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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Решение  ряда  важных  задач  низкофоновой  физики,  геофизики  и 

экологии требует определения концентрации радона в воздухе и скорости его 

поступления  из  грунта  и  почвы.  В  низкофоновых  исследованиях  радон 

является  одним  из  основных  источников  а, ß,  у  радиоактивности  и 

нейтронов,  генерируемых  в  (а,п)  реакциях.  Низкофоновые  условия  важны 

для подбора конструкционных  материалов наноэлектроники с минимальным 

содержанием природных радиоактивных  изотопов U238, Th232, К40, С14 

и других. В связи  с этим  необходимо  контролировать  содержание в воздухе 

радона  и  дочерних  продуктов  его  распада.  Метод  аэрозольных  фильтров 

позволяет  определить  концентрацию  радона  и  его  дочерних  продуктов. 

Низкофоновые  условия также необходимы  для  применения  метода  меченых 

атомов,  в  частности,  для  определения  прозрачности  молекулярных  сит. 

Поэтому  возникают  задачи  мониторинга  изменения  уровня  содержания 

радона  в  воздухе  в  низкофоновых  лабораториях  и  оценки  вклада 

радиоактивности  радона  и  его  дочерних  элементов  в  результаты 

экспериментов. 

Среди  приоритетных  экологических  проблем  важное  место  отводится 

радиационным  факторам,  негативно  влияющим  на  здоровье  людей. 

Природные  источники  ионизирующего  излучения  вносят  основной  вклад 

(6090%)  в  дозу  облучения  населения.  При  этом  наибольшую  опасность 

представляют радон и продукты его распада. 

Принято  считать,  что  методы  основанные  на  использовании ß-  и  у

спектрометрии продуктов распада радона, не являются количественными, так 

как  они  основаны  на  непрямых  измерениях  и  подвержены 

неконтролируемым  систематическим  ошибкам.  Поэтому  актуальна 
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модификация метода гаммаспектрометрии аэрозольных фильтров для задачи 

количественного определения концентрации радона в воздухе. 

Важной  проблемой  также  является  измерение  потоков  нейтронов  в 

задаче  исследования  наноструктур  методом  малоуглового  рассеяния 

нейтронов.  В  связи  с  этим  ставилась  задача  связать  темп  счета 

газонаполненных  борных  и  гелий3  счетчиков  с  потоком  тепловых 

нейтронов. 

Цель диссертационной  работы 

Целью  диссертационной  работы  является  решение  в  рамках  метода 

аэрозольных  фильтров задачи  о количественном  определении  концентрации 
222Rn в воздухе по гамма спектрам дочерних продуктов распада, определение 

плотности  потока  тепловых  нейтронов  по  темпу  счета  газонаполненных 

пропорциональных нейтронных счетчиков. 

Поставлены задачи: 

1) Разработать  метод  количественного  определения  концентрации  радона  в 

воздухе по гамма спектрам продуктов его распада. 

2)  Рассмотреть  и  аналитически  промоделировать  эволюцию  содержания 

радона и его дочерних продуктов распада в воздухе и на фильтре. 

3)  Выяснить  возможности  идентификации  атомных  процессов  по  форме 

импульсов в газонаполненных ионизационных детекторах. 

4) Вычислить энергию двухэлектронной вакансии в атомах инертных газов. 

5)  Установить  аналитическую  зависимость  эффективности  использования 

рабочего  газа  в  нейтроном  счетчике  от  его  давления.  Сравнить 

чувствительности борных и гелий3 счетчиков при различных давлениях для 

решения  вопроса  как  замены  борных  счетчиков  счетчиками  гелий3  так  и 

эквивалентного перезаполнения борных счетчиков рабочим газом гелий3. 

6) Исследовать  связь между  потоками тепловых нейтронов  и темпами  счета 

борных и гелий3 пропорциональных счетчиков. 
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Научная новизна работы 

1.  В  рамках  метода  аэрозольных  фильтров  разработан  метод 

количественного  определения  концентрации  радона  в  воздухе  по  гамма 

спектрам его продуктов распада,  исходя  из сравнения  активности  фильтра с 

аналитическим расчетом. 

