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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы 
В последнее десятилетие  в связи  с интенсивными  исследованиями 

и  практическими  разработками  в  областях  радиационной  терапии, 
элсктроядерной  энергетики,  трансмутации  долгоживущпх  изотопов 
значительно  повысились  требования  к  точности  прогнозирования 
полей  ионизирующих  излучений  в  неоднородных  и  несимметрич
ных  пространственных  средах  исследовательских  и  промышленных 
ядернофизических  установок 

Негомогенность  и нерегулярность  структуры  подавляющего  боль
шинства  исследуемых  систем,  произвольная  форма  энергетического 
спектра,  многокомпонентность  вторичного  излучения  и  рост  анизо
тропии  рассеяния  с увеличением  энергии  существенно  ограничивают 
экстраполяцию  традиционных  в физике  низких  энергий  методов  рас
чета  (групповой  подход  в  представлении  энергетической  и  угловой 
зависимостей  сечений  и детерминистский  подход к  решению  кинети
ческого  уравнения  переноса)  в  область  промежуточных  и  высоких 
энергий 

Традиционным  подходом к  моделированию  взаимодействий  адро
нов  в  области  промежуточных  и  высоких  энергий  является  метод, 
основанный  на  непосредственном  использовании  статистических  ре



ализаций  теоретических  моделей  /і(7)Авзаимодействий  (эксклюзив
ных  адронных  генераторов)  в  программах  моделирования  переноса 
излучения.  Основными  недостатками  данного  подхода,  существенно 
ограничивающими  точность  прогнозирования,  являются 

•  наличие  значительного  количества  свободных  параметров  мо
делей, 

•  невозможность  использования  накопленной  ранее  экспери
ментальной  информации  о  выходных  параметрах  реакций, 
представленной  в  мировых  фактографических  базах  данных 
(EXFOR  [1], PPDS  [2]), 

•  невозможность  одинаково  корректного  описания  всех  характе
ристик  ядерной  реакции  в  рамках  одной  модели, 

•  использование  модели  (иногда  набора  альтернативных  моде
лей)  только  в  адекватном  энергетическом  диапазоне,  что  при
водит  к  необходимости  включения  в  состав  программных  ком
плексов  нескольких  адронных  генераторов, 

•  сложность  и  громоздкость  программ  генерации 

Наиболее  универсальным  методом  решения  задач  данного  клас
са  является  полномасштабное  неаналоговое  статистическое  модели
рование  процесса  переноса  излучения  в  реалистичных  геометриях 
с  использованием  а  качестве  константной  базы  файлов  оцененных 
ядерных данных,  представленных  в формате  ENDF6,  без их  предва
рительной  переработки  в групповые  системы  констант  или  специали
зированные  форматы,  что  полностью  устраняет  неоцениваемые  си
стематические  ошибки  группового  усреднения  и  усечения  информа
ции  Дополнительным  аргументом  в  пользу  прямого  использования 
формата  ENDF  может  служить  наличие  его  постоянной  поддержки 
и  ограниченного  количества  стандартизованных  форм  представле
ния  данных,  что  позволяет  практически  без  изменения  исходных 
текстов  сервисных  процедур  производить  смену  версии  библиотеки 
или  вообще  переход  на  иную  Следует  отметить,  что  изначально 
файлы  оцененных  данных  в  формате  ENDF  разрабатывались  для 
диапазона  низких  энергий  (как  правило,  менее  20  МэВ)  В  насто
ящее  время  наблюдается  мировая  тенденция  к  повышению  верх
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ней  границы  энергетического  диапазона  файлов  оцененных  ядерных 
данных  В  настоящее  время  разработаны  высокоэнергетичные  би
блиотеки  LA150  (США)  с  верхней  границей  150  МэВ  и  JENDLHE 
(Япония)  с верхней  границей  3000 МэВ  Помимо  библиотек,  содержа
щих  информацию  о нуклонинициированных  реакциях,  разработаны 
файлы  данных  для  фотоядерных  взаимодействий,  а  также  файлы 
данных  в  формате  ENDF  для  моделирования  переноса  7~квантов 
(включая  процессы  атомной  релаксации)  и электронов  (позитронов) 
EPDL,  EADL,  EEDL 

Длительное  время  развитие  метода  прямого  использования  ин
формации,  содержащейся  в  файлах  оцененных  данных,  в  програм
мах  статистического  моделирования  сдерживалось  ее  большим  объ
емом  и  ограниченными  ресурсами  ЭВМ,  т е  факторами,  исключав
шими  данный  подход  из  практики  проведения  рутинных  расчетов 
Наблюдавшийся  за  последнее  десятилетие  заметный  рост  произво
дительности  вычислительных  средств  позволил  рассматривать  за
дачу  создания  расчетного  комплекса,  ориентированного  на  прямое 
использование  в  качестве  константной  базы  для  статистического  мо
делирования  транспорта  нуклонов  низких  и промежуточных  энергий 
библиотек  оцененных  ядерных  данных  в  формате  ENDF  как  вполне 
достижимую 

В диапазоне  энергий,  превышающих  верхнюю  границу  существу
ющих  оценок,  представляется  оптимальным  использование  3  альтер
нативных  методов  описания  /і(7)^4взаимодействий  инклюзивный, 
квазиэксклюзивный  и  эксклюзивный,  первые  два  из  которых  мо
гут  основываться  на  системе  оцененного  константного  обеспечения, 
представленного  в  параметризационной  форме  Для  описания  взаи
модействий  на  основе  эксклюзивного  подхода  может  быть  исполь
зован  набор  статистических  реализаций  альтернативных  теоретиче
ских  моделей  /і(7)Авзаимодействий 

Цель  диссертационной  работы 
1  Создание  и  полномасштабная  верификация  комплекса  расчет

ных  программ  RTS&T  [3,4,5,6,7,8],  предназначенного  для  ста
тистического  моделирования  переноса  многокомпонентного  из
лучения  в  гетерогенных  пространственнонеоднородных  средах 
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в  широком  диапазоне  энергии  на  основе  использования  пол
ного  объема  оцененного  (или  рекомендованного)  константного 
обеспечения,  содержащегося  в  мировых  базах  ядерных  данных 
и  адекватных  современному  пониманию  моделей  ядерных  и 
электромагнитных  взаимодействий 

