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ВВЕДЕНИЕ

В реакторах типа ВВЭР широко используются нейтронные детек-

торы типа ДПЗ и 8 первую очередь родиевые ДПЗ для контроля энер-

гораспределения в активной зоне [1 - 3 ] . Основным токообразую-

щим процессом в активационных детекторах типа ДПЗ, к которым

относится родиевый детектор, яоляется уход из эмиттера бета-частиц,

испускаемых радиоактивными ядрами эмиттера, образующимися ПОС-

ЛА радиационного захвата нейтронов. Доля составляющей тока, обус-

ловленной этим процессом, превышает 90% полного тока детектора.

Остальная часть тока родиевого ДПЗ приходится на комптоновскую

составляющую, обусловленную переносом от эмиттера к коллектору

детектора электронов, появившихся в результате взаимодействия за-

хватных гамма-квантов с материалами детектора. Точный расчет комп-

тоновской составляющей довольно сложен. Экспериментальное опреде-

ление доли комптоновской составляющей в токе ДПЗ не представляет

особых трудностей.

Расчет активационного тока родиевого ДПЗ основан на вычис-

лении поглощения в эмиттере нейтронов, которые приводят к появле-

нию источников бета-частиц, и на определении вероятности уноса заря-

да из эмиттера при испускании бета-частиц. Поглощение нейтронов в

эмиттере находится либо по программам расчета нейтронно-физических

характеристик ячеек реактора, либо путем задания падающш о на де-

тектор изотропного потока нейтронов и расчета поглощения этих ней-

тронов в эмиттере. Унос заряда из эмиттера при испускании бета-ча-

стиц наиболее точно производится по программам, использующим ме-

тод Монте-Карло для расчета переноса заряженных частиц [4 — 6 ] .

Распространен способ расчета уноса заряда из эмиттера, позволяющий
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с помощью эмпирических зависимостей рассчитывать потери энергии

электронов в зависимости от пройденного расстояния в направлении

их вылета (7 — 10].

В настоящей работе для расчета поглощения нейтронов в эмитте-

ре задается падающий нейтронный поток, а вероятность вылета бета-

частиц определяется на основе эмпирической зависимости экстраполи-

рованного пробега электрона от его энергии. Кроме того, проводится

корректировка распределения по радиусу эмиттера вероятности вылета

бета-частиц по экспериментальным данным.

Приводимый способ расчета тока ДПЗ является уточнением и

расширением работы [81 при сохранении ее основных особенностей.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТЕКТОРОВ

В центральном горизонтальном канале реактора Ф 1 Института

атомной энергии им. И. В. Курчатова были измерены чувствительности

родиевых детекторов типов ДПЗ Ш , ДПЗ 1П и детектора произвол

стоа фирмы "Reuter — Stokes Canada L imited" (тип детектора обо-

значен R-S), используемого в СВРК ректоров АЭС "Ловииза".

Эксперимент проводился следующим образом. Чувствительная

часть исследуемого детектора помещалась в центр активной зоны, где

плотность потока нейтронов была измерена метрологической организа-

цией. Контроль за величиной плотности потока нейтронов велся как

по штатному монитору, так и по активации индикаторов, помещенных

на расстоянии 30 мм от середины эмиттера. Индикатор представлял

собой диск из золота диаметром 2 мм, толщиной 10 мкм в кадмие

вом чехле. Помещение индикатора в кадмиевый чехол позволяло еле-

дить за деформацией поля надкадмиевых нейтронов при измерении

токов детекторов в кадмиевых экранах.

Комлтоновская составляющая тока детектора опродсинмась из

анализа изменения тока детектора после быстрого извлечении ei о из

i так юра.
При этом зарегистрированное изменение тока аштроксимирова

пни, миньимой комбинацией специальных функции Перпан функция,

норг-.ироиамнан на величину тока в момент выдсргивапим,
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плотности потока нейтронов, падающего на детектор. Вторая специ-

альная функция описывала изменение плотности нейтронного потока,

падающего на детектор.

Доли в полном сигнале компонент, являющиеся коэффициента-

ми при специальных функциях в их линейной комбинации, вычисля-

лись методом наименьших квадратов, требующим минимума отклоне

ния линейной комбинации функций от зарегистрированного сигнала

ДПЗ. Активационная составляющая тока детектора в кадмиевом эк-

ране определена также из анализа изменения тока после быстрого

извлечения детектора из кадмиевого экрана и реактора. Отношение

комлтоновской и активационной составляющих тока детектора в кад

миевом экране было принято равным такому же отношению для го-

лого детектора. Во всех случаях определялся ток, наводимый в ли-

нии связи, который вычитался из показания детектора. Результаты

экспериментального исследования детекторов представлены в табл. 1.

