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I . Введение

Нейтронные констант оскодков деления ваяны дел предсказания
длительности кампании атомных реакторов. Одним из основных свойств
продуктов деления является захват нейтронов, оказывающий существен-
ное влияние на баланс нейтронов в реакторе, т . е . на реактивность
системы. Наличие продуктов деления в реакторном горячем или умень-
шает продолжительность кампании для горючего с ддкнш обогащением,
или требует увеличения обогащения для поддержания данной длитель-
ности кампании. Все это приводит к увеличению стоимости цикла горю-
чего. В тепловом реакторе это увеличение составляет в средней
15-3056 111. 8 быстрых реакторах влияние поглощения продуктами деле-
ния сказывается менее сильно, но тем не менее также значительно
увеличивает стоимость цикла горючего.

Tax как продукты деления оказывают воздействие на работу реак-
торов, то необходимо иметь хорошее количественное представление
о различных эффектах, производимых продуктами деления, т . е . надо
знать их нейтронные сечения, периоды полураспада, выходы в различ-
ных циклах и другие ядерно-физические характеристики.

Наличие расхождений в результатах измерении нейтронных сечений
в различных лабораториях, в ряде случаев превышающих указанные авто-
рами ошибки,приводит к необходимости оценки етих результатов о целью
выработки рекомендованных значений.

П. РОЛЬ 1Р0ДШ0В ДЕЛЕНИЯ В РАБЛЕ
РЕАКТОРОВ

При выгорании ядерного топлива возникает несколько сотен различ-
ных продуктов деления в результате следующих процессов; непосредст-
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венно при делении; в результате радиоактивного распада предшеству-
ющих продуктов деления», а результате захвата нейтрона другими
продуктами деления. Имеется также три потенциальных пути удаления
продуктов деления: в результате захвата нейтрона, радиоактивного
распада и диффузионной утечки из горючего. Изменение во времени
числа И ядер - 1]родуктов деления можно приближенно описать
уравнением / I /

*f Ф -NX -Л*у*\ (i)

где у «полный выход продуктов деления;
/» -постоянная радиоактивного распада',

| -сечение захвата продуктов деления;
-сечение деления;

ф -нейтронный поток в месте расположения продукта деле-
ния.

При атом для упрощения ггренебрегалось яро;1 ̂ мт-лми захвата дру-
гими осноякаим, утечкой продуктов деленкя «и предполагалась пос-

гоянная скорость деления .
Дяя упрощения здесь опущено явное обозначение интеграла по

энергия я под 1триведенными величинами подразумеваются соответству-
ющие усредненные по энергии величины. Решение уравнения (I)
дает:

J. (2)

Дхвя нейтронов, захваченных продуктами деления, равна:

W G<i. ~сечение поглощения реакторной решетки.
Шследние выражения (2,3) можно использовать для того, чтобы

сделать некоторые качественные наблюдения о захвате нейтронов
продуктами деления за период времени -t

 t
 малый по сравнению

с временем аизни топлива в реакторе Т

Если » (~ ( у , то

Это имеет место для продуктов деления с быстрым распадом или
с большим сечением.
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Захват продуктами деления зависит в атом случае от полного вы-
хода и менее сильно зависит от сечения захвата продуктами деления.
В етом случае, если сечение продукта велико и ff^^i ,

и захват продуктами деления не зависит от сечения продукта.
Продукты деления когут быть разделены НП три категории в зави-

симости от величины ( Л + <оаф ) Т : Л

1. быстронасыщащиеся продукта деления-/M •*-<^^(P)lP»J^
2. медленно насыщающиеся - JЛ ~i~^x<P){F'~J;
3. ненаеыщающиеся — (А •*• 6"а- Ф ) 'Р <4' 1.
Шстронасыщающиеся продукты деления с очень большими сечениями

в тепловой области ( X't? , Р/п » Sm ) отвв'ествеюш,
примерно,за половину общего захвата продуктами делems я в тепловых
реакторах. Дяя реакторов с большими потоками доля ниЯтронов,
захваченных Хе "у может достигать величити 3% ( при -у -0,065,

^f/oii =0f6), в то время как доля полного поглощения всеми
остальными продуктами деления составляет ^ 10^ / I / . 11асть
нейтронов, захваченных Чпь. , вскоре достигает насыщения м
составляет ^ 0,75? (при '7(/Q^ "0,6, ~у «О,0Ш«

В случав ненасыщающ!1хся продуктов деления, т.е. для стабильных
и долгоаивущих продуктов деления или продуктов с малым сочетаем,
для Еоторых /̂\ + '"j"d ф )У7 «_/ , доля нейтронного поглоще -
ния возрастает со временем:

Г'*<?,**(&). (6)

Такая ситуация с продуктами деления имеет место в быстрых реакто-
рах.
Полная часть поглощенных нейтронов продуктами деления при постоян-

ной мощности реактора возрастает со временем почти линейно в
быстрых реакторах и составляет •-- 3,555. /1,2/ с приблизительным
удвоением этой величины перед перегрузкой зоны.

В типичном тепловом реакторе средняя доля полного захвата про-
„Огктами деления составляет 103» в процессе работы и-непосредствен-
>;о перед перегрузкой может достигать



'Чувствительность неопределенности полного поглощения продукта-
ми деления к неопределенностям в сечениях поглощения отдельных
продуктов зависит от степени насыщения. Для быстронасыщающихся
продуктов деления с 0 "<<?'-•> А неопределенностью в сечениях
иожно пренебречь. Для медленно насищаэдихся продуктов деления
или для ядер с -<5~гф •* А неопределенности в сечениях сказывают-
ся сильнее.и особенно существенны эти неопределенности для нена-
пытающихся продуктов деления или если Ь\ t « )\ .

Современные неопределенности в ядерных данных для продуктов
деления вносят значительный вклад в неточности параметров, не-
посредственно влияющих на экономические характеристики и безопас-
ность реакторов. По данным Гриблера /4/, современные неопределен-
ности' в сечениях захвата для продуктов деления (Е > ОД гэВ )
составляя? 40;?, что приводит к неопределенности в коэффициенте
воспроизводства ^0,03 и в загрузке делящегося плутоЕшя ^S%. Наоп-

редсленность в стоимости за счет не->т,сделанности з сечегаях продуктов де-
ления ( Е ? 0 , 1 у.в.\) составляют 0,0.10 K > i ; U b квт.час. СЗн-.'.лсенне кеолоеделен -
ностк в сечпг,:ях захвата для продуктов деления до величины 10$ даст сни-
жение неопредоленносги в стоимости до 0,01 м | и 1 Л /квт .час .

Для оценки влияния нейтронного захвата продуктами деления ис-

пользуются разлн'йЫв подходы:

I . Используется явная схема превращения продрстов делеяия, в

которой представлены все основные продукты деления с имени^шися

для них дянншга по выходам, сечениям и периодам полураспадов.

Этот метод приводит к решению большого количества дифференциаль-

ная уравнений. Такой подход использован в канадской программе
PISSPROD / 3 / .

2. Используется частичная схема, в ко то ро л л^.едстазлено около трид-
цати наиболее важных продуктов деления, дающих вклад свыше 90$ пол-

ного поглощения продуктами деления. Оставшиеся относительно несу-
щественные продукты рассматриваются совместно как один псевдо-
продукт. ТЬкой подход использован в английской программе для уче-
та продуктов деления / I / .

3. Для учета поглощения продуктами деления используется псев-

досхема, в которой^ все продукты деления, кроме особо важных,

быстронасщащихся продуктов, представлены в виде нескольких

псевдопродунтов / 5 / . По такому принципу построена японская програм-
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ма для расчета поглощения продуктами деления. .В етой программе
представлено семь групп для наиболее важных продуктов деления
и три группы для всех остальных продуктов деления.

Ш ОЦЕНКА НЕЯТРОШШ СЕЧЕНИЙ

В связи с возросшими требованиями н точности знания, величин
нейтронных сечений возникла необходимость проанализировать все
экспериментальные данные по сечениям и ^ т ь рекомендованные зна-
чения.

Нами была проведена оценка нейтронных сечений при V ^^Юр^Й
и резонансных интегралов для продуктов деления и других изотопов
с Z. =57 • 71. При получении рекомендованных величии ми исполь-
зовали для оценки следующие критерии:

I . Произведена перенормировка результатов согласно современник
уточненным значениям нейтронных сечений и резонансных интегралов
для елеыентов, используемых в качестве эталонов.

?.. Если результаты различных экспериментов находились в согла-
сии доуг с другом, то рекомендованная величина определялась как
взвешенное среднее, причем взвешивание производилось обратно про-
порционально квадрату установленной опибки.

