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В работе представлены результаты расчетов спектральных характе
ристик излучения лазерной плазмы в зависимости от концентрации золота 
в мишени, состоящей из сплава меди и золота Au-Cu. Расчеты проводи
лись по программе SND (ВНИИЭФ) с использованием пробегов излуче
ния, полученных по программе THERMOS (ИПМ, ВНИИЭФ). Приведено 
сопоставление с экспериментальными результатами и их объяснение. 

Как результат проведенных исследований, экспериментальные зави
симости качественно согласуются с результатами расчетов с пробегами 
излучения, рассчитанными по программе THERMOS. Как и в эксперимен
тах, максимальный выход РИ с энергией <1 кэВ достигается не в чистых 
меди или золоте, а в сплаве Au-Cu при промежуточной концентрации 
меди. Как и в опытах в расчетах наблюдается резкое падение выхода РИ 
с энергией >1 кэВ при добавлении в медь небольших количеств золота 
(в =2 раза при 10% атомной концентрации золота). 
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Численное моделирование процессов переноса и взаимодействия 
нейтронов с веществом является одним их важных направлений матема
тической физики. Для решения уравнения переноса нейтронов использу-
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ются два подхода: подход, основанный на использовании статистического 
приближения метода Монте-Карло и подход с использованием кусочно-
постоянного по энергетической переменной приближения, так называемое 
групповое приближение. Особенную сложность представляет моделиро
вание процессов переноса нейтронов в быстро изменяющихся геометриях 
(например, при ядерном взрыве), в которых помимо движения потока 
нейтронов реализуется и движение ядер вещества. В программных ком
плексах ВНИИЭФ, предназначенных для проведения нейтронно-физи-
ческих расчетов групповым методом, сейчас используется приближение 
полного увлечения нейтронов средой. То есть считается, что между 
столкновениями нейтрона с ядрами среды сохраняется не абсолютная, а 
относительная скорость нейтрона. В большинстве случаев такое прибли
жение вполне оправдано, однако для ряда задач это может привести к не
точностям решения. В таких случаях необходимо рассчитывать взаимо
действие нейтронов с ядрами с учетом движения последних. 

Один из способов учета движения ядер среды в многогрупповых рас
четах основан на решении уравнения переноса нейтронов в эйлерово-
лагранжевых переменных. При таком подходе вид кинетического уравне
ния переноса изменяется незначительно, однако существенно изменяется 
метод расчета групповых характеристик взаимодействия нейтронов с яд
рами (групповых нейтронных констант), поскольку они становятся зави
симыми от газодинамической скорости, а в случае учета и теплового дви
жения ядер - и от температуры среды, то есть групповые константы ста
новятся эффективными. 

В данном докладе представлена методика расчета эффективных спек
тральных нейтронных констант для уравнения переноса нейтронов, запи
санного в лагранжево-эйлеровых координатах. При таком подходе урав
нения газовой динамики решаются в лагранжевых координатах, а уравне
ние переноса нейтронов записано в эйлеровой системе координат. Поми
мо этого будут приведены формулы для расчета эффективных спектраль
ных нейтронных сечений, энергоуглового распределения вторичных ней
тронов с учетом теплового и газодинамического движения ядер среды. 


