
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2018 

 

17 

УДК 621.039.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЯДЕРНЫХ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА 

НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ОБЛАСТИ РЕЗОНАНСНЫХ ЭНЕРГИЙ 

Долгих В.П., Кощеев В.Н., Крячко М.В., Якунин А.А.  

Акционерное общество «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»,  
Обнинск, Россия 

Аннотация 

Достоверность расчетных значений радиационных характеристик нетопливных композиций 
и конструкционных элементов (входящих в состав тепловыделяющих сборок и нетопливных 
сборок активной зоны) непосредственно влияет на оценку активности конструкционных эле-
ментов и, следовательно, на выработку подходов по обращению с РАО конструкционных сбо-
рок при их переработке, транспортировке, хранению и захоронению. 

В состав конструкционных элементов сборок и нетопливных композиций помимо железа 
входят примесные элементы: Cr, Mn, Co, Ni, Nb, Mo и др., которые существенно влияют на 
радиационные характеристики конструкционных элементов сборок активной зоны. Их ак-
тивность непосредственно влияет на категорию РАО, которая, в свою очередь, влияет на 
стоимостные показатели при обращении и захоронении радиоактивных отходов. 

Для нуклидов, активация которых дает основной вклад в активность конструкционных 
элементов сборок и нетопливных композиций при разных временах выдержки, возникает пер-
воочередная необходимость в определении надежности сечения захвата нейтронов. В ото-
бранный список нуклидов, наиболее важных с этой точки зрения, входят: 54Fe, 62Ni, 59Co. 

Традиционные подходы верификации ядерных данных на простейших интегральных 
«стандартных» спектрах (значение сечения в тепловой точке, резонансный интеграл захвата 
RIC) не дают возможность надежно оценить качество используемых ядерных данных для 
конструкционных нуклидов в области резонансных энергий. Дело в том, что первые резонанс-
ные уровни на конструкционных нуклидах расположены в районе энергий ~1,0 кэВ, т.е. в той 
области энергий, в которой вклад сечения захвата в резонансный интеграл уже пренебрежи-
мо мал. Для оценки надежности сечения захвата в резонансной области необходимы допол-
нительные критерии оценки. Для этой цели была привлечена база астрофизических данных 
KADoNiS. В ней содержатся рекомендованные значения сечения захвата нейтронов (MACS,) 
усредненные с весом спектра Максвелла в диапазоне температур спектра от 5 до 100 кэВ для 
изотопов, участвующих в ядерном нуклеосинтезе. Рекомендованные значения получены на ос-
новании экспериментов, выполненных по различным методикам. Использование спектра 
Максвелла при таком диапазоне температур спектра позволяет оценивать надежность 
ядерных данных в резонансной области вплоть до ~1 МэВ. 

На основе выполненной верификации сечения захвата из различных источников ядерных 
данных сделаны выводы о надежности сечения захвата для перечисленных выше нуклидов. 
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Введение 

В состав конструкционных элементов сборок и нетопливных композиций помимо железа вхо-
дят примесные элементы: Cr, Mn, Co, Ni, Nb, Mo и др. Все они существенно влияют на радиационные 
характеристики конструкционных элементов сборок активной зоны. Их активность непосредственно 
влияет на категорию РАО, которая, в свою очередь, влияет на стоимостные показатели при обраще-
нии и захоронении радиоактивных отходов. 

В настоящей работе уделено внимание определению надежности ядерных данных (а именно, 
сечению радиационного захвата нейтронов), которые используются в расчетах по определению ак-
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тивности нетопливных элементов реакторных установок, путем дополнительного верифицирования 
ядерных данных. 

