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Аннотация 

Для расчетного обоснования радиационной безопасности объектов использования атомной 
энергии обязательным является верификация используемых вычислительных методик и, 
в первую очередь, по результатам экспериментов. Для получения таких данных в ВНИИТФ 
на установке поверочной дозиметрической ВУ-01 «Эталон-2М» выполнено две серии прецизи-
онных экспериментов по измерению мощности экспозиционной дозы за образцами различной 
толщины из железа, свинца и полиэтилена от γ-квантов кобальтового и цезиевого источни-
ков. В первой серии измерений толщина образцов была фиксирована: для свинца она составля-
ла 1,3 см, для железа 3 см, а для полиэтилена ~5 см. Во второй серии толщина увеличивалась: 
до ~5 см для свинца и до ~10 см для железа и полиэтилена. Мощность дозы измерялась дози-
метром ДКС–АТ5350/1, в составе которого использовалась ионизационная камера ТМ32002.  

Представлены описание экспериментов и результаты измерений. Создана математиче-
ская модель установки и проведено численное моделирование экспериментов по программе 
ПРИЗМА с оцененными данными из библиотеки EPDL-97. Показано, что различие между ре-
зультатами расчетов и измерений не превосходит 15 % и связано с неопределенностью в ха-
рактеристиках источника. 
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Введение 

В настоящее время во ВНИИТФ активно ведутся работы по аттестации программы ПРИЗМА 
[1] под различные классы задач. Уже получен аттестационный паспорт программы ПРИЗМА для рас-
четов эффективного коэффициента размножения нейтронов систем, моделирующих хранение и 
транспортирование уранового и смешанного уран-плутониевого топлива ядерных реакторов, а также 
для расчетов эффективного коэффициента размножения нейтронов активных зон и фрагментов ак-
тивных зон реакторов типа ВВЭР [2]. 

Для верификации расчетов дозовых характеристик гамма-излучения при прохождении через 
материалы защиты на установке поверочной дозиметрической ВУ-01 «Эталон-2М» были проведены 
прецизионные эксперименты по измерению мощности экспозиционной дозы от гамма-излучения ко-
бальтового и цезиевого источников за слоями из железа, свинца и полиэтилена различной толщины 
(1,3…10 см). Методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА с оцененными данными из библиотеки 
EPDL-97 [3] выполнено численное моделирование экспериментов. Для сравнения с метрологически-
ми данными дополнительно рассчитана мощность эффективной дозы на расстоянии 1 м от источни-
ков в отсутствие образцов. 

Целью настоящей работы являлось представление результатов экспериментов и расчетов и их 
сравнительный анализ для оценки точности расчетов дозовых характеристик гамма-излучения по 
программе ПРИЗМА при использовании констант из библиотеки EPDL-97. 
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1. Постановка экспериментов 

Установка ВУ-01 «Эталон-2М» представляет собой набор гамма-источников (~10), размещен-
ных в толстом (~10 см) свинцовом коллиматоре, и передвижную стальную платформу для установки 
образцов (см. рисунок 1). В экспериментах по измерению мощности экспозиционной дозы использо-
вались цезиевый и кобальтовый источники, характеристики которых даны в таблице 1. Рассматрива-
лось прохождение гамма-квантов через диски радиусом 10 см и толщиной (1,3…~5 см) для свинца, 
(3…~10 см) для железа и (5…~10 см) для полиэтилена. Погрешность в измерении диаметров и тол-
щин дисков составляет 0,1 мм. Скрепленные при помощи двух железных уголков диски устанавлива-
лись на специальную подставку так, чтобы их центры находились на оси источников. Отклонение от 
этого положения не превышало ±1мм. Регистрация гамма-квантов осуществлялась в ионизационной 
камере типа ТМ 32002, размещенной на расстоянии 1 м от источников. Центр камеры также распола-
гался на оси источников. Мощность дозы измерялась дозиметром ДКС−АТ5350/1, погрешность из-
мерения которого ~2,5 % (2σ). 