Приведенная в табл. 1 погрешность измерения является удвоен-

ной средней квадратичной ошибкой измерения, полученной с учетом

неопределенности аттестации плотности потока нейтронов и разброса

измеренных токов как между отдельными измерениями, так и между

однотипными детекторами.

Т а б л и ц а 1. Экспериментальные значения параметров детекторов

Детектор

ДПЗ-1М

R-S

ДПЗ-1П

Радиус
эмиттере.
мм

0,241

0,229

0,39

Чувствительность
к потоку Вест -
котта.
Ю-*1 А.см.с

1r33 i 0,07

1,18 ± 0,07

2,10 i 0,12

Кадмиевое
отношение

6,2 * 0,3

6,3 * 0,3

6,5 i 0,3

Доля » тмптонов
ской оставляю-
щей, %

6 > 1

6 t 1

7 i 1

2. РАСЧЕТ ТОКА ДЕТЕКТОРА

Пусть детектор помещен в стационарное поле нейтронов. После

завершения непродолжительного переходного процесса, связанного с

установкой детектора в нейтронном поле, сигнал детектора опреде-



ляется параметрами самого детектора, спектром и плотностью потока

нейтронов, падающих на детектор, а также временем работы детектора

в стационарном нейтронном поле (выгоранием детектора) £.При погло-

щении нейтрона в эмиттере возникает источник бета-частиц. Испускае-

мые бета-частицы частично поглощаются в самом эмиттере, частично

попадают на коллектор и участвуют з образовании тока. Актиаацион-

ный ток может быть выражен формулой

ff
о

где » a (t) — активационный ток детектора; е — заряд электрона;
q(r, t) — плотность источников бета-частиц в точке г; Рд(г) - плот-

ность вероятности вылета из эмиттера бета-частиц, испускаемых в точ-

ке г; R — радиус эмиттера.

Так как активационный ток детектора составляет часть от пол-

ного тока, то

где i (t) — полный ток ДПЗ; К а — доля активационного тока в токе

ДПЗ. Ток родиевого ДПЗ состоит из двух составляющих: актмваци-

онной и комптоновской [11]. Поэтому доля комптоновской состав-

ляющей К к = 1 — К а .

Падающий на детектор поток нейтронов Ф(Е) предполагается

изотропным. Поскольку родий имеет большое сечение noi лощения

р>а (0,0253 эВ) = 145 6*1 и небольшое сечение рассеяния о$ = 5 б, то

распределение плотности поглощений нейтронов в поперечном сечении

цилиндрического эмиттера может быть найдено методом первого транс-

портного пробега, в котором падающий на поверхность детектора ней

трон проходит определенное "оптическое" расстояние l_o t и в конце

этого расстояния поглощается с вероятностью о ( (E)/o t (E) exp(- i_ o t ) .

Если точка поглощения находится в змиттере, ю образуется источник

бета-частиц.

При расчете поглощения нейтронов в пмиттере учитываемся, что

часть ней фонов поглощается слоем материала, окружающего эмиттер.

Б частном случае этого слоя может не быть. Плотность «дер родин

по радиусу эмиттера может быть переменной, например, вследствие

выгорания эмиттера. В поглощающем слое вокруг эмиттера плотность

ядер постоянна.

') 1 б ••• к г ' * м'.



"Оптическое" расстояние от места входа в детектор нейтрона с

направлением {д, 1р) до точки поглощения, находящейся на радиуса

г, равно

i
где L и L| - длины проекций путей нейтрона на плоскость, перпенди-

кулярную оси эмиттере, в эмиттере и в поглощающем слое; с^ (Е) и

о п (Е) - полные микроскопические сечения взаимодействия нейтрона

с эмиттером и с поглощающим слоем; х - координата на проекции

пути нейтрона в эмиттере; р[?(х), t] — плотность ядер вещества эмит-

тера в точке с удалением от оси эмиттера t(x) в момент времени t;

рп — плотность ядер вещества поглощающего слоя.

Длины L, Lt и С(х) определяются следующими формулами:

L -

Vfarrx*£nxf -

где Rn 1 и R n 2 - внутренний и наружный радиусы поглощающего слоя

соответственно.

Поглощение нейтронов в единице объема на радиусе г, численно

равное плотности источников бета-частиц, вычисляется по формуле

4*.
о ° о

где a a c t ( E ) — сечение активации при энергии Е.

