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УДК 539.1.04.83. М-24

Аннотация
Белогорлов Е.А., Бритвич Г.И., Гетманов В.Б. и др. Спектральные исследования нейт-
ронного излучения в трехсекционном лабиринте от калифорния-252: Препринт 85-4. -
Серпухов, 1985. - 18 с., 18 рис., 6 табл., библиогр.: 5 назв.

Измерены спектры нейтронов в модельном лабиринте, на входе которого располага-
ли источник нейтронов со спектром деления (калифорннй-252) и тот же источник в
полиэтиленовом замедлителе. На основании полученных спектров проведен анализ фор-
мирования флюонса и эквивалентной доаы вдоль геометрической оси лабиринта. Прове-
дено моделирование условий, позволяющих на практике уменьшить дозу излучения в ла-
биринте (устройство тупика, применение облицовочных материалов, создание диафрагм
и перегородок).

Abstract
Belogorlov E.A., Britvich G.I., Getmanov V.B. et al. Neutron Fields Investiga-

tion in Three-Sectional Concrete Labyrinth from Californium-252 Source: IHEP

Preprint 85-4. - Serpukhov, 1985. - p. 18, figs. 18, tables 6, refs.: 5.

In a bench-mark experiment conditions the neutron spectra inside labyrinth

from californium-252 source, placed at a mouth of labyrinth, has been measured

as well as from the same source inserted in the centre of a spherical poly-

ethilen moderator. On the base of measured neutron spectra an analysis has

been performed on formation of fluence absorbed and equivalent dose along

geometrical labyrinth axes.

Also the simulation of conditions has been carried out to reduce on prac-

tice radiation dose inside labyrinth (by geometrical changing, cover materials

applying, diaphragms and partitions constructing).

© - Институт физики высоких энергий, 1965.



ВВЕДЕНИЕ

Сооружение лабиринтов в местах выхода коммуникаций из кольце-
вого зала проектируемого ускорительно-накопительного комплекса
(УНК) сопряжено с рядом технических трудностей из-за значительно-
го количества газовых и криогенных трубопроводов, требующих для
своего размещения больших поперечных сечений при минимальной дли-
не самих трубопроводов. Это приводит к неблагоприятным для ослаб-
ления излучения соотношениям между сечением и длиной отдельных
секций лабиринта. В то же время большое количество коммуникацион-
ных шахт и проходок, неизбежное при общей длине подземных тунне-
лей УНК более 30 км, их высокая относительная стоимость в общем
объеме строительных работ не только предъявляют более высокие тре-
бования к точности расчета лабиринтов, но и вынуждают искать допол-
нительные меры ослабления излучения. Существующие методы расчета
не удовлетворяют пока этим требованиям, поэтому перед авторами дан-
ной работы была поставлена задача получить недостающие данные экс-
периментальным путем.

Q/1,<2/ показано, что спектральный и компонентный состав излуче-
ния в лабиринте отражает характеристики источника только в первой
секции лабиринта. Уже во второй секции излучение "забывает* свое
происхождение даже при таких высокоэнергетических источниках, ка-
ким является Серпуховской ускоритель протонов. Там же показано,
что начиная со второй секции состав нейтронного компонента может
быть воспроизведен с помощью радионуклидных источников со спектром
деления. Этот факт и был использован в данной работе.

Эксперимент задуман и осуществлен как реперный,поскольку только
в этом случае его результаты могут представлять интерес для коррек-
тировки методов расчета и соответствующих вычислительных программ,
с помощью которых может быть вычислено прохождение излучения в
реальных лабиринтах УНК.

При изучении прохождения излучения в специально созданном для
этой цели модельном лабиринте использовался спектральный метод,
при котором во всех точках измерения в лабиринте анализировался
энергетический спектр нейтронного компонента излучения. Такой под-
ход позволяет качественно и количественно проанализировать законо-
мерности прохождения нейтронного излучения по лабиринту в большом



диапазоне изменения его характеристик (средняя энергия нейтронов,
удельная эквивалентная доза, компонентный состав излучения и т.п.).

Весь эксперимент состоял из двух серий измерений. В первой изу-
чали прохождение излучения в незаполненных однородных по материа-
лу секциях лабиринта, названного базовым лабиринтом. Во второй изу-
чалось влияние тупика в местах поворота, перегородок и диафрагм
внутри секций, материала внутренних поверхностей стен лабиринта, а
также реального заполнения лабиринта кабельными коммуникациями.
Результаты измерений спектров в базовом лабиринте являлись опорны-
ми в том смысле, что все последующие измерения с изменениями в
секциях даны в сравнении именно с ним. В обеих сериях с целью мо-
делирования различных полей нейтронного излучения измерения выпол-
нены с фильтрованным и нефильтрованным излучением радионуклидно-
го источника.