Выполнено две серии измерений: в первой рассматривалось прохождение гамма-излучения 
через образцы минимальной толщины, во второй толщина образцов менялась (наращивалась 
в сторону источников). Для уменьшения доли рассеянных гамма-квантов передвижной платформой 
установки во второй серии измерений платформа была максимально придвинута к источникам и 
опущена в самое нижнее положение. При этом дополнительно на подставку устанавливались либо 
пенопласт с размерами 9,0×10×25 см (для легких образцов), либо полиэтиленовый диск толщиной 
5 см (для тяжелых образцов). Для оценки величины мощности экспозиционной дозы, вносимой 
в результат рассеянными измерительным залом гамма-квантами, были выполнены фоновые измере-
ния с расположением на месте подставки, пенопласта/полиэтилена и образца свинцового экрана тол-
щиной 13 см. Получено 0,58 мР/ч для цезиевого источника и 8,24 мР/ч для кобальтового.  

Из таблицы 1 следует, что погрешность в начальной активности источников 15 % много 
больше выше перечисленных погрешностей и определяет погрешность расчетной модели. 

 

Рис. 1. Геометрия измерений на установке поверочной дозиметрической  
ВУ-01 «Эталон – 2М» (вид сбоку).  

I серия измерений: L=91,5 см, Н=20,6 см; II серия измерений: L=75,0 см, Н=28,0 см 

Таблица 1. 
Характеристики источников 

Источник Тип источника Начальная активность, Бк 
137Cs ИГИ-Ц-4-5 9,25⋅1010±15% (2σ) 
60Co ГИК-2-18 5,9⋅1011±15% (2σ) 
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2. Расчетная модель и сравнение полученных результатов  

При построении расчетной модели пренебрегалось креплениями образцов, специальной под-
ставкой, пенопластом и полиэтиленовым диском, использующимися во второй серии измерений 
в качестве опоры для образцов, стенками ионизационной камеры, полом, потолком и стенами изме-
рительного зала.  

Численное моделирование измерений проводилось методом Монте-Карло по программе 
ПРИЗМА с данными из библиотеки EPDL-97. В результате расчетов в области, соответствующей 
ионизационной камере, рассчитывалась поглощенная энергия, которая затем переводилась в мощ-
ность экспозиционной дозы. Для сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными 
далее измеренные значения мощности экспозиционной дозы приводятся без учета рассеянных изме-
рительным залом гамма-квантов (за вычетом значений мощности экспозиционной дозы, полученных 
в фоновых измерениях со свинцовым экраном).  

Результаты для первой и второй серий измерений приведены в таблицах 2 и 3, соответствен-
но. Даны абсолютные значения мощности экспозиционной дозы Pγ и относительные , нормирован-
ные на результат в отсутствие образца. Для геометрии без образца в таблице 2 в скобках приведены 
значения мощностей амбиентного эквивалента дозы (мкЗв/ч) и эффективной дозы (мкЗв/ч), при рас-
чете которой использовалась эффективная доза гамма-квантов на единичный флюенс [4]. Погреш-
ность мощности амбиентного эквивалента дозы составляет 5 % (2σ), мощности эффективной дозы 
15 % (2σ). 

Таблица 2. 
Результаты расчетов (верхнее значение) и экспериментов (нижнее значение)  

для первой серии измерений. Погрешность величины Pγ: расчет – 15 %, эксперимент – 2,5 %; 
величины : расчет ~20 %, эксперимент – 3,5 % 

Вариант Описание варианта 
Образец  

(толщина) 

137Cs 60Co 

Pγ, мР/ч  Pγ, мР/ч  

1 

Геометрия в соответствии  
с рисунком 1 

− 

560 
(5024) 

495 
(5405) 

− 

6,61 
(59791) 

5,98 
(64820)

− 

2 
стальной  
(3,0 см) 

183 
158 

0,33 
0,32 

2,95 
2,63 

0,45 
0,44 

3 
свинцовый  

(1,3 см) 
147 
128 

0,26 
0,26 

3,42 
3,10 

0,52 
0,52 

4 
полиэтиленовый 

(5,0 см) 
431 
382 

0,77 
0,77 

5,47 
4,93 

0,83 
0,83 

5 
Геометрия в соответствии 
с рисунком 1, L=85,8 см 

свинцовый 
(1,3 см) 

