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Аннотация 

Представлен экспериментально-расчетный метод определения среднего времени жизни 
мгновенных нейтронов в размножающих системах, исследуемых на стенде для критических 
сборок ФКБН-2. В дополнение к определению критического на запаздывающих нейтронах со-
стояния размножающей системы предложено вычислять величину ∂α/∂H из эксперименталь-
ной зависимости асимптотической постоянной спада от зазора между верхней и нижней ча-
стями системы α(Н). Величина ∂α/∂H характеризует переходные процессы в подкритической 
размножающей системе на мгновенных нейтронах и с точностью до коэффициента ∂Kэфф/∂H 
определяет среднее время жизни мгновенных нейтронов в системе. Коэффициент ∂Kэфф/∂H, в 
свою очередь, может быть рассчитан с использованием современных программ нейтронно-
физических расчетов. 

Результаты экспериментов по определению величины ∂α/∂H наряду с результатами кри-
тических экспериментов могут быть использованы для верификации кодов и библиотек 
нейтронных констант, а также их корректировки. 

Апробация метода проведена на размножающих системах из металлических урана и плу-
тония с различным их соотношением. Эксперименты выполнены на стенде ФКБН-2 с исполь-
зованием методики временных корреляционных измерений. Созданы расчетные бенчмарк-
модели исследованных РС и методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА выполнено числен-
ное моделирование критических и корреляционных экспериментов с разными библиотеками 
нейтронных констант. 
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Введение 

Одним из основных способов проверки точности нейтронных констант в настоящее время яв-
ляется сравнение результатов нейтронно-физических расчетов с результатами прецизионных 
(бенчмарк) экспериментов на критических стендах. В этом направлении получены значимые резуль-
таты: накоплен обширный материал, создан и регулярно обновляется международный справочник 
прецизионных данных для критических систем IHECSBE [1]. Однако для проверки корректности мо-
делирования нестационарных процессов на мгновенных нейтронах в системах с делящимися матери-
алами (ДМ) результатов критических экспериментов недостаточно. Необходимы измерения физиче-
ской величины, характеризующей временное поведение плотности потока нейтронов в размножаю-
щих системах (РС). В работах [2, 3] предложена такая величина ∂α ∂⁄  – производная от асимптоти-
ческой постоянной спада мгновенных нейтронов по какому-либо параметру, непосредственно свя-
занному с реактивностью системы. Применительно к экспериментам на стенде ФКБН в РФЯЦ-
ВНИИТФ в качестве такого параметра рассматривается зазор  между частями РС.  

В данной работе рассмотрен экспериментально-расчетный метод определения среднего вре-
мени жизни мгновенных нейтронов в подкритических РС, основанный на вычислении по результатам 
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экспериментов величины ∂α ∂⁄ , и использование данного метода для тестирования современных 
библиотек нейтронных констант на быстрых системах с металлическими ураном и плутонием. 

1. Экспериментально-расчетный метод определения времени жизни 
мгновенных нейтронов в размножающих системах 

Для РС как в эксперименте, так и в расчетах с использованием современных прецизионных 
кодов с высокой точностью определяются две величины: критическое состояние на запаздывающих 
нейтронах и асимптотическая постоянная спада мгновенных нейтронов α, определяющая экспонен-
циальный спад нейтронов в подкритической РС с течением времени.  

Измерения α проводятся, как правило, для систем близких к критическому состоянию. В этом 
случае точность расчета α определяется точностью расчета подкритичности системы, а значит эф-
фективного коэффициента размножения Kэфф.  

Параметром, характеризующим временное поведение мгновенных нейтронов, является их 
среднее время жизни Λ или среднее время генерации ΛG  

 
эфф

p
G pK

ρΛΛ = =
α

. (1) 

Здесь эфф
pK  – эффективный коэффициент размножения на мгновенных нейтронах, эфф1 1/ p

p Kρ = −  – 

реактивность. Однако непосредственно в эксперименте ΛG не измеряется, поэтому необходимо найти 
такую величину, которая, во-первых, определяется по результатам экспериментов, во-вторых, связана 
со временем жизни мгновенных нейтронов в РС, а различие между ее расчетным и эксперименталь-
ным значениями определяет точность расчета ΛG. 

