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Neutronic
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CdTe γ
spectrometry :
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DIAGNOSTIC : Fuel Assembly is a
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NO
INDETERMINED FUEL :

1 cycle MOX or more than 3 cycles LEU fuels

2 NE/γγγγ Mes < NE/γ γ γ γ Cal
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dependant)
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Boron Concentration

NE=f(BU)
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Fuel ID AC1 AC2 AC3 AC5 AC6 Blind test

Fuel type UOX UOX UOX MOX MOX MOX
(Equivalent )Initial Enrichment 3.7 3.7 3.7 3.25 3.25 3.25
Nb Cycles 3 4 3 1 2 1

Irradiation Histories
08/07/96 03/05/97 8419
16/08/97 12/06/98 13549 22392 8255
19/07/98 26/06/99 22671 34211 22725 12600
15/09/99 01/07/00 37041 37930 33527 11492 25752 11492

Calibration Constant Kn 1.267E-06

Neutron Emission 4.26E+08 3.98E+08 3.00E+08 2.20E+09 4.50E+09 2.20E+09
Keff (boron =2400ppm) 0.446 0.442 0.459 0.593 0.554 0.593
Analysis Mode Calibration UOX Mode UOX Mode MOX Mode MOX Mode MOX Mode

Txn Foreseen 974 903 702 6847 12780 6847

Txn actualy measured 974 885 769 4372 9266 5020

Type (automatic analysis (no spectro available) UOX MOX UOX
Type determined by user with total gamma count rate) MOX MOX MOX 

1 cycleMeasured BU UOX mode (Calibration) 37695 34598
Discrepancy (BUmes-BUNPP))/TCmes -1% 3%

DIAGNOSTICS
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