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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа расчетно-экспериментальных расхождений но-
вой оценки дифференциальных экспериментов (измерения функций пропускания нейтронов че-
рез образцы кремния) и интегральных экспериментов из справочника реакторных экспери-
ментов (на сборка БФС), выполненных в ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск, Россия) по изучению 
свойств топливных и конструкционных материалов, на основе которых были сделаны пред-
ложения по корректировке нейтронных констант. Рассматриваемая серия исследований яв-
ляется примером реализации схемы совместного анализа дифференциальных и интегральных 
экспериментов для корректировки оцененных нейтронных данных. Анализируются возмож-
ные причины расчетно-экспериментальных расхождений, связанных с представлением дан-
ных по резонансной структуре сечений в транспортных кодах и системах подготовки кон-
стант, а также некоторые вопросы, связанные с влиянием резонансной структуры нейтрон-
ных сечений на измеряемые характеристики. 
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Введение 

Эксперименты на быстрых критических сборках БФС Физико-энергетического института 
(ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск) – моделях энергетических реакторов и систем внешнего топливного цикла, 
широко используются для уточнения и обоснования расчетных оценок реакторных и вне-реакторных 
характеристик. На протяжении десятков лет данные по нейтронно-физические экспериментам БФС 
широко использовались для совершенствования систем константного и программного обеспечения, 
выполняющих расчетное сопровождение энергетических и исследовательских реакторов [1]. 

На основании экспериментов, выполненных в разные годы на различных конфигурациях и со-
ставах активных зон БФС по изучению нейтронно-физических свойств основных топливных, кон-
струкционных и прочих материалов, были получены данные по нейтронным сечениям, использован-
ные в дальнейшем для корректировки нейтронных данных групповой системы констант БНАБ [2] и 
библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД [3]. 

Одним из актуальных направлений в реакторной физике является повышение точности пред-
сказания реакторных характеристик за счет снижения константной составляющей погрешности рас-
чета. Поскольку проведение новых экспериментов требует существенных временных и материальных 
затрат, наиболее реалистичным путем снижения константной погрешности расчета реакторных 
функционалов является использование в расчетах оцененных нейтронных данных, полученных с уче-
том всей (в том числе ранее не учтенной) совокупности экспериментальной информации. 

Эксперименты на критических стендах БФС позволяют проводить большой цикл исследова-
ний, необходимых для уточнения нейтронных констант, в т. ч. включая измерения центральных ко-
эффициентов реактивности, которые делают возможным тестирование резонансной структуры 
нейтронных сечений. Данные измерения оказываются более чувствительными к особенностям резо-
нансной области по сравнению с измерениями функций пропускания. Результаты интегральных экс-
периментов по измерению эффектов реактивности стали активно использоваться в последнее время 
при анализе резонансной области энергий различных изотопов. 

                                                      
Ломаков Г.Б.* – научный сотрудник; Мантуров Г.Н. – кандидат физико-математических наук, начальник лаборатории; Андриано-

ва О.Н. – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник; Кощеев В.Н. – кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник отделения ядерных реакторов и топливного цикла, АО «Государственный научный центр Российской Федера-
ции – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484) 399-85-65; e-mail: glomakov@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2017 

 

99 

В данной работе представлены результаты исследований по анализу расчетно-эксперимен-
тальных расхождений дифференциальных (измерения функций пропускания [4]) и интегральных 
экспериментов (на критических сборках БФС [5]), выполненных в ФЭИ по изучению свойств топ-
ливных и конструкционных материалов, на основание которых предложены корректировки нейтрон-
ных констант. В работе проанализированы возможные причины расчетно-экспериментальных рас-
хождений, связанные с представлением нейтронных данных в различных форматах для транспортных 
кодов, а также с неточностями описания резонансной структуры нейтронных сечений в файлах оце-
ненных ядерных данных. Все расчеты экспериментов проводились по прецизионному транспортному 
коду MCNP [6] с поточенным представлением сечений. В приложении к задачам расчета нейтронно-
физических характеристик ядерных реакторов точность расчетов, выполняемых по прецизионным 
кодам, определяется точностями нейтронных констант, поскольку данные коды позволяют свести к 
минимуму методическую погрешность. 