Для выбора величины, удовлетворяющей перечисленным выше требованиям, рассмотрим 
подкритическую РС. С помощью имеющегося в ней органа регулирования реактивности будем в ма-
лых пределах «возмущать» ее первоначальное состояние. В первом приближении можно пренебречь 
изменением пространственно-энергетического распределения плотности потока нейтронов и считать, 
что среднее время генерации остается неизменным 
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В рамках данного подхода реализована постановка прецизионных нестационарных экспери-
ментов на стенде ФКБН-2 [2–4]. Дистанционное изменение величины зазора Н между верхней и 
нижней частями РС дает возможность варьировать степень ее подкритичности. Так, последовательно 
уменьшая зазор и контролируя значения коэффициента умножения нейтронов Q, с помощью экстра-
поляции в ноль зависимости Q–1(Н) определяется критическое на запаздывающих нейтронах состоя-
ние РС и соответствующий ему критический зазор Нкр. После этого измеряются α для нескольких со-
стояний системы с разным Н и определяется зависимость α( ) в области ее линейности. Угол 
наклона этой зависимости согласно выражению (1)  

 
1 p

GH H

∂α ∂ρ=
∂ Λ ∂

, (3) 

с точностью до коэффициента 
p

H

∂ρ
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 определяет среднее время жизни мгновенных нейтронов в иссле-

дуемой РС. Коэффициент 
p

H

∂ρ
∂

 не может быть определен по результатам измерений. Однако он мо-

жет быть рассчитан для исследуемой РС с использованием прецизионных программ на основе метода 
Монте-Карло, при этом точность его вычисления определяется погрешностью расчетов Kэфф (не более 
0,5 %). Описанный подход позволяет предложить экспериментально-расчетный метод определения 
среднего времени жизни мгновенных нейтронов в РС 

 

Р Эp
РЭ
G H H

∂ρ ∂αΛ =
∂ ∂

, (4) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

 

141 

а величину H∂α ∂  использовать для сравнения результатов расчетов и экспериментов, так как от-
ношение ее экспериментального и расчетного значений 

 

Э РЭ Р Р Рp p
G G
Э Э
G GH H H H

Λ Λ∂α ∂α ∂ρ ∂ρχ = = ≈
∂ ∂ ∂ ∂Λ Λ

 (5) 

характеризует точность расчетов среднего времени генерации мгновенных нейтронов в размножаю-
щих системах. 

Оценим степень отличия РЭ
GΛ  от «истинного» значения среднего времени жизни мгновенных 

нейтронов в РС  

 

1
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На примере конкретной РС, состоящей из десяти плутониевых дисков, сверху и снизу кото-
рых расположены по два диска из высокообогащенного урана [2], с помощью расчетов по программе 
ПРИЗМА [5] были выполнены оценки второго слагаемого в скобках. Согласно результатам расчетов 

кр кр
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, следовательно, для слабо подкритических 

систем второе слагаемое в скобках выражения (6) мало – меньше ~pρ βэфф и равенство РЭ
G GΛ ≈ Λ  

справедливо с высокой точностью (различие ~1 %). 
Результаты экспериментов на стенде ФКБН-2 в описанной выше постановке дают возмож-

ность определить еще три характеристики РС: 
− постоянную альфа-Росси αR – асимптотическую постоянную спада в состоянии запаздывающей 

критичности; 

− линейный вес зазора (в единицах эффβ ) 
эфф
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, как величину, 

при вычислении которой не используются 
характеристики запаздывающих нейтронов 
из библиотек нейтронных констант. 

2. Результаты экспериментов 

Используя предложенный метод, на стен-
де ФКБН-2 была проведена серия экспериментов 
с компактными РС из металлических урана и 
плутония (рис. 1). Исследуемые системы собира-
лись из дисков высокообогащенного урана ради-
усом 10 см, α-плутония радиусом 6 см в тонко-
стенных чехлах из нержавеющей стали, разме-
щенных в алюминиевых центрирующих кольцах 
радиусом 10 см, и полусфер из δ-плутония. Осо-
бенностью систем является постепенное от 
сборки к сборке изменение соотношения урана и 
плутония путем последовательной замены ура-
новых дисков на плутониевые детали: от чисто 

Рис. 1. Схема эксперимента на стенде ФКБН-2:
1 – диски из урана; 2 – диски из плутония;  

3 – центрирующие кольца из алюминия; 4 – непо-
движная диафрагма; 5 – полусферы из плутония; 

6 – алюминиевая чашка на подвижном штоке 
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урановой сборки РС342 к чисто плутониевой РС305. Пять РС (РС325, РС326, РС327, РС340, РС341) 
аналогичны плутониевой сборке РС305: нижние части у них одинаковые и состояли из четырех вло-
женных друг в друга полусфер из δ-плутония; верхние части – разные и получены заменой части плу-
тониевых дисков на урановые. Если в качестве характеристики каждой сборки ввести расчетную ве-
личину ξPu – долю делений ядер изотопов плутония от общего числа делений в системе, то для рас-
сматриваемых систем ее значение изменяется от 0 у РС342 до 1 для РС305. Состав семи рассмотрен-
ных РС представлен в табл. 1. Для каждой РС в критических экспериментах определен зазор, соот-
ветствующий критическому на запаздывающих нейтронах состоянию системы, и построена 
бенчмарк-модель с оценкой погрешности δKэфф (2σ): для исследованных РС Kэфф±δKэфф=1,000±0,001.  

