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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы. В настоящее время в связи с активным 

распространением атомных технологий по миру проблема соблюдения общей 

безопасности работы АЭС и других ядерных объектов стоит очень остро. В 

последние годы высказываются предложения использовать методы нейтринной 

физики в целях контроля различных ядерных объектов в интересах 

международной безопасности. Для решения данной проблемы предполагается 

устанавливать рядом с ядерным объектом (реактор, хранилище ядерных отходов и 

т.п.) нейтринный детектор с объёмом мишени ~1 м
3
, способный измерять поток 

электронных антинейтрино, испускаемых ядерным объектом. 

Атомные реакторы являются мощным источником электронных 

антинейтрино, рождающихся в процессах бета-распадов осколков деления 

ядерного топлива. Детектирование антинейтрино позволяет получить данные о 

процессах, протекающих в активной зоне реактора, таких как скорость деления 

изотопов, динамика выгорания изотопов урана и накопления изотопов плутония. 

Плутоний нарабатывается как побочный продукт в топливном цикле ядерного 

реактора, что делает реакторы потенциальными источниками материалов для 

производства оружейного плутония. 

Для решения задачи мониторинга ядерных реакторов в режиме реального 

времени был создан нейтринный детектор iDREAM промышленного типа. 

Целью данной работы являлась разработка и испытание системы 

дистанционного контроля и управления детектором и системы калибровки 

детектора iDREAM, расчёт ожидаемого числа регистрируемых антинейтрино. 

Задачами данной работы были: 

1. Создать электронный модуль управления системы медленного контроля. 

2. Создать систему автоматического поддержания избыточного давления 

азота в детекторе, проверить её надёжность. 

3. Доработать программный интерфейс управления системой медленного 

контроля. 
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4. Создать устройство для автоматической калибровки детектора iDREAM, 

провести калибровку системы калибровки детектора. 

5. Оценить число антинейтрино, регистрируемых детектором iDREAM на 

разных расстояниях от реактора ВВЭР-1000. 

Научная новизна. В работе выполнена разработка электронного модуля 

системы медленного контроля промышленного детектора iDREAM. Впервые для 

детекторов реакторных антинейтрино создана система для проведения 

автоматической калибровки на основе шагового двигателя GD42STH38-1206A. 

Был разработан экспериментальный комплекс для наработки 

гадолинизированного жидкого органического сцинтиллятора в объёме 1 м
3
. 

Практическая значимость работы. Результаты данной работы 

представляют интерес в связи с планирующимся внедрением нейтринного метода 

контроля ядерных реакторов и, как следствие, необходимостью создания 

надёжных промышленных детекторов реакторных антинейтрино. Созданная в 

рамках работы система медленного контроля детектора iDREAM позволяет 

осуществлять контроль за всеми критическими параметрами детектора. 

Разработанная калибровочная система дает возможность проводить калибровки 

детектора в автоматическом режиме. Благодаря этому детектор iDREAM 

становится надежным инструментом для дистанционного контроля ядерных 

реакторов в режиме реального времени. В перспективе подобные детекторы могут 

устанавливаться на АЭС с целью мониторинга реакторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Смонтирована и отлажена система медленного контроля детектора 

iDREAM. Создана и испытана система автоматического поддержания 

избыточного давления азота в детекторе. Соответствующим образом 

доработано программное обеспечение системы медленного контроля. 

2. Создана и испытана система калибровки детектора iDREAM, выполнена 

её калибровка. 

3. Выполнен расчет числа регистрируемых антинейтрино в детекторе 

iDREAM на разных расстояниях от реактора. 
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Апробация работы. Материалы данной работы представлялись на 3-й и 4-й 

международных конференциях по физике частиц и астрофизике (ICPPA, Москва, 

2017, 2018 гг.). 

Личный вклад автора состоит в формулировке целей и задач работы; 

участии в создании, настройке и испытании системы медленного контроля и 

системы автоматического поддержания избыточного давления азота детектора 

iDREAM; создании и испытании системы калибровки детектора; участии в 

разработке экспериментального комплекса для наработки больших количеств 

жидкого органического сцинтиллятора; доработке программного обеспечения 

системы медленного контроля. 

Публикации. Основные результаты по теме научно-квалификационной 

работы изложены в 3 работах в следующих рецензируемых научных изданиях: 

«Journal of Physics: Conference Series» и «Письма в журнал технической физики». 

1. Development of the reactor antineutrino detection technology within the 

iDream project / M. Gromov, …, A. Murchenko [et al.] // Journal of Physics: 

Conference Series. –– 2017. –– Vol. 934. –– P. 012005. 

2. Изучение стабильности образцов гадолинизированного жидкого 

органического сцинтиллятора / М.Б. Громов, …, А.Е. Мурченко [и др.] // 

Письма в ЖТФ. –– 2018. –– том 44, вып. 6. –– с. 59––65. 

3. Cинтез и испытания 1m
3
 жидкого сцинтиллятора на основе линейного 

алкилбензола / Д.С. Кузнецов, …, А.Е. Мурченко [и др.] // Письма в ЖТФ.  

–– 2019. –– том 45, вып. 1. –– с. 54––56. 
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Основное содержание научно-квалификационной работы 

 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, 

сформулированы цели и задачи работы, показана её практическая значимость. 

Приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приводится описание процессов, в которых происходит 

рождение реакторных антинейтрино в ходе цепной реакции деления, затем 

описывается принцип работы сцинтилляционных детекторов антинейтрино, а 

также устройство детекторов в экспериментах Nucifer, NEOS, PROSPECT, 

STEREO, SoLid, DANSS, Neutrino-4. 

