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ИСТОЧНИК  ЗАХВАТНОГО  ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ  С  ЭНЕРГИЯМИ  ДО  7 И 10 МЭВ  

НА  ОСНОВЕ  ПОВЕРОЧНОЙ  УСТАНОВКИ  НЕЙТРОННОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
Рассмотрены проблемы построения источника захватного гамма-излучения с радионуклид-

ным источником нейтронов. Была построена Монте-Карло модель геометрии тепловых нейтронов, 
помещения и 238Pu-Be источника нейтронов c помощью кода MCNP-4b. Определено энергетическое 
распределение плотности потока захватного гамма-излучения для мишеней из титана и никеля. Для 
инструментального обеспечения эксперимента на УП «АТОМТЕХ» был специально изготовлен 
спектрометрический блок детектирования с кристаллом NaI(Tl) Ø63 × 160 мм. Получены резуль-
таты с мишенями из титана, никеля, железа и без мишени от открытого 238Pu-Be –источника 
нейтронов. 
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Введение 

Развитие и распространение техногенных источников высокоэнергетического гамма-излучения, 
таких как линейные ускорители электронов, приводит к появлению ряда прикладных задач радиаци-
онной защиты, в которых спектрометрические и дозиметрические измерительные приборы исполь-
зуются в полях фотонных источников в диапазоне энергий от 50 кэВ до 10 МэВ. 

Для метрологического обеспечения измерений необходимо знание отклика средств измерений 
в пределах измеряемого энергетического диапазона. Кроме того, расширение энергетического диапа-
зона измерений мощности дозы гамма-излучения до 7 МэВ диктуется и требованиями международ-
ных стандартов [1, 2]. 

Таким образом, существует практическая необходимость калибровки спектрометрических и до-
зиметрических приборов в диапазоне энергий гамма-излучения до 7 МэВ и 10 МэВ. Для корректной 
калибровки необходимо наличие в эталонном спектре излучения одиночных линий с известной энер-
гией. При калибровке до 3 МэВ эту проблему можно решить при помощи набора радионуклидных 
гамма-источников (таких как Cd-109, Am-241, Co-57, Cs-137, Co-60, Ra-226 и др.) 

Гамма-кванты с энергиями более 3 МэВ могут быть получены в результате радиационного за-
хвата нейтрона ядром мишени, т. е. ядерной реакции (n, γ). В лабораторной практике удобно исполь-
зовать радиационный захват из-за низкой пороговой энергии реакции (тепловые энергии нейтронов), 
больших сечений захвата (единицы барн), широкой распространённости и доступности радионуклид-
ных источников нейтронов, которые формируют стационарное во времени нейтронное поле. 

Так как энергия гамма-излучения при радиационном захвате соответствует переходам между 
энергетическими уровнями ядра мишени, то каждый материал будет обладать своим уникальным 
набором энергетических линий [3, 4]. Спектр захватного гамма-излучения мишени должен иметь 
набор одиночных линий в широком диапазоне энергий с достаточно большими сечениями захвата 
нейтронов. Для калибровки по энергии до 7 МэВ в качестве мишени можно использовать титан, а по 
энергии до 10 МэВ – никель [5, 6]. 

К настоящему времени известны примеры построения источника захватного гамма-излучения 
на основе 252Cf и Am-Be-источников нейтронного излучения [7, 8]. 
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Ниже, методом Монте-Карло исследуется возможность использования коллиматора тепловых 
нейтронов установки поверочной нейтронного излучения УПН-АТ140 с 238Pu-Be источником нейтро-
нов (типа ИБН-8-6), как источника гамма-излучения в диапазоне энергий до 10 МэВ для поверки 
и калибровки спектрометров и дозиметров гамма-излучения в требуемом диапазоне энергий. 

 

Материалы и методы исследования 
Сечение реакции радиационного захвата нейтронов ядрами мишени увеличивается с уменьше-

нием энергии нейтронов [4]. Быстрые нейтроны от радионуклидных источников нейтронов могут 
быть замедлены до тепловых энергий при помощи водородосодержащих замедлителей (полиэтилен, 
парафин, вода) и направлены на мишень. Простейший источник мгновенного захватного гамма-
излучения должен состоять из источника быстрых нейтронов, замедлителя нейтронов и облучаемой 
тепловыми нейтронами мишени. При проектировании такого источника необходимо учитывать, что 
в спектре гамма-излучения будут присутствовать характеристические линии захватного излучения от 
материалов замедлителя, от конструкционных материалов, от биологической защиты источника, стен 
помещения и воздуха. Большинство материалов не имеют интенсивных линий захватного излучения 
выше 10 МэВ [6]. 