3 . Если среди многочисленных экспериментальных данных было од-
но, резко отличающееся от других, лежащее за пределами двойной
ошибки, то, после анализа возможных причин расхождения, оно опус-
калось при определении среднего значения, если анализ не приводил
к разумному согласию этой величины с другими.

4. В процессе оценки принимали во внимание метод, с помощью
которого была получена измеряемая величина. Предпочтение отда-
вали более точным методам.

5. В связи с непрерывным совершенствованием вхспериментальной
техники предпочтение отдавалось более поздним работам.

Рекомендованные нами нейтронные сечения продуктов деления дая
/ £ - 57 • 62 содержатся в таблице П.



Таблица I

Дцро

1 0

tern.
51

Измеряемая

величина

бакт

б п. ^

Значение сечения

(в барн) /6/

Значение резон,

интеграла (в барн)

/6Л

3835±7
759±2

4,75±0,03
37,2*0,2

98,8iO,3 1550-30

JUn
В таблице I представлены нейтронные сечения при

резонансные интегралы элементов, используемых в качестве стандар-
тов.

ИЭОТОШ ЛАНТАНА. Измерения энергической зависимости нейтрон-
ных сечений для изотопов лантана в тепловой области энергии от-
сутствуют. Есть измерения сечений активации для усредненного
мансввлловского спектра. Дандах о величине Q -фактора для
лантана также нет.

Измерения O'Brien - и др. /10/ тепловых нейтронных се -
пений проведены актквациояным методом. Облучение проводилось в теп-
ловом потоке. Мониторов потока служили разбавленные алюминием об-
разцы кобальта, тепловое сечение которого принималось равным 376 *
а резонансный интеграл - 75 б . Активность образцов определялась
при помощи у -спектрометра с кристаллом МаЩ^ Измерения
проведены с тепловым потоком для типично максвелловской компоненте
спектра. Температура замедлителя не приведена. Предполагается за-
висимость сечения как W вблизи тепловой области. Авторы приводят
значения теплового сечения (9,&ЙЭ,5)б . Если перенормировать х
современному значению эталона Оо, оцененного Story / I I /

("37,50i0,l3)6 у получим (9,6±1) б. , Ошибка за счет неопределен-
ности в спектре может составлять, по нашим оценкам,10$.

Нагг1в и др. /3/ измерили сечения LcJi9 в нейтронном пото-
ке тяжеловозного реактора fiA/L осцилляторным методом. Налиб -
ровна производилась относительно бора, сечение которого прияи-
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делось равный 710 6 ;. Анализ потока был сделан измерением кад-
миевого отношения для тонного золота ( O . I b ^ V c i r ) . Резонансный
интеграл поглощения и тепловое сечение поглощения золота принимались
равными соответственно 1300 б и 93 б . Измерялось реакторное
сечение, а затем авторы получали тепловое сечение, пользуясь соот-
ношением

GfuM. = (7сЦ_ -г о, 054 la.,

где ZCL -резонансный интеграл поглощения, определяемый согласно
/ 13 / . Предполагалось, что сечение в тепловой области подчинве?-
ся закону '/V . Авторы не приводят величины ошибок. Неопреде-
ленность в величине резонансного интеграла поглощения и неопреде-
ленность в эталонных значениях при определении нейтронного потока
были нами оценены в 10%. Перенориировав значение авторов на сов-
ременное значение сечения бора, которое согласно / Ш принималось
нами равным(770,622,6)6 , получили (9,бн 1)6 .

В работе Bonuiat и др. /б/ приводятся тепловые сечения />а ,
измеренные методом осциллятора. Данные о спектре реактора не при-
ведены. Авторы дают значение сечения поглощения Lex} y

(8,35^0,I)б » Измерения проводились относительно бора, сечение
которого принималось равным 710 б « Предполагалось поведение
сечения La в тепловой области как VV . Используя

сечения б о р а ^ О . Ь ^ . б ^ , ииесм после перенормировки

С я ( La. ) =(9,05-1)5 . Ошибку за счет неопределенности а
спектре реактора мы оцениваем ~ 1056.

В работе s'eren и др. /16/ приведены тепловые нейтронные
сечения активации. В качестве эталонов использовались fih. , Лд ,

In, Лес | сечения которых принимались равными соответственно
150; 59,2; 189; 96 б . Измерения проводились на тепловой ко -
локне тяжеловодного реактора активационныы методом. Перенормироваа-
ное значение авторов на современное значение эталонов составляет

(8,6^1,7)б . Ошибку, детально проанализированную авторами, при-
нимаем без изменения.

В работе 1<уоп /17/ измерено сечение активации на реактор-
нон спектре. Эталоном служил Оо, сечение которого принималось
равным 36,7 б . Пзрекормированноа значение сеченк^ составляет

(8,2-0,8)6 .• Среднеквадратичная ошибка,приведенная авторами,
оставлена без изменения.

. Измерения cote /18/, проведенные по методу времени про*
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л°та, в Интерполе анергий 0,1-liAXJ ?•' Б АЛ'L да.-u' пели чину се-
члния погло^.-ния при V =:320O-|L (у,6^0,7)5 . -та величина
получена расчетом вкладов всех известных положительных регоная-
соа н тепловое сечение и п клада связанного уровня при отршатель-
ной анергии. Параметры этого связанного уровня были получены, ме-
тодом подгонки сечения в из?*еряемом диапазоне исходя из Парамет-
ров излестнше полонмтелышх резонансов.

Очрнле рассеяния для медленных нейтронов приведено в работах
/13,DO,21/. 'J кое: Л «г /30/ сечение когерентного рассеяния, из»
мерянное методом дифракции нейтронов, разно (6,7i(i t3) б , По
измерениям грспускания образцов при энергии ниже тепловой с уче-
том пог^г.щения были получены полные сечения рассеяний. Сечения
поглощения свелись из рабст /22,23/. 1Ьл>ше сечения рассеяния бы-
ли исправлены на магнитное рассеяние, так что авторы приводят
чисто ядерное рассешгие. Иоте1П(иальное сечение рассеяния было рас-
считано, исходл из соотношения: Я -1,53*10" '' А . Дня

г Ал

LCK. сечение потенииалыюго рассеяния равно 7,9 б . Полное

сочение рассеяния по измерениям авторств составляет (9.3^0,7)6 .

Методой дифракции нейтронов сечение рассеяния /-гч, измерил

Atoji /19/ по отношению к эталонному образцу, в качестве кото-

рого был взят /VL с сечением когерентного рассеяния,равны*

(13,24),2)б • . Автор дает значение (8,5&ч)г41) С .

В работе Вертебного и др. /21/ по метод}' времени пролета в

4л - геометрии измерялась энергетическая зависимость сечения рас-

сеяния в тепловой области энергий для / i n 1 ' " <7~. =/[0,0^0,5) б ,

Резонансной интеграл активации для 6 а ^ ° 9 измерялся несколь-

кими авторами в основном активационными методами.O'Brien /jy/

измерил резонансный интеграл активации по отношению к эталонному

значению резонансного интеграла кобальта, для которого било при-

нято Трел. =75 б . Активациокннми методами выполнены изме-

рения такле в работах /13,24,25/. Точность, приводимая авторами при

измерении резонансных интегралов^ невелика, порядка 10 -20!?. Цри

оценке мы принимали значения авторов с теми ошибками вторые они

приводят. В работах /13,26/ не приведены точности измерений. При

анализе этих работ установлено, что точность этих измерений не ыо-

яет быть высокой. Поэтому мы взяли эти значения с ошибкой 11$.

У Cote и др. /18/ резонансный интеграл поглотцешя, рассчитана^

исходя из резонансных параметров, составляетfi2,li l,Q)б . Эта

величина включает в себя вклад всех резонансов в диапазоне энергий
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0,1-1000 эН, а такле вклад компоненты ' V М,2 б ) и вклад

от резонансов с энергиями вьше, Чим 1182 вЧ (О,С 6 ) .

Величина резонансного интеграла поглощинил, ьи'-ысленниго ис-

ходя из резонансных параметров Й) иксом и до. /2.3/, составляет

(14,0^0,9) б . Li раооти /2b/ измерен реьонансний Kirrcrparj акти~

вации без Ь\' -части.

Измерений теплових сечений и резонансных интегралов д-'.'Л

очень мало. В работе J J ' B r i e r . /Ю/ приводится знач

теплового сочиния ^i.c 4W

r разное (2,7-^0,3)б . Резон

интеграл состаш1яет^69^4)о . . Иыпется eî e од»о старое иг

luc /27/ для реакторных нейтронов. Точность измере-

ний авторов составляет ~ 3!)!?., (3,1-1)о .

