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Однкм из основных этапов промдеимя нбйтрокмо-фмам-
ческого расчета быстрых реакторов является ПОДГОТОВКА груп-
повых сечений. Реакторы на быстрых нейтронах имеет ряд
особенностей (большой диапааон энергетического спектра
нейтронов, практическое отсутствие тепловых нейтронов,
необходимость учета резонансной структуры сечений), кото-
рые необходимо учитывать при написании программ подготов-
ки групповых сечений. Незначительное количество нейтро-
нов с енергией 0,025 эВ позволяет рассматривать тепловую
группу нейтронов как обычную, что значительно облегчает
расчет сечений. С другой стороны, учет резонансной струк-
туры сечений усложняет процедуру подготовки групповых
констант. Широкий диапазон энергетического спектра нейтро-
нов на практике учитывается многогрупповыми системами кон-
стант, что требует наличия библиотек групповых сечений.
Б Советском Союзе работы по составление групповых констант
для быстрых реакторов проводились в ФЭИ (Обнинск). Создан-
ная там 26-групповая система констант БНАБ-26 El] являет-
ся в настоящее время основной библиотекой сечений, с ко-
торой ведется большинство расчетов быстрых реакторов.
Главное достоинство БНАБ-26 - достаточно корректный учет
резонансных эффектов с помощью предварительно рассчитан-
ных коэффициентов самоблокировки сечений. В НИИАРе эта
библиотека сечений составляет основной каталог микросече-
ний комплекса НФ-6 [2]. Этот каталог в настоящее время
состоит иа 90 различных элементов, объединенных в 5 си-



стен аонстанг: БНАБ-26 [1,3,4Jt ОСКАР Ь\ ШАБ-70 6 ;
«ЭК-70 ( б / , ШАБ-78 [7 j( приложение 1 и 2 ) . В каждом неход-
ном массиве приводятся групповые значения сечений отдель-
ных элементов как функции полных свткий всех других эле-
меитов, входящих в состав данной среды.

модули получения блокированных по составу данной зоны
микро- и макросечений написаны на явыке ШХШ-ГДР [&]„
оформлены в виде процедур с параметрами и входят в библио-
теку комплекса НФ-6. Если введение поправок НА резонансную
еамовкракировку не требуется, то • качестве среднегруппо-
вых непосредственно используются табличные значения. По-
правка на гомогенную резонансную блокировку вводится с по-
моцью табличных коэффидиантов самозкранировки / . Получан-
ные таким образом 26-групповые сечения могут быть усредне-
ны с некоторым заданным "весом" на любое число групп (мень-
ше 2 6 ) . В качестве "веса" может выступать в зоне реактора
или флюенс, или ценность нейтронов, или интервал летаргии,
или любая произвольная функция. В соответствии с новым
групповым разбиением усредняется также и спектр нейтронов
деления. Практика показывает, что пользователю не всегда
нужны все макро- и микросечения, поэтому в комплекс НФ-б
было включено несколько модулей получения сечений: MIHI,
MIH2, HIM3, М1М4, MIU3M, отличающххся друг от друга яшь
выходными интерфейсами (разд. 5 ) .

Методика получения и усреднения блокированных микро-
и макросечений опробована за время многолетней работы комп-
лекса УСРП /9/ и системы ФЮСАР [10]на малине БЭСМ-4.

Z. ФОРМАТ ИСХОДШХ НИКРОСЕЧЁНИЙ

Как уже отмечалось, каталог сечений комплекса Н&-6
содержит 90 элементов. В общем виде каждый массив михросе-
ченжй состоит из трех частей: основной таблицы микросече-
ний, информации о факторах самоэкранировки и значений
факторов самоэкранировок.

Основная таблица содержит следущие микросечения:



(ft - полно*;

£j ~ JTipyrow ммеддвнм;

(ff - д«икма;
^/ - размножения:

G*e - упругого расселим;

(?(ллг неупругого рассеяния;

//с- грушюаое значение среднего косинуса угла
упругого расселим;

. «••*/ •

быт- нвупругого перехода на группы ( а группу у .
Дина основной таблицы 274 числа. В массям мхкросе-

чвнмй BCJteA за основной табащай расположена информа-
ция о факторах с лоэкракмроюк, диска которой состав-
ляет 27 чисел:

f [I] - чксло групп, для которых имеются блокировки;

еслк есть температурная зависимость,
если нет температурной зависимости;

- номер начальной грушш, для которой имеются блоки-
ровки;

t Щ
- число табличных Gx по видам fc,ft,fe ,

,г- значения <?о ,
]

где (so - сечение разбавления, a fС , f t , ft *ff- коэф-
фициенты самоэкракировки соответственно для сечений радка-
ционного захвата, полного сечения, сечений упругого рас-
сеяния и деления.

