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Abstract

The paper presents the first step of the numerical modeling of the fission-converter-

based epithermal neutron source designed for the Polish Boron Neutron Capture Therapy

(BNCT) facility located at the Polish research nuclear reactor MARIA at �����"����� ��a-

nium converter will be located outside the reactor vessel and supplied with thermal neutrons

from the reactor. The fission converter reinforces neutron flux into epithermal and fast neu-

trons. After moderation and filtration by a filter-moderator system the suitable epithermal

neutron flux should be achieved. A few different variants of converters have been analyzed by

computer simulations. The MCNP and FLUKA computer codes have been used. The aim of

this step of modeling is to select an optimal configuration of the converter. The chosen variant

will be applied to the next step of modeling of the entire therapeutic neutron source set-up.

Streszczenie

#����	� �������� ��������� �	��� �����������������$������� ��%�
�� ���	���%�� epiter-

micznych dla projektowanego polskiego stanowiska do terapii borowo-neutronowej (BNCT).

�$������ ���� �	��������� 	������ �	�������� ����� ���	�����&'#('���������"�)� ��������

przedstawiono symulacje komputerowe dla kilku wariantów konwertera uranowego zasilane-

������	������� 	����������*� ������������� �� �������� ���	���"� �����	��� ������������ ���	

�����$������������������
%�����	�������	��������%�
�����	���%���������������epitermicz-

����*�	%�������������������������������������
�����$	��+������	����,�����	�����
���
a-

��������%�
��	������	�������$���!-�"�.������$��������	���������%��&-!�������/01 '"

2�������� 	���� �	���� ����$����� ,�
���,%�� ��	���$���� ������������ �����	���� ���������"

)�,�����������	�,��������������������	��������	��%������$���������%�
��	������	����e-

go.
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1. Wprowadzenie

Terapia ,�����+���	������� 3�*� �4� �� ���$������� ����	���%�� ���	� 	������� ,������"

Polega na wprowadzeniu do komórek nowotworowych izotopu 10
����������������	$�����	���

���	���� ���	������� 	����������*��� ��$������
����� ������� ��������� � 10
�5�*� �67Li. Emisja

����	���� � �� ������ �����	�� 70�� ��������� ����������� ��%��� ����	��������"� 7�	������8

��	�����!-����$���������%�������	��������������%�9�����������������	�	������������

$���,�� ������ 10
�������	��*� �� ���$�������� �������� ��%��� ����	��������*� ����� ������a-

����������������	���%����	����������	������*��,�������	�������������������,����	���

����	������� �	�����
�� $�	�$��� ����� ��������������"� (�	������ �$�� 	��%�� ����	���%�

mózgu (np. glejak wielopostaciowy), w przypadku których nie znaleziono dotychczas innych

��	���	������	�������������!-�"

.��	������� ��%�
���� ������ ���	���%�� �� ��	�������������� ������������� �$�� �o-

	���,� �!-�� ��� ���	���� �������"� ��������� 	���� ����	������� ���	������ �� �%���� ��

��������
�,�����*����,�����������	��������������������	�����epitermiczne o energiach rz�-

du 10 �:"�!��	�����	���������������
�,�	�����%��������$������������$�����������������

	����������;������������	�������	�����������������	�������������
������,����"�<,$�������

�������*�������	�*��,���!-��,�
����	������	�����������������	��������	������*��	�u-

��������	���%��	��������������������,�8������������������$�10 n/cm2, natomiast liczba ato-

mów 10B w pojedynczej komórce ~109
"�	�%�
�����	���������������,�8����,�����������e-

���������*����	%����������������	�������������������������������keV, oraz kwanty gamma.

)�������������	�����������������	�������$����������������������%�
�����	���%�

epitermicznych dla polskiego projektu stanowiska do terapii BNCT przy reaktorze MARIA.

 ���������,������	������%�
����$����������	��������������	������������������������e-

��������$������������������
%���������������	����3=4"�2�������������	�������	������o-

������������	�����������������	���%������������������������������
�����	���%�����d-

kich i ���	����������"� 2������������� 	���� �%����������	�� �����	���� 3=4*� ����$���������

���$������$������� ���	�������� �	�������� 	������	������������� ���	�����&'#('"�&��e-

$����������	�
������������������
%�������������	��������������������������&-!��3>4"

.���	���� ���	�
�� ��������������� ��	��$��� 	��	�� ����� ������� ���� /01 '� 3�4"� -�$��

������������	�����,$�����*�������	���������������������������*�,�
���,%����	���$������a-

����	�������	���*�	%���,����������	���������$������������%
�������,$����������$�����

stanowiska terapeutycznego.
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2. Opis wariantów konwertera.

)����� ���	���%�� �� ���	����&'#('� 3=4� �������� ������� �����	��� ���	����� 	�r-

������� �� ������$��� �����
��� ���	���%�� ���	����������� �� �������"� !��	������ ���	��o-

���� 	���������� �%������ ��������������� �����*� 	%��� ���	� ������������� �����������

�
������ ������� ,�8� ��	������� �$���������� ��� ������� ������������� ��$	�%�"� �����	��

���	���%�*� �
�������� ���� �� ������������ ������������� �
�	� ��$�������� �������������
235
1*��	������������������
������������������	����������������	���%���������*�	%������	

���	����������������������o������,�����
���
�����������%�
��	������	�������"

2��%�����������,�����������	�*��������	���$������������������	�%����$�������
��i-

��8����� �����������������	������� +� �����������$�"�!���,�������	������,$������������	�

�����	����,�
�����%�������������������	���������%�����	���%�������	%�����������e-

���������������������������������������� �����	������ �	�����������	���"�������������� 	�

���	��$�	����$���
������$	�+������	��*�	%������	����	������������	�������������$�����"�!a-

$�����������8*������	������������� 	������	������*����������������
��� ��$	�+������	���,�-

����������������$���������������	���%���������*����������������$�	�	�����
���"

)�������	����������	���� ����������� ���� ���	��������� ,�������� ���$�	���� �����	o-

����*��������	������$���������������	�"� �����	��������	���������	����������	�������	��

�
�	���$i��������������$�����	���������
���	��������	�����235U.

