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Введение 

Деятельность по сбору ядерных данных и их анализу проводилась в ФЭИ фактически с мо-
мента его образования в 1947 г., поскольку для решения задачи по созданию реакторов разного 
назначения в первую очередь необходимы были надежные ядерные константы. На первых этапах 
значительная часть таких работ носила закрытый характер, но уже после пуска Первой в мире АЭС в 
1954 г. большая часть работ по измерениям ядерных данных начала публиковаться в международных 
изданиях [1]. Широко известной компиляцией таких данных является монография И.В. Гордеева, 
А.В. Малышева и Д.А. Кардашева [2], изданная в 1959 г. Второе, существенно расширенное и допол-
ненное издание этого справочника было выпущено в 1963 г.  

Важным этапом деятельности по выработке реакторных констант явилось создание 
И.И. Бондаренко, М.Н. Николаевым, Л.П. Абагян и Н.О. Базазянц «26-групповой системы констант», 
опубликованной в 1963 г. и широко используемой в последующие годы для большинства расчетов 
реакторов на быстрых нейтронах.  

Становление международного сотрудничества в области ядерных данных 

Переход от исследований критических сборок малой мощности к созданию промышленных 
реакторов сопровождался существенным повышением требований к объему и достоверности ядер-
ных данных, необходимых для проектирования и эксплуатации ядерных реакторов, а также дальней-
шей утилизации отработанного ядерного топлива. Требовались не только новые прецизионные изме-
рения ядерных данных, но и развитие более полных теоретических представлений о процессах взаи-
модействия нейтронов с ядрами, разработка компьютерных методов анализа и оценки данных, созда-
ние банков данных, обеспечивающих долговременное хранение больших объемов оперативной ин-
формации. Эти задачи требовали развития новых организационных принципов координации работ 
большого числа научных групп из многих институтов. 

Уже в начале шестидесятых годов была осознана необходимость объединения усилий по 
обеспечению достоверными ядерными данными в международном масштабе. Под эгидой МАГАТЭ 
для организации сбора информации и координации деятельности по ядерным данным в 1963 году 
была создана Международная группа экспертов по ядерным данным, которая в 1968 году была пре-
образована в Международный комитет по ядерным данным (МКЯД) и организована сеть междуна-
родных центров нейтронных данных для практической реализации сбора данных и создания между-
народного банка ядерных данных. 

В международную сеть центров ядерных данных первоначально входили четыре региональ-
ных центра: Национальный центр ядерных данных США (Брукхэвен) – зона ответственности США и 
Канада, Банк ядерных данных Агентства по ядерной энергии ОЭСР (Париж) – зона ответственности 
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Западная Европа (капиталистические страны) и Япония, Центр ядерных данных СССР (Обнинск) – 
зона ответственности СССР и социалистические страны Европы, Секция ядерных данных МАГАТЭ – 
зона ответственности все остальные страны.  

В последующие годы сеть центров постепенно расширялась. В 1972 году был образован 
Центр ненейтронных данных в Курчатовском институте, который, в основном, специализировался на 
данных, индуцированных заряженными частицами. В 1979 году был создан Центр данных фотоядер-
ных экспериментов НИИЯФ МГУ и группа по ядерным данным ЛИЯФ (Гатчина). Позднее в 
1997 году был организован Центр ядерно-физических данных ВНИИЭФ (Саров). По мере расшире-
ния деятельности в сеть международных центров вошли также национальные Центры ядерных дан-
ных Японии и, несколько позднее, Китая. В настоящее время в международном сотрудничестве по-
стоянно участвуют 11 национальных и региональных центров и групп.  

Международный комитет по ядерным данным и Секция ядерных данных МАГАТЭ совместно 
с другими центрами сыграли значительную роль в объединении усилий по созданию международных 
библиотек ядерных данных и таких библиотек как CINDA и EXFOR, по определению потребностей в 
точности ядерных данных, в координации измерений, теоретического расчета и оценки ядерных дан-
ных, в международном обмене ядерными данными и в процессе обучения специалистов развиваю-
щихся стран.  

На совещаниях МКЯД, центров данных и на других специализированных совещаниях форму-
лировались потребности не только в сечениях ядерных реакций, но и в параметрах и величинах, не-
обходимых для расчета ядерных сечений. 

В этой многосторонней деятельности принимало участие много известных ученых и специа-
листов из десятков стран.  

Организация деятельности по ядерным данным в СССР 

Для обеспечения ядерными данными ядерной энергетики в нашей стране была также создана 
эффективная организационная и научно-техническая система, опирающаяся на международное со-
трудничество в рамках МАГАТЭ. 