Начиная с 302-го места в общем массиве микросеченяй
располагаются сами значения факторов самоекранировок /



no мадам fc , ft % f £ 4 f t i no группам. Вначале идут
блокировки для значения ь% , расположенного в / [&], за-
тем- в/[9] и т.д. Если есть температурная зависимость,
то • каждой группе приводятся по 3 числа блокировок (для
3 фиксированных температур;300°, 900°, 2200°).

Необходимо отметить, что в основной таблице, начиная
с 264~го места, помещается ереднегрудаю&ое сечение неупруго-
го рассеяния, ос/валящего нейтрон в той *е группе (нуле-
вой столбец матрицы переходов). Вели в элементе отсутст-
вует блокировки, то длина файла этого элемента равна
266 (к длине основной таблицы добавляются 12 нулей).

Структура массива сечений водорода и дейтерия отли-
чается от обычного элемента. Массив сечений этих элемен-
тов содержит лишь основную таблицу, при этом матрица пере-
ходов составляет 205 чисел (общая длина 425 чисел). Мас-
сив микросечений для каждого элемента записан на ленту
прямого доступа под своим именем.

В каталог комплекса НФ-6 входят два информационных
массива под именем "ЕНАБ" и ТН". Массив "БНАБ" содержит
имена, под который записаны микросечения в каталог. Мас-
сив "ТН" - это таблица номеров элементов, номер элемен-
та - в большинстве случаев ближайшее целое к его атомной
массе. Массив "БНАБ" представляет собой вектор fI:U], таб-
лица номеров "ТН" - матрицу fI:W, I:Mj, где N - число
систем констант; М - число разных элементов в каталоге.
В настоящее время Ы «5, М«90. В каталог записаны только
разные сечения одних и тех же элементов всех систем кон-
стант. Если сечения какого-то элемента одинаковы в несколь-
ких системах констант, то в соответствующих этим системам
констант строках матрицы "ТН" на определенном месте нахо-
дится один и тот же номер.

Каталог исходных микросечений записан на магнитнув
ленту (МЛ) при помощи операторов прямого доступа [II].
Для чтения с ленты также используется операторы прямого
доступа. На этой же МЛ записаны еще два массива. Массив
"ИПС" длиной (26x90) кодов содержит исходные полные микро-
сечения 90 элементов, массив "XI

м
 длиной (11x5) кодов -



спектры нейтронов деления для <io (средне о с » вторичных
нейтронов), равном 2 . 4 , 2.6, 2 .8, 3.0» 3 .2 .

3 . РАСЧШМК ФОРМУЛ

S.I. Получение блокированных 26-ГРУПРОВЫХ сечений

Джя получения правильных значений маяросвченм» среды
мвобходшю уметь корректно рассчитать сечения каждого эле-
мента, входящего в состав рассматриваемой воки реактора,
прюмк MJoraDta втого сектой жакмсмг не ТОАВО ОТ JCOH-
центращш данного •яешнта, но м от сечекшй остальных м е -
мантов средн. В «сходных групповых константах да каждого
элемента А прнводятсж групповые константы неблокирован-
ных сеченив втого мшвнта н отделыю константы равонанс-
ной бжжхровхм / ш оояюго сечвнвж ft , сечанжя замед-
ления /с , захвата ft и деженкл ff . Ковффпренты бяокм-
ровкн явдяютс* функциями сечения разбавления, представляю-
цего собой сумму полных сечени! всех других элементов,
входящих в состав данной зоны реактора, на один атом эле-

А :

Г Д "
Л/А - ядерная концентрация цемента с номером Д , яд/см3;
<ottg - полное шкросечеюм элементов с номером А » баркы.

