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одной из проблем при построении системы синтеза опорных нейтронных 
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Введение 

В [1] была изложена концепция построения многодетекторного 

нейтронного спектрометра реального времени с вычислительным 

восстановлением энергетического спектра с помощью встраиваемой в прибор 

предварительно обученной нейронной сети и результаты имитационного 

моделирования такого прибора, подтверждающие реализуемость и высокую 

эффективность такого подхода. Там же было указано, что одним из главных 

                                                           
1 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

“Метрологическое обеспечение нейтронной спектрометрии”  № 16-38-00482  мол_а» 
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препятствий к созданию на этой основе промышленного нейтронного 

спектрометра реального времени является неудовлетворительное состояние 

метрологического обеспечения нейтронной спектрометрии. В [2] проведен 

анализ существующего метрологического обеспечения нейтронной 

спектрометрии, подтвердивший его зачаточное состояние, не 

удовлетворяющий требованиям промышленного выпуска нейтронных 

спектрометров. Там же для решения этой проблемы предложено создавать 

опорные нейтронные поля с разнообразной формой энергетических спектров 

с использованием изотопных нейтронных источников и замедлителей 

нейтронов различной толщины и определять спектр таких полей расчётным 

путём с использованием библиотеки программ GEANT-4, в которых на 

основе метода Монте-Карло реализуются микроскопический подход. Для 

проверки этого метода были проведены расчёты спектров нейтронных полей 

от Pu-Be источника с использованием полиэтиленовых замедлителей в виде 

конусов различной толщины, поскольку такой метод замедления нейтронов 

рекомендован в ГОСТ 8.355-79 «Радиометры нейтронов. Методы и средства 

поверки» [3]. Однако, расчёты и результаты описанных в [2] 

экспериментальных исследований показали  полную непригодность для этих 

целей широко практикуемого способа замедления потока нейтронов от 

источника в открытой геометрии с использованием так называемой 

«тепловой насадки» в виде конуса из водородсодержащего вещества.  
Для устранения недостатков данного метода предложена конструкция 

оснастки для получения опорных нейтронных полей которая позволяет 

минимизировать рассеяние нейтронов и непосредственно от источника, и от 

тепловой насадки. 

Поиск оптимальной конструкции оснастки для получения опорных 

нейтронных полей и их исследование 

С помощью имитационного моделирования с использованием 

библиотеки программ GEANT-4 было исследовано несколько различных 
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конструкций устройств экранирования, которые можно встраивать в 

испытательную установку без её переделки. Наиболее приемлемым 

оказалось использование полиэтиленового отражателя с конусной выемкой, 

по центру которой должен размещаться источник. Отражатель прикрепляется 

к держателю источника (в виде трубы с воронкой вверху, куда опускается 

капсула с источником). Вплотную к отражателю устанавливается 

цилиндрический экран в виде трубы из полиэтилена и парафина длиной 200 

мм с внутренним диаметром 95 мм и наружным диаметром 135 мм, 

укреплённый на подвижной тележке так, что в рабочем положении он 

вплотную примыкает к отражателю. В полость трубы могут вставляться 

парафиновые диски толщиной 10, 20, 30 и 50 мм, выполняющие функцию 

замедлителя нейтронов с регулируемой толщиной от 10 до 180 мм с 

дискретностью в 10 мм. 

 В качестве детектора нейтронов, как и в предыдущих случаях, 

использовался трёхканальный блок детектирования БДКС-05С.  

          

Рисунок 1 - Экранирующая система источника, состоящая из 

отражателя нейтронов и экранирующей трубы 

Для данной геометрии измерений с помощью библиотеки программ 

GEANT-4  были промоделированы изменения общего потока нейтронов, 

достигающего детектора, и его тепловой, промежуточной и быстрой 

составляющих (в соответствии с тремя измерительными каналами блока 

детектирования БДКС-05С) при “голом” источнике, наличии отражателя 

нейтронов и всей системы экранирования (отражатель плюс экранирующая 

труба). Поскольку функции преобразования каждого канала блока 
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детектирования БДКС-05С неизвестны (неизвестно, какая часть нейтронов 