����������
�����������
����������������
������������
��

)�	���������������������������	�
	�����������	�����������������������������o-

���� ������ ������	���*� ��	�����	� ���	����� ������� �� �����	���� ������� ��� �
��� ��$	�+

moderator (�+�6���	������������������������
��������������������	���5���"��6"�#������
�	

�����	���� ��� �������������� �������$�����;� ��� ��$��� ��� �������� ���	���� 	��� �������"�  o-

��������8� 	������ ��������������� �
�	� �����	���*� �� ��������� ���	����� �������*� ������ �

������������ ������������ �%������������� �	��������� ���	���%�� �������� ����������� ��

�
�����������$�	�����
����f-m (powierzchnia A-B6"�������	�������������"�������	�����
�	

�������������	�
���,$��������������	��������$���� �%������������� ���
�����	%��������u-

	���%������������������
�����������	����3=4"

2�$�	��	����������	����������,�8������$���
���	���������	��������	���%��	�����z-

�������������������	�����������������������������������$������������
��������	���� �
a-
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dowej gamma. )��������	�����,�	�������	�,��
���*���	%�������,�����������������
�����$	�+

������	������	����������������o����������������"

Rys.1 8V\WXRZDQLH NRQZHUWHUD QHXWURQyZ �ZDULDQW ,� Z]JO
GHP NDQDáX SR]LRPHJR +� UHDNWo-

UD 0$5,$ ZUD] ] XNáDGHP Sá\W SDOLZRZ\FK�

Rys.2 8V\WXRZDQLH NRQZHUWHUD QHXWURQyZ �ZDULDQW ,,� Z]JO
GHP NDQDáX SR]LRPHJR +� UHDNWo-

UD 0$5,$ ZUD] ] XNáDGHP Sá\W SDOLZRZ\FK�
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����������
���������������������������������
������������
��

W tym przypadku (rys.��6�������	������������	���%�����	�������������������o-

�����������	�
	������,$���������������"�#��������������	��������	������������������o-

�������	��������������	���*�����������������������������������	��"�!��	������ 	��������

�������������,$�����������������������������������	����������������	�������8������%w-

�������������
��������	����"�?��	�	�������������$�����8�������������������	�����,$��

�����������������������,������������� �������$���������%����������8����
�������	���%�

�������� �� ������������������������� (� 3=4"�1
��� ��$	�+������	��� ��	������� ������� ��� ���

���
������$����,����������������
������������	���"�����	��������$�	���
�������	������$

��
�������������
����������������������������������	����"�&�����$������	��%���������e-

����������
���������	����"�)�����
�������	������
����������	�����������	������������u-

	���%�����������
��������	era.

Rys.3 8V\WXRZDQLH NRQZHUWHUD QHXWURQyZ �ZDULDQW ,,,� Z]JO
GHP NDQDáX SR]LRPHJR +� UHDk-

WRUD 0$5,$ ZUD] ] XNáDGHP Sá\W SDOLZRZ\FK�
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����������
��������
��������������	������������������
���

������	������������	���%�������	�������������
���*���	�����������	����$���������

konwerter (rys.�=6"�#%������ �
��� ��$	�+������	��� ��	������� ���	����
��� ���������� ���	�o-

�%��������	����*�,��������������������	����"�2�$�	��������	�����	����$�������������	a-

���� ���%���� ���	���%�� 	����������*� ����������� ��� �����	��*� ��� �� ���	���%�� �������*

����������� ��� �
��� ��$	�+������	��"� )���� ���	� �������� �����
� ��������������� ������ �

������	���������"�1
���	������	��������	������������
������%�
��	������	�������"�)�����	

	������	�
�����	������������������$�����������	�	�������	���"�)����	����������,$�������$�

�����	�
����������	%��,�����������������	�����odelu.

3. Obliczenia numeryczne.

<,$��������,�
��������������
%��������������������������&-!��>-�3>4"�7	����a-

no biblioteki: neutronowe rmccs, endf60, miscxs oraz dla kwantów gamma mcplib02. Otrzy-

����� ����� ���������� ,�
�� ����$������� ��� ������ ����	�� ��%�
�"� @��� ��%�
�� ������	����

���	���%��	�����������������	���
��� promieniu 30�����������
�����*��������	����$�	���

����	����$���������������������"�<,$�������������&-!��,�
��������������������
������

��A��$$�������� ���
���� ������	�������� ���	���%�� 	����������� ��%�
�� �$�� 	������	���

70°-"�	�%�
�����	%���������%�������	�����
���
��������������=�����+�����	����$�	���

����	����$���������������������"�.�
�����8��,$������,�
��������+��$�����������	���%���

���	%������������������������������
��������������=��������
�����������A-B�,
������

przekra���
�= %.

