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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОРГКОМИТЕТА АКАДЕМИКА АН УССР

М.В.ПАСЕЧНИКА

Дорогие товарищи!

Многоуважаемые зарубежные коллеги!

По поручению Акадеиии наук СССР и Государственного коми-
тета по использованию атомной энергии СССР разрешите открыть
3-ю конференцию по нейтронной физике. Основной замысел киевских
конференций по нейтронной физике состоит в организации встреч
и дискуссий между потребителями ядерных данных и теми, кто в
эксперименте или теоретически изучает свойства нейтрона и его
взаимодействия с ядрами и веществом. Мы твердо убеждены, что
только высокий уровень научных исследований в области ядерной
физики может обеспечить получение научных данных для практичес-
ких потребностей. Но нейтронная физика имеет и свои собствен-
ные проблемы.

Наиболее существенным результатом последних лет, получен-
ным при изучении взаимодействия нейтронов с ядрами, является
открытие несохранения четности московской группой Ю.А.Абова и
ленинградской группой В.М.Лобашева.

В последние годы возможности нейтронной физики значитель-
но возросли, диапазон энергии нейтронов в экспериментах расши-
рился до 17-<?и порядков. Это обстоятельство вмесхе с особыми
свойствами нейтронов определило широкий диапазон научно-техни-
ческих проблем, решаемых с помощью нейтронов:

- от изучения ядерных сил, строения нуклонов ядер и нейт-
ронных звезд до изучения строения клеточных мембран и гигантс-
ких молекул;
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- ох определения возраста Земли, генезиса пород и истории
материальной культуры до происхождения элементов;

- ох генетики и селекции растений и микроорганизмов до
изучеввя материальных носихелей наследственности и генной инже-
нерии.

Наша конференция посвящена ядерно-физическим аспектам
нейтронной физики, связанным с физикой реакторов, с проблемами
бурно развивающейся атомной энергетики. За прошедшие два года
сделан значительный шаг в расширении применения атомной энергии.
В Советской Союзе реализуется 10-легняя программа сооружения
АЭС общей мощностью 30 млн.KIT. На пути широкого применения
атомной энергии находится и Украина, в столице которой мы про-
водим конференцию. В частности, завершается сооружение 1-го
блока Чернобыльской АЭС, мощность которой составит 4 млн.квт,
начато сооружение еще двух АЭС.

Вчера мы с В а ш чихали сообщение о 'завершении строительст-
ва самого мощного в мире ледокола "Арктика". По данным МАГАТЭ,
в десяхках стран сооружаются АЭС. Помимо СССР быстрыми темпами
развивается атомная энергетика в США» Франции, Великобрихании,
ФРГ и других странах. Приятно отметить, что за последние годы
сделан существенный шаг в направлении ограничения военного
использования атомной энергии, что открывает еще более широкий
пухь мирному атому.

Практика ставит перед нейтронной физикой все новые и новые
вопроси. Ответы аа них призваны давать подобные конференции.
В нашей конференции принимают участие ученые из Австралии,
Австрии, Египта, Болгарской Народной Республики, Венгерской
Народной Республики, Германской Демократической республики,
Индии, Польской Народной Республики, Социалистической Республи-
ки Румынии, Франции, Чехословацкой Социалистической Республики
и Федеративной Республики Германии, а также двух международных
организаций - ОИЯИ и МАГАТЭ. Оргкомитех конференции благодарих
всех их за хо, что, они откликнулись на наше приглашение и же-
лает им самого активного участия в конференции.



ПЛЕНАРНОЕ

Председатель М.В .Пасечник

ПОГРЕШХЗТИ В ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ РЕАКТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

М.Н.Николаев

Дан обзор потребностей в ядерных данных для расчета фи-
зических характеристик реакторов и защиты и некоторых других
реакторно-технических приложений. Обсуздена относительная роль
микро- и макроскопических экспериментов в деле обеспечения
требуемой точности ядерных данных.

Abstract

Review of the nuclear data requirements for reactor
and shielding physical characteristics calculation and some
other applications to the reactor technology is given. Rela-
tive role of micro- and macroscopic experiments in the ful-
filling of the requested nuclear data accuracy is discussed.
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Цеди выработки потребностей

Работы по технико-економическому обоснованию потребностей
в ядерных данных для реакторной технологии преследуют следую-
щие цели :

а) осознать достигнутую точность расчета физических харак-
теристик проектируемых реакторов и защиты, что необходимо для
оценки надежности проектных проработок, введения разумных запа-
сов на возможные просчеты и оценки экономических проигрышей,
обусловленных введением этих запасов;

б) в связи со сложностью и дороговизной дальнейшего уточ-
нения ядерных данных обосновать необходимость этого уточнения,
когда таковая существует,и выявить те данные, для которых тре-
бования к точности уже удовлетворены $ одним словом дать осно-
вания для финансового и материального усиления работ в области
ядерных данных и мобилизации имеющихся сил на решение наиболее
важных задач;

в) определить стратегию достижения требуемых точностей рас-
четного предсказания физических реакторов и защиты, в частности
определить роли макро- и микроэкспериментов;

г) определить главные ближайшие направления и цели работ в
области ядерных данных для удовлетворения первоочередных потреб-
ностей (тактическая задача)*

Ядерные данные, необходимые для

реакторной технологии

Перечислам основные ядерные данные, в которых нуждаются
проектировщики реакторов и защкы:

а) основные нейтронные данные (сечения рассеяния, поглоще-
ния и деления, ^ ,спектры рассеянных нейтронов, их угловые рас-
пределения) - для нейтронно-физических расчетов реакторов и за-
щиты, расчетов по ядерной безопасности}

б) данные о запаздывающих нейтронах (выходы, периоды полу-
распада и спектры групп запаздывающих нейтронов) - для расчета
реакторной кинетики*,



в) сечения активации под действием нейтронов и характерис-
тики распада образующихся изотопов - для расчета остаточного
тепловыделения в активных зонах; для оценки радиационной обста-
новки при работе с облученным топливом, теплоносителем, обору-
дованием; для разработки средств гарантийного контроля за накоп-
лением ядерного топлива; для оценки выходов ценных радиоизото-
пов; для оценки опасности загрязнения окружающей среды; для рас-
чета эффективности нейтронных детекторов;

г) выходы и схемы распада продуктов деления - для тех же
целей;

д) характеристики мгновенного локального энерговыдедения
при нейтронных реакциях и распаде образующихся в них радиоактив-
ных ядер - для расчета энерговыделения;

е) сечения образования гамма-квантов в нейтронных реакциях,
множественность и спектры гаша-излучения - для расчета энерго-
выделения за счет взаимодействия гамма-квантов с веществом
и расчетов защиты;

ж) основные данные для гамма-квантов (сечения рассеяния,
поглощения, энергоугловые распределения рассеянных гамма-кван-
тов) - для тех же целей;

з) сечения фотоядерных реакций с вылетом нейтронов - для
точвкх расчетов критичности и для расчета кинетики реактора.

Для практического использования ядерные данные должны быть
записаны на машинных носителях информации в форме, требующейся
для расчетных программ. Подавляющее большинство программ требует
на входе многогрупповые макроконстанты, корректно усредненные
по энергии (с учетом резонансной структуры), по изотопному сос-
таву среды я по её гетерогенной структуре.

Таким образом, получение точных экспериментальных данных о
нейтронных сечениях, \) иди спектрах гамма-квантов не обеспе-
чивает удовлетворения потребностей реакторщиков в ядерных дан-
ных, а лишь является необходимой предпосылкой для такого обес-
печения. Экспериментальные данные требуется сначала оценить, пе-
ревести их во многогрупповую форму и лишь затем - с помощью
весьма сложных алгоритмов - из них можно будет получить нужные
реакторщикам макроковстаяты.

Таким образом, формулируемые рвяитпрщцкамя потребности сле-
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дует пошшать ве как потребности в жзмеренжях, а как потребнос-
ти в оцененное данных» Что касается потребностей в новых изме-
рениях, то он» выявляются лишь в процессе оценки ядерных дан-
ных ж должны формулироваться опенииками.

Несколько слов о требуемом энергетическом разрешении.
В современных точных расчетах реакторов и завиты используются
столь узкие энергетические группы (ли о* 0,05), что поведение
сечени! и потока нейтронов в окрестности важнейших реэонансов
2 3 8
 U t

 2 3
N * .

 5 6
F e ,

 1 6
 0 и др. описывается весьма деталь-

но. Для ОПИСАНИЯ же структуры сечений в группах,содержащих мно-
го узких резоаансов,используется статистический подход, требую-
щий знания усредненных по грушам моментов полного < ff

 n
 > и

парциальных <ev <у
п
 >сечений для -5 ^ n ^ 2» Допустимые пог-

решности in -го момента в п раз больше допустимой дог-
решности среднего сечения.

Требования к разрешению, необходимому для обеспечен
требуемой точности измерения моментов, существенно зависят JT
методики эксперимента» Разрешение должно быть очень высоко, ес-
ли измеряется непосредственно детальный ход сечений с использо-
ванием тонких образцов, но оно может быть и вполне умеренным,
если требуемые моменты определяются через функции пропускания,
измеренные для широкого набора толщин образцов (см» [1,2] и др.)«
По моему мнению, в деле обеспечения требуемых точностей знания
структуры сечения в настоящее время наиболее эффективен второй
путь»

Что касается спектров гамма-квантов, то для практических
расчетов высокого энергетического разрешения не требуется. Оно
необходимо,однако,для экспериментального определения множествен-
ности, обеспечения надежности результатов и т.п.

Алгоритмы выработки требований к точности

ядерных данных и относительная роль макро-

н микроэкспериментов.

Выработка требований к точности ядерных данных происходит
в три этапа;
1

Г
| этап -обоснование необходимости снижения константной компо-

ненты погрешностей основных нейтронао-физических характеристик
реактора или з&щитн. Эта необходимость возникает лишь тогда и
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постольку, когда я поскольку: а) константная компонента погреш-
ности превалирует (или будет превалировать в будущем) над ком-
понентами, обусловленными неточностью расчетная методик и тэх-
нодогическими допусками; б) суммарная погрешность расчетной
величины приводит к недопустимо большим технико-экономическим
проигрышам; в) эти проигрыши не могут быть устранены путем изме-
нения режима эксплуатации установки.

В качестве исходных данных для проведения такого анализа
необходимо располагать информацией о существующем уровне пог-
решностей, в частности погрешностей оцененных ядерных данных.
2-й этап- выработка требований к точности оцененных данных,
обеспечивающей заданную точность расчета характеристик реакто-
ров и защиты. Поскольку число параметров, к точности которых
выставляются требования,гораздо больше числа характеристик,
точность которых требуется обеспечить, задача, вообще говоря,
не является однозначной: ее решение определяется гипотезой о
той стратегии, которая будет принята для обеспечения требуемой
точности ядерных данных.

Простейшая гипотеза, которая принимается на рассматри-
ваемом этапе оценки погрешностей, заключается в следующем :

а) предполагается,что наиболее целесообразно снижать дис-
персии ядерных данных пропорционально тем вкладам, которые они
дают в дисперсии интересующих нас характеристик реакторов или
защиты;

б) принимается определенная модель относительно того, как
будут скоррелированн в будущем погрешности тех ядерных данных,
потребности к которым формулируются.

Важность учета корреляций между сечениями при оценки тре-
буемой точности была подчеркнута уже в самых ранних работах, в
частности . в [32 ~\ .

В последующих работах [21,23] подход к учету корреляций
получил дальнейшее развитие,причем в ["23] был развит формализм
выработки потребностей,обеспечивающих заданную точность расче-
та нескольких реакторных характеристик с учетом как микро-,
так и макроэкспериментов.

Погрешности сечений различных изотопов оказываются овор-
релированными за счет общности стандартов,использующихся при
относительных измерениях.Поскольку можно думать, что в буду-
щем набор стандартов едва ли изменится, оценить этот источник
корреляций не так уж трудно.

9



Слохиее обстоит дело о учетом корреляций между погрешностя-
ми оценанного сечения при разных энергиях* Обычно принимается,
что погрешности полностью скоррелированы в пределах выбранных
корреляционных интервалов, тогда как погрешности для разных ин-
тервалов совершенно независимы* Если учесть, что энергетическая
скоррелиров&нность оцененных данных обусловлена как общностью
погрешностей экспериментальных данных, полученных одинаковыми
методиками, так и степенью жесткости использованной при оценке
параметрической модели, а также то, что все эти трудно поддаю-
щиеся учету факторы следует принять во внимание не для сущест-
вующих сейчас, а для результатов будущих измерений и будущих
оценок, то станет ясно сколь велик произвол в выборе ширив кор-
реляционных интервалов.

Таким образом,вырабатываемне на втором этапе требования к
точности оцененных данных сильно зависят от принятой корреля-
ционной модели для будущее оцененных данных. Чем уже корреля-
ционные интервалы» тем больше число независимых констант и тем
выше их допустимая дисперсия.
3-й этап оценки потребностей - это переход от сформулирован-
ных требований к точности оцененных данных ^ выработке требова-
ний к результатам .измерений. Веля предположить, ш все »рвбс=*
ваши будут обеспечиваться лишь в микроэксиериментах, то из вы-
шеизложенного следует, что цель может быть доемгаута двумя пу-
тями : обеспечением очень высоко* точное» жяиереяяй путем со-
вершенствования одной, наиболее перспективной, методики или
путем увеличения разнообразия методик, обладающих умеренной
точностью - с тем,чтобы снизить скоррелиройанность погрешнос-
тей результатов и обеспечить взаимное погашение методических
погрешностей, мне второй путь представляется более перспективным.

Учет при оценке результатов махроэкспериментов позволяет
резко снизить требования к точности дифференциальной информации,
т.к. в этих экспериментах непосредственно измеряются величины,
точность расчета которых требуется повысить, зми близкие к ним.
В связи с этим в последние годи появилось множег*гво работ, посвя-
щенных методам использования данных макроэксперииентов ири оцен-
ке ядерных данных ( [3 - 3} и многие другие). ЛЬлучеш весьма
обнадеживающие результаты [9 - II ] . Так, например, авторы

работ [9, 10] утверждают, что корректировка ксдастант на основе
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данных экспериментов на быстрых критсборках и реакторах позволи-
ла довести точность расчета коэффициента воспроизводства быст-
рых брндеров до 3-4£, что близко к требуемому уровню точности.

Накопленный в нашей лаборатории опыт учета данных макро-
опытов при сценке нейтронных констант также говорит о том, что
с их помощью можно обеспечить требуемую точность предсказания
К
эфф

 и
 KB быстрых реакторов» однако для этого необходимо вы-

полнение ряда условий:
1. Требуется повысить надежность результатов макроэкспери-

ментов. В настоящее время точность этих результатов, как прави-
ло, завышается. Этому способствует то обстоятельство, что ре-
зультаты даже близких, но разных макроэкспериментов,например,
отношения сечений деления для критсборок, нельзя непосредствен-
но сравнить между собой, как это делается для отношений тех же
сечений, измеренных разными авторами в различных, но близких
энергетических точках. Кроме того, разнообразие методик, приме-
няемых в макроэкспериментах,гораздо меньше, чем при измерении
дифференциальных данных. Наконец, эксперименты на критсборках
до сих пор не описывались столь подробно, как это стадо принято
при описании данных нейгровно-физических экспериментов. Напри-
мер, даже в описании, безусловно, лучшего на сегодня эксперимен-
та по исследованию урановой среды с Кео =1, выполненном на пяти
критсборках в трех странах [12, 13] , не указаны_источпики пог-
решности измеренного отношения средних сечений <6

8

с
/б£ ,

Между тем приводимая точность результата - 1% - на порядок ( ! )
выше достигнутой в настоящее время точности измерения этого от-
ношения в экспериментах на монохроматических нейтронах.

2. Необходимо столь же тщательно вводить поправки в данные
макроопытов на гетерогенность, конечные размеры образца и т.п.
эффекты, как это делается сейчас в лучших работах по измерению
дифференциальных данных при введении поправок на многократное
рассеяние, фон рассеяния от элементов конструкций и т.п.
В макроэкспериментах число таких поправок, как правило, больше и
учитывать их сложнее,и лишь в последнее время стали появляться
методы достаточно корректной оценки поправок и их точности [14-16].
Эти методы должны развиваться и внедряться в практику оценки
макроэкспериментов•
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Заметни, что до настоящего времени ещё не устоялось пол-
ностью пшенже относительно методики точных расчетов возмущений
реактганосга и других дробнобилжнейных реакторнкх функционалов
[17, 18) .По-видимому, учет этих данных при корректировке кон-
стант преждевременен.

3. Результаты корректировки констант на основе данных
макроопытов по существу определяются принятыми мат-
рицами погрешностей микро- и макроданных [19] . Не-
смотря ьа то, что методика оценки ковариацион-
ных матриц в принципе разраоотана [16, 20J , работа по коррект-
ной оценке погрешностей оцененных данных ещё далеко не заверше-
на. Ковариационные матрицы погрешностей оценены также лишь для
единичных макроэкспериментов [20] • Практически во всех работах
по корректировке констант погрешности результатов макроэкспери-
менгов принимаются независимыми, тогда как степень скоррелиро-
ванности микроданных обычно завышается (берутся широкие корре-
ляционное интервалы)

в
 Все это во может не приводить к завыше-

нию оцениваемой точности предсказания реакторных характеристик
на откорректированных константах. Думается, в частности, что
декларированная в [9, 10] достигнутая точность расчета KB
3-4£ заметно завшена.

Для надежного обеспечения требуемых точностей оцененных
данных необходимо развивать работы как в области макроэкспери-
ментов, так и в области повышения точности микроданных.

При этом главными задачами являются, на мой взгляд :
а) проведение макроэкспериментов в условиях, когда число

поправок, которые надо вводить,невелико и эти поправки могут
быть введены корректно (нульмерные эксперименты, в частности
исследования сред с Коо =1, одномерные сборки с простой гетеро-
генной структурой и т.п.); повышение уровня оценки макроэкспе-
риментов;

б) сосредоточение усилий физиков - экспериментаторов на
измерении тех величин, уточнение которых в макроэкспериментах
затруднительно или даже невозможно. В первую очередь это из-
мерение структуры сечений, как резонансной для оценки эффектов
самоэкранировки, так и нерезонансной (например, структуры се-
чения деления урана-235 в области 1-3 Мэв); уточнения нейтрон-
ных спектров я т.п.;
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в) развитие работ по оценке уде полученных микроданных,
в том числе во оценке ковариационных матриц погрешностей;

г) большую пользу делу принесет осуществление широкой прог-
раммы интегральных экспериментов: измерений сечений увода под
заданные пороги, средних сечении на_ спектре деления С £ -252
(измерение произведений ^cf-zsi' °f ДО* основных делящихся
изотопов с точностью 0,5$ дозволит удовлетвориться существую-
щей точностью знания ^ c{-z$2 )* измерений функций пропуска-
ния при низком разрешении и др. Такие эксперименты сочетают
относительно высокую точность и близость к реакторным функциона-
лам, характерные для макроопытов, с методической чистотой пос-
тановки ядерно-физических экспериментов.

Потребности в ядерных данных для расчета

и коэффициента воспроизводства (KB)

быстрых энергетических реакторов

В работе [21]требования к точности расчетного предсказания
и KB были сформулированы исходя из необходимой 10^-ной

точности оценки времени удвоения атомной энергетики с быстры-
ми реакторами-размножителями, величина которого определяет
оптимальное соотношение между АЭС с тепловыми и быстрыми реак-
торами и расход урана на развитие атомной энергетики. Эти тре-
бования оказались равными I и 2% соответственно* Необходимые
для обеспечения этих требований точности основные нейтронные
константы также приведены в [21] и отражены в сборнике «WHENDA".

При этом принималось, что в процессе повышения точности ядерных
данных до требуемого уровня будет достигнута ситуация » при ко-
торой на каждый интервал летаргии шириной 0 , 5 - 1 придется не
менее, чем до одному эксперименту, выполненному независимой ме-
тодикой с требуемой точностью. В этом случае погрешности оценен-
ных данных можно будет считать независящими даже для смежных
групп принятой у нас 26-грушювой системы констант.

й

* В действительности области измерений, выполненных разными мето-
дами, будут, конечно, перекрываться, что приведет к Kopj
оцененных данных для разных групп. Однако этот нежелател
эффект, очевидно, менее существен .., чем повышение точности и
надежности оцененных данных, обусловленных возможностью срав-
нения и усреднения независимых данных.
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В работе [22] б ы » оценены требования к точности ядерных
данных для получения т$ - ной точности КВ.

При этом ширжна корреляционных интервалов принималась а
2-3 раза большей, чвы в нашей работе [21],и, естественно, тре-
бования к точности повысились в \/3 - \ft раза.

Недавно теми же авторами была произведена переоценка этих
требований с дополнительным учетом необходимости предсказания
Кдфф с точность» Т%\ Эти вовне требования были получены в тех
же предположениях относительно ширин корреляционных интервалов,
т.е, в предположении, что будущие измерения не позволят снизить
скоррелированность оцененных данных. Кроме того,те же потребнос-
ти были оценены в предположении, что при оценке результатов бу-
дущих измерений будут приниматься во внимание оцененные резуль-
таты макроскопических экспериментов, которые сейчас имеются в
Центре по ядерным данным (в основном, отношения сечений деления
и отношения реактивностей ряда материалов на быстрых крнтсбор-
ках). Методика этой оценки изложена в [23] •

Как наши требования, так истребования Л.Н.Усачева и др.
помещены в сборник "WKEHDA—75 и в своей совокупности позво-
ляют эксперииев^аторам-нейтронщикам получить достаточно, мне ка-
жется, полное представление о том, чего от них хотят реакторщи-
ки.

Теперь несколько слов о требованиях к макроэкспериментам,,
для которых "WEBNDA" не составляется. Ужг сейчас точность рас-
чета К ^ быстрых реакторов с урановым топливом составляет l£
за счет учета данных критических экспериментов. Проведение се-
рии критэкспериментов на хорошо обсчитываемых сборках (в том
осле критсборках с плутониевым топливом) позволит повысите эту
точность до O,5J6. В этом случае допустимая погрешность в KB сос-
тавит 2,5 - 3%, Такой точности можно добиться только за счет
макроэкспериментов если: а) измерить величины ос для

 2 3 9
Р и

и ***5 TJ с гарантированной точностью J& 5% по накоплению
 2 4

^ Р и
и \) в образцах, облученных в нескольких быстрых реакторах
в обсчитываемых условиях на разных спектрах; б) научиться из-
мерять С"с (

2 3 8
U ) /&}( U ) с гарантированной точностью

^ 2% и провести балансные измерения на серии быстрых критсборок,
, в которых измеримы все процессы поглощешш,крсме поглоще-

ния в топливе.



Точность шкет считаться гаранткрованной, еслж требуемая веди-
чина измерена не менее чем двумя независимыми методиками (<* -
массчшектрометрически.по <* - у- совпадениям, по спонтанным де-
лениям; дс*/<?4* - по активности продуктов реакций,химичес-
кими методами)•

Осуществить такую программу макроэкспериментов весьма
непросто и поэтому наличие этой возможности не должно ослаблять
усилий в области достижения требуемых точностей микроданных.

Потребности в ядерных данных для расчета

коэффициентов реактивности быстрых реак-

торов.

И.Д.Ракитшшм и др. [24,25] было показано,что сущеотвушщаш
точность расчета допллэровского (ДКР) и натриевого (НКР) коэф-
фициентов реактивности составляет в настоящее время ~~ 30$ в
ДКР и ± # т И

 5
^ в НКР соответственно. Требуемые точности

(~ IQ-I5# в ДКР и ±Р#3^тг
:
в НКР) будут обеспечены,если точность

ядерных данных будет доведена до того уровня, который указан
в [211 Для обеспечения требуемой точности предсказания К ^
и KB,и если, кроме того, точность знания температурной зависи-
мости эффективных резонансных интегралов деления р

и
 и

*°° и и захвата для тех же изотопов и
 ло
° TJ будет повыше-

на вдвое, В настоящее время виден лишь один путь обеспечения
последнего требования - это измерение температурной зависимости
функций пропускания методом оамоиндикации с помощью детек-
торов захвата и деления. В настоящее врзмя такие измерения вы-
полнены лишь с помощью детекторов, не чувствительных к резонан-
сной структуре, и только для *38у £ 2 ] . Необходимо развитие
работ в этом направлении*

Следует также отметить, что если требуемые точвостя расче-
та Кдфф и КБ будут достигнуты только за счет информации, поду-
чаемой в макроэкспериментах, то точность предсказания коэффици-
ентов реактивности (во всяком случае НКР) практически не повы-
сится против современного уровня*

Что касается потребностей в ядерных данных для расчета
органов СУЗ, то наиболее существенной является неопределенность
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той реактивности, которая должна контролироваться компенсато-
рами выгорания плутониевых бридеров, для которых коэффициент
воспроизводства в активной зоне близок к единице. Изменение
реактивности в процессе кампании обусловлено конкуренцией меж-
ду выгоранием

 S3e
 V в активной зоне и накоплением *^ Р

 u

в экране, с одной стороны, и накоплением осколков - с другой.
Суммарный эффект за период между перегрузками составляем ~ 1%
Лк/к , причем желательная точность его расчета -̂  0,3$ Лк/к
Определяющей при этом является точность знания сечений суммы
осколков (см.ниже).

Потребности в ядерных данных для трансплутониевых

изотопов и некоторых других актиноидов

В последние годы от проектировщиков бысттах реакторов пос-
тупили новые запросы на ядерные данные для

 г
 Л'/

1
,
 г36
Рц,

и для трансплутониевых изотопов, в первую очередь на сечения
деления и захвата, необходимые для расчета накопления этих изо-
топов. Знание концентраций этих изотопов в облученном топливе
требуется по двум причинам;

Во-первых, ряд этих изотопов определяет нейтронную активность
облученного топлива (за счет спонтанного деления и ( сх , п ) -
реакции на кислороде, содержащемся в оксидном топливе) и тем
самым радиационную обстановку при изготовлении топлива из реге-
нерата и необходимую биологическую защиту.

Во-вторых, из облученного топлива можно в килограммовых
количествах выделять ряд ценных радиоизотопов

 г з 7
Ы

Р
,

2 ч
' А т ,

г ч
*Дт,

г ч г
Ст,

 г ч ч
С т . Как показали оценки, выполненные в ФЭИ М.Я.Кула-

ковским и О.Д.Бакумеяко,извлечение этих изотопов может дать
значительный экономический эффект.

Существующая точность знания сечений актиноидов не оценена.
Мне кажется, что точность расчета накопления составляет от ~ 3QJ5
( N

P
) до. -т-300% (изотопы Cm ) . Ввиду высокой стоимости

накапливающихся актиноидов (миллионы рублей в год на АЭС) оче-
видна желательность повышения точности знания их сечений в
3-5 раз,
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В связи с весьма большими сложностями измерения сечений
захвата актиноидов в области быстрых нейтронов роль измерений
этих сечений на реакторных спектрах особенно велика.

Проектировщикам тепловых реакторов требуются данные о
тепловых сечениях и резонансных интегралах деления и захвата для
тех же изотопов. Здесь больше экспериментальной информации,
однако точность используемых данных не оценена и поэтому коли-
чественную оценку требуемого уточнения данных привести трудно.
Однако сам факт необходимости уточнения этой информации не под-
лежит сомнению.

Потребности в ядерных данных для

осколков деления

Требования, которые предъявляются к точности ядерных данных
для осколков деления с точки зрения различных аспектов реактор-
ной технологии,были проанализированы на представительном сове-
щании, собранном МАГАТЭ в Болонье в ноябре 1973 г. В совещании
принимали участие и советские специалисти. Выработанная сводка
потребностей должна быть помещена в сборнике "WEENDA-75".

Оценки существующей точности сечений захвата осколков [2,6] ,
показывают, что эта точность (- 25% для быстрых, 10$ для тепло-
вых нейтронов) вроде бы недалека от требуемой для оценки эффек-
тивности компенсаторов выгорания с желаемой точностью - 0,3£
Л^/^, и длительности кампании тепловых реакторов с точностью
<— Ъ%» Однако несмотря на то, что оцененная
точность сечений осколков подтверждается сравнением расчетных
результатов с данными специальных макроэкспериментов, выполнен-
ных в Нидерландах [II, 27) , надежность этой оценки недостаточна,
т.к. для большей части осколков сечения получены расчетным путем.
Точность расчетов может быть оценена путем сравнения расчетных
результатов с экспериментальными данными в тех случаях, когда
последние имеются, т.е. для стабильных, а в тепловой и мягкой
резонансной области - для некоторых долгоживущих радиоактивных
ядер. Предположение о том, что точность расчетных сечений для
сильно нейтроноизбыточных сравнительно короткоживущих осколков
такова же, как и для стабильных ядер,не является обоснованным.
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В связи с этим возникает потребность в получении экспери-
ментально! информации, позволяющей оценить сечения (в первую
очередь, конечно, сечения захвата) нейтроноизбыгочных ядер.
Т.к. прямые измерения сечений захвата, особенно для быстрых
нейтронов, предельно сложны, первоочередными следует считать
исследования в резонансной области энергий, достаточно подроб-
ные для возможности оценки средних резонансных параметров.

При этом выбор изотопов, подлежащих первоочередному иссле-
дованию,может быть сделан экспериментаторами исходя из сообра-
жений удобства проведения экспериментов.

В быстрых реакторах наибольший вклад ( ~ 60$) в поглоще-
ние дают

 l c t
Ru ,"*КЦ /

o f
P d , ' *

3
C s , * 3 T c ,'«Ru ,

Сечения захвата этих изотопов в области быстрых нейтронов тре-
буется знать с точностью 15 -*• 20$. Эта точность определяется
необходимостью расчетного предсказания необходимой эффективное»
ти компенсаторов выгорания быстрых плутониевых бридеров с точ-
ностью %0,3Ab/kt т.е. ~30# полной эффективности. Почти все эти
изотопы являются основными поглотителями и в тепловых реакторах,
так что кроме прямых измерений сечений захвата быстрых нейтро-
нов для них представляет особый интерес уточнение данных для
резонансной области.

Следует отметить, что в настоящее время недостаточна надежность
ность данных об энергетачеоком ходе сечений

 i3S
Xe,

 т
' Sm Ts.

m
Nd

в области тепловых нейтронов. Для повышения надежности расчетов
температурных коэффициентов реактивности тепловых реакторов же-
лательно провести дополнительные измерения этих сечений.

В деле обеспечения требуемой надежности оцененных данных по
сечениям осколков очень большую роль играют макроэксперименты.
Эксперименты, выполненные для тепловой области энергий на тяжело-
водной критсборке Я О [ II ], показали, что существующая точность
знания тепловых сечений суммы осколков

 2 г г
и ,

2 8 Г
Ц" и

г 5 9
р

и
 сос-

тавляет -ч. 7-10$ (ОД в длительности кампании) • К сожалению, дан-
ные о резонансных интегралах захвата в этих экспериментах оказа-
лись противоречивыми,так что проведение аналогичной серии макро-
опытов, возможно, в лучших экспериментальных условиях продолжает
сохранять актуальность.

18



Аналогичные, но более широко поставленные эксперименты бы-
ли выполнены на критсборке FRO [27] . Полученные результаты
для суммы осколков согласуются с результатами расчета по оценен-
ным данным с точностью ~10$;такова же точность констант ос-
колков, полученных авторами работы путем корректировки микродан-
ных на основе проведенных макроопытов.

Несмотря на относительное благополучие дел с точностью дан-
ных для суммы осколков деления, некоторые требования на точность
знания сечения захвата для быстрых нейтронов ещё далеко не выпол-
нены:. Так, сечение

 i 4
*Nd требуется знать с точностью -^10$ для

того, чтобы
 v 4 t

Na можно было использовать в качестве точного
монитора выгорания.

Не полностью ещё удовлетворены потребности в не нейтронных
ядерных данных для осколков деления. Так, если точность знания
выходов осколков при делении

 i i S
U тепловыми нейтронами можно

считать более или менее удовлетворительной, то для
 г ъ ъ

и полнота
имеющихся данных недостаточна (особенно в области атомных масс
102 - 131), многие данные о выходах осколков "*Ри плохо согла-
суются между собой, а по Ри имеющаяся информация весьма
скудна [.281 .

Выходы при делении на быстрых нейтронах известны гораздо
хуже, и здесь получение новой экспериментальной информации совер-
шенно необходимо [29] , особенно, для

 i i 9
U и

 Z 3 9
P u .

В первую очередь и с наибольшей точностью (**!%) требуется
знаняе энергетической зависимости выходов тех осколков, которые
используются для определения глубины выгорания,и в первую оче-
редь изотопов неодима, цезия, церия, бария-140,лантана, европия.
Для радиоактивных изотопов этих элементов (кроме, пожалуй , лан-
тана-140) необходимо существенное уточнение схем распада ( до 1%
в выходах основных гамма-линий).

Приведенные выше требуемые точности относились к основным
делящимся изотопам (для деления быстрыми нейтронами). Для

 гч
'Рм

допустима погрешность 2%„ для ***&. и'
 г и

И - 5%, для *
3
*^

р
,
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Потребности в константах запаздывающих

нейтронов

Требования к точности знания абсолютных выходов запазды-
вающих нейтронов (~-Щ£), предъявляемые нуждами расчета кине-
тики реакторов,можно, по-видимому, считать выполненными [30] .
Достаточно хорошо обстоит дело с точностью данных о распаде:
точность 6-груштового описания запаздывающих нейтронов пред-
ставляется вполне приемлемой. Однако спектры запаздывающих
нейтронов необходимо уточнять, причем особое внимание должно быть
обращено на определение спектров отдельных групп запаздывающих
нейтронов

ь

Мне кажется,что большие возможности для проведения тького ро-
да экспериментов имеются на реакторе ИЕР-30 при работе в режиме
редких вспышек.

Потребности в активационных константах и

константах нейтронных детекторов

Активацию конструкционных материалов в реакторах необходи-
мо знать с точностью ^ 10$. Первоочередной потребностью являет-
ся возможность расчета с адэкватной точностью активности, обус-
ловленной распадом следующих радиоактивных ядер :

 гч
Ыа.,

 Zi
Na,

23
Л/е,

 6о
Со

 59
Fe ,

 51
Сг

 fs
Co

 5ч
Ма

 56
Мп, *Дг, «Са,

а также
 237

U,
 Z39

N
P
 , *

31
 Tk ,

 гзз
Р

а
 ,

 e j s
Pu . и соответствующей

точностью должны оыть известны сечення ооразования этих изото-
пов в нейтронных реакциях* Настоятельной необходимостью является
оценка соответствующих сечений и их точности,после чего лишь и
можно будет установить,какие именно данные требуют дальнейшего
уточнения.

Аналогично положение и с константами активационных нейтрон-
ных детекторов. Для пороговых детекторов имеются многочисленные
оценки, но точность оцененных данных и корреляционные свойства
погрешностей не оценены. В связи с этим сейчас невозможно уста-
новить точность восстановления нейтронных спектров по данным
пороговых детекторов. Не. оценено и то, как влияют существующие
неопределенности в резонансных параметрах на точность измерения
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потоков промежуточных нейтронов при использовании сэндвичевнх
резонансных детекторов* Таким образом,и здесь первоочередной
задачей является оценка достигнутой точности.

Потребности в ядерных данных для расчета

радиационной защиты

При проектных проработках до сих пор использовались, глав-
ным образом, методы расчета защиты,, основанные на применении
макроскопических констант - сечений выведения, длин релаксации,
факторов накопления и т.п. В последние годы стало ясно» что эти
методы неспособны обеспечить требуемую точность расчета слож-
ных защит, в которых запас на возможность просчета должен быть
предельно мал. (внутрикорпусные защиты быстрых реакторов и др.)
Для точного расчета этих защит были развиты весьма совершенные
методы и программы решения кинетического уравнения,в связи с
чем потребности защитников в ядерных данных внезапно резко воз-
росли. Некоторые из этих потребностей не перекрываются с потреб-
ностями реакторщиков £31 ] :

1. Полные сечения материалов защиты необходимо знать с
точностью от 1% (для безводородных защит) до 2% (для защит, содер-
жащих водород). Поскольку большинство элементов, входящих в сос-
тав защит (железо, кремний, кальций, углерод, кислород, азот).,
обладают сильной резонансной структурой сечений, для расчета
прохождения нейтронов требуется знать обратные моменты сечений,
т.е. величины < 1/1 * > для п от I до 5 с точностью (1*2)ж

Y\ %.

Потребности в этих данных могут быть удовлетворены лишь в
эксперимевтах по пропусканию в хорошей геометрии до больших
( — 10 ) ослаблений. Выполненные эксперименты (например,fl] )
имеют точность в 2 - 3 раза ниже требуемой.

2. При расчете прохождения нейтронов через неоднородности в
защите возникают весьма жесткие требования к точности знания
угловых распределений упруго рассеянных нейтронов ^ 2 •£ %
лм. угловых моментов порядка £ . При расчете сплошных защит
требуемая точность ~ 2 »£ %, Существующая точность звания
среднего косинуса угла упругого рассеяния нейтронов с энергией
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больше 100 кэв в 2-5 раз ниже требуемой.
3. Требования к точности сечений неупругого рассеяния за-

щитники также предъявляют более жесткие, чем реакторщики. Они
составляют 2-3% в полном сечении неупругого рассеяния и 3~5#
в сечениях возбуждения отдельных уровней.

4. Наименее удовлетворенными являются требования к множест-
венности и спектрам гамма-квантов, рождающихся при нейтронных
реакциях, в первую очередь к спектрам гамма-лучей захвата про-
межуточных и быстрых нейтронов. Наиболее простым путем решения этой
проблемы представляется измерение множественности и спектров гам-
ма-лучей для различных широких спектров нейтронов. Однако потреб-
ности можно будет считать удовлетворенными лишь после измерения
и оценки энергетических зависимостей сечений образования гамма-
квантов в области энергий от резонансной до — 1 5 Мэв.

Настоятельной необходимостью является оценка уже имеющейся
экспериментальной информации*

Следует отметить, что данные о сечениях образования гамма-
квантов в реакциях под действием быстрых нейтронов необходимы и
для расчета гамма-лучевого нагрева.

Заключение

мне кажется, что основные цели, стоящие перед работами по
технико-экономическому обоснованию потребностей в ядерных дан-
ныХ;В основном достигнуты:

I. Осознана существующая на сегодня точность расчета основ-
ных физических характеристик реакторов и защиты. Требуемая точ-
ность предсказания критических параметров как быстрых, так и
тешювнх реакторов может быть обеспечена путем учета данных
критэкспериментов. Точность расчета КВ. так же, как и точность
расчета длительности кампанп тепловых реакторов, недостаточны и
требуют уточнения ядерных данных, достигнутая точность предска-
зания эффектов реактивности примерно вдвое ниже требуемой. Не-
достаточна точность ядерных данных и для расчета компактных за-
щит, хотя в настоящее время эти погрешности в случае сложных
геометрий сравнимы с влиянием неточностей расчетных методик.
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2. Осознано, что обоснование необходимости требуемых точнос-
тей ядерных данных в большинстве случаев не может быть выражено
в стоимостном исчислении. Так, например, потребности в ядерных:
данных для расчета быстрых реакторов ь настоящее время обуолои-
ленн прежде всего нуждами планирования развития атомной энерге-
тики (выбор реакторов для АЭС, требуемые количества урана, объем
и вид перерабатываемого топлива и т.п.). Чрезвычайная важность
надежных исходных данных для решения этих вопросов с очевидностью
следует из гигантских масштабов средств, которые будут затраче-
ны на развитие атомной энергетики в ближайшие десятилетия и не-
возможностью оперативного поправления последствий ошибочных

Обоснование потребностей в ядерных данных для расчета защи-
ты, для методов определения выгорания также, как правило, основы-
вается не на количественной оценке больших иди меньших убытков
от запасов на просчеты, а на качественной оценке возможности или
невозможности осуществления тех или иных проектов, применения
методов анализа и т.п.

Что же касается качественного обоснования потребностей в
ядерных данных для реакторной технологии, то по всем основным
проблемам такие обоснования даны.

3. Сформировалось представление об оптимальной стратегии
достижения требуемых точностей расчетного предсказания физичес-
ких характеристик реакторов. Так, например, если требуемая точности
расчета К ^ обеспечивается макроэкспериментами! то для обеспе-
чения точности расчета KB, длительности кампании, радиационной
защиты необходим совокупный анализ данных как макро - , так и
микроэкспериментов.

4. Первоочередными задачами в деле удовлетворения потреб-
ностей в ядерных данных для реакторной технологии являются :

а) проведение работ по оценке ядерных данных и их точности -
(как основных нейтронных констант, так и сечений образования гам-
ма-квантов, активациошшх констант, не нейтронных данных^ выхо-
дов и схем распада. Эта оценка должна производиться в 2 этапа -
без учета и с учетом данных макроэкспериментов;

б) измерение с требуемой точностью нейтронных констант, с
которых говорилось в предыдущих разделах настоящего доклада (см.
также сборник "WREHDA-75");
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в) проведение и тщательный расчетный анализ макроэкспери-
ментов на быстрых критсборках , энергетических реакторах (для
получения данных для уточнения расчетного предсказания KB быст-
рых реакторов) и интегральных экспериментов, в частности экс-
периментов по пропусканию (для получения данных жш расчета за-
щиты, допплер-эффекта и т.п.).

Достижение указанных целей означает, на мой взгляд, завер-
шение важного этапа в деле определения и обоснования потребнос-
тей в ядерных данных. Думаю, что качественное изменение списка
потребностей может произойти лишь после завершения широкого кру-
га работ по оценке ядерных данных и их точности.
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННЫХ КОНСТАНТ НА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ
РАСЧЕТ БЛАНКЕТА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Д.В .Марковский, Г.Б.Шаталов, Г.Б.Яньков

(Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова;

Аннотация
Дается краткий обзор современных потребностей в данных

для нейтронно-физического расчета бланкета термоядерного реак-
тора. Определена чувствительность к спектрам нейтронов в реак-
циях *и(п,п'<<)т и Z3aU(n,f) параметров разрабатываемых в
СССР "чистого" и гибридного реакторов на основе токамака.

Abstract
The needs of to-day in data for the neutronic calcula-

tion of & thermonuclear reactor blanket are reviewed, for
"pure" and Hybrid reactors based on the Tokamak wich are
under development in the USSR, the sensitivity of the para-
meters to the neutron spectra in /Li(n,n' )T and 22&U(n,f)
reactions is found»

В в е д е н и е

Ыейтронно-фазический расчет бланкета термоядерного реакто-
ра имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом ядерного
реактора, обусловленных БЫООКОЙ энергией "термоядерных" нейт-
ронов, существенным увеличением числа возможных каналов реак-
ций и необходимостью-учета продуктов реакций и схем их распа-
да. Это вызывает дополнительную по отношению к существующим
библиотекам для расчета ядерных реакторов потребность в инфор-
мации о сечениях, угловых и энергетических характеристиках
реакций в смысле расширения энергетического диапазона и увели-
чения числа рассматриваемых реакций.