соответствующего диапазона энергий, вошедших в замедляющую сферу, 

регистрируется каждым каналом), то нас будут интересовать лишь 

относительные изменения регистрируемых потоков при использовании 

отражателя и экрана. Поэтому начальные точки (для «голого» источника) и 

по результатам расчёта, и по результатам эксперимента примем за 100 %. Из 

полученных результатов следует, что наибольший вклад в приращение 

потока, достигающего детектора, вносит отражатель нейтронов – по 

суммарному потоку: 15,4 % по результатам расчёта и 23,1 %  по результатам 

эксперимента; а экранирующая труба добавляет лишь 3 и 4 % 

соответственно. При этом, как и ожидалось, наиболее существенно 

увеличивается доля тепловых нейтронов: на 25,6 % по результатам расчёта и 

на 38,7 по результатам эксперимента. 

Расхождения между результатами расчёта и эксперимента 

относительно невелики (в среднем порядка 10 %) и объясняются влиянием 

рассеянных нейтронов, вторично отражённых от стен, пола и потолка 

помещения, поскольку экранировать блок детектирования не удалось ввиду 

его больших размеров, а  источник тоже экранирован не полностью, т.к. в 

отражателе пришлось сделать вертикальный вырез под трубу, в которую 

опускается источник и дополнительный вырез под стопорное устройство, 

фиксирующее рабочее положение источника в трубе. 

В связи с этим и в расчётах пришлось учитывать влияние вторично 

отражённых от стен, пола и потолка нейтронов, но толщину отражающего 

слоя бетона пришлось ограничить 20 см из-за ограниченности ресурсов ПК. 

В данном случае эти расхождения не имеют принципиального значения, 

поскольку основной целью является исследование получаемых спектров.  

Деформация спектра осуществлялась с помощью изготовленных из 

парафина замедляющих дисков разной толщины, вставляемых в 

экранирующую трубу. Расчётные спектры для дисков толщиной 0 мм (нет 
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дисков), 10, 20, 30, 50, 80, 130, 150 и 180 мм представлены на рисунке 2. Из 

него видно, что использование замедляющих дисков деформирует 

высокоэнергичную и тепловую части спектра и существенно слабее 

промежуточную составляющую. При отсутствии дисков интенсивность 

тепловой составляющей минимальна, а интенсивность быстрой 

составляющей максимальна. И, наоборот, при толщине диска 180 мм 

интенсивность быстрой составляющей минимальна, а тепловой максимальна. 

Максимальная разница между расчетами в Geant4 и экспериментом по 

тепловому каналу 8%, по промежуточному каналу 5,5%, по быстрому каналу 

3,6%. То есть результаты моделирования в Geant4 довольно хорошо 

согласуются с результатами эксперимента. 

 

Рисунок 2 – Нормированный спектр нейтронов, дошедших до поверхности 

модели БДКС-05С 

Ослабление интенсивности нейтронного потока при максимальной 

суммарной толщине парафиновых дисков по тепловому каналу в 

эксперименте в 1,73 раза, в Geant4 в 1,99 раз; по промежуточному в 

эксперименте в 2,85 раза, в Geant4 в 2,9 раза; по быстрому в эксперименте в 

3,46 раза, в Geant4 в 3,95 раза. 
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Ослабление по быстрому каналу происходит сильнее, нежели по 

каналу тепловых и промежуточных нейтронов. Это подтверждает, что 

деформация спектра происходит в действительности. 

Заключение 

В статье был предложен один из способов решения проблемы создания 

опорных нейтронных полей для метрологического обеспечения нейтронной 

спектрометрии. Было показано, что одним из самых эффективных способов 

влияния на форму спектра является совместное использование экрана для 

источника или (и) детектора и самого замедлителя нейтронов. Каждая из этих 

составляющих позволяет влиять на определенную часть спектра. 

Достоверность и эффективность данного способа была проверена как 

расчетным, так и экспериментальным путем. Также было показано, что 

использование предложенной конструкции отражателя и замедлителя 

нейтронов дает достаточную деформацию исходной зависимости, что 

позволяет получать нейтронные спектры самой разноообразной формы.  
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