2  Разработка  методики  статистического  моделирования  перено
са  нуклонов  в  гетерогенных  средах  произвольно  сложной  3D
геометрии  на  основе  прямого  использования  файлов  оцененных 
ядерных  данных  в  формате  ENDF  (ENDF/BVII  О,  ENDF/B
VI,  LA150,  ENDF/VIHE,  JENDL  3 3, FENDL  2 О, BROND  2 2) 
в  диапазоне  энергий  Е  <  20(150,3000)  МэВ 

3  Разработка  методики  расчета  переноса  фотонов  и  электронов 
на  основе  библиотек  оцененных  данных  EPDL,  EADL,  EEDL  и 
рекомендованных  файлов  данных  ICRU  и Национального  бюро 
стандартов  США 

4  Разработка  модификации  каскадноэкситонной  модели  /1(7)A

взаимодействий  с учетом  времени  формирования  и вклада  про
межуточных  резонансных  состояний  в  прямой  стадии  реакции 
и  рекомендованных  компиляций  параметров  ядерных  моделей 
библиотеки  RIPL  [9]    в  послекаскадной  стадии  процесса 

5  Создание  системы  константного  обеспечения  моделирования 
ядерных  взаимодействий  нуклонов,  мезонов  и  фотонов  проме
жуточных  энергий  в  расчетах  методом  МонтеКарло  на  осно
ве  информации  базы  экспериментальных  данных  EXFOR,  оце
нок  Центра  фотоядерных  данных  НИИЯФ  МГУ  и  расчетно
теоретических  исследований  в  диапазоне  энергий  первичных 
частиц  1  МэВ20  ТэВ 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы  за
ключается  в  создании  комплекса  вычислительных  программ,  имею
щего  широкую  область  применения  в  качестве  расчетного  средства 
реперного  класса  точности  в  задачах  верификации  негрупповых  си
стем  ядерных  констант,  расчета  критических  ядерных  систем,  ради
ационной  защиты  ядернофизических  установок,  дозиметрического 
планирования  сеансов  радиационной  терапии,  активационного  ана
лиза,  поддержки  экспериментальных  исследований  (моделирования 
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эффективности  детекторов  элементарных  частиц,  расчета  фоновых 
условий  эксперимента  и  т д ) ,  метрологии  ионизирующих  излучений, 
физики  космических  лучей,  радиационной дефектоскопии,  радиогра
фии,  микродозиметрии 

Н а  защиту  выносятся 

•  Комплекс  программ  для  статистического  моделирования  пере
носа  многокомпонентного  излучения  в  гетерогенных  простран
ственных  геометриях  в  диапазонах  низких,  промежуточных  и 
высоких  энергий 

•  Результаты  систематических  верификационных  расчетов  функ
ционалов  полей излучений,  произведенных  в рамках  комплекса, 
в  сравнении  с  экспериментальными  и  расчетными  данными 

•  Модификация  экситонной  модели  /і(7)^4взаимодействий  с уче
том  рекомендованных  МАГАТЭ  компиляций  параметров  моде
ли 

•  Аппроксимация  дифференциальных  сечений  образования  адро
нов  в  неупругих  /і(7)Лвзаимодействиях  в  диапазонах  проме
жуточных  и  высоких  энергий 

•  Система  константного  обеспечения  моделирования  ядерных 
взаимодействий  нуклонов,  мезонов  и  фотонов  в  расчетах  мето
дом  МонтеКарло  в  области  промежуточных  и  высоких  энер
гий 

•  Инклюзивный  генератор  неупругих  /і(7)і4взаимодействий  в 
диапазоне  промежуточных  и  высоких  энергий 

Апробация  работы  и  публикации 
Основные  результаты,  изложенные  в  диссертационной  рабо

те,  докладывались  и  обсуждались  на  ХѴ ,ХѴ І,ХѴ П  (Протвино, 
1996,1998,2000)  Всероссийских  совещаниях  по  ускорителям  заря
женных  частиц,  XVII  Международной  конференции  по  ускорите
лям  высоких  энергий  (Дубна,  1998),  III  и  IV  Международных  кон
ференциях  по  моделированию  радиационной  обстановки  на  уско
рителях  заряженных  частиц,  на  Международной  конференции  по 
ускорителям  заряженных  частиц,  Международной  конференции  по 
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проблемам  защиты  ускорителей,  мишеней  и  оборудования,  Меж
дународных  конференциях  по  ускорителям  заряженных  частиц 
(РАС'97,98,99,2000,2001),  Российской  конференции  по  ускорителям 
заряженных  частиц  RUPAC2004,  на  ежегодном  семинаре  "Алго
ритмы  и  программы  для  нейтроннофизических  расчетов  ядерных 
реакторов"(НЕЙТРОНИКА98,99,2000,2001),  Международной  кон
ференции  "Методы  МонтеКарло  в  радиационной  физике"(МС2000, 
Лиссабон,  2000), 56й  Международной  конф  по ядерной  спектроско
пии  (Саров,  2006),  отмечались  в  их  итоговых  документах  и  опубли
кованы  в  трудах,  а  также  изданы  в  виде  журнальных  публикаций 
("Изв  РАН  Сер  Физическая",  "Nucl  Instr  and  Methods",  "Вопросы 
атомной  науки  и  техники  Сер  Ядерные  константы"),  препринтов 
МАГАТЭ  и свидетельств об официальной  регистрации  программ  для 
ЭВМ 

Апробация  диссертации  прошла  в  ГНЦ  ИФВЭ  24  января  2007  г 

Структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и заключения  Объ

ем  диссертации  составляет  150  страниц,  в  том  числе  87  рисунков  и 
27  таблиц,  библиография  включает  в  себя  215  наименований 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации 
и  сформулирована  цель  работы,  заключающаяся  в  создании 
программноконстантного  комплекса  для  прецизионного  статистиче
ского  моделирования  переноса  многокомпонентного  излучения  в  ге
терогенных  ЗБгеометриях  на  основе  оцененного  константного  обес
печения  Изложены  новизна  результатов  и  практическая  ценность 
работы  Перечислены  положения,  выносимые  на  защиту  Кратко 
представлено  содержание  диссертации  по  главам 

В  Главе  1  представлен  краткий  обзор  современных  методов  рас
чета  переноса  ионизирующих  излучений  в  средах  Показано,  что 
только  неаналоговые  методы  статистического  моделирования  могут 
претендовать  на  корректное  описание  характеристик  переноса  в  ши
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роком  диапазоне  энергий  в  ЗБгеометриях  Рассматриваются  схемы 
моделирования  траекторий  частиц,  система  представления  геоме
трии,  методы  оценок  функционалов,  архитектура  комплекса  RTS&T 

