
На базе детектора из теллурида кадмия изготовлен блок для регистрации низко-
энергетического гамма- и рентгеновского излучения в диапазоне энергий 20-100 кэВ.

В основу метода контроля положена зависимость самопоглощения низкоэнергети-
ческого гамма- и рентгеновского излучения, обусловленного содержанием в расплаве ра-
диоактивных продуктов деления, от концентрации в нем изотопов урана и плутония.

Для реализации гамма-абсорбционного метода используется спектрометр на базе
детектора ДГДК-63А. Гамма-излучение источника на основе изотопов европия пропуска-
ется через пробу расплава и коллиматор, расположенный в передней стенке защитной ка-
меры. Содержание изотопов урана и плутония в пробах рассчитывается по изменению ин-
тенсивности линии EY=122 кэВ.

Нейтронный контроль технологического процесса осаждения Pu j
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Разработана методика по измерению выхода нейтронов за счет (а,п) реакции на ^ ;
легких ядрах (О, Na, C1, К) и на ее основе создан аппаратурный комплекс для дистанци- '
онного автоматического контроля технологического процесса осаждения Pu из расплава
солей. Методика позволяет контролировать течение технологического процесса, оптими-
зировать его и иметь возможность управления им.

Методики контроля качества изготовления твэлов
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Представлены методики автоматического контроля распределения топлива ^ j

(АКОРТ) по длине различных типов твэлов, основанные на регистрации гамма-излучения. ]
Обобщен опыт разработок и внедрения в производство автоматизированных уста-

новок для контроля распределений относительной плотности и относительного содержа-
ния 2 3 5U и 239Ри в твэлах с урановым и смешанным U-Pu топливом.

Методики контроля распределения 2 3 9Ри по длине твэлов
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Представлены методики автоматического контроля распределения относительной "-* |
плотности и содержания 239Ри по длине твэлов, изготовленных из регенерированного
U-Pu оксидного топлива с неполной очисткой от продуктов деления.

Контроль распределения Pu по длине топливного сердечника осуществляется
косвенным способом по гамма-активности осколочного нуклида 154Еи с использованием
германиевого детектора с высоким разрешением.
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