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Актуальность  работы.  Важной  научнотехнической  задачей,  от  решения 

которой  во  многом  зависит  безопасность  и  экономичность  термоядерных 

установок,  является  уменьшение  размеров  и  массы  их  защиты.  Актуальность 

этой  задачи  подтверждают  проводимые  в последнее  время  широкомасштабные 

исследования  в  области  физики  зашиты.  Важной  особенностью  создания 

реакторов  на  основе  управляемого  термоядерного  синтеза  является 

нев.':лгажность  экспериментального  исследования  нентроннофизнческих 

параметров  в защите ТЯР изза отсутствия  действующих  установок,  поэтому  на 

первое  место  выходит  разработка  комплексов  программ,  позволяющих  с 

заданной  точностью  рассч1П'ать  любые  функционалы  нейтронного  и  гамма

полей  и  создание  библиотек  оцененньпс  ядерных  данных  для  перспективных 

материалов зашиты. В области реакторов деления эта проблема успешно решена 

для  широк<}го  круга  ислользуемьос  материалов  и  конструкций  активной  зоны 

ядерных  реакторов.  Прямой  перенос  уже  разработанных  методик  расчета  на 

защиту  ТЯР  невозможен,  так  как  существуют  принципиальные  отличия  в 

механизме  формирования  спектра  нейтронов  и гаммаквантов  в  защите  ТЯР  и 

акт"вной зоне ядерного  реактора. 

Проверка  библиотек  оцененных  ядерных  данных  н  программ  расчета 

переноса  нейтронов  в  защите  ТЯР  приводит  к  необходимости  постановки  и 

проведения  интегральных  экспериментов  с  использованием  нейтронных 

генераторов,  реализующих  точечный  источник  нейтронов  на  основе  DT 

реакции. 

Цель  работы.  Целью диссертационной  работы  являлись  разработка  и  создание 

методической  базы  измерения  абсолютных,  нормированных  функционалов 

нейтронного и гаммаполей в неоднородных  моделях железной  и  железоводной 

защит с погрешностями, удовлетворяющими  условиям  верификации  расчетных 

программ,  и  измерение  на  «отой  основе  соответств\тоших  реперных 

спектральных  характеристик  в моделях защиты с полыми  щелями,  облучаемых 

нейтронами DT реакции. 

В  рамках  поставленной  цели  были  поставлены  и  решены  следуюише 

задачи: 

i 



конструирование  и  изготовление  сборки  железной  и  железоводной  зашит, 

иозволяюшне создавать  в них различные  конфи! ураиии полых  шелсй; 

разработка  методики  измерения  абсолюзных.  нормированных  скоростей 

ядерных  [реакций  и  создание  комплекта  пороговых  детекторов,  позволяющего 

измерять  функционалы  нейтронного  поля  в  моделях  шелевых  зашит  с 

пространственным разрешением (24) мм: 

разработка  методики  измерения мощности поглошеиной дозы  гаммаизлучения 

в  материале  зашиты,  облучаемой  нейтронами  с  энергией  14  МэВ,  без 

привлечения расчетной информации о спектрах  нейтронов и гаммаквантов; 

получение  адекватных  расчету  экспериментальных  величзп! пространственных 

распределений  абсолютных,  нормированных  скоростей  ядерных  реакций  v 

мощности поглощенной дозы гаммаизлучения; 

анализ  экспериментальных  результатов  скоростей  ядерных  реакций  » 

мощности поглошенкой дозы гаымаизлучения. 

На\чная новизна работы заключается в том, что: 

1. Разработана  методика  измерения  мощности  поглошеиной  дозы  гамма 

излучения в  материале  зашиты  ТЯР без  привлечения  расчетной  информации i 

спектрах  нейтронов  и гаммаквантов, удовлетворяющая  условиям  верификаци: 

расчетных программ. 

2.  Разработана  методика  измерения  абсолютных,  нормированных  скоросте 

ядерных реакций в моделях защитных композиций с полыми шелями. 

3. Предложены  и  проанализированы  следующие  способы  определени 

нейтронной  дозы  в  ТЛД  при  облучении  в  экспериментах  с  источником  D

реакщш,  позволяющие  использовать  экспериментальную  информацию 

ско;юстях  ядерных  реакций  при  измерении  мощности  поглошеиной  доз 

гаммаизлучения: 

использование эффективных  параметров пороговых реакций, 

применение восстановленных спектров нейтронов, 

моделирование  функции  нейтронного  отклика  ТЛД  сечениями  ядернь 

реакций. 