141 
124 

0,25 
0,25 

3,27 
3,00 

0,49 
0,50 

6 
Геометрия в соответствии 

с рисунком 1, расстояние от источ-
ника до центра камеры 107,2 см 

123 
106 

0,22 
0,22 

2,81 
2,53 

0,43 
0,43 

7 

Геометрия в соответствии 
с рисунком 1, камера смещена  
перпендикулярно оси источника  

на 3,5 см 

145 
128 

0,26 
0,26 

3,36 
3,09 

0,51 
0,52 

Из анализа данных таблицы 2 видно, что результаты расчетов мощности эффективной дозы 
совпадают с экспериментальными данными в пределах 7…8 %, а значения мощности экспозицион-
ной дозы при небольших толщинах образцов (стали – до 3 см, полиэтилена – до 5 см, свинца – 
до 1,3 см) − в переделах 15 % (расчетные значения больше экспериментальных), что обусловлено не-
определенностью в начальной активности источников ±15 % (см. табл. 1). Отличие расчета от экспе-
римента для величины  не более ~2 %.  
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Таблица 3.  
Результаты расчетов (верхнее значение) и экспериментов (нижнее значение)  

для второй серии измерений. Погрешность величины Pγ: расчет – 15 %, эксперимент – 2,5 %;  
величины : расчет ~20 %, эксперимент – 3,5 % 

Вариант Образец Толщина, см 
137Cs 60Co 

Pγ, мР/ч  Pγ, мР/ч  

1 − − 
553 
503 

− 
6,42 
5,96 

− 

2 
Полиэтиленовый 

4,68 
404 
368 

0,73 
0,73 

5,11 
4,76 

0,80 
0,80 

3 9,68 
287 
259 

0,52 
0,51 

3,98 
3,69 

0,62 
0,62 

4 

Стальной 

3,00 
137 
130 

0,25 
0,26 

2,35 
2,27 

0,37 
0,38 

5 4,96 
54,0 
56,3 

0,10 
0,11 

1,20 
1,20 

0,19 
0,20 

6 7,96 
13,3 
19,8 

0,02 
0,04 

0,43 
0,49 

0,07 
0,08 

7 9,96 
5,34 
11,8 

0,01 
0,02 

0,22 
0,28 

0,03 
0,05 

8 

Свинцовый 

1,30 
129 
119 

0,23 
0,24 

2,99 
2,86 

0,47 
0,48 

9 2,62 
31,7 
33,0 

0,06 
0,07 

1,44 
1,41 

0,22 
0,24 

10 3,62 
10,6 
18,2 

0,02 
0,04 

0,82 
0,88 

0,13 
0,15 

11 4,85 
2,85 
10,7 

0,005 
0,021 

0,39 
0,47 

0,06 
0,08 

 
При увеличении толщин образцов до ~5 см для свинца и до ~10 см для полиэтилена и железа 

(см. таблицу 3) тенденция к завышению расчетных значений мощности экспозиционной дозы по от-
ношению к экспериментальным сохраняется только для полиэтиленовых образцов: максимальное 
отличие 11 %. Для железных и свинцовых образцов наблюдается занижение до 2 и 4 раз для  
Cs-источника и на ~20 % для Cо-источника. Расчетная величина  согласуется с экспериментальны-
ми данными в пределах 2 % для полиэтиленовых образцов, а для железных и свинцовых ее заниже-
ние составляет до 2 и 4 раз для Cs-источника и на 25…40 % для Cо-источника. 