Существует несколько аспектов, в которых может рассмат-
риваться потребность в нейтронных данных для расчета термоядер-
ных реакторов. Это может быть информация и о свойствах новых
конструкционных материалов (V , N5, Мо и т.д.), и о новых па-
раметрах (угловые и энергетические характеристики выхода ней-
тронов и гамма-квантов, сечения некоторых реакций и т.д.) и
уточнение старых измерений. Все эти вопросы в последнее время
широко обсуждаются в литературе. По мнению ряда авторов, в ос-
новном потребителей констант, наиболее важными направлениями,
в которых должно проводиться уточнение нейтронных данных, яв-
ляются следующие:
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I» Спектр деления для
 2 3 8

u . при энергии 14 Мэв \.2\ ,

М .
2. Спектры вторичных нейтронов в неупругих каналах [3] .
3. Спектры вторичного гамма-излучения в неупругих процес-

сах [51 , [6] .
Кроме того,считается, что для расчета параметров реакто-

ра может потребоваться уточнение следующих данных :
4. Сечения реакций с выходом трития или делящихся мате -

риалов ( для гибридных реакторов синтез-деление ) [i], [2]
t
 [4].

5*'Выход нейтронов на один захват в реакциях типа (п.,2п.),
( П. , 3 п. ) и из делящихся материалов ][2] , [4] .

6. Сечение реакций для конструкционных материалов с выхо-
дом заряженных частиц [5] , [7] .

7. Сечение реакций активации конструкционных материалов.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что только измерениями

работа по обеспечению расчетов нейтронными данными далеко не
исчерпывается. С точки зрения современного потребителя констант
информация о каком-либо элементе существует, если она представ-
лена в определенном формате в библиотеке оцененных данных с
привязкой к ЭВМ и допускает машинную обработку. Это предпо-
лагает наличие двух в равной степени важных взаимосвязанных
этапов в изготовлении констант; измерения и оценку с формиро -
ваниеы файла на перфокартах или магнитной ленте. В процессе
оценки происходит систематизацая данных, что позволяет судить
о точности и полноте данных в целом и определить потребность
в новых измерениях.

Другим аспектом определения необходимой точности нейтрон-
ных данных и потребности в новых измерениях является выявление
чувствительности результатов нейтронно-физичесюго расчета па-
раметров бланкета к возмущениям нейтронных констант и формули-
ровка допустимых пределов разброса параметров конкретной рас -
четной модели.

Постановка задачи
Задачей данной работы, наряду с призывом к активизации

действий по систематизации, оценке и измерениям нейтронных дан-
ных для расчета термоядерных реакторов, является определение
чувствительности к некоторым константам и оценка погрешности
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основных параметров бланкета разрабатываемых систем для ис -
пользуемой в расчетах библиотеки констант.

В вариантных расчетах рассматривались две модели реакто-
ров типа токамака с (2>-Т)-реакцией в плазме: "чистого" и гиб-
ридною реактора синтез-деление. Эта модели соответствуют
реакторам ЭТРТ [9] и Т1М-2 [8] , параметры их приведены

ниже: .,
,Чистый реактор (ЭТРТ )

Номер зоны .. . . . I 2 3
Толщина,см.. « . 5 65 5
Состав . . . - 5 # N J i + %% Ll Ll Mt

Гибридный реактор (TIM-2)
Номер зоны . . . I 2 3 4 5 6 7
Толщина,см. . «0,5 12 20 15 3 0,5 70
Состав . . . , . № N1-10,17. Li С LL Mb Fe - 70$

Ц-ОДУ. Н^0- 30%

Расчеты проводились по программе b L A N K [9] , соче-
тающей метод Монте-Карло при высоких энергиях нейтронов с
Рд - приближением при энергии ниже О Д Мэв. Многогрупповые
константы для расчета методом Монте-Карло получались обра-
боткой библиотеки оцененных нейтронных данных» Основу этой
библиотеки составляют файлы библиотеки UKNDL[I0] с
добавлением отечественной версии

 2 3 8
ц. [II] и файлов не-

которых элементов из литературных источников . При энергия
ниже 0,1 Мэв использовалась стандартная 21-групповая система
[l£] , принятая для расчета ядерных реакторов в P

i
 -приближе -

НИИ.

В расчетах варьировались в широких пределах спектры нейтро-
нов в реакции

 т
Ц(п,п'<ОТ и при делении **°и. Такой

выбор обусловлен, с одной стороны, значительной неопределенно-
стью этих характеристик и,с другой стороны» существенным влия-
нием их на основные параметры рассматриваемых вариантов блан -
кета.



В библиотеке U K N U L [1б]спектр вторичных нейтронов
в реакции * Ц 1 К , П ' А ) Т [13] основан на экспериментах Во-
зена и Стюарта [14] . Оценка библиотеки ENDF/B3» опи -
сывает это распределение моделью испарительного спектра [5]

со следующей зависимостью температуры от начальной энергии
нейтрона:

Ео
2,821
5,8
8,0

15,0

0,1
0,7
2,8
5,35

Оба распределения для начальной энергии Е
о
 « 14 Ыэв приве -

девы на рис. I. Из сравнения видно, что оценка ENDF/ЬЪ
сильно завышает среднюю энергию нейтронов после рассеяния по
сравнению с оценкой U K N D L • Это приводит к тому, что ве-
роятность второго неупругого рассеяния на *Lc , соответству-
ющего первому рассеянию при энергии 14 Мэг,

5 ^ СЕЧ
отличается приблизительно на 20$ ( 0,36 для U K N D L и 0,44
для Etv)T)F/B5 ). В расчетах жесткость спектра в реакции
^LcCn.VdOl варьировалась с помощью коэффициента К^. ,
на который умножалась температура распределения,соответствую-
щего оценке ENDF/ЬЪ . Коэффициенту ^ = 1 соответствует
распределение, приведенное выше.

Спектр деления
 2 3 8

-ц в оценке UK.NDL тоздествен
спектру

 2 3 5
и со средней энергией 2 Мэв и может быть

приближен максвелловским спектром с температурой Т»1,3 Мэв.
В работе Хаита и Ли [3] проведено сравнение расчетов гиб -
ридного бланкета с использованием двух американских библио -
тек ENDP/йЪ и EMDL и получено существенное от -
личие результатов по выходу энергии и накоплению трития и
плутония. Расховдение объясняется в первую очередь различием
спектров вторичных нейтронов при делении

 2 3 8
U » причем бо -

лее точной считается оценка E.MDL с более жестким спект-
ром, согласующаяся с последними экспериментами на урановой



0.12 -

0.10 -

0.08 -

0.06 -

0.04 -

0.02 -

5 Ю

Рис.1. Сравнение спектров нейтронов в реакции Ll(n,n',<A)T
библиотек UKNW-и ENDF/B3 при начальной энергии нейтрона

Ео=14 Мэв



сфере [151 . Сообщения о параметрах этого спектра в перио-
дической печати отсутствуют, однако можно предполагать ,
что в приближении его максзелловским спектром температура
находится в пределах 1,5 + 2 Мэв. Отечественной версии

 2 3 8
и.

[il] при Е„ = 14 Мэв соответствует максвелловское распре -
деление с температурой 1,56 Мэв.

В данной работе спектр деления
 л о о

и задавался в ви-
де максвелловского распределения £(е')= ̂ е ^ р ( - Ъ'/j)
температура которого варьировалась а пределах 1,3 * 2

5
2 Мэв.

Результаты расчетов
Результаты расчетов гибридного реактора приведены на

рис. 2-4. Около 85$ суммарного энерговыделения в бланкете
составляет энергия деления, остальное приблизительно поров -
ну распределяется меаду вторичными *$ - квантами и локаль -
ным энерговыделением. При изменении температуры спектра от
1,3 Ыов до 2 Мэв суммарное энерговыделение почти линейно воз-
растает пр^ерно на 20$. Одновременно нг 10$ возрастает вы -
ход трития и на Ъ% выход плутония. Это является следствием
увеличения числа делений на один термоядерный нейтрон, обу-
словленного ростом числа нейтронов с энергией выше порога
деления

 2 3 8
и и, соответственно увеличением суммарного

числа делений, вызванного вторичными нейтронами (рис.4).
Таким образом, видно,что основные параметры бланкета

гибридного реактора очень сильно зависят от спектра нейтро -
нов деления и спектр при начальной энергии 14 Мэв нуждается
в уточнении. В то же время из аналогичных расчетов следует,
что параметры рассматриваемого гибридного реактора практи -
чески не зависят от спектра нейтронов в реакции

 л
 Lc(ft,n'dOT.

Это объясняется тем, что спектр нейтронов, попадающих в зону
воспроизводства трития, расположенную за конверторной зоной
с U , близок к спектру деления, вероятность неупругого
рассеяния на"*и невелика и энергия нейтронов после рассе-
яния в большинстве случаев ниже порога неупругого рассеяния
на U или деления на *^[)

Результаты расчета бланкета "чистого" реактора приведе-
ны на рис.5-7. Воспроизводство трития а выход энергии возрас-



Pu

2,0 Т,Мэв

Рис.2. Зависимости энерговыделения в бланкете
гибридного реактора (Тш-2) от температуры
спектра нейтронов деления *MU (спектр Шь
свелла):
* - отечественная версиями /l\J

1,30
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Т,Мэв

Рис.3. Зависимость воспроизводства трития и плутония
в бланкете гибридного тэеактора от температуры спектра
нейтронов деления

 e 3 e
U : ,

* - отечественная версия и /II/
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Рис.4. Зависииость числа делений и отношения
полного числа делений к числу делений в пер-
зой итерапии от температуры спектра нейтронов
деления *

M
U для гибридного реактора ТГЙ-2

0,4 0,6 0,8 1,0 I£ 1,4 Ky.
F H C . 5 . Зависимость воспроизводства трития в бланке-
те "чистого" реактора (ЭТРТ) от жесткости спектра
нейтронов в реакции Ч§ (n,n'

f
oQTi

* -расчет с константами V /
O K N 1 ) L



тают в этом реакторе за счет увеличения числа актов не -
упругого рассеяния и выхода энергия при рассеянии на' *1_с .
Число поглощений на * L L при этом практически постоянно
Различию спектров UKNDL И E N D F / Ь Ъ соответствует
развила. ~- 7$ в коэффициенте воспроизводства трития и —
в суммарном энерговыделении в бланкете. Распределение энер-
говыделений по объему бланкета приведено на рис.7.

Расчет энерговыделений в бланкете основывается на раз-
делении выхода энергии при взаимодействии нейтронов с веще-
ством на два компонента / 1 / , соответствующих локальной пе-
редаче энергии вещеотву вблизи точки соударения и энергии
переносимой гамма-излучением.Локальный выход энергии ( К1-
aetie. £>*гзд &«£*д&к1 им Mo.-terCa.ib ) включает в себя ки-
нетическую энергию ядра отдачи, заряженных частиц, испуска-
емых в реакции, л заряженных частиц радиоактивного распада
возбужденных ядер с периодом полураспада, не превосходящим
некоторого предела ( в расчетах бланкета условно принимает-
ся 10 днгй). Этот компонент энерговыделения может быть одно-
значно определен в расчете при наличии микроконстант ве -
ществ ( керма - факторов [5] , [91 ), характеризующих
выход энергии для данного вещества при данной энергии ней -
трона. Для расчета источников вторичного гамма-излучения
требуется задание матриц выходов гамма-квантов на одно со -
ударение, зависящих от энергии падающего нейтрона и энергии
возникающего гамма-кванта, с учетом всех возможных каналов
выхода.

Усилия по созданию библиотеки керма - факторов и ис -
точников гамма-квантов, предпринятые в работах [б] , [ б ] ,
должны расширяться в сторону увеличения числа рассматривае-
мых элементов и уточнения величин опубликованных данных .
Следует, однако, отметить , что при этом расчет керма-факто-
ров по существу не требует новых измерений, а основывается
на подробном учете кинематики реакций а выходов заряженных
частиц. В работе же по созданию библиотеки источников гамма-
квантов центр тяжести смещен в сторону экспериментальных



Рис.6. Энерговыделение в бланкете ЭТРТ в зависи-
мости от жесткости спектра в реакции
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U.(a,n,d)T

20 40 60
Рис.?. Распределение энерговыделений в бланкете
ЭТРТ:
— полное энерговыделение; ~о-локальное

энерговыделение; —+—энерговыделение от гамма-
излучения; —&—источник гамма-излучения.



измерений спектров гамма-квантов,возникающих при неупругом
взаимодействии.Важность этой работы следует из приведен -
ного расчета "чистого" реактора, в котором около четверти
общего энерговыделения,а для более напряженной части ре -
актора - первой стенки - почти полностью возникает в виде
гамма-квантов.

З а к л ю ч е н и е
Проведенный анализ показывает, что используемая для

нейтронно-физичеоких расчетов бланкета библиотека оценен -
ных данных дает значительную погрешность в определении ос-
новных параметров реактора. Для расчетов термоядерных си -
стем важно, в первую очередь систематизировать имеющиеся
данные и провести работы по их оценке ; в интервалах, где
данные отсутствуют, получить интерполяционные значения,ао-
пользуя современные ядерные модели. Такой подход открывает
пути и для продуктивных новых измерений,т.к. в результате
оценки будут получены не только исходные данные для рас -
четов, но и четко определены области отсутствия данных или
области, в которых данные противоречивы; именно здесь и тре-
буются новые измерения.
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ОБ ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЯЩЕРНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ФИЗИКЕ РЕАКТОРОВ

Л.Н.Юрова, СМ.Зарнщсий, А,3*Бушуев

(Московский инженерно-физический институт)

Аннотадия

Обсуждается подход к оценке необходимой точности опорных
ядерных данных, яопользуеыых при мзмеоенш интегральных пара-
метров реакторов в кржтжчеокта сборок. Пржводятся результаты
иллюстративных численных оценок.

Abstract

We dlscuBS the approach to evaluation of required
accuracy of reference nuclesr data used in reactor and cri-
tical assemblies integral parameter measurements. The results
of illustrative numerical evaluations are given.
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I. Экспериментальное определение интегральных параметров
реакторов и критических сборок требует знания опорных ядерных
данных /ОВД/, таких, например, как сечения реакций деления и
захвата в тепловой области, выход некоторых осколков при де-
ления тепловыми и быстрыми нейтронами, периоды полураспада ра-
диоактивных ядер, выход у -квантов на распад и др.

Прогресс в экспериментальной технике привёл к тому, что
погрешность измеряемых интегральных параметров в значительной
степени стала определяться погрешностями используемых ОЯД.Для
иллюстрации рассмотрим определение отношения скоростей реак-
ций деления р

и
 и

 235
\/ активационным ")f-спектрометричес-

ким

где A
ift
 и А̂ а, - измеряемые интенсивности у -излучения радио-

активного распада осколка деления Л а, накопленного в фоль-
гах при облучении в спектре быстрого реактора /б/ и тепловой
колонны /т/; XI и Yj. -выход ™JU. Щ>

и
 делении

 2 3 5
у или

2 3 9
 Рц. ',^f

U
/ef

iF
)

T
 - отношение средних сечений деления Р^

и
 2 !

^ { / в тепловой области. В табл. I приводятся составля-
вшие погрешности измеряемого отношения» _

Компонента,
формулы (I)

Погрешность,

Литератур-
ный источник

(4)
1,8

/Y? \
1 1

4,1

С 1!

[щ
0,5 0,3

С2]

i YT/T
4,1

I1]
6,1

Кая видно из этой таблицы, в данном случае основной
вклад в погрешность измеряемого интегрального параметра вносят
ОЯД, и в случае уменьшения погрешностей выходов ^£w/существенно снизить погрешность

2. для определения необходимой точности ОЯД следует сна-
чала сформулировать требования к точности измеряемого инте-



трального параметра. Последняя же зависит от того, каким обра-
зом измеренное значение интегрального параметра в дальнейшем
будет использовано» Можно представить три сферы использования
результатов интегральных экспериментов: а/определение парамет-
ров физических моделей, например, температуры молсвелловского
спектра /в этих измерениях в качестве ОЯИ выступают сечения
поглощения нейтронов при V = 2200 м/сек для различных изото-
пов/, резонансного интеграла /ОЯД - истинный резонансный ин-
теграл, тепловое сечение/, параметров точечной кинетики /ОЯД-
характеристики запаздывающих нейтронов/ и т.д.; б/использова-
ние результатов интегральных экспериментов для коррекции ядер-
ных констант с целью уточнения расчётных предсказаний парамет-
ров реакторов; использование результатов измерений на реак-
торе для определения какого-либо параметра этого же реактора.
Рассмотрим более подробно два последних случая.

3. Коррекция ядерных констант заключается в том, что,
варьируя значения констант„ шн'ишзируют расхождение между
оцененными экспериментальными а расчётными значениями инте-
гральных параметров.Уцененными называются значения параметров

 s

в которые введены различные поправки, необходимые для приведе-
ния экспериментальных результатов к условиям расчётной модели»

Оценку необходимой точности измерения интегральных па-
раметров, используемых при коррекции, можно сделать исходя из
подхода,развитого в работе [3J и базирующегося на оценке ин-
формативности интегрального эксперимента по отношению к пред-
сказуемому параметру реактора. Информативность определяется
степенью уменьшения погрешности расчётного предсказания этого •
параметра в случае использования результата рассматриваемого
эксперимента при коррекции констант.

Увеличение точности расчёта реакторного параметра за-
висит от точности оцененных значений измеряемых параметров.
Дисперсии последних выражаются следующим образом:

где Д
э
 -дисперсия экспериментального значения; Д^-дисперсия

поправок. Как показано [з] .использование(при коррекции кон-
стант) эксперимента, погрешность оцененного результата которо-
го превышает некий верхний предел Д®

 3
 »

 н е
 Д

а е т
 никакого



уточнения предсказуемого параметра. По мере снижения погрешно-
сти оцененного результата интегрального эксперимента его ин-
формативность увеличивается, ио существует предел Д

н

о э
 ,умень-

шение погрешности ниже которого не приводит к заметному увели-
чении информативности. Величина Д"

5
 зависит от того, сколько

и каких интегральных экспериментов использовано до данного для
коррекции констант: практически предшествующая коррекция всег-
да знижает A Q

S
 , но снижает также и информативность данного

эксперимента.
Таким образом, однозначную оценку требуемой точности

интегрального параметра, используемого при коррекции, дать за-
труднительно, т.к. заранее нельзя предугадать стратегию уточ-
нения предсказаний и место данного параметра в этом процессе.

Однако в качестве первоначальной оценки требуемой точ-
ности оцененного интегрального параметра можно принять значе-
ние (Доз)*, «которое обеспечивает максимальную информативность
при использовании в коррекции констант одного лишь этого пара-
метра: увеличение Д

о э
 над (Доэ)

4
 снижает информативность,

уменьшение Д
о >
 ниже(Д£Л не имеет смысла при одиночном исполь-

зовании данного параметра и может не дать большого эффекта
up? использовании его в ряду других*

Для иллюстрации сказанного мы используем результаты
Ю.Г.Бобкова и Л.Н.Усачёва, которые выполнили расчёт^Д^для
большого числа интегральных параметров

t
 измеряемых на различ-

ных быстрых критических сборках и используемых для уточнения
предсказаний 1 £ д ^ и KB большого плутониевого бридера с окис-
ным топливом. В табл.2 приводятся минимальные из полученных
ими значений^0

9
\ для некоторых параметров. Там же приводит-

ся оценка достижимой точности измерений этих параметров
активациояным ^ -спектрометрическим методом и вклад погреш-
ностей ОДД, что позволяет оценить масштаб необходимых уточ-
нений ОЯД. Очевидно, что уточнение ОЯД имеет смысл до такого
уровня, когда вклад С Щ в погрешность измеряемого параметра
станет равным вкладу остальных источников погрешности.

В силу выражения (2) требуемая точность измерение интег-
рального параметра равна /

к6
-^гл

н
 ? -(л ^



и значения ( А о ^ , приведенные в табл.2, дшот лишь верхнюю
границу допустимой погрешности измерений /для идеального слу-
чая, когда Д„

о п р
 = 0/.„

о п р
Таблица 2

Требуемая и достижимая точность интегральных пара-
метров, используемых при коррекции констант

Параметр

(Ao 9)i, ± % U

До
ст
иж
им
ая

 
то
ч-

но
ст
ь 

из
ме
ре
ни
я, полная

погрешность

вк
ла
д 
О
Я
Д

полный

основ-
ные ис-
точники

остальное

Источники

«f>/<4i5>
0,6

6,1

5,9

(kX/Vtl)r 4,1

1,9

[1,2]

<ef>/<ef>
2,0

4,0

3,1

2,5

2,0

2,8

2,4

1.4

[2, 4-8]

4. Случай, когда результаты измерений на реакторе ис-
пользуются для определения какого-либо параметра этого яе ре-
актора, рассмотрим на примере определения начального коэффи-
циента конверсии /Ж/ реактора-переработчика:

кк=

где П -номер зоны реактора; % -объём зоны; £
п
 -средняя

концентрация изотопа в зоне; индекс ч означает определение
соответствующей величины в точке ч , индекс о - в центре ре-
актора; скобками < > обозначаются измеряемые величины; oto*

5

вычисляют исходя из ядерных данных и расчётного спектра ней-
тронов в центре реактора.

Точность измерений относительных распределений скоростей
реакций определяется лишь статистической погрешностью. Погреш-
ность интегралов от этих распределений определяется,кроме того,
количеством точек, в которых выполнены измерения, и рядом дру-
гих обстоятельств, которые можно учесть при оценке достижимой
точности определения интегралов. Неопределённость средних кон-



центраций, приписываемых изотопам урана в отдельных зонах ре-
актора, можно оценить,исходя из величины технологических допус-
ков на диаметр сердечника твэла, обогащение и плотность топли-
ва, с учётом количества твэлов и пакетов и возможного характе-
ра их распределения в зонах.

Сделав
л
эти оценки, можно оценить требуемую точность из-
, и расчёта ©L , исходя из необходимой точности

определения КК и разумного требования, чтобы
и ?к

0

 У
в пределах их погрешностей приводили к одинаковым из-

менениям КК»
Оценки, сделанные для реактора типа Ш-350, показали,

что_для определения КК с точностью + 2$ £э] точность расчёта
c ^

l s
 должна быть лучше + %> а точность измерения^"^/^^,

- во всяком случае лучше + 1,5$. Сопоставив последнюю цифру
с данными, приведенными в табл.2, видим, что в этом случае
требования к точности ОВД, т.е^

с
"*)у/(Ус

е
")

т
,являются весьма

жёсткими,, Требования к точности -rzis также весьма высоки.
OS)

5. Проведенное рассмотрение демонстрирует подход к оп-
ределению необходимой точности ОЯД с учетом оценки необходи-
мой точности измерения интегральных параметров реакторов и
критсборок. Требования к точности ОЯД, используемых при экспе-
риментальном определении параметров реакторов, можно оце-
нить, исходя из заданной погрешности измеряемых величин. По-
требности в ОЯД для экспериментов, используемых при коррекции
констант, не могут быть однозначно сформулированы без предва-
рительного анализа стратегии коррекции. Без такого анализа
можно дать лишь ориентировочную оценку необходимой точности
опорных ядерных данных.

Авторы признательны Ю.Г.Бобкову и Л.Н.Усачёву за полез-
ное обсуждение затронутых вопросов и предоставление результа-
тов своих расчётов»
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СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫРАБОТКЕ ЯДЕРНЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ РЕАКТОРОВ И ДРУГИХ П Р Ш Ж Ш И Й

Л.Н.Усачёв, В.Е.Колесов, В.Н.Манохпн, Ю.Г.Бобков

(Физико-энергетический институт)

Аннотация

В докладе описана функционирующая структура деятельности по
ядерный данным для реакторов, даны краткая характеристика каж-
дого из структурных элементов и ссылки на работы, содержащие
более подробное их описание. Отмечены представленные на данную
конференцию работы, замкнувшие весь константный цикл.

Abstract
The Acting structure of nuclear data activity for reactors is

described. A Brief characteristic of each component of this struc-
ture and the references , 'cntaining a more detail description
are given. The Works which complete the whole reactor constant
cycle presented at this conference are mentioned.

Деятельность по ядерным данным имеет уке тридцатилетнюю ис-
торию. В последние десять лет она была организована в рамках Ко-
ииссии по ядерным данным (КЯД) и ее предшественника Совета ин-
формационного центра по ядерным данным. В течение этих же десяти
лет развивается международное сотрудничество в рамках Междуна-
родного комитета по ядерным данным. К настоящему времени выра-
ботана рациональная и эффективно функшонирующая структура этой
деятельности. Эта структура представлена на ел едущей странице
схемой. Пояснения к этой схеме со ссылками на литературу и сос-
тавляют предмет остающейся части доклада.

Логическое начало всей деятельности - 1-й блок структуры -
это обоснование потребителями ядерных данных необходимости рас-
считывать параметры реактора, защиты и т.д. с заданной точнос-
тью, определенной с учетом технико-экономических соображений.
Обзор ряда работ, где были выдвинуты требования на точность
таких параметров,приведен в докладе троих из авторов в Париже
в 1973 г., а также в докладе Усачева Л.Н. на предыдущей ки-
евской конференции [ IJ .

Определение набора точностей ядерных данных, которые обес-
печат требуемую точность расчета реакторных или других парамет-
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потребностей
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нейтронных данных
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ных нейтронных данных

Оцененные данные из
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Три
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лмерения в С С С Р

Определение оптимально- 2
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ностей ядерных данных с
учетом и без учета интег-
ральных экспериментов

даТРЕБИТЕЖ ДАННЫХ.
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чеоких ядерных данных
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СИНДА
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метров реакторов и т .д .
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Нейтронные данные по 141
запросам различных от-
раслей науки и техники



ров, причем наиболее дешевым способом,- это следующая задача,
обозначенная 2-м блоком структуры. Её решение осуществляется
в ВДД в рамках комплекса программ по проблеме ядерных данных
[2] . При этом используются коэффициенты чувствительности,

получаемые по обобщенной теории возмущений и методы оптималь-
ного планирования эксперимента. Бели в 1971 г. [з] задача
в такой постановке была решена только для одного реакторного
параметра и без учета интегральных экспериментов, то в 1974 г.
[4] реализован алгоритм для произвольного числа одновремен-

но предсказываемых параметров и в общем случае с учетом интег-
ральных экспериментов. Математически решается задача об отыс-
кании экстремума функции примерно 100 переменных.

Определенный таким образом набор точностей ядерных данных
используется при составлении плана измерений и оценок (блок
3), а также этот набор был послан в МАГАТЭ для включения в
мездународный список потребностей W H E N D A - 7 5 . Здесь начинает-
ся ветвь микроскопических ядерных данных.

В рамках того же комплекса программ по проблеме ядерных дан-
ных [ 2] определяются информативности интегральных эксперимен-
тов по отношению к интересующим нас функционалам проектируемых
реакторов Сблок ЗИ) . Здесь начинается ветвь интегральных экс-
периментов. Развитию вопроса об информативности интегральных
экспериментов посвящен представленный на данную конференцию
доклад [б]'.

В рамках того же комплекса программ происходит и окончатель-
ная выработка системы реакторных констант (в блоке 12), где
вновь сливаются рукава обработки микроскопических данных и ин-
тегральных экспериментов.

Микроскопические измерения в СССР обозначены блоком 4. Этот
маленький блочок - наиболее трудоемкая и дорогая часть
всей деятельности, составлявшая ее основу.

Результаты всех экспериментальных работ, в частностей док-
ладываются на данной конференции, поступают в 1Щ, записыва-
ются на магнитной ленте в едином формате ЭКСЗОР. Обмен с тре-
мя остальными мировыми центрами по нейтронным данным ведет к
созданию мировой библиотеки экспериментальных данных в памяти
ЭВМ. Деятельность по обслуживанию и использованию этой библио-
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теки (блок 5) описана в работе [б] . Международный обмен (два
смежных блока МС) увеличивает количество доступной эксперимен-
тальной информации по числу работ в 10 раз.

Наличие машинной библиотеки экспериментальных данных стиму-
лирует разработку в ЦЯД автоматизированной системы оценки
(блок 6), ряд существенных элементов которой - программ пред-
ставления данных и программ их анализа - уже в действии. Оце-
ненные данные, полученные в Минске, Обнинске и в других мес-
тах (см. доклады, представленные на данную конференцию), вмес-
те с оцененными данными из стран СЭВ и из других стран мира
собираются в ВДД в Библиотеку оцененных нейтронных, данных (бло-
ки 7, МС, 8).

Вынесение же рекомендаций об использовании тех или иных оце-
ненных данных для получения реакторных констант - это процеду-
ра, в которой участвуют специалисты по измерениям экспертируе-
мых величин и оценщики при инициативе 1ОД (блок 9). Результа-
том экспертизы является включение в Библиотеку рекомендованных
оцененных нейтронных данных (блок 10).

В общей структуре чрезвычайно важна система программ, обес-
печивающих поддержание и функционирование машинной библиотеки
оцененных данных, т.е. блоков 8 и 10, представленная в работе
/?7, и получение из нее групповых констант (блок II), описанных
в работе /§7.

Возвращаясь к ветви интегральных экспериментов, надо отме-
тить два источника информации: интегральные измерения в СССР,
в основном на БФС, и опубликованные интегральные измерения, про-
веденные в других странах (блоки 4И и МС). Ряд зарубежных пуб-
ликаций включает оценку интегральных экспериментов, т.е. при-
ведение к адекватности с расчетной моделью. На данную конфе-
ренцию представляется доклад [э] , в котором дается пред-
ставление о содержании блока 5И.

Процедура экспертизы к включению в Библиотеку рекомендован-
ных оцененных интегральных экспериментов, к сожалению, пока
не была задействована (блоки 6И и 7И). Однако использование оце-
ненных интегральных экспериментов для выработки системы конс-
тант на основе совокупного использования с микроданными в бло-
ке 12 было проведено. Методика и результаты кратко изложены
в докладе [9] . Существенно отметить, что надежность полученных
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результатов, несмотря на непроведение экспертизы по каждому ин-
тегральному эксперименту, гарантируется двумя фактагш. Во-пер-
вых, выбрасывание разных групп интегральных экспериментов не
меняет существенно смещений констант и особенно предсказывае-
мого значения функционалов. Это указывает на взаимную согласо-
ванность всех экспериментов. Во-вторых, смещения констант соот-
ветств>ш последним тенденциям в микроизмерениях, что подтвер-
ждается последними оценками - экспертизой микроскопических дан-
ных, а сами смещения лежат в пределах ошибок микроскопических
данных. Если предположить отсутствие систематических сдвигов
в результатах интегральных экспериментов, серьезным и необходи-
мым критерием правильности микроскопических данных является их
неизменность при подгонке C§J, Необходимость продолже-
ния работ по уточнении констант определяется сравнением требуе-
мых точностей из блока I и достигнутых точностей из блока 13.
Запросы из различных отраслей науки и техники (блок 14) удов-
летворяются из блоков 10,8,5.

В заключение можно констатировать, что описанная структура
работы действительно начала функционировать.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРУППОВЫХ КОНСТАНТ,
ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКИ UKNDL

И СИСТЕМЫ БНАБ-70

Ю.Г.Бобков, В.Б.Колесов, А.С.Кривдов,
ьЛМапотн, Н.А.Соловьев, Л.Н.Усачев

(Физико-энергетический институт)

Аннотация
Проведено сравнение 26 - групповых констант БНАБ-70 с таки-

ми же константами, полученными из английских оцененных данных
UKNDL.

Abstract
26-group constant system ШАВ-То are compared with tha
UKNDL system.

В данной работе описываются результаты деятельности по срав-
нению системы констант БЯАБ-70 с результатами последних оценок
и измерений, выполненных в различных странах щра.

С помощью системы программ, обеспечивающих поддержание биб-
лиотеки оцененных данных и получение из них групповых констант,
описанной в докладах [i] и [г] , представленных на данную
конференцию, были получены групповые константы на основе анг-
лийских оцененных данных икмпь . [3] . Проведено их сравнение
с групповыми константами БНАБ-70.
Расчёт групповых констант из UKNDL проводился с помощью прог-
рамм, описанных в [2,4), и программы "Пруссак"• Результаты расче-
тов по разным программам совпадают в пределах одного процента.

Результаты сравнения между собой системы БНАБ-70 и UKNDL при-
ведены в таблице I.

Из приведенных результатов наибольшего внимания заслуживают
систематическое увеличение оС Ри-239 ниже 100 кэв и суще-
ственное понижение d

 a
 и-238 в области ниже 20 кэв. Сово-

купность работ по использованию интегральных эксперимен-
тов и по результатам последних оценок, доступных авторам,
подтверждает эти тенденции. Что касается сечения деления
и -238, то оно .по-видимому, занижено в UKNDL и ближе к ис-

тине в системе БНАБ-70.



Сечение поглащения В-10 не изменялось в системе БНАБ-70
с 1964 года. Получившиеся расхождения меаду БНАБ-70 и UKNDI
могут существенно повлиять на интерпретацию экспериментов по
отношениям реактквностей.

К настоящему моменту в ДЯД проведена оценка сечений железа
в получены групповые константы,соответствующие этой оценке /57.
Сравнение этих констант с сечениями, находящимися в БНАБ-70,
также не менявшимися с 1964 года,показывает существенное раз-
личие (Е некоторых группах в 1,5+1,8 раза).

По-видимому,следует ожидать больших расхождений между рас-
читанными по системе БНАБ-70 и измеренными значениями
сборок с большим содержанием железа.

Новые групповые константы проверялись также путем расчета
оцененных интегральных экспериментов, имеющихся в Библиотеке
оцененных интегральных экспериментов (БОИНЭ). Для этого был
проведен расчет 48 оцененных интегральных экспериментов по си-
стеме БНАБ-70, а затем so теории возмущений был проведен пе-
рзсчет на ноше константы.

Если характеризовать степень описания интегральных экспе-
риментов какой-до системой констант 1 с помощью парамет-

где £L - экспериментальное значение I -й интегральной вели-
чины; A

L
 - ее ошибка; Cf - расчетное значеше по сжстеме

констант 6
 t
 то окажется, что И в д д а о

 = I4j
 **нов

 = 1 0
»

т.е. в целом новые групповые константы лучше описывают наш
набор жнтегральввх экспериментов.

В отдельности описание различных типов экспериментов
улучшается по-разному. Так, происходит заметное улучшение
описания экспериментов по отношениям сечений F8/F5 » по от-
ношениям реактявностей P(C-12)/P(Pu-9), P(P-10)/P(Fu-9).
Описание экспериментов по F9/F5 и C8/f5 примерно одинаково
дня той в для другой системы констант.

Что касается К ^ сборок ИРН-Ш »то овж ошсываются анг-
лмйской системой несколько хуже, чем системой БНАБ-70.Если
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ТАБЛИЦА г

ГРУППА
MLvlUUx

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18

ИНТЕРВАЛ ЭНЕРГИЙ,
МЭВ

10,5 - 6,5
6,5 - 4,0
4,0 - 2,5
2,5 - 1,4
1,4 - 0,8
0,8 - 0,4
0,4 - 0,2
0,2 - 0,1
0,1 - 0,046
0,046 - 0,0215
0,0215 - 0.010
0,01 - 0,0046
0,4610"*- 0,215 -Ю" *
0,215-10**- 0,1-10
0,1-10"*- 0,46- I-0"s

0,46-I0"s- 0,215-Ю'3

0,215-10*- 0,1-I0"3

0,1-10"* - 0,46-10

PU - 239 ;

Захват ]

2,105
1,720
1,820
1,980
1,750
1,550
1,460
1,490
1,60
1,60
1,76
2,08
3^09
4,114
8,1

13,9
20,6
62,9

Деление

0,004
0,005
0,0X05
0,0222
0,0514
0,113
0,172
0,225
U, 263
0,480
0,908
1,650
3,420
4,06
7,29

12,5
16,4

40

и -

Захват

0,897
0,536
0,506
0,443
0,0289

238 :

Деление

0,00607
0,0107
0,0252
0.0666
0,138
0,132
0,134
0,174
0,268
0,451
0,664
0,857
1,00
1,52
2,90
3,91

20,33

: о -

Захват

1,54
1,07
1,16
1,30
1,24
1,14
1,28
1,49
1,77
2,07
2,86
3,72
4,96
6,82

11,28
16?80
20,30
34,03

• 235

Деление

0,00236
0,00446
0,0105
0,0386
0,0959
0,143
0,217
0,357
0,560
0,73
0,978
1,38
1,858
2,556
3,94
7,69

11^8
13,7



параметр М рассчитать отдельно для восьми экспериментов по

Кэфф ZPR-Bf, то окажется, что М ^ ^ = 2,4; й ц 0 В = 3,7 в пред-
положении, что все измерения К ^ имевэт ошибку, равную 1%.

В табл.1 приводятся значения д 6 ^

В табл.2 приводятся групповые констанаы ]
разбиении /6/ для захвата и деления U-235, Pu-239, U-2J8,
полученные из библиотеки тшгоь.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТИДОЙ
КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК

Ю.Г.Бобков, Л.Н.Усачёв,Н.Л.Сальников

( Физико - энергетический институт)

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы определения информа-
тивности экспериментов на критических оборках.Показывается,
что информативность сильно эавиоит от состава сборки и
предлагается опособ определения оптимальных концентраций.

Abstract

This paper deals with the determination c£ the informa-
tivity of integral experiments. It is shown that the expe-
riment itutormativity depends strongly on the reactor assemb-
ly composition and new method of determination of the
optimalconcentrationa is proposed.

В работе авторов flj развит метод,позволяющий выразить
информативность различных интегральных экспериментов по
отношению к какому-либо реакторному параметру через коэффи-
циенты чувствительности [2] рассматриваемых экспериментов
и их точность. В этой же работе получена формула для опре-
деления дисперсии реакторных параметров, обусловленной

дисперсией микроскопических ядерных данных, при использо-
вании информации по К интегральным экспериментам. Здесь
$ W * K * I -точность расчёта какого-то реакторного парамет-
ра с коэффициентами чувствительности Z на основе со-
вокупности информации по N микроскопическим константам,
входящий в расчёт реактора и имеющим ковариационную матрицу
]>(М) , и по (К*1 ) интегральному эксперименту;

58



<>
N+K
 -точность расчёта этого же параметра при той же мат-

рице иикроконстант и при наличии информации по К ин-
тегральным измерениям.

Z

назвать коэффициентом корреляции данного реакторного пара-
метра с (К+ 1 ) - м интегральным экспериментом,имеющим ко-
эффициенты чувствительности S

K + 1
 , Аналогичные форму-

лы можно записать и при добавлении любого чис-
ла экспериментов. Приведенное формулы проиллюстриро-
ваны в таблицах I, 2 и 3. В таблице I приво-
дятся значения коэффициентов корреляции ^

u
,i различных ин-

тегральных экспериментов о KB плутониевого бридера "на
уровне микроконстант", т.е. когда есть информация только по
микроконстантам и точность расчёта KB при наличии данного
интегрального измерения может-быть рассчитана по формуле

Б столбце I приводятся значения коэффициента корреляции
при точности эксперимента,равной 0, в столбце 2 -при точ-
ности эксперимента,достигнутой в настоящее время.Таблица
достигнутых точностей дана в докладе [з] , представленном
на данном совещании. В таблице 2 представлены расчёты
точности KB при добавлении к информации по микроконстан-
там совокупности различных экспериментов, выполненных на
одной сборке, для различных типов сборок БФС.

Столбец I - тип добавляемого эксперимента.
Столбец 2 - точность расчёта KB на основе всей предшествую-
щей информации и данного эксперимента, проделанного с точ-
ностью А , приводимой в столбце 4.
Столбец 3 - то же, что столбец 2, но при условии, что дан-
ный эксперимент делается с точностью Д. =0.
Столбец 5 -точность расчёта данного эксперимента на основе
всей предшествующей информации. Наконец,в таблице 3 пред-
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ставлены расчёты точности KB при использовании полного не-
бора экспериментов на всех сборках. Система представления
данных та же , что и в таблице 2. Из этих таблиц можно
видеть следующее :f Каждый эксперимент в отдельности харак-
теризуется определенным коэффициентом корреляции, примерно
одинаковым для данного типа экспериментов и мало меняющимся
для различных оборок.Для большинства экспериментов достигну-
тые точности обеспечивают более 90% информативности экспери-
мента.
2. При рассмотрении совокупности экспериментов на разных
сборках моано видеть , что информативности одного и того
же набора экспериментов на разных сборках примерно одина-
ковы и слабо зависят от спектра сборки.

3. При рассмотрении совокупности экспериментов на всех
сборках видно, что при условии наличия информации по сбор-
кам БФС-26 и 27 сборки БФС-28 и БФС-30 становятся совер- ••
шенно неинформативными, т.е. вся информация,содержащаяся -̂ '
в измерениях на сборках БФС-28 и 30, уже содержится в изме-
рениях на сборках БФС-27 и 26.

Отсюда следует вывод о необходимост;: каждый раз при
собирании новой сборки строго учитывать всю информацию,
которая содержится уже в экспериментах на предыдущих
сборках и строить такие сборки ,которые были бы информа-
тивны по отношению к интересующим нас реакторным парамет-
рам даже при наличии уже проделанных измерений.

Информативность экспериментов на сборке определяется

через коэффициенты чувствительности измеряемых функциона-
лов. Коэффициенты чувствительности в свою очередь определя-
ются через спектр сборки л концентрации входящих в сборку
элементов. Спектр сборки также определяется концентрация-
ми элементов сборки. Таким образом .информативность оказы-
вается зависящей только от концентраций входящих в оборку
элементов. В связи с этим выбор сборки с максимальной ин-
формативностью эквивалентен определению оптимальных концент-
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раций входящих в сборку элементов. В связи с этим выбор сбор-
ки с максимальной информативностью эквивалентен определению
оптимальных концентраций элементов в сборке. Поиск оптималь-
ных концентраций можно вести двумя путями : I. Перебором
возможных концентраций сборок и прямыми расчётами информатив-
ности различных композиций. Эти расчёты могут быть продела-
ны в рамках комплекса программ по проблеме ядерных данных
И . Машинное время,необходимое для таких расчётов,равно
L х 2,5 часа, где L -число перебранных вариантов кон-
центраций. 2. Постановкой экстремальной задачи на определе-
ние оптимальных концентраций. Второй путь можно реализовать
следующий образом. Ввиду сложной явной зависимости информа-
тивности от концентраций строится упрощённая регрессионная
модель такой зависимости. Для построения модели определяет-
ся допустимая область изменения концентраций элементов,
в этой области строится план и в точках этого плана прово-
дятся прямые расчёты информативности. По результатам этих
прямых расчётов строится регрессионная могель,например
полиномиальная, в виде

J ? г
После построения такой модели задача определения оптималь-

ных концентраций может быть сформулирована в виде /

I <

-»
 и
 ^-.лопределяют допустимую область изменения кон-

центраций элементов сборки.Выбираемый план, в точках которо-
го производятся прямые расчёты информативности,зависит от
числа варьируемых переменных. Пели считать,что произведена
замена переменных и допустимая область изменения концентра-
ций определяется как [-1 , 1 ] ,то для двух переменных
рекомендуется Ъ -оптимальный план«найденный в работе
К.Коно J5] « Для размерности р =4 можно применить план
На-Ко

3
. (Хартлм-Коно), который содержит всего 18 точек (мини-

мальное число точек для планов этой размерности равно
15) [6] . Машинное время,необходимое для нахождения опти-
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ыалышх концентраций при такой стратегии, равно (м*з)2,5 ча-
са, где N -число, точек плана. Бели планировать сборку,в
состав которой входит 4 элемента, то необходимое машинное
время уже равно 52,5 чаоа. Разумеется расчёты ведутся пор-
циями по 2,5 чаоа. К настоящему времени в Центре по ядерным
данным имеются все программы,необходимые для такой деятель-
ности.
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ПОДГОНКА ГРУППОВЫХ КОНСТАНТ ГО 01
ИНТБГРАЛБНЬМ ЭКСПЕРИМЕНТАМ И ПООПЕДНИМ ВЕРСИЯМ
ОЦЕНЕННЫХ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ЯДКРННУ ДАННЫХ

Ю.Г.Бобков, З.А.Дулин, Ю.А.Казанский, Л.Н.Усачев

(Физико-энергетический институт)

Аннотация
Сообщается о результатах подгонки констант на основе исполь-

зования результатов 48 интегральных экспериментов и совокупнос-
ти оцененных микроскопических данных из английской библиотеки
и групповой системы ЕНАБ-70

Abstract

The Heeults of adjustment of cross-aections using 48
evaluated integral measurements and set of evaluated micros-
copic data DKHDL and ШАВ-70 are reported.

