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А Н Н О Т А Ц И Я

Описана методика прогнозирования поля эквивалент-
ной дозы за бетонной защитой при нормальном и
наклонном падении фотонного ливневого излучения и
фотонейтронов на защитный барьер. Количественные
результаты представлены для случая, когда источни-
ком этих излучений является длинная цилиндричес-
кая мишень из железа радиусом в одну радиацион-
ную единицу длины, подвергающаяся осевой бомбар-
дировке высокоэнергетическими электронами. Приве-
дены кривые ослабления эквивалентной дозы излуче-
ния для девяти углов в диапазоне 5—150° при нор-
мальном падении на защиту; подробно проанализиро-
вано поведение поля излучений за боковой защитой в
интервале толщин от 0 до 650 г/см2. Приводятся так-
же кривые ослабления для линейного однородного
источника с теми же энергетическо-угловыми распре-
делениями излучений с элемента длины, что и для
массивной локализованной мишени. Полученные
результаты могут быть полезны при проектировании
защиты от излучений электронов высокой энергии и

при организации дозиметрического контроля.
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ВВЕДЕНИЕ

При проектировании защиты электрон-позитронных ускоритель-
но-накопительных комплексов и их экспериментальных устройств
необходимо принимать во внимание наличие нескольких радиаци-
онных компонент, возникающих при взаимодействии первичного
пучка с материалом мишеней и конструкционных элементов уста-
новок. Главная компонента состоит из фотонов и е± электромаг-
нитного каскада. Нейтроны гигантского резонанса с невысокой
энергией, испускаемые в результате фотоядерных процессов, обус-
ловленных фотонами каскада, представляют вторую компоненту.
Нейтроны более высоких энергий, возникающие в результате раз-
личных других процессов, генерируются с меньшей вероятностью,
однако их проникающая способность сильно увеличивается с рос-
том их энергии. Наиболее проникающими являются нейтроны с
энергией более 100МэВ. Наконец, четвертой компонентой являют-
ся мюоны, роль которых становится существенной при защите от
высокоэнергетических пучков большой мощности.

Раздельная оценка роли каждой из компонент практически
полезна тем, что позволяет проводить (по крайней мере, на
качественном уровне) оптимизацию защиты по составу материа-
лов, а также дает необходимую исходную информацию для проек-
тирования системы радиационного контроля.

Дозовый вклад перечисленных компонент, их ослабление в
защите, помимо геометрии наблюдения, заметным образом зависит
от вещества, размеров и геометрии мишени.



Изучение формирования полей эквивалентной дозы этих компо-
нент за защитой проводилось в работах [1—5]. Работа [1J ценна
тем, что наряду с расчетными оценками доз в нескольких точках
(за реальной бетонной защитой конечной станции) в ней приво-
дятся для тех же точек результаты экспериментальных измерений.
Пуч-ж е е энергией 7 ГэВ сбрасывался на медную цилиндричес-
кую мишень радиусом 2,7 Хо и длиной 15,6 Хо (где Х() — радиацион-
ная единица длины).

Расчетные оценки, сделанные в [1], следует рассматривать как
весьма ориентировочные, поскольку они содержат значительные
упрощения:
— не учитывалась зависимость энергетического спектра фотонов

от угла #о их вылета по отношению к первичному пучку е
(эффективная энергия фотонов для всех углов принималась
равной 9МэВ);

— для фотонейтронов не учитывалось самопоглощение в мишени;
— для всех излучений использовались асимптотические (по глуби-

не) длины выведения и не учитывались эффекты косого паде-
ния на защиту.
Расхождения между расчетными и экспериментальными резуль-

татами для некоторых точек были достаточно велики. Окончатель-
ные суждения о соотношении тех и других данных затрудняются в
отдельных случаях значительным фоном рассеянных излучений,
проникающих через лабиринты в основной защите, а также труд-
ностями аккуратной экспериментальной оценки нейтронных доз.
Тем не менее результаты сравнения для нейтронов с Е„> 100 МэВ
и для фотонного ливневого излучения в общем указывают на то,
что для больших во предварительные расчетные оценки были дос-
таточно консервативными. С другой стороны, существенное
(1,5-=-2,5 порядка) превышение экспериментальных данных над
расчетными для фотонного ливневого излучения (ФЛИ) при
малых углах, по нашему представлению, могло быть связано с
неучтенным (но значительным) вкладом мюонов.

В [2] приведены кривые ослабления (ft() = 20; 45; 90°) бетоном
эквивалентной дозы отдельных компонент и их суммарной дозы
при нормальном падении на защиту. Для оценки ослабления ФЛИ
также использовалась концепция эффективной энергии, но учиты-
валась приближенно ее зависимость от i%. Считалось, что источни-
ком излучений является полубесконечная цилиндрическая мишень
радиусом в 1 радиационную единицу длины, бомбардируемая
электронами с £о = 7ГэВ.
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В [3j для мишени с высоким атомным номером (размеры и
геометрия мишени не описаны) приводятся кривые ослабления
бетоном эквивалентной дозы упомянутых компонент, а также ней-
тронов с 2 5 М э В < £ „ < 100МэВ при # 0 = 90°.