Если данный влвмант присутствует в среде в малом ко-
личестве {.(оо для него велико), то среднегрушювые зна-
чения сечений будут близки к соответствущим обычным сред-
ним сечениям. Константы резонансной блокировки определяют-
ся как отномение среднегрушювнх значений сечений при дан-
ной величине сечения разбавления к значениям сечений при
бесконечном разбавлении:



Оря бодыкж рмбшишм факторы бжокжровп бжмн ж едкнм-
q t , n остажьних ещртях оим шимм адкнвха**

Таким обрааои, в обарм сдував блокированное ягамш»
у -го процесса в грога» 9 д п /4 -го ивмитв, арадстав-
жаатся в виде

Тало! споооб у«гм гомогвммо! р»»м«исной бмпфоап ож*>
м л » <га»мь удпИшм • пожучил болыю» рмлрскярвмв C j
Шборв вммИвцивнтов баоюфовок ^4 %fCtft% // о
•втс« ДОСУГ очно д м опрадввмпш осгаяышх вщк>в ссчвншй,
• м щ рввонвмшт Люифому 6*tt . 6с/cd, 6^^> В свжвм
с ми ( «го сдавим г 1 ш ^v'* CBJB1 могут блопфовмъся,
в обвш едявм нвобходвмо оргшшвовжп mptipoHwl про-
цвсе д м юррвкгаровп vtmx ввлвмш. Однаю на првхпавв
в ffniiwi ив ярогрвм! рвочвт свчмшй «того н* двиотся,
в д п расчет* во ° вспояквуисв ивбаопрованнш пожнив
святая. В модужях МШ вторацвх по ^ нв рвадквованн.
Как увв птмв<ввг,11.ь вмвв, в •стодном каталог* швросечвняй
джа ряда •—виггов приводятся тввавратурная завясюахяь
•овффкцввпов блокировок. Она ааданы ддя трех вначвнкй
твмшраттры: 300, 900, 2100 К. Оря определено кивЙвщвви
тов рввонанеиой блокхроакн д п сред с щи шва/питы— вка-
шюиш температуры шспояьвдутся внтероопцкя. 1̂ вшвмая(

что flTJ щюоорцщонажыю Уг (era аавмсвмость аажоавна
в свстецу констант), кнтерпожящюнную формужу можно пред-

Д п одредаввют •меф̂ ицмещпв самовкраквровкн д п про-
межуточных вкачвнж! (go кспожьвуется жогарафатаесхая жнтер-



vA<9f(6>otHjt/((oo, 6) - г а б л г а н ш з н а ч е н и я ; а > о , е
во Л и во, и могут принимать значения I, I 0 t IO2, 10 ,
10 , 10 . Если (co,n*O, то в «том случае принимается

Ёслк значение 6V больше, чем максимальное значение Go, 6,
для которого имеются табличные коэффициенты самоекранхров-
ки, то используется акстраполяциокная фо^щула. Гончем она
используется в том случае, когда б*о отличается от &о,ё
не больже, чем на порядок:

Если же Сс> ^ / н а порядок или больже, то принимается, что
f(6v) =J. Е е » же значение ёо меньше минимального значенкя
00, и , приведенного в таблицах дхя данного элемента, то
принимается, что f(£c)= /(Go,^

После того, как определены коэффициенты самоэхраниров-
ки, их вводят в групповые микросеченяя элементов:

,g =41, $ ft (to, Г);

Здесь табличные значения среднегрупповых сечений обозна-
чены следующим образом:

&1,д - деления (для группы £ );
(ос, о - радиационного захвата;

£ь, % - полного сечения;
а - упругого рассеяния;

§ ~ упругого замедления,

а коэффициенты самоэкранировки (зависят от <о и Т ) - для:



f

f , 7
1
)- сеченая деления;

4t((oo,T)- радиационного захвата;

, 7V- полного сечения;

t (б о, V) - сечения упругого рассеяния.

Остальные среднегрупповые значения сечений элементов бе-
рутся непосредственно из основных таблиц.

По иэвестнш значениям среднегрулповых сечений элемен-
тов вычисляются значения микроскопического транспортного
сечения tilt и сечения полного увода tfd

где

u- среднегрушювое сеяние неупругого рассеяния;

- групповое значение среднего косинуса угла упруго-
го рассеяния;
с
Р

е
РР

ег
РУ

ПП090е
 сечение неупругого рассеяния,

оставлявшего нейтрон в группе й .