2.  Разработан  метод  непрерывного  мониторинга  концентрации  радона  в 

воздухе на основе метода аэрозольных фильтров. 

3.  Для  газонаполненных  цилиндрических  счётчиков  тепловых  нейтронов 

установлена  аналитическая  связь  между  эффективностью, 

чувствительностью  и  коэффициентом  использования  рабочего  газа  и  его 

давлением в счетчике. 

4.  Рассчитана  чувствительность,  эффективность  и  коэффициент 

использования  рабочего  изотопа  для  наиболее  распространенных 

нейтронных  счетчиков.  Предложена  оптимизация  рабочего  давления  для 

перезаполнения корпуса борного счетчика СНМ15 гелием3. 

Практическая значимость 

Предложенная  в  работе  модификация  метода  аэрозольных  фильтров 

может  быть  использована  для  мониторинга  радона  в  воздухе.  Метод  не 

требует  дополнительной  очистки  и  осушки  воздуха  в  отличии  от  методов 

альфарадонометрии.  Разработанный  метод  анализа  формы  импульсов 

позволяет  идентифицировать  атомные  процессы,  происходящие  в 

газонаполненных  детекторах. Проведены расчеты  энергий  двухэлектронных 

Квакансий  в  атомах  методом  ХартриФока,  что  способствует  выявлению 

процесса  двухэлектронной  фотоионизации  в  рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии.  Для  газонаполненных  нейтронных  счетчиков 

цилиндрической  формы  установлена  связь  между  темпом  счета  и  потоком 

тепловых  нейтронов.  Разработанный  подход  позволяет  оптимизировать 

параметры  счетчиков  в  плане  количества  дорогостоящих  изотопов,  в 
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частности  гелий3.  Разработанный  подход  позволяет  оптимизировать 

количество дорогостоящего изотопа гелий3. 

Личный вклад автора 

Автором  проведен  аналитический  расчет  временной  зависимости 

содержания  продуктов  распада радона  в  воздухе  и на фильтре  и  сравнение 

полученных  результатов  с  экспериментальными  данными  для  нахождения 

концентрации радона. 

Автор внес значительный  вклад в аналитический расчет эффективности, 

чувствительности  и  коэффициента  использования  рабочего  изотопа 

нейтронных счетчиков. 

Постановка  задачи,  определение  методов  исследования  и  обсуждение 

результатов проведены совместно с научным руководителем. 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1)  Применение  большого  кристалла  Nal(Tl)  20x20  см2  4я  геометрии  и 

аналитического  решения  уравнений  для  временной  эволюции  концентрации 

дочерних  продуктов  распада  радона  в  воздухе  и  на  аэрозольном  фильтре, 

позволяет  контролировать  точность метода аэрозольных  фильтров на уровне 

2030%. 

2)  Величина  систематической  ошибки  метода  аэрозольных  фильтров, 

связанная  с  неполным  сбором  дочерних  продуктов  распада  радона, 

собственным фоном кристалла Nal и др. не превышает  1520 %. 

3)  Определение  чувствительности,  эффективности  и  коэффициента 

использования  вещества  для  борных  и  Не3  пропорциональных  счетчиков  в 

зависимости от давления рабочего газа. 

4)  Установление  связи  между  потоком  тепловых  нейтронов  и  темпом 

счета борных и Не  пропорциональных счетчиков 
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Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  обсуждались  и 

докладывались  на конференциях:  Международная  конференция  «Частицы и 

космология»,  Приэльбрусье  2007г.  и  Москва,  2011г.;  Всероссийская 

конференция  по  космическим  лучам,  Москва,  2010  г.;  Баксанская 

молодёжная  школа  Экспериментальной  и  теоретической  физики  «БМШ 

ЭТФ» Приэльбрусье, 2005,2007 и 2009 годы. 

