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ОТ НЕЙТРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ПЛАСТИКОВЫМИ  

ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ СРЕДСТВАМИ ПАКЕТА  
МОДЕЛИРОВАНИЯ GEANT4 

Ю. С. Скульбедов 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время любому ядерно-физическому эксперименту, каким 
бы бюджетом он не обладал, всегда предшествует этап моделирования. 

В нейтронной лаборатории физического факультета БГУ находится 
экспериментальный стенд с нейтронным генератором. Для того чтобы 
планировать и проводить эксперименты с тепловыми нейтронами необ-
ходимо знать характеристики поля (спектр, ток или поток частиц через 
поверхность).  

При выполнении подобного исследования необходимым условием 
является наличие защиты от ионизирующего излучения, потому источ-
ник помещён в экспериментальный канал. Генерируемые быстрые ней-
троны после вылета рассеиваются на составляющих защиту материалах: 
свинце, полиэтилене, фанере и бетоне, в результате чего формируется 
достаточно сложное поле. Рассчитать его аналитически не представляет-
ся возможным, так как следует учитывать огромное число различных 
явлений и процессов: рассеяние, замедление и поглощение нейтронов; 
энергетическую зависимость сечения взаимодействия нейтронов с веще-
ством защиты и др. Поэтому ставится задача моделирования экспери-
ментальной установки. 

В качестве инструмента для численного моделирования методом 
Монте-Карло выбран пакет программ Geant4 [1], позволяющий работать 
с полным спектром известных физических процессов, протекающих при 
прохождении элементарных частиц через вещество. 

Целью работы является оценка плотности потока тепловых нейтронов 
и определение зависимости этой плотности потока от толщины допол-
нительно устанавливаемых поглотителей нейтронов, на основании чего 
сделать вывод о получении оптимального большого поля тепловых ней-
тронов с помощью дополнительных поглотителей. 

ПРОЦЕДУРА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В данной работе в качестве модели взаимодействия тепловых ней-
тронов использовалась модель QGSP_BERT_HP [2] с использованием 
библиотек упругих и неупругих сечений реакций с участием нейтронов. 
Сведения о сечениях взаимодействия нейтронов в Geant4 содержатся в 
библиотеке G4NDL, которая позволяет моделировать прохождение ней-
тронов с энергиями от тепловых до 20 МэВ. 



 

О
риал
ми э
ны н
ходи

В
эксп
водо
Обус
кую 
доро

Относител
лов, форм
экспериме
некоторы
имыми ге
В качестве
перименте
ородсодер
словлено 
же массу
оде нейтр

Рис. 1. X-

Рис. 2. Y

льное рас
мы и разм
ента. Все 
ые сечения
ометриче
е материа
е использ
ржащих в
это тем, 
у, как и н
рон теряет

-Z сечение 

Y-Z сечени

сположен
меры зада
пустоты 
я защиты
ескими па
ала допол
зуется по
веществ –
что ядро
ейтрон, и
т в средне

212 

защиты не

ие защиты н

ние конст
аны в соо
заполнен

ы нейтрон
араметрам
нительны
олиэтилен
– эффект
о водород
и в каждо
ем полови

ейтронного

нейтронног

трукционн
ответствии
ны воздух
нного ген
ми. 
ых поглот
н, относящ
тивных за
да – прото
м акте уп
ину своей

о генератор

го генерато

ных и за
и с реаль
хом. На р
нератора с

тителей в 
щийся к 
амедлител
он – имее
пругого ра
й энергии

ра 

ора 

ащитных 
ьными усл
ис. 1 и 2 
со всеми 

моделиру
группе л
лей нейтр
ет пример
ассеяния 
и. Полиэти

 

 

мате-
ловия-
указа-
необ-

уемом 
лёгких 
ронов. 
рно та-
на во-
илено-



 213 

вый замедлитель представляет собой цилиндр диаметром 10 см и высо-
той, имеющей переменные значения. 

В качестве детектора применяется сфера диаметром 1 см, наполнен-
ная воздухом. Так как в постановке задачи не указан какой-либо опреде-
лённый детектор, то ограничивается просто область пространства, в ко-
торой будет происходить определение энергии регистрируемых нейтро-
нов. В результате имеется «чистый» спектр нейтронов, не зависящий от 
эффективности реального устройства. Как только нейтрон пересечёт 
границу данной сферы, тут же определяется его энергия, а сама частица 
уничтожается, чтобы исключить возможность повторного попадания в 
детектирующий объём. Сфера располагается на расстоянии 5 см от цен-
тра генератора нейтронов, и не меняет своего положения в зависимости 
от толщины применяемых термализаторов, устанавливаемых на середи-
не отрезка между детектором и источником.  

Область пространства, где генерируются нейтроны, является цилин-
дром диаметром 20 см и толщиной 2 см, из случайного места этого объ-
ёма в случайном направлении вылетают нейтроны. Для упрощения мо-
делирования источник нейтронов задавался как моноэнергетический  
(  2.5nE = МэВ). 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка плотности потока тепловых нейтронов была произведена по 
следующей формуле: 

 ТΦ ТN A
N S

= ⋅ ,  (1) 

где ТΦ  – плотность потока тепловых нейтронов, /ТN N  – доля тепло-
вых нейтронов, зарегистрированных детектором, от числа испущенных 
источником нейтронов, A  – поток нейтронов на мишени нейтронной 
трубки генератора, S  – площадь поверхности детектирующей сферы. 

Само понятие «тепловые нейтроны» неразрывно связано с кадмием. 
Именно нейтроны, поглощаемые этим элементом, и считаются тепло-
выми. Классически принято, что кадмий поглощает все нейтроны, обла-
дающие энергией до 0,5 эВ. 

Используя формулу (1), получена итоговая зависимость плотности 
потока тепловых нейтронов в экспериментальном канале моделируемой 
установки на расстоянии 5 см от центра источника нейтронов при по-
мещении дополнительных замедлителей из полиэтилена на пути испу-
щенных нейтронов (рис. 3). 
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При проведении моделирование возможно введение только статисти-
ческой ошибки. Стандартное отклонение определяется как σ/N (отноше-
ние дисперсии к количеству полученных отсчётов), или /N N . Таким 
образом, общее количество записанных отсчетов N полностью опреде-
ляет относительную ошибку, связанную с этим измерением.  

При увеличении толщины поглотителей менялось число регистри-
руемых тепловых нейтронов, и, соответственно, менялась их плотность 
потока. По достижении ширины термализатора 3 см, график выходит на 
насыщение, поэтому дальнейшее увеличение толщины не будет приво-
дить к заметному росту доли тепловых нейтронов в исследуемой облас-
ти. Возрастание плотности потока при максимальной, из моделируемых 
ситуаций, толщине составило всего 20 % по отношению к величине 
плотности потока в отсутствии поглотителя. Это можно объяснить тем, 
что основное поле тепловых нейтронов всё же создаётся рассеянием 
нейтронов на конструкционных и защитных материалах эксперимен-
тального канала. Установка дополнительных замедлителей нейтронов 
дала некоторый прирост числа тепловых нейтронов, но сильной зависи-
мости не обнаружено. Тем не менее, если в эксперименте требуются 
именно тепловые нейтроны, то наличие полиэтиленового поглотителя 
перед источником нейтронов должно оказаться положительным факто-
ром, способным повлиять на результат реального опыта. 
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Рис. 3. График зависимости плотности потока тепловых нейтронов  
от толщины дополнительно установленных термализаторов 
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