В Главе  2  рассматривается  метод моделирования  электромагнит
ных  взаимодействий  фотонов  и  заряженных  частиц  Реализован  пе
ренос  частично  поляризованного  фотонного  излучения  (0  <  Р  <  1) 
Моделируются  следующие  типы  дискретных  взаимодействий  фото
эффект  (на  К,  LIJIJU,  М/атомных  оболочках),  когерентное  (рс
леевское)  рассеяние,  некогерентное  (комптоновское)  рассеяние,  ро
ждение  е~е+  и  /іГ/і+пар,  процессы  атомной  релаксации  В  каче
стве константной  базы  фотонного транспорта  используется  библиоте
ка  оцененных  фотонных  данных  EPDL,  содержащая  значения  пол
ных  сечений  процессов,  формфакторы  когерентного  и  некогерент
ного  рассеяния  фотонов  в  диапазоне  10  эВ100  ГэВ  В  диапазоне 
энергий  свыше  100  ГэВ  используются  аналитические  формы  пред
ставления  Процессы  атомной  релаксации  описываются  на  основе 
оцененных  данных  библиотеки  EADL 

Таблица 1  Характеристика  описания  дискретных  взаимодействии  фото
нов 

Тип  процесса 

Рождение  е+е~пар 

Некогерентное  (комптоновское) 
рассеяние 

Когерентное  (релеевское) 
рассеяние 

Фотоатомный  эффект  на 
К> LJJJJII,  М/оболочках 

Процессы  атомной  релаксации 
эмиссия  рентгеновских  квантов, 

электронная  эмиссия 

Особенности  описания  процесса 

Учет  эффекта  LPM 

Учет  энергии  связи  электронов, 
доплеровского  уширения 
атомных уровней,  степени 

поляризации  фотонного  излучения 
Учет  степени  поляризации 

фотонного  излучения 
Учет  степени  поляризации 

фотонного  излучения 
Рассматриваются  как 

неполяризованные 

Для  моделирования  ионизационных  процессов,  инициированных 
заряженными  частицами,  используются  две  альтернативные  моде
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ли  модель  непрерывных  ограниченных  потерь  с  рождением  5

электронов  и  модель  непрерывных  ионизационных  потерь  с  модели
рованием  флуктуации  из  полных  распределений  ЛандауВавилова, 
БлункаЛейзеганга  и БлункаВестфаля  (рис.  1)  Расчет  углов  откло
нения  частиц  на  транспортном  шаге  за  счет  многократного  кулонов
ского  рассеяния  производится  в  малоугловом  приближении  Мольер 
или  Рпприближении  ГоудсмитаСаундерсона  При  моделировании 
процессов  дискретного  излучения  фотонов  электронами  (позитрона
ми)  в  процессе  развития  электромагнитного  ливня  энергия  излучен
ного  фотона  выбирается  из  библиотеки  рекомендованных  значений 
дифференциальных  сечений  EEDL  для  энергий  электронов  ниже 
10  ГэВ  и  БетеГайтлера    для  Е  >  10  ГэВ  Угловое  распределение 
излученных  фотонов  выбирается  согласно  упрощенной  форме  два
ждыдифференциального  сечения  процесса  Учет  эффекта  Ландау
ПомеранчукаМигдала  в  области  сверхвысоких  энергий  производит
ся  заменой  сечений  процессов  дискретного  излучения  и  рождения 
пар  в  приближении  БетеГайтлера  на  аналогичные  в  форме  Мигда
ла  Рассматривается  процесс  прямого  рождения  пар  заряженными 
частицами  в  области  высоких  энергий 

Электромагнитные взаимодействия заряженных частиц 

Заряженные  адроны 

(ионы) 

Электроны 

Позитроны 

Мюоны 

Кулоновское  рассеяние 
однократное (П<2  8) 
многократное (П>2  8) 

Рождение  8  электронов 

Полные  о  ограниченные 

ионизационные  и 

радиационные потери 

энергии  на участке 

траектории с учетом 

флуктуации 

Дискретное 

излучение 
нютоноа 

Прямое  рождение 
ее+  р,ц+пар 
в поле  ядра 

1,2чЬотопная 

аннигиляция 

Рис  1  Электромагнитные  взаимодействия заряженных  частиц 
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В  Главе  3  рассматриваются  систематики  интегральных  сече
ний  /г(7)Лвзаимодействий,  включенных  в состав  комплекса  RTS&T 
упругого,  неупругого  каналов  адрон(7)инициированной  ядерной  ре
акции,  а  также  канала  деления  (рис.  2,  3) 
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Рис  2  Параметризации  интегрального  сечения  неупругого  рА    взаимо
действия 
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102  103  104  102  103  104  102  103  104 

Projectile Energy  (MeV) 

Рис  3  Параметризация  интегрального  сечения  (р, /)реакции 

В  Главе  4  рассматриваются  основные  модели  ядерных  взаимо
действий  адронов  (фотонов)  комплекса  программ  RTS&T  В  разра
ботанном комплексе моделирование  неупругих  /і(7)Авзаимодействий 
осуществляется  на  основе  набора  адекватных  энергетическому  диа
пазону  статистических  реализаций  (адронных  генераторов)  моделей 
ядерных  взаимодействий  адронов  (рис.  4),  базирующихся  как  на 
микроскопическом,  так  и  на  макроскопическом  подходах 

Теоретические  (микроскопические)  модели  TDM  (Theorydriven 

models)  В  текущей  версии  комплекса  RTS&T2005  используется 
трехстадийная  микроскопическая  модель  /і ̂ инициированных  ре
акций,  включающая  прямую  стадию  реакции,  стадии  предравновес
ной  эмиссии  и  равновесного  распада  возбужденной  ядерной  систе
мы  в  виде  конкуренции  процессов  испарения  и  бинарного  деления 
Для  моделирования  прямой  стадии  ядерной  реакции  в  области  про

межуточных  энергий  используется  вариант  модели  внутриядерного 

каскада  (МВК),  учитывающий  влияние  принципа  запрета  Паули,  по
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глощение  низкоэнергетичных  частиц  в  ядре,  рождение  резопаисов, 
эффект  лидирующей  частицы  и  связанный  с  ней  'trawlmg'эффект, 
состоящий  в  уменьшении  числа  дискретнораспределенных  центров 
рассеяния  (внутриядерных  нуклонов)  в процессе развития  каскадной 
лавины  изза  их  выбивания  каскадными  частицами 

Lowenergy region  Intermediateenergy region  Highenergy region 

Lowenergy  ENDF 
data   driven 
model 

Shtmfitkl 

WMoV/A 
I 

Inclusive  parametnzabondnven  model 

PvequilibrLm* 
cquilibrum 
(ferm Ыѵ акир)* 
bnay  tission* 
f vgmei Livon 

INC  \ 

ISOBAFCT 

Theorydnven models. 

