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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
ГРУ П П О ВЫ Х М АКРО С К О П И Ч ЕС К И Х КОНСТАНТ
И М Е Т О Д И К А ИХ УТО ЧН ЕНИ Я В ПРОЦЕССЕ РАСЧЕТА
ЗА Д А Ч ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ
А. Н. Гребенников, Г. Г. Ф арафонтов А. В. Алексеев, С. В. Мжачих, Н. А. Крутько
(РФ ЯЦ-ВНИИЭФ )
Описана система константного обеспечения нейтронно-физических расчетов, в част
ности, при решении нестационарных задач переноса нейтронов и задач расчета энер
говыделения в групповом кинетическом приближении, созданная в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Суть системы — в использовании замкнутой технологической цепочки работы с дан
ными, включающей работу с библиотеками оцененных нейтронных данных, выработ
ку рекомендаций по использованию тех или иных библиотек констант для различных
классов задач, расчет групповых констант и их уточнение в процессе решения неста
ционарных задач переноса нейтронов.

Введение
Численное моделирование процесса переноса
нейтронов в веществе является одним из важней
ших направлений математической физики. Од
ним из наиболее распространенных подходов в
нем является так называемый групповой подход.
Точность и достоверность получаемых при этом
результатов в значительной степени зависит от
качества (соответствия происходящему физиче
скому процессу) групповых характеристик вза
имодействия нейтронов с ядрами веществ, ис
пользуемых при решении уравнения переноса,
т. е. групповых нейтронных констант. В свою
очередь, качество групповых констант, как из
вестно, определяется в основном следующими
факторами:
1) соответствием используемых для подготов
ки групповых констант исходных спектраль
ных данных (как правило, из библиотек оце
ненных нейтронных данных) конкретной ре
шаемой задаче или классу задач;
2) корректностью выбора группового энергети
ческого разбиения для задачи;
3) способом подготовки групповых констант,
который определяется конкретными алго
ритмами расчета и правильностью выбора
используемых в расчетах весовых функций
(обычно заранее не известных).

В работе рассматривается система константно
го обеспечения нейтронно-физических расчетов,
созданная в РФЯЦ-ВНИИЭФ прежде всего с це
лью повышения качества подготовки групповых
макроскопических нейтронных констант и кон
стант у-образования и у-взаимодействия. Все
компоненты системы образуют замкнутую тех
нологическую цепочку, включающую:
— работу с библиотеками оцененных нейтрон
ных данных;
— выработку рекомендаций по использованию
тех или иных библиотек констант для раз
личных классов задач;
— расчет групповых констант и их уточнение
в процессе решения нестационарных задач
переноса нейтронов.
Основные усилия авторов системы на текущем
этапе были направлены на разработку таких ее
компонентов, методов, программ и технологий
работы с данными, которые позволили бы смяг
чить, а в идеальном случае вообще устранить
погрешности, вносимые двумя из трех вышепе
речисленных факторов и ухудшающие качество
групповых констант, а следовательно, точность и
физическую достоверность полученных резуль
татов решения уравнения нейтронного переноса.
Речь идет прежде всего о первом факторе (соот-
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ветствии исходных спектральных данных реша
емой задаче) и третьем факторе (повышении ка
чества подготовки групповых констант за счет
использования правильных, т. е. соответствую
щих параметрам рассчитываемой системы, весо
вых функций).
Общее описание системы
константного обеспечения
Общая схема системы константного обеспече
ния нейтронно-физических расчетов приведена
на рис. 1.
Как видно из приведенной схемы, основны
ми компонентами системы константного обеспе
чения являются:
1. Базы данных:
— международная библиотека экспери
ментальных ядерно-физических дан
ных EXFOR (описание библиотеки при
ведено, например, в работе [1]). В на
стоящее время содержит в электронном
виде более 103000 публикаций работ

