборатории или проботеки в выбранный
канал реактора одиночного челнока на заданное время облучения,
после окончания которого челнок возвращается в лабораторию;

3) посылка из лаборатории группы челноков по заданному
адресу в проботеки;

4) доставка челнока из проботек П1 и П2 в любую лаборато-
рию;

5) посылка челнока из позиции загрузки ПЗ лаборатории на
механизм извлечения ампул, после автоматического извлечения
пустой челнок возвращается в позицию загрузки;

6) доставка челнока из одной лаборатории в другую.
Автоматическое управление установкой основано на принципе

приоритетного обслуживания системы с очередью. Причем устрой-
во управления оперирует с двумя типами приоритетов (три абсо-
лютных и семь относительных). Абсолютные приоритеты предостав-
ляются аварийным режимам, относительные — лабораториям и опе-
рациям разгрузки реактора. Под операцией разгрузки подразуме-
вается выдувание из каналов реактора челноков с пробами, нахо-
дящимися на облучении.

«Вес» приоритетов может изменяться с помощью переключате-
лей. Устройство управления обслуживает три приоритетных очере-
ди из запросов: лабораторий и реактора (разгрузка) на обслужи-
вание; лабораторий на занятый канал реактора, а также на разгруз-
ку от нескольких каналов реактора.

Причем первые две очереди имеют изменяющиеся приоритеты,
а третья — фиксированные (первый приоритет — первому каналу
реактора, второй — второму и т. д.).

Структурная схема управления транспортными операциями ус-
тановки приведена на рис. 2. Блок приоритетов осуществляет
выбор из всей совокупности заявок, поступающих в очередь на об-
служивание, тех, которые обладают более высоким приоритетом.
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Блок памяти сохраняет информацию об адресе транспортиров-
ки челноков после облучения в канале реактора. На каждый канал
реактора в блоке имеются 12-разрядный регистр памяти, выполнен-
ный на статических триггерах, и индивидуальный измеритель вре-
мени облучения пробы емкостью 5 десятичных разрядов.

Блок выбора адреса проботек предназначен для автоматическо-
го поиска заданной ячейки в проботеках. В блоке находится так-
же счетчик числа челноков в группе, который работает как с
блоком выбора адреса проботеки, так и с другими блоками устрой-
ства управления.
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Рнс. 2. Структурная схема устройства управления пневмо-
транспортом.

Блоки управления транспортировкой осуществляют переключе-
ние распределительных механизмов, формирователей и расформи-
рователей групп в соответствии с адресом заданной транспорти-
ровки и позволяют управлять воздухораспределителями конечных
позиций (включением воздуха).

Фоторегистраторы, являющиеся датчиками обратной связи уст-
ройства управления ПТУ, вырабатывают сигнал прохождения
челноком определенного участка пневмопровода или прихода чел-
нока на конечную позицию.

Блок управления пневмогранспортным устройством связи меж-
ду лабораториями предназначен для выработки сигналов управле-
ния и выполнен в виде отдельного блока, не связанного с устройст-
вом управления основного ПТУ.

Пневмотранспортная устрановка связана с экспериментальными
каналами ядерного реактора РГ-1М тепловой мощностью 100 кВт,
плотность потока тепловых нейтронов в центре активной зоны со-
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ставляет 2,7-Ю12 нейтрон/(см2-с). Расположение каналов з активной
зоне реактора представлено на рис. 3.

Активная зона набрана кассетами из семи стандартных стержне-
вых тепловыделяющих элементов [4, 5], окружена отражателем,
состоящим из отдельных графитовых блоков, очехлованных алю-
минием, и имеет форму правильного шестигранника со стороной
718 мм и высотой 500 мм. В качестве ядерного топлива использует-
ся двуокись урана с 10%-ным обогащением по 2 3 5U. Критическая
загрузка активной зоны составляет 2,5 кг.
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Рис. 3. Активная зона ядерного реактора РГ-1М:
/ — тепловыделяющие элементы (твэлы); //—11 вертикальных
экспериментальных каналов (ВЭК); /// — ионизационные камеры;
/V—графитовые блоки; V — фотонентроиньш Ро—Ве-нсточник;

VI — стержни регулировки Р и автоматическом защиты 3

В активной зоне реактора расположено 11 экспериментальных
каналов, из которых пять обслуживаются пневмотранспортной ус-
тановкой, а шесть — загружаются вручную с помощью специаль-
ных механизмов. Характеристики полей нейтронов в эксперимен-
тальных каналах и их размеры представлены в таблице, из кото-
рой видно, что каналы пневмотранспортной установки К1—К5
охватывают практически весь диапазон потока нейтронов в реакто-
ре. Это создает благоприятные условия для разработки нейтронно-
активационных методов анализа как на тепловых, так и на резо-
нансных нейтронах.

Наличие канала ЭК-11 с борным и кадмиевым экранами позво-
ляет использовать и спектр быстрых нейтронов с энергией больше
5 МэВ.
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Характеристики полей нейтронов в экспериментальных каналах реактора РГ-llW

Экспери-
ментальный

канал

ЭК-1

ЭК-2

эк-з(/о)
ЭК-4

ЭК-5 (К2)

ЭК-6 (Щ

ЭК-7 (К5)

ЭК-8

ЭК-9

ЭК-10

Э К - 11(*С4

Поток нейтронов, нейтрон/(см--с)

тепловых

2,7

1,9

2,0

0,92

0,87

0,88

0,88
0,9

0,91

0,4

—

эпитепло-
вых (Х10")

2,2

0,84

0,76
0,23

0,12
0,38
0,40

0,25

0,25
0,044

—

быстрых
(ХЮ1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—.

1,0

Кадмиевое
отношение

по меди

9,3

15,2

21,7

34,4

G4.1

47,2

45,(3

38,8

38,9
80,0

—

Диаметр
канала, мм

39

39

29

5G

29

29

29

56

72

72

29

Расположение
в активной зоне

Центр

Крап

»

1-й ряд отра-

жателя

То же

»

»

»

2-й ряд отру-

жате.к;

То же

Регистрирующе-измерительныи комплекс с реактором РГ-1М и
ПТУ состоит из набора сцинтилляционных детекторов с кристал-
лом Nal(Tl) размером от 10X40 до 100X150 мм, детектора с
колодцем размером 40X50 мм, полупроводниковых детекторов
ДГДК-22 и ДГДК-50 с разрешением до 2,5 кэВ, а также счетно-
анализирующей аппаратуры, представленной многоканальными
анализаторами АИ-128м, АИ-4096-Зм, NTA-512 и LP4840.

При нейтронно-активационном анализе анализируемые пробы
помещают в поток нейтронов на время, необходимое для получе-
ния достаточного количества радиоизотопа определяемого элемен-
та. Наведенная активность после удаления пробы из потока реги-
стрируется специальной аппаратурой.

В случае, когда под действием ионизирующего излучения акти-
вируется в основном интересующий элемент (богатые руды, конеч-
ные продукты переработки), анализ сводится к измерению наве-
денной активности в пробе и в эталонном образце с помощью из-
мерительной бета- или гамма-аппаратуры.

Однако при анализе проб, имеющих сложный химический со-
став, активируется одновременно несколько элементов, что типично
для проб Норильского горно-металлургического комбината. При
этом для повышения селективности определения исследуемого эле-
мента необходимо варьировать временными режимами облучения,
выдержки и измерения в очень широких пределах от одной до не-
скольких десятков секунд.
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Так, при анализе на алюминий время облучения тепловыми
нейтронами в канале КЗ составляет 1 с, а время выдержки 1—5 мин
при времени измерения 30 с. В один челнок ПТУ одновременно
помещают три пробы и эталонный образец, упакованные в полиэти-
леновые пакеты.

При анализе на кремний из тех же навесок используется канал
быстрых нейтронов К.4, время облучения 1 мин (© кадмиевых чел-
ноках). Содержание кремния определяют посредством решения
простой системы уравнений с учетом вклада алюминия.

Полученная погрешность определения А12О3 и SiO2 не превы-
шает погрешностей химического анализа, а производительность и
экспрессность анализа повышаются в несколько раз.

Чтобы не превысить заданную погрешность определения
± 5 отн. %, при анализе по короткоживущим изотопам были изме-
нены параметры режимов вдувания-выдувания челнока и уменьше-
но время реакции ПТУ на пусковой импульс с 1 до 0,1 или 0,01 с,
что особенно важно при времени облучения образца от 1 до 20 с,
так как погрешность за 1 с достигает от 5 до 100%.

На Норильском горно-металлургическом комбинате нейтронно-
акгивационному анализу подвергается большой класс продуктов,
как правило, сложного вещественного состава и широкого диапа-
зона концентраций определяемых компонентов. В соответствии
с классификацией, предложенной Е. Н. Сухановой в 1968 г., руды
норильских месторождений разделены на три промышленных типа:
вкрапленные руды в интрузии, сплошные руды и руды во вмещаю-
щих породах, «медистые» [6].

Нейтронно-активационному анализу подвергаются минералы
пирротин, пеытландит, халькопирит, кубанит, магнетит, ильменит,
пирит, а также минералы платиновой группы. В ряду спорадиче-
ских минералов следует выделить миллерит, борнит, талнахит,
самородные медь, серебро, золото, галенит и др. Руды анализи-
руют на содержание цветных металлов (медь, никель, кобальт),
благородных металлов (золото, серебро), а также породообразую-
щих элементов (кремний, алюминий, кальций, магний, сера, желе-
зо). Продукты обогащения включают несколько типов рудных
концентратов и отвальных хвостов, которые анализируют h ' те же
элементы, что и руды.

Наиболее обширен класс металлургических продуктов, к кото-
рым относятся продукты агломерации (шихта, агломерат), пиро-
металлургических процессов (штейны, шлаки оборотные и отваль-
ные, файнштейны и т. д.), гидрометаллургии (аноды, электролиз-
ные медь и никель, шламы электролизных ванн и т. д.), перера-
ботки шламов и др. Большинство из них требует применения
экспрессных методов регулярного анализа, позволяющего осу
ществлять непрерывный контроль за ходом технологических про-
цессов. На анализ поступают также биологические и экологиче-
ские пробы, представляющие интерес для научно-исследователь-
ских организаций, изучающих Заполярье.
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Вследствие разнообразия аналитических задач в производст-
венной практике развиваются различные модификации нейтронно-
активационного анализа с использованием тепловых нейтронов:

1) радиохимический анализ на средне- и долгоживущих изото-
пах, допускающий длительные химические операции по выделению
определяемого элемента в радиохимически чистом виде;

2) радиохимический анализ на короткоживущих изотопах,
предусматривающий предварительное групповое выделение опре-
деляемых элементов с быстрым их разделением после облучения.

3) инструментальный активационный анализ на долго- и сред-
неживущих изотопах (без химической обработки пробы перед из-
мерением) ;

4) инструментальный активационный анализ на короткоживу-
щих изотопах.

Радиохимический и инструментальный методы анализа на ко-
роткоживущих изотопах могут иметь эффективное решение лишь
в случае применения быстродействующих средств доставки анали-
зируемых образцов из зоны облучения на позиции выдержки и из-
мерения. Причем использование в качестве индикаторов содержа-
ния изотопов с периодами полураспада от нескольких минут до
нескольких секунд невозможно без автоматизации циклов облуче-
ния, адресовки и разампулирования образцов (при жесткой стаби-
лизации временных режимов).

Так, например, определение 60/raCo с периодом полураспада
10 мин или 28А1 с периодом полураспада 2—3 мин в сложных руд-
ных или металлургических пробах, изобилующих микроколичества-
ми мешающих элементов, потребовало временной оптимизации
аналитического цикла, причем оптимальное время облучения и вы-
держки оказалось равным нескольким секундам. Это подтверждает
вышеизложенные требования к пневмотранспортной установке в
реальных промышленных условиях.

Двухлетний опыт эксплуатации установки для нейтронно-акти-
вационного анализа показал надежную работу ее основных узлов
и агрегатов. В качестве недостатков установки следует отметить
явление «натирания» полиэтилена на внутренние стенки алюминие-
вых каналов.

Применение пневмотранспортной установки дает возможность
разработать ряд методик нейтронно-активационного анализа с ис-
пользованием коротко- и среднеживущих изотопов, что позволит
не только расширить возможности анализа, но и получить экономи-
ческий эффект.
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РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РТУТНО-
СУРЬМЯНЫХ РУД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ

В. В. Березкин, А. А. Вайгачев, В. С. Усанов, К. И. Щекин

В настоящее время одной из важных аналитических
задач является многоэлементный анализ руд и продуктов их тех-
нологической переработки, необходимость проведения которого
обусловлена высокими требованиями производства по улучшению
качества продукции и увеличению ее выпуска. Такой анализ про-
водят, например, в целях определения в рудах содержания сурьмы
и ртути в диапазоне концентраций от тысячных долей до десятков
процентов, в частности для сурьмы 0,01—30%, для ртути 0,02—
15%- При этом содержание основного примесного элемента — же-
леза составляет от 0 до 20%.

В данной работе исследована возможность проведения рентге-
норадиометрического анализа руд на содержание сурьмы и ртути
с помощью четырехканального рентгенорадиометрического анали-
затора «Финал» с германиевым полупроводниковым детектором
площадью 200 мм2, обеспечивающим энергетическое разрешение
500 эВ на линии 14 кэВ*. Использование такой аппаратуры позво-
лило проводить одновременный анализ на содержание сурьмы и
ртути в руде одного из месторождений Советского Союза.

Для создания оптимальных условий одновременного возбужде-
ния /(-линий сурьмы и ртути использовали два коллимированных
источника излучения 2 4 1Ат и 5 7Со активностью 10 и 5 мКи соот-
ветственно. На рис. 1 приведен спектр характеристического излу-
чения реальной рудной пробы.

Так как концентрации определяемых элементов изменяются в
широком диапазоне от 0,01 до 30%, то анализ на содержание этих
элементов проводили методом спектральных отношений. При этом
аналитическим параметром ц служило отношение плотностей по-

* Гершман В. С. и др. Блок детектирования рентгеновского излучения на
основе радиационного германиевого полупроводникового детектора. — «Изотопы
в СССР», 1974, № 38, с. 25—29.
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токов характеристического излучения / х определяемого элемента
и некогерентно рассеянного излучения /н,р источника 241Ат:

T]Sb = JxSbUn.p, (1)

iiHg = J*. Hg/^н.р . (2)

Использование этого метода позволило получить линейную
зависимость аналитического параметра при измерениях в насыщен-
ных слоях от концентрации во всем диапазоне изменения содержа-
ний определяемых элементов. Аналитические графики для сурьмы

100 700 300 чОО

номер канала
500

Рис. 1. Спектр пробы, содержащей 6,54% сурьмы и 2,20%
ртути, при возбуждении характеристического излучения источ-

никами 2 4 1Ат и 57Со:
(к. р.) и (н. р.) — соответственно когерентно н некогерентно рассеян-

ное излучение

и ртути с допусками химического анализа для данных элементов
показаны на рис. 2, а, б, из которых видно, что погрешности опре-
деления содержаний сурьмы и ртути, проведенного на 50 пробах,
не превышают допусков химического анализа. Коэффициент ва-

/

t

f f
f

10 20 10

Рис. 2. Аналитические графики для сурьмы (а) и ртути {б):
сплошные линии — градуировочные; пунктирные линии — допуски химического

анализа
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риации изменения отношений характеристического излучения к
некогерентно рассеянному, многократно измеренный на одной про-
бе, составил около 3% при времени измерения 3 мин.

Порог чувствительности за время измерения 3 мин, рассчитан-
ный по удвоенной среднеквадратической погрешности определения
отношения /х/^н.р, на пустой пробе составил 0,008% для сурьмы и
0.01% для ртути.

Таким образом, применение метода спектральных отношений при
рассмотрении некогереитно рассеянного излучения позволяет до-
статочно полно учесть влияние матрицы в анализируемых пробах
на результаты анализа и получить линейную зависимость для всего
диапазона измеряемых концентраций, что упрощает методику из-
мерений.

Выводы

1. Рентгенорадиометрический анализатор с полупроводниковым
детектором позволяет проводить экспрессные определения сурьмы
и ртути в рудах с точностью, удовлетворяющей требованиям рядо-
вого химического анализа.

2. Полученный порог чувствительности определения составляет
0,008% для сурьмы и 0,01% для ртути за время измерения 3 мин,
что удовлетворяет требованиям производства.

3. Проведенные исследования показывают перспективность
внедрения аппаратуры с полупроводниковыми детекторами на
предприятиях горно-металлургического производства.

ОБРАБОТКА СПЕКТРОВ РЕНТГЕНОВСКОГО \

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ j
НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

С. М. Бродский, С. В. Мамиконян, В. И. Филатов

Метод наименьших квадратов получил достаточно широ-
кое распространение при обработке спектров у-излучения в области
высоких энергий [1—3]. Обработка спектров характеристического
излучения представляет более простую задачу, так как зависимость
функции, аппроксимирующей фотопики, от оцениваемых парамет-
ров может быть выбрана линейной.

Предположим, что наблюдаемый спектр представляет собой
набор чисел yt (i=l, 2, . . . , п, где i — номер канала). Спектр
можно представить в виде вектора размером п:
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Наблюдаемый спектр предполагается описать функцией f, завися-
щей от параметров ау- (/ = 1, 2, . . . , т). В результате аппроксима-

Л

ции будут получены оценки a.j параметров ау- и наилучшие значе-
ния

yi = fdfl» а,, . . . , ат).

Вводя вектор оценок параметров

уравнение (1) можно записать в матричной форме:
Л Л

Y = F(A).

Вектор наблюдаемого спектра представим как

Y = F(A) + Е(А) ,

где Е(А)—n-мерный вектор разностей наблюдаемого и полу-
ченного в результате аппроксимации спектров.