Публикации 

Основные  результаты  научных  исследований  по  теме  диссертации 

содержатся  в  8 публикациях,  в их  числе  4  публикации  в  ведущих  научных 

журналах перечня Высшей аттестационной комиссии, Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертационной работы 

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  содержит  77 

страниц текста, 31 рисунка, 5 таблиц, список литературы из 60 названий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  приводится  обзор  по  поставленным  в  диссертации 

проблемам,  а  именно:  происхождение  и  свойства  радона  и  его  продуктов 

распада. Формирование атмосферного поля радона и его связь с содержанием 

и эманацией радона в различных породах. Существующие методы измерения 

концентрации радона. 

Во второй  главе рассмотрен  новый метод определения  концентрации 

радона  в  воздухе  методом  успектрометрии  его  продуктов  распада    метод 

аэрозольных фильтров. Положительно заряженные ионы металлов, образуясь 

в цепочке распада 

™Rn^  ™Ро^  2"PbJ^  ™Bi*+  2llPo 
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захватываются  аэрозольными  частицами  и  собираются 

радиоспектрометрическим  фильтром при прокачке воздуха. 

Рассмотрена  и аналитически  промоделирована  эволюция  радона и его 

дочерних продуктов распада (ДПР) в воздухе и на аэрозольном фильтре, как 

система дифференциальных уравнений цепочки распада. 

Система  уравнений,  определяющая  количество  атомов  ДПР  радона, 

абсорбирующихся  на фильтре с учетом  весьма малого периода  полураспада 
шРо,  имеет вид: 

X = ДlX  + Д2Y + U1 

Y = Д2Y  + ДJZ + U1  (l) 

Z = A,Z + Ј/3 

где  X,Y,Z  число  атомов  висмута214,  свинца214  и полония218  на 

фильтре,  {/, скорость  поступления  на  фильтр  атомов  полония  Ul=xQV  , 

где  х0 = —  равновесная  объемная  концентрация  атомов  полония,  и

объемная  скорость  поступления  атомов  радона,  V  объемная  скорость 

прокачки.  Аналогично определены  скорости  U2  иЈ/3  Для атомов  свинца и 

висмута.  Решение  уравнений (1) с нулевыми начальными условиями имеет 

вид: 

Z(/) = ^ ( l  e " v ) ;  Y(t) = Ґ^<\e*)  +  U3?^З

U +U  +U  ,  ,ч  ^uJe^'e^')  f  V i  \{е*e*)  ( 2 ) 

Л  v  ;  (44КЛ4)  l  V^J  (4Л) 
После прекращения прокачки, количество ядер ДПР на фильтре равно: 

Z,(0 = Z 0 ^<  Щ  = Y0e«&(e»e«) 

4V  ;  (4^)1  4Л  K\ 

Д,(  ^ 

Где начальные значения  X9,Y0,ZUопределяются  соотношениями (2) 

(3) 



Предложена  методика  проведения  эксперимента  и  представлены 

полученные результаты. 

Рассмотрена  эффективность  захвата  ДПР  аэрозолями  при 

концентрации  аэрозольных  частиц  104105  см"3 ,  полагая,  что  коэффициент 

диффузии  атомов  ДПР  составляет  0.1  см2/с  для  частиц  диаметром  0.1  мкм. 

Получено,  что  свободный  пробег  ионов  ДПР  до  захвата  составляет  10 см. 

Ввиду того, что  концентрация  аэрозолей  в обычных  помещениях  равна  10 

107см"3, можно считать, что сразу захватываются  практически  все ионы ДПР. 