��������������� �%������ ������ �����$������� �,$������ ����� ������� ��������� &-

/01 '�3�4"�<,$��������	�����������$��������	��(((������	���������	����	������������	��k-

	�������
%���������������	��	�����$����������������,$������&-!�"

��������/01 '*����������
%������
�����������$������������������hadronowych i

�$�	�������	�������� �������� �������*� �������� 	���� ,������ ��,���� ��������	�� ����
�

produkcji i transportu nisko-energetycznych neutronów i kwantów gamma. Transport neutro-

�%�����������������5�����������MeV) jest wzorowany na algorytmach znanego kodu MOR-

SE (Oak Ridge), a transport kaskad ��	�����+�$�	���������,��������������������������	o-

sowanych w programie EGS (SLAC).
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��������������������$�����$������������	���������,�,$��	�������������������"�@��	

to biblioteka ���$���������5��������������*�B�����������	������6�������������������$���o-

�����������	��%������������	%�*��,����������������������������-5 eV do 20 MeV.  Grupa

	���������������������������������������������$����������������-5 eV do 0.414 eV.

2����	����,�,$��	����������������������	������������,��������������������	����

���?!�/C�+:(*�@?/+�*�@?!.0="�*�����?//+�">"�����
�����*�������$��������%$����������	e-

����������� ���	��%�� ������ 1+�=�� ���	�
�� ��,����� �� ,�,$��	��� @?/+�*� �� �$�� 1+�=�� �

ENDF/B-VI. Kompilacji bibliotek – wyboru poszczególnych zestawów przekrojów czynnych

���������������	��������$�$�	����������������� ������$��	%���������������,���������� ��-

����������-?#!���?!?'"���,$��	����	���������������������	�����������������������

przetwa�������,��������������������+�!@<D"

.������	��������
�	� ��$��������������	����������	���� �,$���������� �����	�� ����

tabeli 1.

7DEHOD �� 'DQH Sá\W SDOLZRZ\FK SU]\M
WH GR REOLF]H� NRQZHUWHUD�

3á\W\ SDOLZD QLVNR Z]ERJa-
conego, LEU

3á\W\ SDOLZD Z\VRNR Z]Eo-
gaconego, HEU

5R]PLDU Sá\W\ >PP@ 600,0 x 62,75 x 0,76 600,0 x 62,75 x 0,5
Rozmiar koszulki [mm] 625,5 x 70,75 x 1,52 625,5 x 70,75 x 1,52
Wzbogacenie [%] 19,75 93
Masa 235U [g] 12,34 10,05
*
VWR�ü XUDQX
W warstwie paliwowej,
Bez koszulki [g cm-3]

2,2 0,581

8G]LDá 8 PHWDOLF]QHJR Z
warstwie paliwa [%]
UAlx
U3O8

50,09
51,0

18,18
------

0DWHULDá NRV]XONL Al Al

3.1. Obliczenia modelowe dla wariantu III

)�����������	���������	��������������	�������������
���*���	�����������	����$�

�������������	��"� �����	����
�����������>��
�	���$������������������������������
��z-

czyznach (rys.�=6"������������	������������������8�,$�������	���������,����*�	%���,�-

dzie dobierana w trakcie symulacji Monte -��$�"� 2�������� ,$��� ���	� ����������� �%��o-

���������� ���
���� ���������� ������ ���	���%�� 5������������ �� ��$����� ������� 	��	�6"

1����������������	����������	��(((������	���*�������	���������$�����&-!�*�������	������

jest na rys.�>"� .�� ���%��������� �$������� ������� �����	���� ������	�� (((� ������	�� $���,�
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Rys.4 Uproszczona geometria wariantu III konwertera.

neu	���%������������������������:�5������$����������������	�����������������������ó-

�
�6������������������������������������
�������������E��������	���������,�����������

�����$����������	���"�)��$��8�	������������ϕ60. Przetestowane przypadki (A do P oraz F1

���/�6���,�������	�,�$���"�!��	����	������,$������	��	��������
������������
�	����������
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5���	�,�$���6*���
������,�����,���������
���������	�����5��������E����6����������������%


�����	�����������
�������	���������	��������	��5�����,������������������6�������������

���������������	������%�
������	���%���������	����"

���

���

���

���

� �� �� �� ��

�����������	
������
�����������������

ϕ
�
�
��
��
�


�

��
��
�
	
�
��
�


�
�

Rys.5 :Sá\Z JUXER�FL ERF]Q\FK RVáRQ JUDILWRZ\FK QD ZLHONR�ü SDUDPHWUX ϕ60 (wariant III).

���

���

���

���

���

�� �� �� ��

�����������	
������
�����������������

ϕ
�
�

	
��
����

Rys.6 Parametr ϕ60
REOLF]RQ\ GOD Uy*Q\FK JUXER�FL ERF]QHM RVáRQ\ JUDILWRZHM SURJUDPHP

FLUKA i MCNP dla wariantu III konwertera (przypadki B, C, D, E, F1, F2, F3, F4). Pozo-
VWDáH SDUDPHWU\ REOiF]H� SDWU] WDEHOD ��
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)�����	� (((� �����	���� �� ���%������� �� �����	�
���� ������	���� �����	�������� ���

��������������
����������������������������������������������	���������������	���"

�����	�
��������	�� ��
������ ��	�������� ��$	��� ��������	���� ����� ����� ���
�� ���	���"�',�

�%�����%�����8������	���	����������	�������,����$�����������$��������	��(((����������8

����	���� ����	��� ,����	�� ,������������ ����$����� ��� �
���� �����	���� �� 	�� ��,�����

���,����*� �,�� �$�������
�� ������	��� ��������������� �����*� 	%����������	�
���������n-

	��������,�����������	��������������������������	���������	�����������	������������
�

reaktora.