Следует отметить, что верификация оцененных ядерных данных для тестируемого нуклида, 
как правило, выполняется на результатах «простейших» интегральных экспериментов: значение се-
чения в тепловой точке Е=0,0253 эВ и значение резонансного интеграла в области энергий от 0,5 эВ 
до 100 кэВ. Сечение радиационного захвата уменьшается с ростом энергии. И поскольку, для кон-
струкционных нуклидов первые резонансные уровни лежат в районе ~1 кэВ, то вклад от них в резо-
нансный интеграл захвата становится малым. Особенно он становится малым для последующей со-
вокупности резонансных уровней. Требуются дополнительные возможные верификационные вели-
чины, с помощью которых можно было бы оценить качество ядерных данных в резонансной области. 
Для этой цели к верификации была привлечена база астрофизических данных KADoNiS [1]. В ней 
содержатся рекомендованные сечения захвата нейтронов (MACS), усредненные на спектре Максвел-
ла в диапазоне температур спектра от 5 до 100 кэВ для изотопов, участвующих в ядерном нуклеосин-
тезе. Рекомендованные значения получены на основании экспериментов, выполненных по различным 
методикам: время пролетные эксперименты (n-TOF) и спектрометрии на ускорителе частиц (AMS). В 
настоящее время существует 3-я генерация базы астрофизических данных. 

Использование данных MACS из астрофизической базы KADoNiS для верификации оценен-
ных ядерных данных (а, следовательно, и всей совокупности экспериментальных данных и ядерных 
моделей, используемых при оценке ядерных данных) повышает качество и надежность выполненной 
оценки в области резонансных энергий. 

На основе выполненной верификации сечения захвата из различных источников ядерных 
данных сделаны выводы о надежности сечения захвата для перечисленных выше нуклидов. 

Отбор изотопов для верификации 

В работе [2] выполнен анализ образования активности изотопов различных нетопливных кон-
струкций для тестовой модели быстрого натриевого реактора большой мощности. 

В качестве примера, в таблице 1 приводится список изотопов, вклад которых в активность яв-
ляется определяющим при расчете активности Сборок Стальной Защиты (ССЗ). 

Таблица 1. 
Изотопы, которые вносят основной вклад в активность ССЗ, % 

Нуклид 

ССЗ-1 ССЗ-2 

Выдержка, лет Выдержка, лет 

0 10 50 0 10 50 
55Fe 11 39  11 32  

56Mn 49   48   
60Co 4 46 3 4 43 1 
63Ni  9 81 1 18 84 

93mNb  3 7  4 6 
99Mo 8   7   
99mTc 7   7   

Из результатов работы [2] следует, что через 10 лет активность нетопливных элементов опре-
деляется, в основном, радионуклидами: 60Co, 55Fe, 63Ni, 93mNb, 93Mo. Через 50 лет выдержки актив-
ность будут определять долгоживущие радионуклиды: 63Ni, 93mNb, 60Co. На основе выводов работы 
[2], был определен список изотопов, сечение радиационного захвата нейтронов для которых жела-
тельно верифицировать дополнительно. В отобранный список вошли нуклиды: 54Fe, 62Ni, 59Co. 

На рисунке 1 показана энергетическая зависимость спектра нейтронов (отн. ед.) в различных 
районах сборки стальной защиты.  

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что имеется потребность в верификации се-
чения радиационного захвата конструкционных материалов в широкой области энергетического ин-
тервала. 
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Рис. 1. Энергетическая зависимость спектра нейтронов в сборках стальной защиты 

База астрофизических данных KADoNiS 

Звездный нуклеосинтез включает в себя множество ядерных реакций, в которых нейтронный 
захват играет центральную роль в образовании тяжелых нуклидов. Два основных режима захвата 
нейтронов определяются соотношением между бета-распадом и скоростью захвата нейтронов: мед-
ленный s-процесс и быстрый r-процесс. s-процесс происходит в том случае, когда скорость реакции 
захвата нейтронов ядром меньше чем скорость бета-распада возбужденного ядра. Для s-процесса до-
минирует механизм бета-распада, поэтому продукты s-процесса лежат вдоль долины устойчивости. 
Напротив, для r-процесса характерны огромные скорости реакции захвата нейтронов, по сравнению с 
бета-распадом возбужденного ядра. Поэтому в результате r-процесса происходит много последова-
тельных событий захвата нейтронов, при которых создаются нуклиды, слишком богатые нейтронами, 
чтобы лежать на пути «устойчивого» s-процесса. 