Сечение активации родия, равное его сечению поглощения, опре-

делялось по многоуровневой формуле Брейга — Вигнера с учетом

доппвровского уширенин резонвнсов.

Параметры реэонансов родия взяты из сборника [1?}. При аы

числении интеграла по энергии весь диапазон изменения энергии нейтро-

нов разбивался на некоторой число интервалов, на которых выполня-

лось численное интегрирование по формуле Гаусса.

Вторая часть расчеча мжа детектора должна определить веронт

нос1ь попадания бета-часжц на коллектор. На своим пути бета-части-

цы поглощаются как о эминере,- так и в изоляторе. При поглощении



электронов в изоляторе образуется объемный электрический заряд и
электрическое (юле. Потенциал электрического поля при работе ДПЗ
в режиме короткого замыкания имеет максимум внутри изолятора.

Если бета-частИЦй Теряет свою энергию до максимума потенциала,
то ее заряд возвращается на эмиттер. При пересечении поверхности
максимума потенциала бета-частица попадает на коллектор детектора.
При равномерном распределении электрического заряда в изоляторе
радиус максимума потенциала RM определяется выражением [7]

где Ru 2 и Ru1 — наружный и внутренний радиусы изолятора соответ-
ственно.

Предполагается, что бета-частицы распространяются по прямоли-
нейным траекториям. Расстояние, на которое проникает бета-частица
в направлении ее вылета из источника, определяется эмпирической за
аисимостью, связывающей экстраполированный пробег элек трона Р
веществе и его начальную энергию Ее [13].

Для того чтобы бета-частица попала на коннектор, она должна
преодолеть расстояние Le в эмиттере от места ее рождения до масла
аылета из эмиттера и расстояние Ц в изоляторе от месте входа н изо-
лятор до поверхности максимуме потенциала. Очевидно, что если бета
частицы вылетают из одной точки а одном направлении и бета-частица
с некоторой энергией достигает 'поверхности максимума потенциала,
то и все бета-частицы с большей энергией достигнут згой поверхности
и попадут на коллектор.

Минимальная энергия Е(Т,И1, при которой электрон, сылегоешим
из точки г в направлении (i3.. $), может достичь говерхно-ли пика
лотенцивла, опредкляется следующим образом. Вначале находится мм
нимвльиал энергия Ej, необходимая дли прохождения чер1*з изолятор:

где f j " 1 — обратная функция от функции f j , выражающей экстраполи-
рованный пробег в зависимости от энергии электрона в изоляторе.

Затем вычисляется расстояние в эмиттере, которое проходит
электрон с энергией EJ:

j



где f e - функция, выряжадодая экстраполированный пробег в эмит-
гере в зависимости от энергии. Минимальная энергия, которая необ-
ходима электрону для прохождения расстояния Le + Ц; в эмиттере,
равна

Такая же энергия требуется электрону, чтобы пройти расстояние Le

а эмиттере и Ц в изоляторе.
Вероятность вылета бета-частиц из точки г за пределы поверхно-

сти максимума потенциала электрического поля в изоляторе опреде-
ляется выражением

где N — число испускаемых бета-частиц с различными максимальными
энергиями; Wj, ^•пых t, B-, (Е) - выход, максимальная энергия и
энергетическое распределение бета-частиц соответственно; E m j n ( r , д/р) -
минимальная энергия, при которой из точки г в направлении (#, у)
электрон может достичь поверхности пика потенциала.

У родия энергетический спектр бета-частиц для разрешенных
переходов имеет вид [14|

где £: = (Е + m o c 2 )/m o c 2 — энергия бета-частиц, выраженная в реля-
тивистских единицах; р - \ / 2 2 — 1 — момент частицы; F(E, Z) —
функция Ферми в зависимости от энергии Е и заряда Z; 2 m a x соот-
ветствует Е1Ш)/; к - коэффициент.

Соотношение между экстраполированным пробегом и энергией
эиектрона, полученное для плоских слоев вещества, приводит к неко-
• орой погрешности распределения вероятности вылета бета-частиц по
радиусу эмиттера при расчете прохождения электронов через цилиндри-
ческие слои вещества. Действительно, рассчитанные без какой-либо
корректировки токи детекторов отличаются от измеренных на 4 - 6%,
а юки детекторов в кадмиевых экранах — на 15 — 20%. Поэтому
предусмотрена корректировка распределения Pij(r) путем умножении
ма функцию v l ' ( 0 , опредеияемую на основе экспериментальных дан

НЫЛ.



Корректировочная функция представлена в виде

где А и В - подгоночные параметры.