В корреляционных экспериментах регистрация нестационарных нейтронных процессов в ис-
следуемых размножающих системах проводилась с помощью аппаратурно-программного комплекса 
NMIS. В процессе измерений регистрировались потоки случайных событий – моментов времени, со-
ответствующих актам взаимодействия нейтронов и гамма-квантов в детекторах. В результате обра-
ботки потоков случайных событий рассчитывались различные корреляционные функции, экспонен-
циальный спад которых определяется асимптотической постоянной спада. По определенным значе-
ниям α для нескольких зазоров Н вблизи критического на запаздывающих нейтронах состояния си-
стемы из линейной зависимости α(H) методом наименьших квадратов были рассчитаны коэффициен-
ты ∂α ∂⁄  (см. таблицу 1). 

Таблица 1.  
Характеристики РС: конфигурация, значения Kэфф и ⁄ . Погрешность − 2σ 

Характеристика 
Идентификатор сборки 

РС305 РС325 РС340 РС326 РС341 РС342 

ξPu 1 0,91 0,59 0,49 0,30 0 

U-диски 0 1 4 5 7 11 

Pu-диски 10 10 6 5 3 0 

Pu-полусферы 6 4 4 4 4 0 

H∂α ∂ ±2σ, мкс–1⋅мм–1 1,48±0,04 1,504±0,013 1,70±0,02 1,619±0,021 1,06±0,03 0,977±0,006

3. Результаты расчетов 

Численное моделирование критических и корреляционных экспериментов проводилось по 
программе ПРИЗМА с нейтронными константами из разных библиотек: ENDF\B-VII.1, JENDL-4.0, 
JEFF-3.2. Результаты моделирования критических и корреляционных экспериментов, включая рас-

четно-экспериментальные значения среднего времени жизни мгновенных нейтронов РЭ
GΛ , представ-

лены в таблицах 2, 3 и на рисунках 2, 3. Уран-плутониевые сборки в таблице 2 и на графике 2 упоря-
дочены слева направо по увеличению доли делений в уране. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, в целом различие между расчетом и экспери-
ментом для Kэфф не превосходит 0,6 %. Совпадение в пределах погрешности с экспериментом для 
Kэфф наблюдается в расчете только с ENDF\B-VII.1 для чисто урановой РС342. Для остальных РС по 
мере увеличения доли делений в плутонии расчетные значения Kэфф все сильнее отличаются от экс-
периментальных. Отметим, что наблюдаемое занижение Kэфф на 0,3 % для чисто плутониевой РС-305 
в расчете с ENDF\B-VII.1 и JEFF-3.2 противоречит результату, полученному по коду MCNP для 
сборки Jezebel [6], в то время как занижение Kэфф на 0,3 % для урановой сборки РС-342 при использо-
вании JENDL-4.0, JEFF-3.2 согласуется с результатами расчетов [7] для HMF-1.  

Таблица 2. 
Расчетные значения Kэфф для различных библиотек нейтронных констант.  

Погрешность расчетов 2σ<10–4 

Библиотека 
Идентификатор сборки 

РС-305 РС-325 РС-340 РС-326 РС-341 РС-342 

ENDF\B-VII.1 0,9972 0,9961 0,9960 0,9977 0,9989 0,9995 

JENDL-4.0 0,9950 0,9937 0,9938 0,9955 0,9966 0,9964 

JEFF-3.2 0,9970 0,9963 0,9963 0,9977 0,9978 0,9961 
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Таблица 3. 
Результаты расчетов для критических систем. Указана погрешность 2σ 

Б
иб
ли
от
ек
а 

Характеристики 
Идентификатор сборки 

РС-305 РС-325 РС-340 РС-326 РС-341 РС-342 

E
N

D
F

-B
V

II
 

∂α/∂H, мкс–1мм–1, 

2σ 
1,501 
0,012 

1,496 
0,024 

1,679 
0,014 
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2σ 
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1,005 
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1,013 
0,014 