OPMJET 

мм 

FRITICF 

VEVUS 

Highenergy  ENDF 
data   dnven 
model 

Mian fidci'+ 
2hnch collision 

Resonances  excitalmn 

IGeVIA 
I 

Sinus  exciUtion 

100 OeV/A 
_ _ J 

Incident energy 

Рис  4  Энергетические  диапазоны  применимости  моделей  рождения  ча
стиц, включенных в состав RTS&T 

В  области  энергий  свыше  510  ГэВ  используются  современные 
статистические  реализации  базисных  моделей,  отражающие  разви
тие  внутриядерного  каскада  с учетом  кварковой  структуры  адронов, 
описываемой  в  рамках  КХД 

•  модифицированная  (дополненная  учетом  вторичных  перерассе
яний  медленных  (у ж 0)  партонов  на  внутриядерных  нуклонах 
путем  введения  усиленных  диаграмм  многопомеронного  обме
на)  модель  ГрибоваРедже, 

•  наиболее  близко  примыкающие  к  ней  дуальнопартонная 
(DPMJET,  PHOJET,  DTUNUC, VENUS)  и кваркглюонная  мо
дели  КайдаловаАмелина, 
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•  классические  струнные  модели  FRITIOF,  JINRмодификация 
модели  FRITIOF,  ATTILA,  String  Parton  Model, 

•  модели,  основанные  на  экстраполяции  в  область  малых  пере
данных  импульсов  представлений  пертурбативной  квантовой 
хромодинамики  ISAJET,  PYTHIA,  HERWIG,  HIJING,  Parton 
Cascade  Model,  VNI, 

•  молекулярнодинамические  модели,  дополненные  описанием 
высокоэнергетичных  взаимодействий  на  языке  адронных  струн 
(QMD,  RQMD,  UrQMD,  JAM) 

Предравновесная  стадия  реакции  описывается  в  рамках  модифи
кации  экситонной  модели  с  использованием  рекомендованных  МА
ГАТЭ  параметров  модели,  включенных  в  состав  библиотек  RIPL  ІДІ 

[9] 
Макроскопическая  инклюзивная  модель  PDM  (Parametnzation

Dnven  Model) 
Классификация  процессов  инклюзивного  генератора  PDM  Все 

процессы,  происходящие  при  взаимодействии  адронов  промежуточ
ных  и  высоких  энергий  с  ядрами,  удобно  подразделить  на  10 основ
ных  фракций  В  каналы  прямой  стадии  включены  процессы,  проте
кающие  во времена,  сопоставимые  с характерным  ядерным  временем 
го «  Ю2 3  с 

1  h + А—> h+  A  (el)  когерентное ядерное рассеяние, 
2  h + А —> h + A*  (qel)  некогерентное ядерное рассеяние, 
3  h + А  »  h* +  A*  (diffr)    некогерентное  дифракционное  рождение 

вторичных адронов на отдельных нуклонах ядра, 
4  h+A  —>  h* +A  (s)  когерентное рождение резонанса или пучка частиц, 
5  h + А —Ґ hadrons  (g)  рождение вторичных частиц в пороговых реак

циях, 
6  h + А —» A* f hadrons  (abs)  беспороговые реакции образования вто

ричных  частиц  (аннигиляция  нуклонов  и антинуклонов, ядерное по
глощение 7г±мезонов, поглощение К  и .К^мезонов нуклонами и др ) 

Группу  процессов  послекаскадной  стадии  реакции  составляют 
предравновесная  эмиссия  вторичных  частиц  (7квантов,  нуклонов  и 
легких  медленных  кластеров    d,  t,  He3,  а),  испарение  частиц  с 
А  <  4  из  среднетяжелых  ядер  либо  мгновенный  развал  Ферми  для 
ядер  с  А  < 12,  бинарное  деление,  медленная  фрагментация 
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Рис  5  Параметризации  дифференциального  сечения  упругого  рА    взаи
модействия 
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Энергетическиугловые  распределения  вторичных  частиц,  ро
жденных  в дискретных  /і(7).Авзаимодействиях,  описываются  в  виде 
суперпозиции  дифференциальных  распределений,  соответствующих 
перечисленным  основным  фракциям  ядерной  реакции 

Для  описания  когерентного  рассеяния  адронов  на  ядрах  в  моде
ли  RTS&T  используется  полуфеноменологический  метод,  основан
ный  на  использовании  параметризаций  экспериментальных  данных 
и  расчетов  по  оптической  модели  (рис.  5) 

Фракция  нуклонов  квазисвободного  рассеяния  включает  частицы, 
образованные  в  результате  однократных  упругих  взаимодействий 
первичного  адрона  с  периферийным  нуклоном  (кластером)  ядра 
или  в  результате  упругой  перезарядки  Модельное  описание  про
цесса  строится  на  основе  систематики  свободных  адроннуклонных 
взаимодействий  с  учетом  энергии  внутриядерного  движения  нукло
нов  и  принципа  запрета  Паули  [10]  В  импульсном  приближении  с 
искаженными  волнами  одно  и  дваждыдифференциальные  сечения 
процесса  описываются  выражениями 

d2cr  „„  / d a \  „ ,  m .  da  ,T  / d a \  „ .  . 

™  ( І ) „  =  f  {Ѣ )hp  +  ^  ( І ) Д п    эффективное  д„ф
ференциальное  сечение  свободного  взаимодействия  адрона  с  вну
триядерными  нуклонами,  Neff    эффективное  число  внутриядер
ных  нуклонов,  участвующих  в  процессе  квазиупругого  рассеяния, 
S(q,  Т)  и  P{q)    коэффициенты  редукции,  q    импульс,  передан
ный  внутриядерному  нуклону  В  общем  случае  Neff  может  быть 
оценено  в  эйкональном  приближении  на  основе  модели  Глаубера
Ситенко  Neff  =  /  d2bTA{b)  exp[atTA{b)]  В  работе  [11]  предло
жена  зависимость,  аппроксимирующая  экспериментальные  данные 
Neff  =  Nmax(A)G(A,  \t\),  где  Nmax(A)  =  2 8А04[1   е х р (  0  442Л071)], 
G(A,  \t\)  =  1 —  [1 — г)(А)] ехр[—k(A)Ј]    профильная  функция,  т](А)  = 
aqfA^\  aqf  =  | ^ 2 >  А$9  ^  ад  =  7  о Л  о  25)  f  =  щ  дая  р а с . 

