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Аннотация. В работе представлена методика выполнения измерений аварийной дозы 
внешнего нейтронного облучения персонала при возникновении самоподдерживающейся 
реакции деления урана по наведенной активности в теле человека. Методика представляет 
собой переработанный аналогичный документ, разработанный в 1980 г. ИБФ МЗ СССР. В 
работе рассматривается схема «гипотетической» критической системы в условиях 
разделительного производства, когда возможно возникновение самоподдерживающейся 
реакции деления. Для расчета характеристик нейтронного излучения (спектра нейтронов, 
углового распределения и др.) использовалась программа MCNP5. Были выполнены 
расчеты мощности дозы гамма-излучения от наведенной активности в фантоме, в 
зависимости от направления облучения нейтронами фантома, размеров фантома и других 
факторов. Проведено сравнение результатов расчетов данной работы с 
экспериментальными и расчетными данными других авторов. В новой редакции методики 
вместо устаревших радиометров (типа РУП-1) рекомендуется использовать ДКС-96 с 
блоками детектирования гамма- и бета-излучения. 
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Abstract. In this work a method for measuring an accident dose of external neutron irradiation of 
personnel in the event of a self-sustaining fission reaction of uranium by induced activity in the 
human body. The method is similar to the revised document, developed in 1980. Biophysics 
USSR Ministry of Health. We consider the scheme of “gippotiticheskoy” critical systems in  
uranium enrichment  process, where there may be self-sustaining fission reaction. The program 
MCNP5 was used to calculate the characteristics of neutron radiation (neutron spectrum, angular 
distribution, etc.). The calculation of dose rate of gamma radiation from the induced activity in 
the phantom, depending on the direction of neutron irradiation phantom, phantom size and other 
factors was done. A comparison of simulation results of this work with experimental and 
theoretical data of other authors are presented. The new version instead of the outdated 
techniques dosimeters (such as RUP-1) is recommended to use the DKS-96 dosimeter with 
gamma and beta radiation detection blocks. 
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