В  эксперименте  применялся  аэрозольный  фильтр  из  перхлорвинила  АФА 

РСП20.  Для  частиц  диаметром,  превышающим  0.2  мкм,  при  скорости 

прокачки  1  м/с, эффективность фильтра АФА РСП20 составляет  95%. После 

двадцатиминутной  прокачки  фильтр  помещался  в  колодец 

сцинтилляционного детектора БДЭГ12 для измерения активности 

(см. рисунок  1.). 

f 

,2 

3 

Рис.1.  Схема  установки  для  измерения  активности.  1.    образец  

аэрозольный фильтр АФАРСП20,  2.  сцинтиллятор Nal(Tl), 3.  пассивная 

защита, свинец толщиной 5см, 4.  стальной кожух,  5.  пассивная защита, 

(медь  толщиной 3 мм). 6.  ФЭУ 
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Сцинтилляционный  детектор  БДЭГ12  с  кристаллом  Nal (Tl) 

200x200  мм2  и колодцем  в кристалле  диаметром  75 мм и глубиной  150 мм 

позволяет регистрировать гаммакванты от 100  кэВ  до  3 МэВ. 

Сравнение  активности  фильтра  с  аналитическим  расчетом  (см. 

приложение) приведено на рисунке 2. 

а, Бк 

350 

300 

250 

Т, мин 

Рис.2  Кривая  распада  ДПР  Rn на  фильтре.  Сплошная  линия  

расчет. 

На  рисунке  3  приводится  гамма  спектр  продуктов  распада  радона  и 

расчетная  кривая.  Гамма  спектр  набирался  в  течение  десяти  минут  после 

прекращения прокачки воздуха. 
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0 . 5  1.5  2  2 . 5 

Энергия, МэВ 

Рис.3.  Гамма  спектр  ДПР  Rn.  Экспериментальное  значение  с 

вычетом  фона    толстая  кривая,  тонкая  кривая    теоретический  расчет. 

Помечены линии соответствующие энергиям:  1.214РЬ  0,352 МэВ  2 . 
4ВІ  0,609 МэВ  3.  *Ві  1,4 МэВ  4 ,   214ВІ  1,764 МэВ 

Проводится  сравнение  экспериментально  полученного  числа  распадов 

в гамма спектре продуктов распада радона с рассчитанным теоретически при 

соответствующих  временах прокачки и последующей экспозиции. Сравнение 

дает  значение  скорости  поступления  и «  0.8 атома  на  литр  в  секунду, 

соответствующей  активности  радона  а=и&  0.8 БкIл  и его  концентрации 

5 атом 
радона  « — 3.810  . 

л 

Также  определяется  систематическая  погрешность  метода  и 

проводится  сравнение с другими методиками измерения концетрации радона 

в  воздухе.  Основные  источники  погрешности:  проницаемость  фильтра  для 

частиц  с  диаметрами,  меньшими  определенного  порогового  значения  dCr 

собственный  фон  кристалла,  а также  внешний  фон, связанный  в основном с 

космическими  лучами.  Так,  для  аэрозолей  с логарифмическим  нормальным 
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распределением,  со  средним  от  логарифма  размера  \nd  =  \nd0, 

соответствующему  диаметру  d0 =0.1мкм  и дисперсией  D=0.69, фильтром с 

пороговым  значением  dc=0.2  мкм,  будет  захвачено  лишь  70%  ДПР.  При 

увеличении  размера  аэрозолей  в  1.5  раза  (dQ = 0.15мкм),  будет  захвачено 

90%.  Для  проверки  было  проведено  два  последовательных  измерения,  с 

искусственным увеличением влажности от 60% до 75%, при этом активность 

фильтра возросла на 15 %. Это соответствует росту частиц в  1.5 раза за счет 

эффекта  обводнения  при  увеличении  влажности.  Таким  образом, 

систематическая  погрешность  метода,  связанная  с проницаемостью  фильтра 

АФАРСП20,  составляет  20%.  Применение  фильтров  с  меньшим 

dc позволит уменьшить эту систематическую погрешность. 

Для  определения  предельной  чувствительности  метода  проведено 

измерение  собственного  фона  детектора.  При  15 сантиметровой  свинцовой 

защите  собственный  фон  кристалла  массой  22  кг  составил  40  событий  в 

секунду.  При  использовании  более  низкофонового  детектора  с  показателем 

собственного  фона  12  событий в секунду, что сравнимо с потоком мюонов, 

чувствительность метода фильтров будет достигать 10 Бк./м3. 