В реакторах антинейтрино рождаются в процессах βраспада осколков 

деления урана и плутония. Топливом для реакторов типа ВВЭР, наиболее 

распространённых в настоящее время, является обогащенный уран, содержащий 

около (3–5)% изотопа 
235

U [1]. Соотношение скорости делений изотопов урана для 

нового топливного элемента составляет: (92–93)% – вынужденные деления 
235

U 

тепловыми нейтронами, а (7–8)% – деления 
238

U быстрыми нейтронами (порог 

деления 0,8 МэВ).  

Со временем в результате захвата тепловых нейтронов изотопом 
238

U, в 

топливном элементе нарабатывается 
239

Pu и другие изотопы плутония: 

       
   

  
        

    

         
   

  
          

    

Образовавшиеся нечетные изотопы плутония частично испытывают 

вынужденное деление тепловыми нейтронами и поэтому также вносят заметный 

вклад в формирование антинейтринного излучения. 

Кампания (или 1 цикл работы) реактора длится около 1 года, затем реактор 

останавливается приблизительно на 1 месяц для замены 1/3 отработавших 

топливных элементов на новые. Вклад изотопов 
235

U, 
238

U, 
239

Pu, 
241

Pu в общее 

число делений около 99,8%. Два образующихся при делении первичных осколка 

обычно переобогащены нейтронами и испытывают серию приблизительно из 

(1) 

(2) 
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6 βраспадов [2]. В результате число антинейтрино 1 на акт деления составляет 

примерно 6   /дел. 

Спектр реакторных антинейтрино, кроме β-распада осколков ядер 
235

U, 
238

U, 

239
Pu, 

241
Pu, складывается ещё из двух составляющих, связанных с захватом 

нейтронов, не участвующих в делении. Одна из них обусловлена поглощением 

нейтронов продуктами деления, другая вызвана излучением после захвата 

нейтронов ядрами тяжёлых элементов. При этом основной вклад в поток 

антинейтрино, связанный с поглощением нейтронов тяжёлыми ядрами, вносит 

радиационный захват нейтронов изотопом 
238

U (т.к. он составляет по массе 

большую часть топлива). В среднем ядрами 
238

U поглощается 0,6 нейтрона на акт 

деления, и после двух бета-переходов испускается 1,2   /дел [2].  

Следовательно, полное число антинейтрино, испускаемых при работе 

реактора ВВЭР-1000, составляет приблизительно 7   /дел. 

Далее описывается принцип регистрации антинейтрино в 

сцинтилляционных детекторах. В объёме детектора прилетающее антинейтрино 

взаимодействует посредством реакции обратного β˗распада с протоном, в 

результате чего образуются позитрон и нейтрон:  

           

Данная реакция имеет порог: 

                        

где Мn, Mp и Me — массы покоя нейтрона, протона и электрона соответственно. 

Продукты реакции обратного бета-распада регистрируются в режиме 

задержанных совпадений. Позитрон регистрируется практически мгновенно, а 

нейтрон с задержкой во времени, определяющейся временем жизни нейтрона в 

конкретном сцинтилляторе. 

Между энергией антинейтрино и энергией позитрона имеется однозначное 

соответствие: 

               

(3) 

(4) 

(5) 
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Позитрон теряет кинетическую энергию (Те) из-за ионизационных потерь, 

после чего аннигилирует с электроном, рождая 2 γ-кванта с энергиями по 511 кэВ: 

         

Таким образом, полная энергия, выделившаяся в сцинтилляционном 

растворе в виде фотонов люминесценции, равна Те +1,022 МэВ. 

Нейтрон, имеющий энергию несколько десятков кэВ, замедляется и 

захватывается протоном с образованием дейтерия и испусканием γ˗кванта с 

энергией 2,22 МэВ: 

        

При этом среднее время жизни нейтрона в сцинтилляторе составляет 

τ ~200 мкс. Однако энергия испускаемого γ-кванта попадает в область фона 

естественной радиоактивности, что затрудняет его регистрацию. Для повышения 

эффективности регистрации нейтронов в сцинтиллятор добавляют примесь 

вещества с большим сечением захвата (например, гадолиний или литий). Среднее 

время жизни нейтрона в сцинтилляторе с Gd в концентрации ~1 г/л составляет 

~30 мкс. Замедлившийся нейтрон захватывается ядром гадолиния, которое 

испускает каскад γ-квантов (в среднем 4) с суммарной энергией ~8 МэВ: 

     
         

        
        

     
         

        
        

Такая выделяемая энергия в детекторе позволяет поставить энергетический 

порог регистрации задержанных событий выше диапазона естественной 

радиоактивности. 

Сечение захвата нейтрона изотопом 
155

Gd составляет 60900 бн, а 
157

Gd – 

254000 бн, их содержание в естественной смеси – 14,80% и 15,65% 

соответственно. Сечение захвата теплового нейтрона протоном 0,33 бн. Таким 

образом, нейтроны с вероятностью ∼80% захватываются ядрами Gd, а с 

вероятностью ∼20% ядрами водорода.  

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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В случае добавления лития захватившее нейтрон ядро делится с 

образованием трития и α-частицы, которые теряют кинетическую энергию, 

равную 4,78 МэВ, из-за ионизационных потерь: 

     
    

          МэВ 

Величина регистрируемой энергии получается меньше из-за эффекта 

тушения и оказывается в районе ~0,5 МэВ. Среднее время жизни нейтрона в 

сцинтилляторе с Li составляет десятки мкс. 

Затем приводится описание устройства детекторов в ряде экспериментов с 

реакторными антинейтрино. 

1. Эксперимент Nucifer (Франция) [3, 4] проводился в 2014-2016 гг. на 

исследовательском реакторе Osiris (мощность 70 МВт) с целью показать 

возможность использования антинейтринного метода для мониторинга ядерных 

реакторов. Также с помощью детектора Nucifer можно изучать осцилляции 

нейтрино. Детектор был установлен на расстоянии 7 м от активной зоны реактора. 