ГЕОМЕТРИЯ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

На рис. 1 показан план базовой 3-секционной модели лабиринта.
Он сооружен на открытой площадке с бетонным основанием толщиной
не менее 20 см, вдали от зданий и сооружений. Каждая секция име-
ет внутри ширину 160 см и высоту 180 см. Стены и перекрытие вы-
полнены из типовых бетонных блоков, не содержащих металлической
арматуры; химический состав бетона приведен в табл. 1. Толщина
стен и перекрытия - 60 см и более - выбирались из условия создания
полубесконечной с точки зрения обратного рассеяния защиты. Утечки
и прямой прострел излучения через защиту исключены.

Для сооружения перегородок и диафрагм внутри лабиринта, а также
в качестве облицовочных материалов использовали борированный бетон
и полиэтилен, химический состав которых приведен в табл. 1. Геомет-
рия эксперимента и точки измерения описаны в табл. 2 и на рис. 1-6.
Измерения спектров выполнены в точках, лежащих на геометрической
оси лабиринта.

Рис. 1. Геометрия базового лабиринта. Штриховой линией обозначены контуры тупика.
Условные обозначения на рис. 1-6: х - место расположения источника; + -
точка измерения, расположенная на геометрической оси лабиринта;все разме-
ры даны в см; s = ас ; \f~s = 1,7 м.

Рис. 2. Схема облицовки стен лабиринта полиэтиленом. Плиты из полиэтилена зачер-
нены, покрытие кадмием обозначено штриховой линией.

Рис. 3. Схема облицовки стен лабиринта борированным бетоном (заштриховано).

Рис. 4. Схема размещения перегородок из полиэтилена и борированного бетона в
лабиринте.

Рис. 5. Схема размещения диафрагм из полиэтилена в лабиринте , d = 100 см.

Рис. 6. Сечение одной из секций лабиринта в случае заполнения его кабельными ком-
муникациями: 1,5 - стальные трубы; 2,4 - стальные конструкции (полки для
кабелей); 3 - кабели (медный провод в резиновой изоляции).
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Таблица 1. Характеристики конструкционных материалов лабиринта

Размеры, см
о

Плотность, кг/м
Химический
состав** , кг/м :

водород

бор

углерод

кислород

магний

алюминий

кремний

сера

кальций

железо

вода

Бетон

60x80x240

2420+120

45

-

-

1150

21

84

770

14

172

93

106+20

Борированный
бетон*'

10x30x40

2540+Ю0

40

33

-

940

103

525

100

-

490

66

280+10

Полиэтилен

6,1x50x60

920+20

132

-

788

-

-

-

-

-

-

-

-

Изготовлен по технологии, разработанной на кафедре ПГС Липец-
кого политехнического института.

Определялся на основании известных технологических составов.
ххн),,

Учитывалась химически и физически связанная вода, а также сво-
бодная вода.

В качестве одного из источников нейтронов на входе модельного
лабиринта использовали нефильтрованное излучение радионуклидного ис-
точника нейтронов калифорний-252. Выход нейтронов Y по результа-
там градуировки во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева был определен с по-
грешностью 6% при доверительной вероятности 0,95. В ходе экспери-
мента выход нейтронов Y корректировался с учетом радиоактивного
распада калифорния-252.

В качестве второго источника использовали фильтрованное излуче-
ние калифорния-252. Фильтром служил шар из полиэтилена диаметром
30,5 см со сферической полостью диаметром 4 см в центре шара для
размещения калифорния-252. Расчет по программе РОЗ-П , хорошо
согласующийся с экспериментом, показывает, что выход тепловых нейт-
ронов фильтрованного излучения в этом случае составляет 0.147Y, а
нейтронов с энергией более 0,5эВ-0,2ЮУ , где Y - выход нейтро-
нов калифорния-252.
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Таблица 2. Геометрия эксперимента

Номер
экспо-
зиции.

