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Преимущество поверки
нейтронных дозиметров в
условиях коллимированной
геометрии перед условиями
открытой геометрии
Ðàññìîòðåí âêëàä ðàññåÿííûõ íåéòðîíîâ èç ðàäèîíóêëèäíûõ èñòî÷íèêîâ
íåéòðîíîâ â çíà÷åíèå ýêâèâàëåíòîâ äîç. Ïðîâåäåíû òåîðåòè÷åñêèå
îöåíêè âêëàäà â çíà÷åíèÿ âåëè÷èí àìáèåíòíîãî ýêâèâàëåíòà äîçû
ðàññåÿííîãî íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ
èñòî÷íèêîâ íåéòðîíîâ. Ïîêàçàíû âëèÿíèÿ â çíà÷åíèå àìáèåíòíîãî
ýêâèâàëåíòà äîçû íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ ðàçìåðà, ìàòåðèàëà è òîëùèíû
ñòåí ïîìåùåíèÿ â óñëîâèÿõ "îòêðûòîé ãåîìåòðèè" è êîëëèìèðîâàííîãî
ïó÷êà íåéòðîíîâ. Ïëîòíîñòü ìàòåðèàëà ñòåí, ðàññòîÿíèå ìåæäó
èñòî÷íèêîì è ñòåíàìè è óñëîâèå ðàçìåùåíèÿ ïîâåðî÷íîé óñòàíîâêè â
ïîìåùåíèè òàêæå âëèÿþò íà çíà÷åíèå àìáèåíòíîãî ýêâèâàëåíòà äîçû
íåéòðîíîâ. Äëÿ öåëåé ïîâåðêè ñðåäñòâ èçìåðåíèé íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ
ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçîâàòü óñòàíîâêè ñ êîíòåéíåðîì−êîëëèìàòîðîì.
   : ïîâåðêà óñòàíîâîê íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ,
ðàäèîíóêëèäíûå íåéòðîííûå èñòî÷íèêè, ïîëÿ íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ,
êîëëèìèðîâàííîå ïîëå íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ.

П.Ф.Масляев (Всероссийский научноисследовательский институт физикотехнических и
радиотехнических измерений, п.Менделеево, Московская обл.)
од условиями «открытой
геометрии» (ОГ) принято
понимать ситуацию, ког
да в поле излучения около источ
ника нейтронов отсутствуют рас
сеивающие объекты, а условиями
«коллимированной» (КОЛ) геомет
рии принято называть условия,
когда источник нейтронов разме
щается в контейнереколлиматоре.
Измеряемую величину H R
(плотность потока нейтронов
(ПП), амбиентный эквивалент до
зы (АЭД) и др.) можно опреде
лить, используя ОГ или геомет
рию КОЛ, по формуле [1]:

П

HR =
2

⎛ 100 ⎞
−μ (R −100)
= H100 ⋅ ⎜
⋅e
⎟ ⋅ KHR ⋅ B ⋅ e
⎝ R ⎠

−

t
To

, (1)

где Н 100 – значение измеряемой
величины на расстоянии 100 см;
R – расстояние в см от источника
до чувствительного центра сред
ства измерений; K HR – коэффици
ент, учитывающий вклад в значе
ние измеряемой величины рассе
янного стенами излучения; В –
фактор накопления в воздухе; μ –
коэффициент ослабления возду
хом на расстоянии R в см; T o –
период полураспада нейтронного
источника (как правило, в меся
цах или годах); t – время, про
шедшее с даты поверки установки
(в тех же единицах, что и T o ).
В случае «открытой геомет
рии» H R и H 100 определяются как
разность результатов измерений
без конуса и с конусом.

Рассеянное излучение в ОГ,
возникающее в помещении (за
счет стен и воздуха) при этом
учитывается с использованием
двух измерений: с поглощающим
первичное излучение конусом и
без поглощающего конуса, т. е.
необходимо проводить два изме
рения. Однако за счет экраниро
вания части помещения поглоща
ющим конусом рассеянное излу
чение учесть полностью таким
образом не удается.
На рис.1 и 2 показаны резуль
таты расчета методом МонтеКар
ло АЭД в помещении размером
900600350 см со стенами тол
щиной 40 см из бетона плот
ностью 2 г/см 3 с усеченным кону
сом (угол между центральной
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АЭД, рассчитанный с конусом, отн.ед.
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Энергия, МэВ

АЭД, рассчитанный без конуса, отн.ед.