В  настоящее  время  в  основном  используются  радонометры, 

основанные  на измерении  альфа активности  ДПР радона,  электростатически 

осажденных  на  поверхностно  барьерном  полупроводниковом  детекторе  с 

пороговой  чувствительностью  200300  Бк/м3.  Этот  метод  становится 

количественным  в  случае  высокой  степени  осушки  и  очистки  воздуха  от 

аэрозолей до концентраций  меньше чем  102103см"3, когда длина  свободного 

пробега  ионов  ДПР  относительно  нейтрализации  превышает  размеры 

рабочей  области  детектора.  Аналогичная  проблема  для  метода  ВИИИК 

(воздушная импульсная  ионная ионизационная  камера) в значительной  мере 

преодолена за счет высокой степени сегментации камеры многопроволочным 

анодом.  Однако  требование  предварительной  осушки  и  очистки  воздуха 

сохраняется и в случае ВИИИК. Напротив, эффективность метода фильтров в 
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условиях  повышенной  влажности  и  запыленности  не  ухудшается  и  падает 

только  при  концентрации  аэрозолей  меньше  чем  102  см'.  Таким  образом, 

рассмотренные выше методы являются взаимодополняющими. 

В третьей  главе  обсуждается  связь  между темпом счета  нейтронного 

монитора  и  плотностью  потока  термолизовавшихся  нейтронов. 

Для газонаполненных  цилиндрических  счётчиков тепловых  нейтронов 

установлена  аналитическая  связь  между  эффективностью, 

чувствительностью и коэффициентом  использования  рабочего изотопа и его 

давлением в счетчике. Проведен расчет для наиболее распространенных  3Не 

и 10В пропорциональных нейтронных счетчиков. 

Эффективность  регистрации  е  определяется  отношением  числа 

регистрируемых  счётчиком  нейтронов  к  числу  нейтронов  падающих  на 

счётчик.  С увеличением  давления  рабочего  газа  в счётчике  эффективность 

регистрации приближается к единице. При этом увеличение атомов рабочего 

газа  в  счётчике  не  приводит  заметному  росту  темпа  счёта,  так  как  все 

большая  часть  ядер  мишени  оказывается  "в  тени"  изза  перекрытия. 

Количество нейтронов, регистрируемых в единицу времени счётчиком, равно 

Ä = «0[|J(l-exp(-»1<T(|v-v, |)/(v/v)))(Tv)/0(v)/(v,)rfirdv1dS (4) 

где  а сечение  захвата  тепловых  нейтронов,  /(ѵ /ѵ )    длина  отрезка, 

отсекаемого в рабочем объеме, лучом вдоль направления скорости нейтронов 

ѵ , п0  концентрация нейтронов,  я,   концентрация ядер рабочего изотопа,  т 

 внешняя нормаль к поверхности, интегрирование проводится для скоростей 

направление  которых  (тѵ )<0,/0(ѵ )и  Д ѵ ,) распределения  соответственно 

по  скоростям  нейтронов  и  атомов  мишени.  Для  максвелловского 

распределения, соответствующего тепловому равновесию, 

/0(v) =  jL^exp[av 2 ]v \  (6) 
v/r 
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где  а=——,  тп масса  нейтрона,  Т=293.4  К.  Односкоростная  модель 

соответствует  распределению  /0( ѵ ) = 5( ѵ  ѵ 0 ) .  Скорость  нейтронов  выберем 

равной  наиболее  вероятной  из  максвелловского  распределения 

ѵ 0 = а""2  = 2.2 • 105 см/с. Сечение захвата нейтронов хорошо  аппроксимируется 

выражением: 

сгй <т„  (7) 

где (То=5327 бн для 3Не и о0=3887 бн для 10В. 