л
Оценки параметров а} получим из условия, что матричная

форма вида
M = E'(A)WE(A) = [Y — F(A)]'W[Y — F(A)] (2)

Л

имеет минимум при А=А. (Величины, отмеченные штрихом, отно-
сятся к транспонированной матрице.) Весовая матрица W разме-
ром пХп симметрична и положительно определена. Предполагая
линейной зависимость аппроксимирующей функции f,-от парамет-
ров UJ, имеем

, а2,

где

или в матричной форме:
F(A) = DA. (3)

Постановка уравнения (3) в выражение (2) и дифференцирование
по параметрам а} приводит к системе нормальных уравнений:

или

[D'WD] A = D'WY

ZA = D'WY ,

(4)
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где Z —D'WD — матрица системы нормальных уравнений. Урав-
Л

нение (4) можно решить относительно искомых оценок А:

А = Z-lD'WY .

Матрица W предполагается диагональной и элементы по ее глав-
ной диагонали выбираются обратно пропорциональными диспер-
сиям tji. Можно показать, что матрица погрешностей полученных

Л

оценок CLj равна обратной матрице системы нормальных уравнений.
Для аппроксимации спектров характеристического излучения

функция ft ( а ь а2, . . . , ат) была выбрана в виде
i

fi { а г , а . , . . . , а т ) = 2 G k ( « i . a* . . . , а „ Е ) + В ( а / + ь . . . . а,„, Е),

где Gк — функция, описывающая фотопики, соответствующие из-
лучению /(-линии k-vo элемента, а В — функция, описывающая фон.
Связь между энергией Е и номером канала i линейная и задана
для каждого спектра.

В общем случае зависимость функции Gk от параметров UJ И
энергии Е имеет вид:

Gk = ак ехр [— 0,5 (Е — £,0)
2, оЦ + С, ехр [ - 0,5(£ — Eklf /

где ак—высота фотопика, соответствующего /(а-линии; £й0, Ек1 —
энергии фотонов К,- и /Сч-линий соответственно; Ск —отношение
иытенсивностей /Ср- и /Са-линий; о,,—стандартное отклонение |
функции Гаусса, описывающей фотопик. »

Предполагается, что разрешение (полная ширина пика на поло- \
вине его высоты) для К а- и /Ср-линий одного элемента одинаково. }
Стандартное отклонение ок связано с разрешением гк соотноше- .'.;
нием

Вид функции В определяли на основании экспериментальных
измерений фона. Лучшие результаты получены при линейной зави-
симости В от энергии:

В = at+x E + Щ+2 .

Суммарная площадь фотопиков, определяющая интенсивность ха-
рактеристического излучения /(-линии одного элемента:

Для того чтобы сравнить теоретическое распределение
Л Л Л

/(«1, а2, • -, ат), полученное в результате аппроксимации, с
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экспериментальным спектром, применялся критерий х , определя-
емый как

Предполагается, что число импульсов в канале y-t представляет
собой случайную величину, которая подчиняется нормальному
распределению с дисперсией уг. В случае правильного выбора ви-
да функции f{au а2, . . . , ат, Е) и весовой матрицы W значение
%21(п—т) должно быть 'близко « единице [4].

Для регистрации спектров использовали Si (Li)-детекторы с
разрешением 170 эВ на МпКа-линии, спектрометрический тракт и
многоканальный анализатор прибора ORTEC 6200. Спектрометри-
ческая информация из мяогока-
нального анализатора с помощью
телетайпа ORTEC 222 выводилась
на восьмидорожечную перфолен-
ту в коде ASCII. Информация о
каждом спектре включает номе-
ра каналов, числа импульсов в
каналах и символ конца спектра.

Обработку спектров проводи-
ли на ЭВМ М-222. В целях умень-
шения времени обработки про-
грамма была составлена на авто-
коде. Для решения уравнения (4)
разработана стандартная про-
грамма в системе ИС-22. Форми-
рование матрицы системы нор-
мальных уравнений Z осуществля-
ли в соответствии с этой програм-
мой путем последовательных об-
ращений 'К блоку основной про-
граммы, вычисляющему частные-
производные от функции f по параметрам а,- в заданных точках.
Для хранения в машинных кодах информации об очередном обра-
батываемом спектре использовали магнитный барабан. Максималь-
ная длина спектра (число каналов многоканального анализатора)
составляет 1024. Время обработки спектра зависит от его длины и
числа параметров. Для спектра длиной 400 каналов, имеющего
8 параметров, время обработки равно 30 с.

Спектры характеристического излучения Са и К, обработан-
ные методом наименьших квадратов, приведены на рисунке. За-
данные отношения интенсивностей /кр 1ка составляют 0,12 для К
и 0,13 для Са. Получено значение %2/(п—т) = 1,6. Энергетическое
разрешение составляет 160 эВ для всех фотопиков. Линии
К/Ср (Е = 3,59 кэВ) и Са Ка (£ = 3,69 кэВ) не разрешаются. В це-

з.в U О ЕпэВ

Спектр характеристического излуче-
ния Са и К.
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лях проверки возможности выделения перекрывающихся фотопи-
ков обработку проводили для случая, когда фотопики К Ка и
К К ц считаются независимыми. Получено значение Ы^1к,. =0,15.
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РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

A. X. Асфандияров, В. Г. Ефремов, Е. С. Жернов,
B. С. Исаев, В. Н. Шпаков

При рентгенорадиометрических измерениях в ряде слу- |-
чаев содержание анализируемых элементов определяют путем из- jj
мерения отношения или относительной разности интенсивностей
излучения различных энергий. Измерение отношений интенсивно-
стей излучения позволяет учесть фоновое излучение, эффект матри-
цы и нестабильность электронного оборудования [1].

Представление результатов измерений в удобной для наблюде-
ния форме, а также их обработку и накопление осуществляет ре-
гистрирующее устройство, состоящее из комплекса счетчиков им-
пульсов, управляемых схемой управления по заданной программе.

Рассмотренное в настоящей работе регистрирующее устройство
применяется в автоматическом двухканальном рентгенорадиомет- |
рическом приборе, предназначенном для анализа апатитовых кон- t \
центратов на содержание Р2О5, и работает по закону, который
может быть выражен формулой

#Рег = Ьппр;пэг , (1)

где ЛгреГ — число зарегистрированных импульсов; /гпр, я от — ско-
рости счета от анализируемой пробы и пробы с известным содер-
жанием анализируемого элемента (эталонный образец); k — коэф-
фициент, численно равный концентрации анализируемого элемен-
та в пробе.

Функциональная схема регистрирующего устройства приведена
на рис. 1. Устройство работает в двух режимах: с циклическим по-
ступлением последовательностей импульсов со скоростями счета
Япр, пт и непрерывным. Циклический режим необходим при после-
довательном вводе информации с пробы и эталонного образца на
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один детектор излучения, а непрерывный — при наличии несколь-
ких детекторов и повышенных требованиях к точности и времени
измерения. Коммутация режима работы осуществляется с помощью
переключателя В1, время измерения изменяется посредством вы-
бора частот fi и /г генератора (при f\ время измерения составляет
60 с, при f2— 120 с).

С дати.ча / °

Устройство
дизуальмип
индикации

Г витчину

Рис. 1. Функциональная схема регистрирующего устройства (задан непрерыв-
ный режим работы).

В основу построения регистрирующего устройства при цикличе-
ском режиме измерения положен принцип время-импульсного пре-
образования. Временные диаграммы, поясняющие данный принцип,
приведены на рис. 2. В течение времени TCOnst, задаваемого тай-

' const

-1-П,<пр

Рис.2. Временные диаграммы
циклического режима работы реги-

стрирующего устройства:
а — заполнение реверсивного счетчика;
б — заполнение устройства визуальной

индикации fi.

- П•эт

мерным устройством, при наличии разрешающего сигнала «Сложе-
ние» со схемы управления и сигнала с датчика о переключении де-
тектора (или смене кюветы) на реверсивный счетчик через ключ 1
поступает последовательность импульсов со скоростью счета ппр-
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За время TCQnst число импульсов, поступивших на реверсивный
счетчик, будет равно

Л'пр = и п р ^ const- (2)

Схема управления, получив с таймера сигнал о заполнении,
переключит реверсивный счетчик на «Вычитание», закроет
ключи 1, 3, и импульсные последовательности со скоростью счета
пПт (через ключ 2) и частотой fT (через ключ 4) начинают посту-
пать соответственно в реверсивный счетчик и в устройство визуаль-
ной индикации. В течение времени Т до прихода реверсивного
счетчика в нулевое состояние спишется число импульсов

Ыэ, = пэгТ, (3)

а в момент прихода в нулевое состояние будет справедливо ра-
венство

С учетом выражений (2) и (3) из равенства (4) определяется
время

T = Tcominapin9r. (5)

За время Т в устройстве визуальной индикации будет зарегистри- г
ровано следующее число импульсов: !-

A'per — /г Т — /V T " c o n s t Я п р Пэт . (6)

Полученное отношение соответствует выражению (1). Данный
цикл измерения будет повторяться до 'момента заполнения счет-
чика циклов. При использовании в пересчетных схемах регистра-
тора двоично-десятичных декад (для реверсивного счетчика необя- i
зательно) коэффициент |

U f f {
" /г •* const !

устанавливается путем изменения коэффициента пересчета в тайме- ;

ре с помощью коммутационных переключателей В1 — В4 (рис. 3)
с точностью до четвертого знака и численно равен концентрации с
известным содержанием анализируемого элемента.

В непрерывном режиме работы регистратора последователь-
ности импульсов со скоростями счета пп'р и я э т , минуя реверсивный
счетчик, одновременно поступают в устройство визуальной индика-
ции и в таймер соответственно. Тогда в таймере за время измере-
ния Т будет выбрано число импульсов

# т = /гэт Т , (7)

численно равное концентрации пробы с известным содержанием
анализируемого элемента. В устройстве визуальной индикации за
это время с учетом времени измерения Г, определенного по форму-
ле (7), будет зарегистрировано число импульсов

Nper^nnpT = NT(nnpn3T), (8)
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т. е. и для непрерывного режима будет справедливо выраже-
ние (1).

При прямых измерениях с одним детектором в непрерывном
режиме на вход регистрирующего устройства вместо последова-
тельности импульсов со скоростью счета пог необходимо подать
импульсы с генератора (данная связь на функциональной схеме
не указана). В этом случае концентрация анализируемого элемен-
та в пробе определяется по градуировочнои кривой.

* *

Рис. 3. Функциональная схема таймерного устройства:
Д — дешифратор; ДП — декада пересчетная

Результаты измерения отношения скоростей счета (концентра-
ции анализируемого элемента в пробе) в цифровой форме непо-
средственно выводятся на индикаторные лампы устройства ви-
зуальной индикации (рис. 4), в котором в целях аппаратурного,
упрощения схемы и снижения потребляемой мощности применяет-
ся принцип динамической индикации [2].

Сущность динамической индикации состоит в том, что коммута-
тор декад последовательно подключает к дешифратору Д индици-
руемую декаду с соответствующей индикаторной лампой {Л1—Л4).
В этом случае для дешифрирования состояния декад достаточно
иметь один дешифратор и одну группу катодных ключей. При
частоте генератора f r>24« {n — число индицируемых декад), ча-
стота вспышек индикаторных ламп оператором не воспринимается.

Регистрирующее устройство собрано на интегральных схемах
серии К-155, за исключением анодных и катодных ключей, в ка-
честве которых использованы высоковольтные кремниевые тран-
зисторы КТ605А и КТ601А. Высокое (до 10 мГц) быстродействие
выбранной серии позволяет проводить измерения при загрузках
Япр и п:,т на входах регистратора около 106 имп/с (необходимо
лишь увеличить на две декады емкости таймера и устройства ви-
зуальной индикации).
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Для вычисления погрешности измерения отношения интенсив-
ностей излучения необходимо определить вероятность P(i) того,
что за время, пока в таймере будет зафиксировано JVT импульсов',
в устройстве визуальной индикации будет зарегистрировано i им-

ль
J \S499449994) \S4994419iV V jo 9 Я 91ЯЧ 9 О

; Рис. 4. Функциональная схема устройства визуальной индикации.

пульсов. Значение вероятности P(i) согласно работе [3] опреде-
ляется по формуле

(9)

где

(iVT—

Математическое ожидание и дисперсию для данного распределения
вероятности Р (i) соответственно представим в виде

= Л / Т Ц ^ = Л А Т - ^ , (Ю)

(И)

Выражение (11) позволяет найти среднеквадратическую погреш-

о = V и =
ЭТ ЭТ

и приведенную погрешность измерения, равную

б = YD IN,.
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В настоящей работе рассмотрено одно из применений регистри-
рующего устройства в составе рентгенорадиометрической аппара-
туры при анализе апатитовых концентратов на содержание Р2О5.
Следует отметить, что устройство может быть использовано и в
других радиоизотопных приборах при необходимости проведения
измерений отношения скоростей счета (или их сравнения) от двух
детекторов излечения. Регистрирующее устройство может рассмат-
риваться также как основа для построения простых устройств об-
работки информации с другими программами.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ДВУХКАНАЛЬНОГО РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗАТОРА

В. С. Исаев, А. П. Панфилов, А. Г. Чуев, Ю. С. Щербо

i

При ядерно-физических методах анализа состава веще-
ства возникает задача создания регистрирующей аппаратуры, поз-
воляющей получать различные функциональные зависимости
интенсивностей излучения определенных диапазонов энергий. Это
связано с необходимостью определения содержания одновременно
двух элементов, учета фонового излучения, эффекта матрицы
и т. д. [1,2].

В настоящей статье рассматривается регистрирующее и управ-
ляющее устройство двухканального рентгенорадиометрического
анализатора, которое позволяет реализовать 8 режимов измерения
двух импульсных потоков и изменять в широких пределах время
измерения и величину набора импульсов.

Двухканальное регистрирующее устройство, структурная схема
которого представлена на рис. 1, состоит из двух регистраторов,
устройств управления регистраторами и таймером, кварцевого
генератора, реверсивного счетчика, устройств цифровой динамиче-
ской индикации и устройства совпадения, а также органов управ-
ления, позволяющих осуществлять соответствующие режим и ди-
апазон измерения.
^ Регистрирующее устройство позволяет реализовать следующие
восемь режимов измерения:
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1. Скорости счета* rt\ за время, заданное таймером.
2. Скоростей счета п и п% двух импульсных потоков в течение

времени, заданного таймером (одновременное измерение).
3. Скоростей счета п\, п2 двух импульсных потоков (поочеред-

ное измерение). В первый полуцикл, заданный таймером, набор
импульсов идет по первому каналу, во второй полуцикл, равный
по длительности первому, — по второму каналу.

З/ад 1

Рис. 1. Структурная схема двухканального регистрирующего устрой-
ства:

PI, P2 — регистраторы; УДИ — устройство динамической индикации; УС — уст-
ройство совпадения; PC— реверсивный счетчик; УУТ — устройство управленцы
таймером; КГ — кварцевый генератор; УУ — устройство управления; УУР1,

УУР2 — устройства управления регистраторами Р1 и Р2

4. Отношения скоростей счета п\\п2 двух импульсных потоков
(число импульсов в первом канале за время, определенное набором
числа импульсов во втором канале).

5. Отношения скоростей счета nijn2 двух импульсных потоков.
В первом полуцикле идет набор определенного числа импульсов
но второму каналу, а во втором — по первому каналу за тот же
интервал времени.

6. Разности скоростей счета щ , щ двух импульсных потоков.
В первом полуцикле, длительность которого задается таймером,
регистратор первого канала работает на сложение, во втором полу-
цикле, равном по длительности первому, — на вычитание.

* Здесь и далее верхний индекс при п относится к временному интервалу
измерения, нижний индекс — к номеру канала.
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7. Относительной разности скоростей счета (п\ —щ)1п2 . Опе-
рация аналогична предыдущей. Длительность обоих полуциклов
определяется не установленным временем таймера, а временем
набора в регистраторе Р2 определенного числа импульсов по вто-
рому каналу.

8. Суммы отношений скоростей счета (п i n2)-j-{щ /п2 ). Изме-
рение производится в течение трех интервалов времени, В первый
интервал измеряется отношение двух импульсных потоков, как и в
режиме 4, а затем следуют два полуцикла, как в режиме 5, при
этом результат дописывается в регистратор Р1, а в Р2 идет запись
установленного набора импульсов.

Описываемое регистрирующее устройство работает следующим
образом. Регистратор имеет общее устройство управления УУ, ко-
торое выдает сигналы «Пуск», «Стоп» и «Сброс». Сигнал «Пуск»
вызывает срабатывание триггера Тг управления устройства управ-
ления регистратором,Р2 (УУ Р2), в результате чего открываются
ключи кварцевого генератора КГ и на устройство управления тай-
мером УУ Т поступают сигналы «Вход блокировки» частотой 1 кГц и
«Выход КГ». Первый сигнал осуществляет запуск схем УУ Р1 и
УУ Р2 (сигналы соответственно «Блок Р1» и «Блок Р2»), причем !
при автоматическом управлении он используется для запуска с |
временем блокировки 0,3 с, а в ручном режиме— 10 с (коэффи- j
циент пересчета 104), необходимым для обеспечения соответствую- ;
щего режима работы датчика анализатора. Второй сигнал — , j
«Вход КГ», предварительно поделенный на делителе «Время изме- |
рения» (в пределах 1—10), подается через соответствующие фор- 1
мирующие цепи и триггер управления УУ Т на схему реверсивного i
счетчика PC, состоящего из шести декад. Выходы триггеров PC \
выведены на устройство совпадения УС, которое фиксирует нуле- |
вое состояние таймера в режимах 3, 4, 6 и 7. Сигнал «Выход УС» \
перебрасывает триггер управления УУ Р2 и останавливает счет по |
обоим каналам. I

Устройство управления регистратором Р1 (УУ Р1) пропускает
импульсы первого канала по сигналу «Блок Pi», закрывает соот-
ветствующие определенному режиму работы ключи по сигналам
«Вход Р2», «Выход УС» и «Стоп» во всех режимах.