Для активизации работ по ядерным данным в 1963 г. распоряжением по Министерству был 
создан в ФЭИ Информационный центр по ядерным данным (ИЦЯД). Руководство работой ИЦЯД 
было возложено на Совет ИЦЯД, первым председателем которого был назначен О.Д. Казачковский и 
его заместителями И.В. Гордеев и Е.А. Коптелов. В связи с переходом О.Д. Казачковского в НИИАР 
(Димитровград), в 1965 г. председателем Совета ИЦЯД был избран Л.Н. Усачев, а заместителями – 
А.И. Абрамов и Е.А. Коптелов. Практическая работа по сбору, хранению и распространению инфор-
мации возлагалась на рабочую группу из сотрудников теоретического отдела ФЭИ. Большой вклад в 
становление ИЦЯД на раннем этапе внесли А.В. Игнатюк и Д.А. Кардашев. 

В 1969 году была создана межинститутская Комиссия по ядерным данным (КЯД) и группа 
ИЦЯД преобразована в лабораторию ФЭИ – Центр ядерных данных. В задачи КЯД входили: коорди-
нация работ по измерениям и оценке ядерных данных, координация международного сотрудничества 
в области ядерных данных, определение потребностей в данных и организация соответствующих 
программ работ в институтах Министерства и Академии наук СССР. С 1969 г. Комиссию возглавлял 
В.А. Кузнецов (зам. председателя – Л.Н. Усачёв), с 1976 г. – О.Д. Казачковский, с 1987 г. – 
М.Ф. Троянов и с 1992 г. по 2006 г. – Б.Д. Кузьминов. В 1976 году распоряжением по Министерству 
среднего машиностроения ФЭИ был назначен Головной организацией по проблеме ядерных данных. 

При Комиссии по ядерным данным были созданы Координационный совет по измерению 
ядерно-физических констант (председатель – В.И. Мостовой), Координационный совет по потребно-
стям в ядерных данных (председатель – М.Н. Николаев), Координационный совет по ненейтронным 
данным (председатель – Ф.Е. Чукреев) и тематические группы по отдельным проблемам измерений и 
оценки ядерных данных (руководители: Б.Д. Кузьминов, О.А. Сальников, Г.В. Мурадян, 
С.И. Сухоручкин, А.И. Абрамов, Ю.С. Замятнин, Р.Д. Васильев, Ю.П. Попов, Г.Б. Яньков). В станов-
лении и работе КЯД и ЦЯД все годы самое активное участие принимал Л.Н. Усачёв. 

Координационные советы принимали активные участие в подготовке пятилетних программ 
КЯД, планированию новых измерений. Координационные Советы проводились, как правило, в одном 
из институтов, входивших в КЯД: ИАЕ (Москва), РИ (Ленинград), ЛИЯФ (Гатчина), ХФТИ (Киев), 
ИЯИ (Киев), ИЯИ (Москва), ИАЭ (Минск), ВНИИЭФ (Саров), ИТЭФ (Москва), НИИАР (Димитров-
град). Во время заседаний участники также знакомились с работами, проводимыми в этих институ-
тах. Особенно активно велась работа Координационного совета по измерению ядерно-физических 
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констант, было проведено 34 заседания. Следует отметить активную роль Ю.В. Адамчука, ученого 
секретаря КЯД, в организации этих совещаний. 

Из тематических групп следует отметить работу группы «Нейтронная метрология». В дея-
тельности по дозиметрии и метрологии в рамках этой группы активное участие принимали сотрудни-
ки ФЭИ, ИАТЭ, ВНИИФТРИ, ГИДРОПРЕСCа, Рижского ГУ.  

Центр ядерных данных ФЭИ являлся рабочим органом КЯД и принимал активное участие в 
деятельности всех указанных выше структур и осуществлял значительную часть практической рабо-
ты по функционированию всей системы. Руководителями ЦЯД были В.И. Попов с 1969 по1972 г., 
В.Н. Манохин с 1972 по 2006 г. и А.И. Блохин с 2007 по 2014 г. 

В результате усилий Комиссии по ядерным данным и ГНТУ (Главного научно-технического 
управления) были разработаны несколько многолетних программ исследований в области ядерных 
данных и выделены средства на их реализацию:  

Программа 1971–1975 годов была направлена на измерения наиболее важных констант, на 
организацию и координацию работ различных институтов, на поднятие общей культуры анализа дан-
ных. Особое внимание уделялось измерениям ядерных данных для обеспечения расчетов коэффици-
ента воспроизводства топлива в реакторах на быстрых нейтронах. 

Программа 1976–1980 годов ставила целью достижение уровня достоверности ядерных дан-
ных, обеспечивающих точность расчета коэффициента размножения нейтронов в реакторе до 1 % 
(для исходной композиции топлива реактора). 

Основной направленностью программы на 1981–1985 гг. было выполнение измерений ядер-
ных данных для прогнозирования накопления актинидов в ядерном топливе. 