Схема детектора Nucifer показана на рисунке 1 [3]. Он представляет собой бак из 

нержавеющей стали, разделённый на 2 области: мишень и буфер. Регистрация 

антинейтрино происходит по реакции обратного βраспада в мишени объёмом 850 

л, заполненной гадолинизированным (0,17%) жидким сцинтиллятором. Для 

улучшения светосбора над мишенью установлен акриловый буфер, через который 

мишень просматривают 16 ФЭУ. Детектор со всех сторон окружён пластиковыми 

сцинтилляторами для защиты от мюонов, 14 см слоем борсодержащего 

полиэтилена и 10 см слоем свинца для защиты от нейтронов и γ-лучей 

соответственно. Между детектором и стенкой реактора установлена 

дополнительная свинцовая защита толщиной 10 см. По результатам работы 

детектора Nucifer скорость счёта реакторных антинейтрино составила 281 ± 7(stat) 

± 18(sys)   /день [4]. 

 

 

 

(10) 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема детектора Nucifer [3]. 

 

2. Эксперимент NEOS (Южная Корея) [5] проводится на АЭС Hanbit 

(энергоблок №5; 2,8 ГВт). Его задачей является поиск стерильных нейтрино, а 

также изучение галлиевой и реакторной аномалий. Детектор NEOS установлен на 

расстоянии 24 м от активной зоны реактора. Схематическое изображение 

детектора NEOS в разрезе показано на рисунке 2 [6]. Мишень объёмом 1000 л 

представляет собой горизонтальный стальной бак, заполненный 

гадолинизированным (0,5%, или 5 г/л) жидким сцинтиллятором на основе смеси 

ЛАБ (линейный алкил бензол) и DIN (диизопропил нафталина) в соотношении 

9:1. С внутренней стороны бака в обоих концах, отделённых от основного объёма 

6 см блоками из оргстекла (PMMA, или полиметилметакрилат) установлены по 19 

ФЭУ. Эти буферные области заполнены минеральным маслом. Цилиндрическая 

поверхность изнутри покрыта отражающим слоем из PTFE 

(политетрафторэтилен, или тефлон) толщиной 5 мм. Бак окружён 10 см слоями 

борсодержащего полиэтилена и свинца для защиты от нейтронов и γ-лучей 

соответственно. Снаружи детектора установлены 15 мюонных счётчиков, 

сделанных из пластиковых сцинтилляторов толщиной 5 см. По результатам 

работы детектора NEOS скорость счёта реакторных антинейтрино составила 
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(1965,3±3,3)   /день во время работы реактора и (80,4±1,3)   /день, когда реактор 

был отключен. Отношение сигнал/шум составило ~23 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Схематическое изображение детектора NEOS [5]. 

 

3. Эксперимент PROSPECT [6, 7] разрабатывается для изучения 

осцилляций нейтрино на малых расстояниях и спектров реакторных 

антинейтрино, а также решения задачи нераспространения. Детектор может 

перемещается на расстояния 7-12 м от активной зоны реактора. Детектор 

PROSPECT установлен рядом с исследовательским реактором HFIR мощностью 

85 МВт. Схема детектора показана на рисунке 3 [6]. Он состоит из акриловых 

ячеек, уложенных в порядке 14 (в длину) × 11 (в высоту), каждая имеет 

квадратное сечение 0,145м × 0,145 м. Все ячейки заполнены жидким 

сцинтиллятором EJ-309 фирмы Eljen Technology на основе DIN (диизопропил 

нафталина) с добавлением 
6
Li. Активный объём детектора имеет размеры 2,045 м 

× 1,176 м × 1,607 м и равен 3760 литров. К обоим концам каждой ячейки 

прикреплены ФЭУ. Для подавления фона детектор покрыт слоями полиэтилена 

высокой плотности (HDPE), борсодержащего полиэтилена, свинца и окружён 

блоками с водой. 
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Рисунок 3 – Схема детектора PROSPECT [6]. 

 

4. Эксперимент STEREO [8, 9] проводится на исследовательском реакторе 

реакторе ILL (номинальная мощность ~58,3 МВт, топливо – обогащенный на 93% 

235
U) в г. Гренобль (Франция) с целью поиска стерильных нейтрино. В 

эксперименте будет измерено искажение формы спектра антинейтрино на разных 

расстояниях от активной зоны реактора (детектор расположен на расстоянии 8,9-

11,1 м от неё). Детектор (см. рисунок 4) состоит из 6 ячеек мишени размером 

0,369×0,892×0,918 м
3
, заполненных жидким сцинтиллятором на основе ЛАБ с 

примесью гадолиния. Центр детектора расположен на расстоянии 10 м от 

активной зоны. Мишень расположена между 2 ячейками поглотителя γ-квантов, 

заполненными сцинтиллятором без Gd. Они предназначены для регистрации γ-

квантов, появившихся на краю мишени. Акриловый буфер отделяет ячейки от 

ФЭУ (всего 48 штук), расположенных над ними. Детектор окружен слоем 

борсодержащего полиэтилена и слоем свинца для защиты от нейтронов и γ-лучей 

соответственно. Снаружи детектор STEREO окружает водный черенковский 

детектор, служащий для регистрации мюонов космических лучей и выделения 

событий, вызванных ими. 
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Рисунок 4 – Схема детектора STEREO [9]. 