Надежных иамерониЯ нейтронных

В ТСШЮВОЙ Области Н(?Т. Го;'1егппсе л Др. /Пл/ измерили СвЧв-

ние поглов;ония Се D методом котлового осц»ыляюри. Из

проводились на естественна cix-сях. Измерялось соченио поглощения,

усредненное по спектру реактора. Оимо'ка за счет нмада нлтеиловэ-

го поглощения в са)<юм неблагоприятном случае составляла не более

3% по оценкам авторов измерений. М^морония проводились по отно-

шении к золоту, сечение которого принималось 95 о для скорости

нейтронов V'=5200M/ceK. Тепловое сечение поглоценин есставля-

ло^б^Зб^б « Низкая точность этих намерений обусловлена иалш

содержанием Се 1" в естественной сыеси ( ^0,.?;2).

В работе Brosi ./30/ приводатся значение сечения активации,
равное 6,3 б для активации Се ^ и 0,95 б для

акпшации Се '*' . Измерения проводились на естественном це-
рии активационнш методом путем счета У-лучей Се . Измере-
ний на обогащенных образцах нет.

Измерений полных сечений Се нет. Имеются активационше на-
мерения и измерения по методу котлового осциллятора. Ротвгалсв
/31/ приводит величину сечения поглощения,измеренную по методу
котлового осциллятора,равную(8,7^6,l)б . Низкая точность из-
мерений связана с тем, что измерения были выполнены на естест-
венной смеси, с низким процентным содержанием Се (0,2556).

веется несколько активационкых измерения сечения Се 3 8 . В ра-
боте /32/ приведено отношение 6" (Ce I 3 8 i/G" (Се 1 4 0) .. 1,4. О а -
тая сечение Се 1 4 0 равним(Ь,6^0,0б)б , для С е 1 3 8 подучаем зна-
чение сечения активацю^равное 0,84 б . В работе не приведена
точность измерений, но точность этих измерений низкая, поэтому
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этот результат не принят в расчет при оценке.
Актнвационныз измерения Keteiie и др. /33/ дают

(1,020,5)б для сечения активации Се . В этой работе произво-
дился счет У -лучей Се 1 3 9 # (166 кэВ) и Се 1 4 1 (145 кэВ). Изме-
рения производились по отношению к Се , сечение которого приня-
то равным 0,6 б * *

Намерения Sehgai /34/ выполнены также активационным ме-
тодом и проведены по отношению к Се1 . Отношение

(Г (Се1'**) / СГ (Се 1 4 0 ) * 2,1^0,4. Авторы основывались на зна-
чения сечения для С е 1 4 0 - 6*~(Се140)=(0,31&,1)б • При перенорми-
ровке на значение <Г(Се1 4 0) = (0,58%),06)6 получаем

б" (Се 1 3 8 ) *(1,26*0,2)6 .
Сечение поглощения Се измерялось Рошегапсе /22/ ме-

тодом котлового осциллятора, получено значение С£г.=0,633э,06. В
качестве эталона было использовано золото, сечение поглощения
которого принято равным 95 б . При перенормировке к значения се-
чения ©талона 98,8 б получено Со. =0,66^0,06 б .

В работе /35/ приведено значение сечения активации Се . Из-
мерения проведены на реакторном спектре. На установке Yfr/3-tf' -
совпадений считались X -лучи Се 145 кэЗ. 3 качестве этало-
на использовался Со » сечение которого было принято 36,7 б »

н резонансный интеграл для Со J~pa =75 б <
Сечение активации Се , приведенное в работе /27/, значитель-

но занижено. Авторы считали ft -частицы Се^ . Монитором пото-
ка служили образцы металлического урана. В работе не приведено
подробностей эксперимента. Ошибка, приведенная авторами измерений,
нами была увеличена в два раза.

ИЗОТОПЫ ПРАЗЕОДИМА. Для Рг 1 4 1 имеется целый ряд эксперимен-
тальных данных по сечениям активации, усредненным по тепловому
спектру. Результаты активационных измерений /13,16,17/ по тепло-
вым сечениям согласуются в пределах приведенных ошибок с результа-
тами измерений осцилляторными методами /28,31,45/ и с результа-
тами измерений на кристаллическом спектрометре /46/. Рекомендо-
ванное нами значение сечения поглощения получено путем усредне-
ния всех экспериментальных значений с учетом веса, обратно про -
порционального квадрату ошибки.

При получении рекомендованного значения резонансного интеграла
не принято во внимание значение HI Спивака /28/ как сильно
отличающееся от результатов других авторов.
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Для Pi J-4*> 4̂3 рекомендованные нами значения основаны на
результатах работ /48/ и /49/, перенормированных к современному
шшчению сечения активации кобальта.

Ю31ВДЫ HjJPffifltfl. Тепловое сечение поглощения неодима 142 изме-
рялось ыасс-спектроматрическим /50,51,52/ и осцилляторным /31/ ме-
тодами, которые в пределах ошибок согласуются. Результат Hess /50/
носит оценочный характер и не учитывался при определении средне -
вввешенного значения.

Для неодима 143 измерения сечений поглощения осцилляторным мето-
дом /31,53/ в пределах ошибок измерений согласуются с масс-спектра-
метричеокими измерениями /51,52/ , с измерениями полных сечений по

времени пролета и измерениями на кристаллическом спектрометре после
Вычитания сечения рассеяния, равного 80 б , согласно измерениям
в 4 5*- - геометрии /54/. Не принят в расчет результат работы /55/,где
домерено реакторное сечение и нет четкого разделения на тепловую и ре-
зонансную часть.

Результаты масс-спектрометрических измерений /50,51/ носят ха-
рактер оценок для сечения поглощения неодима 144. Средневзвешенное
вначение между результатами ротегалсе /31/ и Cubell /52/
для теплового сечения неодима 144 составляет (3,8-Ю,3) б

Доя неодима 145 результаты измерений осцилляторным методом
/31,53/ согласуются с результатами измерений по методу пропуска-
ния на кристаллическом спектрометре /56/ и по времени пролета
/54/. Однако результаты масс-спектрометрических измерений /51,52/
ниже других . В работе /51/ измерено реакторное сечение, нет чет-
кого разделения на тепловую и резонансную частя. Этот результат не
учтен при определении среднего значения. В работе /52/ получено
сечение Л'сС 1 4 5

 На ~ 20$ ниже остальных результатов, в то время
как приведенная точность результатов заметно выше других. В табли-
це приведено средневзвешенное значение с учетом этого результата.
Без учета результата работы /52/ средневзвешенное значение сечение

Ш Ш составляет (60,7±0,8) б . '

Учитывая, что значение резонансного интеграла ^d I 4 5 , рассчи-
танного по реэонаяснш параметрам, лежит .бкиже х значениям

Csbeli , .рекомендованная величина резонансного интеграла
составляет (24Dibo)б .

Результаты работ /60,51,4s/ нооет характер оценок для сечения
поглюцэние неодима 146. Результат Poaeranc* /31/ sax сильно
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отличающийся от других результатов не учтен при определении сред-
него значения» Средневзвешенное значение между результатами работ
/36/ и /57/ составляет(I,4^0,1)б. Резонансный интеграл //сУ.146
получен усреднением всех имеющихся в распоряжении эксперименталь-
ных результатов, помещенных в таблице Ш .

Для неодима 148 при усреднении не учитывались оценочные резуль-
таты Hess /50/ и Bothe /42/. С учетом всех остальных
результатов, помещенных в таблице, средневзвешенное значение сече-
ния составляет/2,5^О,2)б . Резонансный интеграл A'd • , рас-
считанный по резонансным параметрам, оказывается выше всех экспе-
риментальных величин. Это, no-3.:£j •:->\'у ,связано с тем, что для рас-
четов использовалось завышенное значение радиационной ширины, взя-
тое из 8/YL -325 / 6 / . Возможно, что значение /у для8YL 325 / 6 / . Возможно, что значение у для

Л'Ы. примерно такое же, как и для соседнего изотопа Mot- .
Согласно оценкам Ricabarra /58/, величина неразрешенной части
резонансного интеграла составляет 1,03 б для f'VdL * .

Два Nd. величины сечений активации /59,36/ в пределах
ошибок измерений согласуются с результатом Fomerance , полу-
.ченным осцилляторным методом. Средневзвешенное значение сечения
поглощения составляет fI,£Jo, 2 J6 . Величины резонансного интегра-
ла активации Л/с1„*®, полученные в работах /39/ и /58/, хорошо
согласуются друг с другом, результат Aistad и др. /39/
лежит ниже этих результатов, но в пределах допустимых отклонений.
С учетом всех экспериментальных значений рекомендованная нами ве-
личина резонансного интеграле Met составляется) ,34>,7) б .