Радионуклидные источники нейтронов на основе реакции 9Be(α,n)12C имеют гамма-излучение 
с энергией 4,439 МэВ, соответствующее переходу ядра 12C* из первого возбужденного состояния в 
основное состояние. В них также присутствует гамма-излучение от распадающихся материалов 238Pu, 
239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 241Am и др. 

Поле гамма-излучения формируется несколькими источниками, различными по своей природе, 
средней энергии и распределению в пространстве: 

1. Источник захватного гамма-излучения от материалов мишени. 
2. «Широкий» источник захватного гамма-излучения от материалов, находящихся в поле теп-

ловых нейтронов, кроме мишени.  
3. Гамма-излучение с энергией 4,439 МэВ, сопутствующее реакции 9Be(α,n)12C. 
4. Гамма-излучение, сопровождающее альфа-распад активного вещества (изотопы плутония, 

241Am) в источнике нейтронного излучения. 
5. Рассеянное излучение в материалах коллиматора тепловых нейтронов. 
Наиболее распространенные радионуклидные источники нейтронов на основе 241Am и изотопов 

плутония не имеют интенсивных линий, сопровождающих распад, с энергией более 1 МэВ, поэтому их 
излучение может быть легко отфильтровано на фоне высокоэнергетического гамма-излучения от радиа-
ционного захвата и излучения от ядерной реакции в источнике с образованием быстрых нейтронов. 

Согласно экспериментальным спектрам, опубликованным в работах [7, 8], одними из самых 
интенсивных являются захватная линия на ядре водорода 2,223 МэВ, 0,511 МэВ образования пар 
и линия 4,439 МэВ от (α,n)-реакции на бериллии в источнике. Если проблему присутствия в спектре 
гамма-линий 4,439 МэВ от радионуклидного источника можно решить применением источника спон-
танного деления на основе 252Cf, то уменьшить интенсивность водородной линии можно только до-
полнительной фильтрацией.  

Установка поверочная нейтронного излучения УПН-АТ140 (далее УПН), разработанная науч-
но-производственным унитарным предприятием «АТОМТЕХ», предназначена для поверки дозимет-
ров нейтронного излучения по амбиентному эквиваленту мощности дозы нейтронного излучения 
и радиометров нейтронного излучения по плотности потока быстрых нейтронов в стандартном поле 
нейтронного излучения источника 238Pu-Be.  

Контейнер-коллиматор установки выполнен из борированного полиэтилена (5 % содержание 
бора) и размещается в кожухе из алюминия с кадмиевой защитой. В контейнер-коллиматор устанав-
ливаются специальные вставки, отвечающие геометрии быстрых или геометрии тепловых нейтронов. 
Вставка для геометрии быстрых нейтронов представляет собой коллиматор из борированного поли-
этилена с каналом в форме конуса. Тепловая вставка выполнена целиком из полиэтилена с воздуш-
ными цилиндрическими каналами для уменьшения альбедо нейтронов в направлении пучка. 

Размеры помещения составляют 12 × 6 × 3 м с толщиной стен 100 см и потолка 150 см, пол – 
15 см бетона на грунте. Материалом стен является бетон с плотностью 2,3 г/см3. Монте-Карло-
моделирование проводилось с помощью кода MCNP (версия MCNP-4b) [9]. Разработана Монте-
Карло-модель контейнера-коллиматора установки УПН с геометрией быстрых и с геометрией тепло-
вых нейтронов, 238Pu-Be-источника нейтронов (типа ИБН-8-6) и помещения [10, 11].  

В качестве мишеней должны применятся материалы, которые имеют в своем спектре захватно-
го гамма-излучения отдельные линии с высоким выходом гамма-квантов. Согласно материалам по 
сечениям радиационного захвата нейтронов [12, 13], самый высокий выход гамма-излучения с энер-
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гией 5–7 МэВ у титана, а 7–9 МэВ у никеля. В табл. 1 приведены выходы гамма-излучения при ради-
ационном захвате тепловых нейтронов основными материалами конструкций установки УПН. 