Программа работ 1988–1995 гг. нацелена на такие проблемы как ядерная безопасность, 
внешний топливный цикл, радиационные повреждения материалов, демонтаж выработавших ресур-
сов реакторов, ITER и др. 

Программа на 1996–2005 гг. охватывает широкий комплекс работ, направленных на обеспе-
чение ядерными данными перспективных технологий: замкнутый топливный цикл, реакторная и 
ускорительная трансмутация радиоактивных отходов, термоядерные реакторы, использование ору-
жейного и энергетического плутония, повышенное выгорание топлива, ядерная медицина, космиче-
ские приложения и др.  

В реализации программ активное участие принимали институты: ИАЕ (Москва), РИ (Ленин-
град), ЛИЯФ (Гатчина), ХФТИ (Харьков), ИЯИ (Киев), ИАЭ (Минск), ФЭИ (Обнинск), ОИЯИ (Дуб-
на), ВНИИЭФ (Саров), ВНИИТФ (Снежинск), ИЯИ (Москва), ИТЭФ (Москва), ВНИФТРИ (Москва), 
НИИАР (Димитровград) и др. 

В координации и планировании деятельности, в работе Комиссии по ядерным данных, коор-
динационных советов и тематических групп, составляющих организационную структуру деятельно-
сти по ядерным данным, в разные годы приняло участие более 60 отечественных специалистов в об-
ласти ядерных данных и ядерных реакторов. Большой вклад в организацию деятельности по ядерным 
данным и в практическую работу внесли сотрудники указанных выше институтов: В.И. Мостовой, 
Ю.В. Адамчук, А.А. Бергман, Ф.Н. Беляев, М.В. Блинов, В.П. Вертебный, А.П. Васильев, 
В.Я. Головня, Т.В. Голашвили, Ю.С. Замятнин, В.А. Коньшин, А.И. Кальченко, С.С. Коваленко, 
Г.В. Мурадян, В.Н. Нефедов, М.В. Пасечник, К.А. Петржак, Ю.П. Попов, А.Б. Попов, М.В. Савин, 
А.И. Сауков, С.И. Сухоручкин, П.И. Федотов, Э.Ф. Фомушкин, Ф.Е. Чукреев, О.А. Щербаков, 
Г.Б. Яньков, В.П. Ярына и др. 

Деятельность по ядерным данным уделялось достойное внимание со стороны ответственных 
государственных органов. В нашей стране непосредственными участниками организации и матери-
ального обеспечения всей этой многосторонней деятельности были представители Главного научно-
технического управления Министерства среднего машиностроения, в частности, руководящие работ-
ники Морохов И.Д., Круглов А.К., Куликов Е.В. и ведущие сотрудники ГНТУ Паников Л.П., Кли-
мов Ю.Г., Федорович В.А.  

Комиссия по ядерным данным прекратила свое существование в 2006 г. после преобразова-
ний Минсредмаша в Государственную корпорацию по атомной энергии. Со стороны ФЭИ и других 
научных институтов неоднократно предпринимались попытки воссоздать аналог КЯД, но они не бы-
ли реализованы вплоть до настоящего времени. 
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Основные этапы работы ЦЯД 

Центр ядерных данных с начала создания входил в международную сеть центров по ядерным 
данным и осуществлял научно-техническую работу по формированию и поддержанию отечественной 
базы нейтронных данных, международному обмену данными и обеспечению данными отечественных 
потребителей. 

Перед ЦЯД были поставлены следующие задачи: 
− компиляция информации по измерениям, расчетам и оценке микроскопических нейтронных дан-

ных в России для мирового каталога нейтронных данных СИНДА; 
− компиляция числовых экспериментальных нейтронных данных, измеренных в СССР и странах 

СЭВ, для мировой библиотеки ЭКСФОР; 
− определение потребностей в ядерных данных для различных приложений; 
− организация оценки ядерных данных для национальной и международных библиотек данных; 
− развитие и эксплуатация прикладного математического обеспечения, позволяющего осуществ-

лять формирование, проверку, корректировку, поиск и извлечение, преобразование и графиче-
ское представление данных; 

− обеспечение ядерными данными институтов и организаций России; 
− издание отраслевого журнала ВАНТ. Серия: Ядерные константы; 
− обмен данными с зарубежными центрами и МАГАТЭ. 

С 1966 года ЦЯД обеспечивал систематическое реферирование отечественных публикаций в 
международный библиографический каталог СИНДА. В 1969 году освоено чтение зарубежных маг-
нитных лент с данными, в 1970 году (через Протвино) отправлена первая лента с советскими данны-
ми в зарубежные центры. Полученная на магнитных лентах информация регулярно распространялась 
по отраслевым институтам. В 1970 г. ЦЯД был оснащен вычислительной машиной М-222, которая 
вступила в эксплуатацию в 1971 году. С этого времени началось активное участие ЦЯД в создании 
мировых машинных библиотек экспериментальных и библиографических данных. Сотрудники ЦЯД 
с 1969 года принимают участие в ежегодных международных совещаниях Центров данных. 

