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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты измерений спектров нейтронов на биологической защитой реакторов ИР-8, 

ОР-М и ускорителя У-150 «НИЦ Курчатовского института». Показан способ измерения, дано описание 

используемых средств измерения и методика их калибровки. 

ABSRACT 

The results of measurements of the neutron spectra behind the radiation shielding of the IR-9, OR-M reactors 

and U-150 асcelerator of the “Scientific Research Center Kurchatov Institut”e are presented. The measurement 

procedure, a description of the measurement tools used and the calibration procedure are given. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Альбедные индивидуальные дозиметры на 

основе термолюминесцентных (ТЛД) детекторов – 

практически единственный метод в рутинном 

индивидуальном дозиметрическом контроле 

нейтронного излучения на российских 

предприятиях. Методические особенности 

использования таких дозиметров подробно 

представлены в [1]. Одной из особенностью 

дозиметров является необходимость использовать 

калибровку (поправочный коэффициент), 

величина, которого зависит от спектра нейтронов в 

месте облучения. Поэтому возникает 

необходимость в измерении спектров нейтронов. В 

данной работе представлены результаты измерения 

спектров нейтронов на рабочих местах на 

установках «НИЦ Курчатовский институт». 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

Для измерения характеристик нейтронного 

излучения использовались следующем средства 

измерения: 

• ДКС96Н с блоком детектирования БДМН-96 

и стандартным замедлителем;  

• ДКС96Н с с блоком детектирования БДМН-

96 и набором замедлителей (ДСН-2) [2]; которые 

обеспечивают возможность измеряет спектр 

нейтронов (плотность потока нейтронов) в 

интервале энергий от тепловой до 10 МэВ; 
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• Дозиметр спектрометр SDMF-1206 [3]; 

измеряет спектр нейтронов (плотность потока 

нейтронов) от 0,4 до 15 МэВ ( в данной работе выше 

0,8 МэВ).  

Методика поверки и калибровка ДСН-2 

включала в себя несколько этапов:  

• Первый этап: ДКС96Н поверялся на 

стандартизованной установке УКПН-М; 

• Следующий шаг: выполнялись измерения с 

ДКС96Н (блок детектирования БДМН-96 с 

разными замедлителями) в поле излучения Pu-Be 

источника в открытой геометрии и источник 

находился в сферическом полиэтиленом 

замедлителе диаметром 16,5 см. 

• Дополнительно выполнялась калибровка по 

чувствительности к тепловым нейтронам на 

установке УКПН-М, которая дополнялась тепловой 

насадкой. 

Во втором случае измерения выполнялись в 

экспериментальном зале 1БВ ускорителя У-70 (на 

технической площадке ИФВЭ); расстояния до 

бетонного пола было 4 м, до стен и потолка не 

менее 15 м. Расстояние между центром источника и 

детектором-0,75 м. Таким образов вклад 

рассеянного нейтронного излучения был 

минимален. Результаты измерений с блоком 

детектирования БДМН-96 в разных замедлителях 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

ПОКАЗАНИЯ БДМН-6 В РАЗНЫХ ЗАМЕДЛИТЕЛЯХ (ДИАМЕТР ДАН В СМ.) В ПОЛЕ 

НЕЙТРОНОВ PU-BE ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ И В ЗАМЕДЛИТЕЛЕ.  

Блок детектирования БДМН-96 в разных замедлителях 
Показания, мкЗв/час 

Pu-Be Pu-Be в замедлителе 165 мм 

Без замедлителя 4,50 18,20 

в Cd-оболочке 4,20 3,60 

Замедлитель -7,6 5,67 8,80 

Замедлитель -12,7 31,77 27,46 

Замедлитель -17,2 55,53 36,11 

Замедлитель -25,4 59,61 34,84 

Стандартный замедлитель ДКС96Н 51,84 27,46 

Диаметр полиэтиленовых замедлителей указан 

в см. Измерения с «голым» блоком детектирования 

и с оболочкой из кадмия используется для 

определения плотности потока тепловых 

нейтронов (с энергией ниже 0,4 эВ). 

