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Características 
Materiales Uranio Acero Zirconio (met) Agua 
Densidad (g/cm3) 2,67573453 0,4224844 7 0,07041407 
Masas (g) 1900000 300000 2000000 50000 
Peso atómico 238,029 55,847 91,22 18,0152 
Microscopic cross section (cm2) 3,60E-24 1,98E-24 2,36E-24 2,92E-24 
Volumen de la fuente (cm33) 710085,391    
Macroscopic cross section (cm-1) 0,02437005 0,00902021 0,043881565 0,00687296 
Macroscopic total de la fuente (cm-1) 0,08414479 

Tabla IV-1: Características de los materiales de la fuente del reactor compacto de baja potencia. 
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Material Densidad 
(g/cm^3) 

Peso 
atómico 

Microscopic cross 
section (cm^2) 

Macroscopic cross 
section (cm^-1) 

Concreto 2,3 31,22 1,37E-24 0,089 
Agua 1 18,01534 2,09E-24 0,103 
Fe 7,3 55,847 1,98E-24 0,168 
Pb 12 207,19 3,53E-24 0,118 

Tabla IV-3: Datos de los materiales utilizados en el cálculo del blindaje multicapas. 
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Elemento Proporción (%) Peso atómico Microscopic 
cross section (b) 

Densidad 
(g/cm3) 

Oxígeno 52 15,9994 0,92 1,429 
Silicio 35,5 28,086 1,37 2,33 
Calcio 5,5 40,08 1,70 1,55 
Hierro 2 55,847 1,98 7,86 
Alumino 2 26,9815 1,30 2,70 
Sodio 1 22,9898 1,26 0,97 
Potasio 1 39,102 1,57 0,86 
Hidrógeno 0,5 1,00797 1 0,0899 
Magnesio 0,3 24,305 1,29 1,74 
Carbono 0,1 12,011 0,81 2,62 
Azufre 0,1 32,06 1,40 2,07 

Tabla IV-4: Datos del concreto utilizado en el cálculo del blindaje multicapas 
�
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(�����������B��(������'�*����������(���'�'���'������������	���������+����4I��#�������*�����

�4I�������!(���������������(��'����������*���������'�� �����������!8������ 1µ3B�(��������
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Energías 0,1 0,15 0,2 1 1,5 2 5 6 8 10 20 
Agua 0,171 0,151 0,137 0,0707 0,0575 0,0494 0,0303 0,0275 0,0243 0,0222 0,0181 
Concreto 0,4117 0,3312 0,2921 0,14651 0,11937 0,10304 0,0667 0,0621 0,05635 0,05313 0,0483 
Fe 2,701 1,4308 1,0658 0,43727 0,35624 0,31025 0,22922 0,22265 0,21754 0,21754 0,23433 
Pb 64,8 23,64 11,892 0,8496 0,6204 0,546 0,5088 0,522 0,5508 0,5808 0,7272 

Tabla IV-5: Coeficientes de atenuación másico µ, para los materiales utilizados en el blindaje. 
�
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Energía del fotón en MeV Rem/hr por fotón/seg*cm2 

3,0 (-2) 5,816 (-7) 
5,0 (-2) 2,904 (-7) 
7,0 (-2) 2,577 (-7) 

0,10 2,826 (-7) 
0,15 3,793 (-7) 
0,20 5,012 (-7) 
0,25 6,310 (-7) 
0,30 7,587 (-7) 
0,35 8,780 (-7) 
0,40 9,848 (-7) 
0,45 1,077 (-6) 
0,50 1,167 (-6) 
0,55 1,271 (-6) 
0,60 1,358 (-6) 
0,65 1,442 (-6) 
0,70 1,524 (-6) 
0,80 1,682 (-6) 
1,00 1,979 (-6) 
1,40 2,512 (-6) 
1,80 2,987 (-6) 
2,20 3,419 (-6) 
2,60 3,818 (-6) 
2,80 4,008 (-6) 
3,25 4,413 (-6) 
3,75 4,834 (-6) 
4,25 5,228 (-6) 
4,75 5,601 (-6) 
5,00 5,801 (-6) 
5,25 6,007 (-6) 
5,75 6,375 (-6) 
6,25 6,743 (-6) 
6,75 7,110 (-6) 
7,50 7,662 (-6) 
9,00 8,771 (-6) 
11,0 1,026 (-5) 
13,0 1,177 (-5) 