1. Описание экспериментальных программ 

1.1. Интегральные эксперименты на критическом стенде БФС 

В начале 2000-х гг. в ГНЦ РФ-ФЭИ в сотрудничестве с Национальной лабораторией Айдахо 
(INL, США) была проведена программа критических экспериментов на физическом стенде БФС-1. 
Цель экспериментов состояла в получении данных, применимых для верификации расчетов широко-
го круга задач по безопасности хранения остеклованных радиоактивных отходов, в частности, в хра-
нилище Юкка-Маунтин (штат Невада, США). 

В процессе проведения серии экспериментов по измерению возмущения критичности путем 
внесения в центр этих сборок высокообогащенных образцов 235U различных размеров и их анализа 
были получены результаты, значительно отличавшиеся от получаемых с помощью программ, осно-
ванных на оправдавших себя расчетных моделях.  

Суть отличий заключалась в следующем. Известно, что внесение 235U в критический реактор 
всегда сопровождалось увеличением критичности реактора, т. е. вносимая образцом дополнительная 
реактивность оказывалась всегда положительной. Тем не менее, в процессе измерений на критиче-
ской сборке БФС-79-5 оказалось, что реактивность, вносимая таблетками 235U c обогащением порядка 
90 % и малыми толщинами, лежащими в диапазоне 0,3–0,6 мм, становится отрицательной. Эффект 
был тщательно изучен с образцами разных конфигураций, обогащений и их положений. С увеличе-
нием же толщины образца до 5 мм реактивность становилась положительной. Очевидно, что такое 
поведение реактивности урана может быть обусловлено эффектом резонансной самоэкранировки 235U 
в промежуточном спектре нейтронов. Конечно, в первую очередь, эффект отрицательной реактивно-
сти тонких образцов связан с составом и конфигурацией активной зоны. Особенностью спектра 
нейтронов, сформированного, к примеру, в сборке БФС-79-5, является то, что в интервале энергий  
465–2150 эВ сосредоточено более половины всех захватов, из которых ≈70 % дает 235U. 

Как представляется, в части уточнения резонансной области эксперименты по измерению 
центральных коэффициентов реактивности не имеют альтернативы и позволяют более тонко отра-
жать особенности резонансной структуры, что оказывается затруднительным с использованием ме-
тода времени пролёта. В данной работе эксперименты на сборке БФС-79, состоящей в основном из 
урана и кремния, используются для уточнения и верификации нейтронных данных резонансной обла-
сти сечений урана и кремния. 

1.2. Измерения функций пропускания нейтронов 

В работе был использованы результаты цикла работ по расчетному описанию экспериментов 
по измерению функций пропускания нейтронных пучков импульсного быстрого реактора ИБР  
(г. Дубна, Россия) через образцы-фильтры 235U, содержание примесей в котором не превышало 10 % 
(238U – 8,8 %, 234U – 1,2 %). Данные эксперименты широко известны, а результаты выполненных из-
мерений были неоднократно опубликованы и вошли в базу фундаментальных экспериментов EXFOR, 
и бенчмарк-модели международного справочника оцененных тестовых экспериментов по критиче-
ской безопасности ICSBEP (FUND-JINR-1/E-MULT-TRANS-001) [4]. В экспериментах исследовались 
эффекты резонансной самоэкранировки 235U в измерениях функций полного пропускания при про-
хождении пучка нейтронов энергией 0,1 до 200 кэВ через образцы-фильтры. 

Также был проанализирован ряд экспериментов по измерению функции пропускания 
нейтронных пучков через образцы-фильтры природного кремния (состоящей из изотопов: 28Si 
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(92,2297 %), 29Si (4,6832 %) и 30Si (3,0872 %)), выполненных в 60-х годах в ГНЦ РФ-ФЭИ на установ-
ках ФП-1 и ФП-2, расположенных в мишенных камерах ускорителя Ван-де-Граафа. Энергетический 
интервал измеряемых функций полного пропускания лежал в интервале 0,3–3 МэВ. Оцененные из 
этих экспериментальных данных значения средних сечений впервые были доложены на семинаре по 
ядерным данным в Дубне в 1968 году и опубликованы в библиотеке EXFOR №40082.005. 

