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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Непрерывно возрастающий удельный 
вес атомной энергетики в мировой и отечественной энергетике и регулярное 
ужесточение норм радиационной безопасности для предприятий атомной отрас-
ли, персонала и населения настоятельно требуют совершенствования приборно-
го обеспечения мониторинга радиационной обстановки на территории этих 
предприятий и окружающей местности и дозиметрического контроля их персо-
нала. Между тем явно углубляется противоречие между ужесточающимися нор-
мами радиационной безопасностями и техническими возможностями существу-
ющей аппаратуры контроля радиационной обстановки, измерений ионизирую-
щих излучений различных видов и дозиметрии. Парк используемых для этих це-
лей контрольно-измерительных средств базируется, в основном, на радиометри-
ческом методе измерения ионизирующих излучений. Более прогрессивный и до-
стоверный спектрометрический метод используется, главным образом, в лабора-
торной практике и ядерно-физических исследованиях. Основным недостатком 
радиометрического метода, использующего интегральный отклик детектора на 
измеряемый поток излучения, является зависимость отклика детекторов не толь-
ко от плотности измеряемого потока, но и от его энергии. Поэтому, если энерге-
тический спектр измеряемого потока излучения не соответствует спектру потока 
той поверочной установки, по которой он градуировался и поверялся, то появ-
ляются энергетические погрешности, которые по своей величине могут много-
кратно превосходить паспортные погрешности прибора, определѐнные для пото-
ка, создаваемого на поверочной установке. Величина этих погрешностей зависит 
от вида и энергетического диапазона измеряемых излучений, типа и конструк-
тивных параметров используемых детекторов, а также степени вариативности 
формы спектров измеряемых излучений. При сильном несоответствии спектра 
измеряемого излучения спектру излучения той поверочной установки, на кото-
рой данный прибор калибровался и поверялся, величина энергетической по-
грешности может в разы, и даже десятки раз превосходить паспортную погреш-
ность данного приборы, определяемую на данной поверочной установке. При-
чѐм, сами эти установки аттестуются лишь по активности используемого пер-
вичного источника нейтронов и флюенсу создаваемого им потока нейтронов, но 
не по спектру создаваемого ими потока. 

Особенно сложное положение сложилось в области измерений и дозимет-
рического контроля нейтронного излучения. Это определяется, во-первых, чрез-
вычайно широким энергетическим диапазоном нейтронных потоков, с которыми 
приходится иметь дело на практике. Он простирается от сотых долей электрон-

вольта до 20 МэВ, т. е.  на девять порядков (для сравнения: энергетический диа-
пазон практически значимых гамма-излучений имеет ширину всего лишь в два 
порядка: от 0,03 до 3 МэВ). В таком диапазоне энергий чувствительность приме-
няемых нейтронных детекторов изменяется в тысячи раз, что и создаѐт неопре-
делѐнность результатов измерений. Даже при измерении плотности нейтронного 
потока энергетические погрешности нейтронных радиометров могут в десятки 
раз превзойти паспортные значения их погрешностей, определѐнные на конкрет-
ной поверочной установке. Ещѐ хуже ситуация с нейтронными дозиметрами, по-
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скольку биологическое действие излучения определяется не плотностью потока, 
а энергией излучения, поглощѐнной биологической тканью, определяемой энер-
гетическим спектром излучения. Это приводит к ещѐ большей неопределѐнности 
при измерении дозы. Между тем, по проникающей способности и биологиче-
скому действию нейтронное излучение относится к самым опасным. При доста-
точной энергии нейтронов возможны ядерные реакции с вылетом из ядра прото-
нов, альфа-частиц, бета-частиц и нейтронов, в результате чего образуются, как 
правило, радиоактивные изотопы и при их распаде излучаются гамма-кванты. 
Это приводит к тому, что помимо разовой дозы в биологической ткани возника-
ют внутренние источники радиоактивности, длительность действия которых 
определяется периодом полураспада образовавшихся радиоактивных изотопов. 

Кардинальное решение этой проблемы возможно лишь при переходе к 
спектрометрическому методу измерений нейтронных излучений. Но задача из-
мерения энергетического спектра произвольных нейтронных потоков в режиме 
реального времени чрезвычайно сложна, в силу того, что нейтронное излучение 

является косвенно ионизирующим, но, в отличие от гамма-излучения (которое 
тоже является косвенно ионизирующим) не создаѐт вторичных заряженных ча-
стиц, энергия которых однозначно связана с энергией породивших их нейтронов 
(гамма-кванты за счѐт фотоэффекта всю свою энергию передают фотоэлектро-
нам, энергия которых и измеряется в гамма-спектрометрах). Существующие ла-
бораторные методы измерения энергетического спектра нейтронного излучения, 

не отвечают требованиям оперативности, реализуются с использованием слож-
ного и дорогого оборудования и требуют квалифицированного персонала. Мно-
гократные попытки приборной реализации нейтронных спектрометров в силу 
указанных сложностей приводили лишь к созданию экспериментальных образ-
цов приборов, нашедших применение лишь в исследовательской практике.  