Рис.1. Зависимость АЭД, рассчитанной методом МонтеКарло (условия ОГ с конусом), от энергии нейтронов на разных расстояниях от
источника нейтронов.

Энергия, МэВ

Отношение АЭД/ПП, пЗв⋅см

Рис.2. Зависимость АЭД, рассчитанной методом МонтеКарло (условия ОГ без конуса), от энергии нейтронов на разных расстояниях от
источника нейтронов.

Расстояние от источника, см
Рис.3. Зависимость отношений АЭД к ПП от расстояния от источника в помещении размером 150015001500 см (источник находится
в 200 см от стены) для углов между центральной осью симметрии и образующей конуса 10, 15, 22, 25 и 30 градусов.
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10 градусов
15 градусов
22 градуса
25 градусов

Расстояние от источника, см

Уд. АЭД для AmBe источника

Рис.4. Зависимость отношений АЭД к ПП от расстояния от источника в помещении размером 150015001500 см (источник находится
в центре помещения) для углов между центральной осью симметрии и образующей конуса 10, 15, 22 и 25 градусов.

Без свинца
Со свинцом

Расстояние от источника, см

Удельный эквивалент дозы, отн.ед.

Рис.5. Зависимость АЭД источника AmBe от расстояния от источника.

Энергия, МэВ
Рис.6. Вид гистограмм для удельного значения АЭД.

осью симметрии и образующей
конуса 22 градуса), изготовлен
ным из железа 20 см и 30 см из
полиэтилена с 5 % бора 30 см, и

50
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без конуса на расстоянии 100 и
300 см от источника.
На рис.1 и 2 видно, что АЭД с
конусом составляет 18,2 % на рас

стоянии 100 см и 71,5 % на рас
стоянии 300 см от нейтронного
источника.
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Отношение АЭД/ПП, пЗв⋅см2
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Расстояние от источника, см

Коэффициент КHR для АЭД

Рис.7. Зависимость отношений АЭД к ПП от расстояния от источника в условиях ОГ при различных размерах помещений и при разных
положениях источника.

Расстояние от источника, см
Рис.8. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния от источника для расчета АЭД на расстоянии R относительно значения АЭД на
расстоянии 100 см в условиях ОГ при разных размерах помещения и при разных положениях источника.

Значение АЭД, полученное
при измерениях в условиях ОГ,
зависит от размеров помещения,
положения источника в помеще
нии и угла между центральной
осью симметрии конуса и образу
ющей, как это видно на рис. 3 и 4.
В стандарте ISO 85292 [2] реко
мендуется использовать усеченный
конус длиной 50 см из двух мате
риалов: 20 см железа со стороны
источника и 30 см из полиэтилена
с 5 % бора. Угол между централь
ной осью симметрии и образую
щей конуса, а также диаметр сече
ний усеченного конуса устанавли
вается в зависимости от размеров
блока детектирования, что является
неприемлемым при поверке (ка
либровке) средств измерений,
когда блоки детектирования ока
зываются разных размеров.

В стандарте ISO 85291 [3] ре
комендуется использовать коэф
фициент перехода от единичного
флюеэнса нейтронов для AmBe
источника, помещенного в допол
нительную ампулу из свинца с
толщиной стенки 1 мм, к амбие
нтному эквиваленту дозы, равно
му 391 пЗв⋅см 2. Как видно на рис.5,
свинец толщиной 1 мм очень ма
ло изменяет значение АЭД.
Коэффициент перехода от
единичного флюенса нейтронов
для AmBe источника можно рас

считать, используя приведенную
в публикации [4] зависимость АЭД
от дифференциального флюенса
нейтронов и энергетический
спектр нейтронов AmBe источни
ка. В табл.1 приведены результаты
расчетов АЭД на единичный флю
енс нейтронов AmBe источника
при различных видах интерполя
ции и различных представлениях
зависимости АЭД от дифферен
циального флюенса нейтронов.
Вид гистограмм показан на
рис.6.