Источник
излучения*)

Условия проведения эксперимента
в секциях лабиринта

Номер
рисунка
в тексте

1

2

3

4

5

6

7-9

10

11-14

А, В

А, В

А, В

А, В

А, В

А

А

А

А

15

10

17

Л

А

Л, В

Базовый лабиринт

В первом повороте тупик длиной
2,4 м

В первом повороте стены облицованы
плитами из полиэтилена толщиной 6,1 см 2

То же и поверхность полиэтилена
облицована листами кадмия

Стены облицованы борированным бе-
тоном толщиной 10 см

Между т. 3 и т. 4 перегородка из по-
лиэтилена толщиной 12,2 см

Между т. 5 и т. 6 перегородка из
полиэтилена толщиной 6,1 см (7 эксп.);
12,2 см (8 эксп.); 18,3 см (9 эксп.).

Как в эксп. № 8 и облицовка листами
кадмия толщиной 1 мм

Между т. 5 и т. 6 перегородка из бо-
рированного бетона толщиной: 10 см
(11 эксп.); 20 см (12 эксп.); 30 см
(13 эксп.); 40 см (14 эксп.).

В т. 5 диафрагма из полиэтилена
толщиной 6,1 см.

Условия эксп. \\' 15 и дополнительно
в т. 6 диафрагма из полиэтилена тол-
щиной 6,1 см.

Лабиринт заполнен кабелями и труба-
ми общей площадью 2% от площади по-
перечного сечения секции лабиринта.

2

3

4

4

4

*)
А - нефильтрованное излучение, В - фильтрованное излучение.

Для измерения спектров нейтронов в диапазоне энергий от 0,5 эВ
до 12,6 МэВ использовали спектрометр Боннера с набором шаровых
замедлителей из полиэтилена диаметром 2, 3, 5, 8, 10 и 12 дюймов.
Каждый замедлитель экранирован сплошной оболочкой из кадмия тол-
щиной 1 мм. В качестве детектора тепловых нейтронов в центре ша-
ров-термализаторов использован монокристалл 6 L i J ( E u ) . Флюекс



тепловых (Е < 0,5 эВ) нейтронов определяли по методу кадмиевой
разности (шар-термализатор диаметром 5 дюймов с кадмиевой оболоч-
кой и без нее).

Спектры энерговыделений регистрировались с помощью сшштилля-
щгонного спектрометра как и в работах7' *>2/. в ходе эксперимента при-
держивались статистики ~ 10000 в пике, обусловленном реакцией

Li ( n i а ) Т , что обеспечивало при последующей обработке точность
определения числа тепловых нейтронов в центре шаров-термализато-
ров не хуже 3%.

Восстановление спектров нейтронов с оценкой погрешности диффе-
ренциальных и интегральных характеристик этих спектров проводилось
по специально разработанной для этой цели программе PENS ^ .

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Градуировка спектрометра Боннера выполнена в свободной геомет-
рии на высоте 160 см от батонного пола в поле фильтрованного и не-
фильтрованного излучения радионуклидаого источника калифорния-252;
расстояние до стен и потолка составляло не менее •" 4 метров. Спект-
ры нейтронов нефильтрованного и фильтрованного излучений источника
показаны на рис. 7 и 8 соответственно; на этих же рисунках сплошны-
ми линиями приведены теоретические (рис. 7) и расчетные (рис. 8)
по программе РОЗ-П спектры нейтронов. Видно, что по сравнению
с нефильтрованным излучением спектр нейтронов фильтрованного излу-
чения становится "мягче", в нем появляется четко выраженное 1/Е
распределение со стороны низкоэнергетической части спектра.

На рис. 9 представлены спектры нейтронов в средней части каждой
из трех секций базового лабиринта для нефильтрованного излучения кали-
форния-252. Видно, что смягчение спектров происходит в основном за
счет уменьшения быстрых (Е > 0,2 МэВ) и накопления промежуточ-
ных ( Е < 0,2 МэВ) нейтронов.

Видно также, что спектр нейтронов в первой секции лабиринта
становится мягче по сравнению со спектром нейтронов, полученным в
свободной геометрии. На рис. 10 показано распределение средних энер-
гий Е спектров нейтронов по длине базового лабиринта L для нефильт-
рованного излучения калифорния-252. В первой секции, как видно из
рисунка, на длине 2 Ь / у ^ формируется квазиравновесное энергетичес-
кое распределение нейтронов с Е ~ 1 МэВ. В последующих секциях
лабиринта происходит непрерывное уменьшение средней энергии спектра.

Для фильтрованного излучения калифорния-252 средняя энергия Е
в секциях базового лабиринта систематически ниже в среднем на 30%
по сравнению со средней энергией Е нефильтрованного излучения
(рис. 11).

