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Аннотация 

В работе представлены результаты критических и корреляционных экспериментов, выпол-
ненных в РФЯЦ-ВНИИТФ, с размножающими системами из высокообогащенного урана 
в медном и железном отражателях. Данные benchmark-эксперименты предназначены для ва-
лидации и верификации ядерно-физических данных и компьютерных кодов, моделирующих пе-
ренос нейтронов.  

Особенность постановки проводимых экспериментов заключается в расширенной про-
грамме измерений, включающей критические эксперименты и опыты по измерению величины 
асимптотической постоянной спада мгновенных нейтронов α, как функции параметра H  
(величины расстояния между частями размножающей системы), определяющего реактив-
ность системы. 

Дано краткое описание методик исследований интегральных характеристик размножаю-
щих систем: определения критического зазора между верхней и нижней частями исследуемой 
системы, соответствующего критическому на запаздывающих нейтронах состоянию, по-
строения корреляционных функций, характеризующих временное поведение нейтронного поля, 
определения зависимости асимптотической постоянной спада от зазора α(Н) и величины 
∂α/∂H, которая характеризует время жизни мгновенных нейтронов в размножающей системе. 

Приведены результаты измерений и численного моделирования экспериментов по про-
грамме ПРИЗМА с использованием различных библиотек оцененных ядерных данных. Выпол-
нен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных величин. 
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Введение 

В работе представлены результаты критических и корреляционных опытов, выполненных в 
РФЯЦ-ВНИИТФ, с размножающими системами (РС) из высокообогащенного урана в медном и же-
лезном отражателях. Цель проводимых работ состоит в дополнении существующих баз данных 
benchmark-экспериментов [1] для валидации библиотек ядерно-физических констант и верификации 
компьютерных кодов, моделирующих перенос нейтронов.  

Особенность постановки проводимых экспериментов заключается в расширенной программе 
измерений. Помимо стандартных критических экспериментов, проводились опыты по измерению 
величины асимптотической постоянной спада мгновенных нейтронов α, как функции параметра H, 
определяющего реактивность системы. Производная ∂α/∂H этой функциональной зависимости харак-
теризует время жизни нейтронов в РС [2], являясь, таким образом, интегральной характеристикой, 
дополняющей традиционно используемую величину – эффективный коэффициент умножения 
нейтронов Kэфф.  
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Описание постановки и технологии проведения экспериментов 

Описываемые прецизионные измерения проводились на стенде для критических сборок 
(СКС) ФКБН-2. РС представляют собой набор дисков из высокообогащенного урана, сверху и снизу 
которых в виде торцевых отражателей размещались диски из меди суммарной толщиной от 1 до 5 см 
или диски из железа суммарной толщиной до 10 см. Диски имеют буртики и проточки (0,2×0,2 см), 
которые служат для их фиксации относительно друг друга. Диаметры всех дисков около 20 см, тол-
щина около 1 см. 

Для регулировки реактивности все сборки разделялись на две части. Нижняя часть системы 
(НЧ) собиралась на конусной чашке, закрепленной на подвижном штоке, верхняя часть (ВЧ) распола-
галась на диафрагме, установленной на опорной трубе (рис. 1) [2]. Источник нейтронов Pu-Be с вы-
ходом 1,85⋅106 н/с устанавливался в центр верхнего диска нижней части РС. Сближение частей осу-
ществлялось подъемом нижней части, закрепленной на механизированном штоке к неподвижной 
верхней части, удерживаемой ажурной диафрагмой. Эта процедура осуществляется дистанционно 
с пульта управления СКС ФКБН-2.  

 

Рис. 1. Схема РС272 в разрезе 

Критические эксперименты 

В критических экспериментах с РС определялся критический зазор между частями РС Hкр. 
Проведение критических экспериментов состоит из двух этапов. На первом этапе проводятся «нуле-
вые» измерения, в которых все детали из делящегося материала заменяются их инертными макетами 
той же формы. В «нулевых» измерениях определяется скорость счета нейтронов D0, обусловленная 
только нейтронами Pu-Be источника. На втором этапе проводится ручная сборка двух частей РС 
с делящимися материалами. В процессе дистанционного пошагового сближения частей системы для 
серии значений зазора H определяется скорость счета D нейтронов, выходящих из РС, и вычисляется 
коэффициент умножения нейтронов Q по отношению к используемому источнику Q=D/D0. Состоя-
ние запаздывающей критичности (величина критзазора Hкр) определяется путем экстраполяции 
в ноль зависимости обратного коэффициента умножения Q–1=D0/D от зазора H [3]. 
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В таблице 1 приведено краткое описание конфигураций исследованных РС и значения Hкр, 
определенные по результатам измерений. Всего было исследовано 12 РС с медным отражателем  
(6 – с односторонним отражателем, 6 – с двусторонним отражателем), 5 РС с железным отражателем 
(4 – с односторонним отражателем 1 с двусторонним отражателем), а также 1 РС без отражателей. 