На рисунке 2 приведены зависимости мощности экспозиционной дозы от толщины свинцово-
го и железного образцов. Видно, что расчетные зависимости, как для цезиевого, так и для кобальто-
вого источников описываются экспоненциальными зависимостями, а в экспериментальных наблюда-
ется отклонение от такой зависимости (линейной в полулогарифмическом масштабе), что связано 
с регистрацией отраженных полиэтиленовым диском гамма-квантов, использующимся в эксперимен-
тах для тяжелых образцов в качестве подставки, в показания детектора на фоне сильного ослабления 
прошедшего через образцы излучения. Подтверждением этого является примерно одинаковая разни-
ца между расчетом и экспериментом на больших толщинах данных образцов: для цезиевого источни-
ка со свинцовым образцом она составляет 7,7…7,9 мР/ч, со стальным 6,4…6,5 мР/ч, для кобальтового 
источника 61,2…84,7 и 56,5…61,0 мР/ч, соответственно.  

Для оценки вклада полиэтиленового диска в показания детектора были выполнены дополни-
тельные расчеты мощности экспозиционной дозы для образцов из железа и свинца максимальной 
толщиной 9,96 и 4,85 см, расположенных на диске из полиэтилена (см. таблицу 4). 

Из анализа данных таблицы 4 следует, что учет в расчетной модели полиэтиленового диска 
позволяет сократить максимальные отличия расчетных значений мощности экспозиционной дозы 
от экспериментальных величин до 4 % для кобальтового источника и 14 % для цезиевого источника, 
в значениях  до 10 и 19 %, соответственно.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Зависимость мощности экспозиционной дозы от толщины образцов: 
а) – цезиевый источник; б) – кобальтовый источник; 

 1 – свинцовый образец; 2 – железный образец; ο – расчет; * − эксперимент 

Таблица 4.  
Мощность экспозиционной дозы за образцами из железа и свинца  

максимальной толщиной с учетом полиэтиленового диска (верхнее значение)  
и экспериментальные данные (нижнее значение). Погрешность величины Pγ: расчет – 15 %, 

эксперимент – 2,5 %; величины : расчет ~20 %, эксперимент – 3,5 % 

Образец Толщина, см 
137Cs 60Co 

Pγ, мР/ч  Pγ, мР/ч  

Стальной 9,96 
10,6  
11,8 

0,019  
0,023 

276 
283 

0,043  
0,047 

Свинцовый 4,85 
9,20 
10,7 

0,017  
0,021 

453 
472 

0,071 
0,079 

Заключение 

Для верификации расчетов дозовых характеристик гамма-излучения при прохождении через 
материалы защиты на установке поверочной дозиметрической ВУ-01 «Эталон-2М» выполнены экс-
перименты по измерению мощности экспозиционной дозы от гамма-излучения кобальтового и цезие-
вого источников за образцами из железа, свинца и полиэтилена разной толщиной (1,3…10 см). 

Численное моделирование экспериментов выполнено по программе ПРИЗМА с константами 
из библиотеки EPDL-97. Результаты моделирования в пределах погрешности расчетной модели, ко-
торая практически целиком обусловлена неопределенностью в начальной активности источников из-
лучения (~15 %), согласуются с экспериментальными данными. 
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Abstract 

For calculation substantiation of radiation safety of atomic energy objects, verification of calculation 
techniques is compulsory, and first of all, according to the results of experiments. In order to obtain 
such data, on VNIITF calibration dosimetry facility BU-01 “Etalon-2М”, a series of precise experi-
ments was conducted on measuring exposure and effective dose rate behind samples of various thick-
ness out of iron, lead and polyethelene from γ-quanta of cobalt and cerium sources. In the first series 
of measurements, the thickness of the samples was fixed: for lead, it was 1.3 cm, for iron -3 cm and 
for polyethelene ~5 cm. In the second series, the thickness increased: up to ~5cm for lead and up to 
~10 cm for iron and polyethelene. Dose rate was measured by dosimeter DKS–AT5350/1. In its con-
tent, ionization chamber TM 32002 was used.  

The work presents the description and the results of measurements. Mathematical model of the 
facility was built, and numerical modeling of experiments according to the code PRIZMA was con-
ducted with evaluated data from EPDL-97 library. It was shown that the difference between the re-
sults of calculation and measurements for relative (normalized to a dose in absence of materials) val-
ues of dose makes ~3%, for absolute values does not exceed 15 %, and this can be connected with un-
certainty in characteristics of the source. 
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