Параметры А и В определялись методом наименьших квадратов,

при котором рассчитанные токи детекторов Д П З - Ш и R-S меньше

всего отклоняются от измеренных как без кадмиевых экранов, так и

в экранах. Были получены А - 0,62 и В = 0,83. После корректиров-

ки расхождение измеренных и рассчитанных токов не превышало 2%.

При длительном пребывании детектора в нейтронном поле лроис-

ходит выгорание материала эмиттера и уменьшение его тока. Из>за

значительного самоэкранирования нейтронов в поперечном сечении

эмиттера выгорание происходит неравномерно. Плотность ядер, спо-

собных к активации с испусканием бета-частиц после работы детекто-

ра в течение времени t, определяется выражением

О
При расчетах временной интервал разбивается на подынтервалы,

во время которых распределение плотности ядер в сечении эмиттера

считалось неизменяющимся. При этом на i-м подынтервале выраже-

ние (1) преобразовывалось к виду

где t j - границы подынтервалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА ДПЭ-1М

Основной характеристикой невыгоревшего детектора является

его чувствительность к нейтронам. Чувствительность невыгоревшего

детектора к нейтронам с энергией Е определена спедующим образом:

щ
где d? - ток детектора, обусловленный нейтронами с плотностью по-

тока Ф (В) в интервале dE. Зная зависимость чувствительности от

энергии S{E), легко определить ток детектора в любом спектре ней

тронов: 1в j£(E)HE)dE .
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На рис 1 показана зависимость чувствительности S (Е) от энер-

гии нейтронов. По виду функция S (Е) похожа на сечение поглощения

родия. Наибольшая чувствительность наблюдается вблизи его первого

резонанса.

График зависимости вероятности вылета бета-частиц из эмиттера

от энергии нейтронов показан на рис. 2. вероятность вылета бета-ча-

стиц равна *.

= е Q(s)dE y

где Q(E)dF --поглощение в веществе эмиттера нейтронов с энергией

Е в интервале сШ.

Функция Рд(Е) имеет максимум при энергии первого резонанса

родия. Для тепловых нейтронов значения вероятности вылета бета-ча-

стиц в целом ниже, чем для эпитепловых.

Под чувствительностью детектора к тепловым нейтронам подра-

зумевается ток детектора, образованный нейтронами тепловой группы

с энергиями меньше 0,625 эВ и с единичной плотностью потока ней-

тронов в этой группе:

Чувствительность детекторе к эпитепловым нейтронам определя-

ется как отношение тока детектора, обусловленного нейтронами с

£ . *

Рис. 1. Зависимость нейтронной чувствительности детектор* ДПЗОМ от

ней трою в

9
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Рис. 2. Зависимость вероятности вылета бета частиц от энергии нейтронов
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энергией больше 0,625 эВ, к плотности потока эпитепловых нейтронов:

Плотность потока эпитепловых нейтронов ф • определяется как

коэффициент в энергетическом распределении эпитепловых нейтронов

Ф(Е) Г падающих на детектор:

Заметим, что плотность эпитепловых нейтронов с групповым

к о м нейтронов Ф , включающим обла
У

сэ родин, связана выражением £.

потоком нейтронов Ф , включающим область энергий около резонен-
У

где Р(Е) - вероятность избежать резонансного поглощения до энер-

гии Е, Е, и Е2 -- границы группы, с к ц — энергия резонанса родин.

На рис. 3 показана зависимость чузствительностей S ^ и З е j

цреь!горевшего де?ектора от температурь» нейтронного газа для дчух

оидов спектров ннйгромов. Для первого вида спектра использована

переходная функция Д ^ ( Е , 1), для второго - Д^ {£, Т1' [ 1 5 ] .

Из рис. 3 видно, и то на чувствительность яе18«торк влияет не

только темпера гура нейтронного газа, но и форма переходной функ

ции. Поэтому целесообразно ток детектора, мспольуу«мый в к»ко^.»-

либо соотношении (например, мощности и гока), определять з дейст-

вительном спектре нейтронов.

Важной характеристикой детектора ЯЗЛЯРТСЯ его скорость выго

рания в поле нейтронов. Обычно исследую ген зависимости чувегчи-

гильноствй к тепловым и зпитеплсьым t-tSHipouuM от чр^мнни

Однако, как показали расчеты, ч рост ом 4-ид '--мерч зависимости

ШЙ'ШЯ токов ЕЬИ оревшегс и «шоыгоревшего дагекторов от в

работь!, точнее о^ перенесенного 3£,рпда. Друпи^й полож

ч»ргами этого отношения является возможность его непосредственно-

го мзме|)внин и использовании в соотношении между мощностью <*

гоком ДГ13 в процессе работь) реактора.

