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Бнблногр. 1.

В работе приведены данные об уровне наведанной радиоактивности на камере кольцевого > гкорн-
тэяя ИФВЭ аа 70 Гэв и обусловленная ею радвеционная обстановка в наиболее посещаемы, участках

Abstract

Borodin V.В., Eroolenko L.S., Obryashibova L.P.

Radiation Conditions In the Ring Hall of the ШЕР Proton Synchrotron. Serpukhov,

1975.

p. 16. (XBEP 75-32).

Ref. 1.

The Daper presents the results on studying the radiation conditions caused by

induced radioactivity of the accelerator units in the ring hell. The data on the Induced

radioactivity level Just on the ring vacuuu chamber are reported, Radiation conditions

In the aost characteristic areas of the hall are considered. The changes In time of the

ЛоА rate at the Internal target and at the entrance to the hall are shown.



В настоящей работе дается оценка радиационной обстановки в коль-

цевом зале протонного синхротрона на 70 Гэв, обусловленной остаточной

радиоактивностью вакуумной камеры и конструкционных элементов ускорите-

ля. Являясь продолжением наблюдений остаточной радиоактивности , ра-

бота охватывает период с декабря 1972 года по ноябрь 1974 года.

Продолжение работы по дальнейшему накоплению информации об ос-

таточной радиоактивности вызвано необходимостью располагать точными

данными о радиационной обстановке в кольцевом зале и характере ее из-

менения для определения степени радиационной опасности и правильной

организация ремонтных и профилактических работ на системах ускорителя.

Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения непосредст-

венно на поверхности ионопровода кольцевого ускорителя для двух сеансов

работы приведены на рис. 1 и 2. Данные измерений приведены к моменту

выключения ускорителя. Измерения выполнялись стандартным промышлен-

ным прибором с точностью измерения не хуже 35%.

На рис. 3 показано, как изменялась от сеанса к сеансу средняя за

сеанс интенсивность пучка ускоренных частиц.

На рис. 4 приведены результаты анализа уровней остаточной актив-

ности для десяти последовательных сеансов этого же периода. Участки ка-

меры, на которых мощность дозы гамма-язлучеяия к моменту прекращения

работы ускорителя составила более 100 мР/час. отмечены сплошной линией
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мошвооть дозы гшмт-шалучшжя к моммпу ормраташш работыРас. 4 . Участки ш а р ц ва которых
усжоржплш соотшвяа боям 100

или точками. Для этих участков характерно я наибольшее радиационное

воздействие'(максимальная радиационная нагрузка). Максимальные значе-

ния мощности,дозы зафиксированы на участках расположении внутренних

мишеней и мишени-перехватчика. Абсолютные значения мощности дозы за-

висят от режима работы ускорителя и целого ряда других факторов, кото-

рые в данной работе не рассматриваются.

Для прогнозирования возможного времени занятости персонала при

проведении работ на оборудовании и в помещении кольцевого зала наиболь-

ший интерес представляет информация о характере ноля излучения остаточ-

ной радиоактивности на наиболее посещаемых участках и о характере спа-

да уровня излучения, зависящего от времени я расстояния.

Нами изучены следующие наиболее характерные участки кольцевого

зала: : •

- район расположения внутренних мишеней (рис. За);
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- райов 24-го прямолинейного промежутке (рис. 5б);

- район расположения мишени-перехватчика с последующими тремя

блоками (рис. 6 и 7);

- районы входов в кольцевой зал на 16- й, 28- й, 29- й, 114- й

геодезичоских осях зала (рис. 8,9,10 и II).

Результаты* приведенные на рис. 5,6,7, получены через неделю пос-

ла остановки ускорителя, а на рис. 8,9,10,11 - через три недели.

Изменения величины мощности дозы с расстоянием от пакета магнита

иллюстрирует рис. 12. На рис. 13 приведена зависимость скорости счета

от времени, зарегистрированная счетчиком, установленным у входа в зал

на высоте 1,4 м от пола, в трех метрах от магнитного блока (точка Г на

рис. 5а).

90 НО 130 ЕЮ ПО 190 ИО 4 »
цим расяя».

Ряс. 13. Сим вамдмшой ралюмсгавостя
со ярцимм т рИс— п о м ял
ав-й осж (в TOW* А а* рас. 8).

10 20 30 40 50 60 70 90 90 100 ПО 120
ВРВМ РАСТГАЛА MW.

На рис. 14 приведены аналогичные данные для случая, когда счетчик был

установлен непосредственно у внутренней мишени на расстоянии 10 см от

вакуумной камеры со сдвигом по азимуту на один метр по отношению к

мишени (точка В на рис. 5а).
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Рис. 9,10. Ршпшшошиа обстановка у ахш™ в ^олыиаой зал на 28-я и 29-я осях. Цифры у кри-
вых - мопоюсть дозы, мр*д/час,
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Рже. 12. Кривы* спада мошоста доэы с расстошпмм от пахота магнита для раэлкпых блоков. Для
пр»яад«ЕЧ5 засасамость 1/R2 (пункткр).
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Р и с 14. Спад яавелиаюя радкоактяшюств со временем у внутренней машет (в точке Б на ряс. 5) .

Измерения выполнялись в течение сеанса при кратковременных останов-

ках ускорителя с помощью специально подготовленной регистрирующей ап-

паратуры, которая автоматически включалась в момент снятия пучка уско-

ренных частиц. Различие в абсолютных значениях скорости счета по серии

измерений связано с изменением режима работы ускорителя н мошени.Ми-

нимальное и максимальное значения на рисунках - диапазон, в котором

обычно изменяется мощность дозы в пределах рабочего сеанса для указан-

ных точек. Из приведенных результатов видно, что при кратковременных

остановках ускорителя вход персонала в кольцевой зал целесообразно раз-

решать после небольшой, порядка 6-7 минут, выдержки. У внутренней ми-

шени спад мощности дозы в два раза происходит через 40-45 минут, в

четыре раза - через два часа, в восемь раз - через,десять суток после

прекращения работы. Исходя из этого, можно сделать практический вывод,

что при оперативных проверках, внешнем осмотре и других работах, выпол-

няемых вне зева магнита ж на расстояниях от камеры более одного метра
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(хроме участков внутренних мишеней), персонал может посещать кольце-

вой зал без предварительных детальных измерений уровней излучения,

пользуясь приведенными в работе данными. Работы же непосредственно

на ионотроводе кольца, особенно в районе геодезических осей 5-7, 12-19,

24-46, 60-88, требуют обязательного предварительного измерения величи-

ны мощности дозы.
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полнении работы. Особую благодарность мы выражаем сотрудникам отде-

ла, принявшим участие в обсуждении результатов измерений и высказав-

шим ряд критических замечаний по оформлению материала, которые мы
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