сеяния  без  перезарядки  и  Ј  =  \и\    для  рассеяния  с  перезарядкой, 
где  t  и  и    мандельстамовские  переменные  В  работе  [10]  приведены 
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аналитические  выражения  для  функций  S(q,T)  и  P(q),  полученные 
на  основе  модели  фермигаза,  а  также  аппроксимации  модельных 
численных  расчетов  для  полубесконечной  потенциальной  ямы  В мо
дели  фермигаза  зависимости  S  и  Р  могут  быть  получены  в  аналн

'  ^г2тТ,  \2qkF\  > 2тпТ +  д2 

тическом  виде  S{q, Т)  =  I  ъ™ *?F(tfmT)2  ^  ^ ^  <  2 т Т  +  ^  ^ 

I  О,  Г  {\q2   гпТ)2 > kFq2 

где  кр2  =  Щ^    импульс  Ферми  ядрамишени  (А  нуклонов,  нахо
дящихся  в  объеме  V),  q    импульс,  переданный  внутриядерному 
нуклону,  фм~  ,  тп    масса  покоя  нуклона,  P(q)  =  /  S(q,  T)dT  = 

/ ! Ј ( ! &Ј) .  9<2kF 
I 1,  q > 2kF 

Недостатком  расчетов  в  рамках  данной  модели  является  пони
женная  точность  описания  функций  в  области  малых  передач  им
пульса  Более  корректный  учет  конечности  размеров  ядра  осуще
ствляется  на  основе  модели  полубесконечной  потенциальной  ямы  с 
использованием  радиальной зависимости  потенциала  в форме  Ѵ (г) — 

i+exp(z/a)  с  параметрами  Ѵ о =  —45  МэВ,  а  =  —0 75,  z    координата 
вдоль  направления  движения  первичного  адрона  Поверхность  ядра 
задана  при  z  — 0  Согласно  аппроксимации  численных  расчетов  в 
области  значений  Г  >  —VQ  —  \  Ј  и  q  ~  fc0  =  \kF  +  2m(T  + VQ) 

функция  S(q,  T)  может  быть  представлена  в  факторизованном  ви
де  S(q,T)  =  P(q)Su{q,T),  где  P(q)  =  1    Aai+qi    коэффициент, 
учитывающий  влияние  принципа  Паули,  А  =  0 24  фм,  В  =  1 3  фм, 

~схр(2кРВ)(2к2р   ^  +  ^ )  ^ ] , а  =  0 7  фм~\  Su(q,T)  = 

' ф0  ,  0 5кф0 1  ,  ==!7Т/2>  2q>k0 

пца2+к0д']  [ко т  з у ^ Т г ]  '  90  \sml(k0/2q),  2q > к 
Свойства  одновершинной  неупругой  дифракции  описываются  в 

рамках  реджевской  модели  модифицированными  трехпомеронны
ми  диаграммами  °Ј°  (hp  >  tiX)  =  /д(Ј,4)  x  o~pp(sЈ),  где  Ј  = 
1 — xF  =  s  /s  =  М2/  s    доля  импульса  первичного  адрона,  передан
ная  померону,  М\  =  (рн +Рр  — Рн)  ~  инвариантная  масса  дифрак
ционно  возбужденной  системы  Сечение  помероппротонного  взаи

С  ~  4тгВ 

Ата 
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модействия  может  быть  представлено  в  виде  арр(М
2)  — Ph9p(sЈ,Y 

Г  6 82,  р 
с  параметрами  /Зл.[Гэ5_1]  =  < 4 13,  7Г  ,  др  — 0 87  ГэВ~х  Перенор

( 3  71,  К 
мированный  фактор  померонного  потока  /д(Ј,Ј)  определяется  как 

(/Ј(&*),  N(S)<I  . 
/я(Јі*)  =  \  /Ј(Ђ•*)  лгг  w  і  '  г д е  fs(s>f)  ~  стандартный  потоко

l  N(s)  '  JV W  >  1 

вый  фактор  [12]  /$(Ј,*)  =  з § ^ 2 ( Ж г ~ 2 а р ( г )  Траектория  померона 
описывается  зависимостью  ap(t)  =  1 +  е +  a  t,  е  =  О  104  Опреде
ленный  на  основе  компиляции  экспериментальных  данных  по  упру
гому  рррассеянию,  наклон  траекториии  а  составляет  0 25  ГэВ~2 

Формфактор  упругого  рассеяния  взаимодействующего  адрона  F(t) 
используется  в  следующих  приближениях 

4m?2  79t  і  _ 

F(t)  =  <j nnGD  = цп[1   oTl]  2,  Л =  n,n,  fin =   1  913  .  (2) 

$п[ГэВ2\  =  <  '  ,  ~  .̂ .  В  области  малых  t  выражение  F2(t) 

может  быть  аппроксимировано  экспоненциальной  зависимостью  с 
параметром  наклона  bo(t)  —  ^  In F2(t)  Коэффициент  нормировки 

^ ( S )  =  S t "  Soo  fs&  №<%>  Г Д е  trrnn  =  M2/S  =  1  Ъ/S  (\tmm\  =  Щ) 

  эффективный  порог  дифракции,  Јmax  =  0 1  [13]  При  исполь
зовании  ^зависимости  формфактора  в  форме  F2(t)  — ebot  выра
жение  N(s)  может  быть  проинтегрировано  аналитически  N(s)  — 

К^т  [Ег (г    2е1пЈт ш)  Ег(г  2elnЈmax)],  где  Ег(х)    интеграль
ная  экспонента,  г  =  Ьое/а  С  учетом  многократного  рассеяния  в 
ядерном  веществе  инвариантное  сечение инклюзивной  реакции  hA —» 
h'X  описывается  зависимостью  d

dg| t
p (hA  —>  /i'X)  =  Neff

dZ%P(hp  > 

/г X) ,  где  ІѴ еуу  =   ^    эффективное  число  внутриядерных  нукло
in 

нов,  участвующих  во  взаимодействии,  а„    парциальное  сечение  г/
взаимодействий  В  соответствии  с формализмом  работы  [14], исполь
зуя  распределение  плотности  внутриядерных  нуклонов  в  приближе
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пни  гармонического  осциллятора,  интегральное  сечение  неупругой 
ядерной  диссоциации  может  быть  получено  в аналитическом  виде 

