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I . Введение

Дия проведения расчетов сдектрсв ДЛОТЫОСТЕ потока ней-
тронов в различных едерио-гехначеских установках в широкой
диапазоне энергий ( I Q - I G 1 0 зВ) в Радиевом днешгузсв нм.
В. Г. Хаошша создана программа S.TTItt (Simulation Transport
Hedron). Расчет спектров выполняется с помощью моделирования
перекоса адронов цмодои статисмгаесгаве яештаний. Далшй

яозводяег* кодбдкровать дереног адронов в
имеющих слохнуо лросгранстэеьнуо ховфиа-рацйй в икогокошю-
неаткыа состав.

!&дай£роьааие дереяоса адронов во всей рассматриваемом
диапазоне анергяЯ ваполкяегся в два этала. На дервом этапе

аерзнос четырех тадов адронов: прогонов, ней-
тронов и эаряаеакых зг-4:еэонов - с энергией выше пороговой
в

ц
 (IC-20 изВ). Метода модещроьгшщ на данном этапе оотсаны

в работаг /I, 2/. 3 процессе аодедврования ЕНЧКСЛЯТОСЯ сдект-
рн адотноста догоков нейтронов с энерггей вале Е

Д
 В

npocvpaHSTBeHEKx о<1л£.сгях а форккруется $айя ястсчнмков
гронов с энергией яиге Е

Д
. 4aiyi источников может

ел. двуоя споссбаиш. % н дервса слоссбв в файл занжсаалаится
коорданаты нейтронов с энергией ниже S

fl
, обрааовааиахся а

щюцессе разюгавя каскада адровов с эвертвей в ш е i
fl
. Щ я

ccocode ДЙЯ заданных иростраяотвекынх обламей рве-
средЕше sHepreveiecicze спектрн жсточникса вей-
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тронов. Расчет *юзет выполняться как чисто статистически,
так и дутек численного интегрирования энергетических едект-
ров нейтронов деления в испарения в каздж ахте взаимодей-
ствия. Использование численного интегрирования позволяет
существенно укенывить дисперсию энергетических спектров ис-
точников нейтронов. На второй этапе моделируется перенос
нейтронов с энергией шхе Б

д
 (ори описанных выше источниках

нейтронов).
Ь программе агссльзуется СЛОЕНЫЙ геометрический блок,

реализующий дредлоаения работы /3/. Структура геолсетряче-
сксго блока позволяет легко увеличгэать число расеыатргвае-
кшс тилоа поверхностей. В настоящий докент в ке^ описаны 7
тиясв поверхностей.

Прсграм/.а SITHA налусана на языке Сюрграя-1У з эксплу-
атируется на кааинах серии EG (E0-1C52, EC-IC6O). OcJiew дро-
грасаг иеглногду более IOCCO строк. £гл у^.енкаения объеш
зашиае^юй оперативной яадатя а^яользована оверлейная струк-
тура. В орогргшле реализована систеыно независимая возиог-
нссть прерывания и возобновления счета после любого задан-
ного числа историй.

2. Библиотека грушевых шосроконстанг

Для моделирования переноса нейтронов с энергией визе
£д создана библиотека никроконстант. Библиотека формируется
когзлексом дрограик на основе библиотек оцененных нейтрон-
ных данных формата вж>?/в. Коьшдекс позволяет готовить биб-
лиотеки г. числом грухш не более 175 и произвольным выбором
гракщ групп (максимальная энергия 20 КэВ). Для описания
сечении в областд резонансов допускается использование ке-
тода подгрулл, реализовано 2 подгрушш* Сграниченвя (175
груда я 2 додгрушш) обусловлены только используекой адап-
тированной орограшюй GROUPIE. Структура библиотек! не хде-
ег этих ограничений к позволяет едшпш образом хранить ш -
фошацоо об элементе как с подгрупповыы описанием области
резоагясов, так х 6es него*

Ограшаенные ресурсе современных -ЭВМ, а также непосред-
ственное иопачьзовааве микроконстант в процессе иоделирова-
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ния сделала актуальное задачу эффективного "уплотнения"
хргзимой информации. "Уплотнение* достигается специальной
форкой представления констант, которая позволяет исключить
хранение всех нулевых сечекдй. Для набора %з $ сечзний,
суьага значений которых равна полному сечение, значение по-
следнего ие включается в библиотеку (информация о его су-
ществовании еозраняегся). В библиотеке содержится описание
практически всех значишх дав расчета переноса нейтронов
реакций.