Для  цилиндрического  счётчика  диаметром  а,  направляя  ось z  вдоль  боковой 

поверхности  параллельно  оси  счётчика,  а  ось  х  вдоль  радиуса  (см.  рис.  4), 

имеем 

acosз 
/(П) = 

sinö 
(8) 

~ + 

Рис.4. Выбор системы  координат для интегрирования  по направлению  влета 

нейтронов. Луч, направленный вдоль скорости нейтрона, пересекает  боковую 

поверхность счётчика в точке  Р. 

В  пренебрежении  "торцевым"  эффектом,  а  именно,  считая  длину  счётчика 

заметно  превышающей  длину  поглощения  нейтрона  X,  точки  боковой 

поверхности  эквивалентны  между  собой  и  интеграл  пропорционален  её 

<йі 
площади  R = S |(іехр(и1ст( ѵ 0)/(П)))и0 ѵ +— =  j\e(v0)S 

4л
(9) 
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где  S = кЬа,  ідлина  счётчика,  ѵ + = ѵ 0 sm(0)cos(з>),  а  д    плотность  потока 

нейтронов,  попадающих  в  счётчик.  В  односкоростной  модели  плотность 

1  1  _ 
потока  л  =— «оѵ о, а в случае максвелловского распределения  у+ =—и0ѵ , где 

_  2 
V = —F=V0.  Чувствительность  счётчика  S0  определяется  как  темп  счёта, 

отнесенный  к  плотности  потока  нейтронов  Ф = л0ѵ .  Таким  образом, 

чувствительность  S0 равняется темпу счёта при единичной плотности потока 

Ф (counts per second/flux) и имеет размерность площади 

Темп счёта становится равным количеству нейтронов падающих на счётчик в 

единицу  времени,  в  случае,  когда  можно  пренебречь  экспоненциальными 

слагаемыми  в  выражениях  (4)  и  (9).  Практически  этот  случай  реализуется 

при  длине  к  в  несколько  раз  меньшей  диаметра  счётчика  и  соответствует 

эффективности  равной  единице.  При  этом  чувствительность  счётчика 

стремится  к своему  максимальному  значению, равному  50 •  —, а плотность 

потока тепловых нейтронов достаточно точно можно связать с темпом счёта, 

а именно 

OD —  . 

Рассмотренная  ситуация  характерна,  например,  для  счётчика  СН04  при 

а 
парциальных давлениях гелия  р>8 атм, соответственно  — = 3.2  и е > 0.92. 

л 

Если для  фиксированного  количества  ядер  мишени  N, = пу,  где рабочий 

2 

объем  Ѵ =—L,  увеличивать  размеры  счётчика  то  чувствительность  (10) 

стремится  к  пределу,  равному  суммарному  сечению  поглощения  тепловых 

нейтронов ядрами мишени 

Sr=JVja  = I , .  (11) 
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Таким образом, для эффективности цилиндрического счётчика в изотропном 

моноэнергетическом потоке нейтронов из (2) и (3) получим 

(p) = IjflexPf^ ï 
п  \  \  sinö  )) 

sinöcosprffi,  (12) 

где Р = ~г,  Л ' = «Ier • Данный интеграл выражается через Gфункцию Мейера. 
Л 

Удобной аппроксимацией для интеграла (9) является функция 

e(p) = lexp{p)Ap2eKp(rЯp), (13) 

где значения  Л = 0.0678 и  Я= 0.836056, обеспечивают точность  не менее 2% 

для  р  лежащего  в  интервале  0.02<р<5.  Для  счётчиков  с  заданным 

количеством атомов рабочего изотопа и фиксированной длиной L, параметр р 

является функцией диаметра а 

nLa  a 

где  а, = —г    характерный  размер,  задающий  масштаб  длины  для 

рассматриваемой задачи. Увеличение диаметра счётчика при фиксированном 

значении  а, приводит к уменьшению эффективности регистрации по закону 

е(р)ПР, 

когда  рО  1.  При  этом,  чувствительность,  за  счёт  увеличения  площади 

боковой поверхности  SU a  выходит на свое постоянное значение 

s0aP^=sr. 