Условия для целенаправленного и математически формализован-
ного ислользогания интегральных экспериментов в проблеме ядер-
ных ддиитте для реакторов были созданы появлением обобщённой
теории возмущений [i] и первым использованием метода наимень-
ших квадратов в этой проблеме [2] . Два других варианта исполь-
зования метода наименьших квадратов были описаны в работах [3]
и [4] . Двое из авторов данной работы использовали вариант
МНК [4] в докладе на 1-й Киевской конференции [б] , а затем
ввели свою модель корреляций погрешностей [б] и воспользова-
лись алгоритмом, взятом из"послеяовательного планирования экспе-
риментов" (см. [7] ). В этом алгоритме отсутствует операция
обращения матриц, что позволило существенно увеличить число под-
гоняемых параметров по сравнение с работой [5].

Вопрос использования интегральных экспериментов в проблеме
ядерных данных включает несколько существенных аспектов, кото-
рые будут коротко освещены ниже.

Основной вопрос при использовании интегральных измерений -
это вопрос адекватности расчётной модели с условиями проведе-
ния эксперимента. Все используемые в данной работе эксперимен-
ты является в той или иной мере оцененными и возможные неаде-
кватности между экспериментом и расчетом, по убеждению авторов,
не превышают приписанных ошибок. В данной работе использовались



данные по 48 интегральным экспериментам, основу которых сос-
тавляют эксперименты на сборках БФС [8] (29 экспериментов, из
них 12 экспериментов по отношениям реактивностей и 17 по отно-
шениям сечений). Кроме этого,использовались данные по

 К
эфф

сборок ZPR-Ш, по отношениям сечений сборок ZRP-SI-48 И

ZRP-yi-7 и некоторые другие.
При оценке интегральных экспериментов учитывались следующие

эффекты:
1. Конечность размеров образцов, используемых в измерениях

коэффициентов реактивностей и некоторых отношений сечений [9].
2. Влияние гетерогенной структуры критсборок.
3. Влияние группового приблиаения, используемого в 26-груп-

повом расчете, на величины функционалов.
Следует отметить, что расчетные методики введения поправок

и их величины проверялись путем постановки дополнительных экс-
периментов (измерения с образцами различных размеров, измене-
ние степени гетерогенности критсборок и др«) [10] .

В табЛс I приводятся характерные величины вводимых попра-
вок для ряда функционалов, измеряемых на критсборке БФС-30. В
столбце 0 этой таблицы приводятся значение функционала, непос-
редственно измеряемое в эксперименте и экспериментальная ошиб-
ка, в столбцах 1 - 3 - это же значение после введения соот-
ветствующих поправок. В столбце 3 приводится и окончательная
ошибка оцененного экспериментального значения,в столбце 4 -
расчетное значение данного функционала по исходной системе
констант, в столбце 5 - подогнанное расчетное значение.

При подгонке предполагалось, что корреляция мелду ошибками
различных интегральных экспериментов отсутствует, т.е. ковари-
ационная матрица интегральных экспериментов диагональна.
Все используемые 48 функционалов были рассчитаны по 26-грушгс-
вой системе констант, в которой величины б

с
 , 6^ и - 235,

и - 238, Ри-239 и 6
а
 . , В-Ю представляют собой

данные из UKNDL [ Ц ]
 t
 сечение захвата Ре - 56 соответствует

последней оценке, выполненной в ЦЯД в 1975 г. и представленной
на данную конференцию. Остальные сечения при расчете были та-
кие же, как и в БНАБ-70. Назовем такую систему констант смешан-
ной.



Результаты описания набора интегральных экспериментов до и
после подгонки можно характеризовать параметром

м^[#Д<егф/<чГ/ди/ы,
где Е-

ь
 -, оцененное экспериментальное значение 1-го %уяяащ>-

напа; С
ь
 - расчетное значение этого функционала да системе

констант " I "; С^ - ошибка экспериментального энатовдк. Оказа-
вается,М* ЕНАБ-70 •

 I 4
S М с М Ш

 = 1 0
« ^под =

 Q
t
7
'

Результаты смещения констант при подгонке представлены в табли-
це 2, столбец 0. Приводятся только основные данные. В столбце I
цриведенн смещения констант при исключения из общего набора экс-
периментов so КдЛф сборок ZPR -ш х подгонки по остаяавиуся на-
бору, в столбце 2 - при исключении Kg** ZPR -Ш И If^* реакто-
ров БН-350 HSKBAK , в столбце 5 - при исключении ваех экспери-
ментов по отношениям реактивносте*. Как видно из таол< 2, сме-
щение констант ведет себя довольно консервативно по отношение к
исключению различных типов экспериментов.

Полученная при подгонке система констант была занесена в ка-
талог реакторной программы М-26 и результаты подгонки бали про-
верены прямыки расчетами. Результаты прямых расчетов находятся
в хорошем согласии с расчетами по теории возмущении. Подогнан-
ная система констант гораздо лучше описывает спектры сборок БФС,
чем система ЕНАБ-70.

Использование указанного набора микроконстайт и ик^егральчых
экспериментов позволяет рассчитывать KB плутониевых бридоров с
точностью 3%.

Приводимые в табл. 2 смещения микроконстант в осношои соот-
ветствуют тенденциям в результатах последних микроскопических
измерений. Это относится к С

с
 и .238, последняя оценка кото-

рого представляется В.А.Толстиковнм на данную конференцию, к
C f ?v -239, особенно в области ниже 200 кэв. Сечеше де-

ления и-238 увеличивается несколько больше, чем это следу-
ет из микроэксперимента. Важно отметить, что ряд величин изме-
няются меньше, чем на приписанную погрешность. К ним относят-
ся ̂  Рч-239, *• Ри-239,6*

с
 и -238, Ъ

с
 *е -56.

Характерно то, что изменение перечисленных величин станови-
лось малым лишь после того, как в качестве сечений, относительно
которых происходит подгонка, принимались результаты последних.
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Таблица I

Тип эксп. :
Р 9 7 Р 5 1 , 7 8 + 0 , 1 8 1 , 6 9 1,69
PIO/P5 0,97+0,006 1,05 1,02
Р8/ V D 0,040I+0,p38 0.Q4CJ 0,0415
Р9/ F 5 1,1+0,02 1,10 1,102

1,68+0,04 1,52 1,7
1,01+0,04 0,858 1,02
0,0420+0,0215 0,0432 0,0430
1,11+0,02 1,06 1,11

Таблица 2

Тип сечения Г Энергия, Мэв

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
PIS

PIS
PIS

PIS
PIS
PIS
PIS

HUP

CAP

CAP
CAP
HU?

HUP

NUP

HUP

HUF
HUP

Pu-239
Pu-239
Pu-239

U-238
U-238
U-23B

Pu-239
Pu-239
Pu-239

U-235
U-235
U-235
U-238
U-238
U-235
U-235
U-235

Pu-239
Pu-239
Pu-239

U-235
U-235
U-235

0,8 ^E ̂ 10,5
UjX ill ^ U§О

0 ^E * 0,1
0,8^ Е ̂ 10,5
0,I<£-E^0,8

0 ^E ^0,1
0,8 *E <I0,5
0,1 ^E <0,8
+0 -<-E <0,I
0,8 <E <[0,5
0,I^E<0,8

0<E<0,I
0,8<E<I0,5
0,8 <E <I0,5
0,8 <E <I0,5
Q,KE<0,8

0<E<0,I
0,8<E<I0,5
0,I<E<0,8
0,I>E>0

0,8<E<I0,5
0,KE<0,8
0,I>E>0

0
-0
8.

-7,
-9,
-7
' 4,

-o,
-4,
-2,

- I .
8,

- I ]

37
20

,7
,5
,6
,9
,7
,0
,5

.1
,3
,0
,77
,5
,5
,7

-3,7

-o,
-o,
-o,
- I t
- I ,

-o,

,1

Л
,7

0
7
7

-0,2
-0,6

7,6
-5,5
-7,7

-10,7
3,0
0,2
3,1

-5,2
-2,2
-2,5
8,0

-2,4
36
15,9
-2,7
-0,13
-0,35
-0,57

-I.I

-It*
-1,5

-0
-0
+6
-3,
-8,

-io
4,

o,
2,

-4,
-I ,

.2
,7
,2
,7
,0
,7

• 0
,5
,9
,6
,9

-2,5
8,

- I .
37

in
- 3 ,

o,
-o,
-o,
- I ,

- I t

- I t

,6
,78

!•
8
,1
2
4

0

4
I

2
0

10
•-5,
-8,

-г.
3,

о,
5,

-о,
- I ,

-o,
8,

-o,
ct

15
2,

-o,
-o,
-o,
-o.
-I.

-

.9

.9

,8
,5
,8
,7

.7
,5
,7
,7
,5
,3

>*
,7
>

8
,33
37
66

63
3
0,8

50
15
10
20
10
15
6
3
3
4
3
3
5
3

50
15
10

3

I
2

3

I
2

В столбце 4 приведены достигнутые точности микроконстант.



наиболее достоверных оценок. Например, величина^ Ри-239 уве-
личивалась на 3056 при подгонке из БНАБ-69, на 11% при подгон-
ке из ЕВАБ-70 и только на ц.% при подгонке из июля, . Анало-
гичная ситуация была и о и с Ре -56.

Надо подчеркнуть, что в конце деятельности по уточнению
данных будет достигнут момент, когда микроскопические данные
перестанут меняться в процессе подгонки.
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НЕЙТРОННЫЕ РЕАКЦИИ В ЗВЕЗДАХ
Н.А.Власов

(Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова)

Аннотация

Обсуждаются физические условия существования вещества в
звездах на разных стадиях эволюции, процесс нейтронизации в хо-
де эволюции и особенности ядерных реакций в этих условиях. Рас-
сматриваются примеры результатов наблюдений и их связь с харак-
теристиками ядерных реакций в условиях большой плотности и высо-
кой температуры. Abstract

Physical conditions of substance existence in stare at dif-
ferent evolution stages, neutralization process during evolution
and peculiarities of nuclear reactions under these conditions
are discussed* The examples of investigation results axe con-
sidered and their connection with nuclear reaction characteris-
tics at high densities and temperatures.

В звездах содержится основное скопление вещества и, следо-
вательно, энергии современной Метагалактики. Превращения этого
вещества в процессе эволюции сопровождаются выделением огромных
количеств энергии в виде электромагнитных излучений, космичес-
ких лучей и кинетической энергии звезд и газовых облаков. Все
многообразие явлений, происходящих в процессе эволюции, необоз-
римо. Но важная роль ядерных превращений не вызывает сомнений,
и многие особенности таких превращений можно считать надежно
установленными. Известно, что множество ядерных реакторов, дей-
ствующих в природе, несравненно многообразнее и мощнее тех, ко-
торые с таким остроумием и трудом пытается построить человечест-
во на Земле. Значительная роль принадлежит и реакциям нейтронов
с протонами и ядрами. Об этом свидетельствует прежде всего су-
ществование тяжелых (А ь. 60) ядер. Их образование мыслимо толь-
ко с участием нейтронов, но не в реакциях заряженных частиц.
Хотя распространенность тяжелых ядер составляет не больше 10"*
по массе и, казалось, роль их в эволюции вещества несуществен-
на, но условия их образования составляют важные ступени эволю-
ции и как свидетели они весьма интересны,важны и довольно мно-
госторонни.
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Значение нейтронного захвата в процессе синтеза ядер было
обнаружено Гамовым Д7> заметившим, что измеренные Юзом /16/
сечения для нейтронов деления приблизительно обратно пропорцио-
нальны рсспространенностяы.

Горячая модель Вселенной была предложена и рассмотрена
Гамозыы с целью объяснить наблюдаемые распространенности. В
настоящее время горячая модель практически общепринята, но обра-
зование элементов тяжелее гелия оказывается невозможным. Идея
горячей Вселенной, естественно, возникает как следствие экстра-
поляции в прошлое современного состояния расширяющейся Метага-
лактики. При большой плотности и высокой температуре кТ ̂  I Мзв*
а: (п-р )с

г
 вероятность обоих состояний нуклона одинакова,

поэтому на некоторой стадии вещество должно было состоять из
одинакового числа протонов и нейтронов. В дальнейшем при умень-
шении плотности становятся возможными распады нейтронов и реак-
ции синтеза ядер до гелия - 4. КоночныЯ результат зависит от
условий [2]

t
 и для выяснения этих условий очень существенно

знать, сколько гелия или дейтерия содержит вещество, сохранив-
шееся неизменный от начала расширения. Простейшие модели пред-
сказывают около Щ, вещества в виде гелия. Наблюдения не проти-
воречат этому, но не очень согласуются между собой, так как
определения содержания гелия затруднительны. Для образования
ядер тяжелее гелия, например для синтеза углерода путем трой-
ных столкновений 3 * —" -^(^недостаточно плотности и времени.

Уже после первых работ Гамова начались поиски других путей
синтеза ядер, и существенней этап этих поисков отражен в широко
известном обзоре Бербиджей, Фаулера и Хойла /3/. Выяснилось,
что для синтеза ядер необходимы условия, которые могут сущест-
вовать в звездах. Наблюдаемые распространенности ядер являются
результатом эволюции звезд, и для образования разных ядер необ-
ходимы различные процессы, мыслимые в различных условиях и на
различных стадиях эволюции, в том числе и процессы захвата
нейтронов ядрами.
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Физические условия в звездах

Астрофизические наблюдения и их теоретический анализ по-
зволяют установить главные особенности процессов эволюции
звезд.

Известны три главных типа квазистационарных состояний
звезд: I) звезды главной последовательности, в том числе Солн-
це и примыкающие к ним гиганты; 2) белые карлики; 3) нейтрон-
ные звезды. Их важнейшие характеристики указаны в табл.1.

Таблица I
Характеристики звезд

Тип Масса
ггравитацион-:нлотность:темпера-
:ная энергия :в центре,:тура в
:связи н^кло-г-у-^з гцентпе, К
:на

Солнце М@= /?= 3,5 кэВ 1011 10'
= 2«10 3 3 г =0,7,ЮПсм

Главная 0,1-бОЯ, O,I-IOff0 Ю3-104эВ I-IO 2 I 0 7 - I 0 8

после-
дова-
тель-
ность

Гиганты 3-100 М@ 10-1000R& ^-Ю 3 эВ Ю 5 - Ю 1 0 Ю 2 - Ю 1 0

Белые ^I,4MG ~I0""2Rs Ю 5 -М 6 эВ >Ю5 ^0
карлики

Нейтрон- 0 , 6 - I Q M Q *Ю~ 5 Я 0 I0-2G0 МэВ >Ю 1 4 *0
ные (10-100 км)
звезды
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Стационарное равновесие между силами гравитационного сжа-
тия и силами внутреннего давления устанавливается в звездах
главной последовательности и в гигантах благодаря высокой тем-
пературе, поддерживаемой реакциями синтеза водорода и других
легких ядер. В белых карликах главную роль играет давление вы-
рожденного электронного газа, в нейтронных звездах - давление
вырожденного нейтронного вещества.

Промежуточные состояния звезд либо вовсе неустойчивы, либо
относительно скоротечны, хотя для синтеза ядер они весьма суще-
ственны. Образование ядер тяжелее гелия предполагается на конеч-
ных стадиях эволюции звезд главной последовательности, когда они
переходят в относительно быстротечные и не всегда устойчивые
стадии гигантов. Белые карлики и нейтронные звезды образуются
из звезд главной последовательности в конечных стадиях их эво-
люции.

Заметим, что гравитационная энергия связи нуклона на по-
верхности звезды узле у белых карликов составляет сотни кэВ, а у
нейтронных звезд на порядок превосходит энергию связи в ядрах.

Наиболее существенная особенность внутризвездного состояния
вещества - большая плотность. Она увеличивается в процессе эво-
люции звезды. Именно рост плотности приводит к вырожденным сос-
тояниям электронов в белых карликах и нейтронов в нейтронных
звездах. Чем плотнее электронный вырожденный газ, тем больше
граничная фермиевская энергия спектра электронов. В вырожденном
электронном газе невозможен fi -распад с испусканием электрона,
если его энергия меньше, чем фермиевская граница Еср . Следо-
вательно, по мере уплотнения вещества и роста границы электронно-
го спектра растет период J5~ - распада ядер. Когда фермиевская
граница превосходит границу f>~ - распада, ядро становится ста-
бильным. На рис.1 показана зависимость £v от плотности веще-
ства, состоящего из ядер с А=2 Z (^ Не »

 <г
С ,'

6
О и т.п.). При

плотности >> 10 г/см стабильным становится свободный нейтрон,
следовательно, возможно превращение свободного протона в нейтрон
путем захвата электрона. При больших плотностях появляются ядра
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Рис.1. Граничная энергия вырожденных электронов
в зависимости от плотности вещества с
А=2л (типа «Не ,

 /2
С ,

 /6
0 и т.д.)

с избытком нейтронов и А > 2£ , поэтому реальная кривая £<
идет ниже пунктира.

Нейтронизация вещества звезд идет сначала главный образом
путем смещения полосы ^e-стабильноста ядер в область все больше
го избытка нейтронов,а потом и за счет образования свободных
нейтронов. На рис.2 в диаграмме Z-N показана наряду со
знакомой нак по земным условиям полосой стабильности ядер сме-
щенная полоса, найденная /\] по полуэмпирическим таблицам ядер-
ных масс для плотности 1,9*10* г/см

3
 при А = 2z . При такой

плотности стабильными становятся ядра с избытком от 15 до 30
нейтронов.

В стадии главной последовательности и гигантов центральная
температура звезды Т

с
 растет со временем. В центре Солнца пред-

полагается Т
с
 = 1,4»10'К, для выгорания гелия требуется

(1*3)'10%, для выгорания углерода (0,6*1,0)«10%, для выгора-
ния кислорода (1,3*2,0)10%. Выгорание легких ядер с образова-
нием наиболее упакованных ядер группы Железа идет, по-видимому,
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Рис.2. Число нейтронов N и заряд 2 в стабильных
ядрах нечетного массового числа А:л*/^при малой
плотности; •••• - при плотности р =
=1,9.Ю

1 0
 г/си

3
 для А = 2£ in**-, след г-про-

цесса;
нейтрона

rJ.0*

- граница положительной связи

при температурах до Ю
1 0
К . При более высоких температурах воз-

можно фоторасщепление железа
 56

Fe —»/3^//е + ̂ п , охлаждающее
звезду и вызывающее ее быстрое сжатие - коллапс.

Белые карлики и нейтронные звезды образуются,, конечно, в
состояниях с высокой внутренней температурой, унаследованной от
предыдущих стадий эволюции. Но основные условия существования
вещества в них определяются вырожденными состояниями электронов
и нейтронов, и принципиально возможно потухание (почернение)
белых карликов и нейтронных звезд и превращение их в холодные
тела.



Реакции захвата нейтрона

Образование ядер тяжелее железа практически немыслимо в
термоядерных реакциях менду легкими ядрами. Для этого нужны
такие высокие температуры» при которых звезды теряют устойчи-
вость. Поэтому предполагается, что тяжелые ядра образовались
путем захвата нейтронов ядрами группы железа, которых в природе
по крайней мере в 10* раз больше, чем всех тяжелых ядер. Для
превращения ядра ^Ге в ядро

 2
gfl/ необходим 182-кратный

захват нейтрона, чередующийся с 66 актами J3 -распада. Способ
чередования захвата нейтрона с J5 -распадом неоднозначен, он
зависит от темпа захватов, то есть от плотности нейтронов и тем-
пературы. Принято делить нейтронный синтез тяжелых ядер между
двумя типами процессов: медленный ( S - процесс), при котором
JS - распад происходит раньше, чем захват очередного нейтрона,

и быстрый ( г - процесс), при -котором захват нейтронов опере-
жает распад. Среди стабильных изотопов четных элементов многие
из них могли образоваться только Б медленном S - процессе
(например,

 l10
Cd ,

 П6
 Sn ). Наоборот, наиболее тяжелые изотопы

не могли образоваться в S - процессе и считаются продуктами
быстрого z - процесса (например,

 m>m
Cd ,

 I Z 2 > I Z 4
S n ).

Расчетам S - и z -процессов посвящено много астрофизических
работ. Удовлетворительное согласие результатов таких расчетов с
наблюдаемыми распространенностями элементов и изотопов свиде-
тельствует о реальности обоих путей синтеза тяжелых ядер. Выяс-
нены основные особенности физических условий, при которых воз-
можен тот или иной путь.

Реальность медленного S -процесса подтверждается прежде
всего плавной зависимостью произведения п<& от массы ядра А,
если п. - наблюдаемая распространенность, а <& - сечение захва-
та нейтрона с энергией в несколько десятков кэВ. Кривые пё=$(й)
имеют ступенчатый вид с обрывами при магических числах нейтро-
нов (50, 82, 126) и горизонтальными участками в промежутках.
Общий характер ступенчатых кривых N6 = f (Д ) удается объяс-
нить /5у» пользуясь различными предположениями об условиях, на-



пример при темпера:.., pax кТ от 15 до 50 кэВ. Имеются таблицы
усредненных экспериментальных сечений захвата для многих значе-
ний кТ от 5 до 90 кэВ /X7J. Такие температуры необходимы для
термоядерного выгорания углерода, кислорода и других подобных
ядер. Синтез углерода и более тяжелых ядер неизбежно сопровож-
дается образованием свободных нейтронов в побочных реакциях
типа *

3
С Ы > п )

/ 6
0 ,

 21
Ne{oL ,n )

2U
M^ и т.п. Эти нейтроны и вы-

зывают синтез тяжелых ядер. Но при температурах 10° - 1 0 % уже
заметна вероятность существования ядер в возбужденных состояниях,
и в расчетах нужно знать сечения захвата & не только для
стабильных ядер, а и для возбужденных. Если <6 стабильных ядер
можно получить непосредственно в лабораторных опытах, то d
возбужденных состояний нужно определять, пользуясь моделями
ядер, путем анализа неупругого рассеяния и различных спектро-
метрических данных о ядерных уровнях. Учет возбужденных состоя-
ний не очень сильно сказывается на усредненных результагах рас-
четов. Но в некоторых специфических случаях он дает возможность
определить температуру и время S - процесса. Например, в космо-
хронологии используется соотношение

 1в?
Re -

 m
Os( Reр-5-10

ю
лет).

Предполагается, что изотопы Os (186 и 187) образовались в
5 - процессе, значения N6 одинаковы и распространенности за-

висят от отношения сечений захвата нейтрона. Но у Os есть
уровень 9,8 кэВ, вероятность возбуждения которого зависит от
температуры. Учет возбужденного уровня меняет отношение сечений
захвата в 1,5 раза, и величина поправки монет слуяить термомет-
ром. При кТ= 30 к?В поправленное отношение дает возраст, лучше
согласующейся с определениями по U и Th /6J,

Распространенности ядер с различными временами жизни дают
представление о продолжительности и давности процесса синтеза
ядер, то есть могут использоваться как часы. Например,

 79
Se ,

живущий в основном состоянии 65000 лет, имеет изомерное состоя-
ние с энергией 96 кэВ с периодом Ц мин , возбуждение которого
зависит от температуры. Если температура известна, то соотноше-
ние

 73
Se -

 f9
Bz характеризует темп S - процесса, так как

fi - распад из возбужденного состояния происходит значительно
быстрее £7J.
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Подобные "термометры" и "часы" ограничивают произвол в вы-
боре условий 3 - процесса. Конечно, в разных местах и условия
синтеза могли быть различными, и реальные распространенности
ядер могут быть смесью многих компонент. Относительно лучше из-
вестные распространенности ядер в Солнечной системе удовлетво-
рительно объясняются в предположении температуры кТ « 30 кгВ,
длительности порядка I0

3
 лет, но при этом необходимо многократ-

ное облучение интегральными потоками переменного значения.
Поэтому в современных астрофизических работах в поисках мест
ядерного синтеза чаще рассматриваются обьекты, способные много-
кратно вспыхивать; например, так называемые гелиевые вспышки,
возникающие периодически вследствие конвективного перемешивания
внутренних слоев /7,9/, вспышки на поверхности белых карликов,
входящих в двойные системы (вспышки новых) /В/, или вспышки на
поверхности нейтронных звезд при аккреции /10/. На рис.3 пока-
заны результаты оптических наблюдений /12/ переменной звезды F&
Стрелы. За десять лет в ее атмосфере содержание С и Fe осталось
практически неизменным и близким к солнечному, а содержание тя-
желых элементов (У ,2г

 %
La » Се %Ва) возросло больше чем в

20 раз.

Вероятно, здесь происходит "на глазах у наблюдателей"
нейтронный синтез элементов в S - процессе. Звезда FG- Стрелы
относится к гигантам и находится в центре планетарной туманнос-
ти, образовавшейся в результате вспышки приблизительно 6000 лет
назад. Не входя в детали астрофизических проблем, можно сказать,
что общие физические условия и в недрах звезд, и на поверхности
белых карликов и нейтронных звезд допускают достаточно много
возможностей для разнообразных ядерно-химических превращений,
в том числе образования и захвата нейтронов. Выбор иежду ними
зависит от точности ядерно-физических данных о взаимодействии
нейтронов с ядрами. Необходимость быстрого Z - процесса выте-
кает из существования изотопов с относительным избытком нейтро-
нов, которые не могли образоваться в медленном S - процессе, и
в особенности из существования пиков кривой распространенности
при массовых числах А=80, 130 и 195. Стабильные ядра в пиках
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Рис.3. Отношение содержания некоторых элементов
к солнечному в атмосфере переменной
звезды F& Стрелы по спектральным опти-
ческим наблюдениям

кривой распространенности по числу нейтронов на 8-Ю единиц мень-
ше магических. Они могли образоваться из нейтронно-избыточных
магических по нейтронам ядер в результате каскада J3 -распадов
после окончания г -процесса. Пики, соответствующие медленному
3 -процессу, также существуют и расположены непосредственно

вблизи магических нейтронных чисел (А=90, 140, 208; N =50, 82,
126).

Для синтеза нейтронно-избыточных ядер необходим достаточно
большой поток нейтронов, чтобы захват очередного нейтрона опере-
жал j& -распад вблизи полосы стабильности. Только при большом
избытке нейтронов j3 -распад становится очень быстрым и конку-
ренция этого быстрого распада с захватом нейтронов определяет
полосу, внутри которой происходит рост массового числа А. На
рис.2 такая полоса изображена нижней ступенчатой кривой /k/.
Положение полосы зависит также от значения энергии связи нейтро-
на, так как образование интенсивных нейтронных потоков мыслимо
лишь при высоких температурах Т -х. Ю

9
 К (кТ Й Ю

5
 Э В ) , И
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ядра со слабо связанным нейтроном ( €
п
 ^ 2 МэВ) расщепляются

квантами равновесного теплового излучения* Ступенчатость поло-
сы обусловлена скачками энергии связи нейтрона и сечения захва-
та на магических числах.

Все три нижние кривые рис.2 ( г -полоса, полоса ядер ста-
билизированных вырождением электронов к граница положительной
сзязи нейтрона €

п
 ̂  0) построены на основе одной из многих

возможных таблиц ядерных иасе. Такие эмпирические таблицы удов-
летворительны вблизи полосы стабильности, но чем дальше от нее,
тем менее достоверны. Для сильно нейтронно-избыточных ядер таб-
лицы', конечно, далеко недостоверны. Поэтому положение всех трех
нижних кривых рис.2 можно считать условным. Неопределенность
этого положения характеризует главный недостаток физических ос-
нований в расчетах ядер с большим избытком нейтронов.

Расчеты г -процесса с существующими полуэмпирическими
экстраполяциями масс ядер выясняют основные его особенности -
краткость во времени (взрывной характер) и очень интенсивный
поток нейтронов. 6 табл.2 приведены главные характеристики S-
и г -процессов и для сравнения те же характеристики ядерных
взрывов, в которых, как известно, получены ядра урана с избыт-
ком до 18 нейтронов.

Таблица 2

Характеристики нейтронных процессов

Тип
процесса

•S - процесс
z -процесс

Ядерный взрыв

;.Плотность
; потока
•ягг. см"2 сек"1

Ю 1 6

ю 2 7 - ю 4 0

Длительность
; At
т i
• 4

I 0 3 лет
1-100 сек
< К Г 6 сек

; Интегральный
ПОТОК р

nvAt ,ca~*

ю 2 6 - ю 2 7

1027-10*2

Ю 2 5
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Из астрофизических явлений, подходящих для развития Ъ-про-
цесса, рассматриваются прежде всего вспышки сверхновых. Наиболее
вероятной причиной образования нейтронов считается вспышка вне-
запно разогретых ударной волной слоев, содержащих ядра углеро-
да, кислорода, неона. Резкая зависимость выхода от температуры
вызывает взрывное нарастание реакций, в том числе и тех, в кото-
рых образуются свободные нейтроны. Предлагаются /8/ и не столь
катастрофические, как взрывы сверхновых, механизмы быстрого син-
теза, например вспышка на поверхности белых карликов в результа-
те аккреции в двойных звездах. Такой механизм считается причи-
ной вспышек новых звезд.

На рис.2 нижняя полоса точек указывает на принципиальную
возможность стационарного существования почти тех самых ядер,
которые образуются в быстром Z -процессе. Для этого нужен толь-
ко вырожденный электронный газ с высокой фермиевской границей,
присущей веществу с плотностью порядка IQr® г/см

3
. Такие плот-

ности, по-видимому, возможны во внутренних слоях белых карликов
и гигантов, и уже во всяком случае они существуют во Внешних
слоях нейтронных звезд. Центральная плотность нейтронных звезд
по имеющимся оценкам [11] превосходит ядерную плотность
jf^-IO

1
* г/см

8
, и на пути от центра к поверхности можно встре-

тить слои любой меньшей плотности, в том числе и такие, где
стабильны нейтронно-избыточные ядра или смесь таких ядер со
свободными нейтронами. Примерный состав вещества в зависимости
от плотности показан на рис.4 [15],

Существование тяжелых ядер в плотных слоях звезд и выбрасы-
вание их в межзвездное пространство принципиально возможны, но
практическая реальность таких явлений недостаточно выяснена.
Предположения об извержениях вещества из нейтронных звезд выска-
зывались наряду с гипотезами о звездотрясевиях в поисках объяс-
нения скачков в периоде моргания пульсаров; и такие предположе-
ния не могут удивлять нас землян, знающих об извержениях даже
на нашей миниатюрной и холодной планете. Но исследование этих
принципиальных возможностей составляет задачу будущих лет. В
связи с современными и будущими астрофизическими исследованиями
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Рис.4-. Состав вещества в зависимости от
плотности

перед ядерной физикой стоит вадача по возможности подробных
измерений сечений взаимодействия нейтронов 5-200 кэВ (для 5 -
процесса) со всеми доступными ядрами. В расчетах необходимы
экспериментальные сечения, усредненные по широкому максвеллов-
скому спектру нейтронов. Более трудную задачу выдвигает изуче-
ние г -процесса - исследование радиоактивных в земных условиях
ядер с большим избытком кейтронсв. В современных лабораториях
такие ядра пока получить не удается, но при ядерных взрывах
многие из них образуются, хотя возможности их выделения не оче-
видны. Одним из путей может оказаться изучение столкновений са-
мых тякелых ядер - уран по урану. Опыт Сиборга и др. /13/ пока-
зал, что при бомбардировке

 2 3 S
U ядрами

 8
"Кг образуются ядра

с любой массой А от 70 до 240, в том числе и такие, происхозвде-
ж е которых пока трудно обьяснии. Примененный здесь радиохими-
ческий метод, конечно, не позволил обнаружить короткоживущие
ядра. Но применение методического арсенала физических лаборато-
рий Д4/« вероятно, приблизит физику к решению этой интересной
задачи.
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Секция I . ПОТРЕБНОСТИ В ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ И ИХ OL

Председатели Л.Н.Усачев, М.Н.Николаев

ЯДЕРНЫЕ ДАННЫЕ В РАСЧЕТАХ СПЕКТРА
ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

В ГРУНТЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕЙТРОНОВ

А.А.Биринцев, Ю.А.Медведев, Ю.А.Сафин,
Б.М.Степанов, Г.Я.Труханов.

Аннотация

Систематизируются в оцениваются ядерные данные, н е с б х о -
димые в расчетах вторичного гамма-излучения, для ряда элемен-
тов, входящих в состав грунта. Приведены сечения генерации
гамма-излучения для естественного кремния и алюминия.

Abstract
The nuclear data for secondary Initiated neutron ganuua-

ray source spectrum in earth i s described» Gamma-ray produc-
tion cross-sections for natural'silicon and aluminium are pre-
sented.

Знание опектра источников вторичного гамма-излучения,
инициируемого нейтронами в грунте, необходимо в ряде задач
ядерно! геофизики (например, нейтронный гамма-каротаж) и в
некоторых задачах физики защиты. Вторичное гамма-излучение
образуется в грунте в результате реакций неупругого рассеяния,
реакций с испусканием заряженных частиц и реакций радиацион-
ного захвата нейтронов. Реакции упругого рассеяния нейтронов
и захвата, нейтронов, не приводящие непосредственно к образо-
ванию вторичного гамма-излучения, сказываются на спектре это-
го излучения косвенным обдеэом через энергетическое распреде-
ление нейтронов [ 1 , 2 ] . Больше всего в процентном отношении,
как известно [ з ] , в грунте содержится кислорода, кремния,
алюминия и водорода. Существующие в настоящее время данные по
нейтронным сечениям (в особенности для процессов неупругого
рассеяния и захвата нейтронов с образованием заряженных час-
тиц) и по соответствующим спектрам гамма-излучения для этих
элементов неполны , отрывочны и в некоторых случаях противо-
речивы. Погрешность экспериментальных данных по нейтронным
сечениям составляет в среднем 25-50%, а для некоторых величин



достигает ~5OJ6. Для кислорода и водорода оценка ядерных дан-
ных проведена в работах [ l « 2 ] . Для кремния и алюминия
часть этой проблемы решается в настоящей работе. Проведены
систематизация и сравнение ядерных данных.

До энергии нейтронов~2 Мэв выход вторичного гамма-излу-
чения на кремнии определяется реакцией радиационного захвата.
Для сечения радиационного захвата тепловых нейтронов ядром
кремния в настоящее время рекомендовано | Ч ] значение 6*пу =
0,16*0,02 барн. Вплоть до энергии нейтронов^600 эв оно
уменьшается с ростом энергии пропорционально Е""1'2, спектр
гамма-квантов, испускаемых в широком диапазоне ст 0,752 до
10,611 Мэв,праведен в атласе [ 5 ] . Сечения радиационного sax-
вата нейтронов с энергией выше 50 кэв приведены в работах
[ б , 7 ] . При энергии нейтронов вше 5,0 Мэв с заметным сечением
идут реакции захвата нейтрона о испусканием заряженных частиц
и последующей генерацией гамма-квантов в интервале энергии от
0,39 до 1,78 Мэв. Эти реакции для кремния изучены в настоящее
время довольно хорошо, и существует несколько оценок этих се-
чений. На рис.1 приведены оценки сечения реакции(ПД)из амери-
канской [ в } и английской [ 9 ] библиотек оцененных ядерных дан-
ных. Видно существенное различие. На наш взгляд,более пред-
почтительной является оценка(в], в которой учтены последние
экспериментальные работы. При неупругом рассеянии нейтронов
испускаются гамма-кванты о энергиями от 1,659 до 10 Мэв. При
этом наиболее важной является реакция с испусканием гамма-
квантов с энергией 1,779 Мэв. Сечение этой реакции отлично от
нуля yse при энергии 1,9 Мэв и достигает ^800 мбарн при боль-
ших энергиях. Ира энергиях нейтронов выше Ь Иэв идут реакции
с испусканием гамма-квантов с энергией 2,838; 3,196; 4,4-97Мэв,
сечение этих реакций не превышает 50 мбарн. Сечение неупругого
рассеяния с испусканием гамма-квантов больших энергий не пре-
вынает 20 мбарн и поэтому возможно объединение этих реакций
в одну эффективную реакцию с испусканием гамма-кванта с энер-
гией 6,5 Мэв* В работе [ 1 0 ] было измерено сечение генерации
гамма-квантов в результате взаимодействия быстрых нейтронов
(Ёп>1 Мэв) с кремнием. Результаты этих измерений представлены
на рис.2, зцесь более предпочтительными являются данные рабо-
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Рис.2. Сечение генерации гамма-квантов дня кремния:
I - рабоха [ i o ] , 2 - работа [ i l ]



ты [ ю ] , выполненные с лучшим энергетическим разрешением.
Для сечения радиационного захвата тепловых нейтронов

алюминием в настоящее время рекомендовано [ 4 ] значение £ \у=
=0,230*0,003 барн • Спектр испускаемых гамма-квантов приведен
в атласе [ 5 ] . Сечения радиационного захвата быстрых нейтро-
нов для алюминия даны в атласе [ 7 ] . Пороговая энергия реакции
(п,р) для алюминия ^ 2 , 5 Нэв, она сопровождается испусканием
гамма-квантов с энергией 0,84 и 1,01 изв. Пороговая энергия
реакции (п,оО для алюминия ~4,8 Уэв, она сопровождается
испусканием гамиа-квантов с энергией 0,472 и 6,0 Мэг. Обе эти
реакции хорошо изучены и выполнена современная оценка сечений
этих реакций [ 1 2 ] . При неупругом рассеянии нейтронов на алю-
минии идет возбуждение уровней 0,842; 1,013; 2,21; 2,73; 2,98;
3,0; 3,68; 3,УЬ и 4,05 Ыэв. Сечения этой реакции были оценены
в работе [13]и могут быть рекомендованы для расчета спектра
вторичного гамма-излучения. На рис.3 показаны результаты из-
мерения сечения генерации гамма-квантов в результате взаимо-
действия быстрых нейтронов (Е>1 Мэв) с алюминием [ Ю ] . Согла-
сие этих данных с результатами работы [ i l ] в целом лучше, чем
для кремния, но данные все же различаются, особенно в области
энергии гамма-квантов от 3 до 4 Уэв. Для выполнения расчетов
рекомендуются данные работы [ ю ] .

Для формулирования требований к точности ядерных данных
в расчетах спектра источников вторичного гамма-излучения в
грунте необходимо вычисление коэффициентов чувствительности
параметров вторичного гамма-излучения к вариациям в нейтрон-
ных сечениях. В настоящее время такая работа проводится.
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Рис.3. Сечение генерации гаюю-квантов для алюминия;
I - работа [ ю ] , 2 - работа [ i l ]
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О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ И РЛСЧЕГНОГО

МЕГОМ В ЗАДАЧЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ РЕАКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ

А.А.Ваньков, А.И.Воропаев
(Физико-энергетический институт)

Обсуждается методический вопрос о влиянии погрешностей,
обусловленных приближениями расчетное модели и группового под-
хода, на результаты уточнения реакторного расчета исходя из
анализа интегральных данных.

Abstract
The role of the errors due to the calculational

method «ad group constants generation ie disoueeed from the
riew points of an adjustment problem by the integral data
analysis.

Введение. Общепризнано, что удовлетворить требованиям к
точности реакторного расчета практически невозможно без ис-
пользования интегральных данных (см. .например, [i, 2 p . Од-
нако использование интегральных данных в совместном анализе
с дифференциальными (микроскопическими) приводит к физичес-
ки правильному результату (корректировке групповых констант
и соответственно расчетных величин) лишь при условии пра-
вильной оценки матрицы ошибок как дифференциальных, так и
интегральных экспериментальных данных. В этих матрицах оши-
бок должны быть учтены погрешности, обусловленные неадекват-
ность!) условия эксперимента и расчета, т.е.погрешности мно-
гочисленных поправок на отличие реальной системы от ее рас-
четной модели. В равной степени должны быть учтены погреш-
ности собственного группового подхода, т.е. способа подготов-
ки грушювых констант. Таким образом, понятие адекватности
эксперимента и расчета включает не только ( и не столь-
ко) учет поправок, но и всестороннюю, статистически непроти-
воречивую оценку ошибок эксперимента и расчета. Обсуждению
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некоторых вопросов, связанных с ролью расчетной модели в
задаче статистического анализа интегральных данных, и посвя-
щена данная работа. В качестве примера рассматривается вели-
чина ЕВ ( коэффициент воспроизводства ).
Модель реактора и коэффициенты чувствительности KB» В целом
коэффициенты константной чувствительности KB слабо зависят
от геометрии реактора. Коэффициенты чувствительности в прин-
ципе зависят от способа компенсации реактивности [з]. Поэто-
му результат уточнения реакторных характеристик по интеграль-
ным экспериментам определяется также выбором стратегии в раз-
работках перспективных реакторов. Вместе с тем некоторые ко-
эффициенты чувствительности при фиксированном способе компен-
сации оказываются зависящими от учета конструктивных осооен-
ностей реактора. Так, чувствительность KB к 6с ( U-238) изме-
няется в пределах фактора ~ 2 при изменении толщины экрана
( утечки нейтронов из реактора ) , которое отвечает различию
моделей той или другой конструкции реактора [4]. С этим об-
стоятельством в основном связана большая чувствительность KB
к 6i>( U-238) для данных [5] . Сделан вывод об определяющем
вкладе погрешности (э

с
( Ц-238) (а не величины о О в погреш-

ность КВ.