Дня одного элемента в библиотеку аюгуг быть введены
следующие данные:

полные сечения реакций захвата, упругого рассеяния,
деления, неупругого рассеяния на дискретных уровнях (допу-
скается задание до 40 уровней), неуггругого рассеяния на пе-
рекрывающихся уревнях, (п, 2n)-, (n, jn)-реакций (первые
четыре типа сечений могут иыеть лодгруаловое описание);

данные для описания угловых распределений нейтронов
при упругом рассеянии;

средние для каздой группы кнояеетвенностп нейтронов
деления;

параметры для списания энергетических распределений
нейтронов в реакциях деления, неудруг-ого рассеяния на пере-
крываюсзхся уровнях, in, 2n)-

t
 (и, Зп)-реащай, определяе-

мые в каждой группе.
Схеьа подготовки констант представлена на рис. I. Адап-

тированная прогрета GROUPIE обрабатывает £айл сечений в
^ор^аге EiDP/в с линейных законов иктерлоляцщ, результаты
работы ярограшн зап&сывавгея в два файла: файж групповых
ссченп£ в 4̂ Р̂ 'ате $шя?/в и ̂ айл яодгрудаовых сечений.

Данные, необходимые для моделирования отдельных типов
реакций» готовятся програыь&й EKSPEC. Параметры для описания
угловых распределений нэйгронов в реакциях упругого рассея-
ния, на данное этапе, рассчитываются во всех грушшх. Угло-
вое распределение в группе ссасывается таблицей значений
вероятностей рассеяния в заданные угловые интервалы. Энерге-
тгзесхие спектры нейхренов в реакциях деления, неувругого

на перекрывающихся уровнях, в {п, 2а)», (п, ЗлЗ-
я опгсываотся спектров делания для первой реакции к
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Риг. I . Gxeu& лодготоаки группоид мяхроконстакг

дметрок асоареная, обрезаякьа/ с ддгтс сторон, дяя остальных.
e.'iSftparypH, гарагсгеризущае опэктри, определяются ддя иаж-

регждас в каддой груаае с до̂ Э!ЦЫ5 подгонки потсчвчяо за-
слекирольных раг.дределенЕЙ- Резудьтагы работа яро-

KS^c зааиоь'вастгя Б файл, ь которое каддой сфабо~
ган«ой секите is он^лксгске а;енгшздх нейтронных дананх со-

s i групла из дз^х глл трех последоватед^ьккс
с|-.9ДСТ£«;Ено биОлво'хед.у сечеяхй фордаруг;
£дя нуялгда, опЕсание которого должно dax-ь

но п диол^стек?, npcrpawta ищгт глг кесбходл^» хаЬсргдцвю с
не*' в трех оялошшкх вкае фа2лаг и аводог всэ инфор=;здаю з
осерат&вшя) Ш'л?ъ ЭШ. Па эгса ааге E^opAsamta eee ве
•уздогаеш*1'. Дяя хаздого хиш оеченгй z параметров, служа-
щих для иодедгрОБнная реакцгй, и^эодстся да^ють в *гууяв«»

равяая чисду груши Для сеченнй, дос/скащдс псд-
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групповое описание, объем выделяемой nai гхн увеличен про-
порционально числу эоз^»2ных яодгрудя. Грогра&ыа проверяет
полноту ддитгггу о нукяэде; дрв нехватке каких-либо ,ту

сообщает об зтосг а останавливается ш ш переходит
к обработке следующего нуавде, если это задена. Д О Я увели-
чения скорости моделирования переноса нейтронов осуществля-
ется переход ог сечений реакцдВ г вероятностям* а такие из-
менение параметров для описания угловых распределений в ре-
акциях упругого рассеяна, В?лесто таблица значений вероят- '
костей рассеяния в зад&янне углавке интервалы вычисляется
таблица значений косинусов углов с

х
, таких, что вероятности

рассеяния в любой из интервалов (с
±
 - c

i # p 1
) равны аеззду со-

бой. Данные вычасденся выполняются только в тех группах*
где рассеянле неизотрспно.

В дальнейшем вероятности реакций и иараг.̂ етры, необходи-
мые для моделирования отдельных типов реакции, "упаковывают-
ся" в сднссиерный лчассив. При "упаковке" прогсходит эффектив-
ное "саатие" данных. "С&атле" достигается выделением для
кагдой грушш одного дополнительного ^ааснного слова (32 би-
та), в котсроа содеряится вся слуаебнаа иафорь2ация о груляе.
Служебная зксор^идия вклачает сведения: наличие в группе
нодгрупдового описания сеченл5; о каадоЗ реакции - нулевая
ш ш не нулевая вероятность реакщш в данной I'pyane и явля-
ется ли сдисашге реакцшг последнкгл в группе; об упругом
рассеянии - изотропное или неизопродное.

