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создана серия гамма-спектрометров "Припять".

Внутренний рабочий объем спектрометра "Припять-1", "Припять-2" и
"Припять-3", предназначенный для размещения исследуемого образца, представляет
собой куб со стороной 175 мм. Рабочий объем спектрометра "Припять-4" переменный
- от 5 до 100 л. Геометрическая эффективность регистрации близка к полному
телесному углу и составляет примерно 0,8Ч4я стерадиан. Экспериментально
установлено, что в пределах рабочего объема спектрометра отклонение
эффективности регистрации гамма-излучения от среднего значения не превышает
10%. Это позволяет с высокой точностью измерять содержание радионуклидов в
образцах произвольной формы и большого объема.

Достоинство спектрометра - отсутствие необходимости в подготовке пробы
к измерению.

От внешнего фона детекторы защищены слоем свинца толщиной 10-30 см.
Наличие такой пассивной защиты достаточно для устранения влияния внешнего
фонового излучения. Эффективность регистрации спектрометра по линии l37Cs (662
кэВ) составляет не менее 30%.

Детектирующим элементом в спектрометрах "Припять" является высокоэф-
фективный сцинтилляционный датчик на основе кристалла Nal(Tl) размерами
0150x100 мм и низкофонового безкалийного ФЭУ-173.

Спектрометр "Припять" состоит из шести идентичных секций, четыре из
которых расположены в горизонтальной плоскости, а две — в вертикальной. Каждая
секция спектрометра представляет собой параллелепипед, внутри которого размещен
сцлнтилляционный детектор. Одна из горизонтально расположенных секций
спектрометра соединена при помощи червячного вала с двигателем и может
автоматически откатываться по направляющим после окончания измерения,
обеспечивая доступ в рабочий объем. Время экспозиции выбирается автоматически
в соответствии с заданной оператором точностью измерения.

Сигналы с каждого из шести детекторов поступают на входы
шестиканального формирователя временной отметки и восьмиканального
преобразователя заряд-код. Таким образом, каждое зарегистрированное событие
записывается с помощью ПЭВМ в виде комбинации номера сработавших детекторов
и энергий гамма-квантов, вызвавших совпадение. Возможен одновременный набор
данных с различной кратностью совпадений (от 1 до 6). Разрешающее время гамма-
гамма-совпадений составляет <40 не. "Мертвое" время определяется при помощи
счетчика и учитывается автоматически.

Программное обеспечение спектрометра имеет широкие сервисные
возможности и включает в себя комплекс программ для управления аппаратурой в
реальном масштабе времени, калибровки системы регистрации, обработки и
представления данных.
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Комплекс программ может быть легко адаптирован к задачам потребителя.
Возможна регистрация совпадений любой вышеуказанной кратности в заранее
выбранных энергетических окнах в области исследуемых фотопиков, дальнейшая
обработка результатов, построение многомерных спектров.

В спектрометре "Припять-3" предусмотрена возможность замены нижнего
детектора на полупроводниковый. В этом случае детекторы на основе Nal(Tl) могут
служить в качестве активной защиты в режиме антисовпадений.

К настоящему времени разработаны 4 модификации гамма-спектрометра:
"Припять-1" — приборный вариант (для измерения активности

радионуклидов цезия и калия);
"Припять-2" — электроника в стандарте КАМАК совместно с ПЭВМ (метод

гамма-гамма-совпадений);
"Припять-3" — работа с полупроводниковым детектором;
"Припять-4" — все детекторы могут перемещаться (чувствительный объем

до 100 л.).
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