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Аннотация 

Одной из важнейших задач в реакторной физике является корректное описание взаимодей-
ствия нейтронного и гамма излучений с материалами реакторной установки. В состав кон-
струкционных, топливных, защитных или других реакторных материалов входят практиче-
ски все элементы таблицы Менделеева. Взаимодействие реакторного излучения под действи-
ем нейтронов и гамма-квантов с ядрами отдельных нуклидов (реакции деления, поглощения, 
рассеяния и др.) описывается сложными энергоугловыми зависимостями. Непрерывное описа-
ние этих зависимостей от энергии нейтрона и угла рассеяния неоправдано, а подчас и невоз-
можно при проведении инженерных (серийных) расчетов, например, при детектировании ко-
личества частиц в небольшой отдаленной точке от источника излучения.  

Поэтому расчетчики используют усредненные по энергии (групповые) данные о взаимо-
действии реакторного излучения с веществом. 

Работа содержит результаты тестирования системы групповых констант БНАБ-РФ и 
файлов российской библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД, на которых она 
основана, в задачах переноса ионизирующего излучения и образования вторичного гамма-
излучения. Рассчитываются с использованием метода Монте-Карло простые эксперимен-
тальные сферические модели, состоящие из защитных материалов природного изотопного 
состава и плотности, с нейтронным калифорниевым источником, помещенным в центр 
сферы. 
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Введение 

Компоновка и материалы радиационной защиты от ионизирующего излучения играют важ-
ную роль, снижая пагубное воздействие излучения на персонал и оборудование. При проектировании 
защиты необходимо найти компромисс между стоимостью и размером сооружения, без потери 
ослабляющих свойств. Правильное сочетание защитных композиций позволит минимизировать поток 
частиц, выходящих из ядерной установки. 

В настоящее время большинство расчетов нейтронно-физических характеристик радиацион-
ной защиты в нашей стране выполняются с помощью детерминистических программ, использующих 
в качестве информации о взаимодействии ионизирующего излучения с веществом групповые (усред-
ненные по энергии) константы. В таких задачах групповое приближение играет ключевую роль при 
определении точности рассчитываемых величин. 

В нашей стране популярной и широко используемой в практических расчетах библиотекой 
групповых констант является БНАБ-93 [1], последняя версия которой БНАБ-РФ [2] базируются на 
библиотеке оцененных нейтронных данных РОСФОНД [3]. БНАБ-РФ содержит широкий набор дан-
ных для описания сечений взаимодействий нейтронов (299 групп) и гамма-квантов (127 групп) с ве-
ществом.  

Сравнение расчетов спектров нейтронов и гамма-квантов с использованием «поточечных» 
РОСФОНД и «групповых» БНАБ-РФ данных позволяет оценить погрешность таких расчетов за счет 
группового приближения. 

Для тестирования данных РОСФОНД и групповых констант БНАБ-РФ использованы тесто-
вые модели сфер радиуса 10 и 50 см с калифорниевым нейтронным источником в центре из материа-
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лов отдельных элементов (25 элементов таблицы Менделеева) с природным содержанием изотопов в 
смеси и плотности при н. у. Такие расчеты позволяют оценить степень ослабления нейтронного и 
гамма-излучений отдельными элементами периодической таблицы, а также оценить корректность 
расчета образования гамма-квантов в результате нейтронных реакций. 

Описание состава и геометрии расчетной модели 

Для тестирования использовались простые одномерные сферические модели, радиусом 10 и 
50 см с нейтронным источником (в программе MCNP [4] задается спектр нейтронов деления (Уатта) 
с параметрами a=1,175 МэВ и b=1,04 МэВ–1) в центре сфер (рисунок 1). Гамма-излучение образуется 
в результате взаимодействия нейтронов с ядрами среды. Оценивался спектр утечки рассеянных 
нейтронов и вторичных гамма-квантов на расстоянии 3R. В такой геометрии нейтроны и, образован-
ные в результате нейтронных реакций гамма-кванты, либо испытывали захват в сфере, либо прохо-
дили через детектор. 