Результатом работы щютрашы является файл с групповы-
ми йапсрокон^такта^и для заданншс нуклидов, который ыонет
исяользоваться сшлстоятельно сди ъхаг&ч быть включен в биб-
лиохзку. Ин^рриадия о калдол нуклиде, включенном в файл, со-
держится в двух последовательных записях. Первая запись дое-
ег всегда фиксированную длину. В ней содержится 2А нуклида
(ZA • 1OOO-Z 4- A ) , noiAQiib присвоенный данному варианту опи-
сания нуклида, отношение г-лесы нуклида к шассе нейтрона,
число подгруял, число значений косинусов углов С^ дош осг-
саная утловкх распределений нейтронов в реакция yiipyroro
рассеянзя, число дискретных уровней энергии is. раззгер тадо&
записи в "азашшаа. словах. Вторая залась содердит однокерный
ьассив со "сжатой" Енфор;»яциеа, * опиоанный ваше.



Следует отметлть, что & комплекс в&аяекы еще две груп-
пы программ, покюло рзсс«ютренгаст. Бо-лервых, программ,
об-госечйаас'.цие работу с созданной окбллстгкой: копирование,
удаление огагсаякй нуклвдоз кз бкййкотекл; выгод различной
zKiopjcji^H с нуклиде нг лечать. Бо-вгоркх, дрограшы сояро-
зсадеяяа бябдаотез формата BKBP/S.

£ наатояяее время Еслолг-зуеюя версия бгблготеки - 175
груза, 2 яодгруллы, подготоЕла.-счая на основа дгашюс EiiDL-7s.
Объеа лднш1<с в v̂ f̂iHHHX олозах лдл некоторых сэ нухлгдов,
видаченкш. в бнбллогекур представлен в табл. I . Полное вре-
д^ лодаотовкк данлюс для одаого нуклида на ЭШ .SC--I052 со-
ставляет кенее 3 ьлн.

Т а б л и ц а I
данных в иашшшызс словах для нузлвдов

Нуклад.

2 J 5 V

2 - J 9 ? u

2 4 1 P u

Чвсло слов

2B59

3367

3683

3169

2634

3. Моделирование гереноса нейтрсяов

Используемая форда арчцотетегтя групповых ^акр
суаат дозЕодлег все веобходише дашше для моделирования
переноса кейгронов методом статистических испытаний вводить
в оперативную л а ^ т ь Z1SA одноврешккс. Данные для всех аук-
д>щов располагаются в однокерлом laccmse, размещенном в
COiaiOli-облаотн^ ори этом скорость ьоцелцровднш: лрактичеока
не изменяется. Такое раододогеяяе данных иыеет очевидное
преимущество, поскольку появляется ВОЗУОЕКОСТЬ эффективно
регулировать требуег^ую олеративнуо салить, в завгеиюстк от

нующдсв, входящих а состав &:одел;фус1«сЗ усгакоЕкз.
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Методы розыгрыша длины свободного цробега, моделирова-
ние отдельных чипов реакций, форьулн для дересчета углов,
нелокальные оценки потока, ясЕОЛЬзуекае в программе SITHA.
в целой соответствуют /4/» Более подробно следует остано-
виться на использовании подгрушювкх данных. В процессе мо-
делирования яо текугуш колерам энергетической грушщ и ма-
териальной зсны внчкодеются полные гзкроскошческие сеченая
душ нуклидов, нходяшзс в зону. 3 ходе вычислений для каэдо*
го нуклида определяется, »жет Л Е он в текущей группе под-
грушзозее описание; если такое анкеаше есть, то предвзрд-
тельно разыгрывается шадер подгрушш, который заяоминается,
э противном случае формально считаемся, что реализовалась
первая подгруппа. По раосчгтаннви макроскошгшегаал сечениям
вычисляется оптическая длина свободного дробега в зояб, х
если взаимодействие ггрокзоало в вей, то со э т и se данни»
разыгрывается но:.:ер нузелида, с которш произошло стодкнове-
ЕЕе. Затем по индивидуальным константаи нуклида, с учетом
номера подгруппы, моделируется тел реакции, реализовавшейся
в акте взаимодействия, и характеристики вторичного нейтрона.

4. Тестирование систем констант и программ расчета

Модули для расчета переноса нейтронов с энергией виге
В

д
 проверялись в составе всей программы SITHA. Д Я Я сравне-

ния с рядои критических экспериментов был создан дополнв-
тельнкй блок задания источников нейтронов* отличный от опи-
санного во введении, лозволяхшщй задавать исгочникя нейтро-
нов во .входных данных. Источники нейтронов могут быть зада*
ни в отдельных точках пространства или распредеденн до не-
скольким зокаа. ЭиергеткчеекЕе сдевтрн источников нейтронов
могут задаваться спектрами деления, испарения л чясженаа.