В данной диссертационной работе исследуется возможность создания 
промышленного спектрометра-дозиметра нейтронного излучения путѐм исполь-
зования нескольких параллельно работающих нейтронных детекторов с различ-
ными спектральными характеристиками, совместно перекрывающими весь энер-
гетический диапазон измеряемых нейтронных потоков, с вычислительным вос-
становления спектра измеряемого излучения по их откликам на измеряемый по-
ток. 

Степень разработанности проблемы. Для реализации идеи многодетек-
торного нейтронного спектрометра-дозиметра реального времени необходимо 
иметь детекторы с разнообразными и достоверно известными спектральными 
характеристиками. Но выпускаемые промышленностью нейтронные детекторы 
не аттестуются по спектральной чувствительности. Более того, не существует ни 
методов их экспериментального определения, ни технологий их принудительно-
го варьирования. Это – одна из главных причин того, что идея многодетекторно-
го нейтронного спектрометра до настоящего времени не была реализована. 

Теорией взаимодействия нейтронного излучения с веществом занимались 
ведущие физики и за рубежом, и в нашей стране. Мировую известность получи-
ли монографии Б. Дэвисона (B. Davison) [Теория переноса нейтронов. М.: Атом-
издат, 1960], Е.А. Власова [Нейтроны. М.: Атомиздат, 1971]. Измерениями 



5 

нейтронных излучений, включая и спектрометрию, занимались многие зарубеж-
ные и отечественные учѐные: R.L. Bramblet, R.I. Ewingи T.W. Bonner (1960), 

впервые предложившие концепцию многошарового нейтронного спектрометра, 
получившего достаточно широкое применение в США и странах Западной Ев-
ропы в ядерно-физических исследованиях, F. D. Brooks и H. Klein (2002), обоб-
щившие мировые достижения в области нейтронной спектрометрии, D.J.Tomas и 
A.V. Alevra (2002). проведшие критический анализ корректности измерений 
спектров нейтронного излучения с помощью многошаровых спектрометров, V. 

Mares, G. Schraube и H. Schraube (1991), выполнившие детальный анализ исполь-
зуемых методов вычислительного восстановления спектров нейтронного излу-
чения по результатам измерений с использованием многошарового спектрометра 
и другие. В нашей стране спектрометры Боннера не получили широкого приме-
нения, но была предложена другая концепция построения спектрометра быстрых 
нейтронов с использованием детектора на основе органического кристалла: 
В.П.  Семѐнов, Л.А. Трыков, Ю. И. Колеватов. Вопросы метрологического обес-
печения нейтронных измерений, включая и спектрометрические измерения, ис-
следовались Р.Д. Васильевым, Ю.И. Брегадзе, Э.К. Степановым, В.П. Ярына, 
П.Ф. Масляевым.  

Однако, по разработке методов исследования спектральных характеристик 
нейтронных детекторов публикаций не обнаружено. Имеются лишь публикации 
по исследованию сечений взаимодействия нейтронов различных энергий с раз-
личными веществами (в том числе и веществами, используемыми в нейтронных 
детекторах), а также по расчѐту «функций чувствительности» сфер-замедлителей 
нейтронов различных диаметров, используемых в многошаровых спектрометрах. 
Таким образом, эта область осталась не исследованной.   

Работа выполнялась при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы по теме: «Создание нового поколения спек-
трометрических приборов измерения ионизирующих излучений и дозиметриче-
ского контроля и систем жизнеобеспечения спецобъектов с ядерными реактора-
ми на их основе», госконтракт № 2009-1.1-226-012. 

Работы по созданию установки генерирования опорных нейтронных полей 
выполнялась при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

«Метрологическое обеспечение нейтронной спектрометрии» № 16-38-00482  

«мол_а». 

Цель диссертационной работы: разработка расчѐтных и эксперименталь-
ных методов исследования спектральных характеристик сцинтилляционных 
нейтронных детекторов, моделирование многодетектороного нейтронного спек-
трометра-дозиметра и подбор оптимальной комбинации детекторов, обеспечи-
вающей минимизацию погрешностей восстановления спектров измеряемых по-
токов. 

Для достижения цели в диссертационной работе решались следующие за-
дачи: 

1 Анализ современного состояния измерений нейтронных потоков, 
нейтронной спектрометрии и дозиметрии. 
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2 Разработка технологий воздействия на спектральные характеристики 
сцинтилляционных нейтронных детекторов путѐм изменения толщины сцинтил-
лятора, добавления в его состав бора-10, использования фильтрующих покрытий 
сцинтилляторов и многопороговой амплитудной дискриминации выходных им-
пульсов детектора, а также методов расчѐта спектральных характеристик 
нейтронных детекторов. 

3 Математическое моделирование многодетекторного нейтронного спек-
трометра реального времени с использованием различных комбинаций детекто-
ров с целью выбора их оптимальной комбинации.  

4 Разработка метода генерирования опорных нейтронных полей с различ-
ными формами энергетических спектров от одного первичного радиоизотопного 
источника нейтронов и разработка испытательной установки для генерирования 
опорных нейтронных полей с различными формами энергетических спектров 
для экспериментального исследования спектральных характеристик нейтронных 
детекторов и проведения поверки нейтронных радиометров, спектрометров и до-
зиметров. 

5 Разработка метода и реализующих его методик экспериментального 
определения спектральных характеристик нейтронных детекторов в опорных 
нейтронных полях с различной формой спектров. 