На рис. 12 даны распределения интегральных величин - флюенса F
и эквивалентной дозы Н - по длине базового лабиринта для нефильт-
рованного излучения. В первой секции значения Н пропорциональны
флюенсу F промежуточных и быстрых нейтронов, а в последующих сек-
циях Н уменьшается более резко, чем F . Этот факт объясняется
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Рис. 7. Энергетические спектры нейтронов нефильтрованного излучения калифорния-252.
Сплошной линией показан спектр деления с температурой 1,42 МэВ; Ф - вос-
становленный по программе PENS " / в настоящей работе.
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Рис. 8. То же, что и на рис. 7 для фильтрованного излучения Сплошная линия
расчет по программе'" ' ; f - данные настоящей работы.
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Рис. 9. Типичные энергетические спектры F (Е ) нейтронов в базовом лабиринте для
нефильтрованного излучения калифорния-252: ф - в первой секции ( Ё =
= _1,13 МэВ); if - во второй секции (Е - 200 кэВ); * - в третьей секции
( Ё = 42 кэВ). F (Е ) - нормирован на 1 для Е > С,5 эВ.
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Рис. 10. Распределение средних энергий Е спзктров нейтронов по длине базового
лабиринта, для нефильтрованного источника.
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Рис. 12. Ослаблен но интегральных характеристик чейтроимого излучения в базовом
адбиринте от нефильтрованного источника: флюонса F. нейтр-см -(нейтр.
источника)"', промежуточных и быстрых нейгронов ( f ) ; эквивалентной до-
зы Н, бэрЧнейтр нгточниха)"', промежуточных и быстрых 1ф) и тепловых



формированием квазиравновесного спектра в первой секции и непрерыв-
ным уменьшением средней энергии (рис. 10) во второй и третей сек-
циях лабиринта. Видно также, что вдоль лабиринта происходит непре-
рывное накопление тепловых нейтронов, приводящее к их значительно-
му вкладу в эквивалентную дозу в третьей секции.

В эксперименте проведено моделировалие условий (создание тупика
в конце первой секции, перегородок и диафрагм, применение облицовоч-
ных материалов стен), позволяющих на практике уменьшить дозу нейт-
ронов во второй и третьей секциях лабиринта по сравнению с анало-
гичными секциями базового. За величину, позволяющую оценить эффек-
тивность технического решения , принято отношение полной эквивалент-
ной дозы нейтронов RH при осуществлении технического решения к
аналогичной величине для базового лабиринта, измеренной в одних и
тех же точках лабиринта.

В результате сооружения тупика длиной 2,4 м в конце первой сек-
ции базового лабиринта (рис. 1) полная эквивалентная доза нейтронов
во второй секции уменьшается, что согласуется с данными^/. Для
нефильтрованного излучения эффект от сооружения тупика составляет
RH ~ 0,5, а для фильтрованного - R H ~0,8 (рис. 13). Анализ компо-
нентного вклада в полную эквивалентную дозу нейтронов показывает,
что в случае нефильтрованного излучения (более жесткого по сравне-
нию с фильтрованным) во второй секции при сооружении тупика проис-
ходит уменьшение вклада в эквивалентную дозу от быстрых и проме-
жуточных нейтронов по сравнению с базовым лабиринтом; в случае
фильтрованного излучения компонентный вклад практически не изменя-
ется. В табл. 3 приведен компонентный вклад в полную эквивалентную
дозу нейтронов для точки 6 второй секции лабиринта.

Таблица 3. Компонентный вклад в полную эквивалентную дозу нейтро-
нов

Источник на входе
в лабиринт

Нефильтрованное
излучение

Фильтрованное
излучение

Базовый лабиринт

О Л гту /О 5H F %** ;

Лабиринт с тупиком

8 Н т % ж )

20 80 32 68

48 52 44 56

5Н т - вклад в полную эквивалентную дозу нейтронов от тепло-
вых нейтронов;

JfcJfc )

5 Н р - т о же от промежуточных и быстрых нейтронов.

Поскольку в первой секции лабиринта формируется более жесткое
излучение по сравнению с последующими секциями, представляется бо-
лее эффективным сооружение тупика в конце его первой секции.

Эффект снижения полной эквивалентной дозы нейтронов из-за обли-
цовки стен лабиринта изучен для обоих типов источников излучения.
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В качестве облицовочных материалои использовались полиэтилен и
борированный бетон.