Таблица 1. 
Краткое описание конфигурации урановых РС в медном и железном отражателях,  

полученные экспериментальные данные 

РС Конфигурация РС Hкр, мм σKэфф 
2 МНКH

δα ± σδ , мкс–1·мм–1 

01-01 02-02 01-02 

Без отражателя 

342 6U+5U 1,15 8,5·10–4 0,982±0,012 0,971±0,013 0,978±0,014 

Односторонний отражатель из меди 

283 6U+5U,1Cu 0,49 8,4·10–4    

284 6U+5U,2Cu 0,73 8,1·10–4    

285 6U+5U,3Cu 0,9 8,3·10–4    

286 6U+5U,5Cu 1,09 8,1·10–4    

287 6U+5U,7Cu 1,19 8,0·10–4    

288 6U+5U,10Cu 1,24 7,9·10–4    

Двусторонний отражатель из меди 

271 1Cu,5U+6U,1Cu 0,72 1,2·10–3    

271-1 1Cu,5U+5U,1Cu 0,11 1,3·10–3    

272 2Cu,5U+5U,2Cu 0,55 1,3·10–3    

274 3Cu,5U+4U,3Cu 0,23 1,1·10–3    

276 4Cu,5U+4U,4Cu 0,46 1,1·10–3    

278 5Cu,4U+5U,5Cu 0,60 1,0·10–3    

Односторонний отражатель из железа 

343 6U+5U,1Fe 3,99 1,0·10–3    

344 6U+5U,2Fe 5,83 1,0·10–3    

345 6U+5U,5Fe 8,50 1,0·10–3    

346 6U+5U,10Fe 9,62 1,0·10–3    

Двусторонний отражатель из железа 

347 10Fe,5U+4U,10Fe 3,50 1,0·10–3 0,753±0,010 0,747±0,011 0,751±0,011 

Корреляционные измерения 

В корреляционных измерениях определялась зависимость постоянной спада мгновенных 
нейтронов от величины зазора между частями РС α(H) и проводилось вычисление угла наклона этой 
зависимости ∂α/∂H для РС, находящейся вблизи критического на запаздывающих нейтронах состоя-
ния. Величина ∂α/∂H с точностью до постоянного коэффициента определяет среднее время жизни 
мгновенных нейтронов в РС. Подробно метод описан в работе [2].  

Корреляционные измерения проводились на СКС ФКБН-2 с помощью аппаратурно-
программного комплекса NMIS [2]. NMIS состоит из детектирующей части, включающей в себя 
набор сцинтилляционных детекторов из поливинилтолуола, калифорниевую камеру (коррелирован-
ный источник нейтронов), а также систему формирования сигналов и вычислительной части: ЭВМ со 
специально разработанной измерительной процессорной платой.  

Схема измерений в режиме реального времени рассчитывает корреляционные функции между 
сигналами x(t) и y(t) детектирующей аппаратуры: взаимные корреляционные функции «калифорние-
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вая камера – детектор», «детектор (х) – детектор (y)», автокорреляционную функцию «детектор (х) – 
детектор (х)». Расчет производится по следующей формуле: 

1

1 0

( ) ( ) ( )
K M m

xy m n m n
K n

С x t y t
− −

= =
τ = + τ  . 

Здесь M – число каналов одном блоке, K – полное число обработанных блоков за время изме-
рения, m=0…M–1, τm=mΔt, Δt=1 нс – ширина отдельного канала, tn=nΔt. 

Корреляционные измерения были проведены для двух систем: урановой системы РС342 без 
отражателя и урановой системы РС347 с двусторонним торцевым железным отражателем толщиной 
10 см. Общая схема экспериментов с этими сборками приведена на рис. 2.  

Для каждой из РС корреляционные измерения 
выполнялись для нескольких значений зазора H, при 
которых системы имели подкритичность в диапазоне 
от 2 до 0,5 β. Для инициирования делений в РС ис-
пользовался независимый нейтронный Pu-Be источ-
ник. При этом измерения временных корреляцион-
ных функций проводились для пары детекторов.  

По зарегистрированным сигналам рассчиты-
вались автокорреляционные функции детектора № 1 
(01-01) и детектора № 2 (02-02), взаимно корреляци-
онная функция двух детекторов № 1 и № 2 (01-02). 
Асимптотические постоянные спада определялись 
методом наименьших квадратов на интервале от 
t1=0,5α–1 до t2=2α–1: левая временная граница t1 выби-
ралась для исключения вклада высших гармоник, 
правая t2 – для ограничения влияния рассеянных 
окружением РС нейтронов на вид корреляционных 
функций при больших временах. В качестве примера 
на рисунке 3 для РС342 представлен график автокор-
реляционной функции детектора № 1 (01-01). Маркерами отмечены левая и правая границы интерва-
ла, на котором временная зависимость автокорреляционной функции интерполировалась экспонен-
циальной зависимостью (прямая на графике).  