макроскопические среднегрупповые сечения есть просум-
мированные по элементам зоны произведения соотвегствущих
микросечений элемента на его ядерную концентрацию. В теп-
ловую группу вводится поправка на величину V ^ V ^ f F *
где Т - аффективная температура зоны.

3.2. Получение малогрушювых сечений

Эффективным методом расчета ядерных реакторов являет-
ся многогрупповой. Сущность метода состоит в том, что
весь интервал скоростей нейтронов разбивается на ряд ча-
стичных интервалов - групп, в пределах которых сечения
ядерных процессов предполагаются не зависящими ov скорос-
тей нейтронов. Стремление сделать многогрушювне ксястан-
ты универсальными, т.е. способными правильно описать спектр
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нейтронов во всем диапазоне скоростей, приводит к малому
групповому интервалу по энергии, а следовательно, и
к большему числу групп.

Расчеты реакторов с большим количеством групп очень
увеличивают объем вычислительной работы, особенно при рас-
чете 2- и 3-мерных реакторов. Поэтому возникает необходи-
мость в построении приближенных схем реаенкя уравнений
переноса нейтронов,с тем чтобы эти схемы позволили ускорить
расчет без заметного снижения его точности. Общий подход
к этой проблеме - сведение многогрупповых констант к мало-
групповым.

Если в новую группу JL входит & Л объединяемых групп,
начиная с номера id,, то формулы усреднения можно записать
в следущем виде: ^ ^

/ 1 \ - 9 ~tdi

1% **+**
tz

td.+A U- i

L+UA --/



/L. /L. 2. Ltl Га

P

U4LL4

*U1

ru Pgg

• Pq9

2- !Q /L Го

Здесь махросечения обозначены как:

- транспортное сечение в новом групповом диапазо-

А
 не об ;

^ / - деления в новом групповом диапазоне X ;

2 i - упругого замедления в новом групповом диапазоне«С;

in. - неупругого перехода нз новой группы^ в новую

группу вб ;

10



Z c f a - увода нейтронов из нового группового диапазона^ ;

2. С - радиационного захвата в новом групповом днапазо-

2-1 - полное сечение в новом гр-ттловом диапазоне оС ;
ч: ̂

/ е - упругого рассеяния в новом групповом диапазоне <£ ;
* •

- доля нейтронов делания в новом групповом диапазо-
не Л \

Рп - "вес", с которым производится усреднение.

"Вес" может быть или потоком нейтронов в группе £ %
или интервалом летаргии, дли любой другой функцией. Расче-
ты по клали, что способ усреднения констант с "весом* по-
токов дает хорооие результаты, если внутри новой объединен-
ной группы пространственные и энергетические переменные
хорошо разделяются, чего обычно можно достичь соответствую-
щим выбором нового группового разбиения.

3.3. Поправка сечений упругого замедления

В модулях HIM вводятся поправки в сечение упругого
замедления в исходную 26-групповую систему констант. о-
скольку эти поправки достаточно слабо зависят от точности
расчета спектра, при проведении малогрупповых расчетов
сначала вводится поправка a1f(£) , а затем уже усредняют-
ся сечения. Для расчета поправок и для усреднения сечений
можно использовать одни и те же флюенсы нейтронов.

3.4. Спектр нейтронов деления

При проведении многогрупповых расчетов используются
значения j( л » являющиеся долями отдельных групп в спект-
ре нейтронов деления. Существует почти однозначное соот-
ветствие между формой спектра деления и средним числом
испускаемых нейтронов \)о . В каталоге комплекса НФ-6 име-
ются значения£п для значений\)о , равных 2.4, 2.6, 2.8,
3.0, 3.2. Если задаваемая величина^о не совпадает ни
с одним из приведенных значений, то в модулях произво-
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дктся линейная интерполяция спектр* нейтронов деления
между двумя соседней эначенгчми \)о . 3 случае, если ве-
личина \)о мены» 2.4 идя болыю 3.2, то в модулях про-
исходит останов.