ИЗОТОПА ПРОМЕТИЯ. Значение нейтронных сечений поглощения изо-
топами прометия важно в связи с накоплением стабильного сильно -
поглощающего ядра. £>и_*49. В результате теплового деления V 2 3 5

образуется Р^ • М 7 с полным выходом ->- 2.5%. Захват нейтрона
ядром '"i i 4 7 приводит к образованию Рпи S (5,4 д н . ) ,

Рт 1 4 8 / и ( 4 1 , Б да.). Изомер /% 1 4 8 / / /имеет большое сечение
радиационного захвата нейтронов ( ^ 30000 б ) и образует

% 1 4 9 результате ft -распада которого образуется стабильный
с большим сечением поглощен"я, который может накопляться

в реакторе. Некоторые из изотопов этой цепочки превращений также
обладают достаточно бсыывши сечениями поглощения. Поэтому про-
метий является достаточно сильным реакторным отравителем, и важно
знать его нейтронные сечения.
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Цепочка превращении продуктов деления

Экспериментальные результата по измерениям нейтронных сечений
чзотояои л xwriifl сп.мен... п. т-f-i ijf U L . Результаты для / " t . , по-

лученные Горшковым и др. /66/ путем масс-спектрометрического раз-
деления изотопов, ниже, чем результаты, полученные другими авто-
рами. Зго возможно, связано с трудностями разделения прометия и
самария. Пик M-I47 разделялся за счет разности в температурах
возгонки для прометия и самария. Авторы получили завышенный ре -
зультат по \lx

 i 4 и заниженный по //•(. *• . Приведенная в этой
работе точность измерений низкая, поэтому при оценке эта работа
не бралась в расчет.

В работах с а се11 /67/ и i'^rker /68/ измерялись только
. Г47 / \ ' Т4Й

парциальные сечения //.•.. ( '<, ••}' ) '•"<*. •L W образования
/у.;. в основном состоянии.

Последние измерения полных нейтронных сечений //>i , выпол-
ненные Jvirouuc и др. /69/ i; OodJiiiG /70/ согласуются wut
между собой так й с оеэультатами « idinoat i / ^ I / , Hurvey
/72/, ;;С1штап /73/. Измерения полных сечений / " « ^ ' в ы -
полнены на порошкообразных образцах окислов прометия 147, и поэто-
му сечения могли быть завышеннымиза счет рассеяния на малые углы,
парамагнитного-рассеяния и наличия примесей вода. Однако, как сле-
дует из анализа влияния этих факторов на величину.полных сечений,
проведенного авторами /69/, это завышение незначительно. Оно
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составляет в сумме 8 6 в работе codding /?0/. Однако в
этой работе не приведен анализ ошибок за счет наличия воды, хотя
и приняты меры для устранения этого влияния. Сечение поглощения
дяя нейтронов со скоростью v = 2300м/сек, приведенное в работе
/70/, составляет (19В*§)б .

В работе Kirouac /69/ приведен тщательный анализ факторов,
влияющих на величину полных сечений. Введен» поправки на примесь
в исследуемом образце самария 147, сопутствующего А>г х 4 , они
не превышали %. Вали предприняты чрезвычайные предосторожности
по предотвращению влияния примесей вода в образцах . ЕЬчисяен
максимум примесой воды в образце, что дало ошибку -v 3 б при

V =2ЭЭ0м/сек. Хотя поправки на маяоугловое рассеяние и на пара-
магнитное рассеяние не были введены, были сделаны оценки этих
поправок. При использовании когерентного сечения рассеяния для
кислорода!' -,2-0,'-) б и размера част;т. P/iuOib -^Добавка н се-

чению в тепловой точке за счет малоуглового рассеяния могла сос-
тавлять 5 б . Парамагнитное рассеяние, оцененное авторами в пред-
положении, что магнитный форм-фактор дяя прометия такой же, над у
неодима /74/, составляет ~ 4,5 б при F~ 0,0253 эВ. Вели-
чина парамагнитного рассеяния, полученная авторами /69/ из графи-
ка зависимости парамагнитного рассеяния от атомного номера для
редкоземельных изотопов, может составлять 6 6 . Поправки к пол-
ному сечению Рт i 4 8 / > 1

 f приведенные Kirouac /69/ и
составляющие при v =2200м/сен 30500 б , малы и могут пони-
зить сечение Рт 1 4 8 А И на 5$.

Вклад известных резонансов с положительными энергиями в сече-
ние при v *22(ХР/свк два Рт 1 4 7 составляет 90 б. , остальная
часть приходится на отрицательный уровень, параметры которого при-
ведены в /69/: ^ = - 1 , 6 вЗ» &$К? e I » 9 4 s B ^ S e 7 3 м э В "•

Сечение потенциального рассеяния, полученного1 авторами /69/ пу-
тем экстраполяции к £-*<=-=•, составляет 6,4 б> .. Следовательно,
сечение поглощений при v =2200м/еек,по данным работы Kirouac ,
/69/ составляет(19й^8)б , Однако оно может быть понижено на
12 б за счет вкладов в полное сечение парамагнитного рассеянна,
малоуглового рассеяния и примеси вода. _

В работах Penner /74/ и Mowatt /75/ приводит-
ся сечение захвата дяя W 1 4 7 для обоих изомеров (154*15) к
(156±13) б. t Эти результата ниже, чем результаты, приводимые
другими авторами. А в работе sohuman /73/ приводится аначе-
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ние сечения активации вше, чем в других раСютах:
G~citc.ru =(235^24)б . Температура спектра в работе не прир^до^-

ся. Рекомендованное нами значение сечения поглощения для Л ' ' г "'''
составляет (180^7)<5 . • Величина резонансного интеграла поглощения,
полученного в работе /69/, исхода из параметров реэонанеов,состав-
ляет 2280^300. При этом включены реэонансы вплоть до Л Г' я"* для

Величина резонансного интеграла поглощения />>х , и(.-,шйцеш<:?.&
в работе /70/, составлявт(2192^100) б , причем часть, отн.!?.я»;ай'.'Я
к разрешенным резонансам вплоть до 100 э ^ в составляет 2U>V) о ,
а вклад неразрешенной части свыше 250 ВВ с 0 средними резиганли^-
ми параметрами составляет 57 б

Результаты измерений резонансного интеграла Ап.1>/ апкч•• ч;
работ /74/ и /73/ отличаются более,чем в даа оазл.Ь jxs ГУ> Г г /7./.',
по-видимому, нет четкого разделения на резонансную часть и тепло-
вую. Наш оценки..резонансного интеграла основаны на рао'стах / О /
и /70/. Д.чя Д , i/4i"-'>i авторами работы /69/ был оСгШ'г'у.*.оч оц'.'.ч ре-
зонанс при L,b =0,17р 9 з ^ г ;

=80,4-^4мл.'). С использованием параметров БТОГО рй'.".'Нпиг:а г.н
ло получено тепловое сечение / • / > ; / " , равное ЗХ/ :" ! •:'•;• ^
резонанснъ&5 интеграл поглощения /^' j t , • равный С£*У.)~2 i '• '•' '•

Для изомерного состояния ,'}п,J тегеиозое сеченио ir-;\.i:',r----
составляетС22СЮ0^2500]б по даиннм ра&ота / 7 Ц я, стл^г;-о ра-
боте /69/, сечение тад У -2200м/сек составляет(H')f"G'..--i :.г ;••,
и-резонансный интеграл /69/ равен(3600-сЯШ)б4 Зги ре^уяьт-.-ы
не противоречат результатал< работы /73/, где приводит-я у-чени--?,
усредненное по реакторном}' спектру и обусуюышмной, главный об-
разом, тегшовы.мй нейтронами (29000^5000)6 . .

Рекомевдовшшое значение сечения для Лп. ~*' усдавато ка ре-
зультатах двух измерений сечений активации /76,7V.

ЙЭ0ТОШ_СМ1АРИЯ̂  Изотопы самария играют бодьозую роль s ра(Ът»
реакторов. Одна из важных проблем, которая возникает при casmmv.
реакторов с большими потоками тепловых нейтронов^- проблема "ел-
ыариевой ямы". Самарий 149, обладаюгций большим сечением поглоще»
тепловых нейтронов, образуется в результате распада

Пп (77,5 час). После остановки реактора накопившийся про-
метий начинает превращаться в самарий, количество которого может
достигнуть такой величины, что повторный пуск реактора станет
невозможным. В отличие от "ксеноновой ямы" "саыариевую яму"

17



зя переждать, тан как SnC стабилен.
Для S'm l 4 ^' 1 4 ° имеются только результаты, носящие характер

оценки по спектрам % -лучей после захвата нейтронов.
Измерения сечения поглопдения самария 147 проводились различны-

ми методами, Масс-спектрометрические измерения Горшкова /66/ не
приняты нами Б окс^ет при определении среднего значения как
ошибочный результат, связанный, по-видимому, с трудностями з раз-
делении пика M-I47. Авторы этой работы получили заниженный резуль-
тат по сечению '}т.^~' и завышенный - по сечению $>*TL^ .