 
Рис. 3. Автокорреляционная функция сигнала детектора № 1 (01-01) для РС342  

при значении зазора Н=1,48 мм. Маркерами отмечены границы интервала линейной интерполяции  
показателя экспоненциальной зависимости (прямая на графике) 

Рис. 2. Общая схема  
корреляционных измерений с РС342, РС347 
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Значения постоянных спада, полученных по результатам корреляционных измерений с РС342, 
РС347 приведены на рисунке 4, значения коэффициентов ∂α/∂H, приведены в таблице 1. 
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Результаты численного моделирования benchmark-экспериментов 

При построении benchmark-модели РС: 
− диски из урана, меди и железа рассматривались в виде цилиндрических блоков. Высота блока 

определялась суммарной толщиной дисков; 
− блоки из урана задавались с учетом отверстий в дисках с отсутствующими пробками и буртика-

ми на крайних дисках; 
− плотность блоков рассчитывалась исходя из их размеров, и суммарной массы дисков, входящих 

в блок; 
− высоты верхней и нижних частей разных РС, собранных из одного набора дисков, принимались 

одинаковыми с погрешностью, соответствующей разбросу их значений для этих сборок; 
− антикоррозионное покрытие из алюминия урановых дисков считалось гомогенно размешанным в 

делящемся материале. Плотность урана рассчитывалась через суммарную массу дисков с покрыти-
ем в верхней и нижней частях и их суммарный объем. Состав вычислялся с учетом суммарной 
массы алюминиевого покрытия в дисках и состава урана. Состав урана приведен в справочнике [1]; 

− из деталей несущей конструкции задавались только те, что расположены вблизи урановых дис-
ков: стальная диафрагма и алюминиевое опорное кольцо. Пренебрегалось конусной подставкой 
из дюралюминия, стальным поршнем, стальной опорной трубой. Также не учитывались 
нейтронные детекторы, пол и стены экспериментального зала. 

Выполненный анализ показал, что основными источниками неопределенности при описании РС 
являются погрешности измерений высоты верхней и нижней частей сборок, критического зазора, опре-
деления содержании изотопа 235U. Оцененные значения погрешности расчетных benchmark-моделей 
σKэфф для каждой РС приведены в таблице 1. В первой колонке таблицы указан номер РС; во второй – 
условное обозначение конфигурации РС, которое слева направо описывает расположение деталей в 
системе снизу вверх. Число перед U – это количество урановых дисков, а числа перед Cu и Fe указыва-
ют толщину отражателей (в см) из меди и железа соответственно. В третьей колонке указана величина 
критического зазора в мм. В четвертой колонке указано суммарная погрешность σKэфф для каждой РС. В 
пятой колонке указано экспериментальное значение коэффициентов ∂α/∂H для корреляционных функ-
ций детектора № 1 (01-01); детектора № 2 (02-02); двух детекторов № 1 и № 2 (01-02). 

В качестве примера применения описанных выше benchmark-экспериментов для валидации 
нейтронных констант ниже приводятся результаты расчетов корреляционных и критических опытов 
с оценками из библиотек ENDF\B-VII.1, ENDF\B-VIII.β5, JENDL-4.0, JEFF-3.2. Расчеты проводились 
методом Монте-Карло по программе ПРИЗМА [4].  

Рис. 4. Зависимость асимптотической постоянной спада α(H) для РС342 (слева) и РС347 (справа). 
По оси абсцисс отложены значения зазоров Н в мм, по оси ординат – значения постоянных спада α 
в мкс–1. Экспериментальные точки получены путем обработки автокорреляционных функций  

детектора № 1, прямые через них проведены методом наименьших квадратов 
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Результаты моделирования корреляционных и критических опытов с РС342 приведены в таб-
лице 2. Из таблицы видно, что наилучшего описания benchmark-модели удалось получить с системой 
констант ENDF\B-VII.1. Поэтому в дальнейших расчетах сборок в медном и железном отражателях 
константы изотопов урана были фиксированы (ENDF\B-VII.1), а константы прочих элементов варьи-
ровались. В таблице 2 также представлено сравнение полученных расчетных значений коэффициента 
∂α/∂H для разных библиотек нейтронных констант с его экспериментально определенным значением 
в виде отношения χ=(∂α/∂H)эксперимент/(∂α/∂H)расчет. 