Кроме того, сигналы «Выход Г» и «Выход Р2» в режимах 6 и 7
определяют знак Р1, т. е. сигнал «Сложение Р1» или «Вычита-
ние Р1».

Сигнал «Выход Г» поступает на схемы УУ Р1 и УУ Р2 через
формирующие цепи УУ Т с соответствующего разряда PC, опреде-
ленного положением делителя «Время измерения» (1; 10; 100;
1000 с). Сигнал «Выход Р2» подается на схемы УУ Р1 и УУ Р2
после набора регистратором Р2 определенного количества импуль-
сов (104, 105 или 106), задаваемого переключателем «Набор им-
пульсов».

Аналогично схемы УУ Р1 и УУ Р2 пропускают импульсы второ-
го канала по сигналу «Блок Р2» и закрывают входной ключ второ-
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го канала по сигналам «Выход Г», «Выход Р2» и «Выход УС» и по
сигналу «Стоп» по всех режимах. Кроме того, УУ Р2 обеспечивает
переброс триггера управления, осуществляя пуск КГ по сигналу
«Пуск» и остановку по сигналам «Выход Т», «Выход Р2» и «Вы-
ход УС».

Импульсы, прошедшие через соответствующие схемы УУ Р1 и
УУ Р2, "поступают на регистраторы Р1 и Р2, каждый из которых
состоит из шести разрядов десятичных счетчиков. Регистратор Р!
выполнен на реверсивных декадах, что необходимо для реализации
режимов 6 и 7. Выходы триггеров Р1 и Р2 (сигналы
«Выход Тг Р2») с последних пяти разрядов выведены на два уст-
ройства динамической индикации УДИ, которые в свою очередь
выводят полученный результат измерения на табло лицевой панели
прибора.

Разработанное устройство построено по узловому принципу [6\,
каждый узел выполнен на отдельной плате размером 155X158 мм
в соответствии с требованиями к унифицированным типовым кон-
струкциям АСАП. Регистрирующее устройство состоит из 15 узлов
9 типов, из которых 6 являются унифицированными (67% объема
устройства). Устройство собрано" в частичном вставном каркасе
типа K1K4J.-32 (рис.2).

Рис. 2. Общий вид регистрирующего устройства.

Основной элементной базой регистрирующего устройства явля-
ются интегральные микросхемы «Логика-2» серии К155 [4], кроме
УДИ, в которых в качестве ключевых элементов используются
транзисторы КТ 601 и КТ 605. В устройстве КГ используется квар-
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цевый резонатор ШВ-18БХ-10 кГц. Результаты измерения выво-
дятся в цифровой форме на лампах ИН-8 для визуального считы-
вания.

Объем регистрирующего устройства составляет около 300 кор-
пусов интегральных микросхем и 64 транзистора. Потребляемая
мощность — не более 15 ВА. Максимальная частота счета импуль-
сов по обоим каналам —не менее 1 МГц. Диапазон времени изме-
рения составляет 1—1000 с в автоматическом режиме и 10—990 с
в ручном, диапазон набора импульсов при измерении отношений
импульсных потоков равен 104—10°.

В заключение следует отметить, что данное регистрирующее
устройство может найти применение не только в составе рептгено-
радиометрического анализатора, но и в других автоматических при-
борах, предназначенных для проведения анализа двух импульсных
потоков по рассмотренным выше режимам измерения.
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О МЕХАНИЗМЕ СТАРЕНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ
СЧЕТЧИКОВ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

К. И. Щеки и, А. А. Вайгачев, С. Ю. Пузырев,
Е. Ф. Клюквина

Пропорциональные счетчики рентгеновского излучения
представляют собой один из наиболее распространенных типов де-
текторов, применяемых в рентгенорадиометрическ^"' аппаратуре.
В отличие от сцинтилляционных детекторов они обладают более
высоким (в 3—4 раза) энергетическим разрешением. Однако про-
порциональным счетчикам присущи и некоторые недостатки, к ко-
торым, в частности, относится сравнительно небольшой радиацион-
ный ресурс [1], т. е. число зарегистрированных у " к в а н т о в ' после
которого параметры счетчиков уже не отвечают техническим усло-
виям. Срок службы счетчиков в серийной рентгенорадиометриче-
ской аппаратуре в зависимости от режимов эксплуатации колеблет-
ся от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому в настоя-
щее время представляются актуальными исследование механизма
выхода счетчиков из строя в процессе работы, а также разработка
способов повышения срока службы.
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Вопросы повышения радиационного ресурса пропорциональных
счетчиков рассмотрены, в частности, в работах [1—4]. Выход из
строя счетчиков, наполненных инертным газом с примесью гасящей
добавки, объясняли выпадением на анодную нить осадка, состоя-
щего из радикалов гасящей добавки, что приводит к изменению
конфигурации нити и, следовательно, к ухудшению энергетического
разрешения. Экспериментально этот вывод был подтвержден появ-
лением при регистрации уквантов источника моноэнергетического
излучения дополнительного низкоэнергетического пика. Данный
механизм выхода счетчиков из строя дал основание авторам рабо-
ты [4] сделать вывод о том, что счетчики, наполненные чистым бла-
городным газом, должны иметь практически неограниченный срок
службы.

Настоящая работа посвящена проверке этих предположений,
а также установлению численной зависимости радиационного ре-
сурса серийных счетчиков рентгеновского излучения от коэффициен-
та газового усиления, поскольку снижение высокого напряжения и,
следовательно, значения коэффициента должно уменьшить разру-
шение гасящей добавки. Исследование этой проблемы представляет
интерес для приборов рентгенорадиометрического анализа, так как
численные зависимости радиационного ресурса от коэффициента
газового усиления в литературе не приводятся.

Объектом исследований настоящей работы явились счетчики
СРМ-20, наполненные чистым ксеноном [4], счетчики СРМ-15, на-
полненные газовой смесью из 90% ксенона и 10% метана, и счет-
чики СРМ-16, наполненные смесью из 90% аргона и 10% мета-
на [5]. Облучение счетчиков производилось излучением от источни-
ка 5 5Fe с энергией 5,9 кэВ при плотности потока 104—105 уквант/
/(см 2-с). Параметры радиационной стойкости определяли через
энергетическое разрешение, поскольку оно наиболее сильно зависит
от числа зарегистрированных у-квантов и режима работы детек-
тора. Энергетическое разрешение рассчитывали по спектру источни-
ка 109Cd при средней загрузке около 103 уквант/с. Спектрометриче-
ские измерения проводили на тракте, включающем малошумящий
предуоилитель с полевым транзистором на входе [6] и многоканаль-
ный анализатор LP4840 Nokia.

Кроме спектрометрических исследований проводили обследова-
ние анодных нитей у счетчиков различных типов (после выхода их
из строя вследствие облучения), осуществляемое с помощью элек-
тронного микроскопа при увеличении от 2 до 8 тысяч раз.

Спектры источника 109Cd, полученные до и после регистра-
ции 10" уквантов, показаны на рис. 1. Возникновение дополни-
тельного i-шзкоэнергетического пика подтверждает имеющиеся в
литературе данные о выходе из строя счетчиков, наполненных га-
зом с гасящей добавкой. При облучении счетчика СРМ-20, напол-
ненного чистым ксеноном, также возникает ложный пик, но с высо-
коэнергетической стороны от первоначального пика. Радиационный
ресурс для этого типа счетчиков при коэффициенте газового уси-
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Рис. '1. Спектры источника lo9Cd, полученные с помощью счетчиков СРМ-15 (а) и СРМ-20 (б):
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ления 2• 102 оказался равным 6-Ю1 0 \'-квантов, что соответствует
радиационному ресурсу счетчиков СРМ-15, работающих в том же
режиме. Однако этот результат был получен для трех счетчиков
кз одной партии, что не позволяет с достаточной степенью надеж-
ности установить ресурс счетчиков, наполненных чистым газом.

Микроскопические исследования поверхности анодных нитей
счетчиков СРМ-15 и СРМ-16 показали, что на нитях образуется
осадок, состоящий из отдельных вкраплений размером несколько
микрометров, расстояния между которыми существенно меньше
длины свободного пробега фотоэлектронов. Для счетчиков с чистым
газом наблюдались другие типы нарушений поверхности анодной
нити, обусловленные, видимо, разрушением нити электронами ла-
вин. Уменьшение диаметра нити при этом может явиться причиной
возникновения высокоэиергетического ложного пика.

Зависимость радиационного ресурса от коэффициента газового
усиления, показанная на рис. 2, носит линейный характер; при
этом значение радиационного ресурса не зависит от вида инертного
газа.
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Рис. 2. Зависимость радиационного
ресурса А/р от коэффициента газового

усиления к для счетчиков:
" А. — СРМ-15: • — СРМ-16

1 7 3 к, 10'

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы.

1. Получена экспериментальная зависимость радиационного
ресурса счетчиков СРМ-15 и СРМ-16 от коэффициента газового
усиления. При изменении коэффициента газового усиления от
3-Ю3 до 2-Ю2 радиационный ресурс увеличивается примерно в
пять раз: от 1 • 1010 до 5 • 1010.
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2. Процессом, ограничивающим радиационный ресурс в счет-
чиках, имеющих гасящую добавку, является осаждение на анод
осадка, состоящего из радикалов гасящей добавки, а в счетчиках,
наполненных чистым газом, — разрушение анодной нити.
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УСТАНОВКА НР-11Р ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ РАДИОГРАФИИ ,
!
1

В. А. Карпейкин, В. Т. Корнеев, В. А. Коротаев, А. Н. Майоров, j
Н. С. Орлов, Н. Д. Тюфяков, А. С. Штань, В. С. Яскевич, j
Б. А. Яценко ;

Применение нейтронов для неразрушающего контроля j
качества материалов и готовых изделий существенно расширяет ;

возможности радиационной дефектоскопии и позволяет осуще-
ствлять контроль таких изделий, параметры которых трудно или
невозможно определить обычными методами. В качестве примера
можно указать контроль радиоактивных узлов и деталей, в первую
очередь тепловыделяющих элементов ядерно-энергетических уста-
новок; легких материалов, особенно содержащих водород или дру-
гие вещества с большим сечением взаимодействия с нейтронами,
расположенных за или между экранами из тяжелых материалов,
а также контроль состояния и положения различных типов про-
кладок, уплотнителей, электро-и теплоизоляторов и т. д. [1—5].
В общем случае, без учета конкретных характеристик исследуемого
объекта, наибольшую чувствительность к выявлению дефектов
обеспечивают медленные, преимущественно тепловые нейтроны,
поскольку их сечения взаимодействия в зависимости от атомного
номера вещества меняются неравномерно. Некоторые задачи кон-
троля более эффективно можно решать с помощью нейтронов дру-
гих энергетических групп, например, холодных или резонансных.

Возможность осуществления радиографического контроля опре-
деляется в первую очередь наличием и доступностью соответствую-
щих источников нейтронов. Для нейтронной радиографии могут
быть использованы различные типы источников нейтронов, однако
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наиболее пригодными для этой цели признаны ядерные реакторы,
позволяющие получать хорошо коллимированные пучки медленных
нейтронов с плотностью потока вблизи исследуемого объекта
Ю6—107 нейтрон/(см2-с) и более. Для других типов источников
практически достижимые плотности потоков нейтронов имеют зна-
чения на несколько порядков ниже.

Рис. 1. Общий вид установки НР-11Р для нейтронной радиографии.

В этой связи в большинстве установок, предназначенных для
неразрушающего контроля материалов и изделий методом нейтрон-
ной радиографии, как правило, используются пучки медленных
нейтронов, выведенные из различного типа ядерных реакторов.

В настоящей работе приведено описание одной из установок
для нейтронной радиографии модели HP-ИР, находящейся в
эксплуатации. Общий вид установки показан на рис. 1, а ее прин-
ципиальная схема — на рис. 2.

В установке НР-11Р используется пучок медленных нейтронов
от исследовательского ядерного реактора бассейнового типа, кото-
рый выводится по вертикальному каналу коллиматора прямо-
угольного переменного сечения. Угловая расходимость пучка
нейтронов может изменяться непрерывно в пределах от 20 до 60'
с помощью диафрагмы, размещенной в нижней части канала кол-
лиматора. Внутри коллиматора вблизи от диафрагмы размещен
также фильтр из свинца для снижения фонового у-излучения, по-
падающего в канал из реактора. Диафрагма и фильтр устанавли-
ваются в заданное положение вручную с помощью органов управ-
ления, расположенных на боковой стенке радиографической
камеры.
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На стенках камеры имеются также соосно расположенные окна
для стыковки транспортного и приемного контейнеров, которые ис-
пользуются при осуществлении нейтронной радиографии радиоак-
тивных цилиндрических протяженных изделий, преимущественно
тепловыделяющих элементов ядерно-энергетических установок.

////7/////J

Рис. 2. Принципиальная схема уста-
новки НР-11Р для нейтронной радио-

графии:
I — ядерный реактор; 2 — фильтр коллима-
тора; 3 — диафрагма коллиматора; 4— кол-
лнматор; 5 — транспортный контейнер; 6 —
распределительная панель; 7 — контролиру-
емое изделие; S — устройство подачи детек-
тора; 9 — детектор нейтронного изображе-
ния; 10 — ловушка нейтронного пучка;
II — радиографическая камера; й —при-
емный контейнер; 13 — механизм переме-
щения контролируемого изделия; 14— ме-
ханизм поворота изделия; 15 — кадрирую-

щая диафрагма

Чтобы исключить возможность загрязнения установки и помеще-
ния, изделия предварительно размещают в тонкостенных пеналах
из алюминия.

Приемный контейнер снабжен механизмами для захвата, пово-
рота и перемещения пенала из транспортного контейнера в радио-
графическую камеру. Информация о перемещении и повороте пе-
нала поступает на пульт управления от следящих датчиков,
установленных на исполнительных элементах приводов. В радио-
графической камере установлено полуавтоматическое устройство
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подачи детекторов с делительным механизмом, обеспечивающим
дискретное перемещение детектора на позиции контроля с задан-
ным шагом, и диафрагма, позволяющая регулировать размер экс-
понируемого участка детектора в зависимости от геометрии контро-
лируемого изделия.

Подлежащий контролю участок твэла перемещают в радиогра-
фическую камеру, с помощью специального устройства подают на
позицию контроля детектор нейтронного изображения и осущест-
вляют просвечивание в течение заданного времени, которое авто-
матически отсчитывается измерителем времени с момента открытия
диафрагмы. Установка HP-UP позволяет получать на одном де-
текторе несколько снимков, количество которых определяется
диаметром контролируемых изделий. По окончании экспозиции из-
меритель времени выдает сигнал на закрытие диафрагмы, после
чего детектор автоматически выводится из радиографической ка-
меры. При контроле изделий методом переноса детектор (активи-
рованный экран-преобразователь) перемещают в фотоконтейнер и
приводят в контакт с рентгеновской пленкой или другим фотома-
териалом, применяемым для получения нейтронограммы.

Установка Н Р - П Р для нейтронной радиографии позволяет
также осуществлять контроль качества изделий произвольной фор-
мы, при этом вместо приемного контейнера в радиографическую
камеру устанавливают специальную подставку, снабженную под-
вижной кареткой с платформой для размещения контролируемых
изделий. Максимальный размер участка изделия, просвечиваемого
за одну экспозицию, составляет 110X220 мм и ограничен попереч-
ными размерами коллиматора, размещенного в бассейне реактора.
Плотность потока медленных нейтронов на выходе коллиматора
при номинальной мощности реактора составляет около
107 нейтрон/ (см2 • с).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тюфяков Н. Д. и др. О чувствительности к выявлению дефектов при ней-
тронной радиографин. — В кн.: Радиационная техника. Вып. 7. М., Атомиздат,
1972, с. 201.

2. Тюфяков Н. Д. ь др. Радиационная дефектоскопия с применением нейт-
ронов.— В сб.: Радиоизотопные средства контроля и автоматизации технологи-
ческих процессов промышленности. М., Атомиздат, 1972, с. 488.

3. Тюфяков Н. Д. и др. Коэффициенты пропускания пучка медленных нейтро-
нов двухслойными материалами. — В кн.: Радиационная техника. Вып. 9. М.,
Атомиздат, 1973, с. 167.

4. Plummer A. M. Reactor-materials inspection by neutron radiography. —
«Reactor Technology», 1971, v. 14, N 1, p. 1.

5. Berger H. Neutron radiography for nondestructive testing. — «Electron
World», 1971, v. 86, N 2, p. 40.

166



ФОТОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЯ
С АКТИВИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ
НА РЕНТГЕНОВСКУЮ ПЛЕНКУ ПРИ НЕЙТРОННОЙ
РАДИОГРАФИИ

А. Е. Борисов, А! Н. Майоров, Н. С. Орлов, В. С. Яскевич

Выявляемость дефектов в контролируемом изделии npii
нейтронной радиографии, осуществляемой методом.переноса изоб-
ражения с активированного металлического экрана-преобразовате-
ля на рентгеновскую пленку, зависит от выполнения ряда условий.
Основными условиями получения качественного изображения явля-
ются величина необходимого прижимного усилия.и равномерность
его распределения по поверхности контакта экрана-преобразова-
теля с пленкой. При недостаточном усилии между экраном и плен-,
кой возникает зазор, что ведет к увеличению нерезкости изображе-
ния на пленке и, следовательно, к ухудшению чувствительности к
выявлению дефектов. Зависимость собственной нерезкости детек-
тора нейтронного изображения от расстояния между экраном-пре-
образоватёлем из золота и эмульсионным слоем фототехнической,
пленки приведена на рис. 1. Нерезкость определялась по размыто-
сти изображения на рентгеновской пленке края гадолиниевои фоль-
ги и измерялась длиной перехода плотности почернения от 16 до
84% ее максим а льнбго значения/Из рис. 1 видно, что'при расстоя-
нии 0, i мм между экраном и эмульсионным слоем-.пленки псрез-

300

1 200

Рис. 1. Зависимость собственной нерезко- 100
сти v детектора от расстояния / между
металлическим экраном-преобразователем

и эмульсионным слоем фотоматериала.

