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В 2019 г. намечается проведение непосредственно рекультивационных работ в г. Истиклол и пос. Дигмай. 
В процессе проведения рекультивационных работ для реагирования на изменение радиационной обстановки 
и организации мер защиты населения необходима организация радиационного мониторинга. В систему монито-
ринга включён контроль параметров радиационно-гигиенической обстановки и доз облучения населения, про-
живающего в районах, где будут проводиться рекультивационные работы.
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Разработан прототип канала регистрации мюонов и других заряженных частиц, дополняющий мюон-
ную систему с двухкоординатными дрейфовыми трубками, разрабатываемую для новых проектов по физике 
частиц и высоких энергий. Устройство может быть использовано в целях радиационного контроля потока 
заряженных частиц. Отличительной особенностью блока детектирования являются отсутствие фотоэлек-
тронного умножителя и применение специализированной интегральной микросхемы усилителя-дискри-
минатора. Канал состоит из: 1) детектора на основе пластического сцинтиллятора SCSN-81 производства 
Kurarai CO, LTD; 2) многопиксельного лавинного фотодиода (SiPM – Silicon Photo Multiplier) S13360-1375PE 
производства Hamamatsu Photonics; 3) 8-канальной интегральной микросхемы (ИМС) трансимпедансного 
усилителя-дискриминатора AD-8.41, изготовленного на ОАО «Интеграл» (г. Минск).

A prototype channel for muons registration and other charged particles has been developed.. The channel 
complements the muon system with two-coordinate drift tubes, which is being developed for new projects in particle 
and high energies physics. The device can be used for the radiation control of the flow of charged particles. A distinctive 
feature of the detector is the absence of a photomultiplier tube and the use of a specialized integrated circuit amplifier-
discriminator. The channel consists of а SCSN-81 plastic scintillator based on detector manufactured by Kurarai 
CO, LTD, a multi-pixel avalanche photodiode (SiPM - Silicon Photo Multiplier) S13360-1375PE manufactured 
by Hamamatsu Photonics, a 8-channel integrated circuit (IC) of a transimpedance amplifier-discriminator AD-8.41 
manufactured at JSC “Integral” (Minsk).
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В ходе выполнения работы была рассмотрена Pspice-модель SiPM, которая, по литературным источникам [1], 
хорошо описывает его поведение при работе в режиме счета фотонов.

Эквивалентная электрическая схема SiPM является источником тока, генерирующим δ-функцию, амплиту-
дой, которая соответствует заряду кратному количеству электронов на выходе фотоприемника при регистрации 1, 
2, … n фотонов (фотоэлектронов). В таком виде эквивалентная электрическая схема лавинного фотодиода, пред-
ставленная на рис. 1, позволяет описать форму импульса на выходе фотоприемника при регистрации заряженной 
частицы в пластическом сцинтилляторе. 

На рис. 2 представлены результаты моделирования электрических сигналов на входе осциллографа при ре-
гистрации 1, 2, и 4-х фотоэлектронов. 

Разработанная эквивалентная схема хорошо согласуется с данными, предоставленными производителем 
SiPM S13360-1375PЕ [2]. Данная модель использовалась в дальнейшем при выборе оптимального усилителя пу-
тем компьютерного моделирования в Pspice.

Выполненное моделирование в Pspice различных усилительных структур для SIPM S13360-1375PЕ позво-
лило выработать требования к электрическим характеристикам ИМС усилителя. Усилитель-дискриминатор AD-
8.41 спроектирован на основе схемотехнических решений дискриминатора DISC-8.15 [3]. СхЭП усилителя-дис-
криминатора, получившего название AD-8.41, представлена на рис. 4. В ней к входам дискриминатора добавлены 
каскады усиления по напряжению, выполненные по схеме ОБ для повышения чувствительности схемы. В резуль-
тате удалось добиться регистрации одноэлектронных сигналов от SiPM. Следует заметить, что схема способна 
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также обрабатывать сигналы от других детекторов ионизирующего излучения, например, пропорциональных 
газонаполненных детекторов, что обеспечивается высоким усилением дискриминатора как усилителя с разом-
кнутой петлей обратной связи. Выходные сигналы, полученные в результате моделирования приведены на рис. 5 
(при входных сигналах, соответствующих импульсам от 1, 2, и 4 фотоэлектронов).

Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема SiPM S13360-1375PЕ

Рисунок 2 – Электрические сигналы на входе осциллографа при регистрации 1, 2 и 4 фотоэлектронов

Для подтверждения результатов моделирования был создан прототип блока детектирования на основе оп-
тико-электронного канала регистрации заряженных частиц. В прототипе использовался сцинтиллятор SCSN-81 
производства Kurarai, максимум спектральной характеристики излучения которого составляет 445 нм и хоро-
шо согласуется со спектральной характеристикой фотоприемника. Функциональная схема блока детектирования 
представлена на рис. 3.

Для проверки работоспособности детектирования была снята счетная характеристика от источника электро-
нов на основе изотопа Sr90. Полученые результаты показаны на рис. 6.

Рисунок 3 – Функциональная схема блока детектирования

Рисунок 4 – СхЭП ИМС AD-8.41
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Рисунок 5 – Напряжение на выходе усилителя-дискриминатора

Рисунок 6 – График зависимости скорости счета блока детектирования от порога дискриминации
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Представлены физико-химические характеристики отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и оценена 
ядерная и радиационная безопасность на разных стадиях обращения с ним. Высокая радиотоксичность ОЯТ 
в течение длительного времени крайне существенна в долгосрочных стратегиях обращения с ним и опреде-
ляет стратегии – прямое захоронение или переработка. С другой стороны, ОЯТ содержит редкие и дефицит-
ные элементы, спрос на которые постоянно растет. Согласно рекомендациям МАГАТЭ, переработка ОЯТ? 
помимо возврата делящихся радионуклидов в топливный цикл и выделения ценных изотопов для приме-
нения в различных областях? сокращает объемы образующихся радиоактивных отходов (РАО), не оставляя 
проблем будущим поколениям.

Physical and chemical characteristics of spent nuclear fuel (SNF) are presented. Nuclear and radiation safety 
at different stages of management of SNF is evaluated. High radiotoxicity of SNF over a long period of time is 
essential in long – term management strategies and determines strategies-direct disposal or recycling. On the other 