Т -Ю

Реакторное сечение &п , полученное в работе /5Ь/? также не
учитывалось в связи с тем, что завышенный результат обусловлен,
по-видимому, большим вкладом резонансной части спектра.

Среднее значение сечения Я-п » полученное с учетом всех ос-
тальных результатов, приведенных в таблице, составляет

Сечение поглощения 5?п измерялось различными методами в
различных лабораториях. С учетом всех результатов, помещенных в
таблице, усредненное сечение поглощения Sn% составляет

Для Ъпх сечение поглощения измерено только для реакторного
спектра нейтронов масс-спектрометричесним методом в работах /79,
80/ ,и в пределах ошибок результаты согласуются. Резонансный интег-
рал, усредненный по измерениям /80,81^ равен(900^15)б, ,

Результаты измерений сечения поглощения $ги /82^83/ носят
оценочный характер и не учтены при определении среднего значения.
В работе /71/ приведено сечение захвата для реакторного спектра
нейтронов, четкого разделения на тепловую и резонансную часть нет.

Результат измерения сечения захвата методом масс-спектрометри-
ческого анализа продуктов деления, приведенный в /84/ для реак-
торного спектра нейтронов, ниже других результатов и не учи;ш=_
вался в связи с тек, что не приводятся параметры спектра, для кото-
рого проведены измерения. Значения сечений поглощения для скорости
нейтронов V » 2200 м/сек, измеренные по методу времени продета
Pat tend en /86^ взяты за основу рекомендованного «начения сечения
для S m 1 . ЭТОТ результат дадтвервдается в работе /71/, где при-
ведено сечение для реакторного спектра (£+1*4'w0,85).

Резонансный интеграл для 9»*i составляет, согласно работе
/86/,(3300*700) б V

При определении средневзвешенного значения сечения поглощения
самария 152 приняты во внимание все измерения, результаты которых
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помещены в таблице, кроме результата Seren /16/ как сильно
омшчаюцегося от других. Резонансный интеграл усреднен по всем
внспериментальным значениям.

Для оечения &»ц имеется только одно измерение сечения ак-
тивации /16/. Перенормированная нами к современному значению се-
чения золота величина с е ч е н и я - ^ 1 5 4 составляет ( 5 Ц±1]б . •

1У. ОПИСАНИЕ ТАЕИШ

В таблицед приведены оцененные значения нейтронных сечений при
V *2200.«я- и резонансные интегралы для элементов с Z =574-62.

В 1-й колонке таблица - символ элементов изотопов, его массовое чис-
ло и ,если есть, периода полураспадов образующихся активностей..я 2-й

рекомендованные значения сечений поглощениядля скорости нейтрино»

V =«2Э00ягв,в ?•-•%. оечения активации,в !-:;-сеченкя рассеяния,
в 5-й-парциальные сечения ( п- , ос ) реакций на тепловых нейтро-

нах в миллибарнах,в 6-i\ приведены рассчитанные значения вкладов
положительных реэонансов в сечение при v =2200 ^j-j , которые
получены о использованием резонансных параметров из /б/ по фор -
муле

"где Е =0,0253 Э 8 ;
QC -статистический множитель;
у£с-лриведенная нейтронная ширина уровня в мэВ;

fiL -радиационная ширина резонанса в мэЗ;
/" -полная ширина резонанса в эЗ;
Вг1 -энергия резонанса в зВ.

Суммирование проводилось по всем известный резонансам, пара-
метры которых брались иэ атласа BNL -325 (1973г.) /6/. .
В 7-й колонке приведены оцененные значений резонансных интег-
ралов по вкспер «ментальным данным,в 8^-расочитаннне значения ре-
зонансных интегралов по формуле

_ П п

(7)

' /^ , 'i- , Г -соответственно нейтронная, радиационная в
полная ширина резонанс*, выраженная в мэВ; £ ^ -в еВ J суммиро-
ваше проводилось по всем известным резонансам ив /€/. В случае
неизвестных значений нейтронных и радиационных вирин использовали
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гадила величины, получение усреднением по изьестньш эксперимен-
тальным данным.

Тацита Ш содержит сведения об изотопах редкоземельных элемен-
тов как стабильных, тан и нестабильных (с ><i^> ^ ч а с о в ^ с

2 «•• Ь7 * 62, имеющиеся в научной публикации до 15^5 г.
; 1',:; колонке'- название изотопа, его порядковый номер и массо-

ьое число; дяя долгоживущих изомеров значок а обозначает изо-
мерное 'состояние для перехода в основное состояние, значок fn. -
дла перехода в первое возбужденное состояние. £~я колонка -
i::.:.i;ti4).«LHue изотопа в естественной смеси в процентах или период
годуглиспада лч.я нестабильных ядер.

•.( ••_.!. колонке содержащая символы измеряемых величин:
О -лг;«.[.октивное сечение в потоке txVo ( »l- -полная плотность

не-'47,окон; V =2300 ^)\
'"\ -ч:;е"ение при скорости нейтронов y3-22Q0Q~g ;
•/'*-С1?ч<.ннегусредне1июе по чисто ?^ксвеллозс1со^ спектру;
(|-индекс s о^зплиьщу.Л гюглощенме (из измерений методами:

осциллятора» изменения реактивности, времени 1тролета{ крис-
тгшзичесаого спектрометра. 3 методах вр. пролета и ирист.спектр.
Р:Ч полное сечение, исправленное на рассеяние);

,'•11'

с -полное; ;
'' -1»псряние (когерентное и некогерентное);

i-fs -р"ак:.ия с выходом <А - частиц под действием медленных
нейтронов;

;j<H.-реакция с выходом ^частиц и испусканием^ -квантов;
о фактор Весткотта П/у являющийся функцией температуры;
7 -избыгочннй резонансный интеграл (без Vy кошоненш),

ВУЯТЫЙ по всему эпимаксвелловскому спектру;
fil нюлный резонансный интеграл свыше кадмиевой границы.

I! ,!_;• колонке содержатся метода, используемые для измерения се-
чоний:

шггнлгщ.- активационный метод с использованием в иди if -счетчи
ков ;

крист.спектр. - метод измерения полных сечений с использованием
кристаллического спектрометра;

нас.спектр. - метод масс-спектре метрического анализа облученных
и ивоблученных образцов;
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реакторн. осад. - в методе реакторного осциллятора сравниваются не-
известные поглотители и стандартные; тепловое и епитепловое погло-
щение можно разделить, измеряя в нейтронных потоках с различными
впитепловыии компонентами;
изм.реактивн- - метод измерения сечений тепловых нейтронов, осно-
ванный на изменении реактивности ядерного реактора;
вр.пролета - измерение по методу пропускания о использованием ывж&-
нических прерывателей пучна нейтронов;
дифр.-иейтр. - метод дифракции нейтронов;
пульс.нейтр.источ. - метод пульсирующего нейтронного источника}
п/п детент. - метод регистрации «С -частиц с использованием
полупроводниковых детекторов;
ион.кам. - регистрация аС -частиц о использованием ионизационной
камеры.

3 5-й колонке - фамилия первого автора, в 6-й . год опубликова-
ния работы, в 7-й « ссылка на используемую литвратуру.в 8-й - зна-
чение измеряемых величин из работы авторов, в 9-й,Ю-й~ символ
елемента эталона,используемого авторами,и его значение ооотввтсг-
венно^в 11-йколонке-примечания.

В заключение пользуемся возможностью выразить благодарность
В.П.Вертебному за обсуждение и полезные замечания.
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Таблица П. Оцененные звалевия вейтроввых сечени* пря У*£2ОСР/сек и значения реэованскых интегралов

Ядро барн : барн : 6$ барн : Я1
барн оарн

139
140 3,1*1

9,I4iO,35
2,8*0,3

34 t8i3,7
0,18^0,05

667^6
П,2А>,4 15,63

69*4 70,68

138

140
141
142
143
144

7,3*1,8

0^6*0,25
1,22*0,21
1^*0,2
0,015*0,006
0,58*0,04

0,96*0,04
6,0*0,7
1,0*0,1

3,2*0,2

3,0*0,2

2,2*0,7 ' 7O,Ii30

0,48*0,03

1,12*0,03

2.6*0.26

141
142 №t)

143
UA

11,4*0,6 U,4*0,2
7,6*0,4
3(9Ю,5
20*3
90110

.3,5*0,1

18,7*0,3
322»

1,8*0,3 17*3 24,6*8,5

8,3*0,3 0*02*0,0016
80*2 17,4*1,6 2,6*0,8 56*3 54,3*3

1,0*0,2 2,00,6 5,0*1 3,6*0,8
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ТЬбжща Ш

Изотоп: СЬ держание :Иэиер.
:или Т /Д :велич.