I

/

1

1

7/7/7 200 300 1,мнм

кость возрастает в два раза по сравнению с первоначальным зна-
чением. Поэтому основным фактором, влияющим на качество
изображения при методе переноса, является значение прижимного
усилия экрана-преобразователя к пленке. Как показали экспери-
менты, стабильные результаты нерезкости достигаются при усилии
2—3 кПа (0,02—0,03 кг/см2). ; . . . . • ;

Другим не менее важным фактором является равномерность
распределения прижимного усилия, которая в значительной степе-
ни зависит от конструкции фотоконтейнера. Наиболее * простыми

167



в конструктивном отношении и удобными в эксплуатации являются
плоские фотоконтейнеры с механическим прижимом, например
рентгеновские кассеты типа РКЦ с эластичной подложкой из губ-
чатой резины. Проведенные исследования показали, что эти кассе-
ты не обеспечивают равномерности распределения усилия по по-
верхности контакта экрана-преобразователя с пленкой. На рис. 2
приведены кривые равных нерезкостей по поверхности снимка, по-
лученного при переносе изображения с активированного экрана на
рентгеновскую пленку в кассете типа РКЦ размером 18X24 см.
По краям снимка из-за недостаточного прижимного усилия экрана
к пленке нерезкость, изображения в два-три раза больше, чем в
центре. Очевидно, что с увеличением размеров кассеты, например
в случае использования экранов с отношением длины к ширине
больше двух (при контроле протяженных изделий), и при сохране-
нии ее конструктивных особенностей нерезкость изображения бу-
дет значительно больше.

.

Рис. 2. Экспериментальная, оценка влияния конструкции
рентгеновской кассеты типа РКЦ на образование нерезко-

сти нейтронного изображения:
I — 30—35 мкм; 2 — 40—45 мкм; 3 — 50—55 мкм; 4 - 6 0 - 6 5 мкм;

5 — более 70 мкм

Фотоконтейнеры с пневматическими и вакуумными средствами
прижима обеспечивают достаточное прижимное усилие и равно-
мерность его распределения по поверхности контакта экрана с
пленкой. Однако в процессе их эксплуатации возникает необходи-
мость использования дополнительного оборудования, что не всегда
удобно. Для осуществления переноса изображения с протяженных
экранов-преобразователей более целесообразным представляется
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использование фотоконтейнеров барабанного типа, обладающих
преимуществами конструкций с механическим прижимом, а по сво-
им параметрам приближающихся к конструкциям с пневматиче-
ским или вакуумным прижимом.

Один из возможных вариантов конструктивной схемы фотокон-
тейнера барабанного типа показан на рис. 3. Принцип работы фо-
токонтейнера барабанного типа состоит в том, что активированный
экран-преобразователь / крепится на гибком элементе 2, который
одним концом закреплен на обечайке барабана 5, и при вращении
барабана вводится через светозащитное уплотнение 3 в' фотокон-
тейнер и наматывается на барабан с эластичной подложкой из по-
ролона. Рентгеновская пленка 4 может предварительно закреплять-
ся на обечайке барабана или подаваться из фотокассеты 8 одновре-
менно с введением экрана-преобразователя. При полностью вве-
денном гибком элементе производится его натяжение, например
посредством спиральной пружины 7, до значения, обеспечивающего
необходимое прижимное усилие экрана-преобразователя к рентге-
новской пленке, после чего рукоятка . 6 фиксируется на корпусе
фотоконтейнера. После осуществления переноса изображения в те-
чение заданного времени производят разгрузку фотоконтейнера:
освобождают рукоятку и выводят гибкий элемент с экраном-преоб-
разователем, а пленку извлекают и передают для дальнейшей фо-
тообработки.

Определим связь между параметрами фотоконтейнера и оценим
неравномерность прижимного усилия экрана-преобразователя к
рентгеновской пленке (относительным удлинением гибкого элемен-
та пренебрегаем). Схема сил, действующих в рабочем состоянии
ф.отоконтейнера, представлена на рис. 4.

Рис. 3. Конструктивная схема фо-
токонтейнера барабанного типа с

механическим прижимом:
' — экран-преобразователь; 2 — гибким
элемент; 3 — светозащитное уплотне-
ние; 4 — рентгеновская пленка; 5 — бара-
бан; 6" — рукоятка; 7—спиральная пру-

жина: 8 — фотокассета

Рис. 4. Схема сил, действующих в
рабочем состоянии фотоконтейне-

ра:

•Fv — начальное усилие натяжения гиб-
кого элемента; Ft • и • .Рг — силы, растя-
гивающие бесконечно малый участок
гибкого элемента,1'заключённый в'Угол

бф; Q — сила ; нормального' давления;
Ф — угол между точкой, приложения си-
лы Fv н рассматриваемым участком
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• Бесконечно малый участок гибкого элемента, заключенный в
угол бср, имеет площадь

: AS = #//&p, ' (1)

где R-т- радиус обечайки барабана; Н—ширина гибкого,элемента;
S т— площадь, контакта.

В результате действия сил F\ и Fo, растягивающих этот участок,
создается сила нормального давления

Q = Л + ^2 • . , (2)
Очевидно, что на любом бесконечно малом участке AS в пределах
угла ф удельное давление можно определить как

p(9) = Q'AS. (3)'

Из рис. 4 можно видеть, что

Силу трения £ т р получим по формуле ' |

(4)

где f — коэффициент трения экрана-преобразователя с рентгенов-
ской пленкой. • *

Учитывая, что • #

Q = (Fz — FTp) бф , (5) '-

формулу (3) преобразуем, к виду

р (ф) = (F^ — Flp)/RH , (6)

а с учетом выражения (4) получим . '-

р (Ф) = F s - RHf J р (ф) бФ / RH . -(7)

После дифференцирования выражения (7) с учетом того, что при
Фо=Ор (0) = F S/RH, имее м

р ( ф ) = ^ 2 е - № / Д Я . + (8)

Формула (8) определяет связь между параметрами фотоконтейнера
барабанного типа н позволяет установить, что с увеличением угла
удельное давление уменьшается. На рис. 5 показана зависимость
удельного давления от угла ф при различных значениях коэффици-
ента трения / экрана с пленкой. При максимальных значениях ф
и f уменьшение р (<р) не превышает 20%.
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Можно показать, что имеется возможность исключить влияние
угла ср на значение удельного давления, если обеспечить

е-'ф !R (ср) = const .

С учетом начальных условий сро = 0 и р{0)= FS/ROH получим ло ;

гарифмическую спираль:

R (ср) - Rn e~№ .

Р(Ч>1

90

ВО

*

•X .

2 , род

Рис. 5. Зависимость удельного давления от угла tp
при различных значениях 'коэффициента трения:

/ — /=0,02; 2 — /=0.04

Следовательно, обечайка барабана должна быть выполнена в виде
витка спирали.

Рассматривая влияние параметров фотоконтейнера на качество
при переносе изображений с активированных металлических экра-
нов на рентгеновскую пленку, можно сделать вывод о целесообраз-

ности использования фотоко.нтейнеров барабанного типа для экра-
нов-преобразователей длиной 400 мм, особенно при контроле про-
тяженных изделий, например тепловыделяющих элементов.

СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ

А. Н. Майоров, В. С. Акопов, И. А. Голенищев,
А. В. Грачев, В. П. Засимов

в На предприятиях, широко использующих радиографию^
изделии, объем контроля неуклонно возрастает. В ряде случаев
трудоемкость дефектоскопических операций достигает 80% общей
трудоемкости изготовления деталей. При этом техническая осна^
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доо

щенность основных технологических операции, например свароч-
ных, достигает 80%, а контрольных — не превышает 10%, что опре-
деляет неблагоприятную тенденцию относительного роста количе-
ства контролеров по сравнению с численностью производственных
рабочих [1]. Производительность контроля может быть повышена
за счет создания автоматизированных комплексов, позволяющих
ввести радиографический процесс в общую цепь управления произ-
водством. В таких комплексах для расшифровки радиографиче-
ских снимков целесообразно использовать ЭЦВМ, входящие в
состав автоматизированных систем управления технологическими
лроцессами предприятий.

В настоящее время разработаны и выпускаются серийно устрой-
ства для осуществления промышленной радиографии. Однако в
процессе проектирования таких устройств не были учтены особен-
ности комплексной автоматизации процессов радиографического
контроля, возможности включения их в последовательную техноло-
гическую цепочку производства, а также вопросы, связанные с на-
дежностью, необходимостью резервирования и ремонтопригодно-
стью радиографических устройств.

Автоматизация вспомогательных процессов: маркировки изде-
лий и их транспортировки к устройствам просвечивания, маркиров-
ки снимков, фотообработки и расшифровки, а также выдачи
заключения по результатам расшифровки — способствует сокраще-
нию общего времени контроля, так как затраты на выполнение
вспомогательных процессов соизмеримы с затратами на основные
процессы (экспонирование, просвечивание, фотообработка и рас-
шифровка).

В целях анализа современного состояния и прогнозирования
тенденций дальнейшего развития основных технических требова-
ний к автоматизированным комплексам радиографического контро-
ля (АКРК) был проведен экспертный опрос предприятий, резуль-
таты которого показали целесообразность разработки комплексов
с производительностью 90 тыс. снимков в год, причем эта произво-
дительность будет оптимальной для комплексов, разрабатываемых *
до 1990 г. Ориентировочная потребность в АКРК в период с 1980
по 1990 гг. определена в 50 единиц. При этом в процессе разработ-
ки комплексов следует учитывать необходимость повышения чув-
ствительности контроля с 2,2 (1975 г.) до 1,5% (1990 г.).

Структура и состав АКРК определяются видом контролируемо-
то изделия (поворотное пли неповоротное), способом просвечива-
ния изделий (панорамное, по участкам или с разверткой изображе-
ния), а также типом используемых устройств считывания радио-
графической информации (рис. 1). В настоящей работе рассмотре-
ны функциональное назначение и основные параметры отдельных
устройств автоматизированного радиографического комплекса.

Позиция подготовки АКРК содержит накопитель (бункер) с
изделиями, предназначенный для сбора, ориентации, маркировки
и подачи по транспортеру деталей в автоматическое устройство
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Рис. 1. Состав автоматизированных радиографических комплексов.



просвечивания. Накопитель рентгенографической пленки служит
для хранения, маркировки к подачи пленки в устройство просве-
чивания. Скорость транспортировки изделий и пленок определяет-
ся производительностью устройств просвечивания, фотообреботки
и расшифровки радиограмм.

Устройства просвечивания осуществляют прием, ориентацию
относительно пучка излучения, управление диафрагмами, коллима-
торами, затворами рентгеновских или гамма-гшпаратов, синхрон-
ное или ступенчатое (покадровое) перемещение пленки.

Выдержку времени просвечивания целесообразно производить
при отработке режимов с помощью автоматических радиационных
экспонометров, а при установившейся технологии — с использова-
нием обычных часовых механизмов.

Устройства разбраковки предназначены для распределения
поступающих деталей в накопители годных и бракованных изделий,
а также в накопитель изделий, подлежащих повторному контролю
или визуальной расшифровке. Работа устройств осуществляется
через центральный пульт управления, на который от ЭЦВМ посту-
пают сигналы о результатах расшифровки.

Позиция фотообработкя содержит автоматы, обеспечивающие
качественную обработку как форматных, так и рулонных пленок.
В случае применения рулонных пленок их транспортировка через
позиции АКРК, начиная с устройства просвечивания и кончая уст-
ройством сортировки расшифрованных радиографических снимков,
значительно упрощается с помощью роликовых транспортеров.
В настоящее время готовится серийный выпуск устройств АФ-40[2],
предназначенных для обработки в цеховых условиях пленки ши-
риной до 40 см с производительностью до 140 тыс. снимков в год.

Автоматическое устройство сортировки снимков по результатам
анализа производит распределение радиограмм на снимки годных,
бракованных и неопределенных изделий, требующих визуальной
расшифровки или повторного контроля.

Система автоматической расшифровки радиографического
снимка содержит устройство считывания информации со снимка,
устройство ввода информации и ЭЦВМ. Устройство считывания
информации осуществляет перемещение пленки относительно счи-
тывающей апертуры, определение координат расположения дефек-
та и передачу сигнала считывания в устройство преобразования и
передачи информации.

При автоматизированном анализе радиографических снимков
возможны два способа построения анализирующего устройства пре-
образования и передачи информации: с использованием универ-
сальной вычислительной машины (рис. 2) и с применением специа-
лизированного цифрового вычислителя.

Для считывания информации с радиографических снимков
используют оптико-механические устройства, телевизионные мони-
торы и электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) с разверткой типа
«бегущего луча». В зависимости от необходимого разрешения при
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считывании, определяемого требуемой чувствительностью радио-
графического снимка, оптико-механические устройства могут быть
в свою очередь разделены на барабанное устройство считывания по
спирали, а также устройства плоскостного считывания с разверт-
кой многогранной призмой и с использованием для развертки изо-
бражения волоконной оптики. Эти устройства обеспечивают раз-
решение 50, 10 и 5 линий/мм соответственно.

Телевизионный монитор и электронно-лучевая трубка по разре-
шающей способности уступают барабанному оптико-механическому
устройству считывания, а по разрешению и производительности
сравнимы с устройствами на основе многогранной призмы и с ис-
пользованием волоконного развертывания. Остальные устройства
комплекса (автоматы для фотообработки снимков, устройства мар-
кировки снимков, блоки ввода информации в ЭЦВМ, накопители
и др.) могут быть применены вне зависимости от типов контроли-
руемых деталей.

Определим производительность таких систем при использовании
универсальной ЭЦВМ:

Пг = Псч + Я п . и + Я 0 . и (1)
и специализированного цифрового вычислителя:

П2 — Псч -\- /7О.„ ,

где Я с ч , /7п.н и Леи—-производительность устройств считывания
(см. таблицу), передачи и обработки информации соответственно.
Выбор способа построения анализирующего устройства преобразо-
вания и передачи информации зависит от многих частных условий
(объема информации, количества классов дефектов, браковочных
признаков контролируемых изделий и т. д.) и осуществляется в ус-
ловиях решения конкретной задачи. Однако общая оценка произво-

Производительность оптико-механических устройств
считывания радиографического изображения

Тип устройства

Барабанное оптико-ме-
ханическое

Плоскостного считыва-
ния с разверткой мно-
гогранной призмой

Плоскостного считыва-
ния с волоконным раз-
вертыванием

Размер
считывающей

апеотупы.
Ю- 2 мм

2,0

2,5

3,0

5,0

10

20

Производительность

105 ммг/ч

4,8

6,0

7,2

12

6,4

1,0

количество пленок
размером 30X40

см, шт./ч

4

5
6

10

5,4

0,9
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дктельности системы автоматического анализа может быть произ-
ведена.

Производительность обработки информации зависит в основном
от выбранного алгоритма, но в то же время определяется и быстро-
действием вычислительной системы:

г д е / ( — коэффициент, учитывающий сложность алгоритма,
K=ti\/n', П\ — количество команд в программе; п — общее число
микроопераций; К\ — коэффициент, учитывающий заполнение раз-
рядной сетки машины, Ki=Ni/N\ Nu N — разрядность слова и сет-
ки ЭЦВМ соответственно; 5 — , гющадь обрабатываемого изобра-
жения; Ki—число однородных микроопераций; t-t — время выполне-
ния одной микрооперации.

При работе с цифровым вычислителем к производительности
обработки добавляемся производительность преобразования сигна-
ла аналоговой формы в цифровую

где АЛ/ — информационное содержание элементарной площадки;
V\ — скорость преобразования.

В общем виде производительность обработки информации
(в мм2/ч) может быть представлена как

(2)

Производительность при передаче информации определим по фор-
муле

Я П . И =-5Д.¥1/ , (3)

где V — скорость передачи. Выражение для общей производитель-
ности системы автоматического анализа согласно формулам (Г).
(2) и (3) имеет вид:

В настоящее время известно серийно изготовляемое оборудова-
ние, которое может быть использовано при создании АКРК. В ка-
честве устройства обработки информации предусмотрены мини-
ЭЦВМ, например «Электроника-100» (цикл обращения 1,5 мкс,
емкость МОЗУ 4096 слов). В случае включения автоматической
расшифровки в общую автоматизированную систему управления
технологическими процессами можно использовать как управляю-
щие, так и универсальные машины типа АСВТ-М, М-6000 (цикл
обращения 2,5 мкс, емкость МОЗУ 32 768 слов) или ЭЦВМ се-
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рии ЕС. Для передачи информации в ЭЦВМ в случае цифровой
обработки* могут применяться серийно изготовляемые стандартные
каналы связи для ЭЦВМ (интерфейсные каналы, каналы для ма-
ш>и.н серии ЕС, .например модем 4800, ЕС-8015) или специализиро-
ванные устройства.

Применение стандартных аналого-цифровых преобразователей
типа АЦПК-ЮОЗ/10 или АЦП-1,2 приемлемо по значению получа-
емой погрешности преобразования (±0,1-^1%), однако их быстро-
действие не удовлетворяет поставленным задачам. Следовательно,
при проектировании АКРК необходима разработка специализиро-
ванных преобразователей.