Значительное количество полезных данных по ослаблению
высокоэнергетических излучений веществом представлено в моно-
графии [4]:

1) слои десятикратного ослабления в обычном бетоне, железе
и свинце для тормозного излучения из толстых мишеней в услови-
ях широкого пучка вблизи #0 = 0 как функция энергии £0 электро-
нов, падающих на мишень с большим Z; даны как «равновесные»
значения этих слоев, так и величины первого слоя;

2) факторы ослабления тормозного излучения для тех же мате-
риалов и тех же условий, что и в предыдущем пункте, как функ-
ция толщины защиты и энергии £0 первичных электронов;

3) первый и «равновесный» слои десятикратного ослабления
широкого мононаправленного пучка моноэнергетических нейтронов
в обычном бетоне как функция энергии нейтронов;

4) кривые ослабления эквивалентной дозы широких пучков
моноэнергетических, мононаправленных нейтронов, перпендикуляр-
но падающих на обычный бетон, при различных энергиях падаю-
щих нейтронов (от 0,1 до 400МэВ);

5) кривые ослабления эквивалентной дозы широких мононап-
равленных пучков нейтронов для представительных фотонейтрон-
ных спектров, нормально падающих на обычный бетон, при энер-
гиях первичных е~ £ 0 < 8 5 М э В ;

6) кривые ослабления эквивалентной дозы фотонейтронов,
генерируемых электронами с £о = 4ООМэВ в толстой медной мише-
ни в диапазонах # 0 : 0 — 30°; 30 — 60°; 60—120°; 120—180°, для
различных защитных материалов (железо, ильменит, грунт, бетон,
а также для двухслойной композиции железо—грунт).

В работе [5] экспериментально изучалось ослабление элект-
ронно-фотонного ливневого излучения (ЭФЛИ) в железе, свинце,
песке, обычном и тяжелом бетоне при # 0 равном 30 и 90°. В
качестве мишеней использовались стальные пластины толщиной
d = 0,2; 1; 5 и 10 см, наклоняемые под различными углами к пада-
ющему пучку. Приведены кривые ослабления ЭФЛИ в перечислен-
ных материалах для д о = 9О°, с( = 0,2см, £0 = 7,2ГэВ. Предложена
упрощенная полуэмпирическая формула для оценки дозы жесткой
компоненты ЭФЛИ за защитой, снабженная таблицами парамет-
ров, зависящих от материала защиты, #о и геометрии мишени.
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Данные, представленные в цитированных работах, не исчерпы-
вают, однако, всех насущных потребностей практического проекти-
рования защиты. Очевиден недостаток сведений о зависимости
ослабления высокоэнергетических излучений в защите от %,
отсутствие информации о влиянии эффектов наклонного падения
на защиту для представительных спектров этих излучений в
типичных случаях. Цель настоящей работы —частичное восполне-
ние указанных пробелов.

Конкретные количественные результаты в предлагаемой работе
получены для случая, когда источником излучений является длин-
ная (полубесконечная) цилиндрическая мишень из железа, поле
излучения которой предварительно изучалось в [2] и [6]. Такой
выбор оправдывается, прежде всего, тем, что в практических ситу-
ациях основная доля бетонной защиты располагается, как прави-
ло, под большими углами к направлению первичного пучка в мес-
те его гибели и воспринимает потоки излучений от достаточно раз-
витых ливней. Даже при очень малой толщине стенок тракта тран-
спортировки пучка в местах его гибели образующиеся в стенках
потоки жесткого тормозного излучения и высокоэнергетические
е±-пары, выходя наружу, обычно попадают по ходу движения на
фланцевые соединения, массивные элементы фокусирующих, ваку-
умных, измерительных и других систем, в которых и происходит
дальнейшее развитие электромагнитного каскада. Хотя продоль-
ный масштаб ливня при этом заметно увеличен по сравнению с
масштабом его развития в сплошной среде, однако часто он оста-
ется все же малым по отношению к типичным расстояниям, фигу-
рирующим з вопросах защиты.

Реальные «мишени», вообще говоря, не являются полубеско-
нечными, и вполне может оказаться, что выход излучений через
тыльную поверхность в область малых #о на единицу телесного
угла существенно превысит выход в эти же направления через
боковую поверхность «мишени». Естественным решением в этом
случае может быть установка за мишенью дополнительной малога-
баритной локальной защиты из плотного материала для прикры-
тия небольшого телесного угла вблизи Оо = 0, в результате чего
ситуация приблизится к геометрии длинной цилиндрической мише-
ни, а за основной бетонной защитой по-прежнему останется функ-
ция поглощения излучений развитого ливня.

Радиальный размер мишени, равный 1 Хо, для железа соот-
ветствует 1,03 мольеровской единицы длины; согласно [1] и [7],
доля энергии ливня, уходящая за пределы такого радиального
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размера, составляет ~10% энергии первичного электрона. С дру-
гой стороны, выход фотонейтронов из такой мишени будет мало
отличаться от полного их количества, образующегося в бесконеч-
ной среде.