4. На  основании  полученных  резулыатои  ннтегрпьных  жспериментов  на 

моделях  laiuHT  проведен  aiia;iin  абсолютных  скоростей  ядерных  реакшнТ  и 

мощности  поглощенно?! дозы  гаммаизлучения. 

Практическая  ценность работы заключается в следующем: 

!.  Получены  результаты  интегральных  экспериментов  на  щелевых  моделях 

железной и железоводной  защит следующих  конфнг>раций: 

сплошная железная сборка толщиной  400 мм: 

железная сборка с прямой центральной щелью шириной 5, 20 и 40 мм; 

железная  сборка со смещенной  на половине толщины  щелью  шириной 20 мм и 

величиной смешения  10,20 и 60 мм; 

железная сборка со щелью 5 и 20 мм во второй половине модели; 

железоводцая сборка с прямой центральной шелью 20 мм. 

В  экспериментах  получены  результаты  измерений  пространственных 

распределений  функционалов  нейтронных  и  гаммаполей  внутри  и  на  задней 

поверхности  моделей,  которые  могут  быть  использованы  для  верификации 

расчетных программ с различными библиотеками ядерньк данных. 

2i  Созданы  модели  железных  и  железоводной  защит  с  полыми  щелями 

различной  конфигурации, позволяющие  проводить эксперименты  с  источником 

нейтронов с энергией  14 МэВ. . 

3. Разработаны методы учета нейтронной дозы в ТДД, позволяющие  определять 

мощность  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  без  привлечения  расчетной 

информации. 

4. На моделях  железной  и железоводной  зашит получены  результаты  реперных 

экспериментов,  с  помощью  которых  были  проведены  верификационные 

исследования трех расчетных  программ. 

Личный вклад автора состоит в следующем: 

конструировании моделей экспериментальных  установок; 

участии  в  создании  методики  измерения  абсолютньрс.  нормированных 

скоростей ядерных реакций; 



создании  методики  измерения  мощности поглощенной дозы гаммаизлучения  в 

моделях  защиты; 

разработки методов определения нейтронной дозы в ТЛД; 

участии в изготовлении набора пороговых  и термолюминесцентных  детекторов 

для  измерений  функционалов  нейтронных  «  гаммаполей  с  высоким 

пространственньш  разрешением; 

проведении  измерений  абсолютных  иорм1фованных  скоростей  пороговых 

реакций и мощности  поглощенной дозы гаммаизлучения  в моделях  железной и 

железоводной зашит, а также в обработке и анализе результатов  экспериментов. 

На защиту вьпюсятся : 

1. Методика  измеренш  мощности  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в 

моделях  щелевых  железных  защит,  в  которой  для  повышенш  достоверности 

результатов  измерений  используется  экспериментальная  информация  о 

спектральных  характеристиках  нейтронного поля, и удовлетворяющая  условиям 

верификации расчетных  профамм. 

2. Способы  определения  нейтронной  дозы  в  ТЛД,  позволяющие  без  расчета 

нейтронных  спектров  определять  мощность  дозы  гаммаизлучения  в  моделях 

зашиты, облучаемых  нейтронами с энергией  14 МэВ. 

3. Методика  измерения  пространственных  распределений  скоростей  ядерньос 

реакций  пороговыми  детекторами  в  неоднородных  композициях  моделей 

железной  и  железоводной  зашит  ТЯР,  позволяющая  измерять  нейтронные 

функционалы  с  высоким  пространственным  разрешением  и  удовлетворяющая 

условиям  верификации расчетных программ. 

в 



4. Ре1ультаты  рспериых  экспериментов  измерения  пространствени1,1х 

распределений  абсолютных,  нормировант.1х  скоросгей  реакций  и  мощности 

поглошенной дозы  [амманшучения  в моделях железной  и железовояной  зашит 

с полыми каналами различной  конфи1урац11и. 