Рис. 1. Общая схема системы константного обеспечения
-1 6 -

различных авторов (более 500 Мбайт).
Используется в основном для сравни
тельного анализа оцененных данных из
различных источников;
— архив библиотек оцененных ядерных
данных BEND [2]. В настоящее вре
мя содержит более 25 библиотек оце
ненных данных из различных ядерных
центров мира общим объемом свыше
1,5 Гбайт;
— банк интегральных критических сбо
рок BEAR. Содержит геометрию и ре
зультаты экспериментальных измере
ний некоторых интегральных характе
ристик более 300 сферических и цилин
дрических систем;
— архив систем многогрупповых ней
тронных констант, констант у-обра
зования и 'у-взаимодействия GEMUS
[3]. В отличие от описанных выше баз
данных, полученных из внешних источ
ников, архив содержит системы груп
повых констант, подготовленных про-
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граммным комплексом архива BEND
(см. ниже). Каждая из систем пред
назначена для расчета либо отдельных
специализированных задач, либо раз
ных классов задач (тепловые, быстрые
и т. п.) и содержит групповые дан
ные для определенного набора изото
пов из определенных библиотек оце
ненных данных, подготовленные с ис
пользованием специального энергети
ческого разбиения, различных весовых
функций, сеток по температурной зави
симости, сечениям разбавления и т. д.
В настоящее время в архиве содержит
ся более 300 специализированных си
стем констант.
2. Программное обеспечение:
— программный комплекс архива BEND
[2]. Предназначен в основном для кон
троля, обработки и расчета спектраль
ных данных из библиотек групповых
констант, а также расчета и контроля
групповых данных;
— программное обеспечение, используе
мое в процессе решения задач нейтрон
ного и 7-переноса для подготовки груп
повых макроскопических констант, а
также для уточнения групповых дан
ных во время расчета.
Следует отметить два момента:
1. Все перечисленные базы данных констант
ного обеспечения снабжены графически
ми сервисными оболочками, позволяющи
ми, во-первых, контролировать целост
ность хранимых данных; во-вторых, осуще
ствлять табличное и графическое их пред
ставление в удобном для пользователя виде;
в-третьих, проводить сравнительный анализ
различных характеристик, в том числе из
разных баз данных.
2. Доступ к библиотеке экспериментальных
данных EXFOR [1] и архиву библиотек оце
ненных данных BEND [2], а также ряду
баз данных по структуре ядра и ядернофизическим взаимодействиям (не отра
женных на рис. 1) осуществляется через
информационно-справочную систему ядерных данных NDX [4]. Данная система по
сути представляет собой автоматизирован
ное рабочее место специалиста в области
ядерно-физических данных. Более подроб
но о возможностях NDX будет сказано ниже.

Кратко опишем основные компоненты систе
мы константного обеспечения и основные подхо
ды к работе с ядерными константами.
Архив библиотек оцененных
ядерны х данных и программный
комплекс для работы с ними
Архив BEND [2] в настоящее время содержит
более 25 библиотек оцененных ядерных данных
по взаимодействию нейтронов, протонов, дейтонов, трития, 7-излучения с веществом, получен
ных из различных ядерных центров мира (США,
Япония, Китай, Европа, Россия), а также со
зданных во ВНИИЭФ и рекомендованных для
различных классов задач. В архиве хранится
информация о более чем 9 000 изотопах. Объем
архива составляет 1,5 Гбайт. В качестве формата
хранения данных принят формат американской
библиотеки ENDF [5]. Архив организован в виде
трехуровневой иерархической структуры, кото
рая обеспечивает удобный доступ к различным
классам данных (рис. 2).
Программный комплекс архива BEND предна
значен как для обработки спектральных данных
и расчета групповых констант, так и для рабо
ты с уже рассчитанными групповыми константа
ми. За основу концепции работы с данными при
нят подход, реализованный в программном паке
те NJOY [6] Лос-Аламосской национальной ла
боратории США. Ряд программ работы со спек
тральными данными из пакета NJOY был адап
тирован и включен в комплекс BEND. Програм-
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мы комплекса написаны на языке Fortran-90, об
щий их объем — около 100000 строк.
Основные программы комплекса BEND осу
ществляют:
- структурный и физический контроль спек
тральных и групповых данных;
- восстановление спектральных нейтронных
сечений из резонансных параметров;
- расчет эффективных спектральных данных
с учетом движения ядер среды и химиче
ских связей атомов в веществах;
- расчет интегральных величин: резонансных
интегралов, средних сечений в различных
спектрах, G-факторов Весткотта, функции
пропускания;
- расчет групповых нейтронных констант и
констант 7-образования с учетом резонанс
ной самоэкранировки;
- расчет эквивалентных изотропных группо
вых констант;
- расчет характеристик одномерных критиче
ских систем в многогрупповом анизотроп
ном приближении.
Информационно-справочная система
ядерны х данных N D X
В настоящее время в области константного
обеспечения ядерно-физических расчетов досту
пен и используется на практике весьма широкий
арсенал источников, представляющих в элек
тронном виде разнообразные ядерные данные.
Эти данные могут быть как результатами пря
мых экспериментальных измерений, так и оцен
ками, полученными из различных теоретических
моделей Международным агентством по атом
ной энергии (МАГАТЭ, Австрия). В электрон
ном виде распространяются как отдельные фай
лы с данными, описывающими структуру атом
ного ядра, так и целые библиотеки эксперимен
тальных измерений, библиотеки оцененных кон
стант с информацией о процессах взаимодей
ствия элементарных частиц с ядром.
Практика использования разнообразных баз
ядерных данных и их сервисного программ
ного обеспечения позволила сформулировать
три ключевых положения дальнейшего разви
тия сервисных программных средств констант
ного обеспечения:
1. Интеграция в рамках единой программной
оболочки баз данных различного назначе
ния и из различных источников с возможно