Г  rhp 

ahA  Л  л іл 

hAbh'X  _  N  rtrT
hPJ'hX  

°SD  — ̂ eff&SD  — 

*
d
0  hp—^h X  hp 

M  ^°SD  >  г Д е  a%n 

и    hp>h X 

сеченпе  неупругого  /грвзаимодеиствия,  aSD    интегральное  се
чение  одновершинной  дифракционной  диссоциации  на  протоне 

Полуфеноменологическое  описание  дифференциальных  сечений 
рождения  ливневых  адронов  в неупругих  /іАвзаимодействий  осно
вывается  на  формализме  работы  [15], согласно  которому  инвариант
ные  инклюзивные  сечения  соответствующих  каналов  реакции  могут 
с  достаточной  степенью  надежности  быть  параметризованы  зависи
мостыо  вида  Е*<*^*  =  R^A^X(xF,Pl.)  х Е^^х  , где 
EdiohlP^rh2X/dp3    инвариантное  инклюзивное  сечение  рождения 
адрона  hi в неупругом  /іірвзаимодействии,  хр и р±_ ~ фейнманов
ская  переменная  и поперечный  импульс  вторичного  адрона  {hi)  Для 
описания  выборочных  каналов  реакции  используются  аппроксима
ции доступных  экспериментальных  данных  базы данных  PPDS  При 
отсутствии  экспериментальной  информации  используется  универ
сальная  параметризация  расчетных  значений  инвариантных  сече
ний  рождения  вторичных  адронов  на  протоне,  основанная  на  модели 
кваркового  счета  [16]  d'l%х  = с(1 — хр)п  ехр(—Вр2^)  Дифферен
циальная  Лзависимость  инклюзивных  распределений R^  ~^  І2  па
раметризуется  на  основе  экспериментальных  данных  или  модельных 
расчетов  раздельно  для  трех  кинематических  областей  у  = |  In  Е_  !| 

(или  г\ =  — In tan  Ѳ іаь/2)   области  фрагментации  мишени,  пучка 
и  центральной  области  быстрот  вторичных  адронов,  характеризую
щихся  различным  поведением  RA,  обусловленным  превалированием 
различных  механизмов  рождения  частиц 

Факторизованные  инвариантные  сечения  образования  легких 

фрагментов  в  прямой  стадии  ядерной  реакции  описываются  за

висимостыо  вида  Ef^f  =  A,NflZf[{^)  [  . , п И і + % 0 ) т р ]  x 

Epd
3a(p/Af)]

Af  „  , 
A  —d3  > п о л У ч е ш і о п  в  рамках  феноменологической  модели 
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коалесценции  [17],  в  которой  формирование  фрагментов  рассматри
вается  как  процесс  слипания  быстрых  нуклонов  со  сбросом  излишка 
энергии  и  импульса  на  ядро  посредством  взаимодействия  с  усред
ненным  ядерным  полем  Af,  Zf,  Ef    массовое,  зарядовое  числа  и 
полная  энергия  фрагмента,  МэВ,  Nf  =  А/  —  Zf,  pj    его  импульс, 
МэВ/с,  ро =  190  МэВ/с    подгоночный  параметр,  связанный  с  раз
мером  области  импульсного  пространства,  попав  в которую  нуклоны 
слипаются  Численное  значение  параметра  ро  определено  на  основа
нии  экспериментальных  данных  коллаборации  ИТЭФПенсильвания 
и  Радиевого  института  [18]  AQ,  ZQ   массовое  и  зарядовое  числа 
ядрамишени,  NQ =  AQ  —  ZQ,  A\  —  массовое  число  взаимодействую
щей  частицы,  тпр  —  масса  покоя  протона,  <тш    сечение  неупругого 
л  л  о  ji  d3cr(v/At) 

ЛіАовзаимодеиствия  Ьр—Ј3  '    инвариантное  инклюзивное  се
чение  образования  протонов  в  неупругом  ЛіЛовзаимодействии 

Характеристики  дчастиц  моделируются  на  основе  формализма 
работы  [11]  с  использованием  уточненных  на  основе  данных  би
блиотеки  EXFOR  и  модельных  расчетов  энергетических  зависимо
стей параметров  аппроксимации  ( ̂ ТсЮ.) ~  ^с3  ffj  (Т,  Ѳ ) ^f  (То, Т,  А), 
где  N*J  — средняя  множественность  каскадных  адронов  j  ro  ти
па,  То  и  Т    значения  кинетической  энергии  первичной  и  вторич
ной частиц  Корреляционная  функция  параметризована  выражением 
/у  =  ^с(Т0,Т)ехр{[^(Ѵ і  +  Юа  кіТѲ Ѵ +кщѲ 2)},  qc(T0,T)  = 

(1+к2)(1+5  2 ^ )  1 7 0 Т п  т 

1+ехр(итг)  >  Т  Го+420 '  "  т> 141Тп 
ГТ,  J  =  N,  1 =  1 

(2000+Т0)\ /1+1пЛ 
к ^  {  0 3 j ^ r ,  j^N,  , =  1 

0 ОіѴ Го  10^(1 +  0 25 In А),  г = 2 

Нормированный  на  единицу  спектр  каскадных  нуклонов  в 
нуклонинициированных  реакциях  для  энергий  первичных  нуклонов 
То <  1500  МэВ  представлен  зависимостью  вида  ^—  ^(То,Т, А)  = 

МЈ_  dN™  dN^_  _  (v+3)(v+2)(v+l)  „ / ,  _  ч 7  dN™_  _  ^ + і ,  _  , 7 l 

dT  "^  dT  >  dT  ~  Tm  ^  I  '  dT  ~  Тш  ^  X>  ' 
где 7  =  2, 7i  =  4,  и =  2,  x  =  T/Tm,  Tm    максимальная  кинетическая 
энергия  нуклона,  определяемая  законами  сохранения  энергии  и  им
пульса  Данная  зависимость  учитывает  образование  вторичных  ну
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клонов  в реакциях  NN  —>  iirN  и перезарядки  Относительный  вклад 
процессов,  идущих  через  образование  Дпзобары  в  множествен
ность  каскадных  нуклонов,  определяется  как  w  =  ехр(—0 69хд  ), 
где  х&г  =  т^,  Тд2  =  2200  МэВ  Спектр  каскадных  нуклонов  в  NA