Был выполнен расчет спектра нейтронов 

утечки из замедлителя с помощью программы 

MCNPX[4]. На рисунке 1 приведен спектр 

нейтронов (плотность потока нейтронов в группе 

(группа- интервал энергии нейтронов)) : расчет, 

измеренный с помощью SDMF-1206 и с помощью 

ДСН-2 с учетом результатов измерений SDMF-

1206. 

 

Рис. 1- Спектр нейтронов (плотность потока нейтронов в группе-интервале энергий) источника Pu-

Be в полиэтиленовой сфере диаметром 169 мм. «MCNP»- расчет по программе MCNPX; 

«спектрометр»-результат измерения SDMF-1206; «Экспер.» - результат восстановления по 

измерениям ДСН-2 с учетом результатов измерений SDMF-1206. 
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При обработке результатов измерений с 

SDMF-1206 проводилась дополнительная 

коррекция спектра нейтронов в диапазоне 12-15,5 

МэВ. Это связано с тем, что в верхней части 

диапазона спектра событий недостаточно 

корректно проводится анализ спектра с помощью 

программного обеспечения, заложенного 

разработчиками. При малой статистике в этом 

диапазоне энергий при обработке аппаратурного 

спектра проявляются пики в спектре нейтронов, 

которых в принципе не должно быть (см. рис.2) 

 

 

 

Рис.2. Пример некорректного 

восстановления  

спектра нейтронов. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Измерения спектров нейтронов выполнялись 

на следующих объектах: 

• пультовая изохронного ускорителя У-150; 

• зал горизонтальных экспериментальных 

каналов (ГЭК) реактора ИР-8; 

• лабораторные помещения реактора ОР-М; 

• экспериментальный зал токамака Т-10. 

Схема точек измерения в пультовой У-150 

приведена на рис. 3, в лабораторных помещениях 

реактора ОР-М на рис.4, зал горизонтальных 

экспериментальных каналов реактора ИР-8 на рис. 

5. На рис.6 приведена геометрия измерения в пучке 

канала реактора ОР-М. 

 

 

Рис.3. Схема точек 

измерения на ускорителе 

У-150. Цифрами указаны 

точки измерения; 

 «П» - указано помещение, 

куда выводился пучок 

протонов. 
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Рис.4. Схема точек 

измерения на реакторе 

ОР-М.  

 

 

Рис.5. Схема точек 

измерения на 

реакторе ИР-8. 

 

 
 

Рисунок 6- Геометрия измерения в пучке канала реактора ОР-М 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В таблице 2 приведены отдельные результаты 

измерений: показания блока детектирования 

БДМН-96 в используемых замедлителях, 

результаты измерения амбиентного эквивалента 

дозы с помощью ДКС96Н, ДСН-2 и SDMF-1206. 

Показания SDMF-1206 ниже, чем ДКС96Н и ДСН-

2, так как диапазон измерения выше 0,8 МэВ. 

Результат измерения мощности амбиентного 

эквивалента дозы с помощью ДСН-2 выше, чем у 

ДКС96Н, так как ДКС96Н не регистрирует вклад 

тепловых нейтронов.  

На рис. 7, 8, 9, 10 приведены спектры 

нейтронов (плотность потока нейтронов в группе) в 

пучке реактора ОР-М, в пультовой У-150, в зале 

ИР-8, в помещениях ОР-М измеренные с помощью 

SDMF-1206 и ДСН-2. На рис.7 показаны 

результаты измерений в пучке нейтронов ОР-М и 
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расчетный спектр нейтронов, полученный по 