Решение указанных задач позволит приступить к разработке промышлен-
ного многодетекторного нейтронного спектрометра-дозиметра реального време-
ни.  

Объект исследования: спектрометрические методы измерения нейтрон-
ного излучения с автоматическим вычислением дозовых характеристик для кон-
троля безопасности ядерных объектов. 

Предмет исследования: расчѐтные и экспериментальные методы опреде-
ления спектральных характеристик сцинтилляционных нейтронных детекторов, 

испытательная установка для их измерения и моделирование многодетекторного  
нейтронного спектрометра-дозиметра. 

Методы исследования: методы имитационного моделирования ядерно-

физических процессов взаимодействия нейтронного излучения с активным ве-
ществом нейтронных детекторов с использованием вычислительных методов 
Монте-Карло, методы имитационного моделирования с использованием 
нейросетевых технологий, экспериментальные методы исследования. 

Научная новизна: 
1 Выявлены неизвестные ранее закономерности принудительного воздей-

ствия на спектральные характеристики полистирольных сцинтилляционных де-
текторов путѐм изменения толщины сцинтиллятора, добавления в его состав бо-
ра-10, активно взаимодействующего с медленными нейтронами, использовании 
фильтрующих покрытий сцинтилляторов, поглощающих нейтроны низких энер-
гий, и использования нескольких порогов амплитудной дискриминации выход-
ных импульсов детектора, что позволяет получать от одного детектора несколь-
ко измерительных каналов с различными спектральными характеристиками, и 
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проведены расчѐты спектральных характеристик этих детекторов с использова-
нием макроскопического и микроскопического подходов. 

2 Разработаны алгоритмы и реализующее их ПО, обеспечивающее новое 
качество  восстановления спектров произвольных нейтронных потоков по от-
кликам параллельно работающих детекторов с различной формой спектральных 
характеристик с помощью заранее обученной нейронной сети, что позволило 
выбрать оптимальную комбинацию детекторов изначального множества и опре-
делять погрешности восстановления спектров для каждой комбинации. 

3 Разработан и реализован в прототипной испытательной установке новый 
метод получения опорных нейтронных полей с различной формой энергетиче-
ских спектров от одного первичного источника нейтронов путѐм помещения 
первичного радиоизотопного источника нейтронов в коллимирующую систему 
из водородсодержащего материала с последовательной установкой в канал кол-
лиматора замедлителей нейтронов в виде дисков различной толщины из водо-
родсодержащего материала, и выполнен расчѐт спектров получаемых нейтрон-
ных полей методом Монте-Карло с использованием микроскопического подхо-
да. 

4 Разработан метод исследования спектральных характеристик нейтрон-
ных детекторов в опорных нейтронных полях с различной формой энергетиче-
ских спектров, обеспечивающий возможность экспериментального измерения 
спектральных характеристик нейтронных детекторов. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 
1 Разработаны технологии получения нейтронных детекторов с различны-

ми и достоверно известными спектральными характеристиками, что открывает 
перспективу создания переносного многодетекторного нейтронного спектромет-
ра-дозиметра реального времени с широким энергетическим диапазоном. 

2 Проведено математическое моделирование многодетекторных нейтрон-
ных спектрометров с различными комбинациями сцинтилляционных детекторов, 
что позволило выбрать наилучшую их комбинацию по критерию минимизации 
ошибок восстановления спектров исследуемых нейтронных потоков. 

3 Разработана   и экспериментально исследована испытательная установка, 
позволяющая получать от одного первичного источника нейтронов опорные 
нейтронные поля с различной формой энергетических спектров, которая может 
использоваться для экспериментального определения спектральных характери-
стик сцинтилляционных нейтронных детекторов и является прототипом про-
мышленной образцовой поверочной установки для проведения калибровки и по-
верки разрабатываемых нейтронных спектрометров-дозиметров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Технологии воздействия на спектральные характеристики полистироль-

ных сцинтилляционных детекторов и расчѐт их спектральных характеристик.  
2 Минимизация ошибок вычислительного восстановления спектров 

нейтронных потоков путѐм имитационного моделирования многодетекторных 
нейтронных спектрометров с различными комбинациями нейтронных детекто-
ров. 



8 

3 Метод генерирования опорных нейтронных полей с различной формой 
спектров от одного первичного радиоизотопного источника нейтронов, его реа-
лизация в виде испытательно-поверочной установки и расчѐт спектров получае-
мых на ней опорных нейтронных полей.  

4 Метод и реализующие его методики экспериментального определения 
спектральных характеристик нейтронных детекторов в опорных нейтронных по-
лях с различной формой спектров. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специально-
сти. Представленная диссертация соответствует п. 1 «Научное обоснование но-
вых и усовершенствование существующих методов аналитического и неразру-
шающего контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» паспорта 
специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, ве-
ществ, материалов и изделий». 