Аиробзщ1я  работы  и публикации: Основные  положения  работы представлены  в 

материалах  VI  Всесоюзной  конференции  по  ИF^жeнepным  проблемам 

термоядерных  установок.  \'1еждународиой  конференции  в  Массачусетсе,  IX 

Всесоюзном  семинаре  по  проблемам  ядерно}нергетических  установок,  в 

препринте  МИФИ, в трех научных отчетах  МИФИ. 

Структура 1»объем диссертации:  . 

Диссертация состоит  из введения, четырех  глав, общих  выводов и списка 

литературы  ( 64 наименования), содержит  147 страниц, в том числе  14 таблиц и 

30 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

В  диссертации  проведен  обзор  реперных  экспериментов  с  источником 

DT  нейтронов  на  моделях  сплошных  защитных  композиций  и  имеющих  в 

своем  составе  пустоты  и  неоднородности.  Сделан  вывод  о  необходимости 

тестирования  расчетных  программ,  использующих  различные  библиотеки 

ядерных  данных,  на  результатах  взаимосвязанного  комплекса  реперных 

зкспернменгов. Показало, что основным направлением  при создании  комплекса 

реперных  экспериментов  на  моделях  зашит  ТЯР,  имеющих  в  своем  составе 

пустоты  и  неоднородности,  следует  считать  ориентацию  на  измерение 

пространственных  распределена  функционалов  нейтронных  и  гаммаполей. 

Анализ  реперных  интегральных  экспериментов  на  моделях  зашиты  ТЯР 

показал,  что  для  получения  распределений  спектральных  характеристик 

нейзронных  и  га.м.чаполей  в  неоднороднььх  системах  с  высоким 

пространственным  разрешение.м  и  погрешностями,  удовлетворяющими 



условиям  верификации  расчетных  программ,  необходима  разработка  новых  и 

адаптация  сушествуюших  в настоящее  время методик  измерения  функционалов 

ненфонных  и  гаммаполей.  Постановка  экспериментов  усложняется  тем,  что 

представляемые  результаты должны быть абсолютны, нормированы  на нейтрон 

источника и содержать информацию, обеспечивающую их воспроизводимость и 

однозначную  интерпретацию,  а  также  иметь  подробный  анализ  источников 

погрешностей измерений. 

Для измерений абсолютных, нормированных  скоростей ядерных  реакций 

в области  энергий  (lslS)  МэВ на моделях  зашит сошелями был выбран  метод 

активации  пороговых детекторов,  позволяющий  получать результат с  помощью 

детекторов,  имеющих  малые  размеры  и  практически  не  возмущающих 

нейтронное  поле.  В  ходе  вьшолнения  работы  была  разработана  методика 

измерения  нейтронных  функционалов  с  разрешением  (24)  мм  в  нейтронных 

полях,  имеющих  большие  фадиенты.  В  экспериментах  измерялись  скорости 

пороговых  реакций  l"ln(n,n'),  '^Feln.p),  "Cu(n,2n),  перекрывающие  no  своей 

чувствительности практически весь указанный энергетический  диапазон. 

Абсолютный  выход  нейтронов  из нейтронного  генератора  измерялся  на 

основе  анализа  амплитудных  .распределений  альфачастиц,  сопутствующих 

нейтронам в реакшш T(d^i)^He. При измерении временной  зависимости  выхода 

нейтронов  использовалась  annapaTjpa,  собранная  в стандарте КАМАК, а  также 

персональный  компьютер. 

Для  измерения  активности  облученных  активационных  детекторов 

использовалась  система  на  базе  амплитудного  анализатора  NOKIA  LP4900, 

обеспечивающего  одновременный  набор  восьми  гаммаслектров.  Эта 

аппаратура  совмеспю  с  системой  измерения  абсолютного  выхода  нейтронов 

позволила получить в проведенных  экспериментах  абсолютные,  нормированные 

скорости  (дерных  реакций.  Была  выполнена  оценка  погрешности  измерений 

абсолютных,  нормированных  скоростей  ядерных' реакций,  которая  с  учетом 

всех  источников  составила  <611)  %,  что  позволяет  использовать 

экспериментальные  скорости ядерных  реакц11й  как реперные  при сравнении  их 

с расчетом. 