Важность экспериментов по исследованию функций пропускания заключается в том, что они 
являются основным источником экспериментальной информации о блокировках нейтронных сече-
ний. На основе анализа результатов измерений функций пропускания оценивают средние резонанс-
ные параметры для файлов библиотек оцененных ядерных данных (силовые функции, средние шири-
ны резонансов и радиусы рассеяния) в области энергий, для которых отсутствует прямая информация 
о резонансной структуре сечений. Более того, на основе анализа данных экспериментов могут быть 
предложены методы учета информации по измерению нейтронных функций пропускания для уточ-
нения данных инженерной библиотеки групповых нейтронных констант БНАБ, а также для уточне-
ния оценок погрешностей резонансной блокировки групповых сечений. 

Метод исследования состоял в измерении в условиях «хорошей геометрии» величины про-
пускания нейтронов, энергия которых не выходит за пределы некоторого интервала ∆Е, через образ-
цы изучаемого материала в зависимости от толщины этих образцов: 

[ ]
0

0

E /2

E /2

( ) ( ) exp ( )
E

t
E

T t R E Е t dE
+Δ

−Δ

= ⋅ −σ ⋅ρ ⋅ , 

где R(E) – нормированный на интервале ΔЕ спектр нейтронов пучка (функция разрешения), ρ – ядер-
ная плотность образца, t – его толщина, σt(E) – полное сечение. Термин «хорошая геометрия» подра-
зумевает отсутствие вклада рассеянных нейтронов, т. е. считается, что регистрируются лишь те 
нейтроны пучка, которые не взаимодействовали с образцом. 

Анализ расчетно-экспериментальных зависимостей функций пропускания пучка нейтронов 
через образцы различных толщины урана и кремния показал, что в случае измерений с кремнием 
наблюдаются существенные расхождения между расчетными и экспериментальными зависимостями 
в функциях полного пропускания. Данные расхождения свидетельствуют о неточностях в описании 
резонансной области кремния в современных библиотеках оцененных ядерных данных в интервале 
энергий 0,3–0,8 МэВ. 

В таблице 1 приведено среднее полное сечение кремния для измеренных интервалов, полу-
ченное экстраполяцией наблюдаемого сечения на нулевую толщину. В большинстве энергетических 
интервалов все используемые библиотеки показывали практически одинаковый результат, но в ин-
тервале 1,64–1,84 МэВ (где заканчивается область разрешенных резонансов) имеются сильные разли-
чия. Ближе всего к экспериментальным данным оказались результаты расчетов с использованием 
библиотеки JEFF-3.2, которые и приведены в таблице 1 для всех интервалов. Из таблицы видно, что 
расчетные значения лежат в пределах экспериментальной погрешности. 

Таблица 1. 
Полное сечение кремния, усредненное по энергетическим интервалам 

Интервал энергии, 
МэВ 

Экспериментальные 
значения, барн 

Расчетные значения, 
барн 

Расчетно-эксперимен-
тальное отношение 

0,32–0,65 3,31±0,17 3,62 1,09 
0,39–0,70 3,24±0,03 3,41 1,05 
0,47–0,77 2,90±0,08 3,27 1,13 
0,56–0,84 3,48±0,02 3,51 1,01 
0,66–0,94 3,88±0,09 3,71 0,96 
0,74–1,00 4,04±0,06 4,14 1,02 
0,98–1,18 3,85±0,20 3,69 0,96 
1,19–1,42 2,88±0,03 2,95 1,02 
1,33–1,55 3,10±0,09 2,93 0,95 
1,64–1,84 2,63±0,05 2,73 1,03 
1,89–2,08 2,94±0,05 3,01 1,02 
2,18–2,36 2,61±0,05 2,58 0,99 
2,65–2,81 2,51±0,02 2,51 1,00 
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В интервалах энергий 0,39–0,70 и 0,56–0,84 МэВ видно совпадение расчетных результатов по 
всем библиотекам и недостаточность описания резонансной структуры в файлах. В интервале энер-
гий 2,65–2,81 МэВ резонансная структура практически отсутствует в файлах, что подтверждается 
экспериментально. 