Достоверность результатов исследований обеспечивается использовани-
ем в расчѐтной части диссертации постоянно расширяемой и совершенствуемой 
библиотеки программ GEANT-4, широко применяемой в мировой практике для 
проведения разнообразных ядерно-физических расчѐтов, применением хорошо 
апробированных методов разработки программных продуктов и подтверждается 
результатами экспериментальных исследований. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались, обсуждались и 
получили положительную оценку на 1 Международной научно-технической 
конференции «Диагностика – 2009» (Курск, 2009 г.), VII Международной науч-
но-практической конференции «Инновации на основе информационных и ком-
муникационных технологий» (Сочи, 2010 г.),  2-й Международной. научно-

технической конференции «Диагностика-2011» (Курск, 2011 г.), Х-й конферен-
ции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям (Харьков, ННЦ 
ХФТИ, 2012 г.), 3-й Международной научно-технической конференции «Диа-
гностика-2013» (Курск, 2013 г.), I-м Международном симпозиуме «Компьютер-
ные измерительные технологии»(Москва, 2015 г.), III-й Международной научно-

технической конференции Информационные системы и технологии (Орѐл, 2015 

г.), XII-й Международной научно-практической конференции «Инновации на 
основе информационных и коммуникационных технологий» (Сочи, 2015 г.), III-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Инфокоммуникации и ин-
формационная безопасность: состояние, проблемы и пути решения» (Курск, 
2016 г.), XIII Международной научно-технической конференции «Оптико-

электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработ-
ки изображений и символьной информации» (Курск, 2017 г.), XIV-й Междуна-
родной научно-практической конференции «Инновации на основе информаци-
онных и коммуникационных технологий» (Сочи,  2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 научных работ, в том 
числе 1 монография, 3 статьи в журналах, индексируемых в международной 
наукометрической базе Scopus, и 3 статьи в научных рецензируемых изданиях, 
рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки РФ по специальности диссерта-
ции. 
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Личный вклад автора. Вынесенные на защиту положения разработаны 
соискателем лично. Все разработанные программные продукты по проведенным 
в данной работе расчѐтам разработаны соискателем лично. Написанные с соав-
торами опубликованные работы базируются на полученных соискателем расчѐт-
ных и экспериментальных результатах. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырѐх глав, заключения, списка литературы, включающего 101 наименование, и 
2-х приложений. Основная часть работы изложена на 132 страницах машино-
писного текста, содержит 37 рисунков и 10 таблиц.    

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 
задачи исследования, представлена научная новизна и практическая значимость 
работы, а также основные защищаемые положения. 

В первой главе сформулированы основные проблемы измерения нейтрон-
ного излучения, выделены особенности детектирования нейтронного излучения, 
приведены основные виды нейтронных детекторов и описана концепция постро-
ения многодетекторного спектрометра-дозиметра нейтронного излучения реаль-
ного времени с детекторами с разнообразными спектральными характеристика-
ми и вычислительным восстановлением спектра измеряемого потока по их от-
кликам. Рассмотрены три основные группы нейтронных детекторов: ионизаци-
онные, сцинтилляционные и полупроводниковые. Проанализированы возможно-
сти их использования в приборной реализации нейтронного спектрометра, пока-
заны их достоинства и недостатки. Выделены сцинтилляционные детекторы в 
качестве наиболее перспективных, поскольку они позволяют воздействовать на 
их спектральные характеристики, обладают высоким быстродействием и значи-
тельным рабочим ресурсом.  

Рассмотрены существующие методы спектрометрии нейтронного излуче-
ния: метод времени пролета; метод активационных индикаторов; метод протонов 
отдачи; метод шаровых замедлителей. Показана несостоятельность этих методов 
для приборной реализации при измерении нейтронных спектров в широком 
энергетическом диапазоне и реальном масштабе времени. 

Выделены основные проблемы, стоящие на пути реализации многодетек-
торного нейтронного спектрометра реального времени с вычислительным вос-
становлением спектра по откликам детекторов с различными спектральными ха-
рактеристиками, главная из которых состоит в отсутствии промышленных 
нейтронных детекторов с различными и аттестованными спектральными харак-
теристиками и методов их расчѐта и измерения.  

Во второй главе предложены и обоснованы технологии воздействия на 
спектральные характеристики нейтронных сцинтилляционных детекторов с по-
листирольными сцинтилляторами путѐм вариации толщины сцинтиллятора, вли-
яющей на эффективность детектора; добавления в его состав изотопа бор-10, ак-
тивно взаимодействующего с медленными нейтронами; покрытия сцинтиллятора 
фильтрующими составами, избирательно поглощающими нейтроны определѐн-
ных энергий; многопороговой амплитудной дискриминации выходных импуль-
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сов детектора, позволяющей получать от одного детектора несколько измери-
тельных каналов с различными спектральными характеристиками. 

Впервые исследовано воздействие многопороговой амплитудной дискри-
минации выходных импульсов детектора на спектральные характеристики соот-
ветствующих измерительных каналов, получаемых от этого детектора, состоя-
щее в том, что из-за отсутствия однозначной зависимости между энергией 
нейтронов и амплитудой порождаемых ими импульсов при амплитудной дис-
криминации импульсов с различными порогами изменяется вероятность реги-
страции нейтронов соответствующей энергии, что и приводит к изменению 
спектральной характеристики детектора с данным порогом дискриминации.       