Для  измерения  мощности  поглощенной  дозы  гаммаизлучения 

нормированной  на один нейтрон  источника  был  выбран  метод  измерения  дозы 

8 



гаммаизлучения  термолюминесцентными  детекторами  (ТЛД).  ТЛД  имеют 

высок>то  чувствительность  к  гаммаизлучению,  хорошую  воспроизводимость 

показаний,  широкий  линейный  диапазон  измерения,  возможность  принимать 

практически  любые  размеры  и  форму.  Последнее  обстоятельство  особенно 

важно  при  экспериментах  на  моделях  шелевых  защит,  где  имеются  большие 

градиенты  полей  и  существуют  ограничительные  требования  к  размерам 

используемых детекторов.  . 

В  экспериментах  исследовались  модели  стальной  зашиты,  основным 

элементом  которой  являлось  железо,  поэтому  поглощенную  дозу  определяли  в 

мазериале  защиты  с  эффективным  атомным  номером  2,фф =26. Дпя  этой  цели 

использовался  принцип,  согласно  которому  доза  от  гаммаизлучения  в 

материале  зашиты может быть определена  интерполяцией  значений  доз  ТЛД с 

меньшим  и  большим  эффективными  атомными  номерами  на  значение 

эффективного атомного номера  железа: 

^ ' ' fe  =  ^rcaSOi  ••" ^?  ^^^^—7—"—^~^^зф.Ре    2зф.Са504)  (О 
i.aiU4  2эф.5т50*~2эф.Са50* 

где  D^^o»  и  D,srso4  — мощность  поглошенной  дозы  гаммаизлучения  в  ТЛД 

соответственно  CaS04  и  SrS04;  Z>),pe,  2,фса504>  Z»t)SrS04  ~  эффективные 

атомные номера соответственно железа, CaS04 и SrS04. 

Метод  позволил  определить  поглощенную дозу  в материале  защ1ггы без 

привлечения  расчетных  спектров  гаммаизлучения.  Для  измерений 

использовались  ТЛД CaS04(Mn)  и SrS04(Tb)*, имеющие  эффективные  атомные 

номера соответственно 15,2 и 30. 

Калибровка  ТЛД  проводилась  на  образцовом  источнике  " 'Cs  (энергия 

испускаемых  гаммаквантов  661  кэВ) в точке, где  мощность  поглощенной  дозы 

гаммаизлучения  в  воздухе  была  равна  (0.133+0.009)  мрад/с  (источник 

аттестован специалистами  ВНИИФТРИ пос. Менделееве). 

При  проведении  экспериментов  на  моделях  защиты,  облучаемых 

источником  нейтронов  с  энергией  14  МэВ,  ТЛД  регистрировали  не  только 

гаммаизлучение,  но  и  нейтронное.  При  этом  нейтронная  доза  вносила 

 ТЛД синтезированы в МГУ на кафедре ралиаиионной хкчии К|фюхюшм О.В. 
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ош)Т11мым  вклад  (до  40  %}  в  экспериментально  измеряемую  детектором 

суммарн)ю  дозу.  Это  обстоятельство  необходимо  учитывать  при  определении 

поглошенной дозы  гаммаизлучения. 

Поглошенная доза  гаммаизлучения  в ТЛД определялась как: 

Dy  = Dr  D„  (2) 

где  Di    экспериментально  измеренная  суммарная  поглошенная  доза,  Оц  

нейтронная доза в TJЩ. 

В  ходе  разработки  методики  измерения  мощности  поглошенной  дозы 

гаммаизлучения  были предложены различные  методы определения  нейтронной 

дозы в ТДД без привлечения расчетиоГ? информашш о спектре нейтронов. 

Исследования  проведены для области энергий нейтронов выше 0,5 МэВ в 

модели  сплошной  железной  зашиты  (вдоль  ее  центральной  оси,  проходящей 

через источник нейтронов) для различных расстояний от передней  поверхности 

(рис.1).  Для  исследований  был  выбран  детектор  CaSO^,  функция  нейтронного 

отклика  которого  в'диапазоне  энергии  нейтронов  от  тепловой  до  14  МэВ 

известна.  Рассматривалась  возможность  ислользованмя  в  методах  следующих 

реакций:  "^ln{n,'i'),  "Zn(n,p),  204Pb(n,n'),  27AI(n,p),  ^Fe(n,p),  "Cu(n,2n), 

которые, как правило, измеряются в реперных интегральных  экспериментах. 

На  основе  анализа  проведенньпс  вычислений  предложены  методы 

определения нейтронной дозы в ТДД: 

а) Метод с  нспользованием  восстановленных  спектров нейтронов  по  скоростям 

реакш1Й. 