4. ВХОДНАЯ ИНЮРМАЦНЯ

Вся
дулей:

NSET

входная

- Номер

информация передаете

системы констант:

I - соответствует БКАБ-26
2 -
3 -
4 -
5 -

ОСКАР
БНАБ-70
ФЭИ-70
БНАБ-78

N & S E T - Число групп в исходной системе констант. Так
как исходный каталог микросечений построен на
основе 26-групповой системы констант БНАБ, то
N& SET пожя принимает одно значение - 26.

N fa У ОТ - Число групп, может принимать значения от I
до 26.

AVA/U - Среднее число нейтронов на I акт деления, за-
дается в диапазоне от 2.4 до 3.2.

NGIN - Номер старшей группы, в которую имеется неупру-
гий переход. При малогрупповом расчете прини-
мает значение номера того группового диапазона,
в который вошла П-я группа исходной системы
констант. В варианте с водородом или дейтерием
N6IN задается равным А/&ТОТ.

NKQMP - Число различных элементов, присутствующих в рас-
чете.

- Число делящихся элементов. Задается для модулей
MIU3, MIM3M и М Ш .
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4 1 ОМЕ

4C0U1 М&ТОТ ]

5FT[1-4V£GA/EJ
KOMPH-NKCMPJ

ioDMSET,

• Число физических зон.

• Пассив концентраций элементов,
задается так: д м каждого элемен-
та концентрации для всех физиче-
ских зон. йслн элемент в данной
зоне отсутствует, то концентра-
ция элемента задается равной 0.

Номер нижней группы из последо-
вательности групп исходной си-
стемы констант, образующей/У£-ю
группу малогрупповой системы
констант. Например, организова-
на новая 5-гругаювая система
констант следующим образом: 1-3,
4-6, 7-9, 10-25, 26. Тогда век-
тор NCOh будет состоять из 5 чи-
сел: 3, 6, 9, 25, 26. Задается
при N&T0T£26.

Температуры по зонам в Кельвинах.

Номера компонентов реактора. Каж-
дому элементу реактора присваи-
вается номер. Так, например, нук-
лид 235j£ имеет номер 235, водо-
род - номер I и т.д.
Примечание .* Номер о -й компонен-
ты реактора должен присутствовать
в массиве "ТН", в противном слу-
чае в модулях MIM выдается диагно-
стическое сообщение и происходит
останов.

Коэффициенты коррекции сечения
упругого замедления. Задаются по
зонам: для одной зоны значения
всех групп. Число групп всегда
равно

13



Ml-MzU-
ML:M$6 С

NCMSk
NTO

AfxS'

Pf:R[t Mf$[-V,tW/OM-]-'hec"wLts усреднения сечений. За-
дается так же, как м f'cfr'6, Ы],
в случае, если NOTVP ' Zb.

- Типы памяти для величин Z$ixS&
xSP.SbC ,№Г <S6 (раад.5).
йсди перечисленные величины рав-
ны 4, то записываются на магнит-
ный барабан (МЫ, осам - 5, то
на МЛ.

- Логический номер МЛ, на которую
записываются величины Х.5 /

 t
z$2 ,

-Признак доступа к ME:

равен 1, если КБ используется
как устройство последовательного
доступа;
равен 2, если МБ используется
как устройство прямого достуга.

- Число записей, сделанных в после-
довательном доступе на МБ.

- Число зон, для которых пересчиты-
ваются макросечения.

- Номера зон, для которых пересчи-
тывастся макросечения.

5. ШХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ МОДУЛЕЙ MIM

Модуль MIMI на внешних носителях прямого доступа запи-
сывает массив под именем "xS/". В этом массиве находятся
макросечения, расположенные в следующем порядке:

\ \jl '• N0- Т О TJ - доля нейтронов деления в груп-
пе;

Ю[1 • NIONE, Г- N&TOT] - коэффициенты диффузии;
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Ic/d [.1- Nlasv(:t 4 Nf ГСГ ] - сечения у»ода нейтро-
нов кэ грушм;

01/U • NtVNE , / 'N6 ТОТ] - сечения р&эммошекил;

lj(f)Lt' NlCNll, / •' N6 ТС Г] - сечения упругого за-
медления;

7AnU''WN?<.,iM?N*(N6rN-t)/23 - сеченкя неупругмх пе-
реходов.