Введем  коэффициент  использования  ядер  мишени    к.п.д. рабочего  изотопа 

г}, как отношение его чувствительности к предельному её значению 5™ 

*P) = ̂ Ä (14) 

Для  счётчика  с  эффективностью  близкой  к  единице  коэффициент 

использования  имеет  наглядный  геометрический  смысл  как  отношение 

площади  счётчика  к  суммарной  площади  эффективных  "сфер  захвата" 

окружающих  ядра  мишени.  Согласно  соотношениям  (9),  (11)  и  (13) 
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чувствительность,  эффективность  регистрации  и  коэффициент 

использования  рабочего  изотопа  для  цилиндрического  счётчика  в  рамках 

односкоростной модели выражаются всего через один параметру. 

В  таблице  1 приведены  характеристики  основных  счётчиков  тепловых 

нейтронов  используемых  в нейтронных  мониторах. Расчёты  выполнены для 

максвелловского распределения нейтронов по скоростям без учёта теплового 

движения атомов мишени. 

Таблица 1. Характеристики основных счётчиков тепловых нейтронов 

^~~\^^  счётчик 

параметры  ^"^. 

рабочий изотоп 

давление Р, атм 

длина L, см 

диаметр а, см 

характерная длина ai, см 

масса рабочего изотопа, г 

длина поглощения X, см 

эффективность е 

Z A C M 2 

чувствительность So, cps/Ф 

к.п.д. рабочего изотопа, г| 

темп счёта, с"1 (n0=106 см"3) 

СН04 

Не3 

2 

98 

3 

2.13 (2.4) 

0.173 

4.22 (3.75) 

0.46 (0.52) 

164(185) 

106(120) 

0.65 (0.65) 

26.4 (26.5) 

СН04 

Не3 

4 

98 

3 

4.27 (4.8) 

0.345 

2.11(1.88) 

0.68 (0.75) 

328 (369) 

156(174) 

0.475 (0.47) 

38.7(38.1) 

LND 25373 

Не3 

4 

190 

4.98 

11.8(13.22) 

1.85 

2.11(1.88) 

0.82 (0.88) 

1755(1973) 

608 (655) 

0.35 (0.33) 

151(144) 

СНМ15 

(ВР28) 

В10 

0.263 

190 

14.8 

4.94 (5.61) 

3.57 

44.3 (39.1) 

0.79 (0.8) 

737 (837) 

585 (671) 

0.27 (0.3) 

145 (148) 

' 2і  суммарное  сечение поглощения. В скобках приведены результаты 

односкоростного приближения. 
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Таблица 2. Характеристики счётчика СНМ15, перезаполненного Не3. 

^ ~   \ ^  счётчик 

параметры  ^ ~ " \ ^ ^ 

рабочий изотоп 

давление Р, атм 

масса рабочего изотопа, г 

длина поглощения X, см 

характерная длина аь  см 

эффективность Е 

ЕГ>,  СМ2 

чувствительность S0, cps/Ф 

К.п.д. рабочего изотопа, ц 

Темп счёта, с"1 (п0=10"6 см"3) 

А 

Не3 

0.19 

0.776 

44.3 (39.4) 

4.95 (5.56) 

0.27 (0.3) 

738 (830) 

586(667) 

0.79 (0.8) 

145 (147) 

Б 

Не3 

0.453 

1.85 

18.6(16.6) 

11.8(13.2) 

0.49 (0.56) 

1755(1974) 

1090(1233) 

0.62 (0.62) 

270 (271) 

Из  таблицы  1  видно,  что  для  сохранения  темпа  счёта  нейтронного 

монитора NM64, достаточно  заменить  каждый  счётчик  СНМ15  на четыре 

четырех  или  шесть  двухатмосферных  счётчиков  СН04.  Предлагаемые 

варианты  перезаполнения  гелием3  корпуса  счётчика  СНМ15  приведены  в 

таблице 2. Счётчик (А) соответствует перезаполнению гелием3 до давления 

0.19  атм, что обеспечивает  сохранение  исходной чувствительности. Счётчик 

(Б)  соответствует  заполнению  гелием3  корпуса  счётчика  СНМ15  тем  же 

количеством  рабочего  газа,  что  и  в  счётчике  LND  25373.  Это  приводит  к 

увеличению темпа счёта в два раза. 