Табл.1.

2

Величина, пЗв⋅см

АЭД
Средний АЭД

Расчет без стен и воздуха
(вид интерполяции)

Гистограмма

log3log

lin3log

log3lin

lin3lin

Тип А

Тип Б

380,58

380,42

380,57

380,73

399

409

380,57
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ниях источника. Размеры поме
щения и положения стен относи
тельно источника определяются
координатами в скобках, указан
ными на рисунке в легенде, в
метрах.
На рис.8 показана зависимость
коэффициентов K HR для расчета
АЭД на расстоянии R относитель
но значения АЭД на расстоянии
100 см в условиях ОГ в помеще
ниях разного размера.
На рис. 9 показана зависи
мость коэффициентов K HR от рас
стояния от источника для расчета
АЭД на расстоянии R относитель
но значения K HR на расстоянии
100 см в условиях КОЛ.
На рис. 7, 8, 9, а также 15, 16 и
17 в легендах используются сле

2016

дующие обозначения: размер по
мещения в метрах; положение
стен по осям Х, У и Z относитель
но источника указаны в скобках.
Как видно на рис. 8 и 9, для
получения значений ПП и АЭД на
расстоянии R от источника следу
ет рассчитать коэффициенты K HR
как для ОГ, так и для геометрии
КОЛ, с учетом размеров помеще
ния, положения источника и тол
щины стен помещений.
На рис. 10, 11, 12, 13 и 14 при
ведены сравнения коэффициен
тов K HR для ПП и АЭД для разных
геометрий облучения. На рисун
ках видно, что для коэффициен
тов K HR различия для ПП и АЭД
значительны и их следует рассчи
тывать. Наиболее подходящим

Коэффициент КHR для АЭД

Как видно из табл.1, значение
коэффициента перехода, приве
денного в стандарте ISO 85291,
отличается от коэффициента пе
рехода, полученного расчетным
путем при различных видах ин
терполяции.
Коэффициент перехода от
единичного флюенса нейтронов
для AmBe источника не может
быть постоянным и зависит от
размеров помещения, положения
источника в помещении, толщи
ны стен помещения, размеров ко
нуса и расстояния от источника.
На рис.7 показана зависимость
коэффициента перехода от рас
стояния от источника в условиях
ОГ при различных размерах по
мещений и при разных положе

№3

48-56.qxd

Расстояние от источника, см

Коэффициент КHR для ПП и АЭД

Рис.9. Зависимость коэффициентов KHR для расчета АЭД на расстоянии R относительно значения KHR на расстоянии 100 см в условиях
КОЛ.

Расстояние от источника, см
Рис.10. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния от источника для плотности потока нейтронов ПП и АЭД для помещения
размером 800500300 см со стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях ОГ и геометрии КОЛ.
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Коэффициент КHR для ПП и АЭД
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Расстояние от источника, см

Коэффициент КHR для ПП и АЭД

Рис.11. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния от источника для ПП и АЭД для помещения размером 800600300 см сo
стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях ОГ и геометрии КОЛ.

Расстояние от источника, см

Коэффициент КHR для ПП и АЭД

Рис.12. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния от источника для ПП и АЭД для помещения размером 15001000400 см сo
стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях ОГ и геометрии КОЛ.

Расстояние от источника, см
Рис.13. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния до источника для ПП и АЭД для помещения размером 150015001500 см сo
стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях ОГ и геометрии КОЛ.
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Расстояние от источника, см

Отношение коэффициентов КHR (АЭД/ДКС396)

Рис.14. Зависимость коэффициентов KHR от расстояния от источника для ПП и АЭД для помещения размером 200020002000 см сo
стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях ОГ и геометрии КОЛ.

