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Проведены расчетные исследования полей DT-нейтронов и гамма-квантов, образующихся при работе 

нейтронного генератора НГ-11И. Показано влияние элементов конструкций нейтронного генератора  
и дополнительного оборудования в экспериментальном зале на формирование спектра нейтронов и дозы 
гамма-излучения. Представлен расчет пространственного распределения мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения в экспериментальном зале генератора НГ-11И. 
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CALCULATION ESTIMATE OF SPACE DISTRIBUTION FOR GAMMA-RADIATION DOSE  
IN AN EXPERIMENTAL HALL OF NEUTRON GENERATOR NG-11I / A. V. Dolgopolov, V. V. Ga-
ganov, I. Y. Drozdov, M. M. Kuz’ma // There were undertaken calculation researches of the fields of  
DT-neutrons and gamma-quanta formed during the NG-11I neutron generator operation. There was demon-
strated the influence of the neutron generator structural elements and secondary equipment available in the ex-
perimental hall on the formation of neutron spectrum and gamma-radiation dose. The space distribution calcu-
lation of gamma radiation equivalent dose rate in the experimental hall of generator NG-11I is presented. 
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Введение 
 

Нейтронные генераторы широко исполь-
зуются в различных областях науки в качестве 
статических и импульсных источников быст-
рых нейтронов и являются альтернативой 
ускорителям, плазменным камерам и различ-
ным изотопным источникам (таким как PuBe 
и 252Cf). В РФЯЦ-ВНИИЭФ нейтронные гене-
раторы НГ-150М и НГ-11И [1, 2] используются 
в облучательных экспериментах и при градуи- 
 

ровке сцинтилляционных и активационных 
детекторов в качестве образцовых источников 
DT- и DD- нейтронов.  

В связи с началом эксплуатации НГ-11И 
важным является определение характеристик 
гамма-нейтронного поля в экспериментальном 
зале генератора. Это необходимо для состав-
ления карты дозовых полей и учета вклада 
рассеянного гамма-излучения в отклик сцин-
тилляционных детекторов при проведении 
градуировочных измерений. 
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1. Экспериментальный зал  
генератора НГ-11И 

 
Схема экспериментального зала пред-

ставлена на рис. 1. В зале размещены два 
нейтронных генератора, НГ-150М и НГ-11И, 
а также вспомогательное оборудование. Экс-
периментальный зал окружен биологической 
защитой в виде бетонных стен толщиной бо-
лее 3 м. 

Нейтронный генератор НГ-11И – это уско-
ритель заряженных частиц (дейтронов), бом-
бардирующих нейтрон-образующую мишень, 
насыщенную дейтерием или тритием (реакция 
DD и DT соответственно). Из мишени НГ-11И 
при энергии дейтронов 160 кэВ, в зависимо-
сти от выбранной реакции, вылетает от 109 до  

1011 нейтронов в секунду. Расчетная модель 
генератора и мишенного устройства представ-
лена на рис. 2. Нейтрон-образующая мишень 
охлаждается водой, которая подается на торец 
мишенного устройства.  
 
 

2. Описание источника DT-нейтронов 
 

Во многих физических задачах при рас-
смотрении генератора DT-нейтронов подразу-
мевают моноэнергетический источник нейтро-
нов со средней энергией 14,1 МэВ или спектр 
нейтронов для 0 (рис. 3). Реже используют 
угловую зависимость средней энергии ней-
тронов (рис. 4). 

 

Рис. 1. Модель экспериментального зала Рис. 2. Расчетная модель нейтронного  
генератора НГ-11И 

 

                               
 
 

Рис. 3. Расчетный спектр DT-нейтронов  
для угла вылета 0 

Рис. 4. Угловая зависимость средней  
энергии DT-нейтронов 
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Рис. 5. Спектр DT-нейтронов для нескольких углов вылета, рассчитанный в SRIANG 

 
Для задач градуировки детекторов необ-

ходимо рассмотреть источник нейтронов более 
детально. Источник задавался как диск тол-
щиной 0,01 мм и радиусом 18 мм на медной 
дисковой подложке толщиной 1 мм. Модели-
рование спектра нейтронов осуществлялось  
в несколько этапов. Сначала пространство во-
круг источника разбивалось по углу вылета от 
180 до 0 на 36 интервалов по 5. Для каждо-
го интервала углов в программе SRIANG [3] 
насчитывался спектр вылетающих из мишени 
нейтронов с энергиями 13,26 – 14,97 МэВ с ша-
гом 0,002 МэВ. Данная программа предпола-
гает два этапа вычислений: моделирование  
(по Монте-Карло) траекторий замедляющихся 
дейтронов с помощью пакета SRIM [4] и рас-
чет энергии вылетевших из мишени нейтронов 
(с погрешностью не более 0,001 МэВ). Полу-
ченный спектр представлен на рис. 5. Для уг-
лов, близких к 180 и 0, наблюдается более 
пологое распределение. Для углов, близких  
к 95, спектр имеет форму узкого пика.  