Длина массива Х$ I равна //£• ГО V *Ч * N10N11 * N(, ГОГ *
• V/r/vt *N$IN * (N6-1N - i)/i .
Модуль MIU2 оставляет после своей работы 3 пассива под име-
нами: " x S l " , "х52", пХ$Еп. Массив "^52" содержит два

макросечения:
1 с Г / МгоЛ'Н, / ' Л̂<г T'CrJ - захвата;

•• N10NU, / : ЫЬТОчЧ - деления

Массив "£ b£" содержит одно иакросечение:
Zc/7 " NZONE, I '• N6-ТОТ] - упругого рассеяния.
Длина массива "х£2" равна 2 * NZCNE* W&TCT , а мас-
сива " х 5 / " - NWNE* N6 ГОГ . Модули MIM3 и MIM3M за-
писывают на внешние носители 5 массивов под имеиз> и "jrbl",

Массив S&C Г1 • N& T0Tt f NICЩ i- NKONPl содержит микро-
сечение захвата, а массив S6F[i- N&TOTf iwwvCJ NRiAJ-
микросечение деления. Длина массива"̂ C-fV6TOT*NWN£*NKOMP >
&"$& F-N& ТОТ* N10 Nt * N hi 5 А . Модуль MIM4 остав-
ляет после своей работы массивы "Xol", "л:Ь2", *zS£n и
для каждого элемента массив "S&". В массиве "S6" находят-
ся микросечения в следующем порядке:

ТОТ, N20/VE] - деления;

,NlOA/El - увода нейтронов из группы;

T, NZONE 3 - транспортное сечение;

, NZONE] - упругого замедления;

Щ1М& ТОТ, N10NE1 - размножения;

&UxlN&T0TrNZONE] - неупругого перехода;
(ос L N&TOT, NZ0NE3 - радиационного захвата.
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массивов " 5 с " определено числе* различных
»л«ментав, присутетвущнж в расчете. Порядок а&киси масси-
вов *$& " определен расположением элементов в КСМрм запи-
саны, окн на М£ под именами m$&QGlm * "5^f>02* к т . д . Дли-
ма пассив* *$6т равна Л / £ 7 Т Т * N гОл/£ •€* N6 1N *

/

6. ЗШШШ1Е

Возможности модулей зависят от осмо»ч*я хврактеристик
обрабатываемого варианта; «ним нушт о+нжгш числа фмзи-
чеиких зон, групп, различных элементов в реакторе. Так,
например, при числе элементов 12, числе групп 26 мо-
дуль MIMI может рассчитать до 67 физических зон, а мо-
дул MIM3 - 20. Если число групп будет равно 6, НШ1 мо-
жет обработать до 140 физических зон, а модуль М Ш З - до
70. Время работы центрального процессора для расчета мик-
ро- и макросечекий сборки в-ОСШ/а (I физическая зона,
2 элемента, £6 групп) 18 с. На расчет варианта, в котором
присутствует 20 Физических зон, 26 групп, 12 элементов,
модулем Ы1Ы2 центральный процессор затрачивает 2 миг 49 с.

Как уже отмечалось Bute,модули UIU плодят г ехб-«э*е~
ку-комплекса. №-£-,-**»><**№ могут быть использованы и как
самостоятельные процедуры для получения блокированных по
составу зоны реактора макро- и мккросечекий, так как вся
входная и выходная информация указана в параметрах проце-

дур.

лЖЙРАТУРА

1. Групповые константы для расчета ядерных реакторов/
[Абагян Л.П., Базазянц Н.О., Бокдаренко И.И., Нико-
лаев М.Н.]- Н.: Атоммэдат, 1964.

2. Зязин U.H., Савочкина О.А., Чухлова О.П. Комплекс про-
грамм НФ-6 для расчета основных кейтронно-фиэических
характеристик атомных реакторов на ЭВМ БЭСМ-6: Пре-
принт НИИАРа, П-40С334) - Димитровград, 1977.

16



3. Дополнения к "Груштоагм константам для расчета ядер)шх
реакторов"/ЕИбагям JS.H., Бааммянц И.О., Бомдаренко И.И.,
Николаев M.lQi Б«мии»т«нь Информационного Центра по ядер-
ным данным, ВЛ.-М.: Атомиэдат» 1964, с.29в.