7DEHOD �� =HVWDZLHQLH SU]\SDGNyZ V\PXODFML NRPSXWHURZ\FK ZDULDQWX ,,, NRQZHUWHUD�

A B C D E F G H I J K L M N O P F1F2F3F4F5F6F7F8
7\S (UyGáD

maxwellowskie
x x x x x x x x x x x x x x x x

SáDVNLH (FLUKA) x x x x x x x x
5RG]DM Sá\W\�

LEU Al-U x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LEU Al-U3O7 x
HEU x

*UXER�ü ERF]QHM RVáRQ\ JUa-
fitowej
                         0 cm x

24 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 cm x x
48 cm x x
60 cm x x

*UXER�ü ZDUVWZ\ JUDILWX So-
PL
G]\ (UyGáHP D NRQZHUWe-
rem
                           0 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

  3 cm x
  6 cm x
  9 cm x
12 cm x
15 cm x

*UXER�ü ZDUVWZ\ EL]PXWX
3RPL
G]\(UyGáHP D NRQZHr-
terem

2 cm x x
4 cm x x
6 cm x x
8 cm x x

ϕ60

,OR�ü QHXWURQyZ �(!�� keV)
w przeliczeniu na 1 neutron
(UyGáD SU]HFKRG]�FD SU]H]
RNU�J R �UHGQLF\ �� FP
umieszczony za konwerterem

0.
13

0
0.

36
5

0.
37

1
0.

37
3

0.
37

3
0.

28
3

0.
23

0
0.

19
5

0.
16

3
0.

13
9

0.
35

3
0.

33
5

0.
30

8
0.

28
3

0.
36

7
0.

32
4

0.
37

4
0.

39
3

0.
39

9
0.

40
3

0.
36

7
0.

35
0

0.
32

7
0.

30
2



12

��������������� �%������ ��	��$��� �,$�������� ����������&-!�� ����� /01 '� �$�

takich samych warunków geometrycznych.

!������	��������$����������������������%�*��������	�������8*������������
�	���a-

�������5��������������������	���������
���	��������	�����235U, jak podano w tabeli 1) nie

�����	�	�������
����������	��8�������	���ϕ60 (przypadki B, O, P). Parametr ϕ60
� ��������

������������	�������������	������,����������
��������	��������%
�,$��������	���

5���������'*��*�-*�.*�?6"����������	�����������
��������	�����������,������>����������	�

	��� ������� ������� 	�����	���"� .�$���� ����������� ���,����� ����	��� �����	�*� ��� 	��� �	����

����$����*� ���� ��� ��������� ���������� 5���"� �6"� 1������������ ����	����� ����	��� �����	�

���������������	������%�
������	���%���������	��������������
���8�������������%w-

������������ �����	�������� ���	���%�� ����������� ��� �����	��"� 2����������� 	����������

�����,�8� ��	�	��*� ���� ��%�
������	���%��������	����� ,������ ���������� �	������� ���	�o-

�%�������	���"��!��	����	���������$�����������,�
�������������	��$���8�������
�������

����8�	�������	���������	��8�������	����ϕ60
�5����������*�/*�F*�G*�(*�@6"�@������8�����	��

�����	�������,�����=��������������������	��ϕ60
������
���"�����	��������	������������y-

����*�����	���������	��������	���������"�2�������������,�����	�������������������������

dalsze zmniejszanie parametru ϕ60
"� ?��	� 	��� ,������ 	���,�� ,��8� ���� ������ ����� ,�������

������%
����������$��������	�������*�����$����������*�����,�����8�	���������	������	�o-

nieczna.

.$��������	��(((����	�
���%���������������,$�������������/01 '�5���������/�

��� /�*� 	�,�$�� �6"�)������� ���$�������� �,$�������� ��� ����� ������� ���� &-!�� ,������

��
��� ���,����� ,������� ��
���� �����	����� ��%
� �����	���� 5��������� /� ÷ F4) oraz

��
��� ����	��� ,����	�� 5��������� /� ÷�/�6� ��� ���	��8� ������	��� ϕ60
"� <,�������� ���

(rys.�E6*�������	�����������	���ϕ60
��	�������������������,$����������������/01 '���e-

�������������������������������������	������,$������������&-!�"

3.2. Obliczenia modelowe dla wariantu I

F����	����������	�� (� ������	�� ��� �,$������ ����	�������� ������	������� ��� ���" 7.

)�����������	��� ���	� �	������� ���	���%�� 	���������������A��$$������ ���
������ ���r-

��	������*� ��������� ��� ,$�� �����	���� ���	���%�� �
�������� ���� �� ��"� �
�	� ��$�������

w geometrii przedstawionej na rys.��"� �$�� �����	���� �	������ ����	����
������� �� ����a-

rach 606 × 625.5 ×�BB������	�����������	����������	�������,������%�������	����������mm.
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���������������%�
�����	����������	����������H"=���������������������	����
�	������	e-

��"�)�����$������������	����� 	�� �	�����������	���"�)��������,$������ �	��������������

���	���%�������������������������������������
�������������E� ��"�)��	��8�������	���ϕ60

�,$��������$�����������	������������%���
�	������	����������$���%���������,�����,������

Rys.7 Uproszczona geometria wariantu I konwertera.
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��
���� �����	����"�)����� �,$������ ���	�
�� ��,������� 	�,�$�� ="� 2�������8� ������	���ϕ60 z

���,������,���������
���������	�����������	�������������" 8.