Разработаны методики и реализующие их программы расчѐта спектраль-
ных характеристик нейтронных детекторов, базирующиеся на методе Монте-

Карло. С использованием библиотеки программ GEANT-4 проведены расчѐты 
спектральных характеристик сцинтилляционных нейтронных детекторов с поли-
стирольными сцинтилляторами разной толщины (5, 10, 20 и 30 мм) без добавки 
бора-10 в сцинтиллятор, с добавкой бора-10 без фильтрующих покрытий и с 
фильтрующими покрытиями из кадмия, бора и гадолиния различной толщины. В 
качестве иллюстрации на рисунке 1 приведены спектральные характеристики 

детекторов со сцинтилляторами разной толщины без добавки бора-10 и с добав-
кой бора-10. Детально исследованы процессы, происходящие в полистирольных 
сцинтилляторах, с целью выяснения причины обнаруженного сдвига пороговых 
энергий нейтронов, с которых начинается резкий рост количества сцинтилляций, 
при изменении толщины сцинтиллятора. Оказалось, что причиной является су-
щественное уменьшение светосбора  при увеличении толщины сцинтиллятора.  

Всего проведены расчѐты спектральных характеристик 11 различных де-
текторов и по каждому из них путѐм многопороговой амплитудной дискримина-
ции выходных импульсов можно получать несколько измерительных каналов с 
различными спектральными характеристиками.  

 

 
Рисунок 1. Спектральные характеристики детекторов со сцинтилляторами 

толщиной 5, 10, 20 и 30 мм без добавки бора-10 в сцинтиллятор (слева)  
и с добавкой бора-10 (справа) 
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В третьей главе проведено имитационное моделирование многодетектор-
ного спектрометра с различными комбинациями детекторов с целью выбора 
наилучшей комбинации, обеспечивающей минимум среднеквадратического зна-
чения максимальных ошибок восстановления среднеинтервальных значений 
спектральных плотностей по всем реализациям обучающей выборки. Для этого, 
прежде всего, необходимо было сформировать базу данных реальных нейтрон-
ных потоков с разнообразными формами спектров. В отечественной и зарубеж-
ной литературе было найдено более 60 спектров реальных нейтронных потоков, 
включая спектры потоков, создаваемых различными радиоизотопными источни-
ками нейтронов, спектры потоков утечек нейтронов из критических сборок, по-
токов нейтронов в активной зоне ядерных реакторов и потоков утечки нейтронов 
из неѐ для ядерных реакторов различных типов, а также потоков нейтронов за 
биологической защитой ядерных реакторов в местах расположения персонала. 
Разнообразие их форм существенно шире возможного разнообразия форм спек-
тров тех нейтронных потоков, для контроля которых должен применяться разра-
батываемый спектрометр-дозиметр (он не может использоваться для измерений 
потоков в активной зоне реакторов). К ним добавлены расчѐтные спектры тех 
опорных нейтронных полей, которые генерируются описанной в четвѐртой главе 
испытательной установкой. По этим базовым спектрам, заданным в непрерыв-
ной форме, формировались модельные спектры в ступенчатой форме, задавае-
мые среднеинтервальными значениями спектральной плотности для 10 энерге-
тических интервалов:  0,025 – 0,1 эВ, 0,1 – 0,5 эВ, 0,5 – 2,0 эВ, 2,0 – 20 эВ,  20 – 

500 эВ,  0,5 – 10,0 кэВ,  10,0 – 200 кэВ, 0,2 – 1,0 МэВ, 1 – 5 МэВ, 5 – 20 МэВ. 
Данные интервалы выбраны с учѐтом принятых энергетических границ между 
тепловыми, промежуточными и быстрыми нейтронами, и с учѐтом того, что для 
всех базовых спектров наибольшая вариативность формы наблюдается для обла-
стей энергий 0,025 …2 эВ и 0,2 … 20 МэВ, для которых интервалы сужены, а в 
области энергий от 2 эВ до 0,2 МэВ вариативность форм спектров низка, и в 
этом диапазоне принятые энергетические интервалы расширены. 

По этим базовым модельным спектрам формировались обучающая и про-
верочная выборки спектров путѐм добавления к каждому среднеинтервальному 
значению спектральной плотности каждого базового спектра случайной величи-
ны, распределѐнной по нормальному закону со среднеквадратическим отклоне-
нием 10 %. Это приводило к дополнительному варьированию формы модельных 
спектров. По каждому базовому спектру генерировалось 30 реализаций, 20 из 
которых случайным образом отбирались в обучающую выборку, а оставшиеся 10 
– в проверочную. Таким образом были получены обучающая выборка модель-
ных спектров объѐмом 1440 реализаций и проверочная объѐмом 720 реализаций. 

Из всех рассчитанных во второй главе разновидностей детекторов выбрано 
шесть с наиболее отличающимися спектральными характеристиками, причѐм 
для одного из них (со сцинтиллятором толщиной 10 мм с добавкой бора-10) 

применена многопороговая амплитудная дискриминация с порогами 0,5; 1,25; 
1,5; 1,75 и 2,0 В, позволившая получить 5 измерительных каналов с различными 
спектральными характеристиками от одного этого детектора. Кроме него в ото-
бранное исходное множество детекторов вошли: детектор с толщиной сцинтил-
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лятора 10 мм без добавления бора-10; детектор с толщиной сцинтиллятора 
20  мм без добавления бора-10; детектор с толщиной сцинтиллятора 5 мм с до-
бавлением бора-10; детектор с толщиной сцинтиллятора 10 мм с добавлением 
бора-10 и с покрытием из нитрида бора толщиной 1 мм и такой же детектор с 
толщиной покрытия из нитрида бора 3 мм.  