2. Методики и програмные средства корректировки констант 

2.1. Совместный анализ дифференциальных и интегральных экспериментов  
для корректировки нейтронных констант 

В последнее время среди международных экспертных групп начинают получать популяр-
ность комбинированные подходы к уточнению нейтронных констант на основании совместного ис-
пользования данных дифференциальных и интегральных экспериментов посредством взаимоувязан-
ного применения расчетных моделей ядерных реакций и нейтронно-физических кодов. Следует от-
метить, что выполненный цикл исследований представляет собой пример реализации такого подхода, 
который включает в себя следующие основные этапы. 
1. На основе комбинаций различных секций файлов оцененных данных, теоретических и статисти-

ческих подходов формируются наборы нейтронных констант, из которых оставляются для даль-
нейшего рассмотрения только те, для которых отсутствуют существенные расхождения с диффе-
ренциальными экспериментами (непосредственное измерение нейтронных взаимодействий с от-
дельным элементом): расчетная оценка не должна выходить за рамки погрешностей измерений. 

2. По оцененному набору нейтронных констант, выбранному с учетом погрешностей дифференци-
альных экспериментов, рассчитываются с использованием транспортных нейтронно-физических 
кодов значения и погрешности нейтронно-физических характеристик, измеренных в интеграль-
ных экспериментах на критических системах. 

3. Выбор наиболее приемлемого (компромиссного) варианта нейтронных констант осуществляется 
по результатам комплексного сопоставления расчетно-экспериментальных расхождений для вы-
бранной совокупности дифференциальных и интегральных экспериментов, которой предложен-
ная оценка нейтронных констант не должна противоречить. 

В работах данной концептуальной схемы проведено исследование по анализу расчетно-
экспериментальных расхождений дифференциальных (измерения функций пропускания) и инте-
гральных (на критических сборках БФС) экспериментов, выполненных в ФЭИ по изучению свойств 
топливных и конструкционных материалов, на основе которых были получены данные по нейтрон-
ным сечениям, использованные в дальнейшем для совершенствования нейтронных данных групповой 
системы констант БНАБ-РФ и библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД. 

2.2. Расчетные модели 

Расчетный анализ был выполнен с помощью транспортного кода MCNP5 и актуальных вер-
сий библиотек оцененных нейтронных данных (РОСФОНД, ENDF/B-7.1, JEFF-3.2, JENDL-4.0, 
TENDL-2014). Для экспериментов по измерению функций пропускания нейтронов через образцы 
кремния были составлены прецизионные расчетные модели, подобно тому, как были составлены 
бенчмарк-модели экспериментов для функций пропускания через образцы урана для справочника 
ICSBEP (FUND-JINR-1/E-MULT-TRANS-001). Расчетные модели для сборки БФС-79 из справочника 
ICSBEP (HEU-MET-INTER-005) были дополнены расчетом скоростей реакций и центральных коэф-
фициентов реактивности. 