стью проведения графического сравнитель
ного анализа их содержимого.
2. Предоставление пользователю возможности
анализа приемлемости данных из тех или
иных источников (в случае наличия одно
типных данных из разных источников) для
решения его задач.
3. Создание оболочки типа информационно
справочной системы с гибко настраиваемым
содержанием и варьируемым объемом поста
вляемых баз данных с ориентацией на потре
бности различных категорий пользователей.
Эти положения составляют основу концепции
информационно-справочной системы ядерных
данных NDX (Nuclear Data Expert’s Studio) [4],
разработанной и созданной в РФЯЦ-ГЗНИИЭФ.
Система NDX представляет собой объедине
ние под единой графической оболочкой разно
образных данных, описывающих как структуру
ядра, так и характеристики процессов взаимо
действия различных частиц и излучений с ядра
ми вещества, и оснащена математическим аппа
ратом для обработки и анализа хранимых дан
ных. Система создана с использованием совре
менных технологий программирования и пред
ставляет собой удобный инструмент для работы.
Таким образом, информационно-справочную си
стему NDX можно рассматривать как компонент
компьютерного автоматизированного рабочего
места специалиста в области ядерно-физических
данных.
В настоящее время NDX включает следующие
типы данных из открытых источников:
— оцененные ядерные данные по характеристи
кам взаимодействия частиц и излучения с яд
рами вещества в формате архива BEND [2];
— экспериментальные данные из международ
ной библиотеки EXFOR [1]. В специальном
формате содержатся измерения характери
стик ядерных процессов из более 103 тыс.
публикаций в различных мировых журна
лах по ядерно-физической тематике;
— данные из таблицы ядерных масс и энергий
реакций [7];
— данные из международной базы по струк
туре атомного ядра ENSDF [8], включаю
щие характеристики уровней возбуждения,
параметры уровней выходов 7-излучения,
свойства основных и метастабильных состо
яний и др.;
18
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- данные свойств изотопов [9];
— данные по продуктам мгновенного деле
ния [10].

нансным параметрам, доплеровское уширение сечений процессов для различной тем
пературы ядер среды;
— расчет некоторых интегральных характери
стик, таких как средние сечения процессов
в различных спектрах (спектры Максвел
ла, NBS, Уатта), резонансные интегралы, Gфакторы Весткотта и др. Рассчитанные ин
тегральные величины могут использоваться
для сравнения с опубликованными или экс
периментальными значениями с целью оцен
ки качества оцененных данных, полученных
из тех или иных источников. Кроме того,
результаты расчетов резонансных интегра
лов и их значения в тепловой точке мож
но сравнить с соответствующими значения
ми из базы ENSDF.