 

Таблица 1 
Выходы гамма-излучения при радиационном захвате тепловых нейтронов  

основными материалами конструкций установки УПН 
 

Ядро 
мишени 

Полное 
сечение 
захвата 

Число фотонов на 100 захватов тепловых нейтронов 

0–1 МэВ 1–2 МэВ 2–3 МэВ 3–5 МэВ 5–7 МэВ 7–9 МэВ >9 МэВ общее 
1H 0,3326 — — 100 — — — — 100 
10B(n,a) 763 100 — — — — — — 100 
10B 0,0995 — — — 110 28 6 1 145 
6C 0,00353 — — — 100 — — — 100 
13Al 0,231 236 195 69 62 19 19 — 600 
14Si 0,177 100 63 30 89 11 4 0,1 297 
7N 0,0795 — — — 54 11 15 12 92 
48Cd 2522 135 92 96 73 17 1 0,1 411 
24Cr 3,07 85 41 21 12 23 39 6,4 227 
26Fe 2,56 75 60 27 23 25 38 2 250 
29Cu 3,795 68 47 26 30 27 43 — 241 
22Ti 6,08 54 160 16 24 78 1,3 0,2 333 
28Ni 4,39 84 40 23 23 34 62 0,8 267 

 

Для постановки эксперимента были изготовлены мишени в форме дисков (d = 300 мм) из тита-
на (Плита ВТ 1-0 ГОСТ 23755-79) толщиной 15 мм и никеля (Никель Н-1 ГОСТ 849-97) толщиной 
10 мм. Диаметр дисков соответствует диаметру вставки тепловых нейтронов.  

Для инструментального обеспечения эксперимента на УП «АТОМТЕХ» был разработан специ-
ализированный спектрометрический блок детектирования на основе NaI(Tl)-детектора размерами 
Ø63 × 160 мм с нелинейной характеристикой преобразования канал-энергия в диапазоне до 10 МэВ 
(количество каналов – 1024). Для данного блока разработана соответствующая Монте-Карло модель.  

 

Результаты и их обсуждение 
В сформированной MCNP-4b-модели для определения энергетического распределения плотно-

сти потока захватного гамма-излучения в заданной точке, необходимо учитывать распространение 
и нейтронов и фотонов. Местом рождения нейтронов в данной задаче является ячейка активного ве-
щества изотропного источника нейтронов, гамма-кванты же являются вторичными частицами и обра-
зуются в результате различных взаимодействий во всей области решения задачи. В MCNP-4b можно 
решать одновременно задачу транспорта нейтронов и гамма-квантов, включением специальной 
функции mode N, P (mode N – для нейтронов, mode P – для гамма-квантов). Расчет  плотности потока 
гамма-излучения проводился для точки на расстоянии 100 см от центра источника нейтронов, при 
помощи карты tally F4 [9] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Энергетическое распределение плотности потока захватного гамма-излучения для мишени  
из титана, никеля и без мишени (результат нормирован на выход нейтронов из источника), полученное  

Монте-Карло моделированием 
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На рис. 1 хорошо различимы линии титана и никеля, линия захвата на водороде 2,223 МэВ, ли-
ния образования пар 0,511 МэВ, а также линия захвата теплового нейтрона ядром 10B по реакции 
10B(n,α)7Li c высвобождением гамма-кванта 0,477 МэВ [14]. Пик 4,439 МэВ соответствует неупруго-
му рассеянию быстрых нейтронов на ядрах углерода 12C(n,n’) 12C* [15, 16]. 

Рядом с линиями 6,418, 6,760 МэВ для титана и 8,533, 8,999 МэВ для никеля нет других доста-
точно интенсивных гамма-линий. Таким образом, они могут быть разрешены спектрометрически. 

Получены результаты с мишенями из титана, никеля, железа и без мишени от открытого 238Pu-
Be-источника нейтронов. Расстояние между центрами кристалла NaI(Tl) блока детектирования и ис-
точника нейтронов равнялось 700 мм (рис. 2). 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Спектры гамма-излучения для мишени из никеля и титана (А), для мишени из железа  
и открытого 238Pu-Be источника (Б) 

 

Пик полного поглощения 4,439 МэВ от 238Pu-Be источника нейтронов сопровождается пиками 
однократного и двукратного вылета (рис. 2Б). Из-за невысокой разрешающей способности кристалла 
NaI(Tl) (по Cs-137 ~7%) линии 0,477 МэВ захвата ядром 10B и 0,511 МэВ образования пар неразре-
шимы. Основные линии никеля и титана также сопровождаются пиками однократного и двукратного 
вылета (рис. 2А). 

Кроме того, при проведении испытаний спектрометрических блоков гамма-излучения в полях 
тепловых нейтронов, в регистрируемом спектре будут наблюдаться пики полного поглощения с энер-
гиями, соответствующими захвату тепловых нейтронов на материалах сцинтиллятора, в данном слу-
чае NaI(Tl) [17, 18].  