Ежегодно ЦЯД удовлетворял около 100 запросов отечественных предприятий на нейтронные 
данные. Среди потребителей было более 30 предприятий из различных ведомств. 

В 1974 году за достижения в обеспечении международного сотрудничества с использованием 
ЭВМ Центр ядерных данных награжден серебряной медалью ВДНХ. 

Важнейшим условием обмена ядерными данными являлось совместимость отечественных 
ЭВМ и математического обеспечения с зарубежными ЭВМ. Решение этой задачи потребовало от 
ЦЯД огромных усилий практически на протяжении всей деятельности. 

В 1981 г. в ЦЯД установлена ЭВМ ЕС-1033, на которую переведены все машинные библиоте-
ки и программы. Инженеры и специалисты ЦЯД по ЭВМ и математическому обеспечению успешно 
справились по переводу всей системы работы с данными на новую ЭВМ и в дальнейшем поддержи-
вали эксплуатацию ЭВМ и поддержание библиотек и сервисных программ на хорошем уровне.  

В 1994 г. ЦЯД оснащен ЭВМ фирмы DEC АЛЬФА-3600, совместимой аппаратно и по мате-
матическому обеспечению с ЭВМ зарубежных центров, входящих в сеть центров данных. В резуль-
тате ЦЯД по техническому оснащению вышел на уровень, позволяющий проводить обмен данными и 
программами без технических затруднений. 

Определяющий вклад в научную работу и в создание научно-технического и технологическо-
го механизма работы с данными в ЦЯД внесли Ю.Г. Бобков, В.М. Бычков, А.И. Блохин, 
Н.Н. Булеева, В.В. Возяков, К.И. Золотарев, А.В. Игнатюк, Н.Т. Кулагин, В.Н. Манохин, С.А. Маев, 
М.В. Михайлюкова, С.М. Насырова, О.А. Пахомова, В.Г. Проняев А.Б. Пащенко, В.И. Попов, 
В.М. Паньков, В.П. Платонов, Н.А. Первунин, М.А. Скрипова, В.В. Сургутанов, Л.С. Тараско, 
Г.И. Тимухин. В издательской деятельности большие заслуги принадлежат Д.А. Кардашеву. 

Для выполнения поставленных задач было необходимо сотрудничество со всеми институтами 
и организациями, где велись измерения, теоретические работы и оценка ядерных данных. Количество 
институтов и организаций, так или иначе связанных с проблемой ядерных данных (измерения микро-
скопических данных и интегральные эксперименты, теоретическая работа, оценка, формулирование 
потребностей в данных и использование данных) на период 1970–1990 годов достигало 20.  

Внутри ФЭИ многие задачи решались в тесном сотрудничестве с лабораторией теоретической 
физики, входящей вместе с ЦЯД в теоретический отдел ФЭИ, с лабораторией нейтронных констант 
ФЭИ, а также рядом групп Обнинского института атомной энергетики. В результате этого сотрудни-
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чества успешно решены многие проблем оценки ядерных данных, опубликовано значительное коли-
чество совместных работ.  

Следует отметить важный вклад в развитие методов оценки и оценку ряд важных делящихся 
изотопов сотрудников Института ядерной энергетики АН Белоруссии (Минск), а также тесное взаи-
модействие с Государственной службой стандартных справочных данных (ГСССД).  

В 1985 году ЦЯД был принят в промышленную эксплуатацию в качестве автоматизированно-
го банка нейтронных данных в качестве подсистемы Автоматизированной системы научно-
технической информации (АСНИТИ) ГСССД. Сотрудники ГСССД регулярно участвовали во многих 
совещаниях КЯД и Координационных советов, и ЦЯД принимал активное участие в работе Межве-
домственной комиссии ОСССД по аттестации данных. 

Все годы ЦЯД постоянно сотрудничал с ЦНИИАтоминформ и осуществлял значительную ра-
боту по редактированию и изданию периодического отраслевого сборника «Вопросы атомной науки 
и техники. Серия: Ядерные константы» и трудов Киевских конференций по нейтронной физике. Под-
готовлено к изданию более 120 сборников серии «Ядерные константы», 25 сборников аннотаций 
«ЯФИ в СССР» и труды семи Киевских конференций. Эти издания распространялись в 20 адресов в 
нашей стране, в зарубежные центры ядерных данных и в страны-члены СЭВ. Секция ядерных данных 
МАГАТЭ переводила на английский язык и распространяла многие статьи из сборников по зарубеж-
ным организациям, имеющих отношение к ядерной физике и ядерным данным. 

