
Устройства детектирования нейтронного потока

Особенности

Широкий диапазон контроля плотности потока 

тепловых нейтронов В каналах ионизационных камер 

Преобразование нейтронного излучения В импульсы 

напряжения с частотой, пропорциональной 

плотности нейтронного потока

Класс A в соответствии с IEC61226

Устойчивость к сейсмическому и электромагнитному 

воздействию

Устойчивость к авариям типа LOСA

Выдача информации по интерфейсу RS-485 

(опционально)

Основные положения

Устройство детектирования нейтронного потока состоит из: 

Блока детектирования, выполненного в виде корпуса (тонкостенного цилиндра из нержавеющей стали), 

внутри которого размещена камера. Блок детектирования преобразует нейтронное излучение в импульсы 

тока (при больших плотностях потока нейтронов в ток).

Блока преобразования, выполненного в виде плоского кожуха, внутри которого размещается 

электромагнитный экран с электронными модулями. 

Блок преобразования выполняет функции: 

усиления импульсов тока, принимаемых от блока детектирования;

дискриминации шумовых импульсов;

формирования выходных импульсов с частотой, пропорциональной плотности потока нейтронов;

преобразования тока от блока детектирования в последовательность импульсов напряжения, частота 

которых пропорциональна плотности потока нейтронов (при больших значениях плотности потока);

преобразования импульсов напряжения в информационный потока и расчета основных параметров;

Выдачи информационного потока по интерфейсу RS-485 (опция).
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Основные характеристики

Наименование 

устройства

Наименование 

составных частей

Тип счетчика/камеры, тип и 

длина кабеля
Основные характеристики

УДПН-01, 

пусковой (ПД) и 

рабочий (РД) 

диапазоны

Блок детектирования 

БДПН-01

Блок преобразования 

БПХ-01

Тип камеры - КНК15

Терморадиационностойкий 

кабель с изоляцией из 

окиси магния, длиной 14 м

Диапазон потока нейтронов

ПД: 10 ÷ 1,0*10
6 
нейтр./(см

2
с)

РД:1*10
8
 ÷ 1,5*10

10 
нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

ПД: 0,05 ± 0,01 имп.см
2
/нейтр. 

РД: (1,0 ± 0,1)*10
-5 

имп.см
2
/нейтр. 

УДПН-01-01 

ПД И РД

Блок детектирования 

БДПН-01-01

Блок преобразования 

БПХ-01-01

Тип камеры - КНК15

Терморадиационностойкий 

кабель с изоляцией из 

окиси магния, длиной 20 м

Диапазон потока нейтронов 

ПД:1 ÷ 1,0*10
5 
нейтр./(см

2
с)

ПД: 1*10
7
 ÷ 1,5*10

9 
нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

ПД: (0,5 ± 0,1) имп.см
2
/нейтр. 

РД: (1,0 ± 0,1)*10
-4 

имр.см
2
/нейтр.

УДПН-02

РД

Блок преобразования 

БДПН-02

Блок детектирования 

БПХ-02

Борная камера КНК53M. 

Терморадиационностойкий 

кабель с изоляцией из 

окиси магния, длиной 14 м 

Диапазон потока нейтронов: 

1,0*10
5
 ÷ 1,5*10

10 
нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

(1,0 ± 0,1)*10
-5 

имп.см
2
/нейтр.

УДПН-03, диапазон 

источника и внереакторной 

системы перегрузки 

топлива (СКП)

Блок детектирования 

БДПН-03

Блок преобразования 

БПХ-03

Борный счетчик СНМ11

Радиочастотный гибкий 

кабель, длиной 14 м

Диапазон потока нейтронов: 

4,0*10
-2

 ÷ 4,0*10
3 
нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

5,0 ± 0,5 имп.см
2
/нейтр.

УДПН-04

Устройство детектирования 

аппаратуры физического 

пуска

Блок детектирования 

БДПН-04

Блок преобразования 

БПХ-04

Гелиевый счетчик СНМ18-1

Радиочастотный гибкий 

кабель, длиной 22,5 м 

Диапазон потока нейтронов: 

3,0*10
-3

 ÷ 5,0*10
2
 нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

60 ± 10 имп.см
2
/нейтр.

УДПН-05

РД

Блок детектирования 

БДПН-05

Блок преобразования 

БПХ-02-01

Камера КНК17-1  

Терморадиационностойкий 

кабель с изоляцией из 

окиси магния, длиной 20 м 

Диапазон потока нейтронов:

1,0*10
4
 ÷ 3,6*10

9
 нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

(3,3 ± 0,3)*10
-4 

имп.см
2
/нейтр.

УДПН-07

Устройство детектирования 

внутриреакторной СКП

Блок детектирования 

БДПН-06

Блок преобразования 

БПХ-07

Камера КНК15

Тип кабеля КАГЭ-HF, 

Длиной 30 м

Диапазон потока нейтронов:

1,0 ÷ 1,0*10
6
 нейтр./(см

2
с)

Чувствительность:

0,5 ± 0,1 имп.см
2
/нейтр.

Диапазон контроля

Габаритные размеры, 

мм

БДПН-01 – Ø65x625

БПХ-01 – 540x340x135

БДПН-01-01 –

Ø65x625

БПХ-01-01 –

540x340x135

БДПН-02 - Ø65x737

БПХ-02 – 540x340x135

БДПН-03 – Ø68x620

БПХ-03 – 540x340x135

БДПН-04 – Ø68x1200

БПХ-04 – 540x340x135

БДПН-05 – Ø65x847

БПХ-02-01 – 

540x340x135

БДПН-06 – Ø65x525

БПХ-07 – 540x340x135

Электропитание

Напряжение питания: ± 12 В, +5 В

Потребляемый ток:

по цепи - 12 В –  200 мА,

по цепи + 12 В – 400 мА,

по цепи + 5 В – 300 мА

Выходной сигнал

Меандр импульсов напряжения +12 В, на 

нагрузку 1 kОм;

Выдача сигналов по интерфейсу RS-485 

(опция)

Внешние условия

Класс защиты:

Устойчивость к авариям типа LOСA

БПХ – IP54,

БДПН – IP57

Влажность: от 0 до 98% (без конденсации влаги)

Конструкция устойчива к сейсмическим воздействиям, вибрации и 

электромагнитному излучению

Температурный 

диапазон: БПХ – от +1 до +50 °C

БДПН – от +1 до +150 °C (кратковременно до 300 °C),

Устройства детектирования
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