 

5. Эксперимент SoLid [10] проводится на реакторе BR2 (65 МВт) в 

исследовательском центре SCK-CEN в Бельгии. Данный реактор работает на 

высокообогащённом урановом топливе (93,5% 
235

U). Цель эксперимента – поиск 

нейтринных осцилляций на малых расстояниях, а также демонстрация 

возможности использования антинейтринного метода для мониторинга ядерных 

реакторов. Детектор планируется установить на расстоянии 5,5 м от активной 

зоны реактора. Для регистрации реакторных антинейтрино используется реакция 

обратного β-распада. Детектор состоит из кубических ячеек со стороной 5 см, 

сделанных из пластикового сцинтиллятора на основе поливинилтолуола (PVT), 2 

стороны которых покрыты слоями 
6
LiF:ZnS(Ag). Эти слои являются экранами, 

детектирующими нейтроны (см. рисунок 5 [14]). Все ячейки оптически 

изолированы покрытием DuPont Tyvek типа 1082D. Световые вспышки в 

сцинтилляторе улавливают оптические волокна, после чего их регистрируют 

кремниевые фотоумножители (MPPC). Ячейки располагаются в порядке 16×16 и 

объединяются в детектирующую плоскость. 10 таких плоскостей, собранных 

вместе, образуют модуль детектора. Все плоскости оптически изолированы друг 

от друга листами Tyvek. Детектор SoLid включает в себя 5 модулей и имеет 
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рабочую массу 1,6 тонн, при этом каждый из модулей может использоваться как 

самостоятельный детектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема ячейки детектора SoLid [10]. 

 
 

 

6. Эксперимент DANSS [11-13] проходит на Калининской АЭС (4 реактора 

по 3,1 ГВт). Его задачами являются мониторинг и проверка топливного состава 

реактора и изучение осцилляций нейтрино. Детектор установлен в помещении 

под реактором на подвижной платформе, позволяющей менять расстояния до 

активной зоны. Измерения проводятся на расстояниях 10,7 м, 11,7 м и 12,7 м. 

Схема детектора DANSS показана на рисунке 6 [12]. Детектор (чувствительный 

объём 1 м
3
) состоит из 2500 стрипов размером 10×40×1000 мм

3
, сделанных из 

пластикового сцинтиллятора (1% PPO и 0,03% POPOP) с гадолинизированным 

(1,6 мг/см
2
) покрытием. Стрипы уложены слоями в двух перпендикулярных 

направлениях: нечётные слои параллельно оси X, чётные слои параллельно оси Y. 

Каждые 50 параллельных стрипов (10 слоёв по 5 стрипов) логически объединены 

в модули размером 20×20×100 см
3
. 10 пересекающихся модулей (5 X-модулей и 5 

Y-модулей) образуют секцию детектора. Через каждый стрип в специальных 

канавках проходит 3 оптических волокна, улавливающие свет от вспышек в 

сцинтилляторе. Центральное волокно соединяется с кремниевым 
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фотоумножителем. Концы двух других волокон соединены с ФЭУ, общим для 

всего модуля. Детектор окружён многослойной защитой. 8 см внешний слой 

борсодержащего полиэтилена и 5 см слой свинца защищают от нейтронов и 

γ˗лучей соответственно. 8 см внутренний слой борсодержащего полиэтилена 

нужен для защиты от вторичных нейтронов, образующихся в свинце под 

действием мюонов. Снаружи детектора установлены 2 слоя пластиковых 

сцинтилляторов толщиной 3 см для выделения мюонов. По результатам работы 

детектора DANSS скорость счёта нейтрино на расстоянии 10,7 м от активной 

зоны реактора составила (4910±11) ν/день, на расстоянии 11,7 м – (4101±11) 

ν/день и на расстоянии 12,7 м – (3490±8) ν/день [17]. Уровень фона <1%. 

 

Рисунок 6 – Схема детектора DANSS [12]. 

 

7. Эксперимент Neutrino-4 [14-16] проводится на реакторе СМ-3 (мощность 

100 МВт) в Димитровграде. Задача эксперимента – поиск стерильных нейтрино 

путём изучения реакторной антинейтринной аномалии. Детектор установлен на 

подвижной платформе, благодаря чему можно измерять поток антинейтрино на 

расстояниях 6-12 м от активной зоны реактора. Схема детектора Neutrino-4 

показана на рисунке 7 [14]. Детектор состоит из 50 секций размером 

0,225×0,225×0,85 м
3 

с установленными отражателями, расположенных в порядке 

5×10. Отражатели сделаны из акрила и имеют зеркальную поверхность. Секции 
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до уровня 70 см заполнены жидким сцинтиллятором на основе минерального 

масла с добавлением Gd в концентрации 0,1%. Рабочий объём детектора, 

заполненный сцинтиллятором, равен 1,42 м
3
. Секции просматривают ФЭУ. Для 

выделения мюонов детектор окружен активной защитой на основе пластиковых 

сцинтилляторов. Детектор установлен на платформе, которая может 

перемещаться внутри защитного контейнера весом 60 т, состоящего из слоя стали 

и 6 слоёв свинца, каждый толщиной 1 см, (снаружи) и слоя борсодержащего 

полиэтилена толщиной 16 см (внутри). Сверху контейнера над детектором 

находится дополнительный пластиковый сцинтилляционный детектор (внешняя 

активная защита), который также можно перемещать вдоль контейнера. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Общая схема установки Neutrino-4 [14]: 1 – детектор реакторных 

антинейтрино; 2 – внутренняя активная защита; 3 – внешняя активная защита; 4 – 

пассивная защита из стали и свинца; 5 – пассивная защита из борсодержащего 

полиэтилена; 6 – подвижная платформа; 7 – ходовой винт; 8 – шаговый двигатель; 

9 – защита из железа от быстрых нейтронов. 

 

Во второй главе дается описание детектора iDREAM, его устройства, 

системы медленного контроля и системы калибровок. 

iDREAM (industrial Detector for REactor Antineutrino Monitoring) – 

промышленный жидкий сцинтилляционный детектор реакторных антинейтрино. 