Для нефильтрованного излучения облицовка стен первого поворота
(рис. 2) листами полиэтилена толщиной 6,1 см позволяет снизить пол-
ную эквивалентную дозу нейтронов во второй секции в ~ 2 раза
(рис. 14), а дополнительная облицовка полиэтилена листовым кадми-
ем толщиной 1 мм - в ~ 3 раза по сравнению с базовым лабиринтом
(рис. 16). Облицовка стен первого и второго поворотов (рис. 3) бо-
рированным бетоном толщиной 10 см позволяет уменьшить полную эк-
вивалентную дозу нейтронов во втооой секции лабиринта в ~1,6 раза
по сравнению с базовым (рис. 16).

Для фильтрованного излучения облицовка стен первого поворота
полиэтиленом позволяет снизить полную эквивалентную дозу нейтро-
нов в v 1,3 рази, а дополнительная облицовка полиэтилена листовым
кадмием - в 2,5 раза по сравнению с базовым лабиринтом. Облицовка
стен первого и второго поворотов борированным бетоном позволяет
уменьшить полную эквивалентную дезу нейтронов в ~ 2 раза.

Компонентный вклад в полную эквивалентную дозу нейтронов во
второй секции лабиринта (точки 6 и 7) представлен в табл. 4.

Таблица 4. Компонентный вклад в полную эквивалентную дозу нейтронов.

Точ-
ка
и з -
мор.

6

7

Источник
на входе
в лабиринт

Нефильтро-
ванное
излучение

Фильтро -
ванное
излучение

Нефильтро-
ванное
излучение

Фильтро-
ванное
излучение

Базовый
лабиринт

знт%*> S H F % * J

Облицовка
полиэтиле-
ном

5 H T % | S H F %

Дополнит,
облицовка
полиэтилена
кадмием

5 Н Т % S H F %

Облицовка
борирован.
бетоном

§HT%.;5HF%

20 80 47 53 26 74 15 85

48 52 63 37 - 36 64

28 72 41 59 28 72 15 85

56 44 75 25 43 57 33 67

к) - обозначения как в таблице 3.

Как видно из табл. 4 для обоих источников излучения облицовка по-
лиэтиленом приводит к заметному снижению вклада в полную эквива-
лентную дезу нейтронов от промежуточных и быстрых нейтронов, а до-
полнительная облицовка полиэтилена листовым кадмием уменьшает до-
лю тепловых нейтронов.

Применение борированного бетона для обоих источников позволяет
снизить полную эквивалентную дозу нейтронов в значительной степени
за счет уменьшения вклада от тепловых нейтронов.
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Рис. 13. Значения R H по длине
лабиринта в случае
сооружения тупика в
конце первой секции ба-
зового лабиринта для
нефильтрованного (ф)
и фильтрованного (•)
источников нейтронов.
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Рис. 14. То же, что на рис. 13,

для случая облицовки

части его стен поли-

этиленом.
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Рис. 15. To же, что и на рис. 13,
для случая дополнитель-
ной облицовки полиэти-
лена кадмием.

Рис. 16. То же, что и на рис. 13,
для случая облицовки
стен лабиринта бориро-
ванным бетоном.
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Анализируя табл. 4, можно сделать вывод, что наибольший эффект
облицовка полиэтиленом дает в первом повороте лабиринта (более
"жесткий" спектр), а облицовка борировапным бетоном - во второй
секции (более "мягкий" спектр).

Для обоих типов источников излучения наблюдается одинаковый эф-
фект снижения полной эквивалентной дозы нейтронов от устройства ту-
пика длиной 2,4 м в конце первой секции и облицовки первого поворо-
та лабиринта полиэтиленом толщиной 6,1 см (рис. 13 и 14).

Изучение эффекта снижения полной эквивалентной дозы нейтроноЕ
при сооружении сплошных перегородок из полиэтилена и борированного
бетона (рис. 4) проведено с источником нефильтрованного излучения.
Сооружение сплошных перегородок показывает, что перегородки из по-
лиэтилена во второй секции лабиринта в ~ 3 раза более эффективны,
чем _в первой, что связано с наличием в первой секции более жестко-
го (Ё ~ 1 МэВ), чем во второй (Е ~0,3 МэВ) нейтронного излучения.
Сплошная перегородка из полиэтилена толщиной 12,2 см, установлен-
ная во второй секции, позволяет снизить полную эквивалентную дозу
нейтронов в ~ 20 раз по сравнению с базовым лабиринтом, а сплош-
ная перегородка из борированного бетона толщиной 10 см - в — 6 раз.

Увеличение толщины перегородки во второй секции лабиринта при-
водит к экспоненциальному ослаблению интегральных характеристик
нейтронного излучения по толщине перегородки из полиэтилена и бори-
рованного бетона, как показано в табл. 5.