15,00 1,331 (-5) 
�
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Energías Agua Concreto Fe Pb 

0,25 168,019861 101,156812 48,638 1,342 
0,5 98,81319 66,346 40,437 1,677 
0,6 79,9091737 56,0457376 38,04 1,938 
0,7 64,6216971 47,3445981 35,643 2,09 
0,8 52,2588777 39,9943165 33,246 2,461 
0,9 42,2611975 33,7851712 30,848 2,723 
1 34,17618 28,54 28,451 2,984 

1,25 27,0282153 32,8798146 25,805 3,0515 
1,5 21,3752509 37,8795448 23,16 4,00425 

1,75 16,9046067 43,6395379 20,514 4,83 
2 13,369 50,2754 17,974 5,421 

2,2 12,917 32,7227 17,023 5,453 
2,5 12,239 43,5321 15,596 5,5 

2,75 11,675 34,9761 14,407 5,54 
3 11,11 28,581 13,218 5,58 

3,5 11,137 26,972 11,421 4,739 
4 11,163 32,9732 9,624 3,897 

4,5 10,469 32,3554 8,685 2,365 
5 9,774 27,084 8,13225 1,478 

5,5 9,079 29,6463 6,806 1,351 
6 8,385 26,6989 5,867 0,926 

6,3 7,822 27,216 5,473 0,842 
6,5 7,447 26,901 4,95045 0,7467 
7 6,51 26,1128 4,32725 0,5823 

7,5 5,572 24,4215 3,899 0,4572 
7,65 5,291 25,0908 3,3318 0,3495 

8 4,635 24,5392 3,243 0,368 
8,5 4,362 21,9348 2,5821 0,354 
9 4,09 20,9538 2,37025 0,34 

9,5 3,817 18,4774 2,121 0,325 
10 3,545 17,3698 1,747 0,311 

�

�
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Energías Agua �	�����	� Fe Pb 

0,25 -0,133765 -0,09878 -0,0722 -0,0108 
0,5 -0,11604 -0,08797 -0,0641 -0,0308 
0,6 -0,10895 -0,083646 -0,063 -0,0317 
0,7 -0,10186 -0,079322 -0,0618 -0,03575 
0,8 -0,09477 -0,074998 -0,0607 -0,0334 
0,9 -0,08768 -0,070674 -0,0596 -0,0342 
1 -0,08059 -0,06635 -0,0584 -0,035 

1,25 -0,0734675 -0,05756 -0,0554 -0,04025 
1,5 -0,066345 -0,04877 -0,0523 -0,0349 

1,75 -0,0592225 -0,03998 -0,0492 -0,03315 
2 -0,0521 -0,03119 -0,0463 -0,0348 

2,2 -0,0488 -0,03239 -0,0459 -0,0387 
2,5 -0,0438 -0,02558 -0,0453 -0,0445 

2,75 -0,0397 -0,02412 -0,0448 -0,0494 
3 -0,0355 -0,0234 -0,0443 -0,0542 

3,5 -0,0305 -0,0207 -0,0456 -0,0694 
4 -0,0254 -0,0144 -0,047 -0,0847 

4,5 -0,0236 -0,01305 -0,0506 -0,1136 
5 -0,0218 -0,01336 -0,05149 -0,1414 

5,5 -0,02 -0,01047 -0,0579 -0,1551 
6 -0,0182 -0,01001 -0,0615 -0,1786 

6,3 -0,0194 -0,00988 -0,0635 -0,1873 
6,5 -0,0202 -0,00981 -0,0649 -0,1932 
7 -0,0223 -0,01036 -0,0682 -0,2078 