Восстановление спектра проводилось с помощью нейронной сети, число 
входов которой соответствовало числу используемых измерительных каналов, а 
число выходов – числу энергетических интервалов восстанавливаемого спектра 
–в данном случае всегда 10, т. к. именно на 10 энергетических интервалов поде-
лѐн весь энергетический диапазон измеряемых нейтронных потоков. Это означа-
ет, что число входов нейронной сети в ходе моделирования варьируется в соот-
ветствии с используемым числом измерительных каналов, а число выходов оста-
ѐтся неизменным – равным 10. 

Ввиду значительных затрат вычислительных ресурсов на моделирование 
спектрометра с каждой возможной комбинацией детекторов вместо сплошного 
перебора всех возможных комбинаций была использована более экономичная 
стратегия перебора вариантов. Поскольку первый из названных детекторов поз-
воляет получить пять измерительных каналов, то он включается в первую оче-
редь. Далее к нему по очереди прибавляется каждый из оставшихся детекторов и 
из полученных комбинаций из двух детекторов выбирается наилучшая.Затем к 
этой комбинации добавляется каждый из оставшихся детекторов и отбирается 
наилучшая комбинация из трѐх детекторов. Она сравнивается (по принятому 
критерию точности восстановления спектров) с наилучшей комбинацией преды-
дущего шага (из двух детекторов) и, если критерий значимо улучшается, то ана-
лизируются комбинации из четырѐх детекторов и т.д.  

В качестве критерия отбора наилучшей комбинации детекторов использо-
вался критерий минимума среднеквадратических значений максимальных оши-
бок для всех реализаций обучающей выборки (для каждой реализации обучаю-
щей выборки выбиралась максимальная ошибка восстановления спектральной 
плотности, т. е. по каждой реализации из 10 спектральных интервалов выбирался 
один  с максимальной ошибкой, а затем по всем реализациям обучающей выбор-
ки вычислялась средняя квадратическая величина этих ошибок).  

По данному критерию наилучшей оказалась комбинация из трѐх детекто-
ров: первого с 5-ю измерительными каналами, третьего (с толщиной сцинтилля-
тора 20 мм без добавления бора-10) и четвѐртого (с толщиной сцинтиллятора 5 
мм с добавлением бора-10). Дальнейшее увеличения числа детекторов приводи-
ло к ухудшению критерия, что можно объяснить потерей устойчивости решения 
из-за близости форм спектральных характеристик дополнительно вводимых де-
текторов с уже включѐнными. Спектральные характеристики всех измеритель-
ных каналов с использованием отобранных трѐх детекторов представлены на ри-
сунке 2. По обучающей выборке, включающей 1440 реализаций спектров с са-
мыми разнообразными формами, среднеквадратическое значение максимальных 
ошибок для всех энергетических интервалов всех реализаций составило 8,8 %,  

среднеквадратическая ошибка по всем интервалам всех реализаций 8,5 %, а по-
грешности  определения интегральных потоков для всех опорных полей не пре-
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вышали 5 %, а для большинства из них составляли 2-3 %, в то время как для 
лучшего трѐхканального нейтронного дозиметра МКС-03С при моделировании 
его показаний для тех же нейтронных полей величина этой погрешности превос-
ходила более чем в 10 раз! 

 

Рисунок 2. Спектральные характеристики всех измерительных каналов  
отобранной комбинации детекторов 

В четвѐртой главе проведен анализ первичных источников нейтронов и 
возможностей их применения для формирования опорных нейтронных полей с 
различными формами спектров, необходимых для экспериментального опреде-
ления спектральных характеристик нейтронных детекторов, а также для поверки 
разрабатываемых нейтронных спектрометров. Поскольку использовать для этих 
целей достаточное число источников из того множества, по которому получены 
базовые спектры, нереально, то исследовалась возможность получения от одного 
первичного источника нейтронов нескольких опорных полей с энергетическими 
спектрами различной формы. Для этого рассмотрены различные методы дефор-
мации спектра нейтронов с использованием системы замедлителей нейтронов 
различной толщины из водородсодержащего материала. 

Проведенный расчѐт рекомендованного в ГОСТ 8.355-79 «Радиометры 
нейтронов. Методы и средства поверки» метода замедления нейтронов с помо-
щью полиэтиленового конуса, устанавливаемого между источником нейтронов и 
детектором, показал полную несостоятельность этого способа: попав в конус, 
подавляющая часть нейтронов рассеивается во все стороны, а детектора достига-
ет лишь ничтожная их часть, пролетевших конус без столкновений с ядрами 
атомов водорода. Основную часть зарегистрированных детектором замедленных 
нейтронов составляют рассеянные этим конусом нейтроны, вторично отражѐн-
ные от стен, пола и потолка помещения и достигшие детектора. 

Наилучшие результаты получились при помещении источника нейтронов в 
коллимирующую систему из водородсодержащего материала с поочерѐдной 
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установкой в канал коллиматора замедляющих дисков различной толщины из 
того же материала. Для реализации этого способа была изготовлена дополни-
тельная оснастка к поверочной нейтронной установке ИЛ-1 Курского завода 
«МАЯК». На рисунке 3 представлено фото изготовленной испытательной уста-
новки на базе комплекса ИЛ-1, а на рисунке 4 – рассчитанные с помощью биб-
лиотеки программ GEANT-4 спектры, получаемые при вставлении в полость 
коллимирующей трубы замедляющих дисков толщиной 0 мм (нет дисков), 20, 
50, 80, 130 и 180 мм. 

С использованием данной установки разработаны теоретические основы  
экспериментального исследования спектральных характеристик сцинтилляцион-
ных нейтронных детекторов и реализующие их методики определения спек-
тральных характеристик нейтронных детекторов с высокой чувствительностью к 
тепловым нейтронам и с низкой чувствительностью к тепловым нейтронам. Рас-
чѐтные значения усреднѐнных по принятым энергетическим интервалам спек-
тральных чувствительностей детекторов    р  определяются как отношения коли-
чества нейтронов, зарегистрированных k-м детектором на j-ом интервале энер-
гии      к количеству достигших детектора нейтронов той же энергии    д: 
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Вся проблема состоит в том, чтобы найти соответствие между реальным 
экспериментально измеренным k-м детектором количеством зарегистрирован-
ных нейтронов i-го потока Ni

k
экс  и расчѐтным количеством зарегистрированных 

этим детектором нейтронов виртуального расчѐтного потока с той же формой 
спектра  Ni

k
р. Связь между ними должна выражаться индивидуальным для каж-
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Рисунок 3. Коллимирующая система, смонтированная на установке ИЛ-1 (слева),  
состоящая из отражателя нейтронов (справа) и экранирующей трубы 
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Рисунок  4.  Энергетические спектры потоков нейтронов, достигших детектора, с 

экранированием источника и замедляющими дисками различной толщины 

 

В свою очередь, этот коэффициент соответствия должен состоять из двух 
составляющих: 
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Масштабный коэффициент Mi должен учитывать соотношение между ре-
альным числом дошедших до детектора нейтронов i-го потока и расчѐтным чис-
лом дошедших до детектора нейтронов виртуального потока с таким же спек-
тром (которое может быть произвольным, поскольку при расчѐтах по GEANT-4 

может задаваться различное количество запускаемых нейтронов): 
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А вторая составляющая     представляет собой фактически интегральную 
эффективность k-го детектора к потоку с i-м спектром 

эксдi

k

измik

i
N

N

.

.           (6) 

Фактически ни первая (Mi), ни вторая (   ) составляющие для реальных из-
меренных потоков неизвестны, поскольку неизвестны значения   эксд. Коррект-
но определить   эксддля потоков с различной формой спектра нет возможности, 
т. к. не существует детекторов со 100-процентной (или, хотя бы меньшей, но по-
стоянной во всѐм диапазоне энергий нейтронов от 0,025 эВ до 20 МэВ) эффек-
тивностью. Однако можно вполне корректно определить тепловую составляю-
щую потока, используя метод кадмиевой разности. Действительно, для любого i-
го потока, находя разность двух измерений (без кадмиевого экрана и с кадмие-
вым экраном, полностью поглощающим нейтроны тепловых энергий), мы полу-
чим число зарегистрированных тепловых нейтронов в данном потоке    экс   (с 
энергией до 0,5 эВ).  То же самое легко подсчитать и для виртуального i-го пото-
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ка    р .Следовательно, коэффициент соответствия для тепловой составляющей 
между измеренным и виртуальным потоком будет 

k

iTp

k

эксiT

k

iT NNK . .         (7) 

Таким образом, для тепловых составляющих нейтронных потоков легко 
определить коэффициенты соответствия для всех детекторов и всех опорных по-
токов. Расчѐтная чувствительность детектора к тепловым нейтронам  р известна 
для всех детекторов. Для детекторов с добавлением бора-10 без фильтрующих 
покрытий она составляет не менее десятков процентов. Это позволяет опреде-
лить масштабные коэффициенты по тепловым нейтронам для всех опорных по-
лей для детекторов с высокой чувствительностью к тепловым нейтронам (с до-
бавлением бора без фильтрующих покрытий), а также число дошедших до де-
тектора тепловых нейтронов в реальных потоках: 
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Найденные для тепловых составляющих масштабные коэффициенты, оче-
видно, будут такими же и для других энергетических составляющих опорных 
нейтронных потоков, а значит, и для интегрального потока. 

Для каждого опорного нейтронного потока, измеренного  k-м детектором, 
можно записать уравнение: 
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jiрдij

k

эксi SMNN
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.. ,         (10) 

где     – усреднѐнная по j-му энергетическому интервалу спектральная чувстви-
тельность k-го детектора к нейтронам того же энергетического интервала:  j = 1, 

2, 3, …, m.  

Теперь для каждого детектора можно составить систему уравнений (10) по 
всем опорным нейтронным полям (их должно быть в 1,5-2 раза больше числа 
принятых энергетических интервалов m) и, решив еѐ методом наименьших квад-
ратов, получить значения    . 