Из сказанного следует, что рассматриваемая цилиндрическая
мишень во многих случаях может быть принята в качестве базо-
вой для оценки физических требований к основной защите ускори-
тельного помещения, по крайней мере, на начальной стадии проек-
тирования, когда детали конструкции установок еще недостаточно
хорошо известны.

Роль мюонов в формировании дозного поля в наибольшей сте-
пени может проявляться за толстыми слоями защиты в области
малых #о [2, 4]. Физические особенности образования и переноса
этой компоненты не позволяют описать простым образом поведе-
ние мюонной дозы за защитой с помощью малого числа парамет-
ров. Зависимость дозы от £0 более сложна, чем в случае ЭФЛИ и
фотонейтронов; дополнительным параметром является также про-
летный путь между мишенью и защитой. Кроме того, вследствие
большой величины пробегов высокоэнергетических мюонов в
веществе и наличия у них электрического заряда на формирование
малоугловых (но г%) мюонных потоков в реальных условиях срав-
нительно большее влияние оказывают конкретная геометрия мас-
сивных конструкционных элементов, прилегающих к тракту тран-
спортировки первичного пучка непосредственно за выделенным
местом потерь, и характеристики магнитного поля на пути прохож-
дения мюонов. В настоящей работе вопросы защиты от мюонов не
рассматриваются. Некоторые оценки ослабления бетоном эквива-
лентной дозы мюонов, испускаемых из массивной железной мише-
ни при отсутствии магнитного поля, выполнены в [2] -для условий
нормального падения на защиту. Позднее эти результаты были
использованы для прогнозирования радиационной обстановки на

комплексе ВЭПП-4 [19].

2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Мы будем полагать, что характерные расстояния от мишени до
основной защиты и до точки наблюдения достаточно велики по
сравнению с масштабами развития ливня в железе, и, следова-
тельно, область максимума его развития в мишени может рассмат-



риваться как эффективный локализованный (точечный) источник
различных излучений (рис. 1).

ФЛИ. Для целей проектирования Защиты в большинстве слу-
чаев достаточно знать поведение такого функционала поля излуче-
ния как тканевая керма. Если ФЛИ, выходящее из мишени, пада-
ет на плоский защитный барьер толщины d под углом Ь (рис. 1),
то величина тканевой кермы на наружной поверхности защиты,
нормированная на один первичный электрон, входящий в мишень,
может быть выражена следующим образом:

d 2 ' { ^ ° k ) *70,Z,О,k)dk, (1)

где £о — энергия электронов, бомбардирующих мишень; ft0 — угол
между направлением первичного пучка е~ и направлением из
мишени в точку наблюдения; & —энергия фотона, МэВ;
у (/г)—массовый коэффициент передачи энергии фотонами энергии
. r o l 2 / d%E0,b0,k)
k для ткани [8], с м / г ; — энергетическо-угловое рас-

* п м М э В

пределение ФЛИ, выходящего из мишени, „ _. ; ц.=
МэВ -ср-е~

= ix(k,Z) —массовый коэффициент ослабления фотонов энергии k
в веществе защиты с эффективным атомным номером Z [9], см2/г;
l=d/cos§—толщина защиты вдоль луча («косая» толщина),
г/см2; Б —фактор накопления по керме; У?—расстояние от эффек-
тивного источника до точки наблюдения, см.

Помимо аргументов, отмеченных в спецификации, фактор
накопления, вообще говоря, зависит от углового распределения
выходящих из источника фотонов энергии k и от расстояния меж-
ду источником и защитой. Однако если последнее расстояние дос-
таточно велико по сравнению со средней длиной свободного пробе-
га фотонов в защите, то влиянием указанных дополнительных
факторов можно пренебречь.

Символ приближенного равенства использован в (1) в том
смысле, что приведенное выражение не учитывает явным образом
вклад в керму излучения, рассеиваемого телом человека, находя-
щегося у наружной поверхности защиты, а также ограждающими
конструкциями примыкающих к защите помещений и другими мас-
сивными предметами. Детальный учет этих обстоятельств доста-
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точно трудоемок и на стадии проектирования защиты вряд ли
целесообразен.

Для рассматриваемой полубесконечной цилиндрической мише-
ни из железа практически значимая область интегрирования в (1)
при г%> 5° содержится в интервале 0,15МэВ^&<100МэВ.

При fr<)> ES/EQ (где £., = 21,2 МэВ) величина примерно

пропорциональна £о внутри определяющего интервала энергий
фотонов k [6], поэтому для экономии графического представления
расчетных результатов удобна комбинация:

±£l^1 f (2)
п dildk

практически не зависящая от £о и R. Наличие достаточно подроб-
ного (по #о и ft) семейства кривых DR2/E0 полезно для проведе-
ния быстрого анализа радиационной обстановки при известной
экспозиции мишени и заданной защите. При этом в левой части
(2) вместо £о можно подставить полную энергию пучка е = я£о,
под D же в этом случае следует понимать совокупную дозу (кер-
му), обусловленную бомбардировкой мишени п электронами энер-
гии £0.