Возможности системы NDX требуют отдель
ного описания. Здесь укажем лишь те из них,
которые предоставляются системой при работе с
оцененными спектральными данными, наиболее
объемными и наиболее практически значимы
ми для константного обеспечения ядерно-физических расчетов:
- табличный просмотр и построение двух- и
трехмерных графиков различных величин с
возможностью наложения зависимостей на
один график с целью их сравнения между
собой, а также с экспериментальными дан
ными библиотеки EXFOR;
— некоторые вычислительные возможности
обработки данных: восстановление поточеч
ного поведения сечений процессов по резо

На рис. 3 приведены примеры работы с оце
ненными спектральными данными в системе
NDX.
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Рис. 3. Примеры графического представления и анализа оцененных спектральных и экспериментальных
данных в системе NDX
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Основные подходы к оценке качества
оцененных спектральных констант
и выработке рекомендаций
по их применению

принимаются решения о небольшой корректи
ровке включаемых данных. К примеру, упомя
нутая выше одна из рекомендованных библиотек
для решения задач трансмутации содержит дан
ные для 97 изотопов из 6 мировых библиотек;
данные для 4 изотопов получены по методикам
и программам ВНИИЭФ.

Как уже отмечалось, одна из основных при
чин, снижающих физическую достоверность ре
зультатов решения уравнения переноса, свя
зана с неполным соответствием используемых
Уточнение групповых констант в
нейтронно-ядерных констант конкретной реша
процессе решения задачи переноса
емой задаче или классу задач. Назовем это сте
нейтронов
пенью применимости данных для решения кон
кретной проблемы. По мнению авторов, на те
Существующая технология подготовки груп
кущий момент не существует единой универсаль повых констант для решения уравнения перено
ной библиотеки нейтронных констант, примени са нейтронов выглядит примерно так:
мой для всех классов задач, которые требуется
1. Оценка применимости нейтронно-физиче
решать.
ских характеристик изотопов из различных
В РФЯЦ-ВНИИЭФ принят подход, который
библиотек оцененных данных для расчета
заключается в создании специализированных
определенного класса задач (см. предыду
библиотек констант, рекомендованных для рас
щий раздел).
чета определенных классов задач, на основе дан
2. Выбор группового энергетического разбие
ных, имеющихся в мировых библиотеках оценен
ния. Этот этап подготовки групповых кон
ных констант, и частичной их корректировки.
стант является существенным в силу то
Процесс оценки качества данных, или, точнее,
го, что от правильности выбора группово
их применимости для определенных задач и со
го разбиения во многом зависит степень со
здания рекомендованных библиотек состоит из
ответствия получаемых расчетных характе
нескольких этапов:
ристик физической модели системы. Оче
1. Сравнительный анализ данных из рассма
видно, что увеличение числа энергетических
триваемых библиотек оцененных констант
групп повышает точность расчетов, но при
и данных экспериментальных измерений
этом существенно увеличиваются время рас
(библиотека EXFOR). Анализируются наи
чета переноса нейтронов (более чем линей
более представительные характеристики и
ная зависимость) и размер требуемой опера
процессы на всей совокупности рассматри
тивной памяти. Однако этот вопрос в дан
ваемых изотопов.
ной работе рассматривать не будем.
2. Сравнение рассчитанных интегральных ха
3. Выбор спектральных весовых функций, ис
рактеристик (средние сечения в различных
пользуемых в расчетах групповых констант.
характерных спектрах, резонансные инте
Идеальным вариантом являлась бы схе
гралы, G-факторы Весткотта и др.)
с
ма, при которой в качестве весовых функ
экспериментальными или рекомендованны
ций при подготовке констант разных фи
ми данными.
зических областей использовались бы спек
тры нейтронов соответствующих областей
3. Расчеты параметров критических сборок,
на разные моменты работы системы. Но
моделирующих определенный класс задач.
заранее (до проведения расчетов системы)
Например, в процессе создания одной
не известно точное энергетическое распре
из производственных рекомендованных би
деление
нейтронов в разных областях систе
блиотек было рассчитано около 100 крити
мы. На практике в качестве весовых функ
ческих сборок.
ций достаточно часто используют спектры
нейтронов, полученные из расчетов похожих
После анализа результатов, полученных на
систем. В некоторых случаях в качестве ве
этих этапах, экспертами принимается решение о
совых функций берут какие-либо стандарт
включении данных по изотопу из той или иной
ные спектры (спектры Максвелла, деления
библиотеки в создаваемую рекомендованную би
и др.).
блиотеку для требуемого класса задач. Иногда
- 20
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Серьезным недостатком описанной процеду
ры подготовки групповых констант является ис
пользование весовых функций, не соответству
ющих реальным энергетическим распределени
ям нейтронов в рассчитываемых системах. В
первую очередь эти отличия сказываются на ма
трице упругого рассеяния, а также на результа
тах усреднения сечений реакций (пороговых ре
акций и реакций, сечения которых сильно зави
сят от энергии). Одним из возможных способов
уменьшения погрешностей, связанных с неточ
ностью знания формы спектра нейтронов, явля
ется увеличение числа нейтронных групп. Одна
ко выше указаны недостатки такого подхода.
Во ВНИИЭФ разрабатывается другой подход
к решению данной проблемы. Суть его заклю
чается в том, что в процессе расчета задачи
производится пересчет групповых констант на
каждом временном этапе, на котором произошло
существенное изменение нейтронного спектра в
какой-либо из физических областей рассчитыва
емой системы. Пересчет констант осуществля
ется с использованием спектров нейтронов, соот
ветствующих данному состоянию системы, и спе
циально созданных для этого мультигрупповых
(для нескольких сотен групп) систем констант.
Такой подход позволяет при использовании отно
сительно небольшого числа (несколько десятков)