Считается, что нейтронное облако, которое взаимодействует со звездным веществом, описы-
вается распределением Максвелла с температурой спектра kT. 
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где ν – скорость частицы, m – масса частицы, k – постоянная Больцмана и Т – температура нейтрон-
ного газа. 

Изменения температуры спектра нейтронов (kT) находятся в области 5–100 кэВ.  
В астрофизической базе KADoNiS для этой области температур приводятся рекомендуемые 

значения сечения захвата нейтронов, усредненных на спектре Максвелла (MACS).  
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Методология получения MACS величин состоит в следующем. Сначала значение MACS 
определяется как средневзвешенное по нескольким источникам данных (как для экспериментально, 
так и теоретически полученных сечений) для «реперной» температуры спектра kT=30 кэВ. Именно 
для этой температуры спектра приводятся данные практически всех экспериментальных работ, ис-
пользуемых при получении рекомендованного значения. Далее, при помощи расчетов по статистиче-
ской модели Хаузера-Фешбаха рассчитывается зависимость усредненного сечения от температуры 
спектра, которая нормируется на «реперное» значение MACS. Погрешность «реперного» значения 
MACS определяется набором экспериментальных данных, используемых в процедуре получения 
взвешенного значения. Для последующих значений MACS погрешность возрастает за счет появления 
погрешности от использования формализма статистической модели Хаузера-Фешбаха. 
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В настоящее время, в основе 3-й генерации астрофизической базы KADoNiS (версия v1) 
находятся как наборы данных из более ранних версий, так и модифицированные данные с учетом по-
следних современных экспериментальных измерений. Измерения выполнены на экспериментальных 
системах, в которых реализованы различные методики экспериментов: времяпролетные (n-TOF) и 
активационные (AMS). 

Авторы KADoNiS обращают внимание, что рекомендуемые значения в KADoNiS являются сред-
невзвешенными по нескольким источникам данных. Поэтому, в случаях расхождения между различными 
тестируемыми оцененными данными следует отдать предпочтение оцененным данным, которые находят-
ся в пределах диапазонов неопределенности рекомендуемых значений MACS. Однако, при анализе ре-
зультатов сравнения следует учитывать «оценочный», средневзвешенный характер данных в KADoNiS, 
и при наличии больших расхождений полезно потенциально «заново» оценить тестируемые данные. 

Источники оцененных нейтронных данных 

В качестве источников оцененных сечений радиационного захвата используются следующие 
библиотеки оцененных нейтронных данных: 
− РОСФОНД-2010 – Российская библиотека общего назначения, версия 2010 года (RF10); 
− РОСФОНД-2010+ – тестовая российская библиотека, содержащая новые оценки конструкцион-

ных материалов, версия 2015 года (RF10+); 
− БРОНД-3.1 – Российская библиотека общего назначения, версия 2016 года (BR31); 
− ENDF/B-VII.1– Американская библиотека общего назначения, версия 2011 года (E-71); 
− ENDF/B-VIII.b5 – Американская библиотека общего назначения, 5-я бета-версия 2017 года (B-85); 
− JEFF-3.2 – Европейская библиотека общего назначения, версия 2014 года (JF32); 
− JENDL-4.0 – Японская библиотека общего назначения, версия 2007 года (JL40); 
− TENDL-2015– Библиотека общего назначения, версия 2015 года (TL15). 

В скобках указана аббревиатура, под которой будет упоминаться соответствующая библиоте-
ка в дальнейшем тексте. 