Таблица 2. 
Расчетные и экспериментальные значения Kэфф, производной ∂α/∂H, мкс–1мм–1  

и отношения χ этих значений для РС342. Указана погрешность 2σ 

 ENDF\B-VII.1 JENDL-4 JEFF-3.2 

Kэфф (расчет) 1,0000±0,0002 0,9965±0,0002 0,9958±0,0002 

Kэфф (benchmark) 1,0000±0,0017 

∂α/∂H, мкс–1мм–1 0,974±0,004 0,964±0,004 0,947±0,005 

∂α/∂H, мкс–1мм–1 (benchmark) 0,977±0,006 

χ 1,003±0,007 1,013±0,007 1,031±0,008 
 
В расчетах сборок РС342, РС283, РС286, РС288, РС274, РС278 рассматривались оценки кон-

стант меди из ENDF\B-VII.1 и ENDF\B-VIII.β5, JENDL-4.0 (расчеты с JEFF-3.2 дали те же результа-
ты, что и с ENDF\B-VII.1). Результаты расчетов представлены в таблице 3 и на рисунке 5. Сборки 
в таблице и на рисунке упорядочены слева направо по мере увеличения коэффициента чувствитель-
ности расчетного значения Kэфф к сечениям констант меди. 

Таблица 3. 
Расчетные значения Kэфф для урановых систем в медном отражателе различной толщины.  

Погрешность расчетов Монте-Карло порядка 10–5 

 РС342 РС283 РС286 РС288 РС274 РС278 

ENDF-BVII.1 

1,0002 

1,0011 1,0012 1,0014 1,0024 1,0042 

ENDF\B-VIII.β5 1,0000 0,9997 1,0000 1,0000 0,9998 

JENDL-4.0 1,0008 1,0013 1,0013 1,0027 1,0046 
 

0.9980

1.0000

1.0020

1.0040

1.0060

РС-342 РС-283 РС-286 РС-288 РС-274 РС-278

ENDF-BVII
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Рис. 5. Значения Kэфф для урановых систем в медном отражателе различной толщины.  
Указана погрешность измерений 1σ=0,001
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С текущими версиями ENDF\B-VII.1 и JENDL-4.0 нейтронных констант меди расчетные зна-
чения Kэфф завышаются по мере увеличения количества меди в отражателе. Использование новой 
предварительной beta-версии констант меди из ENDF\B-VIII.β5 позволяет устранить эту системати-
ческую погрешность. 

Результаты расчетов Kэфф для РС из металлического урана и железа РС342–РС347 представле-
ны в таблице 4 и на рисунке 6. Расчеты Kэфф описывают benchmark-модели в пределах погрешности 
измерений 2σ. 

Таблица 4. 
Расчетные значения Kэфф для урановых систем в стальном отражателе различной толщины.  

Погрешность расчетов Монте-Карло порядка 10–4 

 РС342 РС343 РС344 РС345 РС346 РС347 

ENDF-BVII.1 1,0000 1,0010 0,9999 0,9998 0,9991 0,9986 

JENDL-4.0 1,0001 1,0003 0,9998 0,9995 0,9992 0,9984 

JEFF-3.2 1,0002 1,0004 0,9991 0,9990 0,9989 0,9986 

 
 

 

Заключение  

В работе представлены результаты критических и корреляционных опытов, выполненных 
в РФЯЦ-ВНИИТФ, с РС из высокообогащенного урана в медном и железном отражателях, которые 
могут быть использованы для валидации библиотек ядерно-физических констант и верификации 
компьютерных кодов, моделирующих перенос нейтронов.  

Дополнительно к критическим экспериментам выполнены измерения величины ∂α/∂H, харак-
теризующей среднее время жизни мгновенных нейтронов в РС. Сравнение расчетных и эксперимен-
тальных значений данной величины позволяет тестировать нейтронные константы применительно 
к численному моделированию нестационарных процессов на мгновенных нейтронах в системах 
с ДМ. 

 
 

Рис. 6. Значения Kэфф для урановых систем в железном отражателе различной толщины.  
Указана погрешность измерений 1σ=0,001  
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Abstract 

The work describes the results of critical and correlation measurements that were performed at 
VNIITF with high enriched uranium assemblies in iron and copper reflectors. Benchmark experi-
ments results were used for validation of neutron-physical data and computer codes which used in 
neutron transport simulations.  

The work also briefly describes the techniques of investigation into integral characteristics of as-
semblies: determination of critical gap between upper and lower parts of the system under study, cor-
responding to critical state of delayed neutrons, building correlation functions, which characterize 
time behavior of neutron field, determination of asymptotic roll-off constant dependence on a gap 
α(Н) and value ∂α/∂H. 

One can find the results of experiments. Calculation benchmark models for assemblies were built, 
and numerical modeling of experiments was made according to code PRIZMA using various libraries 
of evaluated nuclear data. Comparative analysis was performed of calculation and experimental data. 
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