групп получать результаты, сопоставимые по
точности с расчетами на значительно большем
числе (несколько сотен) групп. При этом дости
гается существенная экономия вычислительных
ресурсов, что особо важно при решении много
мерных задач. Авторы называют такой подход
динамический пересчет констант. Инициатива
его разработки принадлежит Р. М. Шагалиеву.
Схематично подход с пересчетом констант
представлен на рис. 4.
Как видно из рисунка, расчет нестационарной
задачи переноса нейтронов разбивается на ряд
циклически повторяющихся этапов:
1) решение задачи переноса нейтронов на вре
менном шаге с использованием малого числа
групп (в пределах нескольких десятков);
2) анализ необходимости пересчета констант;
3) восстановление по данным группового рас
чета непрерывного спектрального распреде
ления нейтронов в каждой из областей;
4) пересчет групповых констант для всех
изотопов задачи с использованием дан
ных мультигрупповой системы и известной
непрерывной весовой функции;
5) переход к этапу 1 алгоритма для решения
уравнения переноса на новом временном ша
ге.

Рис. 4. Схема уточнения групповых констант в процессе расчета задачи переноса нейтронов
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Отметим, что одним из наиболее сложных для
разработчиков был этап 3, т. е. разработка ме
тодики восстановления непрерывной энергетиче
ской зависимости. От такой методики требует
ся выполнение по крайней мере следующих усло
вий:
- восстанавливаемая функция должна быть
неотрицательной и достаточно гладкой;
- восстанавливаемая функция должна сохра
нять интегральные значения по энергии
некоторых величин, являющихся решением
малогрупповой системы уравнений;
- алгоритм восстановления должен быть на
дежным и экономичным, так как он встраи
вается в общую цепочку расчетов нестацио
нарных процессов.
Для построения достаточно гладкой и в то же
время неотрицательной спектральной функции,
аппроксимирующей массив групповых данных —
средних значений по области (веществу) скаляр
ного потока или числа нейтронов, были числен
но исследованы несколько способов. Наиболее
удачным оказался алгоритм, основанный на ре
шении задачи поиска условного минимума. Суть
метода в следующем.
Имеется массив значений щ (i = 0 ,1 ,..., п),
задающий разбиение интервала [uo,u„] на груп
пы. Авторы методики остановили свой выбор на
величине летаргии щ — In 10/£ф где Е — энер
гия нейтронов, выраженная в МэВ. Для каждой
группы i (и £
г = 1, гг) имеется массив
значений [/гД щ ], Aui =
полученный из
малогруппового расчета. С помощью численных
исследований было установлено, что лучше все
го в качестве массива [ДДщ] использовать зна
чения величины, задающей число нейтронов в
области.
Искомый спектр / (и) аппроксимируется мно
жеством непрерывных функций /,• (и), заданных
на соответствующих интервалах [щ_х,щ\. На
функции fi{ u ), г — 1,п, накладываются следу
ющие условия:

где
zi = fi {ui) ) Vi —
г = 1, . . . , n —1.