<��%��� ����������� �,$������ �������� ��$�	������ �,$�������� �%������������� ��z-


���������	����������	������������	���%����������������������������:���������������n-

���	���"� )� 	��� ��$�� �,$������� �	������� ���	���%�� ��������������� ������ ������������

���

���

���

���

���

���

���

���

� �� �� �� ��

�����������	
������
�����������������

ϕ
�
�

��
��
�


�

��
��
�
	
�
��
�


�
�

Rys.8 :Sá\Z JUXER�FL ERF]Q\FK RVáRQ JUDILWRZ\FK QD ZLHONR�ü SDUDPHWUX ϕ60 (wariant I).

7DEHOD �� =HVWDZLHQLH SU]\SDGNyZ V\PXODFML NRPSXWHURZ\FK ZDULDQWX , NRQZHUWHUD�

A B C D E K L
7\S (UyGáD

maxwellowskie
x x x x x x x

5RG]DM Sá\W\� LEU Al-U x x x x x
LEU Al-U3O8 x
HEU x

*UXER�ü ERF]QHM RVáRQ\ JUDILWRZHM   0 cm x
24 cm x
36 cm x x x
48 cm x
60 cm x

ϕ60

,OR�ü QHXWURQyZ �(!�� NH9� Z SU]HOLF]HQLX QD � QHXWURQ (Uó-
GáD SU]HFKRG]�FD SU]H] RNU�J R �UHGQLF\ �� cm umieszczony
za konwerterem 0.

03
3

0.
18

1

0.
20

2

0.
21

1

0.
21

6

0.
20

2

0.
17

6
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pro�	��	%���������������� cm × 60��������������������	����5��	������"�H6"�������������

���	�
�� ������������� ��� �� ��� E*� ������ ������������� ��� �� $������� ���	� ��� ���	�� �� 5���"

rys.�H������B6"�)������,$��������,��������	�,�$��>"�#���������������
�	������	������
���

������%,����������������	������ �������������� ���
���������	����������	��������"� @���i-

��8���������	�������������%�*����������,$��������3=4����
���������	����������
�	�����

���8�������$������ ����$	�	�"���������� �����������8� �	������������	���%��������������n-

���	����,��������$���
�������
������	�����������	����������%�
����$������	���$���������z-


���������	�����������%�
��,����������������������	��������	�����������	��ania.

7DEHOD �� 5R]NáDG SU]HVWU]HQQ\ VWUXPLHQLD QHXWURQyZ QD Z\M�FLX NRQZHUWHUD ± Z\QLNL ]QRUPDOL]R�
ZDQH GR SRZLHU]FKQL � �:DULDQW ,�

Nr powierzchni 1 2 3 4 5 6

:]JO
GQD ZDUWR�ü VWUXPLHQLD
neutronów E > 10 keV

1.000 1.029 1.073 1.131 1.197 1.219

3.3. Obliczenia modelowe dla wariantu II

1����������� �����	���� �
���*� ������	�� ��� �,$������ ������	������� ���	� ��� ���" 10.

)��������	���%��������	�������������,$���������������"�@�����	����
����,������,$��

����������������������	���$�������$��	�$��*��$����$�������������	*�	%�������	�	�������,$�����

������	��� ��������� ��,����� ��� �� 	�,�$�� �"� )� ��$�� ������������ �%������������� ���
���

�	%����� ������ ���	���%�� 	����������*� ��������������� ,$�� �������������*� ���	�������

�
�����������������	����*��
�����������������������	%���������	��������	�����������	����

���
���������	��������	�����������	�,�$��E"

Rys.9 6FKHPDW JHRPHWULL GR REOLF]DQLD UyZQRPLHUQR�FL UR]NáDGX SU]HVWU]HQQHJR VWUXPLHQLD

QHXWURQyZ QD Z\M�FLX NRQZHUWHUD �SRZLHU]FKQLD A-B).
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#����������� ���	����� 	��������� ����������� ,$����������	���� ��������"� 2��	o-

��������,�����������$�	���������	�����������$���������8������
����	���%�� 	����������

����������������������������	�������������"� �����	��� �	������ ��� �
�	� ��$�������*

��	�����������E��
�����������*�������$�����������$���������	����������,������� mm (patrz

Rys.10 Uproszczona geometria wariantu II konwertera.
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���"�6"��
���������������	������	�����������������������
�*���	�����������������������

������������	���"

���

���

���

���

���

����

� �� �� �� ��

�����������	
������
�����������������

ϕ
�
�

��
��
�


�

��
��
�
	
�
��
�


�
�

Rys.11 :Sá\Z JUXER�FL ERF]Q\FK RVáRQ JUDILWRZ\FK QD ZLHONR�ü SDUDPHWUX ϕ60 (wariant II).