В оценках KB заслуживает внимания также погрешность, свя-
занная с приближениями расчета пространственно-энергетичес-
ких распределений, в особенности вблизи границ различных зон.
Надежно оценить эту погрешность чисто теоретически затруд-
нительно. Сравнение измеренных пространственно-энергетических
распределений с расчетом свидетельствует о возможности
больших расхождений (например, £ § J ), однако сами экспе-
рименты- такого рода могут быть ненадежными. В [ l J и
некоторых других работах содержатся экспериментальные и рас-
четные данные о пространственном распределении скоростей ре-
акций >£( Ри-239) и _л/

с
(и-238) по радиусу и высоте и об

отношении бс(и-238)/б/СРм.-239) в центре моделирующей
плутониевой сборки ZPPR-2. Сравнение этих данных с расчетом
по стандартным программам М-26 по системе констант БНАБ-70
дает представление о возможных расхождениях(-4$) в KB из-за
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расхождений в пространственных зависимостях скоростей реакций.
Хотя причина этих расхождений полностью не ясна, однако мож-
но предположить, что она связана с погрешностью расчета про-
странственно-энергеткческих распределений. Этот вид модельной
погрешности нз является единственным. Проведение проектного
расчета энергетического реактора предусматривает учет ряда
конструктивных особенностей, не описываемых "простой" моделью
(напичия органов регулирования, каналов и др.). Кроме того ,
расчет KB сопряжен с трудностями, вытекающими из рассмотре-
ния динамики выгорания и модели "равновесного состояния". По-
этому ясно, что уточнение KB в результате корректировки конс-
тант по интегральным данным, полученным в простой геометрии,
является лишь первым шагом в решении этой задачи.
Модельные погрешности групповых констант. В работе [в] иссле-
довалась устойчивость результатов корректировки констант на
основе измерений на сборках Б<ЕС в зависимости от предположе-
ний относительно погрешности факторов блокировки и сечений
замедления. Важность для KB правильного описания явлений блоки-
ровки и замедления следует из того факта, что доля реакций
нейтронного поглощения в Ри -239 ниже Е

я
= I кэв для перспек-

тивного бридера составляет ~20$ от общего интеграла. Резуль-
тат корректировки оказался критичным к упомянутым предполове-
ниям. Из этих результатов следует, что соответствующие смеще-
ния KB оказываются лежащими в пределах -0,064-0,15 Спри зна-
чениг КВ=1,39} для реакторной модели ОК-5 [3].

Зависимость значений групповых констант от способа подго-
товки исходя из файла констант £W5)F/e-y/ для сборки
ZPR-6-7 исследовалась в работе [9]. Было показано, что раз-
личие в группах для 2

П
> 1 кзв может составлять 2-3$. При

уменьшении энергии различия возрастают. Отмечается трудность
корректного расчета матрицы групповых переходов при неупру-
гом рассеянии, а также пространственно-энергетического усред-
нения сечений. Сделан вывод о возможности модельной ошибки в
К

Э
ф~0,5# или более. Из приведенных данных следует возможность

модельной погрешности в KB~ 1,5*2$, тогда как "чисто констант-
ная" погрешность KB в настоящее время оценивается в 7-10$.
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Эффект гетерогенности. В ряде работ ( [9-12] и др.) дела-
ется попытка количественной оценки масштаба методической
погрешности реакторного расчета, подчеркивается важная роль
корректного учета эффекта гетерогенности в критических
сборках. Проблема заключается в том, что реализация строго-
го подхода для учета этого эффекта ( метод Монте-Карло иль
численное решение кинетического уравнения) наталкивается
на практические трудности. В [12] сообщается, что при кор-
ректном решении частной задачи учета гетерогенности сред-
негрупповые сечения поглощения для Ц.-238 в резинансной
области энергий оказались на~5($ меньше по сравнение с
обычным методом расчета ( с использованием теоремы эквива-
лентности и вероятности соударений).

Во многих случаях главная компонента аогрешности изме-
ренных интегральных величин обусловлена поправкой на ге-
терогенность. Например, при анализе данных, по К

Э
ф и

бс( U.-238)/б/(Ра-239) для сборки IP R-6-7 с целью
уточнения КБ эта погрешность (стандартное отклонение) была
оценена в ± 0,5% для Кдф и -% в отношении средних
сечения. Эти погрешности в несколько раз меньше соответ-
ствующих константных погрешностей расчета. Однако нуж-
но учесть, что погрешности поправок на неадекватность
эксперимента и расчета носят систематический характер.
Это значит, что включение в анализ дополнительного на-
бора однотипных величин, измеренных на разных сборках ,
в условиях общего источника погрешности не дает су-
щественно новой информации, т.е.дополнительного уточ-
нения реакторных характеристик. В частности, при .указан-
ном выше уровне погрешности экспериментального опреде-
ления интегральных величин только из-за эффекта гете-
рогенности достижение требуемой точности KB - 2£
является проблемой.
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕРИИ "ЧИСТЫХ" КРИТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА ТЯЖЕЛОЙ ВОДЕ С ЕСТЕСТВЕННЫМ УРАНОМ ДЛЯ Ц2ЛЕИ

УТОЧНЕНИЯ РЕАКТОРНЫХ КОНСТАНТ

П.П.Елаговолин

(Институт теоретической и экспериментальной физики)

Аннот
дт
дя

Из большого набора модельных критических "экспериментов"
выбрасывали наименее информативные "измерения".Информа-
тивность определялась по изменению погрешностей оценки,
т.е. совместного рассмотрения микро- и макроэкспериментов.
Вычисления производились заново на каждом новом шаге выбра-
сывания Достигнута экономия материалов по сравнению с "ин-
туитивным" шинированием при незначительном ухудшении точ-
ности примерно в 5 раз.

Abstract
From a large series of model critical "experiments",

the lees informative "measurements" were excluded. The .
informativeneee was defined according to the Change of the
estimate error» i.e. the joint consideration of micro- and
macro-experiments. The calculations were made anew a» c\ ~'r
new step of exclusion. A saving of materials was achieved
as compared with "intuitive" planning, with an insignifi-
cant reduction of.accuracy approximately by five times.
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В работе /ij Дана методика получения оптимальной
система констант,позволяющей наилучшим образом описывать
заданный набор микро- и макроэкспериментов.Там же предло-
жен способ вычисления погрешностей этих констант.который
учитывает погрешности каждого отдельного измерения (микро
ж макро) ж вое корреляции величин, т.е. их функциональные
связи, которые следуют из "идеальной" теории реакторов.

Назовем такую процедуру определения оптимальных констант
и их погрешностей процедурой оценки.

Расчет серии критических экспериментов с применением оп-
тямадьных (или оценённых) констант оказывается значительно
более точным (в 5-Ю раз ) «чем расчет с экспериментальными
значениями констант.Мы полагаем,что, выполнив достаточно
тщательно ряд измерений ва нескольких чистых критических
сборках,можно получить набор оцененных констант„который
обеспечит такую точность расчетного прогноза,что требования
практики для тяжеловодных систем будут удовлетворены
U K ^ * 0,001 • 0,003).

Теоретическая обработка результатов экспериментов будет
сделана с применением разнообразных и мощных вычислительных
средств - программ на ЭВМ.В данной работе сделана оценка
необходимых затрат естественного урана,чтобы обеспечить по-
ставленную задачу.Для решения этого вопроса мы использовали
ту же модельную задачу,что и э ̂ iJ.To обстоятельство,что за-
дача модельная,не мешает сделать выводы, пригодные для
практики,т.к. мы не интересуемся номиналами констант,а лишь
их погрешностями.Погрешности же были взяты весьма близкими
к реальным, а простая расчетная схема вычисления лапласианов
в основном правильно отражает главные физические зависимости
величия»

Анализ точности физического расчета холодного тяжеловод-
ного реактора показал,что главный вклад в погрешность вносят
следующие ядерно-Зцзические константы: 1)тепловые сечения по-
глощения.деления и У^ урана-235;2) тепловое сечение погло-
щения и средние по спектру деления сечения деления,неупру-
гого замедления и Vf урана-238^3;т.наз. блокированная и не-
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блокированная части эффективного резонансного интеграла
урана-238; 4 резонансные интегралы поглощения и деления
урана-235; 5)тепловое транспортное сечение,возраст по Ферми
и замедляющая способность тяжелой воды. Цдоъю планиру-
емых экспериментов служит уточнение именно этих величин.

Первоначально был рассмотрен большой набор экспериментов,
в котором перекрывался весь интервал возможных значений диа-
метров урановых блоков и шагов решеток,при этом "густота"
точек выбиралась на основе интуитивных соображений.Для всего
набора были вычислены погрешности оцешш каждой интересующей
нас ядерной константы.Из первоначального набора выбрасывались
поочередно с последующим восстановлением отдельные экспери-
менты (или группы экспериментов) путем придания им большой
погрешности.При исключении из оценки макроэкспериментов
погрешности всех оцениваемых констант увеличивались. По
этому увеличению мы судили об информативности исклю-
ченных экспериментов. Наименее информативные опыты отбра-
сывались совсем, и вся процедура поиска повторялась снова на
уменьшенном наборе интегральных экспериментов и т.д.

Такая процедура очень напоминает градиентный метод.Наи-
более информативными,как правило,оказывались т.наз."крайние"
точки (с минимальным и Н Р ^ ^ И Ш Л Ъ Н Н М значением параметров).
Интересно отметить.что пока набор был "большим", встреча-
лись эксперименты с "отрицательной" информативностью,т.к.
ещё сказывалась погрешность самих интегральных опытов.

Таблица иллюстрирует основные результаты планирования.

колонки Заголовок колонки
1 Обозначения изотопов

2 Области энергии:
т - тепловая 0 - 0,5 эв,
р - резонансная 0,5 - Ю

6
 эв,

б- быстрая 1-5 мэв.
3 Обозначения констант
4 Принятые в модельном расчете номиналы констант
5 Размерность констант
6 принятые в модельном расчете абсолютные зна-

чения экспериментальных погрешностей
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7
8
9

Погрешности оценке в % к экспериментальным погрешностям
Для полного набора критических сборок (21 шт.)
Для набора критические сборок после планирования (6 шт.)

I

Уран-235

2

т

р

т
р

б

т

р

3

4с

1а

If
6а

4п
Чг
Т

4

678,5
580,2
2.423
Ь65
400
2.721
26,8
4.25
0,29
2,47
2,Ь
ЗД

25
Ь.40

5

барн
барн
6/D
барн
баш
баш

6

1,90
1,80
0.U06
15'
10

0.016
барнт^^см"1 I

баш 0.25
барн
барн
б/в
баш
J
баш

0,0174
'0,5
0.05

0.134
3

0.03

8
95
76
85
94
83
92

,34 26
64
57
23
88
84
18
99

7Х

9
95
77
86
95
86
93
ЗГ
66
75
78
93
93
41
99

Различие между этими цифрами небольшое, т.е. достигнутая
точность практически одинакова (кроме величин € и & ),
тогда как затраты урана снижаются в ~Ь раз»

Следует иметь в виду, что погрешности оценки нельзя считать
независимыми - они скоррелированы.Казалось бы, уточнение
сечений урава-235 - небольшое,но эффективная величина ф для
естественного урана уточняется в три раза [Г} ,

Дальнейшие уточнения возможны путем других интегральных
измерений: критических экспериментов с ураном различного
обогащения 1шш обеднения;,измерения спектральных индексов
и т.п.

Ваша результаты получены самыми простыми методами без
применения каких-либо специальных ^тематических ухищрений.
Число оптимизируемых параметров невелико,поэтому мы можем
многократно обращать матрицы,на современной ЭВМ это занимает
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время порядка минут.Специальные методы в нашем случае
не нужны.

Общий вывод работа таков: не нужно выполнять большого
количества экспериментов,надо сделать весьма ограниченное
число критически измерений (, для урановых блоков с двумя
различными диаметрами по три крит.эксперимента при различ-
ных шагах решетки),но выполнение и обработка должны быть
возможно более тщательными.

Л и т е р а т у р а

[I] ПЛ.Благоволин. Математическое моделирование процесса
уточнения ядерно-физических констант путем анализа крити-
ческих экспериментов.
Материалы П Всесоюзной конференции по нейтронной физике.
Киев. Май 1973 г.
Сб. Нейтронная физика". 4.1, Обнинск, 1974, с.104.



\

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЭФФЕШВНОСТЕЙ НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ДРОБНО-ЛИЯЕЙШМ РЕАНТОРШМ ФУНКЦИОНАЛАМ В ДВУМЕРНОЙ

ГЕОМЕТРИИ

О.П.Чухлова, М.Н.Зиэин (НИИАР)

В работе описывается комплекс программ, рассчитывающих эф-
фективности групповых нейтронных сечений, по отношение к таким
характеристикам реактора, как коэффициент воспроизводства, от-
ношение скоростей реакция и др. Комплекс основан на методе
Бубнова-Галеркина. Отличительной особенностью данного комплек-
са является возможность расчета эффективностей нейтронных се-
чений для двумерных моделей оеахтора с числом групп до 26.

A set of codes is described, by means of which efficiencies
of group neutron cross sections are computed as related to such
reactor characteristics as t breeding ratio, reaction rata
ratios and so on* The set is based on Bubnov-Galyorkin tech -
nique* The distinctive feature of the given set is a possibili-
ty of computation of neutron cross section efficiencies for
two-dimensional reactor models, a number of groups in which
is up to 26»



Описываемый комплекс ВТВ является модулем системы ЭКС, раз-
рабатываемой в.НИИАР и предназначенной для оценки интегральных
экспериментов. Программа комплекса написаны на языке АЛЬФА, мо-
дификации языка АЛГОЛ-60. Эффективности нейтронных сечений рас-
считываются для двумерных моделей реактора в г,у- и г,*-геомет-
риях с числом физических зон не дольше £6, геометрических зон не
больше 40 и числом энергетических групп,не превосходящем 26.

Эффективность aj* ядерной константы f по отношению к реак-
торной характеристике X определяется (см. [I]) как относительное
изменение расчетного значения X , имеющего место при единичном
относительном изменении у, т.е.

J*. = sr-iZL . (i)

х
 г

 \
л

Для нахождения эффективностей нейтронных сечений по отношение
к дробно-линейным функционалам потока использованы диффузион-
ные многогрупповые формулы и уравнения обобщенной теории воз-
мущений, описанные г работах [2, 3]. В комплексе ВТВ
прямое ж сопряженное уравнения переноса нейтронов ж
неоднородное уравнение для ценности нейтронов относитель-
но дробно-линейного функционала потока решаются методом Бубно-
ва-Галеркина. В рамках этого же метода реализованы формулы обоб-
щенной теории возмущений. Эффективности нейтронных сечений находят
ся по отношению к функционалам вида:

с w S £ 6 ^ 6 . г
1 1 Е (<*i,e 6с,/.е + Л2.€ 6/,/,е )Г/

где
S- - число энергетических групп;
45 - число зон в реакторе;
6 . сырьевые изотопы топлива;
^ - изотопы, делящиеся под действием тепловых ней-

тронов ;
Fj - интегральный потох нейтронов J -г энергетической

группы, £ ~ж зоны;
<*«. <*з.€. <*'.е,**.е - произвольные числа или концентрации

изотопов в /-й зоне реактора.
С помощью задания величин <v . «£, « Д , <*f* по формуле (2)
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можно получить ЕВ (коэффициент воспроизводства), КВА (коэффи-
циент воспроизводства по активной зоне), отношение скоростей
реакций, тепловыделение и т.д,

В настоящее время в модуле ВТВ рассчитывается эффективнос-
ти сечений захвата б*,,деления <?/, неупругого рассеяния fen
неупругого перехода с £ к

. В дальнейшем этот список будет попол-
нев. Эффективности сечения изотопов, входящих в состав реакто-
ра, находятся для каждой зоны к группы. В расчетных формулах
учитывается, что изменение одних сечений влечет изменение дру-
гих. При возмущении бу изменяются Об/

 t
 Qcfd , ffn . При возмуще-

нии Ос, б£п , в/п" изменяются <5t*, Gcjd. в формулах для расчета
эффективноетеи нейтронных сечений предусмотрена возмовность
после возмущения ядерной константы возвращение реактора в кри-
тическое состояние. В модуле ВТВ критичность восстанавливается
изменением обогащения топлива. Считается, что при изменении
обогащения изменяются пропорционально своей концентрации те
компоненты топлива, за счет которых происходит изменение обо-
гащения. Изменение обогащения может производиться в одной или
нескольких зонах. В последнем случае сохраняется неизменным
отношение обогащений в этих зонах. Включение модуля ВТВ в сис-
тему ЭКС позволяет использовать как набор констант БНЛБ-26 [ч]
о его кодификациями, так я вводить готовые макро- и микросече-
ния. Для сравнительных расчетов была использована двумерная мо-
дель большого быстрого реактора с плутониевым топливом и одной
активной зоной. Состав реактора, макроскопические и микроскопи-
ческие сечения приведены в работе [5]. Эффективности нейтронных
сечений по отношению к К

д
ф и КВА, рассчитанные модулем ВТВ,

сравниваются с данными прямых расчетов, приведенными в работе
[5] (программа М ) . При расчетах модулем ВТВ было выбрано 9 ко-
ординатных функции по радиусу и столько же по высоте реактора.
Получены значения следующих реакторных характеристик;

К
Э
ф • 1,0047 (программа ВТВ), 1,0003 (программа Н ) ;

КВА = 0,872 (программа ВТВ), 0,872 (программа. К) ;
KB = 1,678 (программа ВТВ), 1,681 (программа М).

В работе [5] приведены данные о влиянии числа расчетных узлов
на К эф, КВА, КВ. При измельчении расчетной сетки КВА изменяет-
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ся незначительно, Кэф возрастает, становясь ближе к значение,
найденному модулем ВТВ, a KB становится меньше на ~ 0у5%. Пос-
ле расчета эффективностей иикросечений относительно К а * и КВА
модулем ВТВ по формуле ( I ) были найдены процентные изменения в
микросечениях, приводящие к изменению Кэф и КВА на 0,001 (таб-
лицы I, 2) . При анализе таблицы I нужно учесть, что в расчетах
по программе М не принималась во внимание зависимость транс-
портного сечения от сечений захвата, деления и рассеяния. В
расчетах по обеим программам ВТВ и М после возмущения сечений
критичность восстанавливалась изменением доли плутония в топ-
ливе при неизменном полном числе атомов топлива. Сравнение
результатов расчета показало, что комплекс ВТВ может быть ис-
пользован при решении задач коррекции нейтронных сечений при
расчетах быстрых реакторов.
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Таблица I
Процентные изменения в микросечениях активной зоны и

экрана, приводящие к изменение Кдф на 0,001

. Вид
сече-

ния

с,7о

в/Л

0*/
• °

Про-
грамма

м

втв

м

втв

II

втв

Груп-
па

I
2
3
4
5

I
2
3
4
5

I
2
3
4
5

I
2
3
4
5

I
2
3
4
5

I
2
3
4
5

259
Ра

-п
-19
-7
-5,7
-6,7

-125
-19,3
-7,16
-5,95
-7,11

2,1
0,61
0,62
0,83
1,5

2,02
0,628
0,626
0,827
1,52

1,3
0,44
0,45
0,66
1,1
1,33
0,441
0,452
0,618
1,12

гчо
Ри

-560
-52
-34
-24
-38

-573
-53,6
-36,6
-25,2
-39,8

14
9

510

В,9
9,02
501

8,2
5,7
320

8,18
5,80
336

и

-20
-2
-1,3
-1,1
-2

-20,8
-2,02
-1,38
-1,16
-2,15

1,2
220

1,17
227

0,69
140

0,691
147

и*"

-1200
-240
-НО
-85
-91

-1214
-249
-120
-89,6
-96,4

62
16
12
II
ГГ

61,8
16,3
11,6
11,0
£6,6
37
10
7,9
8,4
12

37,3
10,7
7,96
7,96
11,8

Fe

-ПО
-34
-25
-17
-71

-109
-33,7
-25,7
-18,1
-77,3

No.

-4700
-620
-420
-360
-460

-4070
-588
-442
-371
-481
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Таблица 2
Процентные изменения в ммкросечевиях активной зоны и

экрана, приводящие к изменение КВА на 0,001

Вид Про-
сече- грамма

нив

к

втв

и

_л*

втв

Груп-
па

I
2
3
4

5
I
2
3
4
5
I

2
3
4
5
I
2
3
4
5

* ' *

-30
-4
-1,2
-0,9
-I.I
-28.6
-3,85
-1,30

-0,97
-1.22

2,8
0,8
0,9
1,3
2,5

2,75
0,91
1,02
1,46
2*53

А * "

-250
-25
-16
-9
- Б
-284
-27,6

-16,5
-10

-16.6
8
4
200

6,94
4,61
269

и2"

50

2,5
1,6
Г
2
36,6
2,32
1,49
1,02
1.70

0,6
100

0,58

т

и"5

-600
-120
-50

- К
-30
-625
-123
-54
-35,3
-40

30
8
6
8
10

30,7

8,25
6,14
6,14
9,16

Ft

-50
-16
- I I
-7
-30
-56,4
-16,6
-11,6
-7,19
-32

А/а С

-200
-300
-180
-140
-180
-199

-291
-199
-Й7
-200



ЭКС - МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

М.Н.Зизин ( Ш А Р )

Описывается модульная система программ, с помощью которой
можно проводить оценку интегральных экспериментов и осуществ-
лять хранение расчетных к экспериментальных данных по критсбор-
кам в форматах, определяемых списком стандартных величин систе-
мы ЭКС. Библиотека системы содержит 140 вычислительных модулей,
в том числе модуля для расчета коэффициентов чувствительности
дробно-линейных функционалов к изменению микро- и макросечений.

Abstract

Module code system is described by means of which it is
possible to estimate integral experiments and to realize stor-
ing calculated and experimental data on critical assemblies in
formats specified by «he list of ЭКС system standard values*
The library of the system comprises 140 computational modules
including those for calculating the sensitivity coefficients
of fraction-linear functlonals to micro- and macro cross sec -
tions changes*
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Необходимость разработки специализированной системы про-
грамм, предназначенной для оценки интегральных экспериментов,
назрела уже давно. Цели и задачи всего комплекса работ, свя-
занных с оценкой макроскопических экспериментов и коррекцией
нейтронных констант для расчета быстрых реакторов (система
ИВДЭКС). сформулированы в работе Ц ] .

Создание модульной системы ЭКС ставит своей целью решить
часть задач, поставленных при формулировке системы ИНДЭКС [i],
причем речь идет о создании именно системы, а не коллекции
разрозненных программ,

С помощью системы 5КС можно решать следующие задачи:
(1) Описание оцененных интегральных экспериментов на специали-

зированном языке системы ЭКС.
(2) Оценка интегральных экспериментов (на первом этапе - час-

тичная) .
(3) Хранение расчетных и экспериментальных данных по критсбор-

кам, включая возможность хранения ковариационных матриц.
В архиве системы ЭКС за единицу хранения принимается крит-
сборка.
Разработка системы ЭКС производится на основе системы ФИХАР

[2,д] с помощью расширения списка стандартных обозначений, уве-
личения библиотеки модулей за счет разработки специализирован-
ных модулей и повышения эффективности ряда существующих модулей.
Опыт работы с системой ФИХАР показал, что описание формата дан-
ных с помощью введения специальных стандартных величин являет-
ся мощным и гибким средством для однозначного описания входных
и выходных данных как для отдельных модулей, так и для расчетно-
го задания. Естественное расширение списка стандартных обозначе-
ний позволяет описать и экспериментальные характеристики оценен-
ных интегральных критопытов. Система стандартных обозначений
соединяет преимущества стандартизации с естественностью
изложения на общепринятых алгоритмических языках.

Список стандартных обозначений системы ФИХАР был расширен пу-
тем введения обозначений для следующих наборов характеристик:

1. Экспериментальные величины, измеряемые в критопытах.

2. Функционалы, измеряемые и рассчитываемые в центре крит-
сборок.



3. Источники и решения пряных и сопряженных неоднородных
уравнение переноса, используемых в обобщенной теории
возмущении.

4. Коэффициента чувствительности различных функционалов по
отношению к изменениям сечений, концентраций и т.д.

5. Ковариационные матрицы.
6. Поправки к измеряемым и рассчитываемым функционалам.

Пользователе предоставлена возможность давать комментарии к
способам измерения, расчета и введения поправок к функционалам.
Список новых стандартных обозначений, дополнительно введенных в
систему ЭКС по сравнение с системой ФИХАР [2], приведен в таб-
лице.

Библиотека системы ЭКС состоит из набора модулей, каждый из
которых представляет собой программу, вычисляющую одну или не-
сколько характеристик реактора, и каталога микроскопических се-
чений различных элементов и их соединений.

Библиотека сечений содержит систему констант БНАБ-26 [4] и
ряд ее модификаций. Сечения, блокированные по составу зон, мо-
гут быть рассчитаны либо с помощью программы МИМ, учитывающей
гомогенную резонансную блокировку с помощью факторов самоэкра-
нировки, либо с помощью программы АРЛМАКО [5], использующей для
учета блокировки подгрупповое представление сечений. Поток и
ценность нейтронов могут быть рассчитаны в одномерной геометрии
в Pj - и Sn -приближениях; в двумерной (Х,У)-и (В.г)-геометриях-
в Pj-приближении (конечно-разностным и вариационным методами),
а также в триангулярной геометрии БДО-методом.

Ббльшая часть остальных модулей написана в самом общем виде,
позволяющем вести расчет в одно-,двух- и трехмерной геометриях.

В библиотеку модулей системы ЭКС, по сравнению с системой
ФИХАР, дополнительно включены модули расчета отношений скорос-
тей реакций и реактивностей в центре реактора, а также модули
расчета чувствительности функционалов, измеряемых на критсборках,
к изменениям сечений, концентраций и размеров реактора.

Результаты оценки интегрального эксперимента вместе с его
описанием и корреляционными матрицами должны служить исходной
информацией для коррекции сечений, однако предполагается, что
такая оценка будет производиться с помощью отдельной подсистемы
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КОКОН [I]. Подсистема КОКОН должна быть отдельной, так как
внутри нее требуется несколько другой подход к хранение инфор-
мации, необходимой для коррекции констант, а также введения до-
полнительной информации (матрица ковариации сечений и т.д.)*

В разработке системы ЭКС принимали участие: И.Н.Николаев
(ФЭИ), С.М.Зарицкнй (МИФИ), Т.А.Темноева, О.П.Чухлова, Л.Н.Ярос-
лавцева, А.И.Баимачников, О.А.Савочккна (НИИАР).
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Таблмца

ПРИ»
NN7P
NNFL
MNFL
KFL

EFL (NFL)
CFL )
/VAIC
NNAS
AfA/XS
NNTK
NKP

8 ,?£l'E (liF, M)

PSR(NFL,N6, NR, K, J, I)

GtNfi,K,J, Г)

FA Cvff, ЛИ, к, J, I)

ПРИМЕЧАНИЕ О СБОРКЕ
НОМЕР ГНИД РАСЧЕТА
ЧИСЛО ФУНКЦИОНАЛОВ
МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМЕР ФЧЧ*ЦИОНДПд
НОМЕРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ NF-ГО

ИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ NFL-ГО «УНКЦИОНДЛА
РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ NFL-ГО «УНКЦИОнаЛД
ЧИСЛО ПОПРАВОК
ЧИСЛО C6UPl'K (ДЛЯ NTAS*2)
ЧИСЛО ИЗМЕНЯЕМЫХ СЁЧСНИЙ

ЧИСЛО ИЗМЕНЯЕМЫХ TtХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТДНГ
СПОСОБ 30ССТЛН08ЛЕНИЯ КНИТИЧНОСТИ
отноиЕниЕ СКОРОСТИ ДЬЛЕНИЯ НУКЛИДА м к СКОРОСТИ
НУКЛИДА MF rt UEHTHt Р Е Д М О Р й

ЗКСПЕРИМЕН I ДНЬНОЕ ОТНОиЬНИЕ Д Е Я Н И Я НУКЛИДА М К

ДЕПЕНИЯ НУКЛИДА MF В Ц*Н|Р£ РЕАКТОРД

ОТНОШЕНИЕ СКОРОСТИ ЗдХРДГД НУКЛИДА М К СКОРОСТИ ДЕПЕНИЯ
НУКЛИДА MF Л ЦЕЧТРС Н Е Д К Ю Р А

ПКСПЕРИЧЬН I АЛЬНОЕ OTHOL'IfcMHE СКОРОСТИ ЗДХНАТА НУКПИиД М К

СКОРОСТИ дьпкчия нукниад MF В ЧЕНТ°Е РЕДКТОРД

oTHotJEĤ t •'Едктиености одно
г
о ЯДРД ЭЛЕМЕНТА М К РЕАКТИВ-

НОСТИ ОЧНОГО ЯДРА Э
Л
НМЕНТА MF b ЦЕНТРЕ РЬДКТОРД

ЗКСПЕРИМЬН I Д)1ЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ РЕДКТИ5Н0СТИ ОДНОГО ЯД^Д ЭЛЕ-
МЕНТА Ч К РЕДКТИРНОГ.ТИ ОДНОГО ЯДРА ЭЛЕМЕНТА MF Ч
РЕАКТОРА
РЕШЕНИЕ НЕОДН0

р
0ОНиГО УРАВНЕНИИ ПЕ°ЕН0СД НЕЙТРОНОВ
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о

PSA

QNR (NPL, flfff, NH, K,3,l)

QNA (№L, M, NH, к, Jt I)

FP(NFL,NC2, /Iff/, NH)

J)FP(NFLt N6, NK)

FQP(NFL,N$, KB)

FPTF (И, ЛГ«)

SFFA f/Vf, )
POP A (N6, МЦ)
CH(/Vflt,IVFLl, NTASIC г)

Cft£ (NFL, 1, NFL 3, At TASKS)

С

Продолжение таблицы

РЕШЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО СОПРЯЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ
МЕйТРОНО» ДНЯ NFL-ГО ФУНКЦиОМдЛД Ч5-Й ГНУППЫ В

индексами K,J,\ HR-Й ЗОНЫ

источник НЬОДМОРОДНОГО УНДВНЕНИЯ HFPEHOCO

ДЛЯ NFL-ГО «9УНКЦИ0НД11А NG-й ГРЧППы 9 УЗЛЬ С ИНДЕХС«*И
K . J . I NR-й ЗОНЫ
источник неоднородного СОПРЯЖЕННОГО чрдвнения
нЕйТР.ОНЗв и)1Я NFL-ГО ФЧНЦЦиОЧбПб NR-Й ГРУППЫ 9
ИНДЕКСАМИ К,J,I MR-Й ЗОНЫ

С

НСПИ NFL ДиОьнО.БИЛИНЕЙНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

/GR»O( FRlN8.NR,
l
«.J.t))>'GRAO<PSA(NFL,NG»NR,K,J,I>j[)V

ЕСЛИ NFL ДИОбНО-ЛИЧЕиЧЫй ФУНКЦИОНАЛ ИЛИ

/GRA0( FR(NG,NR,K
f
J,l))i>GRAD(PSA(N«'L

>
NG,NR,K,J

>
I))!)V*

y

NFL Д»")ЬЧО-ЛИНЕиННИ ФУНКЦИОНАЛ ЦПИ

yFR(NGl.N4,K,J,I)«PSA<NFL,NG2.NR,K,J,l)UV

y F A ( K

если NFL &fоьно.еипинЕ*ный ФУНКЦИОНАЛ

/FR<MG.NR.K,J,!)«ONii(MFL.NR»K.J,nDV
НСПИ NFL flfObHO-ЛИНЕиЧЧй ФунКиИОНдП ИЛИ

, N K > t I ) O V
КСПИ NFL Д^ОННО-бИЛИМЕЙНый ФУНГ.ЦИОНДП

оУНКЦИОНДЛ ТЬОРИИ ЭОЛМЧЧьЧИЙ (ДИФФУЗИОННЫЙ)
У ОБЭбаЕННОи ТЕОРИИ 903МУЬ)ЕНИй (

КОРРЕЛЯЦИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛА NFL1
ЗАДАЧИ И ФЧНКЦИОНДПД NFL2 ЗАДАЧИ NTASK2
КОРРЕЛЯЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИОНАПД NFL1
ТЕКУУЕ* ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛА MFL2 ЗАЛАМИ NTASK2
ПОПРАВКА ТИПА NCOR ДНЯ РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ФУ ЧК ЦИ 0"AII A NFL
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОГРУППОВОЙ СИСТЕМЫ КОНСТАНТ
ЕНАБ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ РЕАКТОРНЫХ

ПАРАМЕТРОВ Е , ^ Г
2 8
 И ДР. МЕТОДОМ МОНТЕ-

КАРЛО

В.Д.Казарицкий
(ИТЭФ)

Метод Монте-Карло применен для расчета интегральных ре-
акторных параметров. Яри описании нейтронных сечений наряду
с системой групповых констант ЕНАБ использовано аналитическое
представление сечений С/-238 с помощью одноуровневого фор-
мализма Брейта-Вигнера. Обсуждается возможность оценки нейт-
ронных данных на основе анализа интегральных экспериментов в
тяжеловодных решетках.

Abstract

The Monte-Carlo method is applied to computing integ-
ral reactor parameters. The analytic representation of the
C/-238 cross-sections provided by.the single-level Breit-
Wigner formalism along with the BUAB groupconstant set is
used to describe neutron cross-sections• The neutron data
evalution possibilities based on the analysis ot integral
experiments in heavy water lattices are discussed.
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Метод Монте-Карло в настоящее время широко используется в
анализе интегральных экспериментов /2,6 и др./, т.к. не требу-
ет введения приближений, обязательных для других методов расче-
та. В частности(Необязательным является и групповое приближение
Д / . Кроме того, в области разрешенных регонансов групповой под-
ход является недостаточным, особенно в гетерогенных системах.
Применение в этой области параметров отдельных резонансов для
непосредственного представления сечений позволяет связать экс-
периментальные интегральные величины с микропараметрами нейт-
ронных сечений.

В области энергии выше 800 кэв вычислялись интегральные па-
раметры: коэффициент размножения на быстрых нейтронах -£и отно-
шение числа делений £/-233 к числу делений U-235 - J "

2 8

(последний измеряется экспериментально).
Полученные результаты сравнивались с экспериментальными

данными /IQ/ и результатами вычисления по программе, основанной
на решении многогрупповой системы интегральных уравнений Пайерл-
са в цилиндрической ячейке /4/»Результаты сравнения для некото-
рых тяжеловодных решеток с природным ураном приведены в таблице I.

Таблица I

5 - $
zt
 вычисленные по программе'/^» б -'вклад в £.

нейтронов реакции fc, 2 /г- на дейтерии (погрешность около 20$),
7 - то же в процентах к вкладу нейтронов деления СЛ238.

I
0,5

0,7

1,0

1.4

2,0

2
16,8

16,8

16,8

21,6

21,6

3
0,0241

+0,0022
0,0291

+0,0025
0,040В

+0,0035
0,0511

+Q.Q037
0,0762

±0,0043

4
0,0242

+0,0017
0,0308

+Q!QOI7
0,0425

+0!0017
0,0590

+0,0017
0,0785

+0,0017

5
0,0234

0,0324

0,0453

0,0608

0,0826

6
0,0027

0,0028

0,0029

0,0028

0,0024

7
18

14

6

6

4

Рассмотрение замедления с помощью кинематических формул
позволяет легко разделить реакции на ядрах отдельных изотопов.
Так,например,в таблице I приведен вклад в величину£нейтронов
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реакции ft »2 h. на дейтерии, вычисленный методом Монте-Карло.
Из таблицы можно видеть» что решетки с блоками малого радиуса
наиболее эффективны для оценки данных по сечениям реакции п ,
2/2 на дейтерии.

В области энергий от 800 кэв до 0,5 эв с помощью метода
Монте-Карло вычислялись вероятности избежать резонансного по-
глощения - Ф и эффективный резонансный интеграл (У-238-RI.

Сечения L/-238 в области разрешенных резоиавсов описыва-
лись параметрами отдельных резонансов в одноуровневом прибли-
жении /§7,параметры резонансов взяты из /П/« В области нераз-
решенных резонансов использовались групповые константы /3/ с
учетом гомогенной блокировки. Граница этих областей в извест-
ной степени условна из-за того,что точность,с которой известны
параметры резонансов,падает с ростом энергии.

При анализе интегральных экспериментов в резонансной об-
ласти часто существенно знание спектра надтепловых нейтронов,
степень его отклонения от I/E. Рекомендованное значение эффек-
тивного резонансного интеграла от условной кадмиевой границы
0,55 эв до средней энергии спектра деления может быть представ-
лено формулой /b,Sj

R I = 4,25 + 26,8 ( $ / M )
1 / 2

t

0,25 *Г ( S/ M )
1
^

2
 4 0,65,

где S ~ поверхность уранового блока, М - его масса, от-
ношение берется в сьг/г. Погрешность эксперимента составляет
3,5$. Однако,если эксперименты произведены в различных реакто-
рах, спектры которых при высоких энергиях отличаются,то разница
может достичь 10$ и более /9/.Расхождение зависит от того, на-
сколько экспериментальный спектр отличается от фермиевского.

Точность анализа интегрального эксперимента,проведенного
методом Монте-Карло, не зависит от отклонения реального спектра
от I/E.Кроме того,подробное описание каядого резонанса С^-238
дает возможность точно учесть депрессию потока под резонансом,
тем самым устанавливается однозначная связь между измеренной
интегральной величиной и параметрами отдельных резонансов.

В таблице 2 приведены значения резонансного интеграла,вы-
численного для нескольких решеток,вместе с данными,полученны-
ми по формуле (I).



Таблица 2
I - ( S/АО*/

2
,где S -поверхность уранового блока в см

2
,

Н - его масса в граммах; 2 - ЕС в барнах,вычисленный мето-
дом Монте-Карло в диапазоне энергий от 0,5 эв до 10,5 Мэв,точ-
ность 4%,нижняя граница аппроксимации сечений U-238 группо-
выми константами £Ъ/ равна 500 эв', 3 - КС,оцененный в /ду по
экспериментальным данным; 4 - вклад в барнах в EI области энер-
гий выше 30 кэв; 5 - то же для энергий выше 100 кэв (обе вели-
чины вычислены методом Монте-Карло,точность около 12$).

0,199
0,232
0,277
0,327
0,392
0,462

9,8
И,7
13,1
15,3
16,1
18,6

9,6
10,5
11,7
13,1
14,8
16,7

1,7
2Д
2,2
2,4
2,2
2,0

1,2
1,9
1,9
2,3
1,4

1,9

При сравнении экспериментальных и расчетных значений эф-
фективного резонансного интеграла возникает еще одна трудность -
искажение спектра нейтронов в процессе измерения. В экспери-
менте обычно исследуемый образец покрывается слоем кадмия/7,8,
97,это приводит к искажению нейтронного спектра выше 30 кэв.
Кадмиевая оболочка,поглощая тепловые нейтроны,резко сокращает
число источников в кадмированном объеме,а спектр нейтронов,до-
шедших от соседних блоков через слой замедлителя,значительно
обеднен нейтронами с энергией выше 30 кэв. Е.Хэллстранд в /о/
оценивает вклад этой области спектра в полный резонансный инте-
грал примерно равным I барну (вклад нейтронов с энергией выше
30 и 100 кэв,вычисленный методом Монте-Карло для нескольких тя-
желоводных решеток,приведен в таблице 2).

Результаты вычисления эффективного резонансного интеграла,
приведенные в таблице 2,показывают,что после вычитания из KI,
полученного в диапазоне энергий от 0,5 эв до 10,5 Мэв (колон-
ка 2).части,относящейся к нейтронам спектра деления (колонка 5\
в пределах,установленных для ( S/M ) в формуле Ш,наблю-
дается совпадение RI,вычисленного методом Монте-Карло и полу-
ченного из формулы (I).
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EVALUATION OF GROUP INELASTIC CROSS SECTIONS USING

A PULSED INTEGRAL METHOD

by

M. T. RAINBOW and A. I. M. RITCHIE

ABSTRACT

Time and space dependent fission rates of 237Np, 2 3 5U and 239Pu have been

measured in a 41 x 41 x 41 cm3 block of thorium metal following the injection

of a short (-10 ns) burst of neutrons. The tine dependent decay rates

associated with the lowest Fourier spatial mode have been extracted and compared

with the results of 50 group calculations based on both diffusion theory and

Monte Carlo methods. Estimates are made of the changes in the group inelastic

cross sections needed to improve agreement between theory and experiment.

Further investigations of the sensitivity of this type of experiment to

nuclear data have been made. Results are presented for both 232Th and 23SU

assemblies using practically attainable source energy spectra which highlight

various energy regions within the range 6 MeV to SO keV.
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1. INTRODUCTION

Inelastic scattering is the major energy loss process for fast neutrons

interacting with heavy elements and it is the magnitude and shape of the

inelastic cross sections for the heavy elements (238U, 234Pu, Fe, etc.) which

largely determine the shape of the spectrum in a fast breeder reactor. Hence

it is clearly important to know this cross section accurately at energies

>1 MeV if the fissile inventory and breeding ratio of a FBR are to be predicted

adequately (Greebler et al. 1970). The microscopic measurement of the

inelastic cross section at these energies is in principle straightforward, but

in practice, uncertainties in the experimental results are typically about 20

per cent Which is unacceptably high for use in reactor calculations. In coaaaon

with other data uncertainties, this problem is overcome in most countries by

using "adjusted1 data where the data is modified (Rowlands and MacDougal 1969,

Gandini et al. 1974, Nikolaev et al. 1974), to improve agreement with a number

of integral parameters that have been measured in fast critical assemblies

throughout the world.

Pulsed integral measurements in heavy metal assemblies should provide

another set of parameters which may be-used as input to data adjustment codes.

If the pulsed source produces neutrons with energies above about 1 MeV then

the spectrum, as a function of time shortly after the pulse, is determined

predominantly by the inelastic scattering cross section. Hence the decay rate

of various detectors at different tines after the source pulse will depend on

the magnitude of the inelastic cross section.

This paper describes a pulsed integral measurement in a thorium assembly

in which the fission rates of 237Np, 235U and 239Pu corresponding to the

fundamental three-dimensional Fourier spatial mode, were measured. It shows

how the shape of the time-dependent decay rate can be used to infer informa-

tion about the shape of the*inelastic cross section as a function of energy,

and how the data for thorium on ENDF/B-II may be modified to improve agreement
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betwee;. theory and experiment.

Some indication is given of the sensitivity of this technique to changes

in inelastic data for 236U on which experiments are planned. Resulta are also

presented of the sensitivity of the decay curves to other neutron data when a

source with a mean energy at about 400 keV replaces the more energetic source

used in the experiments reported.

2. APPARATUS «TO EXPERIMENTAL METHOD

2.1 Apparatus

As details of the pulsed source, thorium assembly, detectors and timing

system have been given elsewhere (Moo, Rainbow and Ritchie 1973a, 1973b) it is

sufficient tc present the salient points of the system.

The pulsed source was produced by bombarding a thick beryllium target with

deuteron pulses of nominal width 10 ns and repetition rate 1 MHz produced by a

3 MeV Van de Graaff accelerator. At the deuteron energy of 2.8 MeV used, the

source has a rather complicated energy spectrum (Inada et al. 19S8) with an

average energy of about 2.7 KeV (Figure 1) and a rather marked forward peak in

the ang'ilar distribution. However, the resulting asymmetry in the measur.d

spatial distribution was quite small; the amplitude of the first asymmetric

Fourier mode being less than 7 per cent of the fundamental at times correspond-

ing to about the end of the neutron pulse.