Он состоит из двух концентричных баков с общей герметичной крышкой, 

рисунок 8. Внутренний бак уплотнен сверху выпуклой мембраной из акрила с 
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горловиной, выходящей за плоскость крышки баков. Объем 1 м
3
, ограниченный 

акрилом, предназначен для заполнения жидким органическим сцинтиллятором 

(ЖОС) с растворённым в нём гадолинием, и является мишенью детектора, в 

которой реакторные антинейтрино регистрируются по продуктам реакции 

обратного бета-распада. Объем над мембраной является буферным. Он 

заполняется линейным алкилбензолом (ЛАБ), в который погружены уплотненные 

в крышке баков 16 фотоумножителей (ФЭУ) R5912 фирмы Hamamatsu, 

просматривающие мишень. Кольцевой объем детектора между стенками 

внутреннего и внешнего баков заполняется ЖОС без гадолиния и 

просматривается такими же 12 ФЭУ, также уплотненными в крышке баков. 

Кольцевой объем (поглотитель гамма-квантов, или гамма-кэтчер) служит для 

регистрации γ-квантов реакции обратного β-распада, вышедших за пределы 

мишени и, кроме того, он может служить активной защитой мишени от внешнего 

излучения. Заполнение и откачка рабочих жидкостей в трех независимых объемах 

детектора производится через коллектор ЖОС. К коллектору с внутренней 

стороны с помощью гибких сильфонных шлангов из нержавеющей стали 

присоединены вертикальные трубки, опущенные через уплотнения в крышке 

баков до дна каждого объема. ЖОС в мишени и в гамма-кэтчере в результате 

контактов с воздухом накапливает кислород, который ухудшает оптические 

характеристики ЖОС. Для удаления кислорода ЖОС необходимо продувать 

азотом под давлением 10-12 кПа, который через коллектор азота, аналогичные 

сильфонные шланги и вертикальные трубки подается в сепараторы - кольцевой в 

гамма-кэтчере и центральный в мишени. После барботирования азот заполняет 

объединенное пространство над поверхностью рабочих жидкостей и через 

предохранительный клапан (ПК на рисунке 8) сбрасывается в атмосферу до 

избыточного давления 1-2 кПа, которое затем поддерживается автоматически. 

Коллекторы ЖОС и азота конструктивно объединены в одном узле, 

установленном по периметру крышки баков. В объеме мишени вертикальные 

трубки подачи/откачки ЖОС, подачи азота для барботирования и сепаратор 

объединены в единый конструктивный узел. В этот же узел включена акриловая 
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трубка с глухим нижним концом, проходящая по вертикальной оси детектора. 

Трубка уплотнена в крышке баков и служит для калибровки детектора с помощью 

радиоактивных источников. 

 

Рисунок 8 – Схема детектора iDREAM. 

 

Далее приводится описание сцинтиллятора. При изготовлении 

сцинтиллятора для детектора iDREAM в качестве растворителя был выбран ЛАБ 

(С6Н5CHCnH2n+1), так как он обладает низкой токсичностью, высокой температура 

вспышки, хорошей прозрачностью, а также невысокой стоимостью. 

Особенностью ЛАБ является его многокомпонентный состав, который может 

немного отличаться как в зависимости от производителя, так и от 

технологического цикла на заводе. В таблице 1 приведен состав ЛАБ российского 

производства после его очистки от примесей с применением оксида алюминия 

(Al2O3). 
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Таблица 1 – Состав ЛАБ после очистки с помощью Al2O3 

Химическая формула 

компонента ЛАБ 

Исходное содержание, 

% 

Содержание после очистки, 

% 

C16H26 12,7 13,7 

C17H28 31,0 32,4 

C18H30 30,1 33,3 

C19H32 26,2 20,6 

 

ЛАБ не является сцинтиллятором, так как его спектры поглощения и 

испускания сильно перекрываются и находятся в ультрафиолетовой области. Для 

получения сцинтиллятора с высоким световыходом в растворитель необходимо 

добавлять специальные химические соединения – флюоры, у которых спектры 

поглощения и испускания заметно сдвинуты друг относительно друга в сторону 

больших длин волн. Это помогает решить ряд важных задач: 

1. Спектр испускания такого ЖОС лежит в области видимого света, в 

которой резко возрастает его прозрачность. Это позволяет создавать 

экспериментальные установки больших объемов. 

2. Благодаря подбору флюоров появляется возможность оптимально 

совместить спектр излучения сцинтиллятора со спектром чувствительности 

фотоприемников, применяемых в детекторах. 

3. Значительно увеличивается световыход сцинтиллятора, который 

определяет энергетическое разрешение детектора. 

Сцинтиллятор, разработанный для детектора iDREAM, является 

трехкомпонентным. Растворителем служит ЛАБ. Первичной сцинтилляционной 

добавкой является PPO – 2,5-дифенилоксазол (C15H11ON) в концентрации 3 г/л. 

Вторичная сцинтилляционная добавка – bis-MSB – 1,4бис (2-метилстирил)бензол 

(C24H22) с концентрацией 0,02 г/л. 

Гадолинизированный сцинтиллятор (Gd-ЖОС) создаётся путём добавления 

в ЖОС концентрированного раствора Gd-ЛАБ. Данный концентрат получается 
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растворением в ЛАБ твердой гадолиниевой соли триметилгексановой кислоты 

Gd(TMHA)3. Методика приготовления гадолиниевого концентрата подробно 

описана в работе [17]. Концентрация гадолиния в Gd-ЖОС, разработанном для 

детектора iDREAM, составляет 1 г/л. 

Для наработки ЖОС был разработан экспериментальный комплекс, 

показанный на рисунке 9. Оно включает в себя следующие модули: 

1. Для приготовления концентрированного раствора сцинтиллятора. 

2. Для синтеза ЖОС или Gd-ЖОС. 

3. Для приготовления концентрированного раствора Gd-ЛАБ. 

Концентрированные растворы сцинтиллятора и (при необходимости) 

GdЛАБ, приготовленные в модулях 1 и 3 соответственно, насосом 

перекачиваются в модуль 2, заполненный чистым ЛАБ-ом. После размешивания 

полученной смеси с помощью мешалки, полученный ЖОС (Gd-ЖОС) 

закачивается в соответствующий объём детектора. 