 

Рис. 1. Теоретическая расчетная модель 

Конструкционные материалы: 
Al, Si (28Si 92,23 %, 29Si 4,683 %, 30Si 3,087 %), V, Cr (50Cr 4,345 %, 52Cr 83,789 %, 53Cr 9,501 %, 

54Cr 2,365 %), Mn, Fe (54Fe 5,845 %, 56Fe 91,754 %, 57Fe 02,119 %, 58Fe 0,282 %), Ni (58Ni 68,077 %,  
60Ni 26,223 %, 61Ni 1,140 %, 62Ni 3,634 %, 64Ni 0,926 %), Cu (63Cu 69,17 %, 65Cu 30,83 %),  
Zr (90Zr 51,45 %, 91Zr 11,22 %, 92Zr 17,15 %, 94Zr 17,38 %, 96Zr 2,8 %), Nb, Mo (92Mo 14,84 %, 
94Mo 9,25 %, 95Mo 15,92 %, 96Mo 16,68 %, 97Mo 9,55 %, 98Mo 24,13 %, 100Mo 9,63 %), W (180W 0,12 %, 
182W 26,50 %, 183W 14,31 %, 184W 30,64 %, 186W 28,43 %). 

Материалы теплоносителя: 
Li (6Li 7,59 %, 7Li 92,41 %), Be, B (10B 19,8 %, 11B 80,2 %), C, N, O, Na, Cl (35Cl 75,77 %,  

37Cl 24,23 %), K (39K 93,2581 %, 40K 0,0117 %, 41K 6,7302 %), Ca (40Ca 96,941 %, 42Ca 0,647 %,  
43Ca 0,135 %, 44Ca 2,086 %, 46Ca 0,004 %, 48Ca 0,187 %), Hg (196Hg 0,15 %, 198Hg 9,97 %, 199Hg 16,87 %,  
200Hg 23,10 %, 201Hg 13,18 %, 202Hg 29,86 %, 204Hg 6,87 %), Pb (204Pb 1,4 %, 206Pb 24,1 %, 207Pb 22,1 %,  
208Pb 52,4 %), Bi. 

Необходимо сделать еще одну оговорку: в групповой библиотеке БНАБ-РФ расчеты для 
кремния, хлора, кальция, ртути и калия были выполнены с использованием объединенных данных по 
изотопам в природную смесь. Расчеты с использованием библиотеки РОСФОНД выполнены по-
изотопно. 

Для бериллия, углерода, кислорода и воды в групповых расчетах подключались термализаци-
онные матрицы для корректного сравнения с детальными расчетами по MCNP. Для всех материалов 
использовалась матрица свободного газа за исключением воды. Плотность материалов бралась при 
нормальных условиях (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. 
Природная плотность материалов при нормальных условиях 

Материал Плотность, г/см3 Материал Плотность, г/см3 

Al 2,6989 Mn 7,21 

B 2,34 Mo 10,22 

Be 1,848 N 0,001251 

Bi 9,79 Na 0,971 

C 2,25 Nb 8,57 

Ca 1,55 Ni 8,902 

Cl (жидкость, -35 °C) 1,557 O (жидкость) 1,141 

Cr 7,19 Pb 11,3415 

Cu 8,92 Si 2,33 

Fe 7,874 V 6,11 

Hg 13,546 W 19,25 

K 0,856 Zr 6,506 

Li 0,534 - - 

Расчетные инструменты 

В качестве расчетного кода использовалась широкоизвестная программа, реализующая метод 
Монте-Карло, MCNP. Отличительной особенностью и преимуществом данного кода является воз-
можность использования в расчетах как групповых, так и поточечных констант. Отечественным ана-
логом можно считать программу ММК-РФ [5]. Для корректного сравнения в программе была отклю-
чена возможность образования вторичных электронов и, соответственно, образование гамма-
излучения за счет электронов, т. к. в групповых данных эти процессы не учитываются. Спонтанное 
гамма-излучение в результате распада радиоактивных нуклидов также не учитывалось. Расчеты про-
водились на распараллеленной версии программы с использованием 108 историй частиц источника, 
чего было достаточно для обеспечения хорошей статистической погрешности в большинстве расче-
тов (не более 1 % в полном потоке). 

В состав российской библиотеки РОСФОНД включены оцененные нейтронные данные для 
стабильных и долгоживущих (более 1 суток) нуклидов. Данная библиотека рекомендована для 
нейтронно-физических расчетов пространственно-энергетических распределений полей нейтронов и 
гамма-квантов [6]. На сегодняшний день последняя версия датирована 2010 годом (РОСФОНД-2010), 
и сейчас ведется работа по созданию новой версии библиотеки РОСФОНД-2020, в которую войдут 
последние данные по конструкционным и топливным материалам. 