Не рис. 4 показано изменение отношения токов выгоревшего и

невыгоревшего детекторов i/ i 0 в зависимости от перенесенного заря-

да G в спектре нейтронов вида

<Р(Е) = Г1(£,Т) + *-Аж(£,Г)/Е ,
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Рис. 4. Зависимость отношения TOKOS выгоревшего и свежего детекторов
ДПЗ 1М от перенесенного заряде: в спектре с температурой нейтро-
нов 900К и жесткостью 0,2; — — ток образован тепловыми нейтронами.
Е < 0,625 эВ; • • • - ток обрааован элитепловыми нейтронами Е > 0,626 ав

где М (Е, Т) - распределение Максвелла при температуре нейтронного

газе Т; Д 3 (Е, Т) - переходная, функция.

Из рис. 4 видно, что зависимость i/i0 от G может быть аппрок-

симирована выражением

L/L, =
где г; — коэффициент, характеризующий скорость выгорания детекто-

ра; п - показатель степени, при котором коэффициент т) не зависит

от G. В табл, 2 приведены рассчитанные значения коэффициента г?

при различным значениях перенесением о заряда G, средней жесткости

спектре а, при которой происходило выгорание детектора, жесткости

uitmipa а, температуры нейтронного газа Т для двух видов переход-

ной функции: А, (Ь, Т) и йА |Н, Т ) . Эти переходные функции явлн-

JOICH придельными дин переходной функции спектра ной громов а ре-

dKtOJfdX Ж fid ВВЭР.



Таблица 2. Значение коэффициента ц, характеризующего скорость
выгорания детектора, • зависимости от параметре»: G, Тх, а, 7
и яйца переходной функции

ОС

0,2

0,2
0.2

0.2

0.2
0.2

0,1
0,2
0,3

0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

ОС

0,2
0,2
0,2

0,1
0,2
0,3

0,2
0,2
0.2

0.2

0,2
0,2
0,2
0,2

т,
К

700
900

1100

900
900
900

900
900
900

900

900
900
900
900

Кл/см

2,7
2.7
2.7

2,7
2.7
2,7

2.7
2,7
2,7

0
1,25

2
2,7

4

г,, Ю-*

Д, (Е, Т)

10,08
10,05
10.02

10.60
10,05
9,69

9,97
10,05
10,10

9,96
10,00

10,03
10,06
10,07

см/Кл

Д« (Е. Т)

10,04
9,90
9,79

10,60
9,91
9,57

9,88
9.91
9,96

9,82

9,85
9,88
9,90
9,91

Из приведенных расчетов следует, что коэффициент ч слабо за-
висит от температуры нейтронного газа и средней жесткости спектра,
при которой происходило выгорание детектора. Влияние вида переход-
ной функции на изменение отношения i/i0 также небольшое, меньше
обычных ошибок определения перенесенного заряда. Жесткость спект-
ра а заметно наменяет коэффициент г; и должна учитываться при опре-
делении отношения i/i0. Аппроксимация коэффициента ij от жесткости
спектра при п - 0,7 имеет эид

Ч--- 0,100 - 0,046 (а - 0 , 2 ) .

Как было отмечено, средняя жесткость спектра а обычно не иг-
рает существенной роли, в тех случаях, когда желательно учитывать
среднюю жесткость спектра, коэффициент т? может быть определен по
формуле

1] - 0,100 - 0,046 (а - 0,2) + 0,006 (а - 0,2).
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Средняя жесткость спектра определяется в виде

» £• £
где «(G) — жесткость спектра в тот момент времени, когда был пере-

несен заряд G.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенная методика расчета тока родиевого детектора

ДПЗ-1М, откорректированная по экспериментальным значениям чув-

ствительностей и кадмиевых отношений, позволяет рассчитывать необ-

ходимые для практики данные. Полученные количественные характери-

стики родиевого ДПЗ-1М показывают следующее:

— родиевый детектор имеет высокую чувствительность к эпитеп-

ловым нейтронам;

— чувствительность детектсра зависит от формы спектра нейтро-

нов и при практических расчетах спектр нейтронов должен учиты

ваться;

— отношение токов выгоревшего и невыгоревшего детекторов

слабо зависит от формы спектра, температуры нейтронного газа и

средней жесткости спектра нейтронов, при которой происходило вы-

горание детектора;

— отношение токов выгоревшего и невыгоревшего детекторов

может быть аппроксимировано выражением вида {1 — TJG) n , В кото-

ром коэффициент ц, характеризующий скорость выгорания детектора,

зависит от жесткости спектра нейтронов.
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