Расчет производительности системы автоматической расшифров-
ки радиографических снимков, содержащей барабанное оптико-
механическое устройство считывания, аналого-цифровой преобра-
зователь АЦП К-100 3/10, устройство передачи информации АМ-1
и ЭЦВМ «Минск-22», показал, что объем информации системы
составляет около 1,2 • 10s бит, а производительность считывания,
передачи и обработки информации —1,2-106; 0,3 • 10й и
0.7-104 мм2/ч соответственно.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ГАММА-
ИЗЛУЧЕНИЯ В РАДИОГРАФИИ

А. Е. Борисов, В. С. Иванов, А. Н. Майоров, В. Г. Фирстов

При контроле сварных соединений патрубков малого
диаметра применение стандартных источников у и з л У ч е н и я Д л я

радиографии затруднено из-за сложности центрирования источни-
ков внутри контролируемых патрубков и получаемой вследствие
этого большой неоднородности плотности почернения радиографи-
ческого снимка. В этом случае целесообразно использовать протя-
женные источники v-излучения, помещаемые во внутреннюю по-
лость контролируемых патрубков [1].

Однако применение протяженных источников у-излучения сопря-
жено с определенными трудностями, связанными, во-первых, с тем,
что активная часть таких источников обычно соизмерима с разме-
рами контролируемой зоны сварного соединения, и, во-вторых, с
помехами, возникающими вследствие неравномерности распределе-
ния активности в самом источнике.
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Для устранения указанных затруднений и в целях исследования
предельных возможностей протяженных источников были изготов-
лены специальные источники ^ " и з л У ч е н и я н а основе радиоизото-
па 1 7 0 Тт (рис. 1). Для того чтобы предотвратить влияние неравно-
мерности распределения активности самих источников на получа-
емые результаты, просвечивание осуществляли при вращении
источников с постоянной скоростью. Исследования проводили на
сварных соединениях стальных патрубков различных диаметров и
толщин с использованием проволочных эталонов чувствительности
по ГОСТ 7512—69. Для регистрации изображений использовали
радиографическую пленку типа РТ-5.
Оценка результатов производилась по
снимкам с оптической плотностью почер-
нения 1,5—2,0, отвечающих требованиям
действующих нормативов.

В процессе работы были получены
данные о зависимости чувствительности
контроля от диаметра патрубков, толщи-
ны ях стенок, а также от значений фо-
кусных расстояний. Так, на рис. 2, а п|эед-
ставлена зависимость чувствительности
б радиографического контроля от диамет-
ра D контролируемого патрубка толщи-
ной 2 мм при расположении эталона чув-
ствительности со стороны источника
у-излучения и со стороны радиографиче-
ской пленки. Как видно из рис. 2, а, максимальная чувствитель-
ность контроля достигалась при контактной дефектоскопии, т. е.
при фокусных расстояниях не более 5 мм. По мере дальнейшего
увеличения диаметра контролируемого патрубка, а следовательно,
и фокусного расстояния, чувствительность контроля ухудшалась
вследствие значительного увеличения геометрической нерезкостп
изображения, достигая экстремального значения. При больших
размерах диаметра патрубка, когда вступает в силу зависимость

F > b (Ф -;- N) N ,

чувствительность улучшается, так как в этом случае источник на-
чинает работать как острофокусный. (Здесь F — фокусное расстоя-
ние; Ь — расстояние от дефекта до пленки; Ф — эффективный
размер активной части источника; N — собственная нерезкость
изображения на радиографическом снимке.)

Таким образом, анализируя зависимость, представленную на
рис. 2, а, можно выявить три области применения источников -у-из-
лучения: контактная радиография /, неэффективное использование
источников излучения // и острофокусная радиография III.

На рис. 2,6 представлена зависимость чувствительности конт-
роля от толщины / стенок контролируемого патрубка. Ухудшение
чувствительности объясняется тем, что с увеличением толщины сте-
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Рис. 1. Протяженный источ-
ник у-излучения 170Тгп:

/ — внутренняя ампула; 2 —
внешний корпус; 3 — внутренний
корпус: 4 — активная часть ис-
точника; 5 — защитная вставки



нок контролируемого патрубка возрастает фокусное расстояние и,
следовательно, увеличивается нерезкость изображения.

Полученные закономерности можно обосновать аналитически,
если рассмотреть изменение мощности экспозиционной дозы у-из-
лучения на поверхности радиографической пленки при просвечива-
нии бесконечным протяженным источником излучения изделия, ха-
рактеризуемого наличием канавки глубиной AZ (рис. 3). При этом
для оценки мощности экспозиционной дозы у-излучения в точке A;I
вся излучаемая плоскость источника может быть разбита на четы-
ре области.
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Рис. 2. Зависимость чувствительности контроля от диаметра (а) и
(б) стенок контролируемого патрубка:

/ — эталон со стороны источника; 2 — эталон со стороны пленки

толщины

i

В этом случае мощность экспозиционной дозы ун з лучения,
создаваемая в точке Х\, будет составлять

4

где
p i (Jfi) = ™ Ег ([id) ;

a {nEx ([id) — 2 f
1 о
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Рис. 3. Схема имитации канавочных пор при расчете
геометрической нерезкости.

хг (d-T)id ос

P 3 ( x 1 ) = 2 a \ d p [ d y x
"о б

X
ехр {- - Y Р2 + У2 + (xid/p - ^~] \

"/2

Аналогично для точки х2 получим

Р2. (Хо) = о\пЕ1 (рТ) — 2 \ dyE1 d2 + (л'2 cos ф)2

:.,) = 2o \ dcp j p d p exp (— (x p , '— T j x
о о ч • '

X exp — LI I p — p-^—--— ;
r |_ r v cos cp/ p J

P4- (x2) = 2a j d Ф Et [\xd V1 + (x2,T cos

Здесь a — удельный выход у ~ и з л У ч е н и я с единицы площади источ-
ника; Ei— функция Е{ [2]; d, T — толщина высокой и низкой частей
ступеньки соответственно; р,ц>,у — текущие координаты; \i — линей-
ный коэффициент ослабления.

Д Л Я ТОЧКИ XQ
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Разность оптических плотностей почернения определяли по фор-
муле

^S = \gP (х) Р (*ь) •
Как известно, выявляемость дефектов в радиографии в значи-

тельной мере определяется нерезкостыо изображения дефекта на
радиографическом снимке.

При использовании протяженных источников в радиографин
рассматривались значения геометрической нерезкости и контраст-
ности изображения дефекта на снимке [3]. Значение разности опти-
ческой плотности почернения для дефекта в виде канавки опреде-
лится как

где Fu— фактор ослабления контраста вследствие нерезкости
изображения; с — удельный контраст, с = 0,43 у\\/В\ у — контраст-
ность радиографической пленки; В — дозовый фактор накопления.

Если ширина канавки W«JVr, геометрическая нерезкость может
быть определена из соотношения

N = WIF
В результате расчета, проведенного на ЭЦВМ, были получены

кривые распределения плотности почернения радиографического
снимка в зависимости от энергии излучения, толщины и материала
изделия. Пример такой зависимости для толщины стали 6 мм и
источника 1 7 0 Тт приведен на рис. 4. По полученным данным и из-

А$,Ю~2атн.ед 1

I
20

I" Q
О 0,1 0,2 0,3 ОМ 0,5 0,6 М,№

Рис. 4. Распределение ПЛОТНОСТИ ПО- РИС. 5. Зависимость увеличения раз-
чернения по полю радиографического мера дефекта Ad от числа проконтро
снимка при имитации канавки глуби- лированных патрубков,

ной:
1-\%; 2-2%

вестной методике Класенса определяли значения геометрической
нерезкости. Данные обработки показывают, что максимальная
геометрическая нерезкость при использовании протяженных источ-
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ников излучения составляет от 1 до 6 мм при толщине просвечива-
емых изделий от 3 до 10 мм и относительных размерах дефектов
1-5%.

Производственная оценка возможности применения протяжен-
ных источников в радиографии производилась при контроле свар-
ных соединений патрубков размером 0 32X3 мм с помощью гам-
ма-дефектоскопа РИД-21М. Примененный аппарат отличается от
серийных увеличенным диаметром криволинейного канала, в кото-
ром находится специальный держатель с источником 1 7 0 Тт с мощ-
ностью экспозиционной дозы у-излучения 1,16-10~4 Р/с на расстоя-
нии 1 м. Осуществлен контроль 100 сварных соединений патрубков,
которые повторно просвечивали рентгеновским аппаратом
РУП-120-5. Методика контроля с использованием рентгеновского
излучения основана на просвечивании через две стенки при фокус-
ном расстоянии 1 м в двух взаимно перпендикулярных направле-
ниях. При этом применяли радиографическую пленку типа РТ-5.
Сопоставление результатов контроля, осуществляемого с исполь-
зованием рентгеновского и -у-излучения протяженных источников,
позволило сделать вывод о совпадении в выявленных типах дефек-
тов у 90% патрубков. Оценка размеров дефектов, как и следовало
ожидать, показала, что при использовании / у и з л У ч е н и я размеры
выявляемых дефектов больше, чем при использовании рентгенов-
ского излучения. Увеличение размера дефекта определялось его
расположением в контролируемом соединении. Зависимость увели-
чения размера дефекта от числа проконтролированных патрубков
приведена на рис. 5.

Анализ работы с протяженными источниками 1 7 0 Т т показал
целесообразность их использования для контроля тонкослойных
конструкций при фокусных расстояниях до 5 мм. Чувствительность
контроля при этом не уступает чувствительности, получаемой с
применением традиционных методов дефектоскопии, при которых
минимальное значение фокусного расстояния определяется из ус-
ловия, что геометрическая нерезкость не превышает значений
собственной нерезкости радиографической пленки. Протяженные
источники позволяют проводить радиографический контроль в
труднодоступных местах и на малых фокусных расстояниях, обес-
печивая при этом высокую производительность. Несмотря на то,
что в данной работе рассмотрены вопросы применения протяжен-
ных, источников 1 7 0 Тт, полученные выводы могут быть распростра-
нены и на протяженные источники, изготовленные на основе других
радиоизотопов.
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ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «ДИЗЕЛЬ»
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ
ТОЛСТОСТЕННЫХ ПАТРУБКОВ

В. Н. Глебов, В. Ф. Григораш, А. Н. Майоров, В. Г. Фирстов,
В. С. Иванов, Н. А. Страхов, Б. Г. Коленда

В настоящее время в различных отраслях промышлен-
ности все большее значение приобретают вопросы обеспечения на-
дежности сварных соединений толстостенных ответственных изде-
лий, таких, как сосуды высокого давления., патрубки, паропроводы
и др. Для проверки качества таких изделий наиболее широкое
распространение получил радиографический метод неразрушающе-
го контроля, реализация которого при решении практических задач,
в частности связанных с KI 'тролем качества изделий, работающих
в условиях повышенного радиационного фона, до последнего вре-
мени была затруднена из-за отсутствия мобильной радиоизотопной
аппаратуры с источниками, характеризующимися высоким значе-
нием мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излучения.

В целях решения этой задачи во ВНИИ радиационной техники
разработана гамма-дефектоскопическая установка «Дизель», в ко-
торой применен источник 60Со с мощностью экспозиционной дозы
Y-излучения 1,2- К)-1 Р/с на расстоянии 1 м и с размерами активной
части 0 7X11 мм. Установка предназначена для проведения ра-
диографического контроля качества сварных соединений толсто-
стенных неповоротных патрубков, расположенных в труднодоступ-
ных местах и работающих в условиях повышенного радиационного
фона.

Контроль качества сварного соединения толстостенного патруб-
ка размером 0 350X60 мм осложнен тем, что внутри соединения
соосно расположены две трубы с общей толщиной стенок 16 мм.
В связи с тем что доступ во внутреннюю полость трубы невозмо-
жен, контроль можно проводить только при расположении источ-
ника с внешней стороны патрубка путем просвечивания через шесть
стенок. Контроль осуществляется последовательно при заполнении
сварного шва на одну и две трети, а также при полном заполнении.
При этом контролируется как само сварное соединение, так и око-
лошовная зона на расстоянии 20—30 мм от границы сплавления.
При просвечивании полностью заполненного сварного соединения
общая толщина просвечиваемого металла составляет по центру
снимка 170 мм и увеличивается к его краям.

Одним из методических вопросов, возникающих в процессе про-
ведения контроля, является выбор длины просвечиваемого участ-
ка, на котором обеспечивается необходимое количество и надеж-
ность получаемой информации. Расчеты показывают, что при
контроле патрубка, осуществляемом по шести участкам, вслед-
ствие изменения толщины просвечиваемого металла в пределах
одного снимка на 30 мм мощность экспозиционной дозы МЭД
Y-излучения изменится почти в три раза, что приведет к изменению
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оптической плотности почернения снимка на 0,5. При этом ожида-
емую эталонную чувствительность определяли исходя из выраже-
ния

0 , 5 - 2 , 9 2 S M H H B T 400»

А
100 о/о

где SMHH=0,05 — минимальная разность 'плотностей почернения,
различаемая визуально; В— дозовый фактор накопления излуче-
ния; т — фактор формы изображения; у— контрастность пленки;
и — линейный коэффициент ослабления у " и з л У ч е н и я ' см~ь, h —
толщина изделия в месте просвечивания, см; и—нерезкость изо-
бражения, мм.

Общую нерезкость изображения получали по формуле

и = иг + ( Мр/«г) [1 — ехр (— 2иг/мр)] ,

где иг — геометрическая нерезкость, ит = ФЬ/а; Ф — размер актив-
ной части источника, мм; Ь — расстояние внутренняя поверхность
просвечиваемой стенки патрубка — пленка; а — расстояние источ-
ник— внутренняя поверхность просвечиваемой стенки патрубка;
«р — нерезкость рассеяния для источника 60Со, ар = 0,4- 1,05л.

Полученные значения изменения чувствительности контроля в
зависимости от длины радиографического снимка приведены на
рис. 1. На рисунке представлены также зависимости изменения
толщин просвечиваемого металла, мощности экспозиционной дозы
у-излучения и плотности почернения снимка от его длины. Анализ
кривых рис. 1 с учетом данных работ [1, 2] показал целесообраз-
ность просвечивания по шести участкам с перекрытием смежных
участков на 22 мм. Просвечивание натурного патрубка подтвердило
правильность принятого решения. При этом фактическая чувстви-
тельность по всему радиографическому снимку составила 0,7—
0,8%, а разность оптических плотностей почернения в центре и на
краю снимка 0,4—0,7.

Влияние радиационного фона на чувствительность контроля
оценивали по формуле

А А
Л Ф - Л l-[P 4 lS/PnB2(SM a Kc-S)] '

где Рф и Рп — соответственно мощности экспозиционной дозы
\'-излучения, создаваемые радиационным фоном в месте располо-
жения кассеты с рентгеновской пленкой и источником установки
«Дизель» на пленке, без учета рассеянного излучения, Р/с; 5 —
плотность почернения пленки в отсутствие радиационного фона;
Змакс — максимально допустимая плотность почернения пленки.

При Рф, равном 100 мкР/с, ухудшение чувствительности контро-
ля не должно превышать 30%, что было подтверждено при просве-
чивании сварного соединения патрубка в реальных условиях. Об-
щий вид установки «Дизель» показан на рис. 2, а схема установ-
ки — на рис. 3.
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Гамма-дефектоскопическая установка «Дизель» состоит из сле-
дующих основных узлов: радиационной головки, платформы, стой-
ки, штатива, пульта управления, измерителя времени, комплекта
упаковочного транспортного. Внутри радиационной головки располо-
жены блок защиты, электромеханический привод перемещения
источника, датчик радиометрической системы сигнализации и дат-
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Рис. I. Зависимость из-
менения толщины h про-
свечиваемого металл-i
(1), чувствительности а
контроля (2), мощности
экспозиционной дозы у-
излучения (3) и плотно-
сти почернения плен-
ки (4) от длины снимка.

Рис. 2. Общий вид гамма-дефектоско-
пической установки «Дизель».

чик указателя линейного перемещения источника. В защитном бло-
ке имеется сквозной криволинейный канал, по которому переме-
щается дерлотель с источником излучения. Перемещение держателя
по каналу и ампулопроводу осуществляется с помощью гибкого
зубчатого троса. С внешней стороны корпуса криволинейный канал
имеет быстродействующее устройство для присоединения ампуло-
провода. Источник излучения фиксируется в положении хранения
с помощью замка, предотвращающего возможность его бесконт-
рольного перемещения. Механизм аварийного возврата держателя
источника осуществляет возврат источника излучения в положение
хранения в случае отказа электромеханического привода.

Для обеспечения ориентации штатива относительно просвечи-
ваемого сварного шва платформа вместе с радиационной головкой
и стойкой может перемещаться по основанию вдоль просвечиваемо-
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го патрубка. На стойке монтируется электроталь для перемещения
штатива по вертикальной направляющей. Конструкция стойки поз-
воляет регулировать положение штатива в направлении, перпенди-
кулярном оси просвечиваемого патрубка. Штатив служит для обес-
печения взаимной ориентации коллимирующей головки и кассето-
держателя в положении просвечивания. Штатив выполнен в виде
сектора, по которому вокруг контролируемого патрубка обкатыва-
ются два подвижных сектора, на одном из которых крепится колли-
мирующая головка, а на другом — кассетодержатель. Управление
работой установки осуществляется дистанционно с расстояния
до 50 м.

И

Рис 3. Схема гамма-дефектоскопической установ-
ки «Дизель»:

/ — измеритель времени: '2 — пульт управления; Я—при-
емный шланг; 4— радиационная головка: 5 — стопка:
6—ампулопровод; 7— штатив: 8 — кассетодержатель;
9 — коллимирующая головка; 10 — платформа; 11 — перо-
грузочный кмпулопровод; 12 — трансьортно-перезаряднын

контейнер

На лицевой панели пульта управления расположены лампы
световой сигнализации, указатель линейного перемещения источ-
ника, кнопки управления работой установки и переключатель по-
рога гамма-реле. На лицевой панели измерителя времени помеще-
ны переключатели для установки времени просвечивания, кнопки
управления, цифровая индикация. По окончании процесса просве-
чивания из измерителя времени на пульт управления автоматиче-
ски поступает сигнал возвращения источника в положение хра-
нения.