С помощью (1) или (2) можно рассчитать кривые зависимости
кратности ослабления кермы ФЛИ от толщины защиты при раз-
личных значениях других параметров:

Такого рода графические зависимости удобны при проектном
определении толщины защиты по требуемой кратности ослабления.

Фотонейтроны. Прямой расчет дозового вклада фотонейтронов
за защитой по соотношениям, аналогичным (1) или (2), затрудня-
ется, в первую очередь, отсутствием детальной информации по
факторам накопления для моноэнергетических нейтронов; поэтому
дальнейшие оценки будут основываться в значительной степени на
соображениях качественного характера и данных полуэмпиричес-
кого происхождения. '

Пространственное распределение флюенса (дозы) нейтронов
реакторного диапазона энергий на глубине, превышающей не-



сколько длин свободного пробега, с достаточно хорошей для прак-
тических расчетов точностью после исключения геометрического
фактора удается описать простой экспоненциальной зависимостью
[10]:

Ф0-('е-т, (4)

где L — длина релаксации нейтронов в среде, зависящая от энер-
гии нейтронов источника, компоновки и геометрии защиты, энер-
гии детектируемых нейтронов и других условий измерений;
/ > 1 —коэффициент, учитывающий первоначальное накопление
нейтронов, испытавших рассеяние на большие углы; Фо — флюенс
падающих нейтронов в отсутствие защиты. Процесс первоначаль-
ного накопления обуславливает отклонение закона ослабления от
простой экспоненциальной зависимости (4) на малых толщинах
защиты. Очевидно, что для водородсодержащих сред величина L
будет близка к соответствующей длине выведения Хо ведущей
быстрой группы нейтронов источника.

Для удобства приближенной оценки эффекта наклонного паде-
ния на защиту мы будем представлять флюенс (дозу) нейтронов
состоящим из двух компонент:

ф = Ф,+Ф„ (5)

где Ф/—флюенс нейтронов, не испытавших выведения из «прямо-
го» пучка, т. е. обусловленный непровзаимодействовавшими ней-
тронами и нейтронами, отклонившимися на небольшие углы от
первоначального направления; Фч — флюенс, обусловленный ней-
тронами, выведенными из «прямого» пучка на большие углы, и
вторичными нейтронами.

Закон ослабления Ф/ определяется, в первую очередь, сечением
выведения 2ВЫВ для материала защиты и приближенно записывает-
ся в виде:

//х", . (6)

Величина же Ф., может быть получена интегрированием по
объему защиты плотности генерации выведенных и вторичных ней-
тронов с учетом их углового распределения, геометрической расхо-
димости и ослабления материалом защиты. При дальнейших чис-
ленных оценках Ф., мы будем пользоваться дополнительными упро-
щающими допущениями относительно формы углового распределе-
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ния этих нейтронов и их закона ослабления. Эффективную длину
выведения К\ этих нейтронов можно рассматривать как параметр,
допускающий некоторую свободу выбора. Выбрав этот параметр
таким образом, чтобы расчетная сумма Ф,-|-Ф., давала правиль-
ный результат при достаточно больши,. .олщинах защиты в усло-
виях нормального падения, можно надеяться, что и в случае нак-
лонного падения аналогичный расчет с тем же Х\ даст приемлемый
результат (по крайней мере, для не слишком малых cos ft), не-
смотря ни некоторую условность разделения флюенса на Ф/ и Ф.ч в
соответствии с (5) и (6).

Используя (6), выражение для объемной плотности источников
рассеянных и вторичных нейтронов внутри защиты можно предста-
вить в следующем виде (геометрические обозначения см. на
рис. 2):

d4h\ Ф|> - /.••/.„ ,. Ф „ -„/>.„ m s l t / 7 .

= а — е =а cos ft с , (7)
dl I A.0 Xi, c o s I'I

где а—среднее число рассеянных и вторичных нейтронов, прихо-
дящихся на один акт выведения (если рассеяние единственный
процесс, то а= 1).

Рассчитаем Ф.ч вначале в предположении изотропного испуска-
ния рассеянных и вторичных нейтронов; необходимые поправки на
анизотропию рассеяния и рождения введем позднее. В принятом
предположении Ф.ч можно записать следующим образом:

где /s —коэффициент, аналогичный коэффициенту / в (4), а интег-
рирование распространяется по объему защиты

Величина /"., в данном случае будет зависем, от координат эле-
мента объема dV и точки наблюдения D. Используя теорему о
среднем значении, эффективную величину fs этого коэффициента
можно вынести за знак интеграла. Для защиты, имеющей форму
бесконечной плоской пластины толщины d с распределением qs(y)
источников вида (7), остающийся интеграл можно вычислить ана-
литически с представлением результата через интегральные экспо-
ненциальные функции.

Нейтроны гигантского резонанса (НГР). В этом случае можно
принять A.i«A.(i, следовательно, >ц ̂  А,о cos <h Интегрирование (8)
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при c o s f r < l дает следующий результат:

. . Г / d \ с ( d\ . -.( d d\ . . cos ft 1 . . .