Таблица 5. Параметр ослабления флюенса и эквивалентной дозы нейт-
оонов в полиэтилене и бетоне

Интегральная характе-
ристика нейтронного
излучения

\ , г/

полиэтилен борированный бетон

Флюенс тепловых нейт-
ронов

Флюенс нейтронов
Е > 0,5 эВ

Эквивалентная доза

4,6+0,3

4,5+0,2

4,3+0,2

19 + 1

21+1

24+2

Дополнительная облицовка во второй секции полиэтиленовой перего-
родки толщиной 12,2 см листами кадмия толщиной 1 мм (рис. 4) сни-
жает в 4,5 раза флюенс тепловых, нейтронов, что приводит соответст-
венно к снижению на 30% полной эквивалентной дозы нейтронов.

Изучение эффекта снижения полной эквивалентной дозы нейтронов
при устройстве в лабиринте диафрагм толщиной 6,1 см из полиэтилена
(рис. 5) проведено с источником нефильтрованного излучения. Установ-
ка во второй секции одной дифрагмы, перекрывающей ~ 3/5 сечения
лабиринта, приводит к снижению полной эквивалентной дозы нейтронов
в ~* 2 раза по сравнению с базовым лабиринтом, а дополнительная ус-
тановка второй такой же дифрагмы,как показано на рис. 5, уменьшает
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полную эквивалентную дозу нейтронов в ~ 5 раз (рис. 17). Таким об-
разом, две диафрагмы во второй секции лабиринта, каждая из которых
частично перекрывает его сечение, по эффективности сравнимы со
сплошной полиэтиленовой перегородкой толщиной 6,1 см (рис. 4 ) .
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Рис. 17, Значения RH НО длине лабиринта, во второй секции которого сооружены
одна (ф) и две (iji ) диафрагмы для нефильтрованного источника излучения.
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Рис. 18. То же, что и на рис. 13, для лабиринта, заполненного кабельными коммуни-
кациями.
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Для изучения влияния кабельных и различных технологических ком-
муникаций в реальных лабиринтах ускорителей на полную эквивалент-
ную дозу нейтронов базовый лабиринт был заполнен отрезками кабеля
и стальных труб (рис. 6). Заполнение заняло в поперечном сечении
лабиринта площадь всего ~ 2%, однако это привело к значительному
эффекту (рис. 18). Для обоих типов источника излучения по всей дли-
не лабиринта происходит постоянное уменьшение RH до значения
- 0,2 в третьей секции.

ВЫВОДЫ

1. Используя спектральный метод, экспериментально исследовано
прохождение нейтронного излучения в модельном бетонном лабиринте;
экспериментальные данные могут быть использованы для корректиров-
ки методов расчета и вычислительных программ.

2. Показано, что эффективность того или иного технического реше-
ния зависит от "жесткости" спектра нейтронного излучения в секции
лабиринта, в которой это решение реализуется.

3. Получены экспериментальные данные об эффективное! i различ-
ных технических решений, приводящих к уменьшению полной эквива-
лентной дозы нейтронов. Показано, что наиболее эффективным из рас-
смотренных решений, позволяющим снизить полную эквивалентную до-
зу нейтронов, является сооружение сплошных полиэтиленовых перего-
родок (защитных дверей) в выходной секции лабиринта.

4. Показано, что кабельные коммуникации реальных лабиринтов су-
щественно повышают его защитную эффективность.

5. Данные по ослаблению излучения в защитных материалах из по-
лиэтилена и борированного бетона могут быть использованы при рас-
чете толщины перекрытий и защитных дверей в выходной секции лаби-
ринта.

В заключение авторы выражают признательность сотрудникам ИФВЭ
Н.В.Мохову и И.С.Байшеву за полезные обсуждения и интерес к рабо-
те; сотруднику МИФИ А.М.Жезлову за проведение расчетов по програм-
ме ГОЗ-П; Е.Ф.Соколову, В.Е.Бородину и всем сотрудникам Службы .
радиационной безопасности и радиационного контроля за организацию
безопасного проведения эксперимента; сотрудникам ИФВЭ В.Ф.Бучне-
ву, А.В.Быковскому, С.Л.Грибанину, а также сотруднику МИСИ
М.В.Булгакову за помощь при проведении измерений; Г.В.Флямер за
обработку массивов экспериментальной информации; Ю.И.Петиной и
М.М.Афанасовой за подготовку материала к печати.
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