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Larson (1980)
Complied data, from the NNDC
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Finlay (1983)
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n+Pb, elastic scattering
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Bonner (1959)
Degtyarev (1961)
Dejuren (1950)
MacGregor (1958)
Schimmerling (1972)
Voss (1956)

n+Pb, total nonelastic cross section
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Exp., Hjort (1995) (tail of

elastic−
peak in
data)

65 MeV Pb(n,xn)

16−24
0

24−32
0 
(x0.1)

��'��� 5 -�������% ���(
 9����: ������ ������� �+����� � ;� 2�> ��+���% "��	 �.+���
������� %��� <��=��



�� ������ �����	
����� � ������� ���� �	� ���

0 20 40 60 80
Neutron emission energy (MeV)

10
0

10
1

10
2

10
3

dσ
/d

E
 (

m
b/

M
eV

) GNASH calculation
Ep=80 MeV, Trabandt
E=45 MeV, Galonsky 
Ep=26 MeV, Harder

Pb(p,xn) emission spectra

Ep=80 MeV

Ep=45 MeVEp=26 MeV

��'��� �� -�������% ���(
 9+�.�: ��'�������'����% ������ ������� �+����� ��+���% "��	
�.+��������� %��� <��= �� ����%��� ����'��� � �;� ��� ��% 0� 2�>�

0 20 40 60 80 100 120
Neutron emission energy (MeV)

10
−5

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

d2 σ/
dE

dΩ
 (

b/
M

eV
 s

r)

GNASH calculation
Exp., Meier (1989)
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Peterson (1960)
Hildebrand (1950)
Dietrich (1997)
Evaluation

W+n, total cross section
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Kirby (1966)
p+Ta data, Abegg (1979)
systematics from Goloskie data
systematics from Johansson data

p+W, total nonelastic cross section
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Evaluation (GNASH calculation)
Marcinkowski (1989)
GNASH calc. without collective

26 MeV W(n,xn) angle−
integrated spectrum
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