Международная деятельность ЦЯД 

Проблема обеспечения ядерными данными расчетов ядерных реакторов и других инженерных 
задач в ядерной технике и технологии потребовала объединения усилий экспериментаторов, теорети-
ков и оценщиков ядерных данных многих стран. В результате международного сотрудничества были 
созданы мировые библиотеки экспериментальных данных (ЭКСФОР), библиографических данных 
(СИНДА) и каталог потребностей в ядерных данных (ВРЕНДА). В настоящее время библиотека 
ЭКСФОР содержит практически все экспериментальные данные по ядерным сечениям и параметрам, 
необходимых для их расчета. Это данные более чем 10000 экспериментальных работ.  

ЦЯД выполнил реферирование около 1250 работ, опубликованных на территории СССР и 
стран-членов СЭВ. Деятельность по сбору и реферированию экспериментальных данных продолжа-
ется, ЦЯД реферирует новые российские работы и в сотрудничестве с другими центрами проводит 
проверку и корректировку ранее включенных в библиотеку работ с учетом новых кодов и словарей, 
введенных в связи с расширением номенклатуры реферируемых данных. 

Сотрудники ЦЯД с 1969 года принимали участие во всех совещаниях сети центров ядерных 
данных, выполняли решения этих совещаний, а также решения и рекомендации МКЯД. ЦЯД кроме 
основной задачи по реферированию в библиотеку ЭКСФОР и СИНДА и обмена данными, вел с меж-
дународными центрами обширную переписку по уточнению и развитию правил реферирования, внес 
свои предложения по потребностям в ядерных данных для реакторов на быстрых нейтронах в между-
народный список потребностей. Сотрудники ЦЯД принимали участие практически во всех междуна-
родных конференциям по ядерным данным. 4 международных совещания представителей Центров по 
ядерным данным были организованы непосредственно в Обнинске. 

Одним из важных решений КЯД было принятие формата ENDF для записи отечественных 
оцененных нейтронных данных. Это в значительной мере решило проблему компьютеризированного 
формирования и проверки данных, поскольку ЦЯД получил большой комплекс сервисных программ, 
накопленных в зарубежных центрах. 

Исключительно важным моментов в деятельности КЯД и ЦЯД было проведение политики 
свободного обмена данными. Следует отдать должное руководству и специалистам Государственно-
му Комитету по атомной энергии, поддерживающих эту политику. Это дало хорошие результаты, 
забота о качестве оцененных данных вышла за национальные рамки. Постепенно были сняты все 
ограничения на обмен оцененными данными, существовавшими со стороны США. Международное 
сотрудничество по развитию методов оценки существенно возросло через различные совещания, 
конференции, программы МАГАТЭ и прямые взаимодействия специалистов. 

Поскольку ведущие государства не хотели отказываться от создания национальных библио-
тек, ЦЯД проводил политику развития национальных и региональных библиотек, данные которых 
будут постепенно сближаться путем обмена расчетными программами, исходными данными, инте-
гральными экспериментами и обсуждением полученных результатов с тем, чтобы в перспективе 
прийти к единой международной библиотеке. Важную роль в снятии ограничений на обмен оценен-
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ными данными сыграла библиотека БРОНД (Библиотека Рекомендованных Оцененных Данных), 
данные которой были переданы МАГАТЭ.  

Особенно важно, что отечественные экспериментальные данные, реферируемые в ЭКСФОР, 
вызывали доверие высокой надежностью и очень ценились зарубежными специалистами, что, не-
смотря на их сравнительно малый объем (~10 %) в общем количестве данных, стимулировало меж-
дународный обмен. 

В разные годы и на разном уровне ЦЯД сотрудничал с рядом зарубежных институтов на 
двухсторонней основе (Технический университет Дрездена, Институт ядерной науки и технологии 
(Гавана, Куба), Институт экспериментальной физики Университета им. Л. Кошута (Дебрецен, ВНР), 
Институт ядерных исследователей (Ржеж, ЧССР), Институт ядерных исследований и ядерной энер-
гии (София, БНР), Институт радия и ядерных исследований (Австрия, Вена)). 

В рамках Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) были предприняты усилия по коор-
динации деятельности по ядерным данным в странах Восточной Европы. В 1982 г. была организована 
соответствующая рабочая группа стран СЭВ, первое заседание которой состоялось в Дрездене (ГДР). 
Последующие ежегодные совещания рабочей группы проводились в Киеве (дважды), Варне (БНР), 
Обнинске и последнее в Дубне (март 1989 г.). ЦЯД принимал активное участие в организации всех 
этих совещаний. Группа прекратила работу в связи с ликвидацией СЭВ в 1991 г.  

Основные научные результаты 

В ЦЯД с самого начала деятельности много внимания уделялось развитию математических 
методов анализа данных и применению теории ядерных реакций для формирования рекомендуемых 
ядерных данных. 