Затем приводится описание системы медленного контроля (СМК) 

детектора. Данная система предназначена для мониторинга и контроля условий 

эксперимента. Для отслеживания текущих параметров детектора установлены 

различные датчики: датчики уровня жидкости, температуры и давления.  
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Рисунок 9 – Экспериментальный комплекс для наработки ЖОС. 

 

Для контроля положения уровней ЖОС и ЛАБ в кольцевом и буферном 

объёмах детектора iDREAM использованы ультразвуковые датчики уровня 

UNAM-12 фирмы BAUMER с длиной чувствительной области от 2 до 82 мм. 

Выходной сигнал напряжения с датчика при расстояниях до жидкости ≥82 мм 

составляет 10 В и линейно падает до 0 при расстоянии 2 мм. Датчики уровня 

буфера и гамма-кэтчера (ДУб и ДУк на рисунке 8) герметично установлены на 

крышке баков детектора непосредственно над жидкостями. Узел крепления 

датчика гамма-кэтчера допускает его подъем на безопасную высоту при 

барботировании ЖОС. 

Для контроля положения уровня ЖОС в объёме мишени (ДУТм на 

рисунке 8) использован погружной датчик уровня ALZ 3920 ООО Пьезус, г. 

Москва, который производит преобразование давления жидкости в аналоговый 

выходной сигнал. Выходной сигнал датчика, равный 4 мА при нулевой глубине 

погружения, линейно растёт до 20 мА при достижении предельной глубины 

погружения 1,5 м водного столба. Датчик оснащён встроенным термометром 
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Pt100 для контроля температуры жидкости в диапазоне от -20 до +75°С, 

выходной сигнал которого при этом линейно меняется в пределах от 4 до 20 мА. 

Датчик установлен на дне мишени внутри акриловой трубки. 

Для контроля избыточного давления азота 1-2 кПа в свободном объеме 

детектора использован датчик давления типа DPM ООО НПЦ Манометр, 

г. Саранск, с верхним пределом измерений 10 кПа, соответствующему 

выходному токовому сигналу 20 мА, который линейно падает до 0 при токовом 

сигнале 4 мА. Датчик установлен в магистрали азота для заполнения свободного 

объема детектора (ДД на рисунке 8). 

Для контроля температуры воздуха использован датчик КДТ-50 ООО 

Контэл, г. Владимир. Выходной токовый сигнал с датчика меняется в пределах 4-

20 мА линейно с температурой в диапазоне от -50
о
С до +50

о
С. Датчик установлен 

на верхней плоскости крышки баков детектора (ДТ на рисунке 8). 

Сигналы от всех датчиков подаются на электронный модуль управления 

(см. рисунок 10). Также он выдает цифровые команды исполнительным 

устройствам. Источником питания системы является блок Mean Well D33100 

S˗100˗24, преобразующий сетевое напряжение 220 В в постоянное напряжение 

24 В. Блок R2AIO (АЦП Marathon IORemote R2AIO AI-8), входящий в состав 

модуля, оцифровывает аналоговый сигнал с каждого датчика и подаёт его на 

компьютер для отслеживания текущих параметров. Встроенный вольтметр 

SWVH0001 UR-10 позволяет непосредственно измерять напряжение на выходе 

датчиков уровня. Соответствующими переключателями можно выбирать режим 

управления исполнительными устройствами (насосы, электромагнитный клапан): 

 автоматический – с компьютера через блок удалённого ввода/вывода 

цифровых сигналов R2DIO (Marathon IORemote R2DIO DO˗8/DI˗8); 

 ручной – с помощью кнопок. 
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Рисунок 10 – Электронный модуль системы медленного контроля. 

 

Для перекачки рабочих жидкостей (ЖОС, Gd-ЖОС и ЛАБ) используются 

два отдельных насоса, причём один из них (перекачивающий рабочие жидкости в 

мишень и в гамма-кэтчер) – с двумя рабочими головами. С учетом специфики 

рабочих жидкостей, требующей для насосов определенных конструкционных 

материалов, выбраны мембранные насосы типа MD 521 А фирмы OBL, Италия, с 

производительностью 520 л/час. Каждый насос должен работать в режиме 

заполнения соответствующего объема детектора и в режиме откачки рабочей 
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жидкости из детектора в емкость для хранения. Поэтому была разработана 

байпасная система переключения направления потоков жидкости с 

использованием трехходовых кранов, тройников и соединительных сильфонных 

шлангов из нержавеющей стали, которая должна войти в состав каждого насоса.  

В зависимости от установленного электродвигателя насосы подключаются к 

сети 220 В или к 3-х фазной сети 380 В с помощью реле типа G2RS omron. 

Нужный насос включается при подаче напряжения 24 В на обмотку 

соответствующего реле в автоматическом режиме командой с центрального 

компьютера и в ручном режиме нажатием соответствующей кнопки блока 

коммутации электронного модуля СМК. Также предусмотрена возможность 

запуска насосов в автономном режиме без подключения к электронному модулю. 

Она реализована благодаря использованию независимых источников питания на 

24 В. 