3. Результаты 

3.1. Корректировка нейтронных данных урана-235 

На основе метода стохастической оптимизации и на основании статистики резонансов (рас-
пределений Портера-Томаса и Вигнера) была пересмотрена оценка области резонансов 235U (Л.К. Лил 
и др. 1997 г.) в энергетическом диапазоне от 500 до 2000 эВ, что сделало возможным уменьшить раз-
личия между расчетом и экспериментом для систем с промежуточным спектром нейтронов, и позво-
лило представить объяснение выявленных эффектов, связанных с резонансной блокировкой нейтрон-
ных сечений, обнаруженных в измерениях на сборке БФС-79. 
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Выбор приемлемого набора резонансов и их параметров, на основании которых восстанавли-
вается ход поточечного представления сечений, осуществлялся по результатам минимизации разли-
чия с экспериментальным ходом реактивности при условии, что остальные функционалы (интеграль-
ные значения сечений, keff, скорости реакций и пр.) останутся в пределах экспериментальных по-
грешностей и при этом не будет противоречий с другими интегральным экспериментами (на сборках 
с тепловыми и быстрыми спектрами нейтронов) и дифференциальными экспериментами по измере-
нию интегральных сечений. Диапазоны изменения параметров (положения и парциальные ширины) 
были определены на предварительном этапе в ходе решения задачи с недоопределенным и переопре-
деленным количеством резонансов. Отсев неудовлетворительных наборов резонансов осуществлялся 
в том случае если интегральные по различным энергетическим областям значения сечений, keff, ско-
рости реакций и др. функционалы выходили за значения экспериментальных погрешностей. Из 
оставшихся вариантов методом перебора был выбран приемлемый вариант, который наиболее близко 
описал эксперименты на сборках с промежуточным спектром нейтронов. 

Отметим, что задачей работы в данной части не являлось получение оценки резонансной об-
ласти 235U, которая бы обеспечила безупречное согласование расчетных и экспериментальных дан-
ных по эксперименту на сборке БФС-79 (см. рис. 1), поскольку это могло привести к противоречию с 
данными дифференциальных и иных интегральных экспериментов. 

 

Рис. 1. Эксперименты по измерению центральных коэффициентов реактивности  
(заштрихованные области 1 и 2 – расчетная погрешность,  
обусловленная неопределенностью резонансных параметров) 

3.1. Корректировка нейтронных данных кремния 

В работе по результатам анализа расчетно-экспериментальных расхождений функций полного 
пропускания кремния были выявлены неточности в описании резонансной структуры полного сече-
ния в области энергии 0,3–0,8 МэВ в современных версиях национальных библиотек ОЯД. В рамках 
работы была выполнен подбор резонансных параметров 28Si методом стохастической оптимизации 
для национальной библиотеки РОСФОНД так, чтобы расчетные значения зависимостей функций 
пропускания лучшим образом описывали экспериментальные кривые с точки зрения минимизации 
расчетно-экспериментальных расхождений (см. рис. 2).  

Также были подкорректированы факторы резонансной самоэкранировки сечений в 299-групповой 
библиотеке БНАБ-РФ. Проанализированные экспериментальные зависимости измерений функций 
полного пропускания указывают на необходимость пересмотра принятых оценок резонансных пара-
метров кремния и проведение более детальных экспериментов по изучению энергетической зависи-
мости нейтронных сечений в данной области энергий. 

Варианты откорректированных констант были верифицированы в расчетах функционалов, 
измеряемых на сборках БФС-79. Сравнение результатов расчетно-экспериментальных расхождений 
реакторных функционалов для критической сборки БФС-79 и предложенных данных по 235U и крем-
нию приведены в таблице 2. 
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Рис. 2. Расчетно-экспериментальные зависимости функции пропускания нейтронов  

от толщины образцов кремния, усредненные по энергетическому интервалу 390–700 кэВ 

Таблица 2.  

Сравнение расчетно-экспериментальных расхождений реакторных функционалов  
для критической сборки БФС-79 и предложенных данных по 235U и Si 

Функционал 
Расчет 

РОСФОНД 
Р/Э-1, % 

Расчет 
РОСФОНД+Г 

Р/Э-1, % 

keff 1,0035±0,0018 0,3±0,4 0,9995±0,0017 -0,1±0,4 

σf(238U)/σf(235U) 0,0158±0,0004 4,8±4,0 0,0153±0,0004 2,0±4,1 

σc(Au)/σf(235U) 0,91±0,02 -21±4,8 1,10±0,02 -4,3±4,7 
 
Авторы осознают, что предложенные объяснения обнаруженных эффектов, вероятно, не 

единственно возможные: вполне вероятно, что переоценка всей резонансной области 235U и Si на ос-
новании новых экспериментальных данных по дифференциальным и интегральным экспериментам 
позволит избежать выявленных противоречий в описании обнаруженных экспериментальных эффек-
тов. Тем не менее, выявленные резонансные эффекты, по мнению авторов, представляют интерес и 
свидетельствуют о необходимости совершенствования знаний по резонансам в области энергий 
быстрых и промежуточных нейтронов, для которой поиск приемлемой оценки будет представлять 
непростую задачу. 