'Метод : Автор : Год :Ссылка:Э^а^.авторов :Станд.:Энач-стаяд.
: (барнГ :авторов в

гбаэнах

Примечание

у,исзд Экспериментальные данные в тепловой области отсутствуют,
вклад реэонансов в тепловое сечение - 34,8-3,7 б

/~139 99,91% <з&ш,актавац.
"О.

57

1967 10 9,5*0,5

ремпорн.осц. H^'i» I960 12

реажторн.осц. Bonoiet I95I 15

рвакгорн.осц. рошв»шД951 22

вр.пролвта cot»

ажтавац.

I967 18
1 6

9,01

8,35*0,1

8,8*0,4

9,6*0,7

8,4±Г,7

I9G0 17 8,110,8

0э

В

кн.
В

Аи.

Qo

37

710

\ 93

«гязоо

710

95

36,7

значения
Д1я усредненного
Максвед» спектра!
перени

Перенормироваво:
9,6tl б

Перенормировано:
9,05±1 б
Оеренорнироваш;
9,I5iI б

Аи. 96 Стандарта: Аи.,/А.

соответственно
6" =96; 150;

59,2; 189 б
Передориировавв:
8,6*1,7 б
Перевэриировано;:
8,2*0,8 (Г



I ; 2 3 7 10 II
активац. Hyves ЮЯ 25 9,03*0,33

Gb. рекоменд.
ДИфр.НеЙтр. K o e h l e r ^•953 * ?°
flB$p.HeflTp.Atoji £961 19
вр.дролета Вертебввй £972 21

рекоменд.
активац. Harris £950 13

У иза.реактивн. Mackiin I955 26
У реакторн.осц. Спиван I9bb 28

Конке 1964 23

вр.цролета Cote

активац. Brien I967
•*' активы^ Qrwinl I968
7 активац. Eyvee I97I

7 ажгивац. . Steinnee

J рекоменд.

9,15*0,35
8,7±0,3
8,58±G,4I
!0,0i0,5

Ю,1

II
5,5*2

14,0£0,9

Аи, 98,8^0,3 Принята, ередаеявадря-
тюшая ошибка авторов

Ml 13,2*0,2
'Р-геометрия. Измерена
гвергетическая зависи-
мость сечения
Без У и -части

Аи. iKf=I300 Ошибки не приведены,
точность -

1967 18 I2,I±I,0

Расчетная величина по
резонансным параметрам

Расчетная величина по
резонансным паракетрам

10
24
25

11,2*0,6
10,8*1,1
7tb±0,8

Cb Jf> =
Аи.
Аи.

75

Без /v части -
?Vv * 4,5 б

Иеренормировано:
I2i l б

i



t—г

1
1

йзм.реактавн. Katcoff ,. __
акяшац.: **** 19в?

реюметд.

27
10

8
3,1±1
2,7*0,3
2,8±О,3

Оо

жтвввц.
рмюмввд.

ВПвп 1967 10

TDT

37

75
в9±4

Св gg 0,193% Со.

СвдоО^Я

реакторнлсц.Ротегапсе 1951 22 25*25
актавац. Brosi I9b6 30 6,3^1,5
авгивац. Broei I9&6 30 0,95ЭД,25
реиомевд* 6,3±1,5
рекшевд. 0,95ЭД,2Ь

Аи.
Д и Се 1 3 7 * (9 час)
Ддя Се I 3 7 m (34-,4час)
Се1 3 7» (9 час)

1 3 7 (34,4 час)

реакторн.осц PomeramceI952 31 8,7^6,1 Аи,

Hoses I9&0 32
Ketelle I956 33
Sehgal 1962 34

J40

95 Пвреаормироваяо:
9,05*6,35 б

0,84 CeJ

1,0*0,5 Се1 4 0

1,26*0,20 Се1 4 0 0,31±0,1
1,22*0,21

&Л. ваилхахтяш PomeranceI95I 22 0,63*0,06 А«- 9Ь Цвренормиро:
...*_.. . о,ее*о,об б

А ^ 9 9 Со1™

Alsted

1964 ЗЬ
I967 36

0,590,06
0,54*0,04
0,56=0,04



о IU

J

VtfTo
J

ажтивац*
активац»
ажпшац.
активац.
активац.
активац.

рекомевд.

Lent* I964 35

Alatad I 9€ f7 З б

Eicabarra -1968 37
Ricabarra 1970 38
Steiiines 1972 29
Van der Unde£973 39

0,48±0,05
0,49*0,05
0,25*0,03
0,25*0,03
0,48Ю*05
0,76*0,04
0,44*0,05
0,48*0,03

Без ^ части

Се

53

32,53дн. егл- маеiспектр, bantz 1964 35

оценка Clayton 1972 40

29©
29±3

28,73

11,07* ажишац. Jaffa 1956 41

_•&,
активац, Lyon I960 17
активац. Bothe 1946 42

реакторн.осц. Pomerance 1952 31

. Aistad 1967 36

рекомевд.

0,93*3,05 Оэ 36

0,91*0,1

0,6520,06 Аи. 95

0,9ФЮ,09 Ам-
0,96*0,04

Перекормировано:
I,02±0,05 б

Переюрмироваяо:
0,68*,06 б.



58 S3 активац*
jfc&f активац.
7 активац,..

Alstad 1967 36
Ricabarra 1968 37
Ricabarra 1970 38

активац. .-"-. -"-
«КТИВац. van d e r Linden 1973 39

tju рекоменд. ;

" & i' У

1,6*0,2

0,748*0,005 -Au.

0,73*0,10 ' Aw

1,3

1,10*0,06

1,12*0,03

Измерено

*,=0,865£(
4>А«.=Г7,7*#=1,3

33,0 ч. u<nu** активац.' Roy

6a***, рекоменд.

1956 43 6,0*0,7
6,0*0,7

284,4да. у ^ и . активац. • Lantz 1962 44

реюэиеяд.

активац. Lantz
Clayton

1962
1972

44
40

реноиенд.

1,0*0,1
1,0*0,1

2,62*0,26
2,602

2,6±0,26

Go

6t вр.продета Hickman 1965 47 19,0*0,5

.спектр
«гаюац. S e r e n

*В**ВЩ' Harris

iI967
JI947
il950

46
16
13

17,6
10,1*2,0
10,1*2

$£• раахюрв.осц. Pomerance 1951 31 11,2*0,6

/=12и.Даннне
предварительные

А к- 93 Перегориировано:
10,7*2 б

Аи, 95 Перешрмировано:
11,6*0,6 б



h 59 <$£• реакторн.осц* Cuomins тд57 45 Л,4=С,2
££. нрист.сяентр. Zimmerman 1967 46 11,5*1,0
<&. анигаац. Lyon I960 17 10,9*1,1

Get реномеяд. ' 11,4-0,2

Перекормировано:
L б

активад. -
дифр.нейтр.

рекоиенд.

активац.-
реакторн^осц.
реакторн^осц.

активац.

Harris
Koehler

- " -

Harris

Ошвак
Macklin

Steinnes

1950
1953

~. B —>

1950
1955
1958
1972

13
20

n

13
28
26
29

3,8*0
4,0*1
7,96

3,5S0

0,6
7*3

II f3*2
M.ito

.8

.0

p

,1

He учитывалось

.12 Au. 98.8^0.3
^=1550

активац.

рекпмецд.

Van der Linden"1973 39 I,8*0,E
20^2,0

P& 19Д6Ч• 1^«к^ аятивац Smti

(йгм* ревомевд.

a 1955 48 18*3

20^3

Go 34 . иепеноомитювано:
19,8=3 6



Г"Т T "S ' 6
Pll£ 13,6 Д, Sa^

0У.

Gcuuu.

&

CO

1 *1 . or6

GT**

Afe^g 12,17* <ч

- , — J J . — r
о :

активац. йоу

реноменд.'

аятивац..' ^
рекомезад.

реакторн.осц
. . . . . . ... .
мас.спегстр.
jeac.MieHTp.

кас*соектр.

рекоменд.

"^«щриета В

дийр.ньейтр.

рввшмвд.

режоиёяд.