программе MCNPX. Расчет дает большее значение 

рассеянных нейтронов ( в диапазоне ниже 0,01 

МэВ), чем измеренный, что можно объяснить не 

совсем точным учетом конструкций коллиматоров 

и замедлителей в канале. Следует отметить, что 

спектры нейтронов в помещениях установок по 

форме достаточно похожи, хотя наблюдается 

разброс по вкладу тепловых нейтронов в значение 

плотности потока нейтронов во всем диапазоне 

энергии, что объясняется разной конфигурацией 

защит и оборудования каналов и установок. 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДКС96Н, ДСН-2 И SDMF-1206 

Блок детектирования БДМН-96 в разных замедлителях 

Показания, мкЗв/час 

У-150 

(точка 1) 

ОР-М 

Точка 1, 

мощность 

реактора 

500 Вт 

ОР-М 

Точка 4, 

мощность 

реактора 

500 Вт 

ИР-8, 

точка 5, 

открыты  

ГЭК-5, 3, 

4, 6,7 

 

Без замедлителя 216,7 181 63,63 214 

в Cd-оболочке 11,44 138 5,82 8,77 

Замедлитель -7,6 53,81 330 32,2 117 

Замедлитель -12,7 77,30 2470 44,1 149 

Замедлитель -17,2 64,78 4150 43,3 127 

Замедлитель-20,4 59,60 4210 32,0 102 

Замедлитель -25,4 31,35 3171 16,7 55 

SDMF-1206 7 1700 4,2 5,3 

ДСН-2 13,5 3110 10,7 40 

Стандартный замедлитель ДКС96Н 11,3 3027 10,3 39 

*Быстрые нейтроны с энергией выше 0,8 МэВ 

 

 
Рисунок 7– Спектр нейтронов в пучке реактора 

ОР-М. 

 
Рисунок 8– Спектры нейтронов в пультовой У-150 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 15 

 

 
Рисунок 9– Спектры нейтронов на реакторе 

ИР-8. 

Рисунок 10– Спектры нейтронов в помещениях 

реактора ОР-М. 

 

В таблице 3 приведены значения плотности 

потока нейтронов в некоторых точках измерения.  

Измерения на Т-10 проводились при 

следующем режиме работы: удержание плазмы с 

помощью дополнительного СВЧ нагрева. Ток 

I0=250 кА, средняя плотность плазмы N=3,2 1013 см-

3. Магнитное поле В=2,42 Тл, дополнительная 

мощность СВЧ нагрева 1,5 МВт. Нейтронный 

выход ниже стандартного режима в 1,5-2 раза при 

обычных экспериментах. Мощность амбиентного 

эквивалента дозы нейтронов вплотную в 

биологической защите, измеренная с помощью 

ДКС96Н составила 0,02 мкЗв/ч, с помощью SDMF-

1206 – 0,08 мкЗв/ч; спектр нейтронов не 

восстанавливался, так как погрешность измерения 

превышала 30%. За биологической защитой Т-10 на 

рабочих местах измерения не проводились, так как 

там уровни нейтронного излучения были ниже 

уровня естественного фона, и используемые 

средства измерения не позволяли корректно 

провести измерения спектров нейтронов. 

Таблица 3. 

ЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА НЕЙТРОНОВ В ТОЧКАХ ИЗМЕРЕНИЯ 