Расстояние от источника, см
Рис.15. Зависимость отношений коэффициентов KHR для АЭД и показаний дозиметрарадиометра ДКС96 с блоком детектирования
БДМН96 для различных помещений со стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях геометрии КОЛ.

для этого является метод Монте
Карло. Учитывая, что в случае ОГ
время измерений увеличивается
более чем в два раза, геометрия
КОЛ имеет существенное преиму
щество.
На рис.15 и 16 приведены от
ношения коэффициентов K HR для
некоторых величин и блоков де
тектирования в помещениях раз
ных размеров. В случае использо
вания блока детектирования
БДМН96 различия коэффициен
тов K HR для АЭД и БДМН96 не
превышают 0,7 %, а в случае ис
пользования блока детектирова
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ния с замедлителем диаметром
150 мм различия коэффициентов
K HR для ПП и блока детектирова
ния с замедлителем диаметром
150 мм не превышают 1,2 % для
помещений различных размеров.
На рис.17 показаны отноше
ния коэффициентов K HR для сред
ства измерений на основе ДКС96
с блоком детектирования
БДМН96 и для ДКС96 с замедли
телем из полиэтилена диаметром
70 мм, окруженным кадмием тол
щиной 1 мм. Результаты, приве
денные на рис.17, полезны для
проверки расчетов указанных от

ношений. Измерения рекоменду
ется проводить на расстояниях от
источника 100, 150 и 200 мм.
Выводы.
1. Анализ полученных резуль
татов показывает, что поверка
средств измерений эквивалента
дозы в условиях коллимирован
ной геометрии приводит к суще
ственному (более чем в 2 раза)
сокращению времени поверки
при одинаковом значении пог
решности поверки.
2. При использовании откры
той геометрии и коллимирован
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Отношение коэффициентов КHR (ПП/ДИА150)
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Расстояние от источника, см

Отношение коэффициентов КHR (ДКС396/ДИА70)

Рис.16. Зависимость отношений коэффициентов KHR для ПП и показаний дозиметрарадиометра ДКС96 с блоком детектирования с замедли
телем диаметром 150 мм для различных помещений со стенками из бетона с плотностью 2 г/см3 толщиной 40 см в условиях геометрии КОЛ.

Расстояние от источника, см
Рис.17. Зависимость отношений коэффициентов KHR от расстояния от источника для показаний средств измерений на основе ДКС96 с
блоком детектирования БДМН96 и замедлителем из полиэтилена диаметром 70 мм.

ной геометрии и использовании
рекомендаций по значениям эк
вивалента дозы на единичный
энергетический флюенс нейтро
нов [4], необходимо проводить
расчеты методом МонтеКарло
реального спектра нейтронов с
учетом рассеянного излучения.

3. Использование коэффици
ента перехода от плотности по
тока нейтронов к амбиентному
эквиваленту дозы для AmBe ис
точника, рекомендованного в
стандарте ISO 85291 [3], при по
верке установки для поверки до
зиметров с источником нейтро

нов, размещенным в контейнере
коллиматоре, может привести к
значительной погрешности.
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Advantages of Using Collimated Geometry Compared to Open Geometry for
Calibration of Neutron Dosimeters
Maslyaev Peter (The AllRussia scientific research institute physicotechnical
and radio engineering measurements, Mendeleevo, Russia)
Abstract. The data on relative contribution of scattered neutrons from radionuclide sources into the dose equivalent
are presented. Theoretical estimates of scattered neutron radiation contribution to the values of ambient dose equiv−
alent are obtained for different conditions of using neutron sources. The influence of size, material and thickness of
the room walls on the ambient dose equivalent of neutron radiation is described, separately for open geometry and
collimated neutron beam geometry. Wall material density, source to wall distances and conditions of calibration unit
placement also affect the ambient dose equivalent of neutrons. For calibration of neutron radiation measurement
instruments it is recommended to use calibration units equipped with collimator.
Key words: calibration of installations of neutron radiation, radionuclide neutron, sources, fields of neutron radiation,
collimated field of neutron radiation.
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