В работах ФЭИ начала шестидесятых годов уже были сформулированы основы идеологии 
коррекции ядерных констант на основе интегральных экспериментов. В ЦЯД был развит новый под-
ход к определению допустимых погрешностей ядерных констант для требуемой точности расчета ре-
акторных параметров с учетом интегральных экспериментов [4, 5]. Требуемые точности основных 
ядерных констант были включены в список международный потребностей ядерных данных WRENDA.  

В содружестве с лабораторией теоретической физики в ЦЯД активно развивались методы 
аналитической аппроксимации данных (приближение Паде) [6], которые широко использовались в 
последующие годы для многих практических оценок нейтронных сечений. 

В 1969–1976 гг. были развиты новые методы рассмотрения статистических характеристик 
возбужденных ядер, на основе которых установлена взаимосвязь свойств высоковозбужденных ядер 
со структурой низколежащих состояний, построена теория коллективных возбуждений нагретых 
ядер, получено описание имеющихся экспериментальных данных о статистических характеристиках 
ядер и дано объяснение особенностей поведения плотности уровней средних и тяжелых ядер, ранее 
не имевших удовлетворительной интерпретации [7]. Развитие теории стимулировало проведение ря-
да экспериментальных исследований, при анализе которых было получено значительное количество 
информации о свойствах высоковозбужденных ядер, подтвердивших основные представления рас-
смотренных теоретических моделей.  

Разработанные методы расчета статистических характеристик ядер дают взаимосогласован-
ное описание широкого круга ядерных процессов. Уточнение статистических свойств ядер, достигну-
тое в результате проведенных исследований, позволяет существенно повысить надежность проводи-
мых оценок, особенно в тех случаях, когда экспериментальная информация противоречива или от-
сутствует [8].  

В семидесятых годах в ЦЯД интенсивно развивались теоретические модели учёта вклада 
прямых процессов в неупругое рассеяние нейтронов. Модель предравновесного распада, предложен-
ная Гриффином в конце 60-х годов, давала лишь сильно упрощенное феноменологическое описание 
жесткой части спектров неупругого рассеяния нейтронов. Микроскопическое описание спектров ис-
следовалось в ЦЯД в рамках механизмов реакции более высокого порядка, чем традиционное Бор-
новское приближение метода искаженных волн. Было показано, что возбуждения коллективных со-
стояний различной мультипольности в смеси с квазичастичными конфигурациями дают определяю-
щий вклад в жёсткую часть спектров неупругого рассеяния, который необходимо учитывать при со-
гласованном оптико-статистическом моделировании нейтронных данных [9–12]. Развитые теоретиче-
ские модели широко использовались в практике оценки при создании национальной библиотеки оце-
нённых нейтронных данных БРОНД. 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2017 

 

123 

Методы оценки ядерных данных развивались в следующих направлениях:  
− использование теоретических моделей ядерных реакций для описания нейтронных сечений и 

постановка соответствующих программ расчета; 
− разработка эмпирических и полуэмпирических систематик на основе имеющихся эксперимен-

тальных данных и приближений теории ядерных реакций;  
− развитие статистических методов оценки ядерных данных. 

Перечисленные методы и ранее использовались в той или иной степени при оценке ядерных 
данных, однако в работах сотрудников ЦЯД и эти методы получили дальнейшее развитие, обоснова-
ние и широкое использование. Слово «оценка» как научный термин впервые появилось в русско-
язычных названиях статей и диссертаций сотрудников ЦЯД. 

Была выполнена большая работа по созданию новых и/или постановке зарубежных программ 
теоретического расчета сечений, по подбору параметров используемых моделей для адекватного опи-
сания сечений, развиты полуэмпирические систематики сечений пороговых реакций при 14–15 МэВ и 
эмпирические систематики параметров функций возбуждения пороговых реакций в зависимости от 
атомного номера и массового числа изотопа [13–18].  

В указанных выше ссылках отражена только часть работ, имеющих принципиальный или 
обобщающий характер. Сотрудниками ЦЯД по результатам развитию теоретических и эмпирических 
методов оценки, по оценке и созданию библиотек данных защищены две докторские и шесть канди-
датских диссертаций, выпущены три справочника [18–20], два учебных пособия (в совместно с 
ИАТЭ) и опубликовано более 1000 статей, препринтов и докладов на международных и отечествен-
ных конференциях.  

Библиотеки оцененных данных 

В результате многолетней работы в ЦЯД была создана целая серия отечественных библиотек 
оцененных данных, предназначенных для важнейших практических применений. 

