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В данной работе был проведен анализ накопления урана-233 при разной жесткости спектра нейтронов в 

водо-водяном реакторе. 

На рисунке 1 представлен график зависимости ядерной концентрации урана-233 от глубины выгорания 

B, при разной жесткости спектра нейтронов (γ = 39, 88). 

 

 

Рисунок 1. Зависимости накопления урана-233 от глубины выгорания B, при разной жесткости спектра 

нейтронов:  γ = 88,  γ = 39 
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Существуют различные методы измерения распределения плотности потока электронных пучков в 

поперечном сечении применяемые в медицине (лучевая терапия злокачественных новообразований), в 

дефектоскопии (контроль качества материалов) и в других прикладных науках [1]. На сегодняшний день 

имеется множество методов, в основе которых, чаще всего лежит использование каких-либо элементов, 

изменяющих свои характеристики в процессе облучения пучком [2]. Одним из таких методов является 

сканирование пучка тонкой металлической полоской под разными углами [3]. Полученные результаты 

показывают применимость данного метода, однако существует необходимость оптимизации процесса набора 

данных. 

Для устранения электромагнитных наводок на сканирующем элементе было принято решение 

использовать оптический фибер – однородный диэлектрический волновод[4]. Кроме этого в рамках работы 
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осуществлена автоматизация процесса получения данных при помощи программного пакета LabView [5], что 

позволило избавиться от ручного выполнения операций, повысить скорость обработки, передачи информации и 

точность измерений.Полученные результаты показывают возможность измерять распределение плотности 

потока электронов в поперечном сечении пучка без расходных материалов, с разрешением не более 1 мм. 
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На сегодняшний день рентгеновское излучение используется в очень широком круге задач. Так, 

например, оно применяется при исследовании предметов искусства, в кристаллографии, в рентгеноструктурном 

анализе, в промышленности для контроля качества материалов, в рентгеноспектральном анализе. Кроме этого 

развитие ядерных технологий послужило основой для создания новой области – ядерной медицины [1], 

включающей применение рентгеновского излучения, основным свойством которого является высокая 

проникающая способность. Возможность оценки проникающей способности рентгеновского излучения во 

внутренние ткани и органы пациента является актуальной задачей, так как при проведении радиографических 

обследований и терапевтических процедур необходимо иметь четкое представление о параметрах 

рентгеновского пучка и уметь управлять ими. 

Для снижения риска получения излишней дозы от излучателей и удешевления процесса исследования 

часто применяются методы, основанные на моделировании процесса взаимодействия излучения с веществом. 

Для этого применяются статистические методы моделирования физических процессов, расчет осуществляют 

вычислительные компьютеры. Моделирование заключается в упрощении физических условий путем создания 

виртуальных моделей излучателей и среды распространения лучей, в связи с чем могут возникать неточности 

результатов. 

Целью данной работы является сравнение теоретически рассчитанных глубинных распределений дозы 

рентгеновского излучения в водном и твердотельном фантомах с экспериментальными значениями тех же 

величин. 

В рамках работы проведено моделирование взаимодействия рентгеновского излучения в водном и 

твердотельном фантомах в программном пакете «Компьютерная лаборатория (PCLab)», позволяющем 
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