реакциях  при  То >  1500  МэВ  и  в  7г(/С)Лреакциях  аппроксимирует
ся  эмпирической  зависимостью  ^ffi(To,T,A)  =  ° Г | Л  '  I 1 —  тЈах  )  , 

где  Т™ах    максимальное  значение  кинетической  энергии  каскадной 
частицы  типа  j  Нормализующая  функция  имеет  вид  ас(То, А)  = 

 ^  А  ~  Ш  1 +  т Ж ? ; е х р (  0  02Л)  .fcs  = 5  =  Ш l n [ 1 + T r I ] L l l  '  VA 

1  +  зщІ++І7ь)]~'1>  г д е  чѴ ь^  =  2 6A005(To  103)006[1  

exp(/c4To)],  fc4 =  2 0  Ю  3 

Суммарная  кинетическая  энергия  каскадных  частиц  определя
ется  согласно  законам  сохранения  е^  =  TQ —  Е*  —  (N*N  —  1)5дг  — 
6<j — eq — es  — eabs — e/rag,  где  J5*   энергия  возбуждения  остаточного 
ядра,  образованного  в  прямой  стадии  реакции,  N*N    средняя  мно
жественность  каскадных  нуклонов,  Вдг    энергия  связи  нуклона,  е ,̂ 
eqi  Јsi  tabs, tfrag    суммарные  кинетические  энергии  дифракционных, 
квазиупругорассеянпых,  ливневых  адронов,  продуктов  беспороговых 
реакций,  нуклонов  и  легких  фрагментов  предравновесной  и  равно
весной  фракций  реакции 

Энергетическиугловые  распределения  частиц  предравновесной 

фракции  реакции  (^y,p,n,d,t,He3,a)  описываются  на  основе  упро
щенной  экситоиной  модели  распада  возбужденного  ядра,  образо
ванного  в  прямой  стадии,  до  достижения  им  равновесного  со

веяния  (Мг)^  =  &  N^albach(E,e)(^Y  Энергетический 
спектр  испущенной  частицы  описывается  аналитическим  решени
ем  мастеруравнения  экситошгой  модели  в  приближении  Вильям
го  [101  (іЖѴ 1    (2s1+l)li1E,7,nv(E)^rneq  (Л^У1~2п(г,2    \)  где 

U  =  Е*  —  Bj  —  Д,,  /J,J    приведенная  масса  системы,  (2s3  +  1)  
статистический  весовой  фактор,  В3    энергия  отделения  вторичной 
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частицы,  Aj  —  энергия  спаривания,  аіпѵ     сечение  обратной  ре
акции,  \М\    квадрат  матричного  элемента  процесса  перехода  из 
состояния  с  п  экситонами  в  состояние  п  +  2,  neq  =  \J1gE*    число 
экситонов,  соответствующее  установлению  равновесного  состояния 
ядерной  системы,  д  =  6а/тг2    плотность  одночастичных  состоя
ний  ядрамишени  вблизи  уровня  Ферми,  а    параметр  плотности 
ядерных  уровней,  п    среднее  число  экситонов  остаточного  ядра  На 
основании  расчетов  в рамках  МВК  зависимость  среднего  числа  экси
тонов  п  = p+h  и дырок  от  средней  энергии  возбуждения  остаточного 
ядра  параметризуется  выражениями  п(Е*)  =  0 01245  (дЕ*)  и 
h(E*)  =  0 0083  (дЕ*)  Средняя  множественность  предравновес
ных  частиц  типа  j  =  p,n,d,t,  He3,  a  Np]

e, образованных  в  реакциях, 
инициированных  первичной  частицей  гго  типа,  аппроксимируется  в 
виде  Npl(E*,A)  =  Pp3

eN%c,  где  Рр{    вероятность  предравновесной 
эмиссии  и  N%c   совокупная  множественность  нейтронов  предрав
новесной  и  равновесной  фракций  реакции,  определяемые  из  компи
ляции  результатов  модельных  расчетов  Угловое  распределение  ча
стиц предравновесной  эмиссии  в системе центра  масс  описывается  на 
основе  систематики  [20,21]  f%albach(E,  Ѳ ) =  2^ЩЕГ) smh(acos0)  Для 
адронинициированной  реакции  параметр  наклона  а  аппроксимиру
емся  полиномиальной  зависимостью  с коэффициентами,  найденными 
из  условия  наилучшего  описания  экспериментальных  данных  Для 
описания  угловых  распределений  вторичных  частиц,  образованных 
в  предравновесной  стадии  фотоядерной  реакции  в  области  энергий 
квазидейтронного  эффекта  (40150  МэВ),  использована  модифика
ция  параметра  наклона  систематики  [22] 

Дваждыдифференциальные  спектры  частиц  равновесной  ста
/  d

2
N  V

J  i 
дии  реакции  представлены  зависимостью  (dkdu)  =  47F  х 

Щ^КаіЬасн(Е,Ѳ )(^)\  где  N%  =  [lPl
pl)NZ    средняя  мно

жественность  испарительных  частиц  типа  j  =  р,п,  d, t, He3,  a, 

образованных  в  реакциях,  инициированных  первичной  '  части
цей  типа  г  =  j,N,  N,  тт^, К,  К  Энергетические  спектры  частиц 
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равновесной  фракции  аппроксимированы  гаммараспределением  ! 