7,5 -0,0243 -0,01087 -0,0716 -0,2223 
7,65 -0,0249 -0,0108 -0,07623 -0,23803 

8 -0,0263 -0,01065 -0,075 -0,2369 
8,5 -0,0272 -0,01192 -0,08505 -0,2377 
9 -0,0281 -0,01248 -0,087 -0,2386 

9,5 -0,029 -0,01385 -0,093 -0,2394 
10 -0,0299 -0,01436 -0,099 -0,2402 

�
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Energías Agua Concreto Fe Pb 

0,25 -0,069245 -0,08635 -0,0513 0,641 
0,5 -0,09594 -0,06717 -0,0394 0,309 
0,6 -0,085262 -0,059498 -0,0368 0,274 
0,7 -0,074584 -0,051826 -0,0341 0,2151 
0,8 -0,063906 -0,044154 -0,0314 0,153 
0,9 -0,053228 -0,036482 -0,0288 0,169 
1 -0,04255 -0,02881 -0,0261 0,134 

1,25 -0,0277625 -0,0252875 -0,021 0,1221 
1,5 -0,012975 -0,021765 -0,0158 0,0748 

1,75 0,0018125 -0,0182425 -0,0106 0,05525 
2 0,0166 -0,01472 -0,0057 0,043 

2,2 0,0197 -0,00707 -0,0047 0,036 
2,5 0,0243 -0,0075 -0,0033 0,025 

2,75 0,0282 -0,00283 -0,0021 0,015 
3 0,0321 0,0007 -0,0009 0,006 

3,5 0,0312 0,0022 0,0004 -0,008 
4 0,0303 0,0036 0,0018 -0,023 

4,5 0,0331 0,004 0,008 -0,032 
5 0,0359 0,00616 -0,00006 -0,013 

5,5 0,0388 0,00648 -0,001 -0,075 
6 0,0416 0,00782 -0,0019 -0,046 

6,3 0,046 0,00686 0,0016 -0,047 
6,5 0,049 0,00672 0,00546 -0,0441 
7 0,0563 0,00572 0,01018 -0,04845 

7,5 0,0636 0,0056 0,0093 -0,0513 
7,65 0,0658 0,00487 0,01978 -0,077 

8 0,071 0,00499 0,0212 -0,056 
8,5 0,075 0,00504 0,03087 -0,049 
9 0,0791 0,00468 0,02622 -0,042 

9,5 0,0831 0,0049 0,033 -0,035 
10 0,0872 0,0049 0,0663 -0,027 

�



���

 ����	���&���
�

�

�	 � 2�"�$�=
&�9>��<B� 0A��B�7��'�!������ ��(������*�$�������9A���'��B�.''����I
K����#�0�+���A�����!(��#B����	B�D9.��5�5	�

�	 � �T.0�YB� 
"�<92.�<B� 7&C<<B� $.<<�C� �	� ?	B7
��$.$
B� 92D$�� Y	B�
$��������A���'���'�����!�����B�-��=��GI2����"��%���!(��#B����	B�D9.��5���

�	 � $	=	�?.�=�$B��	�0	�"&�T.$�B�.	�"	��2�&>
<B�-	�=$
>�<2D�9B�.	2
<�<=B�
>A	� .	� ?.�=�$B� 2	2	� ��<9�<&
2$B� ���������� ��!(��'��!� ��� $�'�������

9A���'���4����B����#����B�9(�����I4�����"������2���'��+��B�<�G�C��%��5��	�

�	 � �	� "$
<92>��<B� Y	� 9�-�<��.�4B� -������ '�� !���!8������ (���� ���������� #�
����'������B��'�.�+��:���9	.	B��"�����.������5��	�

�	 � 2	�9�Y�-
>
B�0����������*��!���������������������*���*��������������'���*������#�
�������B���������B��55�	�

�	 � �.�.B�>��A��������(������������<�	���B��.�.�H�.������B��5��	�

�	 � ?	� �	� �
D$><�CB� .� A��'+��%� �*� ��'������� �A���'��� '���B� &��������� 9�����
D��������#B�?�����'���5��	�

�	 � �.4���<	� ?	� 9>�4�<.TT�B�-8)������ � �!����B� ���������2���� �'������B�"������
.����B�'����!+���'���5��	�

5	 � �.4���<	�?	�9>�4�<.TT�B�>��!�'��8!���B����������2�����'������B�"������.����B�
'����!+���'���55�	�

�;	 � 4	4	� "
&C.>Y
B� -	� C�	� 4C$9Y��B� .	� �	� �&CD92Y�<B� ������ ����!������ ���
��������9A���'���������������B�.!������������������*�0A#����B�<�G�C��%B��5��	�

��	 � $���!��'������*�����������9A���'���*��!�����:�����'������B�0������9A���'���*����
�!!����'������B�"�����A����8�'���2����B���0��%�9�	B�&��'��B�K 	�B��55�	�

�



���

��&���������
�
E�F
� ��� ��� (�������� ���+�,�� ��� �����:��8�� ���� � �!����� P+���'�,�� ��'�������Q� #� P+���'�,�Q�

��'�������!����	�

�
E�F
����������!8�����(��������������������A�����(����������'�����	�0�+���7����'��H��."�H�

�<�.	�

�
E�F
� &�� !8�� (������� ��(������������ '�� �� � ��� ��� ������'�� ��!�� ��� *��!�� '�� "������

�

� �$� βµµ −+= � � '��'�� �� #� β� '�(��'�� '�� ��� ������	� ����*������'�!����B� �����
�/(��������������!8��'�*�����(�������������8������������������)������*��!��'��>�#���	�

�
E�F
�"��'��B��	�&	�H������������*�0A#������'�0�G������������B�
+����%B�D	9	9	$	�

�
E�F
������������*�"��(A#�����1>A��-������#��*�0�+����2����A��*�D	9	9	$	3B�&A���(����#����B�

-����G��I���B��	�	�	�

�
E�F
�>A��-������#�0�+����2����A��*�D	9	9	$	B�$��A!�����%#��B�-����GB��	�	�	�

�
E�F
� <������� ���������� ��(���!���B� >A�� 0����#������� 9����� D��������#B� ���� 9��%����

"���'��B�D��������#�0��%B�0����#�����������;�B�D	9	.	�

�
E�F
������������*�0A#�������'�0�G������������B�
+����%B��	�	�	�

�
E5F
�$	=	�?.�=�$B��	� 0	�"&�T.$�B�.	�"	��2�&>
<B�-	�=$
>�<2D�9B�.	2
<�<=B�

>A	� .	� ?.�=�$B� 2	2	� ��<9�<&
2$B� ���������� ��!(��'��!� ��� $�'�������

9A���'���4����B�>�+����	��H��B�9(�����I4�����"������2���'��+��B�<�G�C��%��5��	�

�
E�;F
�$	=	�?.�=�$B��	�0	�"&�T.$�B�.	�"	��2�&>
<B�-	�=$
>�<2D�9B�.	2
<�<=B�

>A	� .	� ?.�=�$B� 2	2	� ��<9�<&
2$B� ���������� ��!(��'��!� ��� $�'�������

9A���'���4����B�>�+����	��H��B�9(�����I4�����"������2���'��+��B�<�G�C��%��5��	�

�
E��F
�
�%�$�'�������(��=������������'���(���������'�	�4��������	��1�I�I5�3�

�
E��F
�7��!����'������(��8+����B�����'����(���#�A�������A��'������*���,��	�

!�
"
! ! ! ! ! ! !� � �

�

�

≈ + + + + + + +− −� �
� � � � �; � � � � �1 									 3 �

/

#

0��8+����

#U�/�[+/[�

#U*1/3

�
E��F
�������(��(�������'���(��������	�0�+���7����'��H��.��H��."�H��<�.	�


