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ХАРАКТЕРИСТИК  УСТАНОВКИ  ПОВЕРОЧНОЙ  НЕЙТРОННОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
УПН-АТ140 

 
Разработана методом Монте-Карло модель установки поверочной нейтронного излучения 

УПН-АТ140, рассчитаны спектры нейтронов для коллиматора быстрых нейтронов и для коллима-
тора тепловых нейтронов. Проведены оценки вклада в значение величины полного потока нейтронов 
рассеянного нейтронного излучения. Определены коэффициенты, необходимые для расчета значений 
полного потока нейтронов на разных расстояниях от источника с использованием измеренных зна-
чений на определенных расстояниях от источника. 
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Введение 

В метрологическом обеспечении средств измерений нейтронного излучения в качестве этало-
нов используются поверочные установки, среди которых широкое применение получили установки  
с коллимированным полем излучения [1]. В нейтронных установках поле излучения создается радио-
нуклидными источниками нейтронов. Наиболее часто используются источники нейтронов на основе 
реакции (α, n) и источники спонтанного деления с (Cf – 252). При калибровке испытуемый прибор 
помещают в точку нейтронного поля с известным значением мощности амбиентного эквивалента до-
зы, или плотности потока. Из-за невозможности проведения экспериментов без вклада рассеянного 
излучения, необходимо вносить поправки по рассеянной компоненте, включая рассеяние нейтронов 
на воздухе и стенах помещения. Обычно измерения характеристик нейтронных полей установки про-
водятся в ограниченном числе точек, а остальные точки моделируются методом Монте-Карло [1].  

Моделирование методом Монте-Карло значительно ускоряет процедуру получения функции 
отклика приборов и упрощает их калибровку, ограничивая экспериментальные измерения отдельны-
ми точками. 

Преимущество метода Монте-Карло перед другими методами определяется возможностью рас-
смотрения частиц в сколь угодно сложных по геометрическим условиям и по составу средах без 
необходимости использования существенных упрощений в вычислительном алгоритме. 

Монте-Карло моделирование проводилось с помощью кода MCNP (версия MCNP 4b) [2]. Дан-
ный код широко применяется во всем мире и имеет хорошую сходимость с экспериментальными 
данными [2]. 

 

Монте-Карло модель установки поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140 
Установка поверочная нейтронного излучения УПН-АТ140 разработана на УП «АТОМТЕХ». 

Установка предназначена для поверки дозиметров нейтронного излучения по мощности амбиентного 
эквивалента дозы нейтронного излучения и радиометров нейтронов по плотности потока быстрых  
и тепловых нейтронов в стандартном поле источника (238Pu – Be) (типа ИБН-8) и обеспечивает ста-
бильные характеристики в диапазоне расстояний от 500 мм до 3000 мм. В этом диапазоне расстояний 
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от центра источника, с учетом поправок, выполняется «закон обратных квадратов» для значений 
полного потока нейтронов и мощности амбиентного эквивалента дозы.  

Принцип действия установки основан на создании в месте расположения детектора, дозиметра 
или радиометра нейтронов, заданного значения мощности амбиентного эквивалента дозы и полного 
потока нейтронов в коллимированном пучке быстрых нейтронов от источника (238Pu – Be). 

В установке применяется 2 типа коллиматоров нейтронов: коллиматор быстрых и коллиматор 
тепловых нейтронов. 

Коллиматор быстрых нейтронов выполнен из борированного полиэтилена (5% содержание бо-
ра) и размещается в кожухе из алюминия. Выходной канал имеет форму конуса для уменьшения рас-
сеянного каналом излучения в формируемом пучке нейтронов. Дополнительная защита от тепловых 
нейтронов представлена кадмиевым экраном, который расположен между борированным полиэтиле-
ном и кожухом. 

Коллиматор тепловых нейтронов выполнен из обычного полиэтилена и имеет воздушные ци-
линдрические каналы для уменьшения альбедо нейтронов в направлении пучка. При проведении по-
верки дозиметров и радиометров по тепловым нейтронам измерения проводят без кадмиевого экрана 
и с установленным кадмиевым экраном. Разность показаний принимается, как показание прибора  
в поле тепловых нейтронов [1]. 

Была разработана Монте-Карло модель контейнера установки УПН-АТ140 с коллиматорами 
быстрых и тепловых нейтронов. Все материалы и геометрия описаны в терминах MCNP в соответ-
ствии с реальными размерами и параметрами (рис. 1). 

 
 
Рисунок 1 – Монте-Карло модель контейнера установки с коллиматором быстрых нейтронов (А) и кол-

лиматором тепловых нейтронов (Б): 1 – алюминиевый кожух, 2 – борированный полиэтилен, 3 – источник 
нейтронов, 4 –коллиматор тепловых нейтронов, 5 – пробка из борированного полиэтилена, 6 –  пробка из 

обычного полиэтилена 
 

Монте-Карло модель источника нейтронов 238Pu – Be 
Источник типа ИБН-8, используемый в установке, относится к радионуклидным источникам на 

основе взаимодействия α – частиц с легкими ядрами бериллия. Активная часть источника представ-
ляет собой сплав диоксида плутония-238 с порошком бериллия. Сплав помещен в стальную оболочку 
и герметизирован [3]. К преимуществам (238Pu – Be) – источников относятся: большой период полу-
распада – около 87 лет, малое количество сопутствующего  γ – излучения и то, что в отличие от 
239Pu – источника он практически не меняет мощности в поле нейтронов.  

Для источника в MCNP необходимо задать энергетический спектр [2, 4]. Из работы [3] был взят 
энергетический спектр для 239Pu – источника, оцифрован и обработан для применения в MCNP. Раз-
меры нейтронного источника ИБН-8-6 были приняты в соответствии с типовыми размерами произво-
дителя [3] (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Спектр и MCNP-модель источника ИБН-8-6: 1 – стальной корпус, 2 – активное вещество 
 

Выход нейтронов был принят равным 1,91∙107 нейтр./с, что соответствует источнику ИБН-8-6. 
 

Энергетические спектры нейтронов, формируемые установкой УПН-АТ140 
Для оценки спектральных характеристик нейтронного поля, модель коллиматора с источником 

были помещены в сферу из воздуха радиусом 10 м. Точечный детектор был размещен на расстоянии 
100 см от источника на оси коллиматора [2]. Были получены энергетические спектры нейтронов для 
источника с обоими типами коллиматоров (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Энергетические спектры нейтронов: 1 – для коллиматора тепловых нейтронов,  
2 –  для коллиматора быстрых нейтронов 

 
На рис. 3 видно, что спектр, формируемый тепловым коллиматором, имеет существенную со-

ставляющую тепловых нейтронов. В спектре, формируемом коллиматором быстрых нейтронов, прак-
тически отсутствуют нейтроны с энергиями менее 1 эВ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Полный поток нейтронов в основных энергетических интервалах 

 

Тип геометрии 
Поток нейтронов, нейтр. ∙ с–1см–2 (источник 1,91∙107нейтр.) 

менее 1 эВ 1 эВ – 100 кэВ более 100 кэВ полный поток 
Коллиматор тепловых 
нейтронов 80,5 (39,4%) 38,8 (19,0%) 84,9 (41,6%) 204,1 

Коллиматор быстрых 
нейтронов 1,5 (0,6%) 19,4 (8,4%) 210,3 (91,0%) 231,2 

 
За счет нейтронного излучения, рассеянного коллиматором будет нарушаться «закон обратных 

квадратов». На рис. 5 приведены значения полных потоков нейтронов в зависимости от расстояния 
до центра источника нейтронов (в расчетах статистические погрешности не превышают 0,5%) 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость значений полного потока нейтронов от расстояния до источника: 1 – для  
коллиматора быстрых нейтронов, 2 – для коллиматора тепловых нейтронов, 3 – для коллиматора тепловых 

нейтронов с установленным кадмиевым экраном, 4 – теоретическая кривая описывающая  
«закон обратных квадратов» 

 

На рис. 4 кривая, описывающая «закон обратных квадратов», совмещена с кривой для коллима-
тора тепловых нейтронов в точке 100 см. При приближении к коллиматору значение полного потока 
больше теоретического (закона обратных квадратов) из-за вклада нейтронов, рассеянных коллимато-
ром, а при удалении от коллиматора меньше, из-за рассеяния нейтронов в воздухе. 

 

Определение метрологических характеристик УПН-АТ140  
с учетом влияния помещения 

Одним из существенных факторов, влияющих на энергетическое распределение нейтронов, яв-
ляется рассеянное излучение, возникающее в помещении, где размещается установка. Зачастую это 
приводит к значительному изменению спектра нейтронного излучения при удалении от источника. 
При помощи моделирования методами Монте-Карло можно заранее определить энергетические спек-
тры нейтронов и скорректировать схему размещения установки в помещении. 

Для оценки влияния помещения была разработана Монте-Карло модель помещения установки 
поверочной УПН-АТ140. Помещение прямоугольной формы, материалом стен является бетон  
с плотностью 2,3 г/см3. Стены толщиной 1 м, высота потолка составляет 3 м. Коллиматор расположен 
на расстоянии 0,75 м, 11 м, 4,5 м, 1,5 м от задней, передней, левой и правой стен соответственно. Бе-
тон был описан в MCNP–модели со следующими массовыми долями химических элементов: водо-
род-0,01, углерод-0,001, кислород-0,529, алюминий-0,016, кремний-0,337, натрий-0,026, Магний-
0,002, калий-0,013, железо-0,014, кальций-0,044. 

Были получены значения полного потока нейтронов на различных расстояниях от центра ис-
точника (рис. 5).  
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Рисунок 5 –Зависимость вклада рассеянного излучения от расстояния до центра источника для:  
1 – коллиматора тепловых нейтронов, 2 – коллиматора быстрых нейтронов 

 
Из рис. 5, можно сделать вывод, что в помещении присутствует поле рассеянного излучения, 

которое оказывает существенный вклад в полный поток нейтронов при удалении от источника. При 
использовании коллиматора тепловых нейтронов средняя энергия нейтронного спектра будет мень-
ше, а вклад рассеянного излучения больше из-за увеличения потокового альбедо от бетонных стен 
помещения. 

При проведении измерений в помещении, значение величины полного потока либо мощности 
дозы H на расстоянии R от центра источника можно представить в виде суммы вкладов прямого из-
лучения источника и рассеянного излучения от самой установки и от стен помещения. В отсутствии 
ослабления и рассеяния излучения для точечного источника излучения выполняется «закон обратных 
квадратов», т. е. значение величины H на расстоянии R от источника определяется через значение ве-
личины H0 на некотором расстоянии R0 (реперная точка) как: 

H = H0 ∙ (R0 / R)2    (1) 

Для применения «закона обратных квадратов» на практике необходимо в формулу (1) добавить 
поправочные коэффициенты [6].  

H = H0 ∙ (R0 / (R – d))2     (2) 

где, d – смещение эффективного центра источника.  
Коэффициенты d могут быть получены для всех расстояний в пределах диапазона измерений 

через рассчитанные методами Монте-Карло величины H и H0. 
Для применения закона обратных квадратов также можно использовать поправочный коэффи-

циент для определения величины H:  

H = F ∙ H0 ∙ (R0 / R)2 

В MCNP расчете использовался точечный детектор[2], установленный на расстоянии R от ис-
точника (рис. 6). 

В данном примере, когда за реперную точку была принята точка R0 = 100 см, видно что, при 
R > R0 величина d принимает положительные значения, а при R < R0 отрицательные в некотором 
диапазоне расстояний. Такая зависимость будет наблюдаться и для других реперных точек. Это свя-
зано с характером рассеянного излучения в помещении и согласуется с рис. 5. При приближении  
к коллиматору, вклад рассеянного излучения уменьшается из-за экранирования коллиматором 
нейтронов отраженных от поверхностей за установкой, не находящихся в прямой видимости детек-
тора. Дальнейшее уменьшение расстояния от источника приводит к появлению нейтронов, рассеян-
ных элементами коллиматора. По этой причине, расстояние менее 50 см не рекомендуется использо-
вать для проведения экспериментов. 
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Рисунок 6 –Зависимость d от расстояния до центра источника: 1 – для коллиматора тепловых нейтронов,  
2 – для коллиматора быстрых нейтронов 

 
Вывод  

Моделированием методами Монте-Карло рассчитаны спектры нейтронного излучения установ-
ки поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140 для коллиматора быстрых нейтронов и для кол-
лиматора тепловых нейтронов. Определен вклад рассеянного помещением излучения в полный поток 
нейтронов для обоих коллиматоров. Определены коэффициенты, необходимые для расчета значений 
полного потока нейтронов на разных расстояниях от источника с использованием измеренных значе-
ний на определенных расстояниях от источника. 

Проведенные на примере установки поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140 исследо-
вания показывают, что применение установок со специально сконструированными коллиматорами 
позволяет значительно уменьшить поле рассеянного излучения в помещении. 
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MONTE-CARLO  SIMULATION  METROLOGICAL  CHARACTERISTICS  OF 
THE  NEUTRON  CALIBRATION  FACILITY 

 
A Monte-Carlo model the neutron calibration facility AT-140 are given. Using Monte-Carlo simula-

tion neutron spectra for the fast neutron collimator and the thermal neutron collimator are calculated. Esti-
mations of the contribution to values of quantities of flux density of neutrons of scattered neutron radiation 
are carried. Factors for calculation of values of flux density of neutrons on different distances from a source 
with use of the measured values of quantities on the certain distances from a source are determined. 
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