ЖОС в детекторе должен находиться в атмосфере инертного газа, т. к. при 

контактах с воздухом в нем накапливается кислород, который влияет на 

химическую стабильность, а также является гасителем сцинтилляций, что 

приводит к падению световыхода. Поэтому была разработана система наполнения 

свободного от ЖОС объема детектора под герметичной крышкой баков азотом и 

автоматического поддержания атмосферы азота под избыточным давлением 1-2 

кПа. В составе этой системы использован электромагнитный клапан B24N-W3 

фирмы CAMOZZI. Рабочее напряжение 24 В подается на клапан так же, как и на 

насосы – командой с компьютера или кнопкой блока коммутации с электронного 

модуля. В состав системы также входят: 

 стандартный баллон с азотом емкостью 40 л под давлением 150 Бар 

(15 МПа); 

 стандартный двухкамерный редуктор; 

 точный регулятор выходного давления; 

 гибкая сильфонная подводка из нержавеющей стали, соединяющая 

регулятор выходного давления с электромагнитным клапаном на входе 

коллектора рабочих жидкостей и азота детектора.  
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Электромагнитный клапан управляется по сигналам датчика давления, 

установленного на герметичной крышке баков. При рабочем избыточном 

давлении в пределах 1–2 кПа электромагнитный клапан находится в нормальном 

положении «закрыт». При давлении ниже 1 кПа клапан переходит в положение 

«открыт», в результате чего в свободное пространство детектора начинает 

поступать азот из баллона. При давлении выше 2 кПа клапан возвращается в 

нормальное положение «закрыт». Нижний и верхний пороги срабатывания 

электромагнитного клапана устанавливаются оператором в окне интерфейса 

программы управления клапаном на экране управляющего компьютера. Текущие 

значения избыточного давления также отображаются на экране и архивируются в 

файл. 

В процессе испытаний детектора система автоматического поддержания 

избыточного давления в свободном объеме детектора была отработана. В 

программе управления клапаном нижний и верхний пороги срабатывания 

установлены на 1 и 1,5 кПа соответственно. Были проведены измерения 

избыточного давления азота в детекторе. На рисунке 11 показано изменение 

давления азота в детекторе в течение 1 недели. На рисунке 12 показано изменение 

атмосферного давления за тот же период времени, а также изменение 

абсолютного давления (сумма атмосферного и избыточного давлений). По 

результатам наблюдений был сделан вывод, что система способна автоматически 

поддерживать избыточное давление азота в детекторе. 

 

 



 

 

 

Рисунок 11 – Изменение избыточного давления азота в детекторе. 

 



 

 

 

Рисунок 12 – Изменение атмосферного и абсолютного давлений. 
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Непосредственное управление СМК осуществляется с помощью 

программного интерфейса, написанного в среде LabView (см. рисунки 13 и 14). 

Он позволяет: 

 управлять насосами перекачки рабочих жидкостей детектора; 

 управлять электромагнитным клапаном заполнения свободного 

объема азотом; 

 получать мониторинг технических параметров детектора, их 

обработку и отображение текущих данных в реальном времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Интерфейс программы мониторинга технических параметров и 

управления исполнительными устройствами: 1 – панель индикации включения 

программы; 2 – текущие значения технических параметров; 3 – графики текущих 

значений параметров; 4 – включатели насосов; 5 – установщики уровней 

автоматического выключения насосов. 

  

1 2 3 

5 

4 
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Рисунок 14 – Интерфейс программы мониторинга технических параметров и 

управления исполнительными устройствами (продолжение): 1 – переключатель 

режима управления электромагнитным клапаном; 2, 3 – установщики диапазона 

срабатывания реле давления; 4 – индикатор прекращения подачи азота из 

баллона. 

 

Отладка программы управления насосами осуществлялась в режиме 

слежения за сигналами с датчиков уровня. При достижении жидкостью в 

наполняемом объеме детектора заданного уровня программа автоматически 

выключала насос. В программе управления электромагнитным клапаном 

поддержания избыточного давления азота в детекторе задавался диапазон 

изменения избыточного давления. По сигналам с датчика давления программа 

открывала клапан, если давление падало ниже нижней границы диапазона, и 

закрывала его, если давление превышало верхнюю границу диапазона. 

Далее описана система калибровок детектора iDREAM. Главный элемент 

данной системы – шаговый двигатель GD42STH38-1206A фирмы GIDEN 

1 

2 

3 

4 
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Electronics. На оси двигателя закреплён барабан, на который намотана леска. 

Барабан находится внутри светонепроницаемого корпуса. На свободном конце 

лески подвешена капсула с гамма-источником. К корпусу прикреплён кран, с 

помощью которого он накручивается на специальный держатель, расположенный 

на крышке детектора над калибровочной трубкой. Перед началом калибровки 

леска полностью намотана на барабан, кран перекрыт и капсула находится внутри 

него в верхнем положении. При проведении калибровки кран открыт, а капсула 

опускается в калибровочную трубку с помощью двигателя на определённую 

высоту. По окончании калибровки капсула должна быть поднята в изначальное 

положение, а кран перекрыт. 

Система калибровки детектора iDREAM, кроме шагового двигателя, 

включает в себя следующие элементы: блок питания (общий с СМК), контроллер 

CGD-2 фирмы GIDEN Electronics, драйвер DM432C фирмы Leadshine Technology 

Co., Ltd и управляется с помощью ПК. Блок питания преобразует напряжение 

сети 220 В в постоянное напряжение 24 В. С помощью контроллера 

осуществляется связь с ПК. Драйвер вырабатывает и подаёт рабочее напряжение 

5 В на обмотку шагового двигателя. 

Управление шаговым двигателем производится в программе MotionStudio. 

В ней задаётся величина перемещения капсулы в импульсах. Связь между 

величиной перемещения в импульсах и в мм дана в таблице 2. 

На рисунке 15 приведен график зависимости величины перемещения 

капсулы от числа импульсов шагового двигателя, построенный на основе 

проведенных тестовых измерений. В ходе аппроксимации измеренных значений 

линейной функцией был определен коэффициент пересчета числа импульсов 

шагового двигателя в величину смещения капсулы в миллиметрах (равен 1,23). 

Найденный коэффициент пересчета позволяет определить требуемое значение 

числа импульсов шагового двигателя, которое нужно задать в программе 

MotionStudio для помещения источника в любое положение вдоль оси Z. 
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Таблица 2 – Связь между числом импульсов и изменением высоты капсулы 

 

 

Рисунок 15 – Зависимость величины перемещения капсулы от числа импульсов 

шагового двигателя. 