4. 26-группом** константы для фтора, хлора и натрия/ /~Абл-
гян J2.il., Баэаяякц И.О., Николаев М.Н. и др^: Бюллетень
Информационного Центра по ядерный данным, В.З.-М.: Атом-
нздат, 1%6, с.£60.

5. ПОДГОНКА групповых констант iw оцененным интегральным
эксперкмент<ш/{ЪобХ0В Ю.Г., /̂ удлн В.А., Шшшскмй Ю.н.,
Усачев Л.Н^: ul Конференция по иeйтpo^шoй физике -
Киев,1975.

6. Антонова Л.В., Базлзянц И.О., Барыба М.А. Переоценка
сечений деления урана-235 и захвата урака-238 на осно-
ве анализа критических параметров критсборки. - В кн.:
Труды трехстороннего советско-бельгийско-голландского
симпозиума по некоторым проблемам физики быстрых реак-
торов: Д-18 - М.: ЦНИИатомхнформ, 1970, т . 1 .

7. Воропаев А.И., Ваньков А.А., Цибуля A.M. Сравнение рас-
четов стандартного быстрого реактора. - Атомная энергия,
1976, т.45, вып.6, с.419-426.

8. Хирр Р., Штробель Р. АЛГОЛ в мониторной систем^ "^бна".
Дубна: ОИЯИ, 1974.

9. Зиэин М.Н., Ярославцева Л.Н. Комплекс программ расчета
нейтронно-физичвеких характеристик атомных реакторов. -
В кн.: Труды трехстороннего советско-бельгийско-голланд-
ского симпозиума по некоторым проблемам физики быстрых
реакторов: Д-17. - М.: ЦНИИатоминформ, 1970, т . 1 .

10. Автоматизация реакторных расчетов/р$изкн М.Н., Загац-
кнй Б.А., Темноева Т.А., Ярославцева Л.Н.]- М.: Атом-
нздат, 1974.

11. Марков Ю.В., Федосеева Л.А. Подпрограммы прямого досту-
па с плотной записью данных: Препринт НИИАРа, 11-9(343) -
Димитровград, 1978.

12. Лукьянов А.А. Замедление и поглощение резонансных нейт-
ронов. - М.: Атоммэдат, 1974.

17



Прмяоженке I

Каталог c w t M i t шошашкс*

Имя
МАСС MINI

111
БНАБ
Б26001
£6002
K4KD04
B26006
Б2600?
Б26009
Б26010
Б260П
B260I2
Б26014
Б26О16
Б26019
БЙ023
Б26О24
Б26027
£26028
Б26035
Б26039
626040
Б26048
B2605I
Б26052
Б26066
Б26059
Б26064
Б26089
Б26091

3*mt>
СЛННШЛ

2340
4bC»

90
42Ь
42£
286
28t>
266
349
266
266
337
361
385
313
418
343
416
266
625
361
286
361
391
381
470
457
457
409
613

Содержание амьесмя*

UUCCHU водник мииросеч^ии»

ТА&ДМДА номеров 9мттнгор

IUCCMI* кнвн влементор

Водорол
ДвЯтермР

ГвжжР
.ЙКТМЙ-С

Бермлхий
Бор-К
Бор-П
Углерод
Азот
Кислород
Фтор
HftTpMC
Нагний
АлвккнкЛ
KpeMtitR
Хлор

Калхй

Кальций
Титан

Ванадий

Хром

Железо

Никель

Медь
Иттрий

Цирконий
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пршкж. I

икса»*

Е26093
Б26096
Б26И2
E26I40
ШШ52
№1Ь7
КЙК178
Б26181
Б26164
B26I86
Б26197
Б262О7
Б26209
Б262Ю
Б26211
£26213
Б26214
Б26215
Б26232
Б26233
Б26234
Б26235
Б26236
Б26238
Б26239
Б26240
626241
Б26242
0СК023
0GK056
0СК235

Зада-
саннм

691
609
286
397
286
286
286
847
763
733
286
361
444
439
841
463
463
463
805
847
630
847
631
805
805
847
286
436
418
470
847