Для  вычисления  нейтронной  дозы  в  ТЛД  использовались  спектры 

нейтронов,  восстановленные  по  скоростям  пороговьпс  реакций  в  области 

энергий  нейтронов от 0.8 до  14.75 МэВ. Спектры  нейтронов  восстанавливались 

с  помощью  программы  основанной  на  алгоритме  метода  минимизации 

направленного расхождения. Нейтронная доза в ТДД определялась по формуле: 

Dn=  iG[E„mE„)dE„  (3) 

О 

где  Ф(Еп)   энергетическое  распределение  плотности  потока  нейтронов, 

нормированное  на  один  нейтрон  источника,  0(Е„)    функция  нейтронного 

отклика ТЛД  Ея  энергия нейтронов. 



б) Мсюлс  использованием  »ффск11!В11ых параметров  пороювых  реакций. 

Были  определены  эффективные  параметры  вышеуказанных  пороювых 

реакций с учетом формулы: 

R=  jaiE„]dEn^(Уэф  l<^E„)dEi,  (4) 
о  Ечф 

где  R. с(Еп)  скорость  и сечение  пороговой  ядерной реакции, о ^  и  Е^ 

 эффективный порог и эффективная энергия ядерной реакции. 

Функция  нейтронного  отклика  ТЛЛ  G{E„)  на исследуемом  интервале 

энергии  нейтронов  разбивалась  на  энергетические  промежутки, 

соответствующие  эффективным  параметрам  используемых  пороговых 

детекторов, и пре.чставлялась как: 

GUJ'„)  = С{Е  „/,1, „/,.•)+.••+С(Я;,ф,,ф,|)+...+С(Я  ,0„,„,.т)  (5) 

где  E«f,    значения  эффективных  энергетических  порогов  используемых 

реакций. 

Подставив  выражения  (4)  и (5)  в формулу  (3) окончательное  вьфажение 

для  определения  нейтронной  дозы  в  ТЛД  можно  представить  следчтошим 

образом: 

Rr>  _  R2  Ri  _  Ri*\ 

Dn  = z  ]G{En)dEn++—  I С{Е n)d Е п+• • 
СэфзСэф1  E.,j,|  Сэф„|  Ьэф,  Еэф, 

...  < ^ ' 

с ист  ^^эфк  Езф^ 

где к  число детекторов используемых  в эксперименте. 

в)  Метод  моделирования  фуцкшш  нейтронного  отклика  ТЛД  сечениями 

ядерньте пороговых  реакций. 

Функция  нейтронного  отклика  ТЛД    G(En)  пропорциональна  сечениям 

ядерных  реакций,  идущим  на  элементах  детектора.  Был  разработан  метод, 

согласно  которому  не11тронная  доза  в ТЛД  определялась  путем  моделзфования 

функции  нейтронного отклика ТЛД сечениями  ядерных  реакций, измеряемых  в 

экспериментах.  Вследствие  возрастающего  характера  зависимости  функции 

Hi 



нейтронного  отклика  ТЛД  от  энергии  нейтронов  ее  удобно  моделировать 

сечениями пороговых рсакиий. 

Функция нейтронного отклика ТЛД представлялась в виде: 

С(Е„)=  1Л,о,(Јл)  О) 

где А|  постоянные размерные коэффициенты, значения которых  вычислялись 

методом  наименьших  квадратов,  а,(Е„)    табличные  значения  .сечений 

пороговых ядерных реакций. 

На  рис.  2  приведен  характерный  пример  моделирования  функции 

нейтронного  отклика  ТЛД сечениями  пороговых  реакций  "^In(n,n'),  ^Fe(n,p), 

''•'Cu(n,2n) активационных детекторов. 

После  подстановки  формулы  (6)  в  (2)  было  получено  выражение  для 

нейтронной дозы в детекторе : 

•  .  0  1=1  •  Ј| 

В  Ј  л  (*> 
iucm  *ucm.  П 

+ A2  fo2(Ј)<t>(Ј)dЈ+...+  An  fcrn(Ј)<t>(Ј)dЈ=  ZA.R,
Ej  E„  <=1 

где n  количество реакций, используемых для моделирования. 