Величина / г'+1 (щ) — f j (и, ) определяет разрыв
производной аппроксимирующей функции на
границах групп, а вектор весов ш нужен для за
дания "ценности" того или иного разрыва в рас
чете целевой функции: чем больше \fi+i — fi\,
тем ближе к нулю ш;Необходимость задания весов связана с прак
тикой расчетов. Первоначально расчеты прово
дились с целевой функцией без весов (сщ = 1), и
было установлено, что при использовании мето
да в таком виде предпринимается попытка урав
нять производные парабол прежде всего на гра
ницах групп с большими перепадами значений /.
С другой стороны, сглаживать функцию лучше
там, где нет больших градиентов, а на границах
групп с большими перепадами средних значений
решения вполне можно ограничиться не очень
гладкой аппроксимацией. Хорошим можно счи
тать выбор весов, определяемых по формуле

и,

/i+i (щ) = fi {щ) ;

J

(/г-fl iui) ~ fi iui)) >

fidu = ф А щ .

ti.-l
На границах интервала задаются нулевые усло
вия: f i (щ) = /„ (ип) = 0. В качестве Д (и) ис
пользовались полиномы степени не выше 3.
Определим целевую функцию как
гг— 1

Y (zi,z2, . . . , z n_i) = 0,5 ^ Р у г2,
г=1
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min { f i + l j i } min {Лщ+1, Auj}
m a x j/i+ b /i} т а х { Д щ +1, А щ } '
Задача заключается в поиске минимума целе
вой функции с учетом ограничений вида
0 < Z i< C i,

i = 1, 2, . . . ,п —1,

которые гарантируют неотрицательность по
линомов fi (и ) на соответствующих интерва
лах и. Например, при использовании кусочно
параболической аппроксимации можно задать
Ci = min {З/г+i, З/i}. Исследовались и более
сложные (и более точные) ограничения, но от
них отказались в пользу быстродействия и на
дежности алгоритма.
Для решения задачи поиска минимума с про
стыми (константными) ограничениями применя
ется метод Ньютона. При этом в итерацион
ном цикле решаются системы уравнений с пя
тидиагональной матрицей (для случая кусочно
параболической аппроксимации).
Методика и алгоритм этапа 4 пересчета груп
повых констант из мультигрупповых с использо
ванием в качестве новой весовой функции непре
рывной функции / (и), полученной на предыду
щем этапе вычислений (этап 3), являются стан
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дартными, поэтому нет особой необходимости на
них останавливаться.
В качестве иллюстрации эффективности опи
санного алгоритма приводятся результаты рас
четов параметра К эф для критической сфериче
ской сборки hmf933 из архива BEAR (табл. 1).
В табл. 2 приведены отклонения от эксперимен
тальных значений К эф, полученных в расчетах

с 14- и 26-групповым разбиением без динами
ческого пересчета и с динамическим пересчетом
констант. При этом в расчетах с динамическим
пересчетом использовалось б итераций по пере
счету, т. е. 6 раз уточнялись константы с исполь
зованием спектра нейтронов с предыдущей ите
рации.