Содержим шссжм

НиобяИ
Можабден
КадкМ
Ццжй
КаротШ
ГшдржжкмШ
ГвфккЛ
ТЬнмш
ВоАфрам
Рений
Зоаэто
Свхнец
Вшсцут
Оииь 2..-IT
Стадь ЭИ-847
0сюдпн233
Осаодюк-235
0скох»-239
Тора!
Уран-233
Уран-234
Урм-235
Урш-236
Ур*н-Е38
Пдутонж»-239
ДдутонмЙ-240
ПлутоннЛ-241
Плутоний-242
Натрий
Железо
Уран-235
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Окончание орндож. 1

Имя
массива

0СК238
0СК239
0СК240
Б7023Ь
Б7023Ь
Б70239
Б70240
Б70241
Б70242
Ф7023В
Б770Ю
Б770П
Б77012
Б77014
Б77015
Б77023
Б77052
Б77055
Б77056
Б77059
Б77197

Б77233
Б77235
Б77238
Б77016
Б77152
Б77167
Б77239
Б77240
Б77241
Б77216
Б77217
XI

Запи-
санная
длина

847

Й05
847
847
647
805
647
266
436
847
266
266
349
355
286
412
886
376
886
886
286
841
1042
976
406
886
286
II4I
1081
266
463
463
055

Содержание массива

Уран-гзе
ПлутонмЙ-239
Ллутоний-240
Уран-235
Уран~23£
11лутонмй-239
11лутокий-240
Пдутонкй-241
Плутоний-242
Уран-238
Бор-Ю
Резерв
Углерод
Резерв
Азот~15

Резерв
Хром
Марганец
Железо
Никель
Резерв
Резерв
Уран-235
Уран-238
Кислород
Европий
Эрбий
Плутонмй-239
Длутот1Й-240
Пяутоний-241
Осколки-239
Осколки-239
Спекгры нейтронов деления
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Приложение 2

Номера элементов, входящих в каталог исходных микросечений ка БЭСм-6 (массив "ТН")

I, 2, 4, 6, 7, 9, 10, II, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 2ti, 35, 39, 40, 46, 51, 52, 56, 59,

64, 89, 91, 93, 96, 112, 140, 152, 157, 176, 161, 184, 186, 197, 207, 209, 210, 211, 213,

214, 215, 232, 233, 234, 235, 236, 236, 239, 240, 241, 242, О, О, О, О, О, О, О, О, О, О,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 55, О, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 167, О, О, О, 216, 217

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11,12, 14, 16, 19, 0, 24, 27, 28, 35, 39, 40, 48, 51, 52, 0, 59,

& 64, 89, 91, 93, 96, 112, 140, 152, 157, 178, 181, 184, 186, 197, 207, 209, 210, 211, 213,

| 214, 215, 232, 233, 234, 0, 236, О, О, О, 241, 242, 23, 56, 235, 23d, 239, 240, 0,0, О, О,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 55, О, О, О, О, О, О, 0, 0, 167, О, О, О, 216, 217

о
 I, 2, 4, 6, 7, 9, 10, II, 12, 14, 16, 19, 23, 24, Z7, 2о, ЗЪ, 39, 40, 48, 51, 52, 56, 59,

5 64, 89, 91, 93, 96, 112, 140, 152, 157, 17В, 161, 1о4, 1Ь6, 197, 207, 209, 210, 211, 213,

| 214, 215, 232, 233, 234, 0, 236, О, О, О, О, О, О, О, О, О, О, 0, 235, 238, 239, 240, 241,
Д
 242, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 55, 0, 0, и, О, О, О, U, и, 167, О, О, О, 216, 217

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, II, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 2b, 35, 39, 40, 48, 51. 52, 56, 59,

о 64, 89, 91, 93, 96, 112, 140, 152, 167, 178, 181, 184, 166, 197, 207, 209, 210, 211, 213,

:£ 214, 215, 232, 233, 234, 0, 236, 0, 0, 240, 241, 242, О, О, О, О, О, О, 235, 0, 239, О, О,

8 0, 238, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 55, О, О, О, О, О, О, О, О, 167, О, О, О, 216, 217

1,2, 4, 6, 7, 9, О, II, 0, 14, 0, !'•, 23, 24, 27, 26, 35, 39, 40, 48, 51, О, О, О, 64, 89,

£ 91, 93, 96, 112, 140, 0, 157, 178, 181, 184, 186, 197, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 215,
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