Каждый из предложенных  методов позволяет определять  нейтронную дозу 

в ТЛД с погрешностью (1050),%. 

Были  проведены  расчеты  погрешности  определения  поглощенной  дозы 

гаммаизлучения в модели сплошной железной зашиты  AD,p„ в зависимости от 

погрешности  определения  нейтронной  дозы  в  ТЛД    AD„.  Результаты  этих 

расчетов  представлены  на рисунке 3.  Из  проведенного  анализа расчетов  были 

сделаны следующие выводы о требованиях к точности определения нейтронной 

дозы в ТЛД: 

•для малых расстояний от передней  поверхности сборки, где вклад нейтронной 

дозы  в  суммарную  дозу  ТЛД  достаточно  большой  ~(20+40)%,  погрешность 

определения  нейтронной  дозы  в  детекторе  должна  быть  ^ 5 % ,  чтобы 

погрешность  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в  модели  железной  зашиты 

составляла ~15%; 
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яля  больших  расстояний  от  перелней  поверхности  модели  вклад  нсйтронЕЮЙ 

дозы  в суммарную  лозу  ТЛД  уменьшается  до  ~|!0+20)%.  и  в  этом  случае  для 

того,  чтобы  пофешность  определения  поглошенной  дозы  гаммаизлучения  в 

модели железной  зашиты  практически  не зависела от  погрешности  определения 

нейтронной лозы в ТЛД. последнюю достаточно  вычислять с точностью <50%. 

Выла BbmoJHiena оценка  iioi рсшностн  измерений мощности  поглошинюй 

дозы  в  матерна1е  защиты,  которая  с  учетом  всех  источников  составила  (12

15)%, что позволяе'т использовать экспериментальные данные  как реперные  при 

сравнеюн) их с расчетом. 

В работе показано, что основной  вклад в пофешность  поглощенной  дозы 

гаммаизлучения  в модели  железной  заин1ты  вносили  в основном  пофешность 

аЗсолютной  калибровки  ТЛД  иа  образцовом  источнике  гаммаизлучения  '"Cs 

(~10%)  и  статистическая  ошибка  измерения  световыхода  ТЛД  (<10%).  На 

основании  проведенного  анализа  источников  погрешности  измерений  были 

рассмотрены  возможности  уменьшения  погрешности  мощности  поглои1енной 

дозы  гаммаизлучения. 

Предложен  экспрессметод  определения  поглощенной  дозы  гамма

излучения  в  материале  защиты.  Метод  позволяет  оценивать  с  небольшим 

увеличением  погрешности  мощность  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в 

защите  только  измерением  с  одним  ТЛД  STSO^  путем  введения  поправочного 

коэффициента.  Такой  подход  позволяет  исключить  из  эксперимента 

интерполяционную  процедуру,  что  более  чем  в  два  раза  уменьшает  время 

получения  экспериментальных  результатов. 

Представлены  реперные  интефальные  эксперименты  на  разных 

композициях  моделей  железной  и  железоводной  зашиты  ТЯР  (рис.  4).  В 

экспериментах  измерены  распределения  мощности  поглошенной  дозы  гаммзг 

излучения  и  абсолютных,  нор.мированных  скоростей  ядерных  реакций 

"'ln(n,n'),  ''Ре(п,р),  "Cu(n,2n)  в  аксиально.ч  направлении  модели  сплошной 

за1Ш1ты  и  на  задней  поверхности  всех  остальньт  моделей.  Для  примера  на 

рисунке  5  представлены  распределения,  полученные  на  модели  железной 

зашиты с прямой центральной щелью 20 мм. 

Результаты  экспериментов  апробировались  при  верификации  расчетных 

профам,м  BLANK, разработанной  в Российском научном центре  "Курчатовский 
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институт",  MCNP4a  и  GERA.  разработанной  в  МИФИ.  В  результате 

проведения  верификационных  исследований  было  получено  совпадение 

расчетных  и  экспериментальных  скоростей  ядерных  реакций  в  пределах  (10

20)%,  а  совпадение  расчетных  и  экспериментальных  величин  мощности 

поглошеиной дозы  гаммаизлучення  в пределах  20 %.  Результаты  верификации 

подтверждают  пригодность  профамм  BLANK,  MCNP  и  GERA  для  расчетов 

функционалов  нейтронньге  и  гаммаполей  в  моделях  зашиты  ТЯР  с  полыми 

щелями. 