Верхняя граница группы, МэВ Плотность потока нейтронов в группе, н/см2/с 

 У-150, т.1 ОР-М, т.1 ОР-М, т.4 ИР-8, т.5 

4,67E-07 7,00E+01 11,17071 15,0306 53,3598 

1,00E-06 3,62E+00 8,58E-01 2,30E+00 8,58E+00 

2,15E-06 3,62E+00 9,07E-01 2,52E+00 9,21E+00 

4,65E-06 3,67E+00 1,06E+00 2,55E+00 9,34E+00 

1,00E-05 3,66E+00 9,90E-01 2,55E+00 9,32E+00 

2,15E-05 3,68E+00 9,23E-01 2,37E+00 9,38E+00 

4,64E-05 3,73E+00 1,19E+00 2,20E+00 9,30E+00 

1,00E-04 3,77E+00 1,08E+00 2,23E+00 9,40E+00 

2,15E-04 3,82E+00 1,01E+00 2,05E+00 9,64E+00 

4,64E-04 3,89E+00 9,90E-01 2,06E+00 9,76E+00 

1,00E-03 3,96E+00 1,18E+00 2,09E+00 9,94E+00 

2,15E-03 4,07E+00 9,02E-01 2,04E+00 9,69E+00 

4,64E-03 3,50E+00 1,93E+00 2,04E+00 9,70E+00 

1,00E-02 2,33E+00 2,09E+01 2,06E+00 9,79E+00 

2,15E-02 3,44E+00 4,85E+01 2,05E+00 9,75E+00 

4,62E-02 2,53E+00 9,69E+01 1,92E+00 8,51E+00 

1,00E-01 2,74E+00 1,22E+02 1,92E+00 7,92E+00 

2,00E-01 2,80E+00 1,43E+02 1,90E+00 6,70E+00 

4,00E-01 1,01E+00 2,08E+02 1,89E+00 6,26E+00 
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8,00E-01 1,22E+00 3,25E+02 1,55E+00 5,71E+00 

1,40E+00 1,23E+00 3,59E+02 8,71E-01 3,39E+00 

2,50E+00 7,48E-01 5,31E+02 4,90E-01 1,90E+00 

4,00E+00 9,51E-02 3,07E+02 2,53E-01 9,82E-01 

6,50E+00 4,95E-02 2,13E+02 9,78E-02 3,80E-01 

1,05E+01 7,09E-03 4,92E+01 9,30E-03 3,61E-02 

1,40E+01 0,00E+00 2,44E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1,45E+01 0,00E+00 5,35E-02 0,00E+00 0,00E+00 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты измерений спектров нейтронов на 

рабочих места реакторов ИР-8, ОР-М и ускорителя 

У-150 показали, что спектры за защитой мало 

отличаются друг от друга. В дальнейшем на основе 

полученных спектров были выполнены расчеты 

поправок для индивидуальных дозиметров ДВГН-

01, которые используются для индивидуального 

дозиметрического контроля в НИЦ «Курчатовский 

институт». Результаты работ были учтены при 

разработке и аттестации методики измерения[5].  

Работа выполнена при поддержке 

А.Ю.Соколова (ген. Директора ООО «АПИ») и в 

рамках контракта ООО «АтомПромИнжиниринг» и 

НИЦ «Курчатовский институт». 

Отдельная благодарность заведующему 

лабораторий ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА 

А.Г.Цовьянову за предоставленную возможность 

работы с SDMF-1206. 
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В Компьютерной Математике обработка, 

передача и использование данных предполагает 

определения типов данных. В Компьютерной 

Математике типы данных определены 

нижеследующим образом: 

1.Целые числа 

2.Рациональные числа 

3.Символы 

4.Логические типы данных состоящих из двух 

значений- (FALSE, TRUE) 

В Базе Данных (БД), в наряду с приведенными 

основными типами наличествует нижеследующие 

вспомогательные типы: 

1.Дата, число 

2. Символьные типы данных с изменчивой 

длиной  

3.Данные отображающие графические 

объекты, аудио, видео- информацию и другие 

специальные информации.  

Как явствует из вышеизложенного типовая 

классификация данных выражает их внешние 

атрибуты, принадлежность данных к определенной 

группе объектов. Следует отметить, что в 

концепции Базы Данных (БД), в наряду с типовой 

классификацией важную роль играет выделение 

структурных особенностей данных. В свою очередь 

структурные особенности данных обозначены в 

понятии модель данных. В концептуальном 

содержании БД, модели данных классифицируется 

в категориях, определенных априори.  

Модель данных обозначенных 

соответствующим образом в категориях и в их 

связях между собой именуются схемами. В общем 

случае независимо от типовых различий, 

информационные модели по существу отражают 

статистические или динамические свойства 

рассматриваемых предметов и процессов 

действительности. В свою очередь статистические 
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