The thorium assenibly was a rectangular parallelepiped (401.8 x 403.0 x

401.3 mm3) with a 25.4 x 25.4 mm2 hole through the centre to accommodate an

accelerator flight tube and three scan holes, each of cross section

13.1 x 13.1 mm2, running parallel to the flight tube. The air cooled beryllium

target was at the centre of the thorium block. The block was supported on a

table some 1.06 m above a floor covered with 150 mm of borated paraffin (see

Figure 2).

The detectors were pulse fission chambers 4.9 urn in diameter with an I

active length of 25.4 mm. The fissile loadings were in the form of thin
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oxide films on the cathodes of thickness 3 pg mm"2 for 237Np and 239Pu, and

10 v<3 mir.~2 for 2 s 5 0 . The detector timing system allowed the reaction rates

to be measured with timing accuracy of better than 5.0 ns.

2.2 Experimental Method

The main aiir of the experimental investigation was to extract the time

dependent Fourier spatial mode R... (t) for each reaction rate, in particular
i}K

the fundamental mode K[nlt), by measuring the time dependent spatial

distribution parallel to the incident beam direction. Preliminary measure-

ments perpendicular to the beam showed the spatial distribution to be symmetric

as expected, and that two cosines were sufficient to describe the transverse

spatial distribution. This meant that the three independent scan holes used

allowed extraction of the R^ji' Ril3 a n d Ri33 modes (Rainbow and Ritchie 1971).

For each detector, time distributions were measured at 13 positions 25 mm

apart, in each of the three scan holes. The time distributions were measured

over about 1 us using 1 ns wide channels and with the timing set up so that

the reaction rate was measured for some 150 ns before the start of the pulse.

This allowed an estimate to be made of the effect of background and overlap

from earlier pulses. Although a time range of ~1 ys was covered, the

investigation was restricted to the time interval -200 ns after the pulse to

avoid any significant contribution from neutrons scattered back into the

assembly from floors and walls. Since the flight time of a 1 KiV neutron over

the 2 m corresponding to the distance from the stack centre to the floor and

back, is -145 ns and that of a 100 keV neutron 457 ns, the number of neutrons

in the interval 200 ns after the pulse which are scattered directly back into

the stack will be small and further reduced by the borated paraffin shielding.

It should be noted that this time interval is long compared to the 'decay time'

for 237Np (-15 ns) and sufficiently long to follow the 235D and 239Pu through

more than a decade of count rate.
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2.3 Data Analysis

Since the energy spectrum in the pulsed thorium assembly changes

continuously with time, there is clearly a problem in choosing the appropriate

extrapolated length both to describe the spatial distribution and use it in

the well known recipe to evaluate the buckling term of the asymptotic reactor

theory, diffusion theory calculation. It should Le stressed that the objective

in Fourier analysing the spatial distribution was twofold:

(i) to provide a space independent time dependent reaction rate

that could be compared directly with the corresponding

reaction rate calculated in a diffusion code which approximates

leakage by a DB
2
 term, and

(ii) to provide decay curves which were largely independent of the

asymmetry of the source.

It can be shown (Ritchie and Moo 1974) that to compare fundamental mode

decay rates with diffusion theory calculations/ the same quantity must be

employed as the characteristic length in the Fourier analysis as is used to

calculate the buckling term in the code. Furthermore, this quantity must be

time and energy independent. There appears to be no clear criterion for

choosing this quantity, although one such criterion would be that the

fundamental mode decays more slowly than any other mode so that it quickly

becomes an adequate description of the measured spatial distribution.

The extrapolation length used in the Fourier analysis of each reaction

rate was one derived in the usual way from a transport mean free path Л

defined as

A
tr

 =
 T I

 d t
 I *

tr
<

E
><ME,t)R(E)dE

where T is the width of the time interval of interest, *£_(Е) the energy

dependent transport mean free path, iHE,t) the calculated time dependent

energy spectrum and R(E) the energy dependence of the reaction rate measured.

120



The success of this choice can be gauged from the fact that the decay rates

of the higher spatial modes were in all cases markedly faster thai, that of the

fundamental.

The Fourier analysis was essentially the sane as that described by

Rainbow and Ritchie (1971). The time dependent spatial distributions along

each scan hole were Fourier analysed using a weighted least squares fitting

routine and the amplitudes from the three independent scan holes used to

extract the Fourier modes Rj.11, Rj.13 or %зз. The error in the amplitude for

the
 z 3 7

Np fission rate was less than 5 per cent over a time interval of 110 ns

after the peak fission rate, апй less than 2 per cent for the
 2 3 5

U and
 2 3 9

Pu

over a time interval of 200 ns afte" the peak of these fission rates. More

detailed results are given elsewhere (Moo, Rainbow and Ritchie 1973b). Table 1

gives a summary of the main parameters of interest for experiments with the

three detectors.

The logarithmic time derivative of the reaction rate is a ireful parameter

to evaluate since it is independent of any amplitude normalisation. It is

therefore easier to compare calculation with experiment since- there is no

problem with source normalisation. Moreover, should calculation predict, say,

toe small a decay rate at one time leaving too many neutrons in the system,

but predict the correct decay rate at some later time, this will be obvious

from the convergence of the calculated and experimental values of the decay

rate. On the other hand, the tiire dependent reaction rate will not converge

since the calculated amplitude at the later time will still be incorrect.

Hence it is easier to judge from a comparison of calculated and experimental

decay rates the time regions and hence the energy regions in which calculation

and experiment disagree.

The statistical accuracy at each tiae point was not sufficiently high to

obtain a useful estimate of the logarithmic time derivative, во the reaction

rate was fitted with an exponential over a short time interval and the 'decay
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constant' Mt) used as a measure of the logarithmic time derivative. In

practice, the tine interval used was 27.39 ns for the
 2 3 7

Np and
 Z 3 S

U detectors,

and 25.46 for
 2 3 9

Pu. Successive A(t) were obtained by advancing the interval

of fit. The time associated with each A(t) was the time corresponding to the

middle of the time interval. Near the peak of reaction rate the error in X(t)

was -±2 per cent for all the reaction .rates. At -100 ns after the peak the

error in X(t) was ±4.4 per cent for
 2 3 7

Np and 13 per cent for the broad range

detectors. At 200 ns after the peak, the error in X(t) for the broad range

detectors was ±5 per cent.

3. COMPUTATIONAL METHOD

The main computational tool used was the time dependent diffusion code

TENDS (Haher et al. 1967) which approximates leakage using a DB
2
 term. This

code took explicit account of the time and energy distribution of the source

and the calculated reaction rates were folded with a Gaussian to take account

of the timing resolution of the detectors. The reaction rates were then

directly comparable with the experimental reaction rates. The folded reaction

rates were also fitted with г_л exponential in exactly the same way as the

experimental reaction rates tc allow a direct comparison of experimental and

calculated decay rates.

A number of calculations have also been done using the Monte Carlo code

MORSE and 2D diffusion code POW (McGregor and Harrington 1974).

The data in t!<e present study were taken from the neutron data file

ENDF/B-II (unchanged i:i version IV for thorium inelastic data) using the code

SUPERTOG (Wright et al. 1964) to produce a SO group set covering the range

10 MeV to 5 keV. Since at the longest times investigated most neutrons have

energies greater than 100 keV, no resonance self-shielding corrections were

applied. The weighting spectrum used in averaging the data was a fission

spectrum with a 1/E tail. The group transport cross section used to evaluate

the group diffusion coefficient was taken as
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of ...(1)

; fS ...<2)

where a^, а*, о?
1
 are the transport, total and elastic cross sections for

group j, and o§ and of are the zero and first Legendre moments of the

elastic scattering in group j.

Fission cross sections for the detectors were taken from the ENDF/B-IV

file.

4. DISCUSSIOH

4.1 Sensitivity of
 2 3 7

Np and
 2 3 5

U Decay Rates to Nuclear Data

The fission cross section of
 2 3 5

O is fairly constant over the energy

range covered in the present measurements. Hence qualitatively we would

expect the fission rate to measure the 'total flux

I - J Ф(ЕЛ,t)dE

If we integrate the diffusion equations over energy and assume DB
2
 leakage,

we obtain

8+vj»
2
 + *

a
>-°

where N is the total neutron density, v the velocity averaged over neutron

density and the other quantities have their usual significance but are

averaged over the flux.

Now £ » vN

and hence A<t) - - fj- log» - v[pB2 + £a + (- ff)/v
2]

In the energy range of interest (10 HeV to 100 keV) Z is small and calcula-

tions show that -dv/dt/Cv2) is about half the leakage term DB2. Hence we

would expect the decay rate of 2 3 5U at a given time to be sensitive to the

parameters that change the leakage or the mean velocity at that time.



The 237Np fission cross section is comparatively flat nbove 900 keV, but

decreases quite rapidly with decreasing energy below this point. Hence at

early tines when most neutrons in the system have energies in the plateau

region, the decay rate will be sensitive to the leakage rate in this energy

region and the inelastic scattering rate out of it. At later times the decay

rate will tend to reflect the behaviour o;f neutrons in a much narrower energy

region, the energy decreasing with increasing tine. In this case, the 237Np

decay rate will be effectively

X(t) -

where £ is the scattering cross section out of that energy region. Hence

we would expect the 237Np decay rate to be t\ reflection of the inelastic

scattering cross section.

4.2 Effect of Changes in Nuclear Data

Changes in nuclear data were made on the assumption that the total cross

section should remain constant. Since in the energy region of interest fission,

absorpti л and (n,2n) cross sections are smaM, any changes in the inelastic

cross section were compensated for by changes in the elastic cross section.

It should be noted from the definition of the transport cross section

(equations (1) and (2)) that the compensation scheme implies an increase in

the transport cross section and hence a decrease in leakage when the inelastic

cross section is increased. These effects will tend to cancel in the case of

the
 2 3 7

ыр decay rate, but will tend to be additive in the case of the
 Z 3 5

D

decay rate since the increased inelastic cross section implies a softer

spectrum. However, since in the present assembly, removal by inelastic

scattering is at least twice as large as loss by leakage in the region 10 MeV

to 300 keV, we vould still expect the
 2 3 7

Hp decay rate to follow, to first

order, changes in the inelastic cross section.

The quantitative effects of changes in the inelastic cross section on the
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calculated decay rates are shown in Figure 3. It will be seen from the figure

that the 237Np decay rate fioes follow, to first order, changes in the inelastic

cross section - a decrease in the inelastic cross section decreases the decay

rate in the tine range corresponding to the energy band where the changes were

made. For example, decreasing the inelastic cross section by 20 per cent in

the energy range 1 MeV to 330 keV decreases the 237Np decay rate in the time

range 0 to 120 ns with the most marked effect being at '55 ns when the flux

peaks at -550 keV and the maximum contribution to the z37Np fission rate comes

from energies near 700 keV. A further 20 per cent decree in this energy

range decreases the decay rate even further. An increase ->f die inelastic

cross section in the range 300 keV to 100 keV increases the 2?7Np decay rate

in the time range 65 to 180 ns, but not as dramatically as the change at higher

energies. This is to be expected since in this time range the peak of the

neutron energy response is between 350 keV and 130 keV where the 237Np fission

rate is small and the major contribution to the 237Np fission rate still cones

from energies >300 keV.

It can .also be seen that decreasing the inelastic cross section in the

energy range 1 to 0.333 MeV leads tc an increase in the decay rate in the time

range 120 ns to 180 ns. This follows from the harder spectrum and hence larger

value of v at these later times.

This change in the spectrum due to decreasing the inelastic cross section

has an even more marked effect on the 235U decay rate. It can be seen that the

decrease in the inelastic cross section in the energy range 1.0 to 0.333 MeV,

which decreases the decay rate of the 237Np, increases the decay rate of the

235U in a similar time range. This follows from the fact that the decreased

inelastic cross section means that the higher energy neutrons persist in the

system longer and lead to higher mean velocity and hence higher decay rate.

It can also be seen that the spectrum shift persists for a time much longer

than just that corresponding to the energies where the cross section changes

were made.
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The fact that changes in the inelastic cross section in the energy range

below -1 MeV have opposite effects on the decay rates of
 2 3 7

Np and
 2 3 S

U,

(' emphasises the usefulness of using both narrow energy range and broad energy

range detectors.

4.3 Possible Modifications to Neutron Data

A comparison (see Figure 4) of the experimental '
гз7
Ыр decay rate and the

calculated decay rate using EHDF/B-II data, shows that, apart from the fact

that theory produces too high a decay rate throughout, most of the structure

"• present in the experimental curve is missing from the calculated curve. This

lade of structure reflects the smooth decrease with energy of the ENDF/B-IV

inelastic cross section for thorium below about 4 MeV. There are two features

in the experimental curve that may be used to indicate shortcomings in the data,

, (i) the fairly rai'id decrease and 'plateau region' 50 < t < 95 ns, and

(ii) the fairly rapid decrease 100 < t < 140 ns.

From the discussion in sections 4.1 and 4.2, a decrease in the decay rate

of
 2 3 7

Np at t -75 ns can be achieved either by decreasing the inelastic cross

section in tne energy range corresponding to that time or by decreasing the

mean velocity at that time by increasing the inelastic cross section at a

higher energy. Since an increase in the inelastic cross section will also

increase leakage and hence the decay rate (equation 3.1), and since the

ENDF/B-II inelastic cross section at high energies is low compared to the

OKNDL data (Moo, Rainbow *nd Ritchie 1974), an increase in <y
lnel

 of 40 per

cent in the range 5.48 to 0.743 MeV is favoured.

The second feature also requires either a decrease in a
 e
 at energies

corresponding to the time interval 100 to 140 ns, or an increase in о
 е
 at

higher energies, to soften the spectrrn in this time interval. Since increas-

ing o
i n e

 at higher energies would increase the decay rate at earlier times,

decreasing the inelastic cross section in the energy interval 370 to 55 keV

is the favoured approach.
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It can be seen from Figure 4 that the two modifications to the inelastic

cross section reproduce the shape of the curve reasonably well. Decreasing

the leakage (see below) on the energy range 10 MeV to 330 keV produces reason-

able agreement between the calculated and the experimental curve, particularly

at earlier times.

A comparison of the experimental and calculated decay rate for
 2 3 5

U (see

Figure 5) shows that theory overpredicts experiment throughout most of the time

range. As this overproduction of the decay rate also occurs when the asymptotic

reactor theory/diffusion theory method is replaced by more sophisticated

techniques, such as 2D diffusion theory or Monte carlo calculations (McGregor

and Harrington 1974), the high value of the calculated decay rate is not due

to the use of the simpler code.. The discussion in 4.1 and 4.2 indicates that

a decrease in the
 2 3 5

U decay rate of the magnitude required would need a

considerable increase in the inelastic cross section over most of the energy

range and at high energies in particular. This would increase the '
i37
Np decay

rate over most of the time range covered and increase the discrepancy between

experiment and calculation. It therefore seems more likely that theory under-,

predicts the leakage rate, in particular at high energies (early times).

Underprediction of the leakage rate will result from inadequate treatment of

anisotropic scattering either in the data or in the .alculation, the latter of

which is presently under investigation. However, as an indication of the

change required, п has been decreased by 40 per cent in the energy region 10 to

0.330 KeV. To first order, this has the effect of removing neutrons from all

energies and affects the spectrum only through a diffusion cooling effect.

This can be judged from Figure 4 where the major effect is to reduce the decay

rate at all times; the major features of the decay curve remain unaltered.

5. EXTENSION OF TECHNIQU1S

5.1 Variation of Source Spectrum

Because of the relatively high Q value of the Be(d,n) reaction, changes
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of deuteron bombarding energy produce cooperatively small changes in the

neutron spectrum. However, quite narked changes can be achieved in the thick

target Li(p,n) source when the proton energy is varied. Angle integrated

spectra for various thicknesses of target at various proton energies are shown

in Figure 6 where it can be seen that with different choices of these

parameters the peak of the neutron energy distribution covers the region 100

to 600 kev.

This source is quite anisotropic, but experiments have shown that as in

the case of the Be(d,n) source, asymmetry in the measured reaction rate

spatial distribution becomes negligibly small quite rapidly.

These experiments are now carried out on an elevated low scattering

facility and the ti&a range covered is limited only by the

intensity of the source. At a proton energy of 2.4 MeV and using a thick

target, the time range covered is some 200 ns after the source pulse when the

peak of the energy distribution is at -100 keV. Figure 7 shows some

sensitivity studies carried out assuming these source conditions. It can be

seen that the 2 3 5U decay rate in these experiments is quite sensitive to the

absorption cross section which is to be expected using similar arguments to

those presented in section 4.1 and 4.2.

S.2 Studies on 2 3 8O

It is proposed to mount a similar series of experiments using a block of

depleted uranium of similar dimensions to the thorium block. Figure 8

indicates the sensitivity of the decay rates of the 237Np and 2 3 5U fission

rates to changes in the inelastic cross section when a thick target Be(d,n)

source is used as the source condition. The neutron data are from ENDF/B-IV

and the changes are comparable to the changes that have been made in the

inelastic cross section as this file has progressed through stages II to IV.
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6. CONCLUSIONS

At a given tine the decay rate of narrow energy response detectors, such

as
 2 3 7

Np in a heavy metal assembly with a high energy pulsed source, is

determined to first order by the inelastic cross section in the energy region

which dominates at that time. Hence the shape cf the time dependent decay

rate curve reflects the shape of the inelastAc cross section. The present

experiment indicates that the shape of the inelastic cross section for
 2 3 2

Th

given by ENDF/B-II (same as ENDF/B-IV for this material) in the region 165 keV

to 5 MeV, is not consistent with the results of pulsed integral experiments.

The decay rate at a c,iven time of a broad energy response detector such

as а
 г35

и fission detector, depends on the average leakage and the average

velocity. Hence it is sensitive, to first order, to changes on the inelastic

cross section only through compensating changes on the elastic cross section

and hence on the transport cross section. It is, however, much more sensitive

than the
 2 3 7

Np decay rate to spectrum changes brought about by changes in the

inelastic cross section.

It is here that evaluation of inelastic cross section using pulsed

integral methods is likely to prove most useful since the effect of changes

in the inelastic cross section has opposite: effects on the decay rates of

narrow energy range and broad energy range detectors. The homogeneous

structure and simple geometry of these experiments makes analysis straight-

forward.

The improved timing resolution now available in the detector system

should a.Mow further detail in the decay rate curve of the narrow energy

response detectors to emerge. It should also make practical the use of

2 3 8
U and

 2 3 2
Th detectors with their more rapid time response and their

sensitivity to neutrons in an even more restricted range than the
 2 3 7

Np.

129



7. REFERENCES

Gandini, A., Petilli, H. and Salvatores, И. (1974) - КГ/ГК74) 2.

Gr«abler. P., Hutchins, B. A. and Cowan. C. L. (1970) - IAEA Conf. on Nuclear

Data for Reactors 1_, 17.

Inada, Т., Kawachi, K. and Hiraaoto, T. (19S8) - j. Duel. Sci. Tachnol. 5_, 22.

McGregor, B. j. and Harrington, B. (1974) - A&SC/S336.

Maher, K. J., Eitchie, A. I. M. and Rainbow, H. T. (1967) - Proc. IAEA Sysp.

Neutron Theraaliaation and Reactor Spectra, 2, 245.

Moo, S. P., Rainbow, H. T. and Ritchie, A. I. N. (1973a) - ААВС/ГМ61Э.

Moo, S. P., Rainbow, M. T. and Ritchie, A. I. M. (1973b) - J. Nucl. Energy,

27.» 753.

Nikolaev, M. N.. Bazasyants, N. O. and Gorbacheva, L. V. (1974) - INDC(CCP)-35/u, 56.

Rainbow, M. T. and Ritchie, A. I. M. (1971) - J. Nucl. Energy 25, 461.

Ritchie, A. I. M. and Moo, S. P. (1974) - J. Nucl. Sci. technol. 11, 535.

Rowlands, J. L. and HacDougall, J. D. (1969) - BNFS Conf. PI, 16.

Wright, R. G., Greene, N. M., Lucius, J. L. and Craven, Jr., C.W. (1964) -

ORNL-TW-2674.

130



TABLB 1

LIST Of EXPBRIHECTAL PARAMETERS

Detector timing

uncertainty* (ns)

Beam pulse width

(ns, Л Ю Н )

Actual channel width

(ns)

Time interval (ns) used

in progressive exponen-

tial fitting

Extrapolation length

(шш) used in Fourier

analysis

2
"мр

Experiment

±3.3 to ±5.0

12.4

1.245

27.39

42.6

23Sp

Experiment

±3.3 to ±5.0

9.6

1.245

27.39

29.0

2 3
9 p u

Experiment

±2.2 to 3.4

4.0

1.18

25.96

30.5

x - dimension of assembly 401.8 an

у - dimension of assembly 403.0 sm

z - dimension of assembly 401.3 mm

Effective density of assembly 11.94 g cm"
3

*Ke define the timing uncertainty to be the standard deviation of the

timing uncertainty distribution. The values presented are estimated

upper and lower bounds (see Moo et al. 1973b).
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FIGURE 1 ANGLE INTEGRATED NEUTRON ENERGY SPECTRUM FROM THE
9Ве(11,п)10В THICK TARGET
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FIGURE 2 SCHEMATIC DIAGRAM OF THORIUM ASSEMBLY AND SOME ASSOCIATED FACILITIES
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î
 -to.o

-15,0

a>.o

15.9

10.»

5.0

o,e

-5,в

-10.0

-15.0

-28,0
0,2

4—' 1- I • I 1 1 1 h

Ф

0,6 )в 1Л
lftmtinat OF nue (шс)

ф »«м tW 5VI.]Mrt; 4 | l i I.llfcV-Я M
Ф ««. t M SH.lfcV; ( T H I U llkV-m Hfc <ri» t M ЗЯ-1И I«V
(D > M .ta4 U-l.HkV;<rM ( M и Ш Г - » М ; о М tMJB-IB Wf

1,8-18
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ГРУППОВЫХ КОНСТАНТ
РАСЧЕТА РЕАКТОРОВ НА ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКИ НЕЙТРОННЫХ

ДАННЫХ С М С Т Ш СОКРАТОР

В.Е.Колесов, А.С.Кривцов.

(Физико-энергетический институт)

Изложен алгоритм и описана созданная на его основе про-
грамма получения усредненных по энергии групповых сечений,
матриц межгрупповых"переходов с учетом анизотропии процесса
рассеяния, а также набора параметров для учета резонансной
самоэкранировки. В качестве входной информации для работы
программа использует файлы оцененных нейтронных данных в
формате библиотеки СОКРАТОР.

Abstract

An algorithm end a program giving energy averaged group
cross sections, transfer matrices including the anisotropio
scattering process, parameter system for the calculation of
the resonance self-shielding coefficients are presented.
Files of the evaluated nuclear data in the SOCEATOH libra-
ry format are used as program input data.

I. Введение

Существующие в настоящее время библиотечные форматы ядер-
ных данных [I, 2, З] позволяют хранить в удобном для практи-
ческого использования виде большой объем разнообразной инфор-
мации по взаимодействию нейтронов с ядрами различных веществ.
Описываемый здесь комплекс программ СПРУТ (Система Программ
Усреднения констанТ) автоматизирует процесс переработки дан-
ных библиотеки СОКРАТОР в групповые константы и непосредствен-
но связывает этот процесс с программами расчета реакторов.
Все программы комплекса написаны на языке МГОЛ-60 и пере-
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ведены в машинные коды с помощью транслятора ТА-2М. Совмест-
ная работа отдельных программ обеспечивается системой /VSXT
[4/, эксплуатируемой в ФЭИ.

2. Вывод расчет
н н т

 ДЮТМУЛ и привязка итг к библиотеке

В работе [5] показано, что при выполнении определенных
условий, касающихся ширины энергетических групп, рассматри-
ваемой области среда и характера резонансных особенностей
нейтронного потока, групповые сечения, входящие в многогруппо-
вое кинетическое уравнение для сглаженного нейтронного потока,
можно записать в виде

'^(E')d£>' » где в'(в) - сечение реакции типа t

*,((&£)- £-й момент индикатрисы рассеяния *Ум(Е'->Е)
5кс ии = е относится к упругому рассеянию, a m = in -

к неупругому, причем в неупругое рассеяние включаются также
реакции (л, 2 и ) и { и , Зи. ) ] ;

($(£') — усредняющий весовой спектр.
В библиотеке СОКРАТОР для каждого элемента имеются прак-

тически все интересующие нас сечения, поэтому по данному спе-
ктру (fa:) легко вычислить величины о"*/* , Вычисление сечений
перехода из группы в группу требует знания индикатрисы рассея-
ния, и далее задача будет состоять в том, чтобы свести ее к
величинам, заданным в библиотеке.

Для анализа индикатрисы неупругого рассеяния представим
ее в виде суммы

*
:
' * '

где л<(Е?,Е'-*Е) - индикатриса рассеяния на отдельном разре-
шенном уровне t7,a .Slt.u(£'*t), АЬ(Е'-»£) И f

in
(E'->t) - инди-

катрисы рассеяния в области непрерывного спектра, для реакций
(п, 2 п ) и (к, З к ) соответственно. Упругое рассеяние бу-
дем считать частным случаем неупругого рассеяния на разрешен-
ном уровне с £•* = 0.
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Рассмотрим сначала рассеяние на разрешенном уровне Е* .
В этом случае из законов сохранения энергии и импульса при
рассеянии можно получить явное соотношение Е= %(£',£,£?

 3
А),

связующее энергию нейтрона до и после неупругого рассеяния
(А - атомный вес ядра). Тогда индикатриса рассеяния будет
иметь вид

где u w f £',£«",/!*,,) - дифференциальное сечение на уровне
£/ в лабораторной системе координат;
(Т^(В') - полное сечение неупругого рассеяния;
м
ь
 - косинус угла рассеяния в лабораторной системе коорди-

нат.
Представим индикатрису рассеяния (3) в виде разложения

по полиномам Лежандра и додставзм коэффициенты разложения в
выражение (2). После проведения соответствующих преобразований
согласно [5] подучим ^ .- _,

, (4)

где o*,(£',£f) - сечение неупругого рассеяния на уровне £*,
заданное в библиотеке табулированной функцией; /(£'}/4L) -
нормированное на I угловое распределение вероятности рассея-
ния, которое представлено в библиотеке либо в дискретных точ-
ках по ^t, , либо в виде коэффициентов разложения в ряд
по полиномам Лежаддра. Пределы интегрирования в выражении (4)
сложным образом зависят от атомного веса ядра, ширины и взаим-
ного расположения групп L И j • Таким образом

f
все величины,

входящие в правую часть (4), определены с точки зрения библио-
теки СОКРАГОР.

Выражение для индикатрисы неупругого рассеяния в облас-
ти непрерывного спектра найдем в предположении, что А » I.
Это не является слишком серьезным ограничением, т.к. неупру-
гое взаимодействие играет существенную роль только на тяже-
лых ядрах. Можно показать [6] „ что этим исключаем однознач-
ную связь между углом неупругого рассеяния и потерей энергии
нейтроном. Тогда индикатриса рассеяния представляется в виде

Seed С Е '-*£, Л ) - (<Г«* tf f > J q/^i (Е '•*£ ))/&.и ( Е1
)

 f
 (5)
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где 6^n^t(l\/4t) - дифференциальное сечение в области непрерыв-
ного спектра, a ^ccit (£'-*£) - энергетический спектр нейтро-
нов (испытавших неупругое рассеяние), который может задаваться
в библиотеке различными законами. После подстановки коэффи-
циентов разложения индикатрисы рассеяния (5) по полиномам Ле-
жандра в выражение (2) получим

Все величины, входящие в правую часть выражения (6), за-
дастся в библиотеке.

Формулы для матриц переходов реакций ( и , 2 п ) и (к ,3 к )
будут совпадать с (6),за исключением того, что энергетический
спектр вторичных нейтронов в этом случае будет представлен в
виде суммы двух или трех частичных спектров для каждого из
нейтронов.

Полная матрица неупругого рассеяния будет равна сумме

3. Описание программы

На основе вышеизложенного алгоритма получения групповых
констант комплекс СПРУТ для любого из библиотечных файлов рас-
читывает:

для всех реакций

- весовые коэффициенты в группах (pi \
- усредненную обратную скорости < 1

Г
~'>; ',

- обратные моменты полного сечения в зависимости от сечений
разбавления б"

с

vessf
t
v

n
*

среднегрупповое сечение
для ( /I , f) реакции < ̂ Д , где 0 - среднее число
нейтронов деления на нейтрон поглощения!



- среднегрупповое квадратичное сечение ((6"
t
)

i
)i ',

- обратные моменты парциального сечения в зависимости от се-
чений разбавления б*. < £ l

- моменты матрицы переходов из группы L в группу j &i\~(J
.

Усредняющий весовой спектр может задаваться отдельно в
любой груше (иди ряде групп) одним из четырех типов

„ О (Е) - произвольная табулированная функция.
Кроме того,возможно задание спектра типа 4itE)/6t(t)»

Результаты работы СПРУТ в определенном формате записывает
на магнитную ленту и может, также, выдавать их на выходную
печать, имеется блок контроля входного задания. По окончании
работы комплекса можно произвести комбинацию групповых кон-
стант (например, для получения полной матрицы неупругих пе-
реходов).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ! ФУНКЦИШИРОВАНШ
МАШИННОЙ БИБЛИОТЕКИ НЕЙТРОННЫХ ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ

СИСТЕМЫ СОКРАТОР

В.Е.Колесов, А.С.Кривцов, Н.А.Соловьев

(Физико-энергетический институт)

Аннотация

Подготовка констант для расчета реакторов и защиты на
основе машинной библиотеки оцененных ядерных данных требует
создания большого комплекса специальных программ обслуживания
самой библиотеки в процессе ее эксплуатации. В докладе описыва-
ется комплекс программ,обеспечивающих наполнение библиотеки и
поддержание ае в рабочем состоянии. Обсувдается структура ком-
плекса и дается краткое описание отдельных программ.

Abstract

When preparing data for nuclear reactors and shield com-
putations using the evaluated nuclear data library it is ne->
oessary to have a set of special service programs to maintain
the library itself. la this paper the structure of this set
is discussed and a brief description of some programs is pre-
sented»

I. Введение

Подготовка ядерно-физических констант для расчета реакто-
ров и защиты на основе машинной библиотеки оцененных ядерных
данных (СОКРАТОР) [ij требует создания большого комплекса спе-
циальных программ обслуживания самой библиотеки в процессе ее
эксплуатации. Эти программы условно можно разбить в зависимос-
ти от их назначения на две группы. К первой группе можно отнес-
ти программы наполнения библиотеки, обмена между однотипными
библиотеками и сервисные программы. Ко второ! группе можно от-
нести программы, обеспечивавшие связь данных из библиотеки с
программами, выполняющими расчеты реакторов или защиты. Програм-
мы этой группы имеют дело, с одной стороны, с библиотекой ядерных
данных, а с другой, с программами расчета реакторов или защиты,
иногда выполняя часть функций этих задач. Они должны быть более
гибкими,и единственное требование, которое налагается на них
системой СОКРАТОР, заключается в использовании библиотечной лен-
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ты данных, Программы первой группы более консервативны, и в
основном они изменяются лишь с изменением ЭВМ или с изменением
математического обеспечения ЭВМ,

2. Описание структуры системы программ наполнения
библиотеки, обмена между библиотеками и сервиса

Для обеспечения эффективного прохождения задачи (цепочки
задач) и надежности вычислительного процесса было расширено ма-
тематическое обеспечение ЭВМ №-220, использующее язык АЛГ01-60
и транслятор ТА-2. Для управления прохождения пакета заданий
создана управляпцая программа (резидент). Все программы матема-
тического обеспечения библиотеки (модули) СОКРАТОР записаны на
програмной магнитной ленте (ШД)« На Ш записывается резидент,
паспорт комплекса и сами модули. Паспорт системы модулей формиру-
ется автоматически во время записи модуля на Ш Д . НА НМЛ распо-
лагается также математическое обеспечение ТА-2 (ИС-2 и стан-
дартные подпрограммы). Для прохождения задания составляется вход-
ной пакет следующей структуры:

1. Стандартные карты настройки системы,
2. Цепочка имен модулей с режимами их работы,

3. Структура и требования, наложенные на модуль

Вначале опишем структуру лент сданными в библиотеке .
СОКРАТОР. Нейтронные данные, которые проверены и которые мож-
но использовать в расчетах, располагаются на Информационной
Магнитной Ленте ОВД). На ИЛИ записан паспорт файлов, хранящих-
ся на ленте, и сами файлы. Кроме ИМЯ, существует .Рабочая Магнит-
ная Лента (FMI), которая используется во всех случаях, когда
файл либо неполный, либо его еще нельзя использовать из-за на-
личия ошибок, либо файл используется программами сервиса.

Вся система использует математическое обеспечение, которое
имеется на ЭВМ класса №-220 [б] , язык. АЛТОЛ-60, транслятор
ТА-2. Кроме этого, специально для системы СОКРАТОР написаны или
переделаны следующие программы:

Административная Система (АС),программа вызова отдельных час-
тей модуля с магнитного барабана, программа начальной загрузки
АС, программа окончания работы модуля. Все программы, кроме ре-



зидента, взсшэчены в ИО-2, вместо соответствующих старых. Резин
дент обычно всегда находится в памяти машины, АС - только ког-
да испольауетск.

Исходя из всего этого, были разработаны некоторые требова-
ния на модули. Модуль - программа, либо полученшш после транс-
лятора TA-2

S
 либо написана вручную, но удовлетворяющая требо-

ваниям, как и программа после трансляции.
Бели модуль не пшещается в оперативной памяти, то он мо-

жет быть разбит на подпрограммы, которые будут связываться друг
с другом с помощью системы /]/'£•XT , включенной в ИО-2. В слу-
чае, когда модуль не помещается на барабаны, его можно разбить
на более мелкие модули, употребив для связи соответствующие
операторы внутри модуля. Каждый модуль получает управление от
резидента и передает также управление резиденту, хотя явного
указания на это в модуле может а не быть.

Цепочку модулей ьзокно создавать с помощью входного пакета
(внешнее управление),вызовом самим модулем следующего модуля (вну-
треннее управление) и смешанным способом (смешанное управление).

Основными транзитами массивами служат файлы библиотеки
ядерных данных на лентах. Отдельные модули могут использовать
под транзитные массивы часть оперативной памяти и барабанов.
В последнем случае пользователь сам должен проявить заботу, что-
бы структура информации после одного модуля согласовывалась со
структурой информации другого модуля, поскольку система гаран-
тирует лишь сохранность информации в случае, если эта информа-
ция располагается не на месте резидента, рабочего поля ИС-2 и
рабочего поля АС.

4. Краткое описание системных программ и модулей
библиотеки СОКРАТОР

1. Резидент осуществляет загрузку модуля на Ш Я я вызов
с Ш Д на барабан, следит за очередностью прохождения модуля,
настраивает АС и др.
Написана в кодах ЭВМ типа №-220.

2. ПОСОШОК - Программа Обнаружения Случайных ШибОК в
библиотечных файлах. Состоит из 3-х модуле!: """

а) проверки сечений, разных величин и заголовочной инфор-
мации;

б) угловых распределений;
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в) энергетических распределений*
Типы ошибок и полное описание этой програмни дано в [2] .
3. ППИ - докарточная Печать Информации библиотечных файлов.

Выполняется печать содержимого каадой карты с рабочей ленты на
одну строку широкой бумажной ленты либо всего файла, либо груп-
пы карт, указанных в задании.

4. ПАС - Печать Аннотированных Списков для библиотечных
файлов. Выполняется печать данных в виде таблиц всего файла, из
отдельных интервалов энергии. Таблицы сопровождаются поясняющи-
ми надписями,

5. АСПВКГ-1 - Автоматизированная Система ПЕревода КонстанТ
из формата библиотеки l//KA/DL$? в формат СОКРАТОРа Д/.

6. АСПЕХТ-2 - .Автоматизированная Система ПЕревода КонстанТ
из формата библиотеки КЕДАК [4J в формат СОКРАТОРа. ~*

Для программ АСПЕКТ-1 и АСИЕКГ-2 лента с константами
и КЕЩАК записана в двоичном виде.

7. ПРЕФ - П^юграмма Редактирования Файлов на рабочей ленте.
Выполняется запись N файлов с перфокарт на ленту, может копиро-
вать рабочую ленту, вносить изменения в файл.

8. ПКД - Програмна Перекодировки Данных из алфавитно-цифро-
вой формы в двоичное представление.

9. БОСИ - восстановление Служебной Информации.
Осуществляет перепись любого файла с информационной ленты

на рабочую, с восстановлением служебной информации.
10. ФОБИИ - Формирование Библиотечной Информационной Ленты.
Производит информационную ленту либо с рабочих лент, либо

с других информационных лент.
11. ПРФ - 2е1$орапия библиотечных Файлов.
Осуществляет вывод информации с рабочей ленты на перфокарты

в формате СОКРАТОР.
12. ПАП - Программа Арифметической Проверки библиотечных

файлов. Проверяет правильность некоторых соотношений; например,
полное сечение должно быть равно сумме всех парциальных и др.

13. ГРАФ - ГРАФическое представление сечений файлов. Про-
грамма выводит сечения в заданном интервале энергии на графики.

14. Ш Ю С - Программа Подготовки Секций Сечений.
Программа производит часть секции сечешгй в формате СОКРАТОР
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из данных, представляющих собой отдельные массивы энергий и
сечений*

Все эти программы включены в комплекс и функционируют.
Часть программ в настоящее время разрабатывается, ^посколь-

ку они еще не включены в комплекс, здесь не описываются.
Другие программы, как,например,подготовки констант для расчета,
являются слишком сложными, чтобы дать исчерпывающее описание, и
поэтому они представлены отдельными докладами [5] .
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АНАЛИЗ НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ В РЕЗОНАНСНОЙ ОБЛАСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБЛИЖЕНИЯ ДАДЕ

В.Н.Бяноградов, Е.В.Гай, Н.С.Работнов

( Физико-энергетический институт)

Аннотация

Излагается метод анализа энергетических зависимостей нейт-
ронных сечений в резонансной области с помощью аппроксимации
дробно-рациональными выражениями с целью получения резонанс-
ных параметров и представления информации в удобной для хра-
нения форме»

Abstract

A method is outlined of the analysis of the neutron cross-
eectione energy dependence in the resonance region by rational
approximation. The method allows to calculate the resonance
parameters and is convenient for information storage.

Приближение Паде [1-43 является мощным методом аналити-
ческого продолжения функций, заданных, в частности, своими
значениями в отдельных точках действительной оси (приближение
второго рода). Если элементы £ -матрицы являются аналити-
ческими функциями энергии частиц, вызывающих ядерную реакцию,
то можно использовать это приближение для описания энергетичес-
кой зависимости сечений. Практически удобный алгоритм такого
описания излагается в настоящей работе (см.также [5] ).

Приближением Паде второго рода / ' (?) для функции JC2)
называется отношение двух полиномов от Z

( I )
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которое в точках Z(, ( I € t $ Ы + M + I ) принимает
значения $ (

 z
 i.) • Для

 нас
 особый интерес представляет ис-

пользуемый в дальнейшем случай М = N , N + 1, сводящийся
к цепным дробям. Для такого сведения определим, следуя \_2~]
последовательность функций ̂  ̂  (Z >.

Тогда для ^д ( 2.) получим конечную цепную дробь

Введем также функции ЛА
 и

^ i .
 (

 4 )

Тогда из (%) получим соотношение

которое используется для рекуррентного вычисления коэф^ащиен-
тов С

 и
 , в которых и сосредотачивается информация о функции

t̂>f)Ml ( 2 ) . Поясниш процедуру их вычисления. Пусть по зна-
чениям ^ ( Zj.) при С ^ U вычислены С

и
 с h ^ k • Тог-

да, используя эти С ц , "Е
и
 и ТА 1 (2 U + I) = I,

1 < 2 ( ^ U + I )
=
^ (2 U + I ), с помощью (5) получим все

"Uyx (2U+ I) до 14 U + 2 ( 2 ц
 +
 1 ) включительно, что и поз-

волит вычислить С 1< + I ( С
1 =
 $ ( 2

4
) ) . Конечную цепную

дробь ( 3 ) можно превратить в обыкновенную, т.е. в отношение
полиномов Pyi / Q п ( здесь П означает ухе порядок прибли-
жения, но не степень полинома!), определяемых, как легко пока-
зать, следующими формулами;

Pi , Я
и

г . (6)
= о

\f\ - целая часть числаХ.
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и
 - р„., - с

и
 (г

и
_, Ри-* - Ри-г), (7

Для cj,
 и
 соотношение совпадает с (7 ) при следующей раз-

нице в начальных условиях:

Р о pjcv )

Построив функцию ( I ),модно, выделив целую часть и найдя
все корни полинома Q

N
 (г.), представить ( I ) в виде суммы

элементарных слагаемых

Р«

где £ \ ^ + 2 ^ = М , a f e ^
 и

^ и ±-
l
 /2, ~ соответственно

действительшде и комплексные корни полинома Q
N
 (E )«, Если

найти также и корни полинома P
N
 , то гложно представить функ-

цию ( 9 ) и в другой полезной для обсуждения ее свойств форме

Q
где 'Z.ĵ  - все корни соответствующих полиномов, действи-
тельные и комплексные.

Вопрос о сходимости приближения Паде решен (см. [.2 - з] )
только для аналитических функций. При дробно-равдональной ап-
проксимации экспериментальных зависимостей возникает вопрос
о влиянии "шума", т.е. случайного разброса опорных точек,на
свойства прибльжения. Практика показывает (см. \3] , [б] ),
что присутствие шумовой компоненты приводит к появлению у по-
линомов Ры и Qisf взаимно близких действительных корней „ так
называемых "шумовых" дублетов.

Как видно из ( 10 )
т
при точном совпадении таких корней со-

ответствующие биномы сокращаются и влияния на ход построенной
функции не оказывают. Если же совпадение лишь приближенное,
то соответствующее отношение ( Z -•££)/( Z - Z £ ) отлично
от единицы лишь в узкой окрестности г £ (но при Ъ. = "2.^ об-
ращается в бесконечность). Представление (9) подсказывает

152



способ борьбы с таким влиянием шумов. Соответствующие слагае-
мые характеризуются малыми значениями О-1,и, выполнив прак-
тически разложение ( 9 ), их следует отбросить. Есть, однако,
случай, когда действительные полюса в выражении ( 9 ) имеют
физический смысл - при энергиях нейтронов, близких к нулю,
когда большой вклад в сечение дает член *>• I/-/E* я отрица-
тельные уровни. Обоим этим слагаемым соответствуют члены пер-
вого типа в выражении ( 9 ) с Е

(
^

о1
< О , которые также легко

отделяются от шумовых.
Бели анализируемые данные достаточно подробны, то число экс-

периментальных точек обычно много больше практически требуе-
мого ранга приближения, т.е. числа опорных точек. Итеративный
процесс отбора наиболее "информативных" опорных точек, обес-
печивающих наилучшее приближение, подробно описан в работе(5).

Его основой служит минимизация среднего квадратичного от-
носительного отклонения построенной кривой от всех эксперимен-
тальных точек. " U - резонансной формуле" соответствует при-
ближение ранга 4Li + I.