X exp( ) £ | | — ) +Ei[ 1 -J- In . (9)
L y\k0cos$) \K0J Uo costt W 1+ cosx-hj v /

В лабораторной системе координат рассеяние нейтронов ядра-
ми водорода в обратных направлениях невозможно; в переднем
же полупространстве дифференциальное сечение рассеяния при-
близительно пропорционально косинусу угла рассеяния. Более
тяжелые ядра, входящие в состав бетона, рассеивают быстрые
нейтроны в полный телесный угол, однако большая часть нейтро-
нов рассеивается все же в передних направлениях. Для наших
целей удобно считать рассеяние изотропным в переднем полу-
пространстве. При таком условии, в случае нормального падения
первичных нейтронов на защиту в выражении (8) следует заме-
нить 4л в знаменателе подынтегрального выражения на 2л, из
чего следует <Ds = 2cDs;S0(r. При #, близком к л/2, подынтегральная
функция будет иметь ненулевую (удвоенную) величину только на
той «половине» пластины, со стороны которой приходят первичные
нейтроны, следовательно, CDs^Osisotr в этом случае. Для промежу-
точных Ф уместна следующая интерполяция:

Ф,«(1+ cosO)<DsiMtr. (10)

Таким образом, окончательное выражение для этой компоненты
флюенса в случае НГР запишется в виде

U f l f ) + ] п
(11)

Величину содержимого квадратных скобок в (11) при прибли-
жении к условиям нормального падения можно определить, поль-
зуясь разложением Ei(x) при малых значениях аргумента:

AIV* E, (d/ko) + In (gd/k0) , (12)

где g= 1,78И...

Нейтроны высокой энергии (НВЭ). Вследствие быстрого умень-
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шения дифференциальной длины пробега ливневых фотонов с рос-
том их энергии (~l/fc2), рассматриваемая компонента будет пред-
ставлена в основном нейтронами с энергиями, не слишком превы-
шающими 100 МэВ. Основным процессом, приводящим к выведе-
нию таких нейтроноь из прямого п' чка в защите, являются неуп-
ругие взаимодействия с ядрами, сопровождающиеся вылетом одно-
го-двух каскадных нейтронов с энергией в десятки МэВ (включая
первичный нейтрон) и вылетом примерно одного испарительного
нейтрона с энергией в несколько МэВ [11 — 13].

Каскадные частицы испускаются преимущественно в передних
направлениях, испарительные же нейтроны — изотропно. Поэтому
угловое распределение для суммы тех и других частиц мы будем
приближенно считать (как и в случае НГР) изотропным в перед-
нем полупространстве и зануленным для обратных направлений.
Однако эффективная длина выведения вторичных нейтронов к\ в
этом случае будет существенно меньшей А() вследствие малости их
средней энергии в сравнении с энергией первичных НВЭ.

При не слишком выраженном наклонном падении ко cos ft>/ч
и интегрирование (8) с последующим учетом анизотропии приво-
дит к следующему результату:

Ф, = а[, X (1 + cos Щ 2 ^ 1 Фо ехр ( - d \ X
2 V, к0 c o s ft/

W T ( d \ г ( d \ x i X(, c o s t t r ( d d \~| . . _ .
X e x p )E[[—)4- I n £ | ) . ( 1 3 )

L VX.II COS ft/ V X . , / X.(, COS ft — A, V h Xo COS ft/J

Для больших углов падения, когда ка COST'XA,, результат вы-
глядит следующим образом:

Ф» = а /Л 1 4- cos ft) ̂ i Фо expf ) X
2 V Х.Ц cos ft/

..Г ( d \ c ( d\ . r.( d d\ . . X» c o s ft "1 / ( . .
X expl 1 E\\—\-\-Ei\ 4- In . (14)

I K Vx,,cos ( V Vx,/ VXo cosft kj X,-X» cosftj

В граничном случае A.oCosO = X.i, и содержимое квадратных ско-
бок в (13) и (14) принимает вид

| | — — — + e u / k l Et(d/k,}+ ]n(gd/k,). (15)

Оценку максимальной эквивалентной дозы в теле, находящемся
за защитой, по известным Ф/ и Ф.ч можно выполнить с помощью
следующего соотношения:

13



, Ф.,, (16)

где hi — эффективное значение (по энергетическому спектру)
удельной максимальной эквивалентной дозы для нейтронов прямо-
го пучка при нормальном фронтальном падении на тело; hs — то
же для совокупности нейтронов, формирующих Ф5. Знак нера-
венства в (16) возникает вследствие несовпадения геометрического
положения внутри тела парциальных максимумов эквивалентной
дозы от обеих составляющих [14], а также вследствие простого
суммирования внутри второго слагаемого юзовых вкладов нейтро-
нов, падающих на тело с различных направлений.

С помощью (16) можно записать следующее общее выражение
для коэффициента ослабления эквивалентной дозы НГР или НВЭ
в условиях их наклонного падения на защиту в геометрии широко-
го мононаправленного пучка:

( Г ' . ( 1 7 )

где l=dfcosb. Для консервативных оценок в соотношениях (16) и
(17) можно использовать знак равенства.