Система констант CONSYST/БНАБ-РФ (состоящая из библиотеки микроскопических ядерных 
данных БНАБ-РФ и программы подготовки блокированных микро- и макроконстант CONSYST-RF) 
содержит большой набор ядерных данных, необходимых для расчета нейтронно-физических процес-
сов протекающих на каждом этапе жизненного цикла ядерного объекта: от нормальной эксплуатации 
до внешнего топливного цикла. В части выполнения настоящей работы в библиотеке БНАБ-РФ при-
сутствуют данные по образованию гамма-квантов с учетом и без продуктов деления и радиоактивных 
нуклидов. Такая возможность, отсутствующая в других библиотеках микроскопических констант, 
позволяет корректно вычислять пространственно-энергетическое распределение поля гамма-квантов 
при длительном сроке работы ядерной установки (более 1 года), что обеспечивает безопасную экс-
плуатацию установки в части предсказания состава и размеров радиационной защиты и способов 
биологической защиты персонала ядерного объекта. В настоящей работе использовались данные по 
образованию мгновенных гамма-квантов в результате нейтронных реакций. 

Результаты расчетов 

Утечка излучения нормировалась на один испущенный нейтрон. В таком случае утечка 
нейтронов могла увеличиться за счет реакций (n, xn), но в большинстве случаев уменьшается за счет 
поглощения нейтронов ядрами среды. Источник гамма-квантов в модели отсутствовал, поэтому все 
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появившиеся гамма-кванты являются вторичными, что является хорошим тестом для верификации 
групповых констант в части образования вторичных гамма-квантов и поглощения нейтронов. 

На рисунках 2 и 3 приведены результаты расчетов полного потока нейтронов и гамма-квантов 
утекающего с поверхности 10 см сферы из различных материалов, полученные по программе MCNP 
с библиотеками РОСФОНД и БНАБ-РФ. Два расчета по групповой библиотеке констант выполнены с 
и без введения дополнительного рассеивателя (индекс DSC свидетельствует о присутствии рассеива-
теля в материале), с помощью которого регулируется резонансная блокировка сечений. 

Утечка нейтронов с 10 см сферы 
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Рис. 2. Утечка нейтронов с 10 см сфер с калифорниевым нейтронным источником в центре 

Утечка фотонов с 10 см сферы 
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Рис. 3. Утечка гамма-квантов с 10 см сфер с калифорниевым нейтронным источником в центре 

Результаты расчета полного потока нейтронов, утекающего с поверхности сферы, по деталь-
ной и групповой библиотекам совпадают для всех материалов, кроме сферы из ртути (возможно из-за 
природной смеси, используемой в групповых данных). При прохождении нейтронов от источника 
через 10 см сферы их суммарный поток, в основном, незначительно уменьшался, при прохождении 
сфер из бора поток сильно уменьшился (примерно до 0,65), а с бериллиевой сферы поток наоборот 
увеличился за счет реакции (n, 2n). Влияние дополнительного рассеивателя в сферах 10 см радиуса 
в нейтронной задаче отсутствует. 
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Результаты расчета гамма-квантов, утекающих с поверхности сфер показывают долю образо-
ванных частиц от нейтронов, проходящих 10 см сферу. Образовываться они могут в результате реак-
ций радиационного захвата и рассеяния. В частности, на алюминии, исходя из двух графиков видно, 
что гамма-кванты образуются в результате рассеяния (на множественность в результате неупругого 
рассеяния, т. к. захват нейтронов довольно мал и для реакции (n, 2n) необходима большая энергия 
нейтронов – выше 15 МэВ). На большинстве материалов образования гамма-квантов практически 
не произошло (бериллий, азот, кислород, графит и т. д.). Расчеты по библиотекам с разной детализа-
цией практически совпадают, однако есть существенные расхождения на молибдене и ниобии (мож-
но также отметить кальций и вольфрам). Влияние дополнительного рассеивателя в сферах 10 см ра-
диуса в задаче образования гамма-квантов незначительное. 

На рисунках 4 и 5 показаны расчеты полного потока нейтронов и гамма-квантов утекающего 
с поверхности 50 см сферы из различных материалов, полученные по программе MCNP с библиоте-
ками РОСФОНД и БНАБ-РФ. Два расчета по групповой библиотеке констант выполнены с и без вве-
дения дополнительного рассеивателя. 