Но для детекторов без добавления бора в сцинтиллятор и для детекторов с 
добавлением бора, но с фильтрующими покрытиями чувствительность к тепло-
вым нейтронам очень мала и даже небольшие ошибки в еѐ определении могут 
приводить к серьѐзным погрешностям в определении масштабных коэффициен-
тов. Поэтому для таких детекторов коэффициенты соответствия должны нахо-
диться путѐм сопоставления откликов таких детекторов на нейтронные поля с 
энергетическими спектрами различной формы с откликами детекторов, со сцин-
тилляторами таких же размеров, но с высокой чувствительностью к тепловым 
нейтронам. 

В соответствии с вышеизложенным в диссертации разработаны методики  
экспериментального исследования спектральных характеристик нейтронных де-
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текторов с высокой и низкой чувствительностью к тепловым нейтронам, что 
позволит не только экспериментально проверить точность расчѐтов спектраль-
ных характеристик рассмотренных в работе сцинтилляционных детекторов, но и 
обеспечит возможность экспериментально определять спектральные характери-
стики любых нейтронных детекторов, без чего невозможно определять энерге-
тические погрешности приборов, в которых они используются. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате проведенных в диссертационной работе исследований получе-
ны следующие основные результаты: 

1 На основе проведенного аналитического обзора современного состояния 
нейтронных измерений выявлены основные существующие проблемы как ра-
диометрического, так и спектрометрического методов измерений, связанные с 
очень широким энергетическим диапазоном нейтронных потоков, отсутствием 
детекторов, имеющих постоянную чувствительность в этом энергетическом диа-
пазоне и отсутствием однозначной связи между энергией нейтронов и энергией 
порождаемых ими вторичных заряженных частиц, которые непосредственно ре-
гистрируются нейтронными детекторами. 

2 Для реализации многодетекторного нейтронного спектрометра. разрабо-
таны технологии получения сцинтилляционных полистирольных нейтронных 
детекторов с различными формами спектральных характеристик путѐм вариации 
толщины сцинтиллятора, добавления в состав сцинтиллятора бора-10, использо-
вания фильтрующих покрытий сцинтилляторов веществами, активно взаимодей-
ствующими с медленными нейтронами, а также путѐм многопороговой ампли-
тудной дискриминации выходных импульсов детектора, позволяющим от одного 
детектора получать несколько измерительных каналов с различными спектраль-
ными характеристиками, и проведѐн расчѐт спектральных характеристик этих 
детекторов. 

3 С целью подбора наилучшей комбинации детекторов проведено имитаци-
онное моделирование многодетекторных нейтронных спектрометров с вычисли-
тельным восстановлением спектров измеряемых нейтронных потоков с помо-
щью заранее обученных нейронных сетей с использованием различных комби-
наций детекторов из исходного множества, отобранного по принципу макси-
мального разнообразия их спектральных характеристик. Для наилучшей комби-
нации, включающей 6 измерительных каналов среднеквадратическое значение 
максимальных ошибок для всех реализаций обучающей выборки составило 
8,8 %, среднеквадратическая ошибка по всем интервалам всех реализаций 8,5 %, 

а для усредненной по всем интервалам плотности потока – менее 5 %, тогда как 
для лучшего трѐхканального серийно-выпускаемого нейтронного дозиметра-

радиометра МКС-03С для тех же нейтронных потоков величина этой погрешно-
сти превосходила более чем в 10 раз. 

4 Разработан, промоделирован и реализован экспериментально путѐм со-
здания испытательной установки метод генерирования опорных нейтронных по-
лей с различной формой энергетических спектров от одного первичного радио-
изотопного источника, позволяющий получать от одного источника более 20 
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опорных нейтронных полей с различной формой спектра. Методом Монте-Карло 
проведены расчѐты спектров этих полей. 

5 Разработан метод экспериментального исследования спектральных харак-
теристик сцинтилляционных нейтронных детекторов в опорных нейтронных по-
лях с различной формой энергетических спектров и на его основе предложены 
методики экспериментального исследования детекторов с высокой и низкой чув-
ствительностью к тепловым нейтронам. 

Рекомендации. Полученные в диссертационной работе результаты иссле-
дований открывают перспективы создания промышленного переносного спек-
трометра-дозиметра нейтронного излучения реального времени, что позволит 
достоверно контролировать радиационную обстановку в зонах обслуживания 
ядерных реакторов и других ядерно-физических установок, генерирующих 
нейтронное излучение, и в несколько раз повысить достоверность определения 
мощности поглощѐнной и эквивалентной дозы нейтронной составляющей излу-
чения этих установок за счѐт учѐта реальных энергетических спектров, по срав-
нению с используемыми в настоящее время радиометрическими нейтронными 
дозиметрами, не учитывающими энергетический спектр контролируемого излу-
чения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшей работе пред-
стоит изготовить нейтронные детекторы с использованием сцинтилляторов с до-
бавкой бора-10 (пока изготовлены лишь детекторы без добавки бора-10 в сцин-
тилляторы), провести их экспериментальные исследования на созданной уста-
новке, после чего можно приступить к проектированию и изготовлению опытно-
го образца нейтронного спектрометра-дозиметра реального времени.  
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