рвсчет

•

JPomefance

Cabell

Heas
Walker (

вртейшй

Koehler

Clayton

КрИСТ. СШКТр. Ray

вр.щюяета

кщст.спект

Вертебный . -

"P.Pattenden

- Б :
1959

1959'

1952

1968
1949
1953

1970

1953

1970

1958

1973

1958

/
49

49

31

52
50
51

8

30

40

60

54

56

1 5 - r
89*10

90±I0

190*25

190*25

I8,5t2

18,66*0,73

I3t5

3B,7dO,3

8,5±0,3

7,5iO,6

8,3±0»3

7^jiOt6

8,84

4ЮЗЭ0

418^7

343^30

—g-
Co

Co

Au,

Cb

': "Ш :
36,68

36,68

95

45

n.
Беренормировано:
90*10 6

Передормировано:

19,3*2$ б

Перенормирозаао-
13,7*-5.б

•

41?-геом5триа



1 Z d Z J

G *

da.
Ga
Gt*

Co.

GW.

i - ; -4 ;

• 1фист.спектр

реакторн.оец.

реахторн.осц.

мве.спектр.

мае;спектр
иэм.реактивн.

вр.пролета
мас.спектр.
рекоменд.

'П/п детект.
яон.каиера

п/п детект.
п/п детект.

ОГ^'вр.пролета
• • • ' G s

j^gj 23,8b* ^

A

G V » *

рекоменд.

реакторн.оец.
мас.спектр.
мае i спектр.

мас.спектр.

о
. Нау

Рогаегапсв

Tattersal l

Hess

" Walker
Pehr

Вертебный

Cabell

Kvitek
Шдревв

Cheifetz
Oakey

ВертеСный

Pomerance
Walker
Heee
Cabell

Z О 2

1958
I9b2

I960

^1949

1953
I960
1973
1968

1974
I96b
1962

1968
1973

1952

[953

[949
[968

у

60

31

53

50

51

55
54
52

61.

62
63
64

54

31

51
50
52

z о Г У :

335*30

2^2*34 Али

33StI0 В 6

240*50 Ш

Э 3 4 Ж УаС
%}2±25

338*8
316,2«,6 Со
322*5

-0,9л б

23,Si5u б
1616
21,25

83*2

80±2

5,0±0,6 Ач

6
15

3,56±0,3 Сэ

1х>

95

45

48

: и

Перенормировано:
304^25 б

G0
Пере нормировано:

260*50 б

Данные не у«гтеш

4 ф - геометрия

Перенормировано:
3?5ЗД,3 б



рекоменд, 3,8*0,3

дафр.нейтр„ Koehler 1953 20 1,0^3,2
реяомшд» . •

у расчет Clayton ; 1973 40 7,64

^ | I9b8 56

C5_ вр.яролета Бертеоный I 1973 54 66.82-0,8

(^ -.*- ' -"» -"- -"- 514

'CjK.f ийс.спектр» Невв , 1949 50 ^ 30

fo.a' мае,спектр, walker j 1953 51

G ^ реакторн.осц.Ротегапсе ! I9b2 31

«I

Car реакторн.осц* 2?attersallI96U 53

Оку иао*епеатр. cabell 1968 52

(Гл. 1ГОИСТ,спектра pattenden I9b8 5 6 51^3

Go. рекомедд. 45^3

37-6

49,3*1

4l,2=U
,b

kit.

в
Cb

48
95

76724

Данные не учтена
аеренормирсвано:
54^4 б . •$/%-

. =0,085*0,004

Крист.спектр. Pattenden 1958 56

вр.пролета Верадбный 1973 Ь\ 15,8^0,6

Q рекоызнд. 15,5ЭД,6

„Х П/ПДетект.. Cbeifetz 1962 63 <Г 0,1 мб



f—г trr тг

мае.спектр,
реиомевд.

Cabell I96B 52 240435 Gb

17,22 е&и

ft*
Sir
Go.

Ок

активац. Bothe 1946 42
реакторн.ОСЦ. Pomerance 1952 31
активац. Alstad • 1967 36
иас.спеатр. Hese 1949 50
нас.спехтр. Walker I953 51
актива^.. Mowatt I968 57
решменд.

дафр.нейтр. Keehler I953
вр.пролета Вертебнй 1970
рекоиенд.

li активац.
ЯУ активац.
Hty расчет
Jy/aSl активац.
ду активац.

т активац.

Alstad I967
Steinnee I972
Clayton 1973
Van der Linden 1973

Ricabaxra

20

8

36
29
40
39

1974 58

1,8
10,243,8
1,3*0,1

<20
< 9

1,8*0,3
1,4*0,1

9,5*0,4

9,S(O,3

3,0*0,3
3,230,5"

2,36
2,0310,15
2,85ЭД,18
1,42Ю,Ю

Ho

Предполагая, ФТО
Si -1,4 б
1 «1,93*0,2



о

ал
о
-н
«

С\2

S

а>
а,

г—1

с *

го

41

ё
Й
р.

g
о

со

о Я

•н

3

В со"

I

V Ol J

Ю

о

00

LQ

О 00

00
p
IN УЗ

«О О^ О> О»
го го Ео го

Ф S &
I- 1 f — I (—t

•н

1

тз
cd
+a
И

<

g
i

с4'
-a .-J
с и

Tt

С
a

g"
g
3

г » —

вО
«

Й U

»)>-Ч 5.1
•TJ ^

•Я
С о
0.1 -Н

> ей

g E
Ен £-1

•

a
0

ре
.



5,62%

3

GW
л

0 5 *

: 4 i о » 6 I 7 ; 6

реакторн.осц. Pomerance 1952 31 3,0*1,5

9

активац.
активац.
мае.спектр,
мае.спектр,
рекоменд.

Sehgal

Alstad

Hess

Walker

1952 59
1967 36
1949 50
1953 51

10 ТГ

95 Перенормировано:
3,0x1,5 б

1,54},2 А16 98*1
1,0*0,2

<45
< 12

1,220,2

со
СЛ

У

У'бо

вр.пролета. Вертевши 1970 8
рекоменд..
активац. Alatad I967 36
активац. Van der Linden 1973 39
активац. Ricabarra 1974 58

рекоменд.

3,5*0,5
3,5±0,5

I4S4

18,713,2
15,63),8
ао,зло,7

Ait-

41Г - геометрия

. X | f 5,53часа активац. Pinajian 1967 77 840CUI680 Cb
6 0

, X g 2,62года

2,65лет

вр.пролета Codding I97I 70
вр. пролета Kirouac I973 69
вр.пролета Harvay I958 72
активац. Schuman I962 73
активац. - " - -"-

200^
19&Щ
180*30'

124^13
Со59 36,6

13,3



—г-?—Г" т-'з1

h*

<&• '

fa

t9 •

ж/

\ "4 Г"
мас.спектр.

-".
активац.
активац»
мае.спектр.
мае.спектр.
вр.пролета

•ктивац.

реяомеид.

активац.

•ас.спектр.

вр.пролета.
вр.пршюта
ажтивац.-
||ишцмц|.

О'

Реппег

Oabell

Parktr
Bidtnosti

Горвшов
Cod4lag,
Mowatt

-Л.

Scbuman

?exmer
- " -

Kirouac
Codding
Cabell

t b ."i
1967
—n-

1970
1947

1958
1967 .
IS7I

•; 1970

. - " -

. 1962

1967
- " - •

1973
IS7I
1970

V :
74
- " -

67
68
71
66
70

75
- " -

73

74
- " -

69
70
67

5-—i . a
72*7 Qjo s

8E38

96^1,8 Cb
60420

200±50 Co
9СЮЭ

I 9 E ^
72,413

S^IO

180*7

700S200
723X230

22905330
21921100
12743666
227O*S0

I "ID1 ". ТГ !

1 37,4

36,5

Данные не учтены

/5Д48^ (5де.)
/7 XrMDItf f AT аи. \

f% \4i да.;

77 ^=93,8

4 I f 3 да. i?t вр.прояета Kirouac

to** ЖЕТЯВвЦ. ЗсЬишап

1973 69 2060011000

1962 73
.- . _'•-, • 27000*5000

Приведен вкжцд
Бо*£Д7 еВ в

твшювую точку



i—г * s тсг тг

Go.

5,37дн.

Р^Ц 5.3,Iu.

,) 151

нас*спектр. Fenner
реколевд.

аЯТИВац. * Schuman

вр.пролета Kirouac

]Ьекомен_

активац. Schuman

активац. Schuman

активац. Кондуров
активац.' Mowatt
рекоиенд.

активац.
реяомевд.

1967 74 22000^2500
.. 21000*1000

1962 73 32000
1973 69 3600*2400

360022400

1962 73 «3000

> - - " - 3000^000
200011000

1962 73 44000

Расчет по
нансвын параметрам

Обусловлено
захватом резо-

нансных нейтронов

1965 76 17001300
1770 75 10002400

1450^300

Go 37,54,5

1370 75 ^700
700

62
(Г

активац. 1962 78 0,7
0,7

спектрвм( Л , $ )



-i—г л : о :

активац.