1,024 
0,015 

0,990 
0,029 

1,003 
0,007 

∂ρp/∂H·103, мм–1, 
2σ 

4,55 
0,11 

4,93 
0,05 

6,34 
0,09 

6,50 
0,09 

5,20 
0,08 

5,89 
0,07 

РЭ
GΛ , нс 

2σ 

3,08 
0,16 

3,28 
0,06 

3,73 
0,10 

4,01 
0,11 
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0,21 

6,03 
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∂ρp/∂H·103, мм–1, 
2σ 

4,60 
0,07 

4,95 
0,06 

6,54 
0,11 

6,43 
0,10 

5,15 
0,06 

5,85 
0,06 

РЭ
GΛ , нс 

3,11 
0,13 

3,29 
0,07 

3,85 
0,11 

3,97 
0,11 

4,86 
0,19 

5,99 
0,10 

JE
F

F
-3

.2
 

∂α/∂H, мкс–1мм–1, 
2σ 

1,559 
0,011 

1,576 
0,021 

1,727 
0,016 

1,607 
0,010 

1,071 
0,009 
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Рис. 2. Расчетные значения Kэфф. Указана погрешность 2σ бенчмарк-модели 
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Рис. 3. Значения χ для различных РС. Указана погрешность 2σ 

Измеренная в экспериментах производная ∂α/∂H, практически для всех рассмотренных РС 
в пределах погрешности описывается в расчетах с ENDF\B-VII.1 и JENDL-4.0. Это свидетельствует 
в пользу корректного воспроизведения в расчете с данными библиотеками среднего времени жизни 
мгновенных нейтронов в уран-плутониевых системах с быстрым спектром. Некоторое завышение 
расчетных значений угла наклона при использовании JEFF-3.2 для РС с преобладанием плутониевых 
деталей (РС-305, 325, 340), возможно, объясняется заниженными, по сравнению с ENDF\B-VII.1 и 
JENDL-4.0, сечениями канала неупругого рассеяния изотопа Pu-239, что приводит к ужесточению 
нейтронного спектра и уменьшению расчетного времени жизни. 

Заключение 

Для тестирования библиотек нейтронных констант применительно к расчетному моделирова-
нию нестационарных нейтронных процессов в размножающих системах предложен эксперименталь-
но-расчетный метод определения среднего времени жизни мгновенных нейтронов. В рамках предло-
женного метода: 
− по результатам измерений для набора состояний около запаздывающей критичности определяет-

ся производная ∂α ∂⁄ ; 
− с использованием рассчитываемого по прецизионным кодам коэффициента ∂ρ ∂⁄  вычисляется 

среднее время жизни мгновенных нейтронов. 
Применение метода для тестирования нейтронных констант продемонстрировано на примере 

семи уран-плутониевых сборок. Для каждой из систем проведены критические и корреляционные 
измерения, построена бенчмарк-модель. В расчетах методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА 
показано, что с использованием библиотек ENDF\B-VII.1 и JENDL-4.0 удается достоверно (в преде-
лах погрешности) описать время жизни нейтронов для уран-плутониевых систем с быстрым спек-
тром. В расчетах РС с преобладанием плутониевых деталей применение JEFF-3.2 приводит к заниже-
нию времени жизни до 5 %. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости исследований в направлении создания 
базы данных по нестационарным экспериментам с размножающими системами для верификации 
нейтронно-физических расчетов. 
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Abstract 

The work presents experimental-calculation method to determine mean life time of prompt neutrons 
in assemblies that are investigated on a test-bed for critical assemblies FKBN-2. Besides determina-
tion of critical state of assembly on delayed neutrons, it was proposed to calculate the value ∂α/∂H 
from experimental dependence of asymptotical constant of drop from a gap between upper and lower 
parts of the system α(Н). The value ∂α/∂H characterizes transient processes in subcritical assembly 
on prompt neutrons and determines mean life time of prompt neutrons up to coefficient ∂Keff/∂H. The 
latter value determines mean time of prompt neutron life in the system and along with the results of 
critical experiments, it can be used for verification and refinement of neutron constants. 

The work presents the results of experiments performed on FKBN-2 with assemblies out of metal-
lic uranium and plutonium with their various ratios, in which determination was made for critical 
states and values of ∂α/∂H. Calculation bench-mark models were created for investigated assemblies, 
and using Monte-Carlo method and according to PRIZMA code, numerical modeling of critical and 
correlation experiments was made with various libraries of neutron constants. 
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