Утечка нейтронов с 50 см сферы 
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Рис. 4. Утечка нейтронов с 50 см сфер с калифорниевым нейтронным источником в центре 

 
Рис. 5. Утечка гамма-квантов с 50 см сфер с калифорниевым нейтронным источником в центре 
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Из приведенных на рисунке данных можно судить о нейтронных поглощающих свойствах, 
заложенных в ядерные данные тестируемых материалов. Некоторые материалы, такие как алюминий, 
висмут, натрий, свинец и другие не являются хорошими поглотителями нейтронов, в то же время бор, 
ванадий, молибден, ниобий и другие наоборот, ослабили поток нейтронно в более чем в 4 раза. Что 
касается согласия результатов расчета между собой, то на большинстве сфер она наблюдается. Одна-
ко имеются небольшие расхождения между детальными и групповыми расчетами на висмуте, графи-
те, меди и ванадий, а также групповыми расчетами между собой с и без дополнительного рассеивате-
ля на материалах с большими резонансами: медь, железо, марганец и ванадий. 

По результатам расчета утечки гамма-квантов с поверхности 50 см сфер можно также судить 
о поглощающих свойствах, заложенных в ядерные данные тестируемых материалов. Из последних 
графиков можно заметить сохранение баланса частиц: меньшее число части на рисунке 4 приводит к 
большему числу частиц на рисунке 5, тем более, что эти данные получены в одном расчете. Такой 
баланс заметен, в частности, на бериллии, графите, марганце, ванадии и других. Меньшее число 
нейтронов с бериллиевой сферы в детальном расчете по сравнению с групповыми дало больше число 
гамма-квантов, т. к. за счет поглощенных нейтронов образовались гамма-кванты.  

Сравнив суммарный поток можно перейти к рассмотрению спектрального распределения ча-
стиц, утекающих с поверхности сфер. Полученные результаты можно разбить на шесть типов:  
− детальные и групповые расчеты полей нейтронов и гамма-квантов на 10 и 50 см сферах хорошо 

согласуются (рисунок 6) для сфер из алюминия, кислорода, кремния, меди, натрия, никеля, свин-
ца, циркония, хрома и хлора; 

− детальные и групповые расчеты полей нейтронов и гамма-квантов на 10 сферах хорошо согласу-
ются, но на 50 см сферах имеются небольшие расхождения в спектрах нейтронов, а, следователь-
но, и гамма-квантов при использовании констант материалов без рассеивателя (рисунки 7 и 8) для 
сфер из ванадия, железа и марганца; 

− нейтронные спектры хорошо согласуются, а спектры гамма-квантов расходятся на сферах разно-
го радиуса (рисунок 9) для сфер из калия и кальция; 

− в нейтронных спектрах и в спектре гамма-квантов с 50 см сферы хорошее согласие, а в спектре 
гамма-квантов с 10 см сферы имеются сильные расхождения детального и групповых расчетов 
(рисунок 10) для вольфрама, лития, молибдена, ниобия и ртути; 

− расхождение в спектре гамма-квантов увеличивается с увеличением радиуса сфер с незначитель-
ных расхождением в спектре нейтронов детального и групповых расчетов (рисунок 11) для сфер 
из висмута; 

− детальный и групповой нейтронный спектр на сферах совпадает, происходит замедление и пере-
распределение нейтронов при увеличении радиуса сфер, а значение спектра гамма-квантов по-
вышается также при увеличении радиуса сфер и появляется небольшое отличие групповых от 
детального расчетов (рисунок 12) для сфер из бериллия, бора и графита. 

С азотом на моделируемых сферах нейтроны практически не успели провзаимодействовать, 
поэтому и выхода гамма-квантов практически не было. 

Для расчетов в групповом приближении в библиотеке констант БНАБ-РФ для калия, кальция, 
кремния, ртути и хлора использовались природные смеси, однако для сфер из кремния и хлора ре-
зультаты показали хорошее согласие с детальными расчетами. Расхождения в спектрах гамма-
квантов для сфер из калия и кальция, возможно, удастся нивелировать при подготовке сечений 
нейтронных констант и матриц образования вторичных гамма-квантов поизотопно (необходимо пе-
ресмотреть эти данные). 

При увеличении радиуса сферы в большинстве случаев происходит смягчение нейтронного 
спектра. За счет поглощения вторичных гамма-квантов в результате на выходе из 50 см сферы оста-
ются гамма-кванты, рожденные нейтронами с меньшей энергией. Вероятно, при формировании груп-
повой матрицы образования вторичных гамма-квантов в результате захвата нейтронов с большой 
энергией не были учтены высокоэнергетические реакции, которые присутствуют в файлах для расче-
та с детальным ходом. Результаты расчета сфер из висмута, калия и кальция подтверждают такое 
предположение: расхождение в спектре гамма-квантов утекающего со сфер 50 см радиуса остается, а 
для сферы из висмута увеличивается, при отсутствии заметного смягчения нейтронного спектра, уте-
кающего с поверхности сферы. 
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Спектр утечки нейтронов со сферы из натрия радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из натрия радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из натрия радиусом 50 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из натрия радиусом 50 см
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Рис. 6. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из натрия с калифорниевым нейтронным источником в центре