Учитывая, что результаты расчета по формулам (8), (11), (13)
и (14) используются в (16) и (17) для оценки полной эквивалент-
ной дозы, обусловленной нейтронами,.и ее ослабления защитой, в
качестве Л| следует выбирать величины, характеризующие ослаб-
ление именно эквивалентной дозы, с учетом, в частности, и вклада
вторичного у-излучения, относительная роль которого с увеличени-
ем толщины защиты может стать достаточно заметной.

Поскольку для НВЭ "к\ значительно меньше Ко, то фактор
накопления, определяемый как отношение суммарной эквивалент-
ной дозы к эквивалентной дозе только «прямого» пучка, в области
0-^60° имеет небольшую величину и с глубиной быстро достигает
равновесного значения, близкого к 2. При 0<С/<2А.0 величина
фактора накопления с ростом # несколько уменьшается по сравне-
нию со случаем нормального падения. Для # > 70° наблюдается
неограниченное возрастание фактора накопления с увеличением /,
носящее для больших толщин защиты характер, близкий к экспо-
ненциальному.

Для НГР А,1«А,0 и неограниченное возрастание фактора накоп-
ления с толщиной защиты имеет место при любых углах падения
(правда, для ft = 0 оно является лишь логарифмическим).
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При оценке ослабления защитой суммарной эквивалентной
дозы всех видов излучений необходимо учитывать исходный дозо-
вый вклад каждой компоненты в первичном потоке излучений,
выходящих из мишени. Для рассматриваемой цилиндрической
мишени приведенную величину эквивалентной дозы НГР или НВЭ
можно выразить в следующем виде:

-P, (18)

где Кос, —количество нейтронов данной компоненты, генерируемых
в бесконечном пространстве, заполненном веществом мишени, нор-
мированное на единицу энергии первичных частиц (е~, е+, либо
у), инициирующих ливень, ГэВ~'; /(#о)—функция углового рас-
пределения нейтронов, образующихся в бесконечной среде, ср~';
(для НГР Д#о) « 1 / 4 л ) ; р — поправочный коэффициент, учитываю-
щий уменьшение дозы в направлении Фо за счет конечных разме-
ров мишени и взаимодействия образующихся нейтронов с вещест-
вом мишени. Для наших условий последний коэффициент можно
приближенно оценить по соотношению

Хм sim'

где г — радиус мишени; А,м — длина выведения нейтронов данной
компоненты для материала мишени.

Если исходные дозовые вклады всех компонент и законы их
ослабления известны, то кратность ослабления суммарной эквива-
лентной дозы вычисляется по очевидному соотношению:

fe(Oo, /, О, Z) = 1рФ™ + Рнгр + РнвЭи„,=<м>.г.* . (20)

Г£*»+Д,гр1 ]„„, + />.„ II„..1
1-Лфли Jrt,,,/=/, a, i, R

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

На рис. 3 приведены зависимости кратности ослабления ткане-
вой кермы ФЛИ от толщины d защиты из обычного бетона плот-
ностью 2,3 т/м3 при восьми значениях fro, рассчитанные с помощью
соотношений (2) и (3) для условий нормального падения излуче-
ния на защитную стену. Кривая для 5° также была рассчитана, но
она не приводится на рисунке ввиду ее почти полной тождествен-
ности с кривой для Фо=1О°.
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На рис. 4 представлены результаты аналогичных расчетов для
случая ослабления кермы ФЛИ, выходящего из мишени, боковой
защитной стеной, расположенной параллельно оси первичного пуч-
ка электронов, бомбардирующего мишень.

Как видно из рисунков, эффект наклонного падения для боко-
вой защиты становится достаточно существенным при i'h)^40° и

Данные рис. 3 и 4 рассчитаны на основе энергетическо-угловых
распределений ФЛИ, представленных в [6], причем для расчетов
использовались в основном распределения, полученные путем
усреднения монте-карловских результатов и результатов полуана-
литического расчета; для 6^0,51 МэВ и для высокоэнергетических
хвостов распределений использовались полуаналитические кривые.
В качестве факторов накопления использовались значения, извле-
ченные из данных [15], относящихся к ослаблению воздушной
кермы от плоского мононаправленного источника моноэнергетичес-
ких фотонов, помещенного в бесконечную среду из бетона. При
k> 10,2 МэВ, а также для больших глубин проникновения низко-
энергетических фотонов недостающие значения факторов накопле-
ния получались экстраполяцией (по энергии и по глубине, соот-
ветственно).

В табл.1 представлены угловые распределения приведенных
величин эквивалентной дозы DoR2/z ФЛИ, ИГР и НВЭ, а также
их суммы для случая длинной цилиндрической железной мишени
при отсутствии защиты. Для ФЛИ эквивалентная доза прибли-
женно отождествлялась с тканевой кермой, рассчитанной с
помощью соотношений (1) или (2) при Г=0. Для фотонейтронов
угловые распределения рассчитывались по формуле (18) с учетом
(19).