На рис. 2 представлены экссериментаивнй х рассчитан-
ный спектры утечки нейтронов из свинцового шара диаметром
40 см, в центре которого помещен ясточвжж.

 252
<sr. Зксперв-

иентгишше данные соогвегс^а/ш- /5/. На этом жв рясункв ярл-
ведеи спектр источника. Спектры ушеиевд на 4уг

2
 я дан» в

едшшцах. ficcos Gf приведен х значввхо
Еейтр/с. Расчегные и акспврлкеяхалыае данные хоров»

согласуются меаодг сооЧ)Й.
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2. Слекгр нейгролоа, . эыле:кшз5ЕС яз свинцового кара
м 20 см, в центре которого находится

источник 2Fi

эксперакентельяке дзшше; Л ~ резудьтагы реочеха;
- — ссек* яот

Рдд раичетов был у в е д е н .цдя дчуа с^еркческях крити-
ческих оборок; урановой aodiv& с длутоняевой Jesebei. Дан-
кие лс составу и рад}$усам крЕ1-цчес-1сзс сборок бшш БЭЯ̂ -К ЦЗ

/6/ и приведены в ?гбл. 2, VIK ле содергагся результаты рас-
чета ацфектиьккх коз$фациеагов разлзюяеаия. Лучлее согласие
о sxcuepaxKTOiJ наблодгетсл дяа плутониевой еборкя. Для ура-»

сборкн рассчс?ашшй э^ктгвихй Боэ^ицген?
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. Т а б л и ц а 2
Данные сфердческ»: критических сборок

Ccdiva д Jesebel

Godive Jezebel

?34ц

гз5
и

238ц
4

4

Ддернке концентрации

4S8.IO
21

,50-IO
22

,92-IC
20

7 0
Се

2 3 9
Ри

1,375.

3,705*

Радиксы гон, с-г

8,741 €.385

разглнокеная

к. 1,Ср£0,С03

1,015+0,008 1,003+0,006

воя несколько завышен, хотя и согласуемся о экслеркаенталь-
ныг4 значением в пределах статистических ошибок. На рве. 3,
4 представлены эксдердгленъаяъные и рассчитанные спектры утеч
кж нейтронов из сборок Godiva z Jessbei соответс?з&нно, Зкс
дерамеыгалыше сдехтрз соответствует спектра:.! аз работы /7/.
Сяектры норйшроваш на едишщу в даадаэока энергий 0,2-
0,9 Llsb. Для оОеих оборок паблвдается хорошее согласпе экс-
перг^еатальнше данных с результатами расчетов.

5. Заключение

Настоящая редакция лрограгдш SITKA дозволяет:
в обласга энергий о? едаешц ГзБ до г д иоде.<щровать ие->

ренос лрохонов, нейтронов г эарлкешшх у-кезоаов;
в ойдаати эаергкл о? а д до теялоаьк энергкй иоделаро-

вать перенос яе&сронов.
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м-

м

V»

ь
'9

ел

€ ,

. 3 . Сдекзр яеЗтроков, вылетащшс гз сборки Godiva:

- эхсоергксвгглыше данные; • - результата расчета

Создан удобный способ представления груяпошх
консъ-ант, дспусгккскй компактное, еданоосразное предотавке-
иге данных как без подгруалового огшсанак, так к с произ-
•оишши часлои иодгрула. '
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0,5

«3

0.3

ь
«я

Pno. 4. Сйекгр' кейтрсяоз, ЕШЮТащих ИЗ сборки J e z e b e l :

— - экслергдегпяльине данные; •- результагк расчета
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Прг медалЕроваяиг методов статиетлческшс испытаний
непрерывнее cntzeHze за издененхех энергии

учитывается акезотропгй упругого р а с с е я н а ; ^оде-
отделшых аягов взагаодейетвЕЯ осуществляется да

основе 12«ДЕ£5£за£ЬКсЗ дофор^ииз: о вугааде.
Следует откетлть, что црг оязсйянэ:.; дедхеде венгре;; о

достовернос-гг г надегаоетг ядерных ксяст'ант, в частностл в
oaiauir. иеразре^еншаг резокансов, долносты) определяется
бябллотехадо оцененных пе>17рошшх данных. Это есть некая
лл^та за возкокнооть оперативной подготовка ядерных кон-
стант.

Дальае&гее развитее систег^и констант связано с созла-
Огблгогекг нг основе библиотек оцененных ней-

данных EIJD?/B-IV 2 V.
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