При помощи метода Монте-Карло можно рассчитать аппаратурные спектры гамма-излучения 
от взаимодействия кристалла NaI(Tl) с нейтронами различных энергетических групп. Для расчета 
аппаратурного спектра в MCNP-4b использовалась карта tally F8 [9]. Были рассчитаны регистрируе-
мые кристаллом NaI(Tl) спектры гамма-излучения для нейтронов  из различных энергетических 
групп и для спектров 238Pu-Be и 252Cf- источников (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Регистрируемые кристаллом NaI(Tl) спектры гамма-излучения, для источников нейтронов  
различных энергий 

 

На спектрах отчетливо видны линии захватного гамма-излучения для нейтронов тепловых 
энергий и линии упругого рассеяния быстрых нейтронов (14 МэВ). Спектр тепловых нейтронов ле-
жит значительно выше спектра промежуточных и быстрых нейтронов. Это означает, что в первую 
очередь необходимо организовать фильтрацию тепловых нейтронов. Важно заметить, что в поле 
252Cf-источника быстрых нейтронов, реакций с образованием фотонов на кристалле меньше, чем от  
источника 238Pu-Be.  

Существенно уменьшить поле тепловых нейтронов в месте расположения детектора можно 
применением поглощающих экранов из борированного полиэтилена или кадмия. Как показано 
в табл. 1, кадмий обладает достаточно широким спектром захватного гамма-излучения с высоким вы-
ходом линий (суммарный выход гамма-излучения составляет более 4 фотонов на 1 захват теплового 
нейтрона). При захвате теплового нейтрона ядром 10B образуется 1 фотон с энергией 0,477 МэВ.  

Для фильтрации тепловых нейтронов использовалась пластина из кадмия толщиной 1 мм 
и диск из борированного полиэтилена (5 % содержание бора) толщиной 25 мм. Сравнение фильтра-
ций проведено для мишени из никеля (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 –Экспериментальные спектры для мишени  из никеля без фильтрации тепловых нейтронов  
и с фильтрацией (кадмиевый экран, диск из борированного полиэтилена) 
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Спектр, полученный с установкой кадмиевого экрана, лежит выше спектра без фильтрации тепло-
вых нейтронов из-за большого выхода захватного гамма-излучения (табл. 1). Следовательно, для филь-
трации тепловых нейтронов более предпочтительно использовать борированный полиэтилен. 

 

Выводы 
Теоретически исследована и экспериментально подтверждена возможность использования поля 

захватного гамма-излучения, сформированного коллиматором тепловых нейтронов установки пове-
рочной нейтронного излучения УПН-АТ140 с 238Pu-Be-источником быстрых нейтронов и мишенями 
из титана и никеля. Методом Монте-Карло получены энергетические распределения захватного гам-
ма-излучения для мишеней из титана и никеля. С помощью спектрометрического блока детектирова-
ния гамма-излучения NaI(Tl) Ø63 × 160 мм получены спектры от мишеней из титана и никеля.  

При взаимодействии нейтронов с кристаллом NaI, образуется вторичное гамма-излучение, при-
чем наибольший вклад вносят нейтроны тепловых энергий (подкадмиевые). Для фильтрации нейтро-
нов тепловых энергий рекомендуется использовать борированный полиэтилен.  

Фильтрация нейтронного и гамма-излучения позволяет сформировать для задач дозиметрии 
три различных опорных поля гамма-излучения, создаваемых Pu-Be источником: 

1. В диапазоне энергий до 5 МэВ не применять специальных мишеней, а использовать гамма-
излучение от источника нейтронов, отфильтровав другие энергии.  

2. В диапазоне энергий до 7 МэВ использовать мишень из титана. 
3. В диапазоне энергий до 10 МэВ использовать мишень из никеля. 
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D. I. Komar, V. D. Guzov, S. A. Kutsen 

 
A  SOURCE  OF  NEUTRON  CAPTURE  GAMMA-RAY  WITH  ENERGY  TO  7  MeV 

AND  TO  10  MeV  BASED  ON  NEUTRON  CALIBRATION  FACILITY 

 
The problems of constructing the source of capture gamma rays from radionuclide neutron source. 

Were built Monte-Carlo models of thermal neutrons collimator, facility and 238Pu-Be fast neutron source 
using MCNP-4b code. Defined energy distribution of flux density of Neutron Capture Gamma-Ray for Tita-
nium and Nickel targets. For instrumental support of the experiment at SPE “ATOMTEX”  was specifically 
manufactured Spectrometric Detector with a NaI(T1) Ø63 × 160 mm. Were acquired results for Ti, Ni, and 
Fe  targets, and without a target for open 238Pu-Be neutron source. 
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