№ ) *  =  г(»+і)ті+\Е.,А)ехѵ {те/Е;А))  с  параметром  формы 
и  =  1/2,  где е  =  Е0   V(E*,A)Z]!  Ѵ (Е*,А)    кулонов
ский  потенциал  на поверхности  возбужденного  ядра,  Teq{E*,A) 

  средняя  температура  возбужденного  ядра,  В3    энергия 
связи  вторичной  частицы  типа  j  Распределение  нейтронов, 
рожденных  в  процессе  бинарного  деления  ядра,  описывает
ся  зависимостью  (^Щ  f  =  i  N}n(A,E0)Df(A,EQ){^§)  f  где 

NY1 (A,  EQ)    средняя  множественность  нейтронов  на  единичный 
акт  деления,  определяемая  из систематики  [23]  Спектр  нейтро
нов  адронинициированного  деления  описывается  зависимостью 

№ ) * "  =  С  {exp(f^)+0  2e(Eo20)(Ј020)03exP(f^)} x 

sinh  [у/2  290(Ј   V)] , где С = 0 5   нормировочный коэффициент,  Е0 

и Е   соответственно  энергии  первичной и вторичной  частиц,  Ѳ (ж) 
  шаговая  функция  Рис. 6 иллюстрирует  степень  согласия  аппрок
симаций  двойных  дифференциальных  сечений  выхода  нейтронов в 
неупругих  рРЬ208взаимодействиях  при  То =  1 2  ГэВ,  полученных 
в  рамках  описанного  формализма,  с результатами  эксперимента  на 
ускорителе  SATURNE  [24] 

Моделирование  ядерных  N(7)взаимодействий  в  области  Е < 

150  (3000)  МэВ  Реализованный  в комплексе  подход  ориентирован 
на  прямое  использование  в  качестве  константной  базы  для  переноса 
нуклонов с энергией  ниже  20  (150,  3000)  МэВ  библиотек  оцененных 
ядерных  данных в формате  ENDF6  с использованием  всей  полно
ты  информации  об  элементарных  актах  взаимодействия  нуклонов, 
доступной  в перечисленных  файлах  Рассматриваются  все  доступ
ные  в ENDF6формате  типы  реакций  с участием  нуклонов  упру
гое  рассеяние,  поглощение,  реакции  с рождением  одного  нейтрона 
в  выходном  канале,  поглощение  с рождением  иных  типов  частиц 
(с  разделением  по  уровням  возбуждения  остаточного  ядра),  деле

1при Т =  ЦуЛЕ* /аА  и  ѵ  = 5/11  зависимость  представляет  собой  выражение, 
полученное  ЛеКутером  для  энергетического  спектра  нейтронов,  испускаемых  по
следовательно  из  сильно  возбужденного  ядра 
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ние  (с  моделированием  мгновенных  и  запаздывающих  нейтронов  и 
осколков  деления)  и т д  Во  всех  реакциях  моделируются  характери
стики  остаточных  ядер  с  их  последующим  транспортом  В  процессе 
подготовки  сечений  использованы  стандартные  процедуры  пакета 
ENDF/B  PREPROCESSING  CODES  [25]    для  учета  доплеровско
го  уширения  уровней,  линеаризации,  восстановления  разрешенных 
резонансов  нейтронных  сечений  SIGMA1,  LINEAR,  RECENT  соот
ветственно  и  LEGENDпроцедура  восстановл'ения  индикатрисы  рас
сеяния,  представленной  в  виде  коэффициентов  Рпразложения  Учет 
эффектов  химической  связи  и  кристаллической  структуры  матери
ала  для  тепловых  нейтронов  производится  неявно  функцией  S(a,  /3) 

или  на  основе  модели  свободного  газа 

РНі> Хп)  I 2 СсѴ  

I 

10'  10*  10' 
Neutron  energy  (MeV) 

Рис  6  Дваждыдифференциальные  сечения  образования  нейтронов  в не
упругих рР6208реакциях 
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В  Главе  5  приведены  результаты  систематического  тестирова
ния  комплекса  RTS&T  применительно  к  типичным  задачам  физики 
переноса  ионизирующих  излучений 

Интегральные  эксперименты  по  выходу  вторичных  нейтронов  с 

поверхностей  сферических  макетов  [26]  Спектр  нейтронов  источни
ка  представлен  на  рис.  7  Источник  первичного  излучения  спектра 
d(t,  гг)реакции  располагался  в  центре  сборки  На  рис.  810  приве
дены экспериментальные  и расчетные  спектры  нейтронов,  вышедших 
с  поверхности  сферических  сборок 

The energy spectrum ol neutrons at the souice 

Рис  7  Исходный  спектр  нейтронов d(t, п)реакции 
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Рис  8  Экспериментальные  и  расчетные  спектры  нейтронов,  вышедших  с 
поверхности  сферической  сборки  (А1, 40  см) 
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Рис  9  Экспериментальные  и  расчетные  спектры  нейтронов,  вышедших  с 
поверхности  сферической  сборки  (Si,  60 см) 
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Рис  10  Экспериментальные  и расчетные  спектры  нейтронов,  вышедших 
с поверхности сферической  сборки  (Ті, 40 см) 

Энерговыделение  протонов  в  цилиндрических  мишенях  полного 

поглощения  На  рис.  11  приведены  результаты  расчетных  и  экспе
риментальных  зависимостей  линейной  плотности  энерговыделения  в 
цилиндрических  мишенях  (0  =  20 см,  L  =  60 см), облучаемых  узким 
моноэнергетическим  пучком  протонов  (EQ  =  10  ГэВ)  [27] 

Расчета вероятности  прохождения  высокоэнергетичного  адронпо

го каскада через  толстые  мишени  На  рис.  12 приведено  сопоставле
ние  расчетной  вероятности  проникновения  ливня,  инициированного 
протонным  пучком  с  энергией  70  ГэВ  в  протяженном  (L  <  3  м) 
стальном  массиве,  с  экспериментальными  данными,  полученными  в 
рамках  измерений  [28]  по  проекту  П176  (ИФВЭ) 
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Рис  11  Продольное распределение  плотности энерговыделения  протонно
го  пучка  (Е  —  1 0  ГэВ)  в  цилиндрических  мишенях  различного 
материального  состава 
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Punchthrough probability as a function  of cm ot iron 
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Рис  12  Вероятность  пробоя на различных  глубинах стального массива 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты  диссер
тации 

•  Разработан  комплекс  программ  для  статистического  моделиро
вания  переноса  многокомпонентного  излучения  в  гетерогенных 
пространственных  геометриях  в  диапазонах  низких,  промежу
точных  и  высоких  энергий 

•  Разработана  система  константного  обеспечения  инклюзивно
го  генератора  взаимодействий  адронов  в  неупругих  адрон
ядерных  взаимодействиях 

в  Проведены  систематические  верификационные  расчеты  функ
ционалов  полей  излучения,  подтвердившие  точность  и  надеж
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ность  работы  комплекса  при  решении  различных  задан  пе
реноса  многокомпонентного  излучения  в  широком  диапазоне 
энергий 

•  Разработана  модификация  каскадноэкситонной  модели  h^A

взаимодействий  с  учетом  RIPLрекомендованных  входных  па
раметров 
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