Заключение 

В работе представлены результаты исследований по анализу расчетно-экспериментальных 
расхождений дифференциальных (измерения функций пропускания) и интегральных (на критических 
сборках БФС) экспериментов, выполненных в ФЭИ по изучению свойств топливных и конструкци-
онных материалов, на основе которых предложены корректировки нейтронных констант. Рассматри-
ваемая серия исследований является примером реализации подхода корректировки оцененных 
нейтронных констант на основе совместного анализа дифференциальных и интегральных экспери-
ментов. В работе выполнена новая более детальная оценка экспериментов по изучению резонансной 
структуры полного сечения кремния), выполненных на ускорительной установке Ван Граафа. Пред-
ставлены результаты корректировки резонансной области нейтронных сечений урана-235 и кремния, 
выполненные методом стохастической оптимизации для национальной системы нейтронных кон-
стант РОСФОНД/БНАБ, позволившие дать расчетное объяснение наблюдаемым в экспериментах 
эффектам резонансной самоэкранировки. 

0.001

0.010

0.100

1.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Толщина образца, см

В
ел
и
ч
и
н
а 
п
р
оп
ус
к
ан
и
я

Эксперимент

РОСФОНД

РОСФОНД+Гn



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2017 

 

104 

Список литературы 

1. Matveenko I.P. et al. Experimental Program Investigating Critical Parameters of Damp MOX Powders. 
Proc. Conf. "Third International Conference on Natural Computation ICNC2007". Haikou, Hainan, 
China, 2007. 

2. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Система групповых констант БНАБ-93. Часть 1. 
Ядерные константы для расчета нейтронных и фотоных полей излучения. Вопросы Атомной 
Науки и Техники. Серия: Ядерные константы, 1996, № 1, с. 59–98. 

3. ROSFOND - Russian neutron library. (2010). Available at: 
http://www.ippe.ru/podr/abbn/english/libr/rosfond.php (accessed 20.02.2017). 

4. Koscheev V., Nikolaev M., Filippov V. et al. FUND-IPPE-VdG-MULT-TRANS-001. Measurement of 
Fast Neutron Transmission Through Iron, Nickel, and Chromium Samples of Various Thicknesses. In-
ternational Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments, NEA/NSC/DOC(95)03, 
September 2006 Edition. 

5. Tsiboulia A., Matveenko I., Nikolaev M. et al. HEU-MET-MIXED-005. Critical experiments with Het-
erogeneous Compositions of Highly Enriched Uranium, Silicon Dioxid E, and Polyethylene. Interna-
tional Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments, NEA/NSC/DOC(95)03, Sep-
tember 2006 Edition. 

6. MCNP–A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5. Volume I (LA-UR-03-1987), 
Volume II (LA-CP-03-0245), Volume III (LA-CP-03-0284). 

 
Статья поступила в редакцию 09 февраля 2017 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2017 

 

105 

UDC 539.17.013 

COMBINED USE OF DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EXPERIMENTS  
FOR ADJUSTMENT OF EVALUATED NUCLEAR DATA 
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Abstract 

The paper presents the results of an analysis of calculation-to-experimental discrepancies in new 
evaluations of differential experiments on neutron transmission through silicon samples and integral 
experiments at the BFC facilities from the IRPHEP handbook, which were carried out in different 
years at the IPPE (Obninsk, Russia) to examine the properties of fuel and structural materials and 
propose adjustments of the uranium-235 and silicon neutron cross-sections. 

This series of studies is an example of the implementation of a combined analysis of differential 
and integral experiments to correct the evaluated neutron data. The paper analyzes the possible rea-
sons for calculation-to-experimental discrepancies associated with the representation of nuclear data 
on the resonance structure of neutron cross sections in transport and nuclear data processing codes, 
as well as some questions related to the influence of the resonant structure of neutron cross sections 
on the measured characteristics. 
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