Проведен  совместный  мониторинг  тепловых  нейтронов  и  радона  с 

целью  выяснения  нейтронного  отклика  в  результате  (а,п)  реакции  при 

радоновом выбросе. 
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Результат  показан  на  рисунке  5.  Верхняя  кривая    темп  счета 

нейтронов,  нижняя  кривая   гамма активность  аэрозольного  фильтра  через 

который непрерывно прокачивается исследуемый воздух. 

J  і  •  1  L 

1 6  18  20 

Т,  ч а с 

Рис.  5.  Результаты  одновременного  нейтронного  и  радонного 

мониторинга, в период повышения концентрации радона 

Показано,  что  прямой  отклик  на  радоновый  всплеск  в  методе 

аэрозольных  фильтров  явно  не  наблюдаем  в  случае  кратковременного,  в 

отличии  от  нейтронного  отклика  который  явно  наблюдается  на  фоне 

флуктуации  вариаций  темпа  счета  не  превышающих  57%.  Таким  образом 

нейтронный  мониторинг  концентрации  радона  может  служить  для 

идентификации  кратковременных  радоновых  выбросов,  предшествующих 

сейсмическим и тектоническим активностям. 

Рассчитаны  энергии  К  и 2Квакансий  ксенона  и  крептона,  результаты 

представлены в таблице. 
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Таблица 3. Результаты расчетов энергий К и 2Квакансий для атомов Хе 

и Кг. 

Элемент 

Хе 

Те 

Кг 

Se 

Полная энергия, кэВ 

число электронов 

54 

189.74 

189.74 

36 

72.93 

53 

162.83 

162.83 

35 

60.59 

52 

131.03 

131.03 

34 

48.17 

41.44 

Энергия 

2К

вакансии, 

кэВ 

58.70 

24.76 

Энергия 

Квакансии 

х2, 

кэВ 

53.81 

24.66 

Откло 

нение, 

% 

9 

0.4 

Выводы 

В настоящей диссертационной работе получены следующие основные 

результаты: 

1)  Получены гамма спектры продуктов распада радона 222 и рассмотрены их 

временная эволюция в течении нескольких периодов полураспада. 

2)  Разработан  метод  идентификации  гамма  переходов,  основанный  на 

данных  о положениях  пиков и изменении  их относительных  интенсивностей 

во времени. 

3)  Применение  сравнительно  большого  кристалла  Nal(Tl)  20x20  см2,  4я 

геометрии  и  аналитического  решения  уравнений  для  временной  эволюции 

концентрации  дочерних  продуктов  распада  в  воздухе  и  на  аэрозольном 

фильтре, позволяет контролировать точность метода на уровне 2030%. 

4)  Величина  систематической  ошибки  метода  аэрозольных  фильтров, 

связанная  с  неполным  сбором  ДПР  радона,  собственным  фоном  кристалла 

Nal и т.д., не превышает  1520 %. 

5)  Определена  чувствительность,  эффективность  и  коэффициент 

использования  вещества  для  борных  и  Не3 пропорциональных  счетчиков, в 
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зависимости  от  давления  рабочего  газа;  установлена  связь  между  потоком 

тепловых  нейтронов  и  темпом  счета  борных  и  Не3  пропорциональных 

счетчиков 

6)  Показано,  что  нейтронный  мониторинг  концентрации  радона  может 

служить  для  идентификации  кратковременных  радоновых  выбросов, 

предшествующих сейсмическим и тектоническим активностям. 

7) Выполнен расчет энергии 2Квакансий криптона и ксенона. 
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