Таблица 1
Состав критической сборки hmf933
Номер
области

1

Радиус,
СМ

1,5

Плотность,
г/см3

0,8

Изотопный
состав
BLi
7Li
2Н
4Н
160

12с
14N
2 3 5 и
23 8 {j
2

1 ,6

18,38

234 и
236 у

237Np

3

3,15

20,26

235

jj

236
2 3 5 |j
238 и

3,25

17,33

234 у
236 и

5

5,65

N
О

0 ,0 0 1 2 2

235 и
2 3 8 "Q
О

5,75

17,83

234 и
2 3 6 ■у

237Np
7

6,73

19,96

235

jj

2 3 6 у
235 у

8

6,92

9

7,05

18,13

236"у

N
О

0 ,0 0 1 2 2

235 у
238 у
234 и
236

10

11,387

18,066

W

Fe
С

Ni
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Концентрация,
ядер/барн/см
5,3720- 10-2
4,9002 ■10~3
5,8170- 10“2
3,8302- 10- 3
1,8239- 10~4
1,2159- 10~5
1,2159- 10- 5
4,2143- 10~2
4,2053- 10“3
5,1743-10“4
1,7405- 10“4
4,9308- 10“2
1,9719 - 10_3
2,0594- 10~4
3,9735- 10~2
3,9651 ■10- 3
4,8787- 10~3
1,6410- 10~4
3,5214- 10- 5
1,5092 - 10- 5
4,0882 • 10~2
4,0795 • 10- 3
5,0195-10~4
1,6884-10“4
4,9947 - 10-2
6,9477- 10“4
7,0998 • 10~5
2,1099- 10-4
4,5656- 10~2
3,5214- 10~5
1,5092- 10“ 5
4,1328 - 10“2
4,1347- 10- 3
4,9447- 10“4
1,0831 • 10~4
2,3546- 10~5
8,4766- 10~5
4,8976- 10~4
4,2854- 10~4
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Таблица 2
О т к л о н е н и я К эф от э к с п е р и м е н т а л ь н о г о зн а 
чения

Число
групп

Без пересчета
констант
Отклонение
Кэф, %

14

1,49

26

0,73

С пересчетом
констант
Номер
Отклонение
итерации
Кэф, %
1
1,19
2
0,23
3
0,17
4
0,11
0,09
5
6
0,09
1
0,19
2
0,04
0,02
3
4
0^02
0,01
5
6
0,01

Заключение
В работе описана созданная в РФЯЦВНИИЭФ система константного обеспечения
нейтронно-физических расчетов, подходы и ме
тоды работы с данными, направленные на по
вышение точности и достоверности (т. е. соот
ветствия классу решаемых физических задач)
групповых констант, используемых при решении
задач нейтронного переноса. Особо отмечены:
— подходы к оценке качества оцененных спек
тральных констант и выработке рекоменда
ций по их применению для решения тех или
иных физических проблем;
- методика уточнения групповых констант в
процессе решения задачи переноса нейтро
нов. Суть методики заключается в том, что
в процессе расчета задачи происходит пе
ресчет групповых констант на каждом вре
менном этапе, на котором произошло суще
ственное изменение нейтронного спектра в
какой-либо из физических областей систе
мы. Тем самым уменьшается погрешность,
связанная с неточностью формы спектра
нейтронов, при подготовке групповых кон
стант.

Nuclear Data Center, Brookhaven National
Laboratory, 2000.
2. Гребенников A. H., Фарафонтов Г. Г. Прин
ципы организации архива и комплекса про
грамм для работы с данными архива / / Во
просы атомной науки и техники. Сер. Мате
матическое моделирование физических про
цессов. 1994. Вып. 2. С. 65—71.
3. Гребенников А. Н., Иванникова В. Н.,
Крутько Н. А., Фарафонтов Г. Г. Совре
менное состояние константного обеспечения
нейтронно-физических расчетов / / Там же.
1999. Вып. 4. С. 76-82.
4. Grebennikov A. N., Krut’ko N. A., Farafontov G. G. Nuclear data information-reference
system NDX / / Proc. of Int. Conference
"Nuclear Data for Science and Technology".
Tsukuba, Japan. October 7—12, 2001.
5. ENDF-102 Data Formats and Procedures for
the Evaluated Nuclear Data File ENDF-6 / /
Cross Section Evaluation Working Group.
February 1997.
www-nds.iaea.org/ndspub/
documents/ENDF/ENDF102.
6. MacFarlane R. E. and Muir D. W. The NJOY
Nuclear Data Processing System. Version 91.
October 1994. www.t2.lanl.gov/codes
7. Audi G. and Wapstra A. H. The 1995 update
to the atomic mass evaluation / / Nuclear
Physics A595. 1995. Vol. 4. P. 409-480.
8. Borrows Thomas W. Evaluated Nuclear
Structure Data File (ENSDF). National
Nuclear Data Center,
Department of
Advanced Technology, Brookhaven National
Laboratory, www-nds.iaea.org/ndspub/documents/ENSDF.
9. Pfennig G., Klewe-Nebenius H., SeelmannEggebert
W.
Karlsruher
Nuklidkarte.
Forschungszetntrum
Karlsruhe
GmbH
Technik und Umwelt. 6.. Auflage 1995.
10. Грешилов А. А., Колобашкин В. M., Демен
тьев С. И. Продукты мгновенного деления
235U, 238U, 239Ри в интервале 0—1ч. М.:
Атомиздат, 1969.

Список литературы
1. EXFOR Systems Manual / Compiled and
edited by V. McLane.
USA, National

Статья поступила в редакцию 19.10.05.