Изложенный метод был проверен как на модельных задачах, так
и при обработке экспериментальных данных по измерению нейтрон-
ных сечений для ядер Ul , В , V » M h » U

a 3 f
( некоторые из

этих результатов представлены в других докладах на настоящую
конференции ). Полученные результаты показывают, что он явля-
ется достаточно универсальным и практически удобным как для
аппроксимации экспериментальных зависимостей гладкими функ-
циями, имеющими достаточно простой аналитический вид, так и
для определения резонансных параметров. Следует заметить, что
использованный метод аналитического продолжения функции за
пределы действительной оси позволяет,в принципе, точно опре-
делить положение полюсов матрицы рассеяния, т.е. значения энер-
гии и полной ширины уровней компаунд-системы без каких - либо
априорных предположений о степени сложности интерференцион-
ной структуры.

Рассмотрение модельных задач показывает, что при статисти-
ческой независимости экспериментальных значений в разных точ-
ках отклонение восстановленной кривой от истинной может быть
значительно - в несколько раз - лучше среднего разброса точек.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ДАДЕ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
ФУНКЦИЙ В СУММУ ЭКСПОНЕНТ БРИМЕНИТЕЛШО К ЗАДАЧАМ

НЕЙТРОННОЙ ФИЗИКИ

В.Н.Виноградов, Е.В.Гай, Н.С.Работнов

(Физико-энергетический институт)

Предлагается метод разложения функции, заданкой джс-
кретншш значениями на конечном отрезке, в сумму экспонент о
неизвестными заранее периодами. Метод основан на аппроксимации
образа Лапласа анализируемой функции дробно-рациональным выра-
жением. Рассмотрены примеры анализа функций пропускания.

Abstract

A method is outlined of expansion of a function represented
by discrete points oh an interval into the sum of exponents
with the periods a priori unknown. The method is based on the
Bade-approximation of the It'.plas-transformation of the function.
Some examples of the analysis of neutron transmission functions
are presented.

Образ Лапласа суммы экспонент является дробно-рациональной
функцией своего аргумента. Поэтому при необходимости приближен-
но представить функцию в виде такой суммы естественно восполь-
зоваться для анализа её образа Лапласа приближением Паде (см.
£1-41 ), т.е. дробно-рациональным выражением, имеющим важ-
ные преимущества перед другими способами аппроксимации. В док-
ладе авторов [5~\ на настоящей конференции приближение Паде
второго рода было использовано для анализа энергетических за-
висимостей нейтронных сечений в резонансной области, т.е. в
том случае, когда сама анализируемая функция хорошо аппрокси-
мируется дробно-рациональным выражением; там приведены все
основные соотношения, юзволяюшие построить приближение Паде
второго рода. Здесь мы дадим лишь его определение.
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Щябхижением Паде второго рода ̂
 ;

 (Е) для функции
( Е ) называется отношение двух полиномов от z степеней

N i M

(I)
такое, что в точках Z ^ (1 ^ С •£ N + M 4 1 )

 оно
 припишет зна-

чения исходной функции, т.е. $
t
*'>

MJ
 ( z^) =

Если

_ , (2 )

то образ Лапласа этой функции

гчМ-t

Из сказанного вытекает следующий способ разложения функций
в сушу экспонент:

1« деленным интегрированием образ Лапласа "F ( ̂  ) разлага-
емой функции 4-. ( t ) вычисляется в выбранных точках 0 ^ £ бимх
действительной оси (i~ i,Z,..., Ы$ ), полное число их дол-
жно быть W * ^ Я М + 1 , где М - число искомых экспонен-
циальных слагаемых. Практически полное число точек по 6 (бу-
дем называть их исходными ) удобно брать значительно большим,
а из них выбирать Z M + 1 ОПОРНУЮ точку.

2. По формулам, приведенным в [5^,через эти точки прово-
дится дробно-рациональная функция, которая разлагается в сум-
му элементарных слагаемых, в соответствии с формулой С З ) .

3. Каждому такому слагаемому ъ V (5 ) сопоставляется экспо
ненциальная компонента функции - оригинала -£ ( 1 ) , и по со-
вокупности полученных параметров восстанавливаются её значе-
ния.

Продемонстрируем возможности метода на примере анализа кри-
вых пропускания в нейтронной физике, т.е. зависимости от тол-
щины образца t следующего интеграла:
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который дерется по интервалу энергетической группы. Здесь^tot
и <oi - полное и парциальное сечения соответственно} Ч* (Е )-
функция, описывающая нейтронный спектр. Боли приближенно заме-
нить £± ( Е ) ступенчатой функцией, т.е. ввести подгруппоше
константы и перейти в интеграле ( 4 ) к переменной б , то, по-
скольку производная от ступенчатой функции есть сумма дельта-
функций, получим

При этом сумму

можно трактовать как приближенное распределение вероятностей
для различных значений сечения в энергетическом интервале груп-
пы ( см. j$J ). Тогда, разложив функцию Т ^ ( t ) на сумму экс-
понент, мы определим набор постоянных a

c

w
 и Си > который с

псмощы) ( 6 ) позволит очень просто вычислять различные интег-
ральные величины, зависящие от поведения сечения в пределах
группы, например средние сечения и коэффициенты самоэкравнров-
ки

M

< 7 >
В таблице I приведены результаты анализа кривых пропускания для
марганца, подученных в работе [б] для энергетической группы
2 к э в ^ Е ^ 4 кэв. Число экспоненциальных слагаемых в каждой
сумме ограничивается конечной точностью расчетов. Данные таб-
лицы I показывают, что при восстановлении образа Лапласа с точ-
ностью 6 - 7 знаков обеспечивается точность восстановления кри-
вых с относительной погрешностью 0,3 - 0,5$ в интервале 6-9.
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Таблица 1
Результат анализа кривых пропускания TJ. и % для

соответствующие энергетическому интервалу 2 кав ^Е кэв

М Р» Рс
а*

6 0,67 0,00317 0,0185 0,0255 0,0632
9.302 14.45 30.04 77.46

0,237 0,659 -
244Л 567.0 -

7 1,28 0,00406 0,0128 0,0698 0,262 0,619 0,032 0
9.577 16.06 35.53 91.94 271.5 581.I 0

8 0,96 0,00098 0,0068 0,0176 0,0379
8.412 11.39 21.03 47.97

0,081 0,296 0,559
121.I 3I3.& 601.9

9 0,66 0,00117 0,0074 0,0165 0,0359
9.043 12.71 22.58 48.50

0,077 0,287 0,573
117.4 304.8 597.1

0,0885 0,2011 0,2295 0,1986 0,277 0
9.394 15.06 33.88 107.8 446.76. О

6 0,74

7 0 3 6 0,1118? 0,2121 0,2227 0,1911 0,2593 2хКГ40
9.7508 16.64 39.018 126.76 477.9 5.593 -

8 0,31 0,0612
9.0706

0,1346 0Д65Е
12.54 20.63

0,1714 0,1943 0,105 0,1753
40.Ц9 92.98 25b.U 576.I

Таблица 2
Значения среднего сечения и коэффициентов самоэкрани-
ровки F

c
 для сечения захвата6^ по груше 2 кэв^Е-&4 кэв,

полученные в работе /б/ численны» интегрированием и рас-
четом по параметрам, полученным в настоящей работе

барн 10 барн
*с

£„= ioa барн

Числе;
расчет 167,7 0,1514 0,1995 0,4087

Расчет по
параметрам
экспонент 166,8 0,1504 0,1981 0,4075
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декад прж выделении 6-7 экспоненциальных компонент. Поскольку
величжна полного сечения в энергетическом интервале рассмот-
ренной группы заклпчена в пределах от 10 до 600 барн, то прж-
мерно в тех же пределах должны располагаться полученные зна-
чения <о£ , что,как видно из таблицы I, выполняется. Прове-
рить "качество" полученного набора подгрупповнх констант мож-
но, рассчитав с их помощью средние сечения и коэффициенты са-
моэкранировки и сравнив их со значениями* полученными путем
численного интегрирования с использованием фактической энерге-
тической зависимости <о (

е
) . Результаты такого сравнения при-

ведены в таблице 2. Оба типа величин хорошо согласуются между
собой, что и оправдывает представление ( 6 ) с константами,
приведенными в таблице I.
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АНАЛГИН НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ ИЗОТОПОВ НИКЕЛЯ
И ХРОМА В БЫСТРОЙ ОБЛАСТИ

ЭНЕРГИЙ

В.М.Бычков, В.Н.Манохин, В.Г.Проняев, В.И.Попов,
А.Б.Пащенко

(физико - анергетжческжй инстжтут)

В работе проведен анализ нейтронных сечений, функций
возбуждения и угловых распределений неупругого рассеяния
нейтронов на изотопах сг и HI В энергетическом интервале
1*15 Мэв с помощью обобщенной оптической модели ж статнотж-

ческой теории ядерных реакций. Предсказания теоретических мо-
делей сравниваются с имеющимися экспериментальными данными.

Abstract

This paper contains the analysis of neutron cross
sections, the excitation functions and angular distributions
of inelastically scattered neutrons for the isotopes of Or
and Ni in the energy interval (1-Й 5) MeV using the generali-
zed optical model and the statistical theory of nuclear
reactions. The predictions of the theoretical models are com-
pared with available experimental data.

В данной работе выполнен теоретический анализ сечений
взаимодействия нейтронов с ядрами Ct

sz
, Ni и Ы1

ьс
ъ облас-

ти энергий налетающего нейтрона от I до 15 Мэв. При этом рас-
смотрены как процессы, протекающие через стадию образования
составного ядра, так ж прямые реакции. Методика подобного ана-
лиза и основные соотношения, используемые в расчетах, изложе-
ны в работе [I] . Необходимым условием достоверности проводи-
мых расчетов является корректный выбор параметров теоретичес-
ких моделей: оптического потенциала, параметра плотности уров-
ней и спектроскопических характеристик ядра. В настоящей ра-
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боте исследовалось влияние этжх параметров на конечны* ре-
зультаты расчета*

Начальным этапом настоящего анализа нейтроинвх сечений
является выбор параметров оптического потенциала. В литера-
туре имеется несколько систематик оптических параметров, по-
лученных при рассмотрении широкого круга экспериментальных
данных (наиболее фундаментальный подход бнд применен в рабо-.
те [2]), однако эти системгтикя огревают лишь общую тенден-
цию зависимости параметров от атомного веса и энергия:. Для
учета индивидуальных свойств рассматриваемых ядер в данной
работе был проведен поиск оптимальных параметров оптической
модели на основе совокупности экспериментальных данных по
полным сечешхям и угловым распределениям упруго рассеянных
нейтронов для Си и Ni в исследуемой области энергий.
Качество описания средних сечений Stot и G

 поп
 для этих

элементов демонстрируется на ряс. 1,2.

35

ДО
б

(барн)
.10

05

•/•-+—

Рис

Сравнение расчетных сечений
П И Л Я Ц К Я ^ ^ У

Ч б 6 10 12 14

FIC, 2.

б поп
Л) И

~ по сечению

[ен-

ипоп (

рвкомендоваиный ход усредненного по энергии полного се-
чения (а) взяты из работ f3,4] . Результаты расчетов по-

казаны пунктирной линией,
Следует отметить, что, как и в работе fIj, для рассматри-

ваемых ядер не удается удовлетворительно описать полное сече-
ние по оптической модели при энергии ниие 3 Мэв.

Сечения реакций, протекающие через стадно образования
составного ядра, рассчитывались в рамках статистического под-
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хода Хауэера-Фешбаха [5] . Коэффициенты проницаемости ядра
были вычислены по оптичеокой модели с оптимальными парамет-
рами, найденными в данной работе. Изотопическая зависимость
глубин действительного и мнимого потенциалов учитывалась сог-
ласно работе [2] . Расчет функций возбуждения дискретных
уровней проводился по формулам, полученным Тепелем и др. (6J
на основе параметризации S - матрицы рассеяния в терминах
R - матрицы. Как показано в работе [6J , такая процедура

приводит к соотношениям таша ХаузерачБешбаха с учетом флук-
туации и корреляции нейтронных ширин.

На рис.3 приведено сравне-
ние результатов расчета
функции возбуждения перво-
го уровня при неупругом
рассеянии нейтронов и сече-
ния бсеё для ядра Я е

S 6

по соотношениям Молдауэра
[7] и Тепеля. При малом

числе открытых каналов
Рис.3. Сравнение расчетов по
соотношениям Тепеля (оплошная
линия) и Молдауэра (пунктирная
и штрих-пунктирная лиши для
Q =0 н Й =1 соответственно).

(Е<2 Мэв) расчет по фор-
мулам работы[6] согласует-
ся с кривой Молдауэра, по-
лученной с учетом корреля-

ции нейтронных ширин ( Q = I), а о увеличением числа откры-
тых каналов приближается к варианту расчета с коэффициентом
корреляции Q = 0 . Следует также отметить, что практическая
реализация алгоритма расчета по соотношениям работы [6] ока-
зывается более простой, чем в формализме Молдауэра.

В области неразрешенных уровней остаточного ядра в рас-
четах по статистической теории использовалась формула
плотности уровней в модели Ферми-газа с обратным смещением,
[8] , величина которого выбиралась следующим образом: для

четно-четных ядер д = 1,0 Мэв, для четно-нечетных ядер
Ь - -0,5 Мэв и для нечетно-нечетных ядер $ = - 2,0 Мэв.

Схемы уровней рассматриваемых ядер взяты из компиляции 19].
Вклад прямых процессов в сечение возбуждения первых 2

+
уровней
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б ш вычислен по методу связанных каналов в предположении о
вжбрацмонной пржроде низколежащх коллективных состояний. Па-
раметры деформации ддер взяты из кошшдяциж [9J . Расчеты
сечений ж угловых распределений неупругого рассеяния нейтронов
яа коллективных состояниях четно-четных ядер проводились по
програшам, описанным в работе [10] . На рис.4 приведены

бШарн) .{.

Ч UM 2 3
.. б (ОД
Ь) 10

Ч Е„(Г.э&) (ЕпМэВ)

г)Гг
5 2 ,£; = I, 434 Мэв, If = 2 +

. Цунктирной, игрих-пунктир-
ной и сплошной линиями указаны соответственно вклады про-
цессов, идущих через составное ядро, прямых процессов и

полных сечений возбуждения уровней
результаты расчетов функций возбуждения уровней при иеупругэм

Ct * Afc
5
* и Ni

60
 шесте с

компиляций [3,4] .
Результаты расчета сечений реакций с вылетом заряженных

частиц показаны на рис. 5. Приведенные яа графиках экспери-
ментальные данные взяты из компиляции[3]• Влияние различных
факторов на результаты расчетов исследовано на примере реак-
ции Nl**(n,P) to

s
* , Пунктирной и штрих-пунктирной линия-

рассеянии нейтронов на ядрах
экспериментальными



мв указани соответственно расчеты со средшшж ж минимальными
(иа приведенного в работе [9J интервала) значениями опкяов
уровне! оотаточного ядра и с коэффициентами проницаемости
протонов, вычисленными с использованием оптического потенциа-

ла Бечетти [2] . Сплошной
линией показан расчет, в ко-
тором дротонные коэффициенты
были получены по оптической
модели с оптимальными парамет-
рами, чрйд^тганмр в данной ра-
боте, а уровням остаточного
ддра были пркяиоакн минималь-
ные значения спинов нз ука-

Рис.5. Сечение реакции

занного выше интервала. Па-
раметры оптического потен-

( «-.р ) ( аТЪ, f ) и реакции пиала для расчета коэф$ициен-
кюгопов к"'

г
/ш» и й & о о т -

 гов
 проницаемости альфа-частиц

ветствевно. Пояснения дани в взяты из работы [ П ] .
тексте.

Заключение. Заметное влияние на результаты расчетов ока-
зывает такие ввбор параметра плотности уровней.. Анализ широко-
го круга экспериментальных данных по сечению реакции (п,р )
с псмощьв статистической теории ядерных взаимодействий может
служить источником дополнительной информации о параметре плот-
ности уровней.
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ОЦЕНКА СЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО ЗАХВАТА
БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ ЗОЛОТОМ - 197

В.Н.Виноградов, В.Н.Манохин, В.П.Платонов, Н.С.Работнов,

В.А.Тол;тиков

(Фшвнко-энергетический институт)

АННОТАШИ

В работе описана оценка сечения радиационного захвата
Ли-197 в области анергий нейтронов 0,01 - 3,5 Мэв. Оценен-

ная кривая проведена на основе отобранных рядов данных ме-
тодом дробно-рациональной аппроксимации.

ABSTRACT

She evaluation of the neutron capture cross section for
y?u-/97in the neutron energy region 0,01 * 3,5 ev are desc-

ribed in this paper. The evaluated curve is obtained on the
basis of the relevent data sets by weans of fractional -
rational expressions•

Золото часто используют при проведении внутриреакторных
изиерений, распределений числа захватов по активной зоне и
отражателю быстрых реакторов. Кроме того, оно используется
как монитор при измерениях сечений захвата других изотопов.

Появление в последнее время большого количества новых
экспериментальных работ, в которых измерены d

H
,v Л</*

9?
 ,тре-

бует пересмотра усредненной кривой захвата- быстрых нейтро -
нов золотом.

На оснсзе анализа экспериментальных данных было отобрано
15 работ, данные которых использовались при построении ус -
редненной кривой захвата быстрых нейтронов в золоте. Из ак-
тивационных измерений использовались только те, где стандар-
том служило 6 J 0 "

f
 или были проведены абсолютные изме -

рения. Данные Барра fhj не использовались в оценке из-за
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возникших у нас сомнений в корректности учета фонов. Не ис-
пользовались также данные Цирра /Х7 для Е = 412 и 319. кэв.
Используемые данные были единообразно отнормированы. Как
видно из перечня литературы, использовались в основном дан-
ные работ, выполненных после 1965 г., т.е. за последние 10
лет.

Проведение кривой по экспериментальный данным ооущеот -
влилось методом дробно-рациональной аппроксимации, анало -
гично тому, что было сделано нами при оценке сечения захва-
та U [16] . При этой совокупность экспериментальных
данных разных авторов рассматривалась как единый статисти-
ческий ансамбль. Бесь энергетический интервал разбивался
на четыре: 1,5 - 20,5 кэв; 17,5 - 74 кэв; 68 - 223 кэв;
0,19 - 3,5 Нэв. Результаты аппроксимации в перекрывающихся
областях энергий нейтронов "сшивались" в пределах расхожде-
ния ~IJ6. Среднее квадратичное отклонение усредненных
данных от исходных, экспериментальных составило 6,5$ в об -
ласти энергий 1,5 - 20,5 кэв; W

%
2% в области энергий

17,5 - 74 кэв; 5,2# - в области энергий 68 - 233 кэз и
6.5J6 в области энергий 0,19- 3,5 Мэг.

Приводимые в работе оцененные данные по бил- Яv еле -
дует рассматривать как один из вариантов оценки, а их по -
грешности - как оценки ошибки усредненных данных в случае
отсутствия корреляций ленду данными разных авторов и внутри
массивов данных каждого автора*

На рисунке результаты нашей оценки сравниваются с оценкой
сечения захвата золота из работы [XlJ. Обе оценки дают близ-
кие результаты, особенно в области ниже 200 кзв.
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Сравнение усредненной кривой 6п r (EJ для Аи197

с оценкой из работы /XV t
•- данные настоящей работы;
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ОЦЕНЕННЫЕ НЕЙТРОННЫЕ СЕЧЕНИЯ ПРИ 1 ^ = 2 2 0 0 м/оек И РЕЗО-
НАНСНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ ИЗОТОПОВ С 2 =574-71

А.Ф.Федорова, Ж.И.Писанио, Г.У.Новоселов

(Институт ядерных исследований АН УССР)

Аннотация
В данной работе приведены оцененные значения нейтронных

сечений для скорости нейтронов хг =2200 u/сек и резонансных
интегралов для изотопов редкоземельных элементов.

Abstract

The estimated values of neutron cross sections for

neutron velocity V « 2200 m/eec and resonance integrals for

isotopes of the rare-earth elements are given here.

Рекоиендованные наии величины получены с использованием
всех имеющихся экспериментальных данных до 1975 года /2/ и
следующих критериев для оценки:

I.Произведена перенормировка результатов к современным
значениям стандартов, помещенных в таблице I.

2.Если результаты находятся в разумном согласив друг с
другом, рекомендованная величина определяется как взвешенное
среднее, причем взвешивание производилось обратво пропорцио-
нально квадрату установленной ошибки.

З.Если среди многочисленных экспериментальных данных
имеется одно, сильно отличающееся от других, значение, то после
анализа возможных причин расхождения оно опускалось при опре-
делении среднего значения, если анализ не приводил к согласию
этой величины с другими.

4.В процессе оценки принимался во внимание метод, с по-
мощью которого была получена измеряемая величина. Предпочтение
отдавалось более точным методам.

5.В связи с непрерывным совершенствованием эксперименталь-
ной техники предпочтение отдавалось более поздним работам.
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Таблица I .
Нейтронные сечения при 1/=2200 м/сек и резонансные интегралы

аспользуемых стандартов

Ядро

B ! U

Б
V
cow

Величина Значение сечения
в барнах

3835 ± 7
770,5 ± а

4,75 * 0,03
37,5 ± 0,13
98,8 i 0,3

Значение резонан-
сного 5Ж'еграла в

барках

75 i 4
1550 ± 20

Значения нейтрошшх сечений при V=220Q м/сек и резонансных
интегралов стандартов взято из работы [If.

В табл. 2 приведены оцененные н а ш значения нейтронных
сечений для скорости нейтронов 17=2200 м/сек и резонансных
иятегралоз изотопов с 2 =57«71.

В 1-Й колонке таблицы записаны символы элементов изотопов,
их массовые числа, в скобках указаны пе /ЕОДЫ полураспадов обра-
зующихся активностей. Во 2-й колонке ,

;
 ..шедены рекомендованные

значения сечений поглощения для скорости нейтронов ir=2200 м/сек,
в 3-й колонке - сечение рассеяния, в 4-й колонке помещены рас-
считанные значения вкладов положительных резонансов в сечение
при V =2200 м/сек. Эти значения рассчитаны с использованием
резонансных параметров, приведенных в работе /T/

t
 по формуле

65

где Е=0,0253 аз?, ^ - статистический множитель, Г
п
, -приведен-

ная нейтронная ширина уровня в иэв, Гу -радиационная ширина
резонансов в мэв, Гс -полная ширина в эв, Е

г
, - энергия ре-

зонанса в эв. Суммирование проводится по всем известным резо-

нансам. В 5-й колонке таблицы приведены оцененные значения резо-
нансных интегралов по экспериментальным данным. В 6-й колонке
приведены значения резонансных интегралов, рассчитанные с ис-
пользованием резонансных параметров, приведенных в
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Таблица 2

Оцененные значения нейтронных сечений при v =2200 н/сек и резонансных

интегралов
Ядро

X
La-138

139
140

Се 136
136/9ч/
136/34,4ч/
138
133/140дн/
13В/55сек/
140
14.1
142
143
144

Р"Ь 141
141/19,2ч/
141/14,6Ш1Н>

142
143

М/142

<&,барн

9,15*0,25
2,8*0,3
7,3*1,8
6,3*1,5

0,95*0,25
1,22*0,21
1,2*0,2

0,015*0,005
0,58*0,04

29*3
0,96*0,04

6,0*0,7
i,oio.i

11,4*0,2
7,6*0,4
3,9*0,5
20*3
90*10

18,7*0,7

<Js,<3apa ;

* i
1
i10,0*0,5

3,2*0,2

3,0*0,2

3,5*0,1

8,3*0,3

д(Г+,барк 1
4 :

34,8*3,7
0,18*0,05

2,2*0,7

1,8*0,;

0,02*0,0016

Ю, барн

>

11,2*0,4
69*4

0,48X0,03

1,12*0,03

2,6Z0,26
17*3

190*25

(&t СарнС расчет

ь
687*36
15,63
70,68

70,1*30

24,6*8,5

9 *1,7



Продолжение табл.2

I

M/I43
144
145
146
148
150

Pw 146
147
147/5,37ди/
147/41,Здн/
148
148
148
149
151

Sml44
145

147
148
149
150
151

2

330*5
3,8*0,3

45*3
1,4*0,1
2,5*0,2
1,2*0,2

8400*1680
180*7
96*2
84*5

23000*2000
2000*1000

21000*1000
1450*300

700
0,7

НО

54*3
2,7*0,6

42100* 400
100*5

15000*2000

3

80*2
1,0*0,2

15,5*0,6
9,5*0,3
4,0*0,5
3,5*0,5

4

2,6*0,8
2,0*0,6

10*5
0,14*0,03

3,1*0,6
0,3*0,1

88*10

13*4

6±1

5

56*3
5,0*1
240*50
2,9*0,2

17*0,4
20,3*0,7

2270*90
1270*70
1000*300
3600*2400

690*40
27*14

300*15
3300*700

6

54,3*3
3,6*0,8
216*50
1,9*0,5

33,8*17
15,5*3,5

2160*130

600*50

291*115
£550*200
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Продолжение табл.2

— J 1
Я Ц 164

165
7t0 165

165/27,24/
165/120Д©*/

Ег 162
164
166
167
168
170
171

Tm 169
170
171

Y0I68
170
171
172
173
174
176

Lu I?5
176

"2 ! ~"3 T
2700*70
3900*300 1

65*2
63,0±3,3
3,5*0,5
170*30
13±2
47*7

635*30
2,0*0,4

5*1
280*30
107*2
92*4

4,5*0,2
3460*50

II±I
48^4

0,4*0,05
1 19*2

65*5
i 5,5*1

23*3
2030 ±70

260*10

11,0*0,4

4*2
11,0*0,7

17*1
5,0*0,8

12,0*0,7
15,0*0,8

9,0*0,3

2,6*0,5
3s4±0,9
4,3*0,9
3f8±0,6

72*5
4,2*0,е
6,2*0,2

ц

19*2

10,4*1,3
2,8*0,5

99,5*6

10*1,5
22,4*3,3
0,4*0,07

11*1

j
I
ii

810*60

700*30

122*13
3200*325
35,5*7,0

I9±2

2800*400

31900*4500
270*30

29*9
400*200

26*6
10,5*2
1158*230

38

628*30

482*32
133*12
I22±I3

3177*325
35,5*7,0

44*7

2838*400

31900*4,500
326
682*45

23,8*9
608,3+110
33,8*5

7,6*3
563,6+60



ло формуле

где Г„, , О i t ^ выражены в uai, Е.
г
- - в эв, суммиро-

вание производится по всем иэвестным реаонаыоам. В том случае,
когде радиационные или нейтронные ширины не известны для каж-
дого резонанса, для разчета использовались ?.->личини средних
радиационных иди нейтронных Lapi-.a, полученные усреднением по
иавестЕыи экспериментальным даняым.
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ОЦЕНКА СЕЧШИЙ ЖЕЛЕЗА В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГИЙ 0,025 эв - 14 Мэв

В.М.Бычков, В.В.Возяков, В.Н.Манохин, В.Г.Проняев,
В.П.Платонов, В.И.Попов

(Фиэико - энергетический институт)

Аннотация

В данной работе описаны результаты оценки нейтронных
сечении естественного железа в области энергий от 0,025 эв
до 14 МЭЕ.

Abstract

The results of neutron cross-section evaluation for
the natural i?on in the energy region from 0,025 eV to
14 MeV are described in this report.

Введение. В Центре по ядерным данным выполнена оценка
всех сечений взаимодействия нейтронов с естественным желе-
зом в области энергий от тепловой до 14 Мэв. Получены реко-
мендованные значения полного сечения, сечений и угловых
распределений упруго и неупруго рассеянных нейтронов, функ-
ций возбуждения и спектров неупругого рассеяния, сечений
радиационного захвата и реакций (/г , р), (л ,ы), (л ,2л).
При оценке ПОЛНОГО сечения и сечения радиационного захвата
в резонансной области энергий учитывался вклад изотопов
Fе - 54 (5,8i%),Fe- 56 (91,68$) и Fe -57(2,17$). В быст-
рой области энергий учитывался вклад изотопов Fe- 54 и
fе - 56 в сечения (Л , р) и (Л , оС ) и в функции возбуж-
дения уровней при неупругом рассеянии. Оценка сечений про-
водилась на основе имеющихся экспериментальных данных и
расчетов по современным моделям ядерных реакций.

Полное сечение. При оценке полного сечения в резонанс-
ной области энергий (до~ 200 кэв) использовался R - мат-
ричный формализм Рейха-Мура.
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Для расчета сечений использовались резонансные параметры,
полученные при многоуровневом анализе данных по пропусканию
в работах [l, 2J, а также параметры, приведенные в компилля-
циях [з, А] . Параметры были выбрани для следующих систем
уровней: Ге» 54 (^=0,1), /"е- 56 (/=0,1),/*- 57(^=0).
Для описания полного сечения в тепловой точке, согласно ра-
боте /Х/,в расчет включен отрицательный резонанс при
Е

о
 = - 2 кэв. Расчет по Л - матричным параметрам корректи-

ровался путем сравнения с детальным ходом сечения, измерен-
ным в работах [5,6j . При энергиях Е>200 кэв рекомендован-
ные значения полного сечения получены на основе эксперимен-
тальных данных работ f?,8,^j .

Сечение радиационного захвата. Сечение радиационного
захвата в области энергий до 30 кэв получено в рамках одно-
уровневого приближения R - матричной теории с резонансными
параметрами, рекомендованными в обзоре Моксона [lOJ и вклю-
чающими данные Хокенбари £llj , полученные в измерениях
захвата на естественном железе. Для описания сечения в теп-
ловой точке ( &JJ" = 2,55 барн) был добавлен отрицательный
резонанс для fe -56 при энергии Е

о
 = - 2 кэв с радиационной

шириной Гу = 0,6 эв.

Расчет по резонансным параметрам Хокенбари, которые из-
вестны вплоть до энергии 60 кэв, дает,очевидно, заниженное
сечение выше 30 кэв из-за пренебрежения вкладом d- волны.
Поэтому в качестве рекомендованной кривой в интервале
30 кэв - 100 кэв взят расчет по статистической теории с коэф-
фициентами проницаемости, полученными из средних резонансных
параметров S

o
 =1,6.«ИГ

4
; «Я/«0,1 «ИГ

4
; ^«а.бч'юг

4
;

Г/е = 1|4 эв; /// = //•£= 0,6 эв. В области энергий 100 -
200 кэв этот расчет хорошо согласуется с результатами из-
мерений работ fl2-I5j. При энергиях Е>200 кэв в качестве
рекомендованной кривой принят расчет сечения захвата по ста-
тистической теории с использованием оптических коэффициентов
проницаемости и с учетом механизмов прямого и полупрямого
захвата, выполненный в работе fl6J
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Сечения (Ti^i . (эпр .О** . <5л2<т ,<5*»л *СГ*£. спектры
неудругого рассеяния и Дункции возбуждения уровней. В облас-
ти энергий I-I4 Мэв при оценке сечений использованы расче-
ты по обобщенной оптической модели и статистической теории
Хаузера-Фешбаха, выполненные в работе £l6J . Функции возбуж-
дения расчитаны для 13 дискретных уровней ядра Fe- 56.
Вклад прямого возбуждения первого уровня 2*(Б=0,845 Мэв)
получен методом связанных каналов. Функция возбуадения пер-
вого уровня на Fe - 54 (Е =1,408 Мэв) получена из экспери-
ментальных данных fl7-I9J в предположении ее подобия функции
возбуждения первого уровня на Fe - 56. В области энергий
возбуздения Е > 3,5 Мэв для описания уровней остаточного яд-
ра использована модель Ферми-газа плотности уровней с фе-
номенологическим учетом остаточного взаимодействия нуклонов.
При расчете спектров неупругого рассеяния нейтронов кроме
статистического механизма рассматривался механизм прямого
возбуадения в рамках метода искаженных волн.

Сечение реакции (Л ,2п) рекомендовано на основе данных,
полученных путем выделения из измеренных спектров неупругого
рассеяния спектра первого нейтрона f 20J и полуэмпирических
методов систематики данных [21] . Оценка сечений (/г ,р)
и (h., ос ) выполнена для изотопов Fe - 54 и Fe - 56 с уче-
том экспериментальных данных, собранных в работе [4J, и рас-
четов по статистической теории.

Сечение (S
Hon
 получено как сумма сечений всех неупругих

процессов (5h0tt=6'in£+6'Hi,+6'M+G'ht+G'h2h • Сечение
(Tel находилось как разность между полным сечением и сече-
нием всех неупругих процессов (Je£~C^ai -*&*>ол .

Угловые распределения УПРУГОГО И неупругого рассеяния.
Угловые распределения упругого рассеяния в данной оценке
представлены в виде коэффициентов при полиномах Лежандра
в системе центра инерции.

В интервале 0,06 - 1,5 Мэв оценка выполнена на осно-
ве экспериментальных данных из работ [22-24J . При энергиях
Е > 1,5 Мэв рекомендованные значения получены при разложе-
нии по полиномам угловых распределений упругого рассеяния,
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рассчитанных для &£• -56 в модели сильной связи каналов в
предположении о вибрационной природе низкодежащих коллек-
тивных состояний и с учетом вклада упругого рассеяния че-
рез составное ядро по статистической теории. Аналогвчжая
процедура применялась при разложении по полиномам угловых
распределений неупругого рассеяния нейтронов на первом
уровне Fe. -56, полученных как суперпозиция прямого возбуж-
дения коллективного состояния и рассеяния через составное
ядро.

Заключение. Полный файл естественного железа введен в
машинную библиотеку Центра по ядерным данным. Проведено
сравнение полученных из файла групповых констант с системой
констант БНАБ. Имеющиеся различия связаны главным образом с
учетом в данной оценке экспериментальных рабэх, выполненных
после 1964 года. Сравнение оценки полного сечеаия с оценкой
работы [25] показывает, что они согласуются в области вьгае
3 Изв. Расхождение в области ни^а J Мэв овнааь" о учетом в
данной оценке результатов работы /17.

Л и т е р а т у р а

1. J.B.Garg et al.
u
Phye. Rev" C8, 1827, 1973.

2. H.Beer et al. КЖ-1516, KarTsruhe, 1972.
3. BNL-325. Second Edition, Suppl. No.2, 1966.
4« J.I.Schmidt. KFK-120, Karlsruhe, 1966.
5. I.Raicwater et al.«Phys. Sod

1
, 8, 334, 1963.

6. F.Rahn et aX.»Nud.'Sci. Bng."47, 373, 1972.
7. Bowman et al."Ann. of Phys.",1?

t
 319, 1962.

8. Barnard et al. ANL-АРНЗЬ, 19Ш. ,
9. Carlson and Cerbonne. WASH-1127, 45, 1969*

10. M.C.Moxon. Conference, Helsinki, CN-26/32, 1970.
11. R.W.Hockenbury et al. "Phye. Rev.", 176, 1746, 1969»
12. C.Le Rigoleur et al» CBA-N-1661, 1973*.
13. Стависский Ю.Я. и др. «Атомная энергия? 10, 264, I96T;

"Атомная энергияУ 17, 503,„1964. , "~"
14. B.C.Diven et al

e
«Efiys. RevJ',22p., 556, i960.

15. R.L.Macklin et а1.
и
И»гв. Rev.",,!^, 1007, 1967.

16. Бычков В.М. и др. "Нейтронная физика'.' Обнинск, 1974,
ч. I, с. 316.

17. P.Boschung, I.T.Lindow etal. Nucl. Phya;, Alol.593.1971.
18. Benjamin et al."Phys. Revi',163, 1252, 1967.
19. Gibboy, Sowle»

4
Buel* Phys.",^T 130, 1965.

20
* K S U Й Й Г

179



21. Z.T.Body, S.Pearlstein. Г 'taucl. Energy, ££, 81, 1973.
22. B.Zuto et a l . BAHDS(US)-168 "U", 1972.
23. S.A.Ooz. WASH-1044, 1963.
24. A.B.Saith.«Sucl. Иига1А118. 321. 1968,
25. В.В.Фжлшшов. "Ядерные константы", вып. 8, ч.1, c.39

v1972.

V f(:



СЕЧЕНИЯ ВЗАШОДЕнСТЕИЯ НЕЙТРОНОВ С УГЛЕРОДОМ
Л.В.Чулков

(Институт атомной энергии им .И .В .Курчатова)

Аннотатшя
В настоящей работе приведены компиляция и оценка ядерных

данных по взаимодействию нейтронов с углеродом в области энер-
гий нейтронов от 7 до 50 Мэв.

Abstract
Compilations and evaluation data for neutron interaction with

carbon are presented for energy range 7-50 Mev.

Введение. Оцененные данные по углероду в области энергий
нейтронов до 15 Мэв имеются во многих известных библиотеках
ядерных данных (КЕДАК , Ел/®? и др.). Систематические компи-
ляции и оценки ядерных данных при энергиях нейтронов выше 15
Мэв в литературе отсутствуют.

В интервале энергий 7-15 Мэв настоящие оценки основывались
на данных библиотеки Ел/&Р-В?%1 . Здесь нами были пересмот-
рены данные по реакции *

z
C(n,d.)

9
8e с учетом последних экспе -

ршентальных исследований. При этом все изменения сечения данной
реакции компенсировались изменением сечения неупругого рассея-
ния. Полное сечение и сечение упругого рассеяния оставались не-
изменными.

В интервале 15-50 Мэв были проведены компиляция литератур-
ных данных и их оценка. При этом использовались результаты из-
мерений обратных и зеркальных реакций

Полное сечение. На рис Л представлено полное сечение, по-
лученное в работах [1-3] . Результаты работы f4] , также ис -
пользованные при оценке,на рисунке не показаны. Измерение пол-
ного сечения в этой работе проведено с рекордным временным раз-
решением ( 0,044 нсек/м). В полном сечении проявляются два ре-
зонанса при энергиях около 17-19 Мэв. Сечение в резонансах до-
стигает 1500 мбарн. При больших энергиях оно плавно спадает до
900 мбарн при 50 Мэв.

Сечение неупругого взаимодействия. Для оценки сечения не-
упругого взаимодействия нейтронов ( рис.2 ) использовались ра-
боты [5-8J . Максимальная величина сечения 600 мбарн достига-
ется при энергии лейтронов около 17 Мэв и плавно спадает до
350 мбарн при 50 Мэв.
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- Настоящая оценка

1.0

15
Энергия ньйтронаб (МэЬ)

Рис.I* Полное сечение

Сечение упттото рассеяния. Сечение упругого рассеяния
(рис.З) было получено вычиташаем из полного сечения, сечения
йвупщгого взаимодействия» Шещшеоя экспериментальные дав -
ные [8-9] удовлетворительно согласуются с вычисленными зна-
чениями вплоть до энергии примерно 20 Мэв и идут несколько ни-
же оцененной кривой в интервале 2Q-24 Мэв.

мйарн

Д - С 8 ]
-Настоящая

100

25 30
Энергия нейгпроноб

Рис.2. Сечение неупругого взаииодейстшя
Сечение неупругого рассеяния.Сечение неупругого рассея-

ния при энергии ниже 15 Мэв было получено вычитанием из ее -
чения неулругого взаимодействия нейтронов сечений реакций

1&С(л,&)д£е и ас(п,л'£<*)4Не соответствующих нашей оценке (см.
нияе). Результаты хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными
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При энергии нейтронов выше 15 Мэв в литературе отсут -
ствуют данные по измерению неупругогс рассеяния нейтронов»
Для оценки величины сечения использовались результаты из -
мерений зеркальной реакции

 4 Z
C (Р,Р')^С* [ И

< рис.4).

650

20 Z5 30
Энергия нейтршш11МэБ)

Рис.3. Сечение упругого рассеяния.

мбарн

50

25 30
Энергия нейтронов (МэЬ)

Рис.4. Сечение неупругого рассеяния

Сечение Оценка сечения
реакции '

2
С(п,<*.)

9
Ве в диапазоне энергий до 10 Мэв про-

ведена на основе измерений сечения реакции
 е
В е (oi.nj

 i Z
C
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[14-17] . Полученное значение оечения в этом интервале
энергий примерно в два раза вше значений, приведенные в ра-
боте [18] и в оценках £#ЬР-В/п\

 и
 КВДАК .

Для определения сечения вплоть до энергии 15 Мэв исполь-
зованы результаты измерений сечения обратной реакции [19]
и сечения реакции

 12
'С(п,<Х')

д
&
е
 при энергии нейтронов око-

ло 14 Мэв [2O-24J . В этом диапазоне энергий оцененное се-
чение ниже приведенного в EA/Dfi'- В/Щ в 1,5-2 раза.

Сечение процесса.^C(n,aL) Be при энергии нейтронов
от 15 до 18 Мэв ( рис.5) было получено интегрированием угло -
вых распределений oL - частиц [25] . Измерение сечения .
зеркальной реакции '

2
С (р,д-)

9
8е [£6] хорошо согласуют-

ся с этими данными.
В области энергий выше 18 Мэв использованы результаты

сечения обратной [27] и зеркальной [28] реакций.

0-С26П
O-C28J

-Настоящая работа

гэ зо
Энергия нейтронов (Мэ6)

Рис.5. Сечение реакции С (п,&) В&-

Сечение реакции C(n,n'&ct.) He Сечение реакции

было получено'вычитанием из сечения неупругого взаимодейст -

вия суммы сечений всех остальных неупругих процессов. Согла -

сие полученных результатов с имеющимися экспериментальными

данными [29,30] удовлетворительное. Величина сечения плавно

изменяется от 350 мбарн при 18 Мэв до 200 мбарн при 50 Мэв.

Нами были проведены также оценки сечений реакций
Л
С(л,Р)% '*С(п,е()%"с(п,лд>% 'Ъ(п,2п)'Ъ в интервале
энергий до 50 Мэв,

После окончания работы были получены данные библиотеки
E/VDf-B/n/ , Проведенные сравнения показали удовлетворитель-
ное согласие данных в области энергий 7-15 Мэв.
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ЕРИМШЕНИЕ R -МАТРИЧНОГО ФОРМАЛИЗМА
В OTfEffKR РЕЗОНАНСНЫХ СШЕВИЙ ЯДЕР СРВДНЕГО

АТОМНОГО ВЕСА

В.М.Бнчков, В.П.Платонов, В.В.Синица
(Физико-энергетический институт;

Аннотация

В работе описано применение R -матричного формализма в
оценке резонансных сечений ядер сведшего атомного веса. Ал-
горитм расчета реализован в системе програми, результаты ис-
пользования которой для оценки сечении показаны на примере
железа.

Abstract

The application of R-matrir formalism for resonance cross-
section of the middle-weight nucleir evaluation is discribed.
The calculation algorithm is realized in a sistem of computer
codes and results of utilization this sistem for cross-secti-
on evaluation are shown on example of iron.