 

Шаг 
Примечание 

имп мм 

1439 1770 Расстояние до дна 

1090 1340±1 Расстояние до центра Мишени 

814 1003±1  

407 501±1  

349 430 Расстояние от центра Мишени до дна 

163 201±1  

82 101±1  
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В третьей главе приведён оценочный расчет числа регистрируемых 

антинейтрино в детекторе iDREAM, установленном на разных расстояниях от 

активной зоны реактора ВВЭР-1000. 

Если известна тепловая мощность реактора Р, то число реакций деления 

ядер изотопов 
235

U, 
238

U, 
239

Pu, 
241

Pu в единицу времени можно вычислить по 

формуле: 

   
 

 
 

где Е ~ 200 МэВ/дел – средняя энергия, выделяющаяся при делении одного ядра. 

Тогда число антинейтрино, испущенных реактором в единицу времени 

равно: 

          
 

 
    

где     ~ 6,7   /дел – среднее число антинейтрино, испускаемое реактором 

ВВЭР1000 [2]. 

Предполагая, что источник антинейтрино точечный, можно рассчитать 

поток антинейтрино на расстоянии L от реактора в единицу времени по формуле: 

  
   

    
 

В активном веществе детектора антинейтрино, установленного на 

расстоянии L от реактора, произойдёт следующее число реакций обратного 

βраспада: 

           

где Np – число протонов (ядер водорода) в мишени,  

σ = 5,8×10
-43

 см
2
/дел – сечение взаимодействия нейтрино с протоном, свернутое 

по энергетическому спектру реакторных антинейтрино. 

При этом из ~6,7   /дел, испускаемых реактором, только антинейтрино с 

энергией выше пороговой (1,806 МэВ) участвуют в реакции обратного βраспада. 

На рисунке 16 показаны спектры реакторных антинейтрино от деления изотопов 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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235
U, 

238
U, 

239
Pu, 

241
Pu, полученные в период с мая 2007 г. по декабрь 2008 г. в 

LNGS (Национальная лаборатория Гран-Сассо, Италия). 

 

Рисунок 16 – Энергетические спектры антинейтрино, полученные в LNGS: 

фиолетовый – от 
235

U, зелёный – от 
239

Pu, красный – от 
238

U, синий – от 
241

Pu; 

чёрным цветом показан суммарный спектр от четырёх изотопов с учётом 

(сплошная линия) и без учёта (точечная линия) эффекта осцилляций; 

вертикальной линией отмечен порог реакции обратного бета-распада. 

 

Число протонов рассчитывается, исходя из формулы: 

  
   

 
 

где m и M – масса и молярная масса вещества (ЛАБ) соответственно, NA – число 

Авогадро. 

Из-за возможной потери позитрона или нейтрона не все вступившие в 

реакцию обратного β-распада антинейтрино будут зарегистрированы. Их число 

можно оценить по формуле: 

                    

(15) 

(16) 



33 

 

 

где ε – эффективность регистрации детектора, εе = 0,99 и εn = 0,6 – эффективности 

регистрации позитрона и нейтрона соответственно. 

Для расчета числа реакций обратного β-распада и регистрируемых 

антинейтрино в детекторе iDREAM тепловая мощность реактора принята равной 

3,1 ГВт [13], соответственно Nr = 0,967×10
20

 дел/с. Учитывалось, что ЛАБ 

является смесью углеводородных соединений (см. таблицу 1), ρЛАБ = 0,86 г/см
3
, 

объём Мишени Vm = 1,112 м
3
. Величины эффективностей регистрации позитрона 

и нейтрона были взяты из результатов Монте-Карло моделирования детектора 

iDREAM. 

Для сравнения было рассчитано число реакций обратного β-распада в 

детекторе DANSS. Рабочее вещество детектора – полистирол, ρп = 1,1 г/см
3
, объём 

мишени принят равным 1 м
3
.  

Результаты расчетов приведены в таблице 3. Также в таблице показано 

число антинейтрино, наблюдаемых в эксперименте DANSS [13]. 

 

Таблица 3 – Расчётные значения числа реакций обратного β-распада и 

регистрируемых антинейтрино в детекторе iDREAM. Для сравнения даны 

расчётные значения числа реакций обратного β-распада и числа наблюдаемых 

антинейтрино [13] в эксперименте DANSS 

L, м 

iDREAM DANSS 

NIBD, /сут Nизмер, /сут NIBD, /сут Nэксп, /сут 

10 26950 16008 – – 

10,7 23539 13982 17147 4910±11 

11,7 19688 11695 14340 4101±11 

12,7 16709 9925 12171 3490±8 

15 11978 7115 – – 

20 6737 4002 – – 

25 4313 2562 – – 
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В заключении приведены основные результаты работы: 

1. Смонтирована система медленного контроля детектора iDREAM. С её 

помощью можно осуществлять мониторинг технических параметров детектора и 

управлять в ручном или автоматическом режиме внешними устройствами 

(насосы, электромагнитный клапан азота). 

2. Создана, испытана и откалибрована система автоматического 

поддержания избыточного давления азота под крышкой баков. Данная система 

поддерживает давление азота в детекторе на уровне 1-2 кПа, предотвращая 

попадание кислорода в сцинтиллятор. 

3. Для обеспечения возможности управления системой поддержания 

давления азота была произведена соответствующая доработка программного 

интерфейса СМК. 

4. Создана, испытана и откалибрована система калибровок детектора 

iDREAM. Она позволяет проводить калибровки детектора в автоматическом 

режиме. 

5. Произведен оценочный расчёт числа регистрируемых антинейтрино в 

детекторе iDREAM в зависимости от расстояния до активной зоны реактора. 

Результаты приведены в таблице 3. 
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