Библиотека рекомендованных оцененных нейтронных данных (БРОНД) содержит наибо-
лее полные наборы нейтронных данных (парциальные сечения реакций вместе с угловыми и энерге-
тическими спектрами вторичных частиц), необходимые для детальных расчетов ядерных реакторов и 
других ядерно-энергетических установок. Первая версия библиотеки БРОНД, сформированная в 
1985 г., содержала 65 файлов нейтронных данных для основных конструкционных, технологических 
и делящихся материалов ядерных реакторов, включая важнейшие продукты деления ядер [21]. Биб-
лиотека сыграла важную роль в снятии ограничений на международный обмен оцененными данны-
ми, который начался непосредственно после передачи БРОНД в МАГАТЭ.  

Новая уточненная и расширенная версия библиотеки БРОНД-2 была сформирована в 1992 г. 
[22]. В ней содержалось около 120 файлов, и при ее создании, наряду с уточнением предыдущих оце-
нок для важнейших реакторных материалов, значительное внимание было уделено оценкам нейтрон-
ных сечений для минорных актинидов и продуктов деления ядер. Для большинства делящихся ядер 
рекомендованные оценки нейтронных сечений были получены в сотрудничестве с ИЯЭ АН БССР 
(Минск). Библиотека БРОНД-2.2 была включена в международные каталоги оцененных данных, и ее 
файлы доступны для оперативной обработки на сайтах МАГАТЭ, NEA Data Bank (Париж) и NNDС 
(Брукхэвен). 

В дальнейшей работе по формированию версии БРОНД-3 основное внимание уделялось 
уточнениям дифференциальных сечений нейтронных реакций, а также оценкам выходов гамма-
лучей, которые отсутствовали для многих изотопов в файлах предыдущих версий [23]. Первоначаль-
но планировалось завершение формирования версии БРОНД-3.0 к 2007 г. [24], но изменений условий 
финансирования работ привели к модификации таких планов.  

К концу 2006 г. в сотрудничестве с Лабораторией нейтронных констант была сформирована 
Российская национальная библиотека оцененных нейтронных данных РОСФОНД [25], в которую 
было включено большинство файлов БРОНД-3. РОСФОНД содержит 654 файла, две трети которых 
являются полными файлами, тогда как примерно одна треть является активационными файлами, не 
содержащими дифференциальных характеристик продуктов реакции. После тестировки на инте-
гральных экспериментах и соответствующей корректировки файлов, версии библиотеки РОСФОНД-
2008 и РОСФОНД-2010 были включены в международные каталоги оцененных данных, и они до-
ступны в настоящее время наряду с сайтом ФЭИ, также на сайтах МАГАТЭ, NEA Data Bank и NNDC. 

В дальнейшей работе над библиотеками данных главное внимание уделялось анализу и оцен-
ке ковариационных матриц погрешностей рекомендуемых сечений; которые отсутствовали в преды-
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дущих версиях российских файлов нейтронных данных. Существенный прогресс в определении по-
грешностей данных был достигнут в последние годы в ФЭИ с развитием достаточно строгого мате-
матического метода статистической оценки с учётом недекларированных погрешностей эксперимен-
тальных данных. Результаты применения этого метода показали, что как систематическая, так и пол-
ная погрешность многих экспериментальных данных оказывается значительно выше погрешностей 
приписываемых авторами, и эти превышения являются важными для определения как реалистичной 
погрешности данных, так и корреляций погрешностей в широком диапазоне энергий. Развитый метод 
активно использовался при оценке погрешностей важнейших сечений новой версии библиотеки 
БРОНД-3.1 [25]. 

Версия БРОНД-3.1 содержит 372 файла для изотопов элементов от водорода до кюрия и диа-
пазона энергий нейтронов от 10–5 эВ до 20 МэВ. Файлы основных топливных, конструкционных и 
технологических материалов ядерных реакторов содержат ковариационные матрицы погрешностей 
оцененных данных. Библиотека передана в основные международные Центры ядерных данных.  

Наряду с задачами расчета ядерно-энергетических установок, которые требуют рассмотрен-
ных выше данных, имеется широкий круг задач активационного анализа ядерных превращений. Для 
большинства таких задач нужны лишь интегральные сечения ядерных реакций, но они необходимы, 
во многих случаях, для радиоактивных мишеней, включая изотопы с весьма короткими временами 
жизни. Как правило, для активационного анализа создаются специальные активационные библиотеки 
оцененных данных. Все прошедшие годы ЦЯД активно участвовал в формировании таких библиотек. 

Библиотека БОСПОР. Выполнена оценка большой группы пороговых реакций, представ-
ленной в виде библиотеки БОСПОР [27].  