Транспортно-перезарядный контейнер, входящий в состав ком-
плекта упаковочного транспортного УКТ-Д25, предназначен для
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транспортировки источников у-излучения и перегрузки их в радиа-
ционную головку в эксплуатационных условиях. Контейнер поме-
щен в стальной корпус, внутри которого находится блок защиты с
криволинейным каналом для хранения держателей источников.
При перезарядке, осуществляемой с пульта управления, транспорт-
но-перезарядный контейнер соединяют перегрузочным ампулопро-
водом с радиационной головкой.

Применение установки в производственных условиях показало,
что высокая мощность экспозиционной дозы у-излучения при отно-
сительно малых размерах активной части источника и большая
скорость его перемещения по ампулопроводу обеспечивают высо-
кую производительность контроля и хорошее качество снимков, а
надежная система управления, сигнализации и блокировки в соче-
тании с автономной системой аварийного возврата источника созда-
ют благоприятные условия для обеспечения радиационной без-
опасности обслуживающего персонала. Годовой экономический
эффект при этом составляет более 200 тыс. руб в год на одну уста-
новку. Конструктивное исполнение гамма-дефектоскопической уста-
новки «Дизель» позволяет использовать ее на предприятиях метал-
лургической и машиностроительной промышленности для контроля
литья и толстостенных сварных соединений.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ФОТООБРАБОТКИ НА ШУМОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО СНИМКА

И. А. Голенищев, А. В. Грачев, А. Н. Майоров

При автоматическом анализе радиографических снимков
наличие априорных сведений о значении количественных характе-
ристик полезного сигнала, обусловленного присутствием на снимке
изображения дефекта изделия и фоновой составляющей или шума,
вызванного флуктуациями плотности почернения по полю снимка,
приобретает существенное значение. В связи с этим необходимо,
чтобы аппаратура, осуществляющая выделение полезного сигнала
из шума, имела определенные характеристики, при которых опера-
ция выделения проводилась бы с достаточной надежностью.

Шум радиографического снимка, обусловленный как зернисто-
стью фотоматериала, так и квантовым характером излучения, воз-
действующего на пленку при просвечивании, должен зависеть и от
способа фотообработки, поскольку на процесс формирования зерен
галогенида серебра влияет совокупность внешних условий фотооб-

188



работки: стабильность температуры растворов, концентрация и
распределение компонентов в растворах и др. В случае использова-
ния в процессе фотообработки проявочных машин, например при
комплексной автоматизации контроля качества изделий, стабиль-
ность внешних условий должна быть более высокой.

Проверке данного предположения, а также получению числовых
значений дисперсии шума и среднего квадратического отклонения
в зависимости от способа обработки, типа пленки и характера излу-
чения посвящена настоящая работа.

Проведение экспериментального исследования и сравнение шу-
мовых характеристик радиографического снимка возможны при на-
личии чистых образцов, отсутствии на снимке царапин и загрязне-
ний, а также при учете характеристик измерительного оборудова-
ния. Шум радиографического снимка — нормальный случайный про-
цесс [1], и при аппаратурном определении его характеристик необ-
ходимо произвести оценку погрешности, вносимой квантованием и
дискретизацией, которая может оказаться существенной при непра-
вильном выборе числа уровней квантования и значения шага дис-
кретизации. Как известно [2], структура объекта контроля отра-
жается на рентгеновской пленке в виде распределения плотности
почернения снимка:

D (х, y) = D (х, у) + ДЦц (х, у) + Д£д (х ,у) -f ДЦ. (х, у), (1)

где D (х, у) — средняя плотность почернения пленки на исследуе-
мой области; АЬш(х, у) —изменение плотности почернения, обу-
словленное шумом; ADR(x, у)—изменение плотности почернения,
вызванное наличием дефекта в объекте контроля; ADc(x, у) —из-
менение плотности почернения, обусловленное наличием сопутству-
ющего сигнала. I \

В процессе проведения экспериментальных работ использовали г
равномерно экспонированную пленку, поэтому значения ADA(x, у) ;
и ADc(x, у) не учитывали. В связи с этим выражение (1) можно |
представить в виде I

у) (2)
или с учетом преобразования в электрический сигнал:

Д£/ш (0 = ^ ( 0 - ^ ( 0 , (3)
так как

D = \g(U0IU),

где и0 — напряжение на нагрузке приемника при отсутствии
пленки.

Тогда

или
ДС/Ш (f) = /CAD. (х, у) , (4)
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где K = nq — коэффициент пропорциональности значений АС/ и Д£);
п — число уровней; q — шаг квантования.

Для того чтобы шум квантования вносил наименьший вклад в
оцениваемое значение плотности почернения радиографического
снимка, необходимо согласно работе [3] выполнение условия

(aL/afu) < 1 , (5)

где (Ткв—дисперсия шума квантования; Ош
диографического снимка.

Дисперсию шума квантования согласно формуле Шеппарда {4]
можно оценить как

дисперсия шума ра-

ffL = <?2/12. (6)
Тогда, учитывая выражения (4), (5) и заменяя в условии (5)

единицу на К, получаем

Я=(12о2,/С)-1/2. (7)
Значение минимального шага дискретизации Дт определяли по
теореме Котельникова:

Ат=1.2/ ? , (8)
а длину реализации — из соотношения

< / ( # — 1 ) , (9)
где F — частота импульсов дискретизации; /V — число отсчетов.

Исследования проводили на радиографических снимках, изго-
товленных из одного листа пленки размером 300X400 мм попарно
для ручной и машинной фотообработки. При этом для каждого про-
цесса фотообработки было изготовлено по нескольку пленок,, экспо-
нирование которых производили рентгеновским излучением и види-

J \

Экспериментальная аппаратура:
/ — регистрирующий микрофотометр ИФО-451 (модерни-
зированный); 2 — цифровой вольтметр ВК7-1О-3; 3 — пер-

форатор ПЛ-150; 4— блок вывода информации
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мым светом. Полученные снимки обрабатывали вручную и в ав-
томате АФ-40 и построчно сканировали на оборудовании (см. рису-
нок), состоящем из модернизированного микрофотометра ИФО-451,
цифрового вольтметра ВК7-10-3 и устройства вывода информации
на ленточный перфоратор ПЛ-150.

Реализации строк снимка в цифровом виде с помощью перфо-
ленты вводились в ЭЦВМ «Минск-22», где по программе обработки
производилось усреднение и вычисление значений дисперсии и сред-
него квадратического отклонения шума радиографического снимка.
Были сняты реализации с пленок различных типов, наиболее ши-
роко применяемых промышленностью в настоящее время. Число-
вые значения дисперсии а и среднего квадратического отклонения
о2 для различных типов пленок в зависимости от способа фотооб-
работки и вида излучения приведены в таблице.

Характеристика шума

Вид излучения

Видимый свет

Рентгеновское
излучение

Тип пленки

РТ-1

, РТ-1Д

РНТМ-1

РНТМ-1 Д

РТ-5

РТ-5Д

РТ-1

РТ-1Д

РНТМ-1

РНТМ-1 Д

РТ-5

РТ-5Д

о, 10 ед. опт.
плотности

—2
о2,10 ед. опт,

плотности

Способ обработки

ручной

6,014

2,256

1,106

1,525

3,072

1,541

12,245

4,783

2,453

3,609

8,518

0,998

машинный

5,609

3,250

0,820

1,011

3,293

1,230

3,499

2,323

1,623

3,977

6,105

1,265

ручной

2,452

1,502

1,051

1,234

1,753

1,241

7,880

3,901

1,566

1,899

2,840

0,999

| машинный

2,368

1,803

0,906

1,005

1,815

1,109

2,807

1,972

1,270

1,994

2,135

1,125

Проведенные исследования показали, что при машинном спосо-
бе фотообработки рентгеновских пленок в основном наблюдается
тенденция к снижению дисперсии и среднего квадратического от-
клонения, наименьшие значения которых получены для пленок
типов РТ-5Д и РНТМ-1. Кроме того, для всех типов пленок при
экспонировании рентгеновским излучением наблюдается увеличе-
ние значений характеристик шума.
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Выводы

1. Абсолютное значение шумов рентгеновских пленок представ-
ляет значительную величину, которая должна быть учтена при ав-
томатическом анализе снимка.

2. Наименьшие значения дисперсии и среднего квадратического
отклонения составляют соответственно 1,106-10~4 и 1,05 • 10~2 для
пленки типа РНТМ-1.

3. При машинной фотообработке рентгеновских пленок наблю-
дается уменьшение значений о в среднем на 10%.

4. При рентгеновском экспонировании значения о увеличивают-
ся в среднем в полтора-два раза.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АППАРАТА АГАТ-В5

В. Я. Комар, А. Н. Майоров, А. Г. Сулькин, М. В. Хетеев

Одним из направлений дальнейшего развития аппаратур-
ного оснащения лучевой терапии является создание агрегатирован-
ного комплекса шланговых гамма-терапевтических аппаратов для
внутриполостного облучения. Внедрение в клиническую практику
первого отечественного гамма-терапевтического аппарата АГАТ-В,
предназначенного для радиогинекологии и проктологии, показало
высокую эффективность его использования. Аппарат АГАТ-В пред-
ставляет собой оснащенную пневмотранспортером базовую модель,
на основе которой будут разрабатываться специализированные ап-
параты комплекса, в частности АГАТ-В2, предназначенный для об-
лучения опухолей полости рта. Вторым базовым аппаратом комп-
лекса является АГАТ-В5, снабженный тросовым транспортером,
обеспечивающим перемещение малогабаритных источников при
облучении труднодоступных очагов заболевания, таких, как опухоли
мочевого пузыря, пищевода, желудка и др.

В настоящее время для лечения онкологических больных в уро-
логии нашли применение источники излучения с изотопами 226Ra,
60Со, 137Cs, 82Br, 198Au и другие, выполненные в виде радиоактивных
бус, макросуспензий в желеобразной массе или коллоидных раство-
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ров 11] с использованием резиновых баллонов. При этом почти все
операции по подготовке, введению и извлечению источников осуще-
ствляются вручную, что сопряжено с возможностью переоблучения
обслуживающего персонала, необходимостью применения источни-
ков излучения малой активности и связанной с этим большой дли-
тельностью сеанса облучения (4—24 ч). Кроме того, затрудняется
обслуживание больного, снижается точность учета поглощенной в
очаге дозы из-за возможных изменений относительного положения
источника и очага во время сеанса облучения.

Необходимость устранения указанных недостатков и реализа-
ции возможностей внутриполостной гамма-терапии в радиоуроло-
гии определяет актуальность разработки специализированного
шлангового аппарата с дистанционным введением источников излу-
чения в установленный в полости лечебный наконечник-цистостат.
В целях обоснования формы и размеров источника излучения тако-
го аппарата был проведен сравнительный анализ дозных полей,
создаваемых объемным и точечным источниками с изотопом 60Со
(рис. 1).

ю-
8

Рис. 1. Дозные распределения,
создаваемые точечным источни-
ком, расположенным в центре
полости (кривая /) , и объем-
ным источником радиусом 2 см,
заполняющим полость (кри-

вая 2).
Кривые нормированы к дозе на глу-

бине 1 см

I г

Si
юг
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Из сравнения дозных распределений следует, что доза на по-
верхности полости от точечного источника почти в полтора раза
меньше дозы, создаваемой объемным источником, что имеет важ-
ное значение для повышения терапевтической эффективности внут-
риполостной гамма-терапии полостных органов. В качестве пре-
имуществ точечного источника следует отметить также простоту
процедуры введения и меньшее травмирование больного, возмож-
ность избирательного облучения пораженных участков полости при
значительном снижении дозы, получаемой здоровыми тканями,
вследствие повышения точности ориентации источника и более рав-
номерного распределения по глубине поглощенной, энергии излуче-
ния на расстоянии более 20 мм от источника.
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Продолжительность сеанса облучения не должна превышать
3—6 мин с обеспечением возможности накопления в очаге пораже-
ния разовой дозы 200—600 рад. Сокращение длительности сеанса
облучения способствует также более точному учету поглощенной
дозы благодаря сохранению постоянства геометрии источник —
очаг.

Принимая во внимание, что достаточно равномерное дозное
распределение от источника 60Со создается на расстоянии более
10 мм, активность источника, используемого в аппарате АГАТ-В5,
была выбрана из условия, согласно которому мощность поглощен-
ной дозы на этом расстоянии должна составлять не менее
100 рад/мин. В экспериментальном аппарате АГАТ-В5 применен
источник излучения 60Со размером 0 3X14 мм (размер активной
части 0 1,4x10 мм), разработанный для аппарата АГАТ-В [2].

Одним из условий, обеспечивающих успех лучевой терапии, яв-
ляется подведение максимальной дозы к патологическому очагу
при наименьшем значении дозы, получаемой соседними здоровыми
тканями. Это условие может быть выполнено при точной ориента-
ции источника относительно очага и фиксации его на таком рас-
стоянии, при котором обеспечивается достаточно равномерное глу-
бинное дозное распределение. При существующих методах лучевой \ •
терапии полостных органов (дистанционная гамма-терапия, внут-
риполостное облучение объемными источниками) в лучшем случае
может быть обеспечено равномерное облучение всех стенок поло-
сти, но избирательное облучение отдельных участков полости прак-
тически не может быть осуществлено.

При дозиметрической подготовке планов внутриполостной гам-
ма-терапии опухолей полостных органов на аппарате существенное « ]
значение имеют следующие два конкурирующих фактора: соотно- | j
шение доза в очаге и доза в здоровых тканях и неравномерность | {
облучения опухоли по глубине. Уменьшение градиента дозы вслед- ; I
ствие увеличения расстояния источник — очаг при данном объеме j
мочевого пузыря приводит к увеличению дозы, поглощенной в здо- ?
ровых тканях.

Для удобства выбора наиболее рациональных условий облуче-
ния введем понятие фактора равномерности распределения дозы fi :
и фактора щажения здоровых тканей /г- Фактор f\ представляет со-
бой отношение дозы на глубине опухоли к дозе на ее поверхности.
Очевидно, фактор равномерности при использовании внутриполост-
ного метода меньше или равен единице. Фактор /2 есть отношение
дозы на поверхности опухоли к дозе на противоположной стенке
мочевого пузыря. Оба фактора зависят от объема мочевого пузы-
ря и расстояний источник — очаг и источник — здоровые ткани.

В таблице представлены факторы ft и /г, рассчитанные на осно-
вании дозного распределения для расстояний источник — очаг 1, 2
и 3 см и различных размеров мочевого пузыря, наполненного тка-
неэквивалентным раствором. Из таблицы видно, что при неглубоко
распространяющихся опухолях ("^0,5 см) целесообразно проводить

194



Зависимость фактора равномерности распределения дозы /i и фактора
щажения здоровых тканей f2 от расстояния источник — очаг и размеров

полости

/, СИ

1

2

3

ft

Глубина, см

1

0,34

0,47

0,53

4

6,34

3,75

2,64

3

11

5,71

3,75

ft

Диаметр мочевого пузыря, см'(объем, мл)

4(32)

6,36

1

0,15

5(60)

11

2,16

0,46

6(108) | 7(170)j| 8(250)

16,8

3,76

1

23,8

5,71

1,73

26,5

8,1

2,74

облучение при расстояниях источник — очаг 1 см, так как в этом
случае при факторе равномерности 0,58 достигается максимальный
фактор щажения, равный 6,36 при диаметре мочевого пузыря 4 см
(32 мл) и 26,5 при диаметре 8 см (250 мл).

В случае, если опухоль характеризуется эндофитным ростом с
глубоким проникновением в толщу пузырной стенки, по-видимому,
целесообразен выбор расстояния источник — очаг 2 см, так как при
факторе равномерности 0,47 на глубине 1 см фактор щажения со-
ставляет 8,1 при диаметре мочевого пузыря 8 см (250 мл).
В таких случаях, по-видимому, возможно облучение и при расстоя-
нии источник — очаг 3 см, когда достигается равномерность 0,53 на
глубине 1 см, однако при этом увеличивается длительность сеанса
облучения и слишком мал фактор щажения (2,74). Следует под-
черкнуть, что наиболее приемлемые значения фактора равномер-
ности и фактора щажения могут быть получены при наполнении
мочевого пузыря до максимально возможных объемов.

В настоящей работе приведены примеры возможных вариантов
условий облучения, причем рассмотрены идеальные условия (сфе-
рическая форма пузыря, опухоли небольших размеров). При лече-
нии, осуществляемом с помощью аппарата АГАТ-В5, выбор усло-
вий облучения должен производиться индивидуально для каждого
больного с учетом стадии и распространения опухолевого процесса.

Как было показано ранее, для внутриполостной гамма-терапии
рака мочевого пузыря достаточно одного помещенного в центре
полости или эксцентрично расположенного источника излучения.
Поэтому в экспериментальном аппарате АГАТ-В5 применен тросо-
вый транспортер. Источник снабжен гибким держателем длиной
300 мм, присоединяемым к транспортирующему тросу.

Работа экспериментального аппарата основана на дистанционно
управляемой подаче высокоактивного источника по гибкому шлан-
гу-ампулопроводу из защитного контейнера в цистостат, предвари-
тельно установленный в мочевом пузыре и ориентированный относи-
тельно облучаемого участка полости. Возврат источника излучения
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в защитный контейнер по окончании сеанса облучения осущест-
вляется автоматически. На рис. 2 представлен общий вид аппарата
с пультом управления и перезарядным контейнером.