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

91 

Спектр утечки нейтронов со сферы из железа радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из железа радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из железа радиусом 50 см

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E-06 1.0E-05 1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

Энергия, МэВ

MCNP det

MCNP gr

MCNP gr dsc

Спектр утечки гамма-квантов со сферы из железа радиусом 50 см
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Рис. 7. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из железа с калифорниевым нейтронным источником в центре
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Спектр утечки нейтронов со сферы из марганца радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из марганца радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из марганца радиусом 50 см
1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E-05 1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02

Энергия, МэВ

MCNP det

MCNP gr

MCNP gr dsc

Спектр утечки гамма-квантов со сферы из марганца радиусом 50 см
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Рис. 8. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из марганца с калифорниевым нейтронным источником в центре 
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Спектр утечки нейтронов со сферы из калия радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из калия радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из калия радиусом 50 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из калия радиусом 50 см
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Рис. 9. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из калия с калифорниевым нейтронным источником в центре 
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Спектр утечки нейтронов со сферы из молибдена радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из молибдена радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из молибдена радиусом 50 см
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Спектр утечки гамма-квантов со сферы из молибдена радиусом 50 см
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Рис. 10. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из молибдена с калифорниевым нейтронным источником в центре 
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Спектр утечки нейтронов со сферы из висмута радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов с висмутовой сферы радиусом 10 см
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Спектр утечки нейтронов со сферы из висмута радиусом 50 см

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01 1.0E+02

Энергия, МэВ

MCNP det

MCNP gr

MCNP gr dsc

Спектр утечки гамма-квантов с висмутовой сферы радиусом 50 см
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Рис. 11. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из висмута с калифорниевым нейтронным источником в центре 
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Спектр утечки нейтронов со сферы из бериллия радиусом 10 см
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Спектр утечки гамма-квантов с бериллиевой сферы радиусом 10 см

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05

1.0E-04

1.0E-03

1.0E-02

1.0E-01

1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

Энергия, МэВ

MCNP det

MCNP gr

MCNP gr dsc

 

Спектр утечки нейтронов со сферы из бериллия радиусом 50 см
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Рис. 12. Энергетическое распределение частиц, утекающих с 10 и 50 см сфер из бериллия с калифорниевым нейтронным источником в центре
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Заключение 

Получено большое количество результатов расчета теоретических тестов в простой сфериче-
ской геометрии для представительного набора основных реакторных материалов, определяющих со-
ответствие прецизионных расчетов по коду MCNP с использованием библиотек с детальной зависи-
мостью от энергии нейтрона и групповой.  

В суммарном и дифференциальном (погрупповом) потоках нейтронов показано хорошее со-
гласие указанных выше расчетов.  

В спектре гамма-квантов на некоторых моделях присутствуют расхождение группового и де-
тального расчетов. Необходим пересмотр групповых матриц образования вторичных гамма-квантов 
в быстрой энергетической области нейтронов для устранения имеющихся разногласий и включения 
исправленной информации в новую версию библиотеки БНАБ-РФ-2020. 
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TESTING OF GROUP APPROACH BASED ON TASKS OF IONIZED RADIATION  
TRANSFER IN SHIELDING MATERIALS 

Lomakov G.B., Manturov G.N.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

One of most important tasks in reactor physics is correct description of reactor radiation interaction 
with facility materials. Structural, fuel, shielding and other materials are consist of practically all 
Mendeleev table elements. Interaction of reactor radiation (neutrons and photons) with nuclei of 
izotopes of each periodic table element divide on several of types (fission, absorbtion, scattering etc.) 
and have difficult angle and energy behavior. Continuous energy angular description of dependencies 
sometimes unavailable or unnecessarity for engeneering (series) calculations for determine of parti-
cle numbers in small far away point (detector) from radiation source. Therefore, specialists use aver-
aged data (groups) about interaction of reactor radiation with material. 

Paper contains results of the ABBN-RF data groups system testing based on the ROSFOND rus-
sian evaluated nuclear data library files in tasks of ionized radiation transfer and generation second-
ary photon radiation via calculations of simple spheres models are containing shielding materials of 
natural isotopes composition and density with neutron californium source in center sphere. 

Keywords 
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