0DWHULDá UR]SUDV]DM�F\� SROLHW\OHQ�

���

���

���

���

���������� ���������� � �!��

ϕ
�
�
��
��
�


�

��
��
�
	
�
��
�


�
�

Rys.12 :Sá\Z PDWHULDáX EORNX UR]SUDV]DM�FHJR QD SDUDPHWU ϕ60
� *UXER�ü ERF]QHM RVáRQ\ JUa-

fitowej wynosi 60 cm.
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7DEHOD �� 3DUDPHWU\ IL]\F]QH PDWHULDáyZ UR]SUDV]DM�F\FK�

0DWHULDá Polietylen Pleksiglas Grafit

*
VWR�ü QRPLQDOQD    [g/cm3] ~1 1.18 2.62

Σtot [cm-1] 1.99 1.405 0.623

7DEHOD �� 5R]NáDG J
VWR�FL Z]JO
GQHM Z VHJPHQWDFK EORNX UR]SUDV]DM�FHJR�

Segment [cm] 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

*
VWR�ü Z]JO� 1,0000 0,2138 0,1243 0,0862 0,0658 0,0526 0,0434 0,0368 0,0316 0,0270

)������,$������������	���ϕ60
���,�������	�,�$��B"�)��,$��������������$��������	���

���������
�	������	��������� 	���� ��������,$�����������������������$��	�$���*��$����$���� �

�����	�"� 1���$�������� �%������ �%���� ���,����� ,������� ��
���� �����	����� 5���" 11). Stwier-

������ ,������ ��$��� ��$�����8� ���	����� ������	��� ϕ60
� ��� ��	����
�� ,$��� ���������������

(rys. 12). Z tego powodu wariant konwertera ��,$�������������������������������,�8���	e-

��������*���$���
�,����	������8���	���$������� 	����������	������������,%������������e-

�����	����
��5��������	o���6�,$������������������"

7DEHOD �� =HVWDZLHQLH SU]\SDGNyZ V\PXODFML NRPSXWHURZ\FK ZDULDQWX ,, NRQZHUWHUD�

A B C D E F F G H I
7\S (UyGáD

maxwellowskie
x x x x x x x x x x

5RG]DM Sá\W\�               LEU Al-U x x x x x x x x
LEU Al-U3O8 x
HEU x

%ORN UR]SUDV]DM�F\       polietylen x x x x x x x x
pleksiglas x
grafit x

*UXER�ü ERF]QHM RVáRQ\ JUDILWRZHM   0 cm x
12 cm x
24 cm x
36 cm x
48 cm x
60 cm x x x x x

ϕ60

,OR�ü QHXWURQyZ �(!�� keV) w przeliczeniu na 1 neutron
(UyGáD SU]HFKRG]�FD SU]H] RNU�J R �UHGQLF\ �� cm umiesz-
czony za konwerterem 0.

00
6

0.
03

6

0.
04

7

0.
05

2

0.
05

4

0.
06

1

0.
06

1

0.
05

4

0.
09

5

0.
15

8

'��$�������������$��������	��(�����������$�	�������,$���������%���������������z-


���������	����������	������������	���%����������������������������:���������������n-



19

wertera wg schematu geometrycznego jak dla wariantu I (patrz rys. 9). Przeprowadzono obli-

��������$��������������������������$��	�$�����������%���������,�����,���������
��������i-

	����*���	�����$�����������������������������	���������������������,�������
����,������"

)����� �,$������ ��,����� � �� 	�,�$���"� !�� �	������ �������������� ���
���� �����	��������

�	��������� ��
���� ���� 	�$�� �����	������� ���
��� ���	����� ��	����
�� ���������������� �$�

�%���������,��8�,���������
���������	����"�����,�������������������,$��������������a-

���������$��������	��(*�	����	����,$���������	�	��	�����������������������,$��enie.

7DEHOD �� 5R]NáDG SU]HVWU]HQQ\ VWUXPLHQLD QHXWURQyZ ( ! �� NH9 QD Z\M�FLX NRQZHUWHUD �ZDULDQW
,,��

Numer powierzchni
Rozpraszacz

2VáRQD
grafitowa

[cm] 1 2 3 4 5 6

0 cm 1.000 0.972 0.934 0.825 0.685 0.458

12 cm 1.000 0.997 0.932 0.881 0.846 0.799Polietylen

24 cm 1.000 0.987 0.943 0.917 0.891 0.855

Grafit 60 cm 1.000 1.017 1.043 1.111 1.154 1.162

4. Porównanie wariantów I, II i III konwertera.

)� ��$�� ���%������� ���������������� ������	%�� �����	���� ��,����� �$�� ������

z������������������ ������������ �����	������"�!�� ����	����� ���$��������%����,������

w�������������������$��������	�*����������%���������$����������89

♦  ������	�(���,��������
���������	���������,�����=E cm

♦  ������	�((���,��������
���������	���������,�����E� cm

♦  ������	�(((���,��������
���������	���������,������> cm

)������	��������	���������	��������$���������%��������	���������������" 5, 8 oraz 11.

)����������������������������������	%����$�������������������,�����,���������
���

�����	�����������������������������	�����������	���ϕ60.

)�����������(((����������������	�
������	���,����	�������������%�
����������	����

���	���%�*������������	��������������������	���������������������������������������	o-

�%�����
�����������A-B��������������������	���������%���������������	����(�i II. Nale-

��
��	����,��8����,��8�	�������	����,���������	��%��������������������	���������������

(((��	�
��������%�����$��������$����������������5,���,����	�6��������	�
���������ntach.