ренокенд.

: с : .'
1962 78

мае. спектр. Реппег
мар.спектр.

С*»-

•Pehr

л *
мае. спектр.

реномевд.

&kJL П/П ДетеКТ. Cheifetz

I960 53
1967 74
1967 86

.I960 55

: У :

НО

НО

Горшнов 1958 66

1962 63

51*3
75±П

IOOOS50

54^3

О,53^0,05мб

IX

По спектрам
( Л., Г ) '

В 767^4

вали- По—Зг'.д".'мому,
большой вклад
реаолансиол чаек:
Jlf£~n&e не учиты-
вали

Основное состояние
2-е возбу;5денное
состояние Кзмг ;:гно

реакторя.осц.
иае.спектр.
вр.пролета
ревомецд.

Tattersal l

Dobrozemsk^
Eiland

I960
1971
1971

53
87
81

1350
646^60
714^50
690*30

Ate ^=1513 ?/lk)f08biO,004



D ТГ

Лс62
(j'+k мае.спектр, whitten

ft, рекоменд.

вр.пролета
рекоменд;

Eiland

1968 88

1971 81

4,73*0,11
4,7*0,1

27=14
27^14

и 149 13,8$ jfc крист.спектр.Pattenden 1958 56 39900-000

со

(ГА.

SL

1фист.спектр
вр.пролета
мае.спектр^
реакторы.осц
мае.спектр,
пупьс.кейтр.

источник
мае.спектр,
реакторн.осц.
вр.пролета

.Asaini

Eiland

Inghram

Tattersall

Bidinosti

Meadows

Aitken

Sokolowaky

1969 89 37030*1600
IS7I 81 42100*400
1950 82 47000*3000
1958 53,90 42300^700
1958 71 43400*300
i"96i 9i ееаю^зьоо

~«_ 42000^3500
1961 79' 423004:200
;I964 92 42500^^0
:I964 92 4150011100

(Г

реакторн.осц. Albert
мае.спектр; Аникина
Xiac. спектр. Melaika
рекоменд.

1967 93
1958 84
1955 83

49СОЭ-3000
41000*2500

В 767

o о
^ у •-'

интервале- энергий
0,01±0,07эВ

у -1,62

еетэственгюй смеси в
предположении, что з
образце 13,84% £ ^ 1 4 9

и 0-1,62
13.84Й ^ 1 4 9



"Б" -8" 10"

£
7,<

ыас.СПвктр. Aitken 1961 79

П/П Детект. Macfarlsne 1'962 94
п/п детект. dieif et2 [962 63

п/п детект. Beg 1966 95

ион,камера, Андреев 1965 62

мае.спектр,
vac.спектр,
рекоменд.

Halperin
Aitken

мас.СШНтр. Aitken
вр.пролета Eiland
рекоиенд.

1962
1961

1961
1971

8Э
79

4400

22±10 мб

43,53

мб

9456 »7 4

^ , 0 7 6 ' П Г 6 ;
о* Ж^ 146'

Gfe=9,428r0,005 Мзв для
реакции

^ 1 4 9 ( % ) /

0+М 1 4 6

98*10
10225
100±5

79 255*25
81 310*15

' 300*15

Со

Со 75

Z/f =0,0016

93года HacicneKTpi inghram I956
мас.спектр* Melaika I955
вас.СПектр. Bidinosti 1958

82 7200
83 12000 В
71 13000±400 Со

Данные не учтены
755 Данные не учтены

Нет четкого разделения
на тепловую и реэо -
неясную часть



I i Z Г

26.W

$,y мае.спектр4 Аникина
Qi. вр.пролета. pattecden
(Га, рекоменд.

^ вр.пролета Pattenden
$j рекоменд.

активац.

активац.

ГЛУ

~ б : у : И ' '!
1958 84 8000*1500

85 15000*1800
.. 15000*1800

: II

Данные не учтены

1963 85

Seren

1946 42

1947 16
1958 56

активац. Cabell

реакторн.осц.^ а 1 : 1 ; в г з а 1 1

реноменд.

активац; Cabell

активац. Steinnea

ар.пролета Rahn

3300*700
3300*700

205

138129

200±б

Но 49

Ait

)=64
Перенормировано
Перенормировано
Измерения в энергети-

ческом интервале 0,01*0,07э]

крист.Спектр.ВегааЪе! 1962" 96 209*21

1962
I960

I960
1962
1972
1972

-•

67
53

53
67
29
97

209±9
224*7

210*5

2850*300
3070*100
2530*150
2644*604

В

А«.

Расчет по резонансным
параметрам (БЬ=8,06э£

767*4 1 =0,0003,
*4[«0,089-0,004

'ШЯЗ-60

Расчет по резонанс
» emir параметрам



; 4 : о : о ; у : о ; \i t IU : 11
активац. Van der Linden 1973 98 . 3270^170

2970*80

i» 154 22,8^ /j-^ активац. Seren . 1947 16 4,9^1,0 kit 95 Перегоршровано:
K . 5,1*1,0 б

. ffb рекомецд. 5,1



•MTEPATJPA

1. Tyror J.G.,Fission Product Nuclear Data,vol.I, Review Paper

№ 3 , 1ЛЕА-169, 1974.

2. Walker W.H., Nuclear Data in Science and Technology, vbl.1,

453, (Proc. syoip.,' Paris, 1973)1AEA, Vienna, 1973.

3. Walker W.H., Fission Product Data for Reactors, part I,

AECL-3037.

.4. Greebler P. et al., ITuclear Data for Reactors, vol.1,1?,

Helsinki,1970.

5. Ribon P., Fission Product Nuclear Data, vol.1, Review Paper

lf°10, IAEA-169,1974.

Б. Neutron Cross Sections, vol.1, Resonance Parameters, BNL-325,

Third Edition,1973.

7. Westcott С П , et al., Second Geneva Conf.,т.15,р.2О2,

Geneva,1958.

6. Вертебный В.П. и др. , 1AEA-CN-26/87, Nuclear Datfc for Reactcrv,

vo l .1 ,651, Hels inki,1970.

9. Гшдак Н.Л., кандидатская диссертация, 11ЯИ АН УССР, Киев, 1975.
10. O'Brien-Н.A. et a l . , Journ.Nucl.Ohein. ,2g,5G4,1967»

11. Story G.S., UEAE,Rept.AEK.Y-R 597,1968.

12. Karris S.P. et al., Phys.Rev.,60,342,1950,

13. Harris S.P. et al., Phys.Rev. ,79,1.1,1Э50.

14. llanna G,C. et al., Atomic Energy Review,7,£,1970.

15. Bonoiet P. et al., Journ.Phys.Rad.^2,584,1951.

1,6. Seren L. et al., Pliys. Rev. ,J_2,888,1947.

17. Lyon W.^., lIucl.Sci.Eng.,8,378,1960.

18. Cote Й.Е. et al., Phys.Rev.,159,1050,1967.

19. Atoji Ы., Joum.Gheia.Phys.,^, 1Э50,1961.

20. Koehler W.C., Wallan E.O., Phye.Rev*,9J.,597,1953.

21;_Вертебный В.П., Павленко Е.А., Рудишин В.К., .Гнидак Н.Л.,

Нейтронная физика ,изд-во "Наукова душа",Киев,1972,т.2,стр.242.
22. Pomerance H., Phya.Rev.,83,Ь43,1951.

23. КЬяке З.А. и др., ШдШ, 46,80,1964.
24. Orvuni L. et a l . , Journ.InorK.Nucl.Chem. ,30,1353,1960.
25. Ryves Т.В., Journ.Nucl.Energy,25,129,1971.

4Я



26. Мэкнлин, Иомеранс, Материалы международной конференции по мир-
ному использованию атомной анергии, Женева, 1955, т.б, стр.119.

27. Katcoff S., Journ.Chem.Phys., 17,41.2,1949.

28. Фивак П.Е. и др., Материалы международной конференции по мир-

ному .использотвнию_атомноЯ ,£не^гтлЖеневаа1955,т. 5,стг. ТИ
29. Steinnes Б., Journ.Inorg.Nucl.Chenb,34,2699,1972.

30. Brosi A.R., Ketelle B.H., Phys.Rev.,103,917,1956.

31. Рошегапсе H., Phys.Rev.,88,412,1952.

32. Моэез A.I, et al., Phys.Rev.,79,46/,1950.

33. .Ketelle B.H. et al., Pî ys. Rev., 103,190,1956.
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