Основные результаты работы. 

1.  Сконструированы  и  изготовлены  модели  железной  и  железоводной  защит 

толщиной  400  мм,  позволяющие  варьировать  параметры  щелевых  зазоров  в 

передней  и задней половине моделей  защит, а также смешение  между зазорами. 

Это дает  возможность  моделирования  процессов  переноса  нейтронов  и  гамма

квантов,  характерньпс  аля  конкретных  типичных  конфигураций  защиты,  и 

проведения сравнительного анализа эффекта щелевых зазоров. 

2.  Разработана  методика  измерения  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в 

модели защиты ТЯР с помощью ТЛД без привлечения  расчетной  информации о 

спектрах  нейтронов  и  гаммаквантов,  которая  дает  возможности  определять 

поглощенную  дозу  гаммаизлучения  с  пространственным  разрешением  {'^З) 

мм,  что  особенно  важно  при исследовании  радиационного  воздействия  вблизи 

конструкционных  зазоров, щелей и неоднородностей различных типов. 

3. Разработаны различные  способы определения  нейтронной  дозы  в суммарной 

поглощенной  дозе  ТЛД,  что  необходимо  при  корректном  определении 

поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в  смешанных  гамманейтронных  полях, 

формирующихся  при  экспериментах  с  источником  нейтронов  с  энергией  14 

МэВ. Показано, что нейтронная  доза  в ТЛД определяется  с точностью (1050)% 

следующими  методами: 

  при помощи  спектров  нейтронов  восстановленных  по  измеренным  скоростям 

реакиий; 

 с помощью эффективных  параметров ядерных  пороговых реакций; 



  путем  моделирования  функции  нейтронного отклика  ТЛД сечениями  ядерных 

реакш1й. 

На  основе  разработанной  методики  проведен  анализ  н  получены 

рекомендации  по использованию  различных  способов определения  нейтронной 

дозы  в  ТЛД  при  измерении  поглои1енной  дозы  гаммаизлучения  в  моделях 

зашиты ТЯР. Анализ  показал, что предложенные  методы позволяют  определять 

нейтронную дозу в ТДД с точностью  <  (15550)% и при  этом  поглощенная  доза 

гаммаизлучения  в моделях зашиты определяется  с точностью ~15  %. 

4.  Разработана  методика  измерения  абсолютных,  нормированных  скоростей 

пороговых  ядерных  реакций  в  моделях  железных  и  железовод»юй  щелевых 

зашит,  которая  1юзволяет  экспериментально  определять  распределения 

нейтронных  функционалов  в  низкоинтенсивньгх  радиационных  полях  с 

пространственным разрешением ~(24) мм и погрешностями ~(6\  I) %. 

5.  Получены  результаты  измерения  пространственных  распределений 

абсолютных, нормированных скоростей ядерных  пороговьпс реакщ1й  "' ln(n,n') , 

^Fe(n,p),  ^'Cu(n,2n)  и мощности поглощенной дозы гаммаизлучения для всех 

исследуемьга  композиций  моделей  защиты,  которые  использовались  для 

верификации трех расчетных  программ. 

6.  Проведено  сравнение  результатов  интефальных  экспериментов  по 

измерению  скоростей  реакций  пороговьпс  детекторов  " ' ln(n,n') ,  *Fe(n,p), 

^3Cu(n,2n)  и  мощности  поглощенной  дозы  гаммаизлучения  в  различных 

композициях  защиты  с  расчетами,  выполненными  по  профаммам  BLANK  и 

MCNP.  В  результате  верификационных  исследований  получено  согласие 

расчетных и экспериментальньге  значений в пределах  20 %. 

7.  В  результате  проведенных  расчетных  исследований  для  модели  сплошной 

железной  зашиты  показано  существование  единых  в  рассматриваемой  модели 

эффективных  параметров  пороговых  реакций  активаш<онных  детекторов 

"51п(пл'),  ^Zn(n,p),  =o^Pb(n,n').  27Al(n,p),  ^Pe(n,p),  63Cu(n,2n).  Полученные 

эффективные  параметры  ядерных  реакций  могут  использоваться  для 

определения  интефальных  потоков  нейтронов  и  при  определении  нейтронной 

дозы в ТДД. 
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