20

7DEHOD �� 3DUDPHWU ϕ�� GOD Z\EUDQ\FK JHRPHWULL NRQZHUWHUD L RVáRQ JUDILWRZ\FK�

ϕ60

)�����	�(�5��
����,������=E���6 0.229
)�����	�((�5��
����,������E����6 0.217
)�����	�(((�5��
����,�������>���6

                      brak bizmutu          
                      bizmut 2 cm    
                      bizmut 4 cm
                      bizmut 6 cm
                      bizmut 8 cm

0.343
0.340
0.323
0.301
0.278

 W celu zapewnienia jednolitych warunków albeda dla wszystkich trzech porównywa-

�����������	%��������	�*������������	������ �	�����������	���� 5�
��������� A-B) znajduje

������
���������	��������	�
���� �� ����������� ������ ���" 13. Przy tak zadanej geometrii po-

nownie obliczono parametr ϕ60 na powierzchni A-B��$���������������	�������	����5	�,e-

la�H6� ����� �����������������	����� �,$�������� ����%�� ��	��%�� ��� ����������������������

filtra (powierzchnia A-B6��$���������������	�������	���"������	���������������������	���

�������������������������������	������������������$�����	��������������������������

�������������������� ������ �
������ �����	���"� (�	����������� ��������%$����� $�������d-

������� ������ ���	�
�� ������	�� ��� ����	����� ������� �� ������ 3=4"� 1���$�������� EE� $����

widmowych w zakresie od 0.105 MeV do 7.696 &�:"�)�	�,�$�������,������������,$�����*

7DEHOD ��� 3U�G\ IRWRQyZ QD Z\M�FLX NRQZHUWHUD�

ϕγ(n) ϕγ(γ) ϕγ(tot)

Wariant I
%RF]QD RVáRQD JUDILWRZD

36 cm 0.402 0.048 0.480

Wariant II
%RF]QD RVáRQD JUDIitowa

60 cm 0.387 0.023 0.425

Wariant III
%RF]QD RVáRQD JUDIitowa 24 cm
Warstwa bizmutu

Brak
2 cm

             4 cm
             6 cm
             8 cm

0.716
0.634
0.560
0.498
0.442

0.672
0.203
0.083
0.036
0.016

1.815
0.967
0.697
0.557
0.468
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	%���������	��������������������� �$����� ��	��%�������������������������������������
�

o����������E����������$���������rtera (powierzchnia A-B):

ϕγ(n) - �������	��%����������	������%�
�

ϕγ(γ) +��������	��%���������	�����%�
�

ϕγ(tot) = ϕγ(n) + 1.6356 ϕγ(γ)+���
���	���������	��%�"

Rys.13 2VáRQD JUDILWRZD ILOWUD�
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Rys.14 =DOH*QR�ü LOR�FL NZDQWyZ JDPPD SRFKRG]�F\FK ] UHDNWRUD RG JUXER�FL ZDUVWZ\ Ei-

zmutu w wariancie III .
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)��%
��������"E=�E����	�
�������	���������	��������������������3=4*���	%����������*���

��������	����	�����������%�
������������"E=�E���	������$�	�������������
�����	���"

#�������>�������	�������$�����8����������	%������������������������	�����o-

����������������	����������,�����,����	��������������((("�)������������*����������	���	���

���

���

���

���

���

���
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Rys.15 :]JO
GQH ZDUWR�FL SDUDPHWUX ϕ60 przy tym samym albedo. Warianty I i II porównano z

wariantem III przy 6 cm bizmutu.
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Rys.16 :]JO
GQH ZDUWR�FL SDUDPHWUX ϕγ(tot) przy tym samym albedo. Warianty I i II porównano

z wariantem III przy 6 cm bizmutu.
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�������%�����$��������������	��%����������	����(������((�5$����������������������6�����

6����	������	����
�"

!��������������������E�������	����������$��������	�����������	�%��ϕ60 i ϕγ(tot)

�������������$�����	���%������	��%�������������������������	����
���������������	���"

!��$�������������	��� ���$�� ������� �� ��������� ���	���%�� epitermicznych jest wariant III

����	����������������	���,����	�*�	%������������
���	����������	���%����������	��������

���	��8�������	���ϕ60
"�2����������	�����������������	������������������	%���������$�

�������	�	���%��������������"�@��$��������������%�������������	%��(���((�	����������������	���

��������$��������������������$��������	���%��epitermicznych.

���������������	�(((�,������	����������$�����8������	����������$���������������e-

���� ������
���� �������������� 	������	�������� ��$���� �������8���,%��������	�� (� $�,� ((� �

��$��������������$����������	���������"�<,$����������������,�����*����������������a-

������%������������$����������������������������	���%������	��%�"

5. Dawki

)������� ���	�
�� �,$�������� ����� Iin-air” dla wszystkich trzech wariantów kon-

���	���"�',���%�� ���%�����8������� ������	�� ���	�
�� 	���� ����� ��������� �����	������

�$���	���� �����	������ ��� �
���������� �����	���� �
���� ��$	�+������	��"� ��
� 	�� �	���

o����������H������������������ch wlotu i wylotu odpowiednio 60 cm i 20 ��"�.�����,$i-

������ ������������ ����
����	�� ������ ������	������������	�������$�� �������������� cm,

	%������������������
������� cm za wylotem kolimatora (rys. 13). Wyniki przedstawia ta-

,�$����"�)��	�����Φn(E>10keV) i Dγ5�6� ��� ���������� ���������	���� ��.γ(γ) na jeden foton

��%�
�"�-�
���	����������	%���������,$����������9

Dγ(tot) = Dγ(n) + 1.6356⋅ Dγ(γ)

2�	��� ��
���	�� ����� ����������� ��� ��	��%�� ���	� ����� ������������� ��� ������ ���	���

��%�
�"

2������������%�����������	������������	���%��epitermicznych z dawkami pochodz�-

����������	��%�������������	���%�����,���"�������������	���,$����������	������$��������

�����	�������	���%��������%�������,��������	�
�����	����������������������������� keV,

	%����%���������	���������$��������������������	���������$����$%��	������	�������"�2�	���

����������$����	�,�$�����������������������	�������������������	��8������� ���$����������

neutrony szybkie.
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7DEHOD ��� 'DZNL ÄLQ�DLU´ GOD Uy*Q\FK ZDULDQWyZ NRQZHUWHUD�

Wariant Φn(E>10keV)

[n/cm2]

Dγ(n)

[cGy]

Dγ(γ)

[cGy]

Dγ(tot)

[cGy]

Dγ(tot)/Φn

[cGy⋅cm2/n]

I 1.37⋅10-5 8.14⋅10-15 2.29⋅10-16 8.52⋅10-15 6.21⋅10-10

II 1.10⋅10-5 6.05⋅10-15 2.39⋅10-16 6.44⋅10-15 5.85⋅10-10

III 1.50⋅10-5 1.01⋅10-14 1.21⋅10-13 2.08⋅10-13 1.39⋅10-8

III – 6cm Bi 1.40⋅10-5 6.72⋅10-15 6.96⋅10-15 1.81⋅10-14 1.30⋅10-9

7	������������	���%���������������������� �:���������	����������	����������%w-

����$��"�����������	�����������������������������	%���������������%�$�����	���o-

���"�@��$���������������������������������	%�������������	����	��������������	�����

���	��$��������	�� (((�����	� ���$�������������������	���	���������	���,����	����������y-

$�	������
���������	����"�)����������	�����
���	�����������������������	��%�����	

���������� �$�� ������	�� (((� ����	� ��� �������� E���� ,����	�"� <�,���� ���� 	�� ��� ������	���

Dγ(tot)/Φn����������������	��8������"�@��	������
�������������������$��������	��(((�5����

6 cm warstwie bizmutu) w porównaniu z wariantami I i II.

6. Modyfikacja wariantu I – wariant IA.

Przeprowadzono obliczenia zmodyfikowanego wariantu I (wariant IA). Zmiana pole-

��
�� ��� ������������� ���	%�� ��$�������� ? +��� �� �������� �
�	� ��$�������"� �����	�
�

�$����	�������	�����
���������	�
��������������"

?$����	���$������������������B������������8���� mm. Jest on umieszczony w ko-

���$����$������������������������ mm ���������������� ��"�2����	�������������	%���

elemencie paliwowym przedstawia tabela 12.

7DEHOD ��� 6NáDG HOHPHQWX SDOLZRZHJR (.����

Masa [g]

U235 8,045

U238 73,332

Mg 13,030

O 12,194
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0���,������%�*���	%����������������������	��? +��������	��������������������o-

���	�
��	������������������"��"�)�����������������������������������	%����$�������*����d-

�	����������������������	%��������������������������=� ��"����������	�����$�����

�������� ���	� ���������������� ������ ��������������� ���	������ �������� ����������� �� �a-

�	������ 5��	��� ���"��B6"� -�
���	�� ����� 1235 w konwerterze wynosi w tym przypadku

1.609��� �� ���	� ������� ���� �� ������������ �� �
�	���� ��$�������� 5�"HH>� kg). Geometria

��
���������	�������$	������	�	�����������������="�F��,��8���
����,�������������	��=E cm.

Porównanie wyników w wa����	����(������('�������	�������	�,�$���=����>"

7DEHOD ��� 3DUDPHWU ϕ�� GOD ZDULDQWyZ , L ,$�

ϕ60

Wariant I  �5��
����,������=E���6 0.240

)�����	�('�5��
����,������=E���6 0.223

Wariant I  �5��
����,�czna 36 cm)
podwojona masa U235

0.345

7DEHOD ��� 3U�G\ IRWRQyZ QD Z\M�FLX NRQZHUWHUD GOD ZDULDQWyZ , L ,$�

ϕγ(n) ϕγ(γ) ϕγ(tot)

Wariant I
%RF]QD RVáRQD JUDILWRZD �� FP 0.424 0.048 0.501

Wariant IA
%RF]QD RVáRQD JUDILWRZD �� FP 0.348 0.044 0.419

Wariant I
%RF]QD RVáRQD JUDILWRZD �� FP
podwojona masa U235

0.587 0.046 0.662

Aczkolwiek w wariancie IA masa U235
� ���	��������������������������������� (���y-

����� �$����� ���	���%�� ���	����������� ��� ��������������"� 7����������� ���	� 	�������� o-

����	���� ���������������� �$����	%����$�������� �
���"�)�����8� �	����� ��$������ ���-

tach wynosi 500���������	��������������������������
��G�����	����5E�����6"������	�����	�

�����
�����������	�$�����������"�&���������	���������������������������	��������������$��e-

	�����$��"�@�����������$��%����������������������	��������	%��������	��
�	�������

���� �����������"�&����� �������8� �����,�� $�������� ���� ��������������� 	�� �,�� ���������

wyko����	�8����	�����	��������������
�����	���"
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W przypadku kwantów gamma oba w�����	��������$������ �%����"�!���,�������	����

�,$�����������������������8*�	%�����������	%��5���
�	������$���������������	����? +

��6����	������	���������$���$������������%�
��	������	�������"

',�� ��������8� ��
��� �����	����� ��	����
�� �����������$����� ��� ���������� �����

neutronów i kwantów gamma przeprowadzono obliczenia w geometrii wariantu I z podwojo-

�����
���	�������1235.�1����������	�����������	���ϕ60
�������������������������"�7��e-

�����	�*����������	�('��������������$�8����������������������������������	%����$�������

	���,��$�������������	�8�������������	��� $����������������	��������������	����? +��

i/lub �$�������������������	��"
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