Используемые коды 

Все оцененные файлы ядерных данных обрабатывались с использованием кода NJOY2012 [3] 
для линеаризации детального хода при температуре 0 К. Далее, детальный ход сечений взаимодей-
ствия нейтронов с изотопом сворачивался в одну энергетическую группу от 0,01 эВ до 1,0 МэВ на 
спектре Максвелла в диапазоне спектральных температур от 5 до 100 кэВ с помощью программы  
INTER из коллекции служебных программ ENDF Utility[4]. 

Методика верификации ядерных данных 

Как правило, для первичной верификации нейтронных данных в области разрешенных резо-
нансов используются интегральные величины, полученные на характерных («стандартных») для экс-
периментаторов и оценщиков спектрах нейтронов. Например, в тепловой области тестируется «теп-
ловая» точка при энергии Е=0,0253 эВ. В резонансной области сравнивается величина резонансного 
интеграла сечения захвата, получаемая в результате интегрирования детального хода сечения в обла-
сти энергий 0,5 эВ до 100 кэВ на спектре Ферми ~1/E. В области энергий ~1 МэВ тестируются сече-
ния реакций, получаемые в результате интегрирования детального хода на спектре деления U-235 
тепловыми нейтронами (или спектр спонтанного деления Cf-252). В области высоких энергий 
~10 МэВ сечения тестируются в точке при энергии ~14,0 МэВ. 

Имеется общепризнанная компиляция такого рода данных (BNL-325), для которой всемирно 
известный оценщик С. Мухабхаб отслеживает новые экспериментальные данные, и на основе выпол-
ненного совокупного анализа публикует новые рекомендуемые значения. В настоящее время, суще-
ствует 5-я редакция этого справочника, опубликованная в 2006 году (Atlas06) [5]. Готовится новая 
версия справочника, публикация которой намечена на 2017–2018 гг. 

Компиляция оцененных ядерных данных KADoNiS позволяет привлечь к этапу верификации 
оцененных ядерных данных новый тип интегральных величин – сечения захвата, усредненные на 
спектре Максвелла (MACS). Оцененные значения MACS приводятся для температур спектра от 5 до 
100 кэВ. Температурная зависимость данных KADoNiS позволяет следить за качеством оценки резо-
нансных параметров от начала резонансной области энергий вплоть до его окончания. 
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Для наглядного восприятия привлекаемых «стандартных» спектров на этапе тестирования оце-
ненных ядерных данных, используемые спектры показаны графически на рисунке 2 (правая шкала). 

Там же, на рисунке 2, для наглядного примера, показана энергетическая зависимость сечения 
захвата на Fe-54, как одного из основных источников активации нетопливных элементов (левая шкала). 

Из приведенных на рисунке 2 спектров усреднения видно, что значение сечения в тепловой 
точке (Е=0,0253 эВ) и резонансный интеграл (~1/E) не дают достаточной информации о качестве 
оценки сечения захвата. И напротив, из соответствия усредненных на спектре Максвелла сечений и 
оцененных значения MACS из астофизической базы KADoNiS в области температур спектра kT 
от 5 до 100 кэВ можно сделать достоверный вывод о качестве оценки. С помощью спектра деления 
U-235 можно оценить надежность оценки сечения захвата в области энергий гладких сечений (выше 
области резонансных энергий). 

 
Рис. 2. Энергетическая зависимость сечения захвата нейтронов на 26-Fe-54 
и различных интегрирующих спектров нейтронов для верификации нейтронных 

Результаты верификации ядерных данных 

26-Fe-54: Для «реперной» температуры спектра нейтронов kT=30 кэВ имеются 5 наборов экс-
периментальных данных: Allen et al. [6], Brusrgan et al. [7], Coquard et al. [8], Giubrone et al. [9], Wall-
ner et al. [10]. Помимо рекомендованного значения MACS из KADoNiS, имеется рекомендованное 
значение из Atlas06. Экспериментальные и рекомендованные данные представлены на рисунке 3. 
Представленные данные выстроены по году публикации, обозначен также метод получения результата. 