В случае НВЭ в качестве f(bo) использовались значения, полу-
ченные усреднением — предварительно нормированных — данных
работы [1J (£0 = 20ГэВ, Си) и результатов интегрирования спек-
тров работы [16], относящихся к £0 = 400МэВ "К Распределение
[1] в большей степени анизотропно, чем полученное из [16]. При-
нятые значения /(Оо) приводятся в табл. 2; исходные распределе-
ния отличаются от этих величин в пределах фактора ~1,5, совпа-
дая с ними при #о = 45 и 150°. Величина К^ в расчетах принима-

Ф) Сделанный выбор /(до) ориентирован на использование последующих резуль-
татов преимущественно для оценки полей НВЭ, генерируемых электронами с энер-
гией порядка нескольких ГэВ.
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лась равной 3,9-10 'НВЭ/ГэВ, что близко к результату [1].
Необходимо отметить, что из данных, приведенных в [16], получа-
ется существенно меньшее значение У^ =0,46-10 ~3 НВЭ/ГэВ. Это
отчасти объясняется тем, что при £0 = 400МэВ на генерацию НВЭ
задействован только первый фотопионный резонанс, причем в
условиях, когда дифференциальная длина пробега ливневых фото-
нов еще относительно невелика. Поэтому при £о> 0,4 ГэВ выход
НВЭ, соответствующий [16], должен рассматриваться как нижняя
оценка. При вычислениях коэффициента р по формуле (19) прини-
малось л„н,— 16 см Fe.

Т а б л и ц а 1

<t...

грал

5

10

15.5
25

40

60

90

121,5
150

ФЛИ

1,37-10
3,12-10
2,95-10
1,75-10
7,4-10

3,32-10
1,48-10
7,67-10
2,60-10

и

14

М

- 14

IB

- 15

- 15

- I B

- I t ]

НГР

1.1-10
6Л-10
1,11-10
1,68-10
2,15-10
2,42- i0
2,53-10
2,41-10
1,88-10

DaR'/r. Звм'/ГзВ

17

- 17

-- IS

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

- 16

НВЭ

2,1-10
3,6-10-
4,0-10
3,7-10
2,9-10-
1,86-10-
9,3-10 ~
4,0-10
1,93-10

•

17

17

1 7

17

17

17

| И

lit

18

V

1.37- Ю-'4

3,13- Ю-1 4

2,97-Ю"'4

1,77-КГ м

7,64-10" ' 5

3,58-10" | 5

i,74-10-'5

1,01-Ю-15

4,50-10 | 6

Т а б л и ц а 2

fto, град

/(«в), ср '

tt«, град

/"(«%). ср '

0

0.433

60

0,109

5

0,39

90

0,053

10

0,35

120

0,025

15

0,316

150

0,0124

30

0,226

180

0,0081

45

0,148

При расчетах углового распределения эквивалентной дозы НГР
было принято: У,*, =0,1 НГР/ГэВ, А.„,,, = 6см Fe.

На рис. 5—13 показано ослабление бетоном эквивалентной
дозы ФЛИ, НГР, НВЭ и их суммарной эквивалентной дозы при
нормальном падении излучений на барьер для девяти значений i'r0

в интервале 5—150J. Зависимости кратности ослабления суммар-
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ной эквивалентной дозы для этих же углов приведены на рис.
14-16.

На рис. 17—27 представлены продольные распределения экви-
валентной дозы рассматриваемых компонент и их суммарной экви-
валентной дозы за параллельной (первичному пучку) боковой
бетонной защитой для одиннадцати значений ее толщины d в
интервале от 0 до 650г/см". По оси абсцисс отложено расстояние
от точки наблюдения до проекции максимума ливня в мишени на
наружную поверхность защитного барьера, выраженное в едини-
цах радиального удаления точки наблюдения от оси пучка.

Численные значения параметров взаимодействия фотнейтро-
нов с бетоном и телом, использованные в расчетах данных рис.
5 — 27, приведены в таблице 3-

Принятые величины hi и /гч в основном соответствуют рекомен-
дациям [17]. В сравнении с рекомендациями новых нормативных
материалов [18], величина Л/, принятая для НВЭ, оказывается
завышенной примерно на 35%. Однако по соображениям, которые
будут ясны из дальнейшего изложения, авторы сочли нецелесооб-
разным делать перерасчет полученных результатов с учетом ново-
го значения hi.

Т а б л и ц а 3

Компоненты

НГР
НВЭ

Аи ,

СМ

12,2
40

см

12,2
15

аи

1
1,7

Л,.
бэр-см"/н

4,3-10"
5-10 "

бэр-см"/н

4,3-10"
5 - 1 0 "

'' — для бетона плотностью 2,3 г/см'.

Выбор несколько заниженных значений произведения a/s пре-
следовал следующие цели.

1. Компенсацию завышения максимальной эквивалентной дозы
в теле, обусловленного простым сложением максимумов доз от
«прямых» и рассеянных нейтронов, а также простым суммировани-
ем дозовых вкладов рассеянных нейтронов, падающих на тело с
различных направлений (см. (16) и (8)).