Библиотека активационных данных ADL-3 была сформирована в 1992 г. в связи с потреб-
ностями расчетов активации конструкционных материалов в ядерно-энергетических установках с 
большими потоками нейтронов [28]. В библиотеку включено более 20 тысяч сечений реакций, вызы-
ваемых нейтронами в диапазоне энергий до 20 МэВ, и в качестве мишеней в ней представлены не 
только стабильные, но и радиоактивные изотопы, включая изомеры, с периодами полураспада выше 
1 часа. Для большинства реакций, не имеющих экспериментальных данных, оценки сечений получе-
ны на основе теоретических моделей, параметры которых были предварительно верифицированы на 
имеющейся совокупности данных по сечениям пороговых реакций для стабильных изотопов. Значи-
тельная часть оценок ADL-3 были включены в международную библиотеку данных для термоядер-
ных реакторов FENDL/A-2.0 (1997), а также европейские активационные библиотеки EAF-99 и  
JEFF-3.1/A.  

Библиотека MENDL – Mean Energy Nuclear Data Library. Библиотека содержит сечения ре-
акций, вызываемых нейтронами и протонами, в области энергий падающих частиц 1–100 МэВ для 
500 стабильных и радиоактивных ядер. Данные получены с помощью программ теоретического рас-
чета сечений. Работа выполнена совместно с сотрудниками ИАТЭ [29].  

Библиотека активационных данных АСДАМ. На основе оценённых зарубежных и отече-
ственных оцененных данных в 2009 году создана библиотека АСДАМ и комплекс программ, которые 
являются эффективным рабочим инструментом для расчета активации материалов и трансмутации 
изотопов в материалах. Библиотека поддерживается в современном состоянии за счет новых данных 
из библиотеки БРОНД-3АКТ [30]. 

Библиотека активационных данных БРОНД-3АКТ. В 2005–2011 годах на основе эмпири-
ческих систематик велись анализ и оценка сечений пороговых реакций практически для всех изото-
пов, имеющих период полураспада более 3–5 часов. В результате была создана библиотека БРОНД-
3АСТ содержащая пороговые реакции для 570 изотопов [31]. 

Российский дозиметрический файл RDF-98 был сформирован в 1998 г. [32]. В нем содер-
жатся рекомендованные сечения активационных реакций, широко используемых для дозиметрии 
нейтронных спектров. Большая часть этих сечений была включена в международный дозиметриче-
ский файл IRDF-2002, представленный на сайте МАГАТЭ [33]. Сотрудники ЦЯД активно работают 
над дальнейшим расширением списка дозиметрических реакций, соответствующие результаты новых 
оценок отражены в последней версии файла IRDF-2012.  

Библиотека фотонейтронных данных БОФОД-90. В 1992 году в ЦЯД под руководством 
Блохина А.И. была сформирована библиотека оцененных фотонейтронных данных БОФОД-90 для 
27 элементов. На базе библиотеки была создана система фотонейтронных групповых констант [34]. В 
последующие годы были продолжены работы по расширению библиотеки БОФОД-90 и оцененные 
данные для актинидов вошли в международную библиотеку фотоядерных оцененных данных, сфор-
мированную на базе Секции ядерных данных МАГАТЭ [35]. 
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Заключение 

Л.Н. Усачев много лет назад задался вопросом, могут ли экспериментаторы и оценщики ядер-
ных данных понять друг друга. Опыт Центра ядерных данных показал, что они не только могут по-
нять друг друга, но и эффективно взаимодействовать. Результатом этой совместной деятельности 
экспериментаторов, теоретиков и специалистов по оценке ядерных данных на основе международно-
го сотрудничества была создана библиотека экспериментальных нейтронных данных и многочислен-
ные библиотеки оценённых нейтронных данных.  

Деятельность по ядерным данным является примером хорошо организованной совместной 
работы специалистов по ядерным данным, как на международном, так и на национальном уровне. 
Эта деятельность охватывала десятки стран, а в масштабе нашей страны около двадцати институтов и 
организаций.  

Результаты деятельности Российского Центра ядерных данных показывают, что для выполне-
ния поставленных задач необходимо было сотрудничество со многими институтами и организация-
ми. Подводя итоги своей многолетней деятельности, ЦЯД выражает благодарность за неоценимый 
вклад в деятельность по ядерным данным, который внесли теоретики и экспериментаторы многих 
отечественных и зарубежных институтов и лабораторий и другие центры ядерных данных. 

Деятельность по ядерным данным в мире продолжается. Пополняется библиотека экспери-
ментальных данных, совершенствуются библиотеки оценённых данных. 

Интенсивное развитие персональных компьютеров и интернета в новом столетии существен-
но изменило работу с ядерными данными. Исчезли большие компьютеры и хранилища магнитных 
лент, существенно сократился технический персонал, обеспечивающий обслуживание запросов на 
ядерные данные, значительно возросла эффективность работ по оценке рекомендуемых данных. Од-
нако, требуемые точности данных для многих приложений еще не достигнуты. Это значит. что глав-
ные задачи центров ядерных данных остаются актуальными. 
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