Рис. 2. Общий вид экспериментального шлангового аппарата
АГАТ-В5. I-

I
\

Разработанный экспериментальный аппарат АГАТ-В5 приме- |
няется в настоящее время для лечения онкологических больных. \
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕРАПИИ ИСТОЧНИКАМИ 252Cf

Г. П. Елисютин, В. Я. Комар, А. Г. Сулькин

Развитие современной лучевой терапии злокачественных
новообразований направлено по пути совершенствования методов
и средств, использующих у-излучение, и освоения новых видов из-
лучения, в частности нейтронного. Из изотопных источников нейтро-
нов, пригодных для клинического применения, лишь 252Cf позволяет
получить достаточный удельный выход нейтронов и может быть
выделен в нужных количествах. Радиобиологические и физико-до-
зиметрические свойства изотопа 252Cf к настоящему времени иссле-
дованы достаточно полно, что дает возможность перейти к его кли-
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ническому изучению*. В СССР такие исследования проводятся
начиная с 1973 г. в ряде ведущих медицинских организаций в соот-
ветствии с разрешением Фармакологического комитета МЗ СССР,
полученным на основании данных радиобиологических эксперимен-
тов.

Для обеспечения этих исследований во ВНИИ радиационной
техники в соответствии с рекомендациями специалистов в области
лучевой терапии была разработана модификация системы после-
дующего введения источников в полые иглы (интрастаты), уста-
новленные в опухоли. Использование такой системы позволяет сни-
зить лучевые нагрузки, получаемые персоналом при проведении
аппликационной и внутритканевой терапии.

Источник излучения представляет собой цилиндр с закруглен-
ными торцами размером 0 1,2X26 мм. Длина активной части со-
ставляет 20 мм. Номинальное количество 252Cf — 4 мкг.

Игла для внутритканевой терапии (рис. 1) состоит из полого
корпуса с заостренным концом, внешний диаметр которого равен
1,6 мм. Другой конец корпуса имеет фланец с отверстиями для про-
девания нитки. Перед введением в ткань в иглу помещают манд-

Рис 1. Общий вид иглы для внутритканевой те-
рапии в комплекте с мандреном и имитатором

источника.

рен, один конец которого выполнен в форме источника излучения,
а второй имеет шляпку для захвата его пальцами. После внедрения
иглы мандрен извлекают, а иглу с помощью нитки подшивают к
ткани. Подобным образом внедряется в ткань все необходимое ко-
личество полых игл. После проведения рентгеновского контроля их
положения в иглы вводят источники излучения, которые по оконча-
нии сеанса облучения извлекают и помещают в специальный кон-
тейнер, предназначенный для их хранения и транспортировки. За-
щита контейнера рассчитана на общий выход нейтронов 4 • 107 нейт-
рон/с. Контейнер состоит из корпуса, залитого смесью парафина и
карбида бора (5 мае. % ) , четырех секторов и крышки. Внутри

* Oliver G. D., Wright С. Н. Dosimetry of an implantable 252Cf source—Radio-
logy, 1969, v. 92, p. 143.
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корпуса имеется сквозное цилиндрическое отверстие, в которое
вставляются секторы, выполненные из органического стекла и пред-
назначенные для извлечения источника из контейнера. Каждый
сектор снабжен маркировкой. Одновременно из контейнера может
быть извлечен лишь один сектор. Для извлечения источника сектор
поднимают до положения, когда источник, помещенный в гнезде,
вмонтированном в сектор, можно легко взять манипулятором
(рис.2).

I •

Рис. 2. Извлечение сектора из контей-
нера.

Рис. 3. Прикроватная
ширма.

защитная

Для защиты оператора при проведении работы с источниками
нейтронов разработана прикроватная защитная ширма (рис. 3),
блоки которой выполнены из органического стекла толщиной

200 мм, что обеспечивает кратность ослабления по нейтронному из-
лучению до 15, а по у-излучению примерно 2. Верхний блок ширмы
выполнен прозрачным и наклонен под углом 45° к основанию.

В целях дозиметрического обеспечения клинических испытаний
разработана специальная программа расчета на ЭЦВМ «Минск-22»
дозных полей от сложных пространственных комбинаций источни-
ков. В машину вводят следующие исходные данные: количество
источников, координаты точки А, в которой мощность дозы прини-
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Рис. 4. Пример изодозной карты из атласа лозных распределений от
источников 252Cf.



маетен равной единице, активность источника, относительная био-
логическая эффективность нейтронного излучения, координаты на-
чала и конца каждого источника, массив значений Р^ (i—l, 2, ...,
5; / = 1 , 2, .... 8) мощности дозы в различных точках вокруг единич-
ного источника. (Здесь индекс i соответствует углам относительно
оси источника, равным 0; 10; 30; 45 и 90°, а индекс / — различным
расстояниям вдоль луча, проходящего через центр источника.)

По введенным исходным данным путем линейной интерполяции
между логарифмами соответствующих величин вычисляется мощ-
ность дозы от одного источника в узлах координатной сетки с ша-
гом 0,2X0,2 см. Аналогичная операция производится с дозными
полями от других источников. Значения мощностей дозы от отдель-
ных источников суммируются, после чего определяются координаты
изодоз, соответствующих разным уровням (относительно опорной
точки А) мощности дозы. На автоматическое цифропечатающее
устройство выводится абсолютное значение мощности дозы в опор-
ной точке А от одного, двух, трех и т. д. источников, а также таб-
лица значений уровня изодозы v координат точек, через которые
она проходит. Программа позволяет найти изодозы в любой
плоскости от ком?" нации источников (до десяти штук), произволь-
но расположенных в пространстве. При этом получают дозные поля
для нейтронного и у-излучения, а также суммарное дозное поле.

С помощью описанной программы был разработан проект атла-
са дозных распределений от источников 252Cf (рис. 4). На каждой
карте атласа приведены дозные распределения в двух плоскостях
(фронтальной и сагиттальной), созданные нейтронным, уизлуче-
нием и их суперпозицией. В правом нижнем углу карты изображе-
на схема, иллюстрирующая расположение источников и опорной
точки А.

Описанные технико-дозиметрические средства позволили присту-
пить к клиническому исследованию изотопа 252Cf в целях выясне-
ния возможности его применения для терапии злокачественных
новообразований.

НЕЙТРОННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ ТЕРАПИИ

Г. П. Елисютин, В. Я. Комар, А. Г. Сулькин, В. А. Овечкин

В настоящее время получены достаточно полные данные
о радиобиологических и физико-дозиметрических свойствах излуче-
ния источников, содержащих изотоп 252Cf l[l], применение которых в
терапии злокачественных новообразований может оказаться более
эффективным, чем обычно используемых источников у-тлучекш.

Радиационная безопасность персонала при клиническом иссле-
довании источников достигается применением методов ручного по-
следующего введения и различных защитных приспособлений (при-
кроватных ширм, дистанционных захватов и т. п.) [2]. Однако, по-
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скольку нейтронное излучение 252Cf представляет значительно
большую опасность для персонала (фактор качества равен 10),
одной из важнейших задач является разработка методики работы
с источниками, позволяющей максимально снизить лучевую на-
грузку, получаемую медицинским персоналом. Этого можно достичь
лишь при использовании методов дистанционного последующего
введения источников.

Летодика последующего введения для контактной терапии ос-
нована на дистанционном управлении перемещением источников из
контейнера-хранилища в установленные в теле больного полые
иглы (интрастаты) и обратно. При этом лучевые нагрузки на пер-
сонал можно снизить практически до нуля, так как все операции
по уходу за больным производят без источников излучения [3].

В процессе разработки аппарата для внутриполостной терапии
с дистанционным введением источников возникают вопросы, свя-
занные с необходимостью выбора способа подачи источников в
интрастаты, конструкции интрастатов и способа их крепления на
теле больного, активности и других параметров источников и их
конструктивного оформления, оптимальной конструкции контейне-
ра-хранилища источников и его защиты, а также системы сигнали-
зации о работе всех механизмов и узлов аппарата и т. д.

При выборе способа транспортировки следует учитывать раз-
меры интрастатов, необходимость обеспечения требуемой скорости
перемещения источников, возможность создания минимальной ме-
ханической нагрузки на источники и обеспечения их аварийного
возврата, а также простоту конструкции и надежность работы при-
вода.

Гидравлический способ подачи исключается ввиду сложности
его конструктивного выполнения и высоких требований, предъяв-
ляемых к герметичности соединений. Пневматический способ, не-
смотря на ряд его достоинств, таких, как быстрота подачи источни-
ков и легкость аварийного возврата, нежелателен, так как связан
с возможностью повреждения и разгерметизации источников вслед-
ствие больших силовых нагрузок на ампулы. Эксперты МАГАТЭ
не рекомендуют применять этот метод для источников высокой ак-
тивности [4]. Для описываемого аппарата был выбран электромеха-
нический способ подачи источников с использованием зубчатого
троса, так как он является наиболее изученным и в большей степе-
пи, чем остальные, удовлетворяет предъявляемым требованиям.

В соответствии с рекомендациями медицинских соисполнителей
аппарат комплектуется источниками двух типов с параметрами,
близкими к параметрам уже используемых источников при работе
по системе ручного последующего введения. В аппарате применя-
ются источники размерами 0 1,2x26 и 0 1,2x36 мм. Длина ак-
тивной части источников равна 20 и 30 мм, выход нейтронов состав-
ляет 107 и 1,5-107 нейтрон/с соответственно. Источники заканчива-
ются хвостовиками из нержавеющего троса диаметром 0,5 мм.
В аппарате используется шесть источников каждого типа.
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Нейтронно-терапевтический аппарат для контактной терапии
с источниками излучения 252Cf состоит из хранилища источников
излучения, штатива для поддержания шлангов, комплекта интра-
статов и аппликаторов, транспортно-перезарядного контейнера,
пульта управления и измерителя времени. В комплект аппарата
входит также двустороннее переговорное устройство, предназначен-
ное для поддержания постоянной связи между пациентом и опера-
тором.

Хранилище источников излучения (рис. 1) представляет собой
сварной корпус из нержавеющей стали, заполненный смесью пара-
фина с карбидом бора (5 мае. %) . Внутри корпуса проходит шесть
U-образных сквозных каналов из нержавеющей трубки 0 10Х 1 мм.

Рис. 1. Хранилище источников излучения.

Каналы сходятся в центральной части корпуса таким образом, что
в этом сечении толщина защитного слоя парафина составляет не
менее 46 см. U-образная форма каналов приводит к тому, что лишь
двукратно и более отраженное излучение может выйти из канала.
Такая конструкция обеспечивает максимальную мощность дозы на
поверхности хранилища, не превышающую 10 мбэр/ч. Хранилище
источников излучения вместе с размещенными на нем узлами уста-
новлено на тележке и имеет шесть приводов с двигателями типа
РД-09.

Штатив для поддержания шлангов прикреплен к хранилищу и
позволяет подводить шланги к интрастатам и аппликаторам, уста-
новленным на теле больного. Штатив заканчивается фланцем с
ниппелями для подсоединения гибких шлангов. На фланце установ̂ -
лены микропереключатели, служащие для отключения двигателей
приводов, когда источники поступают в положение облучения.
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Гибкие шланги соединены непосредственно с аппликаторами
или интрастатами. Аппликатор (рис. 2) представляет собой прямо-
угольный параллелепипед из органического стекла с 5—10 отвер-
стиями для размещения в них полых игл и предназначен для лече-
ния опухолей на поверхности тела (аппликационная терапия).
Источники расположены ч соответствии с системой Патерсона—
Паркера, расстояние между ними составляет 1 см. Часть аппли-

Рнс. 2. Аппликаторы.

каторов снабжена фильтрами из висмута для уменьшения вклада
в дозу сопутствующего Y-излучения, что должно привести к более
ярко выраженному эффекту воздействия нейтронного излучения,
на опухоль. Интрастаты представляют собой полые иглы различ-
ной длины (рис. 3) с отверстием во фланце для подшивания их к
коже.

Рис. 3. Интрастаты.
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Транспортно-перезарядный контейнер (рис. 4) нейтронно-тера-
певтического аппарата служит для хранения и транспортировки
12 источников излучения. Контейнер представляет собой корпус,
заполненный смесью парафина с карбидом бора, внутри которого
проложены изогнутые трубки с глухими концами, сходящимися в
центре. На лицевой стороне контейнера расположены блоки с мик-

ропереключателями и два разъ-
:.,.; •_.,. ~.: ^ ема для подключения к схеме

управления двигателями. В ка-
налах контейнера может нахо-
диться одновременно шесть ис-
точников каждого типа. Для
обеспечения подвижности кон-
тейнер установлен на тележке.
Защита контейнера удовлетво-
ряет требованиям III транс-
портной категории. В комплект
аппарата входит также изме-
ритель времени, позволяющий
установить длительность сеан-
са облучения до 12 ч.

Работа аппаратов осущест-
вляется следующим образом.
Полые иглы вводят в опухоль
и яодшивают к ткани (или на
опухоли фиксируют апплика-
тор). После проведения рент-
геновского контроля положе-
ния иглы к их фланцам
подсоединяют гибкие шланги.

Пульт управления включают в сеть. На штативе, поддерживающем
шланги, нажатием соответствующих, клавиш устанавливаются ка-
налы, по которым будут посланы источники. Нажатием кнопки
«Посылка» включаются двигатели, и источники перемещаются в
интрастаты. По окончании сеанса облучения нажатием кнопки
«Возврат» осуществляется возврат источников. Смена источников
излучения производится также дистанционно с пульта управления.

Сигнализация о наличии в процедурном помещении источников
излучения на штативе осуществляется с помощью датчика со счетчи-
ком СБМ-10, регистрирующим ^-излучение 252Cf. На панели пульта
управления расположен.-! соответствующая сигнальная лампа. Про-
цедурное помещение снабжено дверной блокировкой.

Нейтронно-терапевтический аппарат для контактной терапии
с источниками излучения 252Cf передан на клинические испытания в
Центральный институт усовершенствования врачей. Применение
аппарата позволит выявить области наиболее эффективного исполь-
зования изотопа 252Cf и определить его место среди других источни-
ков, применяемых в лучевой терапии.

°ис. 4. Транепортно-перезарядный
контейнер.
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ВИБРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИОИЗОТОПНОГО
ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ТИПА БИС-3

В. Г. Кузнецов, Н. И. Матвейков, В. А. Полохин, Г. А. Череватенко

Источник типа БИС-3 представляет собой гранулу из
смеси радиоактивного препарата с эпоксидной или формальдегид-
ной смолой, закрепленную на конце проволоки из нихрома диамет-
ром 0,1 мм. При длине проволоки 10 мм ее масса составляет деся-
титысячные доли массы гранулы (0,0129 г) и ею можно пренебречь.

Для того чтобы произвести прочностные оценки, такой источ-
ник удобно представить в виде стержня, один конец которого жест-
ко закреплен, а другой — нагружен грузом массой т. При воздей-
ствии вибрации на незакрепленный конец стержня будет действо-
вать сила

Р = та ,

где а — воздействующее на гранулу ускорение.
Наибольший прогиб наблюдается в точке приложения силы и

при воздействии постоянного ускорения а?, он может быть опреде-
лен согласно работе [1] по формуле

х0 — tna0Pj3EI ,

где Е — модуль упругости материала стержня; /=я#/64 — момент
инерции стержня; / — длина проволоки; d— диаметр прово-
локи.

Собственную циклическую частоту колебаний определяли по
формуле

= ЪЕЦтР . (1)
Таким образом

х0 =
т. е. рассматриваемая система сводится к одномассовой колебатель-
ной системе. При воздействии ускорения с циклической частотой со

а = а0 sin Ш

максимальный прогиб равен х.
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Коэффициент динамичности ц выразится отношением X/XQ. Для
одномассовых колебательных систем коэффициент динамичности
согласно работе [2] получали по формуле

Я1—1/2
I » - 1 -

где Q — добротность.
С учетом коэффициента динамичности можно определить макси-

мальный прогиб

х = х0 ц = а fx/oo

(2)

и максимальное ускорение системы

а = х со2 = а0 }ш
2/соо.

При воздействии вибрации с частотой ш = соо

х = (3)

Резонансную частоту источника типа БИС-3 получаем путем
наблюдения за амплитудой колебаний в частотном диапазоне от 10
до 150 Гц. При длине нити 11,5 мм от конца зажима эксперимен-
тальное значение собственной частоты, усредненное по данным от
пяти источников, равно /0=56,5 ±2,9 Гц. Расчетное значение, опре-
деленное из соотношения (1), составляет 60 Гц, что находится в
хорошем согласии с экспериментальными данными.

Значение добротности определяем исходя из амплитуды коле-
баний в соответствии с формулой (3). Зависимость добротности от
ускорения а0 приведена на рис. 1 и может быть представлена в виде

Qao = const, n = 0,715,

ю1

8

ч
ч.чч

1
Рис. 1. Зависимость добротности Q от
уровня виброускорения а0 для источ-

ника типа БИС-3.

'ID1 6 аом/с<

Вибрационные испытания источников типа БИС-3 проводились
на вибростенде ВЭДС-ЮА и сводились к получению кривой уста-
лости, т. е. зависимости количества циклов воздействия, которые
выдерживает источник, от напряжения, возникающего в нем при
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воздействии вибрации. За отказ источника принимали обрыв нихро-
мовой нити в месте зажима, возникающее при этом напряжение
определяли по выражению

а = maljW ,

где W=jtd3/32 — момент сопротивления сечения.
Ускорение рассчитывали по формуле (2). Полученная кривая

усталости для источника типа БИС-3 приведена на рис. 2. Кривая
усталости для напряжений, не превышающих 1 • 104 кг/см2, имеет
вид:

omN = const , m = 5,5 ,

где N— число циклов до разрушения. Это соответствует уровню

(э,кг/смг

— * - - - ,
'—•—J

2 Ч В 8 10=
Число циклоб

В 8 10ч

Рис. 2. Кривая усталости для источника типа БИС-3.