В настоящее время для описания резонансных сечений ж ана-
лиза экспериментальных данных по пропусканию широко ясполь -
зуются различные многоуровневые формализмы ядерных реакций. В
данной работе рассмотрено применение R -матричного варианта
формальной теории ядерных реакций fl] в приближении Рейха-Мура
[2] для оценки резонансных сечений 6̂ .

ot
 и б ^ ядер среднего

атомного веса.
Удобная для вычислений формула была получена А.А.Лукьяно -

выи [3] в предположении о существовании всего двух конкуриру-
ющих процессов - упругого рассеяния и радиационного захвата.
Это предположение справедливо для рассматриваемых ядер, по -
скольку область разрешенных резонансов лежит ниже порога не-
упругого рассеяния. Так как полное сечение в резонансной об-
ласти определяется в основном £- и Р- волнами, то для нейт-
ронного каняля справедливо одноканальное приближение.
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Цредаолагаа радиационную ширину постоянной вввду большого

числа независимых радиационных каналов, для диагонального

элемента матрицы столкновений получаем следующее выражение:

ft
 r

Суммирование проводится до уровням данной системы Ун { Я Д } ,
расположенным в исследуемой области энергий, >С(ЕЧ . «. *
тывает вклад резонансов, расположенных вне исследуемой облас
ти. Для сечений получаются следущне формулы:

^
2 (

(d

где i - фаза рассеяния. Для Х
о
 было принято выражение

здесь Еду
2
 - центр исследуемой области энергий.

Алгоритм расчета детального года сечений по приведенным
выше соотношениям реализован в программе "МУФ", опубликован-
ной в работе [4] . Программа "МУФ" была поставлена на ЭВМ
М-222 Центра по ядерным данным (ЦЯД) и включена в комплекс про-
грамм "СИГМА", выполняющий следующие операции: расчет сече-
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<3 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 N,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,4 28,8 31.2 33,6 36,0 Е . к з б

а

. I . . I . . I I , , I , , I ,
39 48 57 ВБ 75 84 93 102 111 120 i29 138 147 156 165 174 183

_ L , I • • 1 • . I •

Полнее сечеше железа в области энергий
0-38 кэв (а) и 39-200 кэв (б):

Д - данные работы [io]; © - данные работы
— - теоретическая кривая
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НЕЙ по заданным резонансна! параметрам, сглаживание расчет -
ннх сеченмй с учетом экспериментального разрешения я сравне-
ние расчета с экспериментальными данными на графопостроителе.
С помощь» комплекса "СИМА" в ЦЯД проведена оценка резонансных
сечений железа к хрома. На рисунке приведены результат срав-
нения расчета полного сечения доя естественной смеси изотопов
железа с экспериментадьннм ходом сечения. Расчет выполнены с
резонансными параметрами, взятыми из работ [ 5 - 8 ] . Экспери -
ментальные данные, приведенные на графиках, подучены в рабо -
тах [9, I0J. Следует отметить, что описание полных сечений на
крыльях резоиансов достигается за счет подбора параметров A

w
,

В
 tf
 и радиусов потенциального рассеяния.
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NEUTRON CROSS SECTION EVALUATION FOR
 9
% b IN THE ENERGY

RANGE FROM 30 keV TO 20 MeV

D. Heimsdorf, G. Kiessig, D. Seeliger

Section of Physics, Technical University Dresden

GDR

Abstract

Basing on critical analysis of experimental data as well

as calculations in the frame of nuclear reaction models, the

reaction cross sections for
 v
^Nb+n at neutron incident energies

from 30 keV up to 20 MeV were evaluated. Especially statistical

models including particle emission from pre-equilibrium states

have proved аз valuable tools for evaluation purposes е

In the present work recommended data were given and com-

pared with results of older evaluations.

Аннотадия

На основе критического анализа экспериментальных данных
и расчетов, сделанных в рамках моделей ядерных реакций, про-
ведена оценка эффективных сечений для реакции ^$т>+п

 П
р

И

начальной энергии нейтронов меаду 30 кэв и 20 Мэв. Статис-
тические модели с учетом эмиссии частиц из предравновесных
состояний оказались важным фактором при оценке ядерных дан-
ных.

В настоящей работе даются рекомендованные ядерные данные,
а также сравнение результатов с более ранними оценками.
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...ioliu:: :^c;^ccor.ir: r .rr-.tcTir.l of further rowing interest

!,o fucion x-cc.ctovc boce.uoc it is preferred for the design

of one neutron blanket surrounding the fusion plasma. An

riccurc.uc irnov/lcJrjc of the cross sections of such .jateriala

ccr.ipocin.r the blcnkot'"essential for estimating breeding,

ki.at: generation, radiation da!nn;-e, end radioactivity.

'h.-rln̂ : the lact уеггз зеке blanket models have been ana-

l-'cerl r.ciuronically /i ,2,3,4/>
 a n

^ requirements for crocs

sectioi.s rraC accuracies hr-ivc been obtained by vai'ious sen-

:-:ltivicy c.T.lcul--ii;iono /5,4»5,o,7,0,i^7. The situation is

cu:.;r.r.risc-d in table i for the nucleus ..o including only

fie .-cat ir.-; юг cant reaction ch;:nnclc liavir.' inadequate data

foi~ neuxroii.Lc:"!, her. tin^, с1гл;г.де, and activity calculations,

have to ctate that these data rccuire
ri
entL- can be fulfil-

lc/Л only partially, гай соие of the wanted data have not

been evaluated up to now. This situation exists although

cince the ir.itial evaluations by iiowcrton /11.7 этЛ Allen

c-.r.d "rFilco /"12.7 the cr^sc sectionr have unoer^one reveral

revisions and re-evaluctions /i3,1^17. Also further indepen-

dent evaluations /"15«IS/ ar.a compilations f"4J v/ere carried

o; !; (sc_ table 2 ) .

/hie work presents a re-evaluation of niobium cross sections

founded on recer.t irieasurenentc published in the period from

136$ to April 1575
 r
-s well as calculations in the frame of

some nuclear reaction models. In all cases recommended data

obtained here vvil?. be compared with older evaluations, and

their accuracy v.ill be estimated.

2. '. etho-';r: p;~A :.-onels use-i
1
 for evaluntion

•"Hie .."-in fe-tui'-сз of thi~ evaluati.on are

I the use of an unique cet of parameters for different mo-

del calculations (i.e. nuclear level density parameters

" / 1
Г
Л "-values /"137, pairing ener-ios /2Cj, optical

potential p?raineters /14-,21J trnns:^isc;ion coefficients

(inverse cross sections), nuclear level scheme {22j and

other)

II the use of nuclear reaction models,which enable ,us to

calculate different reaction channels in an unique and

consistent manner (i.e. optical model, Ilauser-l-'eshbach
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mo'sl end models including pre-equilibriua particle

e:.-isrion)

III the comparison with data obtained from oyster.iotic3

and calculations basing on empirical formulae to f:et

further informations on the reliability of such me-

thods

IV reco^nended data were obtained from the evaluation of

senr.rs'c-e reaction channels putted together to yield an

overall consistency and to meet the need for avoiding

arbitrar.ijeorrelations between uncertainties in some

сгоя: sections {*~J

V evaluated data were obtained by fitting experimental

results in different глалпег from a simple averaging

procedure up to least-squares-fits with wei.̂ htinr; func-

tions according to experimental errors , estimated va-

lidity of experimental technique and the use of stan-

dard cross sections

In this sense the following reaction models and computer

pro<rrcriis have been applied:

I the -lauser-l-'eshbach рго;;гал j'.LinA /23.7 for calculation

c f
 <V.?> ^n.n'

 6
n,aj

 a s
 "

/ e l 1 a s
 * n , a

a n d
 «n.p

 i n t l l e e n e r
"

f;y ran
:
~e О.СЗ : eV to 5 -eV. '..'hole spectroscopic infor-

mations up to an excitation energy of about 1.5 "eV

(1(5 and 10 isolated levels in the neutron and proton

channel respectively) were treated exactly, where""с the

continuu-u region was t.iken into account by г nuclear

level density dependent part. 1'he calculations b̂ .secl

on a spherical optical potential with energy dependent

parameters which have proved very successful for niobi-

um /14/.

II optical model calculations (also by means oi" the pro-

•та:.*> ̂'LIC;;.) in the energy region 10 to 20 .'.eV to clari-

fy some ambi^uouities in d. ..., and <f . Here ilolmqvist's

paraneter set /51/ has proved convenient to .-ret crocs

sections in fair agreement with experimental one.

III calculations by raeans of statistical models including

pre-equilibrium and equilibrium particle emission in tht

eiicr/ту range above 9 L'eV. Тле programs GLUiTS f2Aj end

TPiZO {i
r
j] linve been applied. Especially GLUI.T3, basing

on 3lan:i's hybrid model f2$J', proved very succescfi
1
!

for consistent cc.lculationa of the excitation functions
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?or "n.n" °n,2n' 'п.Зп'
 tf
n,

P
' «n.np*

 a n
* «n,pn

as w

as neutron and proton emission spectra /27/.3y pre-

equilibrium emission the particle spectra are changed

in the high energy part resuTtijur in 'larder spectra.

In order to get an adequate --presentation of such

emission spectra this part has to be taken into account

necessarily^, 97.

The proof for treating neutron and proton emission from

pre-equilibrium states in the same v/ay has been sub-

stantiated by some authors for (n,n')and (n,p) /£8,23/

as well as for (p>n) and (p,p*) reactions. This forma-

lism has been extended also for description of the

(n,oO reaction channel /30/.

These models are estimated as very valuable tools for

clata evaluation.

IV Basins on the con;lete statistical model (Weisskopf-

Ewing-formalism) !:..-re are some known computer pro-

Grams for data evaluation purposes /31,32/ and a vari-

ety of different empirical formulae. V.'e used some of

them for comparison. Especially Pearlstein's program

TIIRDSTi /327 has been tested extensively.

TTo attention was given to a theoretical description of

Sfflrama-ray production cross sections and gamma-ray spectra

as well as calculations of angular distributions of in-

elastic neutron scattering. All data presented here are

founded on available experimental results.

3. results

Only the most important results can be shown here. They

will be •'liscussed in comparison with older evaluations,

especially with the last one done by Smith et al. in 1972.

3.1. IJeutron total cross section

C?he total cross section is the most extensive investiga-

ted quantity for niobium in the energy range 0.03 to 14.5

.'eV. Therefore it represents a standard and upper limit

i?or adjustment of other uncertain cross sections.

Ta::ins into account some new measurements for o^, /33,34i

35,36.7 Smith's evaluation can be confirmed. Small correc-

tions were done in the energy regions from 0.03 to 0.5

1 and 1.5 to б KeV yielding about 3?S lower values. Above б
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?.IeV optical model calculations result in cross sections,

which are in excellent agreement with Smith's evaluation.

On the other hand, this overall agreement within <5Г^ leads

to decisions for excluding some strong discrepant measure-

ments or corrections in other reaction channels (for exam-

ple Coles' total elastic cross sections /3$/).

It should be noted, that the total cross section from Лп-

geli's systematics at 14 Г-'eV /37.7 amounts to 4003 ± 44 mbarn

and fits very well the evaluation. Also an empirical formu-

la deri/ed by Angeli and Csikai ГЗЦ7 for «1^ yields excel-

lent data in the energy range from 6 to 12 UleV. For higher

energies this formula leads to lower cross sections (about

15- at 20 eV).

3.2. Zlastic scattering cross section

Total clastic cross_section:

Dxperimental cross sections are sparse and spread in wide

limits above 5 I-IeV, To get consistency between evaluated

total and non-elastic cross sections the elastic scattering

cross section has to be adjusted. Such an adjustment was

carried out within the following limits:

uncertainties of measured total elastic scattering data,

uncertainties of angle-integrated differential cross sec-

tions (including some measurements which have not been

interpreted up to now /39,40,41,42,43^),and

optical model calculations using several potential para-

meters.

At 14 '"eV aleo a value from mass systematics 2120 mbarn

:ieduced by Angeli et al. /44/ was used.

The present evaluation has derived elastic scattering

cross sections which differ from those recommended by

Smith as well as by Basasyants /'ifj/ by up to 25fi. Above

11 '".eV Smith's evaluation could be confirmed by use of

liolmqvist's optical parameters, whereas Basasyants
1
 data

tend to lie systematically too low. This is illustrated

in fig. 1. The accuracy of o* is estimated to be in the

order of 10.".

hlastic^ scattering an^ular_distributions:

Ucually these cross sections ore expressed numerically

as coefficient? of a Legendre
1
 polynomial expansion of

measured or calculated angular distributions. In this



work an evaluation of such coefficients was not undertaken.

Ve state that Smith's evaluation as well as Basasyante'

one are valid with minor corrections due to changes in the

integral values. On the contrary, the coefficients recom-

mended by Basasyants should be used with some caution in the

energy range above 7 MeV because they tend to yield nega-

tive cross sections in the sharpest minima of the angular

distribution.

3.3. Inelastic scattering croas section

To evaluate inelastic scattering cross sections two methods

have been applied:

I in the low energy region from about 0.8 to 3 I.'eV a cri-

tical inspection of the'excitation functions of isola-

ted levels was combined with calculations in the frame

of the Hauser-Feshbaeh formalism.

II the evaluation of neutron emission spectra basing on

the experimental material and calculations using pre-

eouilibrium emission models. Some recent experimental

results could-be included in the present evaluation

Both results were joined together yielding an evaluated

data set for inelastic neutron scattering.

Especially the investisation of neutron emission spectra

lias proved a valuable tool for favouring or exclusion of

integral inelastic cross section measurements. Above 9

:.'.eV the recommended data are founded on theoretical cal-

culations only, but these were adjusted to fit several

reaction channels (as 6^, ^ , 6 ^ , C ^ , and б^
п р
)

all at once with the same parameters.

Vhe result is shown in fig. 2. Hernarkable deviations from

Smith's evaluation can be observed at about 2 to 3 ">eV

and above 13 I-eV. The present data are lower by 30fC and

more at energies above 15 l.eV. The accuracy of recommended

dnta is estimated to amount 20;.'.

2xcitatipn_ ±unction3_ 2£_̂ s£-"-.3ii£i l̂ Ẑ -fL?.
ri^s. 3 and 4 show typical examples for evaluated excita-
tion fimctions including experimental and theoretical da-
ta. In this way the first 16 levels of niobium were evalu-
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ated from their thresholds up to 5 iieV. Groups of levels,

which can not be resolved energetically by neutron experi-

ments, were treated as one level by summing up the con-

tributions of the single members of the .groups.

Differential cross sections_for_ inelastic_ neutron_s
<
catte

-̂

ring:

The investigation of neutron emission spectra results in

the following conclusions:

I .deviations from the simple "'ffeisskopf'• evaporation spec-

trum (temperatur distribution) are important in the enor-

gy range above 5 MeV; these spectra can be well described

taking into account neutron emission from pre-equilibri-

um states (see fig. 5).

II а-parameters in the order of 21.5/KeV fi4j and 26AleV

used in older evaluations /13,36̂ 7
 a r e

 *°° bigh and do

1 not fit the amount of experimentally determined nuclear

temperatures as is shown in fig. 6.

Ill the present evaluation is in fair agreement with Popov's

et al. parametrization /\^J up to 9 HeV neutron incident

energy: Above this energy deviations appear because of

the presence of secondary neutron emission from the (n,2n)

reaction especially.

IV proceeding from experiments at 14 I'eV /И,4б,47,7 calcu-

lations of secondary neutron emission spectra could be

studied, and fair agreement with experiments was obser-

ved.

All these experiencies were sumiuerized in order to evaluate

thie neutron emission cross sections 6 ^ as shown in fig. 7.

Poj? the first time all available informations on angular

distributions of neutron inelastic scattering Д 1 , 43,45,

46,4Z7 were compiled in the present work.

3.4. 1'urther neutron emitting reactions

Calculations carried out by means of the program GLU:;E

yield an excitation function for <f g
n
 which is in surpri-

ningly ^ood conformation with measurements and mass- syste-

watics ач; 14 i.IeV (see fig. 8). In comparison with Smith's

evt^uation these values are enlarged by 1Q:i to 30£. Their

accuracy is assumed to be*»*1C;J..

The excitation function for the (n,3n) reaction has not been



measured up to nov/, but cross sections of roughly the same

;ua':nitude have been calculated in frame of different re-

jection models.

^п^пр)_ап<1 (n̂ ncx) cross sections:

The (n,np) cross section at 14 MeV is expected by several authors

to be in the orcber of ̂ 300 mbarn ̂ S»42/. Calculations

have not confirmed this value, but yield a cross section

lower by about one order of magnitude in consistency with

other reaction channels and cross section limits as the

non-elastic cross section OL- (see fi£. 9).

Lil:e the (n,np) reaction ,the (n,nod reaction will have

only a little effect for evaluation because of the small

cross sections appearing in both channels.

,5. Chnrred particle emitting -reactions

Although the excitation function for the (n,od process

is experimentally well determined>Smith's evaluation

should be improved in the energy regiun from 15 to 20 *'eV.

The present evaluation bases on theoretical considerations

in the frame of pre-equilibrium emission of pre-formed

oc.-particles developed by Colli et al. /ЗО/. The requi-

red accuracy is believed to be achieved nov/.

On the other hand, the (n,p) reaction is unknown totally.

All evaluations result from mass-number systematics at

14 -"eV and various reaction model calculations. Measure-

ments are requested to prove the calculations v/hich yield

excitation functions in relative good agreement as can be

seen in fig. 1o.

Turther reaction channels with charged particle emission

are of minor interest for the consistency of niobium cross

section evaluation because of their small cross sections.

.6. Ga.r.Ti?.-rr.y emitting reactions

j^rutroi^^crature^ross section:

Since 1972 no further experimental data were published.

Therefore г re-evcluation has to rely upon theoretical

cupnort especially in the questionable energy region from

1 to 15 eV. Calculations by means of the computer code

..ISI'-iO "iy Ber.si et al. /5Q7 show smaller values by a fac-

tor up to 6, than Smith's evaluation above 5 I.feV.
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ri mma-ray production cross section:

Due to the small capture cross section in the I'.eV-reeion

the* паь^а-гау production cross section is mainly deter-

mined by gamma-ray emission from neutron inelaetic scatte-

ring Jb'J. In the present work is also included a compi-

lation of excitation functions for the gamma-ray productios

of some separable gamma-ray energies as well as the'exci-

tation function for the vdiole gamma-ray production cross

section basing on recent measurements of gamma-ray emis-

sion spectra by Drake et al. /5!7(see figs. 11 and 12).

Up to now , no theoretical considerations can support an

evaluation of such cross sections needed in shielding cal-

culations for thermonuclear reacuors.

4. Suirmary and conclusions

The present work was carried out to meet the nuclear data

requirements for some niobium cross sections to a better

extent than some -older evaluations. This was tried to

achieve by use of very recent measurements and new nuclear

reaction models. Thereby these models have been examined

for their suitableness and certainty. Especially it has

been paid attention to apply different models and computer

codes for a consistent description of several reaction

channels at once by use of the same parameters for the

structure of the nucleus under investigation. Models in-

cluding pre-equilibrium particle emission have proved

their Importance for nuclear data evaluation.

Reliable theoretical models are needed urgent because the

amount of experimental material is in common not suffi-

cient to clear all discrepancies and uncertainties. In this

sense, some of the required cross sections given in this

paper represent not more than a first compilation or are

founded on theoretical calculations alone. Therefore fur-

ther measurements are demanded.
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Table 1 ; Status of .niobium neutron cross sections for
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Table 2 : Evaluations and compilations of niobium neutron

croso sections

Author

R. J. Howerton

1.1. S. Allen /
::. K. Drake

V. I. Popov et al.

S. Blow,
j. A. Lipscombe

E. 0. Basasyants
et al.

V.'. E. Alley,
R. K. Lessler

:
7i. 3. Smith et al.

Reference

UCRL-5351

GA-8133

Addendum

BCYD
4
 4 ,169

AERE-i: 2230

УК 8, 61

UCRL-50484
(Rev. 1)

АЖ.-АР/СТЙ/

TM-4

Year

1958

1967
1969

1967

1S6S

1972

1972

1973

Representation/
Accessibility

Graphs

EEDF/Б - III,i.̂ T 1164

Tables of parameters

ШаШЬ DP1I 79,Tape 807
ЕШР/В - Ш,1лАТ 8132

Tables of Legendre
1

coefficients

Graphs

Graphs and tables
(prepared for EKDF/B)
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EVALUATION PAR MODELES NUCLEAIRES D'UN EHSEMBLE COHERENT DE
ров

SECTIONS EFFICACES n •
 W

U ENTRE 3 keV et 20 MeV

J. JARY, Ch. LAGRANGE, P. ТНОМЕГ

Service de Physique Nucléaire

Centre d'Etudes de Bruyêres-le-Ch&tel

B.P. n° 6l - 92120 Montrouge - France

RESUME

tee méthode d'utilisation des aodèles optique et statistique est présentée
dace le but de déterminer un ensemble physiquement cohérent des sections effica-
ces neutroniquee sur U entre 3 keV et 20 MeV. Il est montré qu'un ajustement
adéquat sur certaines, données expérimentales permet d'évaluer d'autres sections
efficaces de façon satisfaisante.

ABSTRACT

We present a method for an opt ica l and s t a t i s t i c a l model evaluation of a

coherent se t of neutron cross-sect ions on U from 3 keV to 20 MeV. I t i s

shown that a sat i s fy ing determination o f various cross-sect ions can be obtained

frc } an adequate adjustment of the models on some experimental data.
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I - IHTRODUCTION

L'utilisation des modèles nucléaires peut être envisagée pour obtenir un

ensemble physiquement cohérent des diverses sections efficaces neutroniques rela-

tives à une même cible dans un domaine d'énergie étendu. L'étude présente exa-

mine cette poss ibi l i té , au moyen des modèles optiques et statistiques couramment

u t i l i s é s , dans le cas de la cible U et pour lea énergies de. neutron comprises

entre 3 VteV et 20 MeV. Dans la méthode proposée i c i , certaines données expéri-

mentales assez bien connues, en particulier lea sections efficaces totale et de

fission, servent à l'ajustement des modèles, tandis que d'autres données, comme

la section efficace de capture radiative et diverses distributions angulaires de

diffusion "élastique", permettent de tester la validité des calculs. En même

temps, une évaluation cohérente est faite de données pour lesquelles subsistent

encore des incertitudes à lever pour des raisons d'applications pratiques : en

ce qui concerne U, c'est le cas des fonctions d'excitation des diffusions

inélastiques.

Dans une première étape, nous avons déterminé un ensemble adéquat de para-

mètres d'un potentiel optique déformé permettant de calculer la section efficace

totale et les sections efficaces élastique et inélastique relevant de mécanismes

directs. Ensuite, les pénétrabilitéa neutron issues des calculs en voies couplées

précédente ont été ut i l i sées dans les évaluations suivantes faites par modèle

statistique :

. sections efficaces de capture radiative, de diffusions inélastiques et

de fission jusqu'à 2 MeV.

. sections efficaces (n,xn) et (n,xnf) entre 2 MeV et 20 MeV.

I I - DETERMINATION DES PARAMETRES DU POTENTIEL OPTIQUE

pog

U est un noyau déformé comme en témoignent les bandes rotationnelles

bien établies de son spectre d'états excités. Dans les états de diffusion égale-

ment, les effets de déformation ne sont pas négligeables. Aussi i l est apparu

nécessaire d'employer la méthode du modèle optique en voies couplées 'l] ,

méthode dans laquelle l e potentiel d'interaction nucléon-noyau tient compte de

la déformation nucléaire. Les données expérimentales que nous nous sommes imposées

de reproduire sont, par ordre d'importance décroissante :
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l) les fonctions densité SQ et Ŝ  , et le rayon de diffusion R' à basse
énergie.

S) la section efficace totale.

3) les distributions angulaires de diffusion "élastique" dans le domaine
d'énergie 2 MeV - 15 MeV. (Pour la diffusion de neutron, i l n'est expé-
rimentalement pas possible de séparer le niveau fondamental des premiers
états excités ; aussi comparons nous les résultats expérimentaux à la
somme calculée des diffusions par les états pris en compte dont l 'éner-
gie d'excitation est inférieure à U00 keV.

Pour décrire l ' interaction neutron-noyau-cible, nous avons adopté le poten-
t i e l effectif couramment ut i l isé [.lj, lui s'exprime dans le système d'axes l ié
au noyau sous la forme :

Les paramètres 82 et 6^ sont une mesure des déformations respectivement
quadrupolaire et hexadécapolaire du noyau. Ce potentiel est développé en poly-
nômes de Legendre, et les termes de couplage dus à la déformation sojit pris
réels . Nous avons adopté le schéma de couplage 0*, 2 + , 1*+ pour une énergie

Ej, du neutron inférieure à 10 MeV, et l'approximation adiabatique aux éner-
gies supérieures. *

Comme l'ensemble de la paramétrisation présentée Table 1, est très sensi-
ble au choix des paramètres de déformation, nous avons ut i l isé pour ces derniers
les valeurs évaluées par MOLLES [2}, à savoir :

B2 * 0,216 &b « 0,067

1) Fonction!? densité et rayon de diffusion

Les autres paramètres du potentiel optique ont été déterminés à basse

énergie de manière à reproduire au mieux l'ensemble de ces trois quantités
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expérimentales So, Ŝ  et R' . L e résultat de l'ajustement obtenu est présenté

Table 2, en comparaison avec les données issues de l'évaluation récente 3 .

2) Section efficace totale

La variation avec l'énergie des paramètres V et W du potentiel optique

a été déterminée de manière à reproduire la section efficace totale entre

30 keV et 20 MeV. Le résultat de l'ajustement est représenté f i g . 1 , a, b et c,

en comparaison avec les valeurs expérimentales extraites des références
rk, 5 et 6 ' .

Le soin tout particulier que demande l a détermination des paramètres au

cours de ces deux premieres étapes, nous a apparu déterminant puisqu'il expl i -

que l e succès de la paramétrisation dans l e s deux étapes suivantes.

3) Section efficace de diffusion élastique dif férentie l le

La comparaison théorie-expérience pour la diffusion élastique (cf. figu-

res 2 , 3 et 1») permet de juger du bien-fondé de l a paramétrisation.

Le seul ajustement supplémentaire qui a été fait porte sur l e comporte-

ment de la valeur de W au-delà de 10 MeV en nous basant sur les résultats

expérimentaux obtenus au voisinage de 15 MeV. Les données u t i l i s é e s à cet

effet sont extraites des références \l à 15J •

1») Diffusion inélaBtique sur l e premier niveau excité

Nous obtenons à une énergie.de 3 MeV, ou la contribution due au noyau

composé peut être négligée, une valeur de l a section efficace inêlaetique

intégrée de 0,Ul8 barns, en bon accord avec l a valeur expérimentale récemment

obtenue par SMITH |l6J . L'obtention d'une valeur deux fois plus faible

(EMBF/BIV) aurait demandé une sérieuse altération des autres résultats

(section efficace totale en particulier) ou une incohérence grave de la

paramétrisation.

III - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE RADIATIVE ET DE DIFFUSION

INELASTIQUE JUSQU'A 2 MeV

Ces sections efficaces sont calculées par modèle statist ique et d'après

la méthode qui a été développée en référence [ l î ] et testée favorablement sur

219



quelques cibles lourdes.

1 - Détermination de3 différents paramètres

. Les pénétrabilités "neutron" nécessaires sont celles issues des calculs

en voies couplées décrits en I I , et utilisant la paramétrisation de la Table 1.

. Les niveaux excitée de la cible, pris en référence [l8J, sont connus

jusqu'à 1,16 MeV environ avec des valeurs déterminées du spin et de la parité.

Au dessus de cette énergie d'excitation, nous avons introduit une densité de

niveaux continue de la forme :

Les paramètres E et Г ont été déterminés en ajustant C(EQ) sur
la densité obtenue à partir des niveaux expérimentaux discrets. Nous avons
obtenu : Eo —0,15 MeV et T = 0,Ul MeV.

. Le paramètre de densité de niveaux "a" est calculé avec la formule
conventionnelle des densités de niveaux [l9j ajustée sur l'espacement moyen
entre niveaux Dobs mesuré dans la zone des résonances séparées. Nous avons
pris la valeur Dobs • 19 + 2 eV, moyenne de plusieurs résultats expérimen-
taux |_20] . La valeur correspondante trouvée pour "a" est de 30,921* MeV , pour
une énergie de pairing о f:\xee à 0,69 MeV.

La largeur moyenne radiative Г- choisie égale à 21 + 3 MeV, est égale-

ment une moyenne de plusieurs données expérimentales [20] .

. La détermination des paramètres des voies de fission (positions de
barrières et nombres affectifs de voies) a été faite par un ajustement de la
section efficace de fission calculée sur les valeurs expérimentales corres-
pondantes Ï2Ï\ (évaluation 197*+ de M.G. SOWERBY) prises dans la gamme d'énergie
0,6 MeV - 2,6 MeV. Nous avons choisi une forme de barrière - identique pom
toutes les voies - définie par [22^ :

Ea = 6,25 MeV ; ЕЦ • 2,3b MeV ; 1^=5,93 MeV ; tlu> = 1,05 MeV ;

^ 0,50 MeV

Nous avons fixé TltOff à 1,0 MeV. Les positions et nombres effectifs aes

différentes voies ont été ajustés suivant la méthode décrite en
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2 - Résultats

La section efficace de capture radiative calculée est reportée sur la
figure 5 et comparée avec différentes déterminations experimenta.\es \_2lJ et à
la récente évaluation ENDF/BIV . On peut noter le bon accord de notre calcul
avec les mesures dans le domaine d'énergie compris entre 1 keV et quelques
centaines de keV environ. Au-delà de 1 MeV, où l 'effet du continuum inélast i-
que se manifeste, la section efficace de capture est très sensible au choix
des paramètres Eo et T . Probablement, le manque de niveaux expérimentaux
dans cette zone d'énergie conduit à une sur-estimation de la section efficace
de capture qui reste, par conséquent, supérieure à la fois â celle de
M.G. SOWERBY [21_! et à l'évaluation EHDF/BIV. Les sections efficaces de
diffusion inélastique avec excitation de différents états discrets de la c"'ble
sont reportées sur la figure 6 en fonction de l'énergie incidente (on a omis
cependant le 3ème niveau excité 6+ pour lequel les sections efficaces calcu-
lées sont très faibles). Pour les deux premiers niveaux à 0,045 MeV et
O.ltô MeV, les valeurs expérimentales de P. GUENTHER et A. SMITH '_léj sont en
très bon accord avec notre calcul. Par contre, l'évaluation ENDF/BIV, au dessus
d'environ 1 MeV, donne une contribution inélastique trop faible notamment pour
le premier niveau excité. La table 3 donne les valeurs calculées dans cette
étude, c'est-à-dire la contribution due au noyau composé obtenue par le modèle
présent, ainsi que la contribution directe issue des calculs en voies couplées
décrits en I I .

Pour les autres niveaux plus excités (cf. Fig.6), on observe encore un bon
accord général avec les résultats de l'expérience t i rés de la référence [l8].
Notre évaluation donne des valeurs de section efficace inférieures à celles cal-
culées en [l8J par un modèle statistique également du type Hauser-Feshbach avec
fluctuations.

IV - CALCUL D2S SJECTIOHS EFFICACES (n,xn) et (n.xnf) DE 2 MeV à 20 MeV

Le modèle statistique simplifié ut i l isé pour calculer ces sections effica-
ces est décrit par ailleurs £'2з] . I l ut i l i se ici globalement les sections
efficaces de formation des noyaux composés issues des calculs en voies couplées
décrits en I I .

Le calcul des sections efficaces du type (n,xn) et (n.xnf) fait intervenir
une série d'isotopes formés successivement. C'est pourquoi noue avons choisi
ici la paramétrisation systématique suivante. Les densités de niveaux néces-
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saires sont celles introduites par GILBERT et CAMERON [19j avec les corrections
dues aux effets de couche et d'appariement de CCOK [20] . Les paramètres de
densité de niveaux et des différents noyaux apparaissant dans le processus
sont ici calculés systématiquement d'après [19] , suivant :

[o,OO91T S + 0,120J MeV"1

où A est le nombre de nasse et S la correction due aux effets de couches.
De вене, l'énergie d'excitation de transition Ê  ou la densité de niveaux
passe de la forme e (E* ) ^ exp (24a.(e*_ôj) à la forme p (£**) ̂  exto(Li
obéit à la loi :

A

.Dans ces expressions E est l'énergie d'excitation, о 1'énergie
d'apparièrent, T la température nucléaire, et Eo résulte du raccordement
sans discontinuité des valeurs P g (E ) et P ̂  (E^ ) .

La table IV donne les valeurs des énergies de séparation des neutrons \ih,
des barrières de fission [25] , des largeurs radiatives expérimentales
(cf. MALBCKÏ [20] et VOROTHIKOV [26]) nécessaires au calcul ainsi que les
constantes ajustées K̂  et K̂> et les données de sections efficaces de fission
utilisées pour les obtenir (cf. Réf. [23] ).

Les diverses sections efficaces calculées sont reportée? sur la figure 7
en comparaison avec différentes Mesures ou évaluations expérimentales. Seule,
la section efficace de fission a fait l'objet d'un ajustement, lequel a été
fait sur l'évaluation expérimentale de SOWERBY [21J . Les sections efficaces
(n,2n) calculées, qui servent ic i de test pour le modèle uti l isé , sont en
bon accord avec les résultats expérimentaux [27] • On note cependant qu'au
delà de 15 MeV les valeurs issues de ce traitement simplifié décroissent trop
rapidement par rapport aux mesures. Pour la réaction (n,3n) [27J , l'accord
est acceptable, mais le doeaine d'énergie voisin du seuil de la réaction
demanderait un calcul plus complet tenant compte explicitement de la conser-
vation des moments angulaires.

Les sections efficaces (n,xn) et (n,xnf) calculées sont données dans
la Table V.
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CONCUJSIOS

Cette étude effectuée sur l e noyau U monti-e l ' i n t é r ê t de l ' u t i l i s a -

tion des modèles nucléaires uême conventionnels pour l 'évaluation d'un ensem-

ble cohérent de données neutroniqu.es dans un large domaine d'énergie. Cepen-

dant i l apparaît important pour une c ible donnée d'adapter convenablement l a

paramétrisation de ces modèles, e t notamment c e l l e du potent ie l optique qui

es t à l a base des ca lcu l s . L'ajustement sur certaines données convenablement

connues permet alors de mieux préciser certaines autres , t e l l e s que l e s

fonctions d'excitation de diffusion inélast ique dans l e cas présent. L ' u t i l i t é

de cette méthode a déjà é té partiellement t e s t é e sur un ensemble de noyaux

lourds.
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ТАЬьЕ 1

1
IV = 1*7,5
t

! 2 ,7 +
. U »

; 6 J

Vs = 7,50

- 0,3 E,

O.Ji 4,

MeV

! (MeV) ,

(MeV) pour

pour

(spin orbite non

a a 0,62

En ., 10

En „10

déformé)

fia ,

MeV ^ a ,

MeV

ro =

= 0,58

1,21» ft

fln, т±

a

= 1,26 fm

1

Paramètres du potentiel optique

TABLE 2

Type Sn x 10
4 Sx x 10 R' fm

BNL 325

évaluation Гз 1
1,1 + 0,1 ! 1,7 + 0,3 9,1* + 0,3

Calcul présent 2.131* 9,2l»0

Fonctions densité et rayon de diffusion : comparaison théor:e-expérience
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TABLE 3

Eh (MeV)

0,060

0,070

; 0,080

0,090

0,100

0,200

0,300

o,i»oo

0,500

', 0,600

; 0,700

: 0,800

0,900

1,000

1,200

1,1*00

1,600

2,000

1*5.0 keV (2+)
HC ID

0,1685

0,2656

O.3U65

0,Ul51

O.Vfltf

0,8139

O,97Ol«

1,0512

1кО9бЗ

1,1231»

1,1122

l,0l«05

0,9882

0,8765

0,5753

0,1*073

0,2987

0,1868

0,0018

0,0036

0,0059

0,0085

0,0113

O,Ol»53

0,0793

0,1109

0,ll»l6

0,1720

0,2021»

0,2322

0,2611

0,2883

0,3360

0,3720

0,3980

0,l»2l*0

11*8.0
NC

0,0051

0,0292

0,0699

0,1219

0,1831»

0,2460

0,2853

0,326b

• O,3l»78

0,2860

0,2320

0,1929

0,1383

keV (k+)

ID

0,0001

o.ooiu
0,0052

0.0U2

0,0225

0,0356

0,0507

0,0669

0,0833

0,111)0

0,1390

0,1580

0,1800

Sections efficaces (en barn) d'excitation des niveaux

2+ Й5 keV) et h+ (li»8 keV) separees «n contributions

de noyau compose (NC) et d'interaction directe (ID)
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TABLE IV

и
Isotope

239

238

237

236

S
MeV

l»,8032

6,11*36

5,121*5

6.5U51

B

MeV*

6,15

5,80

6,30

5,75

p «*P
eV

0,021*

0,035

0,029

0,035

K
l

2,308

0,602

5,00

1.37
1
*

0,1*5

0

0,95

0

1

Section efficace de fission de

2 3 8
U de 2 MeV a 6 MeV

2 3 8
U de 6 MeV a 12 MeV

2 3 8
U de 12 MeV a 18 MeV

2 3 5
U de 2 MeV a 6 MeV

p «p

Energies de separation (S), barrieres de fission (C, ) et largeurs radiatives experimentales I y

utilisees pour 2 MeV ̂  Ед ^ 20 MeV. Les parametres K^ et Kg sont obtenus par ajustement aux sec-

tions efficaces de fission dans le domaine d'energie donne dans la dernilre colonne.



TAB1E__V

Energie des
neutrons

MeV

Sect. eff.
(n-2n)
(Barn)

Sect. eff.
(n-3n)
(Barn)

Sect. eff.
(n,f)
(Barn)

Sect. eff.
(n-n'f)

(Barn)

Sect. eff.
(n,2nf)

(Barn)

Sect. eff.
(n,3nf)

(Ватт.)

Sect. eff. |
de fission j

totale I

ro

0,521
0,519
0,508

5
5,5
6
6,5
7

8
9

10-
11
11,5
12
13
lit
15
16
17
18
19
20

0,038
о.збз
1,108
1,1*7
1,63
1,70
1,72
1,72
1,35
0,78
0,39
0,20
0,112
0,065
0,039
0,021*

f !

|

|

о.зб ю~3;
0,032 '
о,1*з !
0,90
1,13 ;
1,23 !
1,29 ;
1,32
1.88 :
i-,ii

O,52!>
0,533
0,5l»l
O,5b8
0,55'»
0,558
0,609
0,619

o,6n
0,607
0,603
0,597
0,591
0,585 I
0,580 ,
0,57*5 |
O,57:>
0,567
0,563

o,25 i o ;
0.2U 1O"3

0,019
0,211*
О.ЗбЗ
0,1*10
0,376
e,39U
o.iai»
0.U19
0.U16
0,1*08
0,Ul6
0,1*0
0,39
0,37
0,36
0,35
0.3U

\

1
I
i

t

1

0,38 10
0,68 10
0,?5 ?.O
0,99 10
0,088
0,26
0,35
0,39
0,1*1
0,39
0,38

0,1.3 10"^
0,90 ю"^
0,076
0,25

0,521
0,519
0,508
0,522
0,533
0,560
0,763
0,917
0,968
0,985
1,013
1,025
1,026
1,019
1,007
1,095
1,21*5
1,32
1,336
1.3U2
1,383
1,532

Sections efficaces (en barns) du type (n.xn) et (n,xnt) calculees par aodele statist ique entre 2 e t 20 MeV



LEGENDE DES FIGURES

Figure 1 : Sect ion e f f i c a c e t o t a l e en fonction de l ' é n e r g i e : ajustement

expérience-théorie{données expérimentales [U, 5 , б ] )

(a) jusqu'à 1 MeV

(b) entre 1 et 10 MeV

(c) entre 10 et 20 MeV

Figure 2 : Sections efficaces de diffusion "élastique" différentielles :

comparaison théorie-expérience à 2 MeV (a) ; 2,5 MeV (b) ;

3 MeV (c) ; !» MeV (d).

Figure 3 : Sections efficaces de diffusion "élastique" différentielles :

comparaison théorie-expérience à 5 MeV (a) ; 5,5 MeV (b) ;

6,1(1» MeV (c) ; Y MeV (d).

Figure •* : Sections efficaces de diffusion "élastique" différentielles :

comparaison théorie-expérience à 7.51» MeV (a) ; 8,56 MeV (b) ;

il» MeV (c) ; 15,2 MeV (d) (ces dernières données (d) seules ont

servi à la paramétrisation du modelé optique).

Figure 5 : Section efficace de capture radiative (traits pleins) calculée

dans l'intervalle 1 keV à 2 MeV.

Les données expérimentales [21] sont représentées par l 'histo-

gramme, les points et les triangles.

L'évaluation EHDF/BIV est figurée en pointillé.

Figure 6 : Sections efficaces d'excitation des niveaux de la cible en

fonction de l'énergie incidente. Nos calculs sont représentés

en traits pleins (partie directe incluse pour les 2 premiers

niveaux). Les données expérimentales indiquées sont tirées de

[l6] pour les niveaux à 0.01*5 MeV et O.lW MeV et de [18] pour

les niveaux supérieurs. Les pointillés sont les résultats de

l'évaluation EEDF/BIV pour les 2 premiers niveaux et ceux d'un

calcul [18] pour les niveaux supérieurs.
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Figure 7 (heart) : Section efficace de fission calculée (trait plein)
à l'évaluation expérimentale de SOWERBY [21] (pointillés).

(bas) : Section efficace (n,2n) calculée (courbe 1 en trait plein)

comparée avec diverses données expérimentales :

* KNIGHT J.D. et al Réf. [27]

О РЕИК1И J.L. "

A MATHER D.S. et al "

+ LANDRUM J.H. et al "

V FREHAUT J. et al "

О ACKERMAUH A. et al "

et section efficace (n,3n) calculée (courbe 2 en trait

plein) comparée aux données expérimentales :

С WHITE Р.H. Réf. [27]

Л MATHER D.S. "

V FREHAUT J. "

251



Fig. 1

(a)

9 и

«4

M

MOu

_1 1 I
0 1 2 3 4 S t 7 S « 1 0

E (M«V>

(b)

20

252



я. 2

WOO

100

•MXmh/v»

1000

«s «o ta»

(с)

'000

100

_ calcul prtuni
<0*2»,«*>

] EupBATCHELOft
i Еф WALT
} E«p. KMTTER

О «•• «0 1J»

(d)

233



Fig. 3

1000

En . 5.0 M.V

calcuJ pri»«u
<0*.2ф.«*Э
E>p BUCCINO
Exp KNITTER

180

" 4 e < e > ir

\

ж\

\
\

nb/»r)
" • — | -

2 3 8 U W . n >

En. 5.SO MrV

f

1

calcul présent
<0*.2*.<*>
Exp KNITTER

WOO

100

10
<s 90

(b)

, e c m W*9 )
13S 190

1000

100

Ю

: \ <r C»)(mb /v>

«2.5 es

( с )

121. S

1000

100

10

I Exp. BATCHELOfi
i Exp VWU-T

23*



1000 colcul ргеът!
(0*.2*.«Ъ
Exp KINNEY, PERCY

1000

1*0

100

: а в mb/sr

10000

1000

E n . К MrV

calcul pr*»»nl
Capprminetion odiabotiqut) -

Exp.VOIONIER
Exp KAMMEROIENER
Exp. MOUtLHAYRAT

100

1O0OC

1000



K«- 5

238
U

10 -

. i_r M.G. 5OWERBY еГ ai. (1973)
A M.G. SOWERBY e\ al. (1974)
| W.R PŒNITZ et al. (1974)

ENDF BIV

Q001



FIG.6

42

У
va*

0,1

1.166
V69

г»

СО

СМ

.ai

о.