Из результатов, представленных на рисунке 3 видно, что рекомендация Atlas06 опирается в 
большей степени на результат эксперимента Allen et al. [6] чем на эксперимент Brusrgan et al. [7], ко-
торые были доступны к тому времени. В рекомендации KADoNiS дополнительно учитываются экспе-
рименты Coquard et al. [8], Giubrone et al. [9] и Wallner et al. [10], выполненные в более позднее время. 

Результаты отличия расчетных значений MACS для списка библиотек нейтронных данных от 
рекомендуемых значений из астрофизической базы данных KADoNiS в диапазоне температур спек-
тра нейтронов от 5 до 100 кэВ представлены на рисунке 4. 

Из результатов, представленных на рисунке 4 видно, что до недавнего времени имелось прак-
тически две оценки резонансных параметров. Первая оценка использовалась в библиотеках E-71, 
RF10, JF32, JL40 и TL15. Вторая оценка, используется в исследовательской библиотеке RF10+ и, да-
лее, в BR31. Результаты расчета MACS по этим оценкам существенно отличаются друг от друга в 
пределах ~40 %. Расхождения уменьшаются к концу резонансной области. Пилотный проект оценки 
для библиотеки В-85, сохраняя оценку первых резонансов из E-71, в дальнейшем согласуется с реко-
мендациями KADoNiS. Исследовательский вариант набора резонансных параметров RF10+, в кото-
ром для первых резонансных уровней взяты параметры Giubrone, определенные в работе [9] (на ри-
сунке 4 вариант оценки обозначен как n-TOF методика), вплоть до 30 кэВ хорошо согласуется с ре-
комендациями KADoNiS.  
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Рис. 3. Результаты сравнения экспериментальных и рекомендуемых значений MACS 
для 26-Fe-54 при температуре спектра kT=30 кэВ 

 

Рис. 4. Результаты сравнения значений MACS для 26-Fe-54 
данных KADoNiS с расчетными значениями для списка библиотек 

Таким образом, можно сделать вывод: если для оценки В-85 окажется, что параметры первых 
резонансов оцененными корректно, то оцененные данные библиотеки B-85 для 26-Fe-54 станут пред-
почтительными перед другими оценками. 

27-Co-59: Для «реперной» температуры спектра нейтронов kT=30 кэВ имеются 4 набора экс-
периментальных данных: Murty et al. [11], Beer et al. [12], Spencer et al. [13], Heil et al. [14]. Кроме это-
го, имеются данные Heil et al, перенормированные на новый стандарт сечения золота в 2016 году. Ре-
комендация из Atlas06 отсутствует. Экспериментальные данные и рекомендованное значение MACS 
из KADoNiS представлены на рисунке 5. Представленные данные выстроены по году публикации, 
обозначен также метод получения результата. 

Из результатов, представленных на рисунке 5 видно, что рекомендация KADoNiS ориентирова-
на на экспериментальное значение Heil-2016ren. (AMS методика). Данные Spencer et al. [13], опублико-
ванные в 1976 году с использованием n-TOF методики хорошо согласуется с результатом Heil et al. 

Результаты отличия расчетных значений MACS для списка библиотек нейтронных данных от 
рекомендуемых значений из астрофизической базы данных KADoNiS в диапазоне температур спек-
тра нейтронов от 5 до 100 кэВ представлены на рисунке 6. 
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Рис. 5. Результаты сравнения экспериментальных и рекомендуемых значений MACS 
для 27-Со-59 при температуре спектра kT=30 кэВ 

 

Рис. 6. Результаты сравнения значений MACS для 27-Со-59 
 данных KADoNiS с расчетными значениями для списка библиотек 