виброускорения 100 м/с2. При больших уровнях виброускорений на-
блюдаются неупругие деформации. С этой точки зрения при класси-
фикации источников типа БИС-3 по вибропрочности можно рас-
сматривать воздействие вибрации только первой степени жесткости
по ГОСТ 19745—74, характеризующейся частотой вибрации от 5
до 50 Гц и уровнем ускорения от 5 до 50 м/с2. При воздействии
вибрации с частотой 50 Гц и уровнем ускорения 50 м/с2 в источни-
ке типа БИС-3 возникает напряжение 2,8-103 кг/см2. При этом на-
пряжении источник БИС-3 может выдержать 3 - 106 циклов, что со-
ответствует по длительности воздействия 16 ч.

Г
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
НОРМ ДЛЯ РАДИОИЗОТОПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
ПО ЗАДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

В. Г. Кузнецов, Н. И. Матвейков, Г. А. Череватенко

При проведении испытаний радиоизотопных источников
необходимо достичь такой степени повреждения, которая реали-
зуется в процессе эксплуатации. Чтобы получить требуемую сте-
пень повреждения за короткое время, необходимо предусмотреть
более жесткий режим воздействия. При этом предполагается, что
с увеличением жесткости режима увеличивается скорость протека-
ния процессов разрушения.

Для сопоставления результатов испытаний с результатами,
полученными в процессе эксплуатации источников, необходимо
оценить влияние режима испытаний на развитие процессов разру-
шения. Для этого следует выбрать соответствующую характеристи-
ку, в качестве которой, например, в работе [1] предложено принять
меру ресурса работоспособности Тх.

Пусть sx(t) представляет собой изменение математического
ожидания определяющего параметра исследуемых источников в
режиме х. Значение характеристики Тх получим как время, удов-
летворяющее уравнению

i=\

где St (i)—значение t-й реализации случайной функции измене-
ния определяющего параметра в момент времени t.

Пересчет результатов, полученных в режиме х2, к режиму х\
можно осуществить, если известна функция g{x%, X\, s), описываю-
щая отношение мер ресурсов работоспособности в режимах х2 и
хи т. е.

Чем жестче выбран режим испытания, тем короче будут испыта-
ния. Однако выбор более жесткого режима испытаний не должен
повлечь искажений физико-химических процессов в изделии,
т. е. нарушения физической сущности отказов, свойственной усло-
виям эксплуатации. Постоянство механизма повреждения связано
с сохранением закона распределения отказов [2].

В этом случае отношение мер ресурсов работоспособности в ре-

жимах Хъ Х\ не зависит от уровня s, т. е.

xj l *i — S \X2*Xl) •
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Обозначим скорость накопления износа через Е(0- Тогда на-
копленная величина случайной функции износа

t

Sx(t)=$tx(x)dx.
о

Скорость накопления износа представим в виде

где ux{t)—детерминированная функция; px(t)—стационарный
процесс.

Такое представление дает универсальное описание различных
скоростей износа [3]. Тогда математическое ожидание M[SX (t)] бу-
дет иметь вид:

t t

sx (t) = M [Sx (01 = J M [lx (т)] dx= j ux (т) М [p, (%)] dx=
о о

t

= a j ux (T) dx ,
о

где a — постоянная, равная М[р t (т)].
В работе {3] показано, что для усталостных явлений, к которым

относятся повреждения от воздействия вибрации, скорость накоп-
ления износа может быть представлена в виде

«* (0 = cj(c2 + t) ,

где С], Сч — константы.

В этом случае

где Gx, Ах — параметры, зависящие от уровня ускорения а и ча-
стоты вибрации f.

При достижении износа, определяемого критической величи-
ной sKp, происходит разрушение источника. Повреждение характе-
ризуем отношением

П = sx (t)isKp ,

которое изменяется в диапазоне 0-ь 1.

Предположим, что проведены испытания в двух режимах до до-
стижения одинаковой степени повреждения, т. е.

Пх = П2
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или

i) = S2 (t2)

откуда

Для того чтобы отношение мер ресурсов работоспособности не
зависело от степени повреждения, необходимо принять Gi=G\
(т. е. константа G не зависит от режима вибрации). Тогда

ijtt = А,/А, .

В нашем случае

где п — число циклов воздействия.
Следовательно,

n2l
ni = у

где E>i —Aifi . Так как это отношение не зависит от степени по-
вреждения, то можно также записать

где N\, JV2 — предельные числа циклов для режимов х\ и Хч соот-
ветственно.

Поскольку причиной вибрационного повреждения являются уста-
лостные процессы, то можно использовать кривую усталости в виде

Nam — const ,

где N — число циклов до разрушения для режима х\ о — напряже-
ние, возникающее в источнике в режиме х\ т — константа.

Тогда

где d, 02 — напряжения, возникающие в источнике в режимах
х\ и Х2 соответственно. Показатель т определяют эксперименталь-
но или по кривой усталости материала, из которого изготовлен
источник. Знание функции связи позволяет определить алгоритм
суммирования повреждений при вибрации.

Рассмотрим случай, когда .источник испытывают в течение вре-
мени tx в режиме х\, а затем в течение времени h в режиме х2.
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Износ, накопленный к моменту t\, определим по формуле

Учитывая, что износ, накопленный за время 0, tlt сказывается на
накоплении износа в последующее время, представим величину
износа на втором временном участке как

^ J

где î —приведенное время, отражающее влияние нагрузки х\ на
долговечность при нагрузке х*

После воздействия двухступенчатого режима

5i,2(0,^ + /

После усреднения имеем

si.i == М [SU2 (0, ^ = J0

Алгоритм суммирования повреждений представлен на рисунке.
Приведенное время определяем из условия

откуда следует

Алгоритм суммирования
повреждений:

~sa (0, t); 2 — а,,а (0, /i+6); 3 -
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Следовательно,

1 +4
Величину t/A или n/В можно назвать аргументом функции по-

вреждения. Суммирование повреждений состоит в том, что для
каждого режима определяем .начения ^/Лг или nlfBl , которые и
используются в качестве аргумента функции повреждения.

Выбор испытательных норм в соответствии с заданными эксплу-
атационными требованиями определяется исходя из следующих
условий:

1. Работоспособность радиоизотопных источников характери-
зуется одним видом отказа. В рассматриваемом случае отказы
обусловлены процессами усталости.

2. Степень повреждения при эксплуатации и испытании одина-
кова, т. е. одинаковы значения аргументов функции повреждения.

3. Выполняется операция линейного суммирования значений
аргументов функции повреждений.

Рассмотрим некоторые примеры установления испытательных
норм по заданным условиям эксплуатации. Допустим, что при экс-
плуатации «а источник последовательно воздействует вибрация с
частотой / ь f2, ..., fk-\, fn и ускорением а.\, а2, ..., uk-u a>k- Количест-
во циклов воздействия составляет ti\, п%, ..., п^—\, nk. Значение ар-
гумента функции повреждения определяем по формуле

У = 2 nilBi -

Заменим воздействие вибрации при эксплуатации испытанием
на резонансной частоте /о с уровнем ускорения а0 до достижения
такой же степени повреждения.

Количество циклов воздействия определим из условия

= 2 n
i = 2 f h

Напряжение а, возникающее в радиоизотопном источнике, пред-
ставим в виде

at = kat у. (f,) ,

где at —воздействующее ускорение; \i — коэффициент динамично-
сти; fi --частота вибрации.
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Учитывая полученное выражение, можно записать
к

где ^ (/). /о — экспериментально определяемые величины.
Допустим, что на источник в течение времени t воздействует

одновременно спектр частот dp/df в диапазоне от fi до f2, а ускоре-
ние меняется по закону

a = a(fi.
Величина (dp/df) df представляет собой вероятность того, что воз-
действуют колебания с частотой от f до / + Д/, причем

J df

Тогда значение аргумента функции можно представить в виде

ti_
S\ (dp/df)dft

При проведении испытания на резонансной частоте /о с уровнем
ускорения ПО до достижения такой же степени повреждения время
проведения испытания определим из условия

jo_=

f[ (dp/df)dft
Л I A(f)

где

или

12

. _ , Г dp_
0 J At

h

A(f) I df f0 U ( / o ) /

h X- «(/о)^(Л)
'df.

Условия эксплуатации по вибрационным воздействиям отли-
чаются большим многообразием. В настоящей работе рассмотрены
лишь некоторые примеры установления > испытательных норм по
заданным условиям эксплуатации. Однако подход, который при этом
используется, с соблюдением вышеперечисленных положений поз-
воляет получить расчетные формулы и для других случаев.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ
В ИЗДЕЛИЯ РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Ю. П. Комарова, И. А. Мешалкин, В. С. Акопов

Разработки отраслевых научно-исследовательских инсти-
тутов, связанные с созданием новых изделий, как правило, осно-
ваны на технических решениях, выполненных на уровне изобрете-
ний. В области радиационной техники (разработки ВНИИРТа)
в последние годы значительно повысился уровень защищенности
авторскими свидетельствами законченных разработок. В 1971 г.
защищенность 'разработок составляла 65%, в 1972 — 71% и в
1974—82%.

Наиболее высокий процент защищенности законченных разра-
боток наблюдается по направлениям, связанным с созданием ра-
диационных медицинских установок, ядерно-физической аналити-
ческой и контрольно-измерительной аппаратуры, включающей
нейтронное оборудование для активационного анализа, а также
рентгенорадиометрическую и радиоизотопную дефектоскопическую
аппаратуру. За период с 1971 по 1974 гг. по этим направлениям за-
щищено от 80 до 100 законченных разработок.

Более низкая патентная защищенность наблюдается в области
создания радиационно-химических, радиационно-биологических
и радиоизотопных энергетических установок. Процент защищенно-
сти разработок по этим направлениям колеблется от 40 до 70.

Повышение уровня защищенности законченных разработок,
а также их внедрение являются основными условиями роста эко-
номии от использования изобретений. Практика показывает, что
наибольший экономический эффект при внедрении имеют изобре-
тения, по которым на стадии проектирования проведены технико-
экономические обоснования выбора рациональных областей их
использования. Это относится к таким разработкам, как гамма-де-
фектоскопы РИД-21, «Трасса» и «Нева», установка для актива-
ционного анализа «Кислород», рентгенорадиометрический прибор
КТН-1 («Фольга») и др.

При проведении технико-экономических исследований были
выявлены различные факторы, влияющие на эффективность работы
изделий, и разработаны математические зависимости, позволяющие
проследить влияние этих факторов на технико-экономические пока-
затели [1]. Результаты проведенных исследований дали возмож-
ность создать методику выбора наиболее рациональных техниче-
ских условий [2].

Эффективность внедрения изобретений определяли по таким
показателям, как повышение производительности, снижение экс-
плуатационных расходов, повышение качества выпускаемой про-
дукции, срок окупаемости капитальных вложений.

Наряду с изобретениями, использование которых позволяет
получить и рассчитать экономию, значительное место занимают
изобретения, по которым расчеты затруднены, что обусловлено
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главным образом областью использования разработок. Примером
таких изобретений являются разработки ВНИИРТа в области ме-
дицины. Практически все аппараты для лучевой терапии, создан-
ные в Институте, защищены авторскими свидетельствами. Трудно
переоценить научный и практический вклад в терапевтические ме-
тоды лечения злокачественных опухолей, внесенный этими изобре-
тениями.

Кроме того, большое число изобретений, по которым нельзя
подсчитать экономию, создано в области 'радиоизотопных термо-
электрических генераторов, используемых в качестве источников
электрической энергии для питания систем, которых в прошлом
не было из-за отсутствия источников энергии. В данном случае
не существует базы для сравнения, необходимой при расчете эко-
номии.

Если в процессе внедрения изобретений возможен подсчет
экономии, то он производится по фактическим исходным данным
предприятий, внедривших изобретение, на основе методики техни-

\ ко-экономического обоснования и в соответствии с требованиями
: нормативных документов. Экономия от внедрения изобретений

определяется разностью фактических годовых затрат (без наклад- ,.
i ных расходов) до и после внедрения изобретения, в то время как \

экономическая эффективность внедрения новой техники рассчиты- |
i вается с учетом затрат на дополнительные капитальные вложения |

по формуле приведенных затрат. Однако в случае, когда внедре- |
ние изобретения в производство требует значительных дополни- |
тельных капитальных вложений, эффективность внедрения такого |
изобретения целесообразно определять по формуле приведенных ]
затрат [3]. Эффективность внедрения изобретений, разработанных j
во ВНИИРТе, постоянно растет. Если в 1970 г. она составляла \

, 100%, то в 1974 г. —уже 186,7%. (•
| Использование изобретения по авторскому свидетельству
j № 205 357 в аппарате РИД-21, эксплуатируемом на предприятиях
' Киевэнерго, позволило сократить время на вспомогательные рабо-

ты и время просвечивания за счет уменьшения массы радиацион-
ной головки гамма-дефектоскопа, возможности повышения мощ-
ности источника, наличия шлангового ампулопровода и надежного
дистанционного управления аппаратом. Средняя годовая экономия
от одного аппарата, определенная на основании расчетов, получен-
ных с трех предприятий, составила 2723,3 руб., а общая сумма эко-
номии от внедрения изобретения в гамма-дефектоскопе РИД-21 —
около 100 тыс. руб. (в расчете на максимальный выпуск).

Изобретение по авторскому свидетельству № 369475, внедрен-
ное в приборе КТН-1, позволило сократить продолжительность
анализа редких металлов в растворах с 4—6 ч до 15—30 мин. Это
дало возможность повысить производительность за счет оператив-
ного контроля за ходом технологического процесса и снизить рас-
ходы реагентов. "Суммарный экономический эффект от внедрения
изобретения в приборе КТН-1 составил 155 045 руб.
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Т а б л и ц а 1

Результаты расчета годовой экономии от внедрения изделий, выполненных на уровне изобретений

Наименование
изделия

РИД-21

•«Трасса»

«Нева»

«Кислород»

«Фольга»

Номер авторского
г- свидетельства и

название изобретения

250 357
Гамма-дефекто-

скоп

198 779
Гамма-дефекто-

скоп для фрон-
тального и пано-
рамного просве-
чивания

281 875
Установка для ра-

диационной де-
фектоскопии

250 330
Установка для

нейтронно-акти-
вационного ана-
лиза

369 475
Устройство для из-

мерения концен-
трации элемен-
тов в исследуе-
мом веществе

Аналог при расчете

ГУП-цезий-2

«Газпром»

«Стапель-5»

Установки
Г ПРЕДМЕТ

С-911
Б-125

Оборудование
лаборатории
экспрессного

анализа

Производительность при
эксплуатации

до внедрения

2 снимка
в смену

3,5 шва
в смену

0,4 шт.
в год

—

•1—6 шт.
на один
анализ

после
внедрения

6 6 СНИМКОВ

в смену

15 швов
в смену

6,5 шт. в год

0,25—0,5 ч
на один
анализ

Экономия на одно
изобретение, руб/год

2723

800X0,4 = 3200

53848

76000

31009

Положительный эффект

Рост производи-
тельности контроля,
повышение его каче-
ства, исключение дуб-
лирования снимка

Рост производи-
тельности за счет
контроля изнутри
трубы. Узкоколлими-
рованный пучок по-
вышает чувствитель-
ность контроля

Рост производи-
тельности контроля

Снижение эксплуа-
тационных расходов
на анализ

Сокращение време-
ни анализа, снижение
расходов



В соответствии с изобретением по авторскому свидетельству
№ 281 875 в установке «Нева» просвечивание ведется круговыми
коническими пучками излучения (направленными вверх или вниз)
или круговым плоским пучком. Такое устройство радиационной
головки дает возможность просветить за одну экспозицию один
или несколько кольцевых стыковых швов и способствует повыше-
нию производительности контроля и снижению эксплуатационных
затрат, что в свою очередь позволяет получить годовую экономию
в расчете на четыре установки в размере 216 320 руб.

Анализ эффективности внедрения изобретений в изделия радиа-
ционной техники показывает, что экономию можно получить как
в процессе производства, так и при эксплуатации изделия. За пе-
риод с 1971 по 1974 гг. экономию получали в основном в процессе
эксплуатации изделий радиационной техники.

В табл. 1 приведены результаты расчета экономии от внедре-
ния некоторых разработок ВНИИРТа, выполненных на уровне
изобретений. Как видно из табл. i, экономия возникает вследствие
повышения производительности производства, снижения эксплуата-
ционных расходов и повышения качества выпускаемой продукции.
Однако в некоторых случаях экономия от внедрения изобретения
представляет собой часть суммарной экономии, получаемой от внед-
рения изделия в целом.

Определение доли экономии, относящейся непосредственно
к изобретению, осуществляют экспертным путем. В качестве экс-
пертов привлекают специалистов предприятий, эксплуатирующих
изделия. Первоначально в изделии выделяют основные функцио-
нальные узлы и определяют вклад каждого из них в тот экономиче-
ский показатель, за счет которого получена экономия. Этот вклад,
как правило, не может быть оценен обычным математическим рас-
четом, поэтому составляют словесную характеристику значимости
каждого узла. После этого эксперты устанавливают степень влия-
ния на размер экономии различных узлов. В результате определя-

Т а б л и ц а 2

Данные годовой экономии от внедрения изделий
радиационной техники и доля экономии, приходящаяся

на изобретение

Наименование изделия

Номер
авторского

свиде-
тельства

Экономия
от внедре-
ния изде-

лия,
руб/шт.

РИД-21

«Кислород»

«Бета-микрометр»

Система наведе-
ния ГИД-2

Доля экономии
от изобретения, %

100

100

30

15
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ют процентное соотношение между вкладами каждого из узлов в
экономию от использования изделия. Таким образом оценивают
экономию от использования одного или нескольких изобретений,
относящихся к конкретным узлам рассматриваемого изделия
(табл.2).

Произведенные расчеты показали высокую эффективность
использования изобретений в изделиях радиационной техники.
Дополнительная экономия, полученная народным хозяйством за
счет внедрения изобретений Института, за 9-ю пятилетку составила
около 5 млн. руб.
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