1

f ) f

1

L

1

01732

0l6»0

1

t# V

Qî W 1P 1.4 V 1,4 1,e

237



Fig. 7

E tO
E

лI Q5

236..
U + n

Section efficace de Fission

Evaluation expérimentale de Sowerby (1974)
Calculs présents

S 10 , 1 5
Energie des neutrons (MeV)

238 , . (1) Section efficoce (n,2n)
(2) Section efficace (n,3n)

S

8 W
"S

|
и

Q01

<n,2n)
• кииот « и
о РСЯШМ Met
A MATHCft « 7 1

v гаскдит пм
о Аскемммлии и я

<г\3п)
• «V4TC «»Z
А КЛТНЕЯ • »
V I'HCHAUT * N

— cdcwi) pf*i«nn

5 10 "-is"
Energie des neutrons (MeV)



EVALUATION PAR UN MODELE STATISTIQUE DES SECTIONS EFFICACES (n,xn)

ET (n.xnf) SUR DES NOYAUX LOURDS

J. JARÏ

Service de Physique Nucléaire

Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel

B.P. n° 61 - 92120 Montrouge - France

RESUME

Nous présentons une méthode d'évaluation par modèle statistique des sections

efficaces de fission et de réactions (n,2n) et (n,3n) induites par des neutrons

sur noyaux lourds dans la gamme d'énergie 2 MeV - 20 MeV. Elle consiste en une

paramétrisation des largeurs de fission au moyen d'un ajustement sur les sections

efficaces de fission connues. Cette méthode utilise les pénétrabilités neutron

fournies par un modèle de voies couplées adapté, et les différentes largeurs

(neutron, fission, radiative) sont calculées par le modèle statistique avec des

densités de niveaux du type gaz de Ferai. Des résultats sont donnés ici sur les

noyaux 237« 238> 239U et 239Pu.'

AESTRAÇT

We present a method for a statistical model evaluation of fission, (n,2n)

and (n,3n) cross sections from 2 MeV to 20 MeV neutrons on 2 3 T > 2 3 8 > 239U and

Pu. It consists of the determination of fission width parameters Ъу a fit

to known fission cross-sections. This method makes use of neutron transmission

coefficients from an adapted coupled channel model. The neutron, fission and

radiative widths are calculated by the statistical model including Fermi gas

model level densities. Results are given for
 2 3 7 > 2 3 8 > 2 3 9

U and
 2 3 9

Pu nuclei.
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I - INTRODUCTIOM

Les diverses sections efficaces neutroniques partielles associéee à un

même noyau cible ne sont généralement pas connues avec une précision équiva-

lente. En vue de fournir une première réponse à certains besoins exprimés,

le but de ce travail est de calculer par un modèle statistique simple [l],

un ensemble cohérent de sections efficaces de fission et de réactions (n,2n)

et (n,3n) induites par des neutrons sur des noyaux lourds. Le domaine d'ap-

plication visé comprend en particulier une série d'isotopes d'Uranium et de

Plutonium pour une énergie de neutrons incidents comprise entre 2 MeV et

20 MeV.

La méthode d'évaluation consiste à paramétriser les rapports des largeurs

de fission aux largeurs totales d'une série d'isotopes par un ajustement aux

sections efficaces de fission expérimentales. Les largeurs ainsi définies sont

utilisées ensuite pour calculer, sans ajustement spécial, les sections effica-

ces (n.xn) et (n,xnf) notanment dans les domaines mal connus ou exempts de

données expérimentales.

II - EXPOSE SUCCINCT DE LA METHODE DE CALCUL

Dans une version simplifiée du modèle statistique, les sections efficaces

(n,xn) et (n,xnf) sont traitées sous la forme globale suivante qui néglige les

effets de conservation du moment angulaire total et de la parité :

(2)

Dans ces expressions, les section efficaces apparaissent comme le produit
de la section efficace de formation du noyau composé <r (EQ) à l'énergie Eu
des neutrons incidents, par la probabilité de décroissance dans les voles
(xn) et (xnf). Cette probabilité est elle-même le produit de la probabilité
totale jji (E*) pour que le noyau composé excité à l'énergie E * émette
au moins 1 neutron par la probabilité relative P (E* , xn) ou P (E * , xnf)
pour qu'il émette exactement x neutrons et évolue ensuite respectivement par
émission y ou par fission.
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Les sections efficaces de formation du noyau composé utilisées dans ces

calculs sont obtenues par un modèle en voies couplées qui tient compte des

déformations nucléaires et dont la paramétrisatiori a été adaptée pour la

région des royaux lourds [2] , notamment par ajustement sur les fonctions

force et sur les serions efficaces totales.

Les probabilités relatives sont calculées sous la forme :
S

P(eV

Dans cette expression, ej est l'énergie du neutron émis, S]_, S2 .

sont les énergies de séparation d'un neutron du noyau composé (A + 1) , puis

du premier noyau résiduel (A). . . , 0 (E^ ) est lu densité de niveaux du

noyau résiduel A excité à l'énergie E-|* , enfin o" (e^) est la section

efficace de réaction inverse également issue de calculs en voies couplées [2]

Pour x y 1, P (E , xnf) est une expression analogue à (3) . Dans le cas

particulier où x = 1 , le dernier noyau résiduel ne peut plus qu'émettre des

y ou se fissionner, les deux derniers facteurs de 1'integrand du numérateur

de (3) sont alors remplacés respectivement par les rapports Pj . /^ ou

Les expressions de densités de niveaux utilisées ici sont celles de

GILBERT et CAMEBON [3] avec les corrections dues aux effets de couches et

d'appariement prises en [Uj . Au dessus d'une énergie de transition Ex

déterminée d'après l'expérience [3] , la densité de niveaux suit la loi

ai étant le paramètre de densité de niveaux et A la correction d'énergie

d'appariement [Uj . Au dessous de l'énergie Ex , la densité de niveaux est

supposée suivre une loi en exp Г — 1 ou T est la température nucléaire.

Les différentes largeurs Г n , P f et Гу sont calculées statistiquement

à l 'aide de ces densités de niveaux. Pour les largeurs С de la forme :
-M •

о

on a supposé un rayonnement dipolaire électrique avec une normalisation
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(coefficient С ) ajustée aux largeurs radiatives моуеппев expérimentales

mesurées dans la zone des résonances séparées des neutrons [5] .

bes sections efficaces.de réactions inverses utilisées dans les expres-

sions des largeurs neutron :

(6)

sont également celles du modèle en voies couplées [2] .

Lea largeurs de fission, pour des énergies suffisantes au dessus de la

barrière de fission Be [6J , sont écrites BOUS la forme :

ç* (6) d6 (7)

ou G est 1'énergie d'excitation dans les degrés de liberté autres que celui

de fission. La densité de niveaux au point selle P { 6) a la même expression

que (U) , mais le paramètre de densité de niveaux au point selle a^ est

supposé varier avec l'énergie d'excitation selon la loi u = CL(4+ fc - )•

Ki et Kg sont les constantes ajustables de ce c; al. Pour des énergies proches

de la barrière, on a tenu compte des pénétrabilités de cette barrière en

simulant celle-ci par un potentiel harmonique inversé [7] .

III - EXAMEN DES RESULTATS OBTENUS SUR LES CIBLES 2 3 7 > 2 3 3 ) 239U et 239Pu

Les sections efficaces de fission mesurées ou évaluées ont été utilisées

pour déterminer, à l'aide des paramètres Kj et Kg, les rapports l\Aj,(E )

d'una série d'isotopes en minimisant un X * qui tient compte des erreurs

expérimentales. Pour cela, certains ajustements sont faits à des énergies où

plusieurs chances de fission interviennent en cascade. Ensuite, compte tenu

des déterminations (5) et (6) des autres largeurs Pa et Г„ , les sections

efficaces (n,xn) et (n,xnf) sont calculées par les équations (1) et (2). Les

valeurs des coefficients Kĵ  et Kg sont données dans le tableau 1.

239

—-U - Pour calculer la section efficace de fission, i l est nécessaire de

connaître la hauteur du premier palier de fission, c'est-à-dire le rapport

"t ' С, <*e И excité par des neutrons incidents de 3 MeV environ. En l'absence

de toute mesure, ce rapport a été obtenu par une extrapolation linéaire en

fonction du nombre ae masse ries rapports correspondants de U et TJ
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assez bien définis par la fission de U. Par analogie avec les isotopcu paire
( II, II), on a pria Ky = 0 . Le paramètre . K̂  eut alors dt-terrainé par le
rapport \p/Г1 de U précédemment choisi. Les largeurs de ' U et U, qui
interviennent respectivement au deuxième et au troisième palier, de fission de

U, ont été déduites de la section efficace de fission de U. Les quelques
points portés sur la courbe de fission de U (fig. 1,en haut), sont, obtenus à
partir,d'une part des probabilités de fission R de U déduites par CRAMER [8]
des mesures de sections efficaces U ( t ,pf) , et d'autre-part des sections
efficaces Cc de formation du noyau composé utilisées dans les calculs présents
( 0" (n,f) = GJ X fg ). Ces points se placent assez bien par rapport â la
courbe calculée. Les sections efficaces (n,2n) et (n,3n) déduites ensuite pour
239
• U sont indiquées f ig . l (en bas). • •

U : L'ajustement a été fait par rapport à la section efficace de fission
recommandée par SOWERBÏ [9] . Les sections efficaces (n;2n) obtenues sont en
bon accord avec l'expérience [lO à 15] sauf au-delà de 15 MèV où elles sont
inférieures aux mesures. Les se.ctions efficaces (n;3n) sont en assez bon accord
avec les mesures [12 - 11» - l6J . Toutes ces sections efficaces sont tracées
sur la fig.?.

P37

U : La section efficace de fission calculée ici, à partir des largeurs

déterminées d'après les sections efficaces de fission expérimentales de U

et U, est en bon accord, à basse énergie, avec les points calculés, comme

pour23^U, à partir des probabilités de fission de CRAMER [в] (réaction 3 U

(t,pf)) mais très inférieure aux mesures de McNALLY [17] . Les sections

efficaces (n,2n) et (n,3n) calculées sont données sur la fig.3 (en bas).

239

Pu : L'ajustement a été fait par rapport à la section efficace de fission

recommandée par SOWERBÏ [9~j . Les sections efficaces (n,2n) calculées ensuite

s'accordent assez bien avec les mesures de MATHER [12J . Par contre, l'accord

est beaucoup moins bon avec la seule mesure connue pour la réaction (n,3n).
IV - CONCLUSIOH

Cette étude montre que l 'u t i l i sa t ion d!un modèle statistique simple permet

d'évaluer entièrement les sections efficaces de fission dans les ca-5 où i l
239n'existe aucune mesure dans le domaine d'énergie étudié (p.ex. cas de U),

237
ou seulement très peu de mesures (ex. cas de U). Cependant des résultats



satisfaisants ne peuvent être obtenue que moyennant un ajustement systématique

sur les sections efficaces de fission connues et l'utilisation de sections

efficaces de noyau composé déduites d'un modèle optique correctement parametrise

En dehors des régions voisines des seuils des réactions (n,2n) et (n,3n), ou

des calculs plus raffinés sont probablement nécessaires, le modèle présent

donne en même temps pour ces sections efficaces des valeurs correctes comparées

aux rares mesures existantes dans cette région des noyaux lourds.
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TABLEAU 1

ISOTOPE

2 3 9
u

238„
2 3 7

U

23б
ц

2 U 0
P u

2 3 9
P u

2 3 8
P u

2 3 7
P u

*L

1,35

2,30

0,602

5,00

1,37

1,916

0,977

U.1.27

.1,333

0,726

• ' K
2

0

0,1(5

0

0,95

0

0,05

O.U55

0,0273

• о

Paramètres Kĵ  et Kg obtenus par ajustement aux sec-

tions efficaces de fission expérimentales.
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METHODE D'EVALUATION PAR MODELE STATISTIQUE DES SECTIONS EFFICACES DE

CAPTURE, DIFFUSION INELASTIQUE, ET FISSION SUR HOYAUX LOURDS

ENTRE 1 keV et 3 MeV

P. TKOMET

Service de Physique Nucléaire

Centre d'Etudes de Bruyères-le-Châtel

B.P. n° 6l - 92120 Montrouge - France

RESUME

Nous décrivons une méthode d'évaluation par modèle statistique de sections
efficaces de capture radiative, de fission et d1 -citation des ni-v-îaux inélas-
tîques, induites par des neutrons dans la gamme d'énergie 1 keV - 3 MeV. En
présence de compétition fission, elle consiste dans la determination des carac-
téristiques des voies de fission par un ajustement en moindres carrés sur
diverses données expérimentales de fission telles que les distributions angu-
laires de fragments, les sections efficaces intégrées e t c . (Quelques applica-
tions de cette méthode sont ensuite données.

SUMMARY

We describe a method for a statistical model evaluation of radiative capture,
fission and inelastic scattering cross sections for 1 keV to 3 MeV neutrons.
In presence of fission competition, it consiste of the determination of the
fission channel characteristics by a least-squares fit to various experimental
fission data such as angular distributions of fission fragments, total fission
cross sections etc... Some applications of this method are given afterwards.

252



I - INTRODUCTION

Nous présentons une méthode d'évaluation par modèle statistique d'un ensemble
cohérent de sections efficaces neutroniquea de capture radiative, de diffusion
inélastique, et de fission éventuellement dans la gamine d'énergie allant de
I keV à 3 MeV. En présence de compétition fission il est nécessaire, dans ce
domaine de basse énergie, de tenir compte explicitement des caractéristiques
des voies de fission particulières qui interviennent. Pour déterminer ces
caractéristiques, nous procédons par un ajustement en moindres carrés, sur
diverses données expérimentales de fission comme les distributions angulaires
de fragments, les anisotropies, les sections efficaces intégrées etc. . Cette
méthode de paramétrisation associe l'utilisation des pénétrabilités neutroni-
ques fournies par un modèle optique pouvant tenir compte des déformations
nucléaires ainsi qu'un calcul de pénétrabilités de barrières de fission à deux
bosses.

Après un exposé succinct des formules utilisées et des méthodes de calcul des
diverses pénétrabilités nécessaires pour le calcul, nous présentons quelques
exemples concernant la détermination des paramètres de fission par un ajuste-
ment sur les distributions angulaires (cible 23%) et sur les sections effica-
ces totales de fission plus les anisotropies (cible 2UOpu). ц е з

 résultats
d'évaluation de sections efficaces de capture radiative et de diffusion inélas-
tique utilisant ce modèle, sont présentés à cette conférence dans des rapports
séparés.

II - EXPRESSION DES SECTIONS EFFICACES

Dans le domaine d'énergie considéré, le* modèle statistique des réactions nuclé-
aires est bien adapté pour décrire le mécanisme d'une réaction particule-cible
avec formation d'un noyau composé. Suivant le formalisme de P.A. MOLDAUER [lj,
la section efficace de réaction, avec formation d'un état composé1 Jir, s'écrit :

Les indices с et c' se réfèrent aux voies d'entrée (voie neutron) et de
sortie respectivement. Dans cette expression E n est l'énergie incidente
neutron, et la quantité < 6tCe«)>jn est reliée au coefficient de trans-
mission usuel Т

3
"(Е„) par la relation :

Le rapport < 6c&<:70> est donné à partir de l'intégrale suivante appelée
"facteur de correction des fluctuations" :

oc

(2,2)



. V est le nombre de degrés de liberté de la distribution des largeurs
partielles de la voie" с * . Dans l'expression ci-dessus, les contributions
relatives des différentes voies " с " sont données par la quantité

Dans le cas d'une cible N pair - Z pairs les sections efficaces totales et
différentielles de fission, s'écrivent respectivement avec (2,1) :

(2,3)

Dans ces expressions :

°"c(Jn'E|i) représente la section efficace de formation d'un état composé (Jit).

B(JKlî,Éi>) est le rapport de branchement de fission incluant le terme (2,2)
de fluctuations :

JT1

^ (£«) + T ^ j + rt (en)

où, pour l'exemple, on a posé Qc (e") s°-

j ^ t Ô j est la fonction d'onde rotationnelle réduite.

I I I - • CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSMISSION Tt (E»Q .

. Voie neutron - Ces coefficients sont calculés par un modèle optique de voies
couplées [2] pour les noyaux rotationnels ou vibrationnels. Dans le cas de
noyaux sphériques proches de couches fermées, le même modèle est applicable
mais sans couplage de l ' é t a t fondamental aux autres états collectifs [3] •

. Voie_fission - Les coefficients TJ(En) sont calculés en util isant le
potentiel de fission à deux bosses [It] contenant un terme imaginaire et dont
l'influence a été discutée en [5] .

. Voie radiation - Les coefficients de transmission correspondants s'écrivent
sous la forme :

où Рзв( £) représente la densité de niveaux à l'énergie d'excitation E du
noyau composé formé dans l ' é t a t de spin et parité ЗП . La quantité Vf(£)
représente l a largeur radiative moyenne donnée par :

r.
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Dans cette expression, la section efficace d'absorption d'un photon dipolaire
s'écrit ï"6"! :

Notons qu'une expression différente de (3,1) est aussi utilisée :

e

ç m-, с L (3,2)

Dans ces relations, la formule conventionnelle [T] des densités de niveaux
est adoptée. L'influence des variations des largeurs radiatives, données par
(3,1) et (3,2), s'avère importante sur les sections efficaces de capture. A
t i t r e d'exemple, nous avons reporté sur la figure 1 (partie inférieure) des
sections efficaces de capture de °9y obtenues en utilisant soit (3,2), soit
(3,1) avec les paramètres de la résonance géante du 90zr [8l (cf légende des
figures). En général, nous avons constaté que la forme (3,2) donne aux sections
efficaces de capture une allure en meilleur accord avec l'expérience.

La part de la largeur totale radiative " зп " conduisant effectivement à une
capture s 'écri t usuellement :

С lï/'.«
où on u t i l i se , par exemple, la forme (3,1). Après une transition gawna primaire
d'énergie i , on néglige ici la ré-émission d'un autre gamma si celle-ci se
produit à une énergie d'excitation supérieure à celle d'émissio.i d'un neutron.

Tenant compte de la ré-émission gamma, on écrira plutôt :

Ç(eh с I | ê^(t.\ ^\i-i) PjvfMJ/Pa./Odt ; n's.n

ou ^t (£) représente la probabilité d'émission gamma à l'énergie E .
La variation en énergie de ce terme est tr(es rapide quand celle-ci est voisine
de la valeur Д ? у pour laquelle Р Э / ( Б ) = 0.5 (figure 1 ; partie supé-
rieure).
On peut alors poser :

La largeur radiative de capture s 'écrit finalement :

avec

255



L'influence, sur la capture radiative, de ces corrections (п,2у) est sensible
à des énergies relativement élevées ( E n>l MeV) : voir sur la figure 1, partie
inférieur*, les résultats obtenus sur exemple donné avec 89Y comme cible.

IV - DETERMINATION PARAMETRIQUE DES VOIES DE FISSION

Le calcul des coefficients de transmission Tf dans le rapport de branchement
(2,1»), nécessite la connaissance des caractéristiques de voies de fission
(forme de barrière pour chaque type de voie ' KIT' , nombre effectif de voies
'Kir' en compétition). Pour ce foire, nous avons écrit un programme de minimisa-
tion d'expressions de la forme :

où les quantités X^ peuvent représenter les données expérimentales suivantes

. les sections efficaces totales de fission а
ъе(£»1

. les sections efficaces différentielles : C^.(0.6. > ou a ($,c,,)/ff- f^* ^

. les coefficients g- obtenus dans la décomposition : •

Les quantités X^ correspondantes sont calculées avec les relations (2,3).
Les "ormes réalistes des barrières de fission étant encore mal connues, des
approximations schématiques doivent être faites dans nos calculs. C'est ainsi,
par exemple, qu'une barrière est représentée par trois arcs paraboliques
joinfcifs et que toutes les barrières relatives à des voies 'Kw* différentes se
déduisent par ur-e simple translation d'énergie.

Les paramètres v->rititionnels choisis sont donc :

. la position de la barrière repérée par la hauteur E a du 1? pic (barrière
définie complètement par un ensemble " E a f,^ f f; ^ F b 1) W ь ' i"̂l P

o u r

chaque voie considérée). " '

. le nombre effectif de voies de fission. Ce paramètre est ajusté pour tenir
compté de l'ouverture éventuelle d'autres voies de mêmes nombres quantiques
•Kir 1.

La grandeur de la partie imaginaire du potentiel peut être ajustée dans certains
cas.

Donnons pour terminer, deux exemples d'application de la méthode [5] :

s.) Détermination des positions de voies à partir de distributions angulaires
fio] 236u (n.f)
Sur la figure 2, nous avons reporté lea résultats obtenus avec 1*. paramétri3a~
tion de départ E a > 0 , ъ (Kir) suivante :

avec l'ensemble f . ( Vl+) défini par
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Après minimisation, noua avons obtenu :

Ea<3/2+)»6,57 MeV ; Ea(l/2+)«6.6 MeV ; Ea(3/2-)"6.68 MeV j Ea(l/2-)* 6.93 MeV

D'autres séries de voies de fission peuvent être utilisées, par exemple avec
des valeurs de К plus grandes.

Pour toutes lea voies, nous avons pris les valeurs :

^ a » О.96 MeV ;^
U
J, * 1.00 MeV j ̂ » 0.71 MeV

b) Détermination des nombres effectifs de voies pour la réaction ru(n,f).

Par un ajustement simultané sur les sections efficaces intégrées et les coef-
ficients d'anisotropie [11] (voir résultats figure 3),on peut obtenir dee •
informations sur le nombre effectif de voies au col de fission en fonction de
l'énergie d'excitation {figure U, partie supérieure). Dans la partie inférieure
de cette même figure, nous avons reporté la densité de niveaux totale au col
de fission, déduite par une méthode décrite en [5] (les triangles et pointillés
représentent des résultats de calcul pris en référence Г12) ).
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LEGENDE DES FIGURES

Figure 1 Pa r t i e supérieure : p robab i l i t é d'émission gamma, pour divers moments

angulaires et pari té , calculée ici à t i t r e d'exemple pour la correc-
tion (n,2y) dans la réaction Y (n,y)

Partie inférieure : variation de la section efficace de capture, pour
la réaction ci-dessus, obtenue dans les cas suivants :

. courbe 1 : avec corrections (n,2y) et largeur radiative donnée

par (3,2)

. courbe 2 : sans corrections (n,2y) et largeur radiative donnée
par (3,2)

. courbe 3 : avec corrections (n,2y) et largeur radiative donnée
par (3,1) avec les paramètres t i rés de la référence [8

' г = lt.0 MeV ; l X - 16.65 MeV ; P'2 =» 0.0 MeV

Figure c. Distribution angulaire expérimentale [îo] des fragments de fission
pour la réaction U (n,6,f).
Traits pleins : résultats de la minimisation.

Figure 3 Section efficace de fission et facteur d'anisotropie expérimentaux fil]
— 2U0

pour la réaction Pu (n,S,f).
Traits pleins : résultats de la minimisation.

Figure h Partie supérieure : nombre effectif de voies de fission déduit de
la minimisation précédente. On a porté en abscisse l'énergie au-dessus
de la seconds barrière.

Partie inférieure : variation de la densité totale de niveaux au-dessus
du second maximum (trai ts pleins).
Les triangles et pointillés sont des résultats de calcul cités en [12] .
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ASPECTS EXPERIMENTAUX ET THEORIQUES DANS L'EVALUATION DES SECTIONS

EFFICACES DE CAPTURE DE L1YTTRIUM ENTRE tO keV et 3 MeV.

C. PHILIS, P. THOMET, N. VERGES

Service de Physique Nucléaire

Centre d'Etudes de Bruyèree-le-Chàtel

B.P н° 61,92120 Montrouge, France

RESUME -

Les évaluations expérimentales et théoriques de la section efficace
ал

de capture de Y. ont été faites de 10 keV а 3 MeV.

L'évaluation expérimentale eat basée sur la re-normalisation à un ensemble

cohérent de données de référence des résultats de mesures connus au 31.12.74.

Le formalisme utilisé pour l'évaluation théorique est celui du modèle statis-

tique.

Le bon accord observé entre les résultats indépendants de nos deux études nous

permet d'avoir une bonne confiance dans les résultats obtenus par le même
Й7 fi8

modèle et pour la même gamme d'énergie sur les ciblea Y et Y.

ABSTRACT -

Theoretical and experimental capture cross section evaluations have
89

been completed frodt 10 keV to 3 MeV for Y. The experimental evaluation is

based on the normalization to a consistent set of standards of the experimental

results up to 12.31.1974. The formalism used for the theoretical evaluation is

the statistical model.

The good agreement between the two independent results of our studies provides

confidence in the results for Y and Y obtained using the same model over

the ваше energy range.
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Introduction

Les évaluations expérimentale et théorique de la section efficace de
89

capture j.adiative des neutrons sur Y ont été entreprises pour répondre à la

demande ." 682019 de WRENDA 74 Г M . Le formalisme utilisé pour l'évaluation.

théorique dans le domaine d'énergie étudié, est celui du modèle statistique.
89

Avec le même formalisme, testé sur Y, nous avons tenté un calcul des sections
Й7 Я8

efficaces de capture sur les isotopes instables voisins Y et Y.

Nous présentons, dans une première partie, l'évaluation expérimentale de la
89 90

réaction Y(n,y) Y basée sur l'étude critique et la re-normalisation des

résultats de mesures disponibles au 31.12.1974. Dans la seconde partie, nous

exposons les méthodes qui ont été adoptées pour la détermination des paramètres

nécessaires au calcul des sections efficaces sur les 3 isotopes ci-dessus men-

tionnés. Enfin, nos résultats sont discutés et comparés à d'autres résultats

d'évaluation ou de calculs théoriques connus.

I - EVALUATION EXPERIMENTALE DE LA SECTION EFFICACE DE CAPTURE DE 89Y

L'évaluation expérimentale de la section efficace de la réaction
89 90 90

Y(n,y) Y qui conduit à la formation dans son état fondamental du noyau Y

de période 64,1 h, a été effectuée à partir des valeurs expérimentales connues

au 31 Décembre 1974.

En vue de cette évaluation, les méthodes de mesure utilisées par les auteurs

ont été étudiées et les résultats analysés. Les informations essentielles de

chaque document ont été regroupées sur une fiche. Les résultats de chaque

mesure ont ensuite été re-normalisés par rapport à un ensemble cohérent de don-

nées de référence récentes. Les résultats expérimentaux pour lesquels les in-

formations n'étaient pas suffisantes pour déterminer les standards utilisés par

l'auteur ont été considérés comme des valeurs relatives. Une courbe repré-

sentant nos données recommandées a étë tracée à partir des résultats expéri-

mentaux re-normalisés. Les erreurs adoptées enveloppent la quasi-totalité des

résultats expérimentaux re-normalisés.

A) Résultats expérimentaux bruts : après examen, nous avons finale-

ment retenu onze documents dont les résultats directement extraits sont repré-

sentés sur la figure 1.

Nous remarquons sur cette figure une très grande dispersion des valeurs expé-

rimentales surtout pour des énergies de neutron inférieures à 200 keV. Au-

dessus de 200 keV l'accord est meilleur mais d'importants désaccords subsistent

encore.
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Les documents effectivement utilisés pour l'évaluation sont ceux de

R. BOOTH
N.A.BOSTROH

B.C.DIVEN

J . H. GIBBONS

R.L.MACKLIN

V.P.KOROLEVA

H.A.GRENCH

R.L.MACKLIN

С. РЕТО

S.S.HASAN

D.C.STUPIEGA

et
e t

e t

et

et

e t

e t

e t

e t

e t

e t

al, C958)
al,(1959)

al,(I960)

al,(1961)

al,(1963)

al, (1966)

al, (1967.)

al,(1967)

al,(1967)

al, (1968)

al, (1968)

1С
V
s •

5
* ï_6_

*7_

V
m j*9

To"
ï i"
12

Сев auteurs obtiennent leurs résultats С l'aide d'une des deux méthodes de

mesure suivantes :

90

a) la méthode par activation - Elle est ici possible car le noyau Y for-

mé par la réaction est radioactif et se désintègre avec émission d'un rayonnement

0 mesurable. Son schéma dedésintégration est Ы.л connu. On peut opérer soit par

mesure directe de l'activité induite au moyen d'un comptage absolu 8 soit par

mesure relative des activités produites par capture à l'énergie considérée et à

une autre énergie pour laquelle la section efficace est bien connue (en général;

énergie des neutrons thermiques).

b) la méthode de mesure directe- Dans cette méthode on détecte le ou les

rayonnements y qui suivent la capture. Les détecteurs couramment employés sont

les détecteurs du type : gros scintillateur liquide, les détecteurs de type :

Moxon-Rae, ceux du type :Maïer-Leibnitz ou un scintillateur â cristal Na I (TC )

couplé 3 un photomultiplicateur rapide.

Dans ces deux méthodes, un contrôle du flux au cours des expériences est néces-

saire.

B) Données de référence utilisées

Les résultats expérimentaux sont souvent déterminés par rapport â

d'autres valeurs de sections efficaces et à d'autres données (périodes en parti-

culier) dont les valeurs ne sont pas nécessairement identiques d'un auteur â

l'autre.
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Le but de ce travail est donc d'abord de ramener tous ces résultats à une

même série de valeurs de référence récentes choisies parmi les évaluations

qui noue paraissent les meilleures et qui composent le standard "évaluation"

que noue adoptons.

Ces données de référence sont :

- le shéiaa de désintégration de Y

- la section efficace de fission de
235,,

J.B.BALL et a],

M.G.SOWERBY

1 Q 7 3 Qft

- la section efficace de la réaction 3/Au(ri,Y> Au ENDF/BIII

- la section efficace de la réaction I8lTa(n,Y)î82Ta • V. BENZI et al,

I27 19ft
- la section efficace de la réaction I<n,y) I V. BENZI et al,

- la section efficace de la réaction Ag(n.y) Ag V. BENZIet al,

- la section efficace de la réaction 27Al(n,Y)24Na P.G. YOUNG

- la section efficace de la réaction ?35U(n,Y>236° ENDF/BIII

13
: :

15
• •

16
i i

16

16
: s

J7
15

Plusieurs sections efficaces au capture ou de fission pour des neutrons ther-

miques (En-O,O25 eV) nous ont été nécessaires, ce sont les sections efficaces .
1Q7 ftQ 127 2^S

de capture des cibles Au, Y, I, U et la section efficace de fission
235

de 1' U. Les valeurs choisies comme standards pour ces secticns efficaces

sont données par le BNL 325 Г\в\ .

С) Valeurs recommandées

Les résultats retenus ont été re-normalieés à l'aide des standards pré-

cédemment cités. Aucune des re-normalisations entreprises n'a conduit â une

réévaluation de l'erreur sur la valeur finale de la section efficace de la

réaction Y(n,y) Y . Nous avons ainsi conservé la même erreur relative que

celle donnée par les auteurs sauf dans le cas de GRENCH et al ГвП qui donnent

tous les éléments nécessaires au calcul de cette erreur.

Ces résultat?* re-normaliaés ainsi que les erreurs relatives fournies par les
89

auteurs sur la section efficace de capture de Y et quelques erreurs relatives

sur l'énergie sont regroupés figure 2.

A partir de ces valeurs nous avons tracé la courbe qui parait la plus satis-

faisante compte-tenu des erreurs. On affecte un poids plus ou moins grand aux

valeurs données par les auteurs en passant plus ou moins près de leurs points

en fonction de leurs techniques expérimentales. Les valeurs de N.A BOSTROM[_3 I

considérées comme relatives ont été ajustées au mieux sur la courbe moyenne

précédemment obtenue. Cette dernière a été légèrement modifiée en fonction de

ces nouvelles données.
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D) Erreurs adoptées sur les valeurs recomnandées

On remarque qu'après re-normalisation l'accord des différentes valeurs

expérimentales est meilleur dans l'ensemble.

L'enveloppe de la quasi-totalité des points expérimentaux tracée en pointillé

sur la figure 2 représente les incertitudes admises sur les données recomman-

dées : ± 60 X entre 10 et 20 keV, i 20 Z entre 20 et 50 keV, ± 25 X entre 50 et

250 keV, + 20 Z - 15 Z entre 250 et 1100 keV, ± 10 X entre 1100 et 3500 keV.

Ces incertitudes n'ont pas été majorées des erreurs sur les standards adoptés

sauf entre 1100 et 3500 keV où l'incertitude admise : ± 10 X tient compte de

l'incertitude de + 4 X donnée par M.G. Б О Ш Ш У П Л sur la section efficace de

la réaction " ^ ( n . f ) .

Pour obtenir des valeurs recommandées de la section efficace Y(n,y) Y avec

une précision de ± 10 Z il serait souhaitable de pouvoir disposer de résultats

expérimentaux supplémentaires, particulièrement entre 10 et 1100 keV sans par-

ler du domaine d'énergie inférieure à 10 keV où semble régner une absence totale

de résultats.

[- EVALUATION THEORIQUE DES SECTIONS EFFICACES DE CAPTURE SUR LES ISOTOPES :

Ces sections effit -es ont été calculées par le modèle statistique décrit en

A) Détermination des différents paramètres du modèle-

Les pënëtrabilitês neutron ont été calculées par un modèle optique sphérique

dont la paramétrisation est exposée en référence I 2oJ .

Les niveaux excités' des cibles de masses 87,88 et 89 pris respectivement en

références Г2П f_22l et f23_J ont des valeurs de spin et parité connues jusqu'à

respectivement 3,4 MeV, 1,7 MeV et 3,2 MeV. Pour la cible Y, nous avons

introduit au-dessus de l'énergie neutron bn = 1,7 MeV une densité de niveaux

continue définie par :

p(En) •

Les paramètres E et T ont été déterminés en ajustant p(E ) sur la densité

obtenue â partir des niveaux expérimentaux. Nous avons obtenu :

E Q « -0,8 MeV et T - 0.86 MeV.
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-Les paramètres de.densités de niveaux "a" utilisés dans les formules con-

ventionnelles de GILBERT et CAMERON Q24] ont été ajustés sur les espacements

moyens expérimentaux D , . Considérons 1'ensemble des noyaux voisins de ceux

de 1'yttrium dont la valeur D , est connue l_25j :

91

92

93

Zr

Zr

10,832 MeV ' ) ; 8 7Sr

11,340 MeV"1); 8 8 S r

Zr
90Y

3300+800 eV (a

250+ 50 eV (a

3400+llOOeV (a = 11,558 MeV"1) ;

1600± 400 eV (a

2100+100 eV ;a

210± 80 eV (a
89

9,7892 MeV"1)

8,9858 MeV"1)
. - I ,S r : ! 2 O O O ± 2 0 0 e V ( a - 1 0 , 1 1 0 MeV )

10,059 MeV"1).

Pour le calcul des"a',' l'énergie d'excitation U du noyau composé est posée

égale à (B -6) où l'énergie de liaison neutron В est prise dans Nucl. Phys.67
П П ЛЛ QA ЛЛ

(1965) 32, J.H.E MATTAUCH et al. Relevons pour les noyaux Y, Y et Y les

valeurs respectives de Вц : 9,2 MeV, 11,477 MeV et 6,869 MeV.

Les énergies de pairing utilisées SpîSj sont données dans la table I qui classe

les noyaux envisagés suivant leurs nombres de protons Z et de neutrons N.

TABLE 1

Z ^VJ

38

39

40

53

en

"zrcs-i.ao^

52 51

8 9Sr(6-l

~*v-?,
^'zr(6-l

.24)

30)

,20)

50

8 8Sr(«-
t

89Y(6-1

2,17)

,22)

49

8 7Sr(6-l
, t

8 8 Y(?-1

.24)

3)

* déduites en utilisant la différence des valeurs de 6 entre Sr et Y.

Pour un nombre donné de protons ou de neutrons, les densités p(N.,Z.,U) et

p(N_,Z_,U) de deux noyaux voisins (énergie de pairing 6. et S, respectivement),

peuvent se déduire l'une de l'autre par une translation d'énergie approximative-

ment égale 3 6s - 6g — 5] (flèches épaisses dans la table I). On peut ainsi

écrire :

Pj(N,Z,U) = P2(N,Z±I, U-6s) pour Z et (Z+l) non magiques

D,(N,Z,U) = P2(N±1,Z, U-6g) pour N st (N+l) non magiques
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Lee deneitée de niveaux des noyaux 'Y et Y sont ain-i déduites de celles
88 87de Sr et Sr respectivement flèches fines dans la table I) avec le résultat :

88,Y : a » 9,562 MeV~' (valeur calculée correspondante pour D Q b 8 : 300 eV)

89 —I
Y : a - 8,916 MeV (valeur calculée correspondante pour D o b s : 76 eV)

Lee largeurs radiativee moyennes Г ont été calculées par l'ajustement, sur

un ensemble de valeurs expérimentale! [_26J , d'une formule du type :

D / A-A. \-,2
+ Ca eia V* T-rtU A1/3 Zf £ e3 pjt (U-E)/Pj (U) de (1)

Dans la région de masse comprise entre A. = 72 et A.+. - 90, on observe une

forte variation avec A des largeurs radiatives expérimentales: Г . Les

valeurs calculées Г c a l c >
 , obtenues par un ajustement des coefficients С et

Y a

C, de la relation (1), sont reportées dans la table 2.

TABLE 2

Noyaux

Г
 ex

P'(meV)

àTy (meV)

ry
Calc-(meV)

73Ge

160

25

179,46

7V

197

29

171, 22

75Ge

195

40

182,02

76As

300

60

241,16

77Se

230

40

221,25

78Se

390

70

272,36

79Se

230

45

198, 57

81Se

220

50

219,12

Noyaux

Г
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8 0
Br

313

40

270, 59

8 2
Br

300

30

274, 70

8 4
Kr

220

60

197, 79

8 6
Rb

225

30

264, 27

8 8
Rb

140

25

108, 99

88
Y

241,84

89
У

249, 55

90
y

81, 68
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En choisissant une région de masse plus étendue (72 < A < 200) et (ou) des
90

expressions différentes de (1), les valeurs de Г obtenues pour l'isotope ï

sont manifestement trop grandes (entre 180 meV et 220 meV). Tenant compte dee

différentes incertitudes expérimentales, nous avons finalement retenu les va-

leurs (table 2) :

Г - 240 ± 40 meV ï Г » 250 ± 40 meV ; Г - 80 ± 20 meV

88 89 90
respectivement pour les noyaux composés Y, Y et Y.

B) Résultats des calcuis-

Pour la cible Y, la section efficace de capture radiative (avec

corrections (n,2y) - voir réf. Г|9| ) est reportée sur la figure 3. On observe

qu'un bon accord avec la présente évaluation expérimentale est obtenu sans
Й7

qu'aucun ajustement particulier n'ait été fait sur elle. Pour les cibles Y et
QQ

Y, notons que les valeurs relativement élevées des sections efficaces - voir

figure 4 - sont dues aux grandes valeurs calculées de Г et aux valeurs relati-

vement basses des espacements moyens D . obtenus.

IV - DISCUSSION

Figure 5 nous avons regroupé avec nos évaluations :

l'évaluation expérimentale de GOLDBERG Г27] ,

les évaluations théoriques de BENZI £l6j , DE MUSGROVE £29) , FRICKE QûJ ,

SCHENTER Ггв] .
De 10 keV à 100 keV, hormis le bon accord entre les résultats de l'évaluation

expérimentale de GOLDBERG I 27J et la notre (écart maximum de 20 X) les résultats

sont très dispersés. A 30 keV par exemple ils sont dans un rapport maximum de

l'ordre de 2, bien que la comparaison entre les résultats des évaluations expé-

rimentales et théoriques soit difficile, car leo calculs faits à partir des

modèles statistiques ne peuvent rendre compte des résonances trouvées expéri-

mentalement. Les données de SCHENTER {_28J et de FRICKE Q o ) sont supérieures

aux autres et situées nettement au-dessus de notre limite d'incertitude. On

remarque jusqu'à 30 keV Le bon accord entre les résultats de MUSGROVE Г291 et

ceux de la présente évaluation théorique. Les valeurs données par BENZI Г~|6J

sont supérieures à nos résultats théoriques à partir de 12 keV ; l'écart atteint

35 % a 100 keV.

De 100 keV à 3 MeV, les résultats de SCHENTER £28) restent nettement supérieurs

aux autres qui sont en général dans la limite de nos incertitudes.
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Aux alentours de 900 keV, où le processus d'excitation conduisant au premier

niveau excité de la cible entre en compétition, les résultats de BENZ1 M6I sont

au maximum à 20 Z au-dessus de notre limite supérieure d'incertitude. A partir

de I MeV, les faibles valeurs décroissantes de FRICKE Гзо] , qui sont infé-

rieures de 20 Z à notre limite inférieure d'incertitude à I MeV, ne semblent

être qu'une répercussion de l'allure générale de sa courbe. Dans cette zone les

résultats de l'évaluation expérimentale de GOLDBERG Г~27J restent en bon accord

avec les nôtres.

En définitive, si l'on essaie de situer les uns par rapport aux autres les

résultats des évaluations théoriques et expérimentales il apparaît que :

- Si dans la zone d'énergie de 70 à 350 keV ce sont les valeurs de BENZI

qui sont les plus proches de celles de notre évaluation expérimentale,

- dans l'ensemble ce sont nos résultats d'évaluation théorique qui réalisent le

meilleur accord avec notre évaluation expérimentale.

- les résultats de SCHENTER [_28] semblent nettement surestimés dans toute la

gamme d'énergie.

Le bon accord observé entre les résultats indépendants de nos deux érudes expé-
89

rimsntale et théorique sur Y nous permet d'avoir une bonne confiance dans les
87 88

résultats obtenus par le même modèle sur les cibles Y et Y qui ne sont pas

encore sxeessibles expérimentalement.
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LEGENDES DES FIGURES

Figure 1 - Valeurs expérimentales de la section efficace de la réaction
89ï(n,v)9°Y.

Figure 2 - Valeurs expérimentales re-normalisëes et courbe adoptée pour la
on лл

section efficace de la réaction Y(n.-y) Y entre 10 keV et 3 MeV.

Figure 3 - Valeurs théoriques de la section efficace de capture radiative de
89
Y (avec corrections n,2y) et va

pour cette même section efficace.

89
Y (avec corrections n,2y) et valeurs expérimentales re-normalisêes

Й7
Figure U - Valeurs théoriques des sections efficaces de capture de Y et

88Y.

Figure 5 - Valeurs de la section efficace de la réaction Y(n,y) Y issues

de calculs ou d'évaluations pour comparaisons avec les données

recommandées issues de notre évaluation expérimentale.
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