Из результатов, представленных на рисунке 6 видно, что имеется три оценки резонансных па-
раметров. Первая оценка используется в библиотеках E-71, JF32 и в «пилотной» версии библиотеки 
B-85. Вторая оценка используется в библиотеках RF10, JL40, BR31. Третья оценка используется 
в библиотеке TL15. Результаты расчета MACS по этим оценкам согласуются друг с другом в преде-
лах ~20%. Наиболее близким к «реперному» значению MACS при kT=30 кэВ является значение из 
библиотеки TL15. Первые резонансы у этой оценки имеют самые низкие значения. Возможно, что 
при оценке резонансных параметров были учтены новые экспериментальные данные, поскольку 
оценка из библиотеки TL15 выполнялась в более позднее время, нежели оценки из других библиотек. 
Вторая оценка показывает одинаковую с KADoNiS энергетическую зависимость от kT. Здесь тот слу-
чай, когда в KADoNiS в качестве энергетической зависимости взята расчетная зависимость из оценки 
JL40, о чем указано на официальном сайте KADoNiS. Первая оценка, на наш взгляд, противоречит 
рекомендациям KADoNiS, несмотря на то, что она будет использована в новой оценке ENDF/B-VIII. 

28-Ni-62: Для «реперной» температуры спектра нейтронов kT=30 кэВ имеются 7 наборов экс-
периментальных данных: Beer et al. [12], Spencer et al. приводятся в работе [15], Tomyo et al. [16], 
Nassar et al. [17], Alpizar-Vicente at al. [18], Dilmann et al. [19], Lederer et al. [20]. Рекомендация из At-
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las06 отсутствует. Экспериментальные данные и рекомендованное значение MACS из KADoNiS 
представлены на рисунке 7. Представленные данные выстроены по году публикации, обозначен так-
же метод получения результата. 

Из результатов, представленных на рисунке 7 видно, что рекомендация KADoNiS ориентиро-
вана на последние экспериментальные значения Dilmann et al. [19] (AMS методика) и Lederer et al. [20] 
(n-TOF методика). Из представленных на рисунке 7 экспериментальных данных видна тенденция к 
понижению величины измеряемого сечения MACS. 

Результаты отличия расчетных значений MACS для списка библиотек нейтронных данных от 
рекомендуемых значений из астрофизической базы данных KADoNiS в диапазоне температур спек-
тра нейтронов от 5 до 100 кэВ представлены на рисунке 8. 

Из результатов, представленных на рисунке 6 видно, что имеется три оценки резонансных па-
раметров. Первая оценка используется в библиотеках E-71, RF10+, BR31 и в пилотной версии биб-
лиотеки B-85. Вторая оценка используется в библиотеках RF10 и JF32. Третья оценка используется в 
библиотеках JL40 и TL15. 

 

Рис. 7. Результаты сравнения экспериментальных и рекомендуемых значений MACS 
для 28-Ni-62 при температуре спектра kT=30 кэВ 

 

Рис. 8. Результаты сравнения значений MACS для 28-Ni-62 
 данных KADoNiS с расчетными значениями для списка библиотек 
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Из приведенных на рисунке 8 результатов сравнения видно, что вторая оценка резонансов, 
принятая в библиотеках RF10 и JF32 ошибочная, имеет не физический характер. Энергетическая за-
висимость первой оценки согласуется с ходом энергетической кривой, рекомендованной в KADoNiS. 
Причем, сами значения находятся на верхней части предела погрешностей данных из KADoNiS. Тре-
тья оценка имеет энергетический ход отличный от первой оценки. Максимальное различие достигает 
более 20 % в области «реперной» точки kT=30 кэВ. В начальной области энергий различия составля-
ют ~10 %. 