2. Качественный учет того обстоятельства, что при выражен-
ном наклонном падении первичных нейтронов дозовый вклад рас-
сеянной компоненты за защитой в основном формируется нейтро-
нами, испущенными под достаточно большими углами по отноше-
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нию к направлению первичных нейтронов, и, следовательно, имею-
щими меньшую, по сравнению со случаем нормального падения,
среднюю энергию и проникающую способность.

Одновременное достижение этих целей посредством уменьше-
ния ос/\ ведет к перекомпенсации в случае нормального падения.
Поэтому для первичных НВЭ оставлено повышенное значение Л/,
что, о свою очередь, влечет завышение дозового вклада, связанно-
го с НВЭ, в случае очень тонкой защиты либо при ее отсутствии.
Однако, с точки зрения оценки эквивалентной дозы от совокупнос-
ти всех излучений, последнее обстоятельство не имеет большого
значения, поскольку относительный дозовый вклад НВЭ в этом
случае не является определяющим.

На рис. 28 показаны положение максимума суммарной эквива-
лентной дозы ФЛИ, НГР и НВЭ, а также эффективный продоль-
ный размер «горячего пятна» Л за параллельной боковой бетонной
защитой в зависимости от толщины последней. Коридор неопреде-
ленности в положении максимума обусловлен неточностью графи-
ческого способа его нахождения. Величина Д определяется уравне-
нием

max p
— оо

где [D(x/p, р, d ) ] m a x — максимальное значение суммарной эквива-
лентной дозы в пределах «горячего пятна» (см. рис. 29).

Для удобства проектных оценок на рис. 30 — 31 приводятся
кратности ослабления суммарной эквивалентной дозы ФЛИ, НГР
и НВЭ параллельной боковой защитой при наклонном падении
излучений.

Если потери высокоэнергетических электронов распределены по
некоторому закону вдоль тракта транспортировки пучка на участ-
ке от Х\ до Хг и линейная плотность диссипации энергии w(x)
приблизительно известна, то эквивалентная доза в точке (х, р) за
боковой защитой толщины d, обусловленная излучениями с участ-
ка (JCI, X2), может быть найдена суперпозицией доз от элементар-
ных локализованных источников:

(22)
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Для линейного однородного источника (w = const) при одновре-
менном выполнении условий х — A : I » P и х2 — х > р область интег-
рирования можно не ограничивать, и выражение (22) несколько
упрощается:

(Дл ^ (J

Результаты численных расчетов выражения (23) в зависимости
от толщины защиты представлены на рис. 32.

Из сопоставления (23) и (21) нетрудно установить почти оче-
видное соотношение между дозой от линейного источника длины L
и максимальным значением дозы Dmas при сбросе всех теряемых
электронов в одной точке, т. е. при z = wy^L:

£>,пах = О л и н Х ^ - , (24)

где значение величины Д при данной толщине защиты можно най-
ти из рис. 28.

Представление о различии в поведении кратностей ослабления
суммарной эквивалентной дозы боковым бетонным экраном для
линейного источника, для локализованной мишени в максимуме
«горячего пятна и для локализованной мишени при fro = 90° мож-
но получить из рис. 33.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе не учитывались дозовые вклады испускае-
мых из мишени заряженных частиц (е±) и фотонейтронов с энер-
гией от 25 до 100 МэВ (в основном квазидейтронного происхожде-
ния). С точки зрения проектирования защиты, вклад заряженных
частиц не имеет существенного практического значения, поскольку
он эффективно срезается первыми несколькими сантиметрами
защитного материала [2, 5]; что касается нейтронов квазидей-
тронного эффекта, то их дозовый вклад за защитой никогда не
бывает определяющим [1, 3, 4].

Как показывают грубые оценки, относительная роль дозового
вклада фотонейтронов, образующихся в самой бетонной защите,
также невелика.

20



Ожидаемые погрешности в оценке эквивалентной дозы ФЛИ и
фотонейтронов за защитой из обычного бетона при использовании
описанной методики могут быть охарактеризованы следующим
образом:

в области толщин, где определяющей
компонентой является ФЛИ, . Х(1,4—1,8)

для толщин, где преобладают фотонейтроны, Х(1,9 — 3,5)

Меньшее из чисел пары, заключенной в скобки, относится к
условиям нормального падения излучений на защиту при не слиш-
ком большой ее толщине, большее — к максимальным толщинам
защиты при выраженном наклонном падении. Эти характеристики
не учитывают, разумеется, возможных на практике отклонений
геометрии «пучок — мишень» от принятой в настоящих расчетах.

Изложенная методика прогнозирования эквивалентной дозы
фотонейтронов за бетонной защитой в значительной степени явля-
ется оценочной. Однако содержащаяся в ней возможность регули-
ровки некоторых параметров после согласования с небольшим
количеством более точных результатов (в первую очередь экспери-
ментальных) будет способствовать повышению точности прогноза
в широком диапазоне углов и толщин. Введение же непрерывных
зависимостей A,i(ft) и fs(tb) позволит также избежать искажения
первоначального смысла таких величин как а и Л.
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Рис. 1. Геометрия задачи.
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