Далее для каждого интервала углов от 
180 до 0 интегрированием спектров по энер-
гии рассчитывался показатель анизотропии. 
Полученное распределение показано на рис. 6. 
Из рисунка видно, что выход нейтронов под 
180 и 0 различается на 10 %.  

В итоге спектр нейтронов из источника 
представлял собой сложную зависимость рас-
пределения энергии и показателя анизотропии 
от угла вылета нейтронов. Каждому интервалу 
углов соответствует свой спектр энергий 

нейтронов с определенным показателем ани-
зотропии. Полученные результаты расчета 
спектра DT-нейтронов используются в каче-
стве исходных данных для моделирования ис-
точника нейтронов в программном пакете 
PHITS 2.88 [5] (аналог MCNP) с библиотекой 
сечений ENDF/B-VII. 

 

               
 
 

Рис. 6. Зависимость показателя анизотропии  
выхода нейтронов от угла вылета 

 
 

3. Проверка анизотропии вылета  
нейтронов 

 
Для проверки правильности моделирова-

ния источника вокруг нейтронного генератора 
НГ-11И на расстоянии 1 м от мишени с шагом 
15 выбирались сферические области простран-
ства диаметром 1 см, в которых насчитывался 
спектр и средний по объему  флюенс  нейтро- 
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Рис. 7. Результаты расчета показателя анизотропии выхода нейтронов 

 
нов с учетом конструкционных материалов 
генератора и без них. Статистическая погреш-
ность счета флюенса для каждой выбранной 
области не превышала 5 % при доверительной 
вероятности 0,95. Результаты расчета показа-
теля анизотропии выхода нейтронов из мишен-
ного устройства НГ-11И показаны на рис. 7. На 
графике наблюдается сильный «провал» зна-
чения флюенса на углах 165 – 195. Это преж-
де всего связано с низкой интенсивностью 
вылета нейтронов под такими углами в DT-
реакции.  
 

4. Спектр гамма-излучения  
в экспериментальном зале  

генератора НГ-11И 
 

После проверки анизотропии источника 
проводился  расчет характеристик поля гамма- 

излучения. Нейтроны, замедляющиеся в упру-
гих и неупругих столкновениях с ядрами мате-
риалов стен и вспомогательного оборудования 
в экспериментальном зале, приводят к воз-
никновению гамма-излучения. Реакции радиа-
ционного захвата нейтронов также вносят свой 
вклад в формирование поля гамма-излучения 
в зале НГ-11И. Расчет спектра гамма-излуче-
ния проводился в нескольких выбранных об-
ластях экспериментального зала. Усредненное 
спектральное распределение гамма-излучения 
в экспериментальном зале приведено на рис. 8. 
В спектре четко выделяются линии кислорода, 
углерода, водорода, кремния и железа. Все эти 
элементы содержатся в бетоне стен, пола и по-
толка экспериментального зала НГ-11И. 

 

 
 
 

Рис. 8. Расчетный спектр гамма-излучения в зале НГ-11И 
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5. Пространственное распределение  
мощности эквивалентной дозы  

гамма-излучения 
 

В расчетной модели экспериментального 
зала использовалась пространственная сетка  
с шагом 6 см по всем координатным направ-
лениям. Статистическая погрешность резуль-
татов расчета для каждого элемента сетки не 
превышала 4 % (при доверительной вероятно-
сти 0,95). На рис. 9 показан фрагмент про-
странственного распределения мощности эк-
вивалентной дозы гамма-излучения. Макси-

мум 11(4,7 10  Зв/ч на нейтрон источника  
в секунду) приходится на пространство вблизи 
мишенного устройства генератора НГ-11И. 

 
Зв/ч на нейтрон источника 

 
Рис. 9.  Фрагмент  пространственного  
распределения мощности эквивалентной  

дозы гамма-излучения  
 
 

Заключение 
 

Выполнено детальное моделирование ра-
боты генератора НГ-11И при использовании 
мишени с тритиевым насыщением. Согласно 
полученным оценкам, при потоке DT-нейтро-

нов 105 10  н/c в полный телесный угол 4π,  

мощность эквивалентной дозы гамма-излуче-
ния вблизи мишенного устройства составляет 
~2 Зв/ч. По результатам расчетов составлена 
трехмерная дозовая карта поля гамма-излу-
чения.  
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