Выводы 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
− оценки сечения захвата в резонансной области для изотопа Fe-54 в современных библиотеках 

нейтронных данных различается между собой до ~80 %. Оценка RF10+ ориентированная на вы-
сокое значение MACS из Atlas06 вероятно завышает сечение захвата. Пилотный проект библио-
теки B-85, сохраняя оценку из Е-71 для первых низколежащих резонансов, при более высоких 
энергиях хорошо согласуется с данными KADoNiS. Вариант оценки с использованием резонанс-
ных параметров из n-TOF эксперимента выглядит более предпочтительным в низколежащей об-
ласти энергий; 

− для изотопа 27-Co-59 различные оценки согласуются между собой в резонансной области 
в пределах ~15 %. Оценка TL15 выглядит более надежной, в силу того, что при kT=30 кэВ для 
неё наблюдается лучшее согласие с KADoNiS, чем для совокупности оценок (RF10, RF10+, JL40, 
BR31). Расхождение при более низких энергиях может быть связано с индивидуальными свой-
ствами первых резонансных уровней; 

− для изотопа 28-Ni-62 наблюдается явно ошибочное поведение оцененных значений из библиотек 
RF10 и JL32. Данные серии библиотек (E-71, RF10+, BR31, B-85) и серии (JL40, TL15) согласу-
ются между собой в пределах ~20 %. Предпочтительней выглядит оценка RF10+ ~ B-85, по-
скольку она соответствует характеру энергетической кривой из KADoNiS; 

− использование рекомендованных значений величины MACS из астрофизической базы KADoNiS 
позволяет сделать аргументированные выводы о качество оценки сечения захвата в резонансной 
области энергий. 
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Abstract 

The reliability of the calculated values of the non-fuel compositions and structural elements radiation 
characteristics (including structural elements of the fuel assemblies and non-fuel compositions of the 
core) directly affects on the evaluation of the structural elements activity, and, consequently, the de-
velopment of approaches to structural assemblies handling during their processing, transportation, 
storage and burial. 

In addition to iron, structural elements of assemblies and non-fuel compositions include impurity 
elements: Cr, Mn, Co, Ni, Nb, Mo, etc., which significantly influence on the radiation characteristics 
of the structural elements of the core assemblies. Their activity directly affects on the category of ra-
dioactive waste, which, in turn, affects on the cost parameters when handling and dumping radioac-
tive waste. 

For nuclides, the activation of which makes the main contribution to the activity of structural el-
ements assemblies and non-fuel compositions at different holding times, there arises a primary need 
for determining the reliability of the neutron capture cross section. The selected list of nuclides, the 
most important from this point of view, includes: 54Fe, 59Co, 62Ni. 

The traditional approaches to verification of nuclear data on the simplest integral "standard" 
spectra (the value of the cross section at the thermal point, the resonant capture integral of  RIC) do 
not provide an opportunity to reliably estimate the quality of the nuclear data used for structural nu-
clides in the resonance energy region.  

The fact is that the first resonance levels on structural nuclides are located in the energy range 
about ~1.0 keV, i.e. in the energy range in which the contribution of the capture cross section to the 
resonance integral is already negligible. Additional evaluation criteria are needed to assess the reli-
ability of the capture cross section in the resonance region. 

The KADoNiS database of astrophysical data was used for this purpose. It contains the recom-
mended values of the neutron capture cross section (MACS) averaged with the weight of the Maxwell 
spectrum in the temperature range from 5 to 100 keV for isotopes participating in nuclear nucleosyn-
thesis. 

The recommended values were obtained on the basis of experiments performed by different 
methods. Using the Maxwell spectrum for such a range of spectral temperatures makes it possible to 
estimate the reliability of nuclear data in the resonance region up to ~1 MeV . 

The conclusions were drawn regarding the reliability of the capture cross section based on the 
verification of the capture cross-section from various nuclear data sources for the nuclides listed 
above. 

Keywords 

reactor of high power, the structural elements activity, the radiation capture cross section, verifica-
tion of the cross section estimation reliability, the astrophysical base experiments KADoNiS 
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