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Аннотация 

На базе файлов современных оцененных ядерных данных РОСФОНД получены новые много-
групповые библиотеки нейтронных данных и разработана новая схема выгорания топлива. 
Модернизированная версия получила рабочее название САПФИР_РФ.  

Для верификации схемы расчёта параметров кинетики, которые реализованы в САП-
ФИР_РФ, были использованы шумовые эксперименты по определению отношения полного вы-
хода запаздывающих нейтронов к времени жизни нейтронов βэфф/l. Эти эксперименты были вы-
полнены на однородных сборках различного изотопного состава уран-плутониевого топлива.  

Для корректного анализа и интерпретации опытных данных выполнены расчётные иссле-
дования с имитацией условий эксперимента и особенностей обработки результатов измере-
ний, которые выявили необходимость введения систематической поправки в результаты из-
мерений.  

С учётом выявленной поправки результаты расчётов качественно и количественно в пре-
делах погрешности измерений ±8 % согласуются с данными измерений.  

Кроме современных отечественных данных — РОСФОНД в работе были использованы 
параметры кинетики, полученные Дж. Р. Кипиным, и зарубежные оцененные ядерные данные 
ENDF/B-VI и -VII.  

Параметры кинетики, полученные Дж. Р. Кипиным, и библиотека ENDF/B-VI дают две 
крайних оценки отношения βэфф/l, разница между которыми в среднем составляет ~4,5 %. 
При этом расчётные результаты, полученные с параметрами Дж. Р. Кипиным, в большин-
стве случаем ближе к экспериментальным данным.  
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Введение 

Программа САПФИР_РФ является модернизированной версией аттестованной в Ростех-
надзоре программы САПФИР_95 [1]. В программе кардинально переработан сегмент расчёта выго-
рания топлива [2] и подготовлены новые многогрупповые библиотеки нейтронных данных на основе 
современных оцененных ядерных данных РОСФОНД и ENDF/B-VII [3]. В настоящее время прово-
дится верификация программы и многогрупповых библиотек, в том числе и схемы расчёта парамет-
ров кинетики [4]. Для этой цели использованы шумовые эксперименты на критических сборках нуле-
вой мощности.  

Шумовые эксперименты позволяют оценить отношение эффективной доли запаздывающих 
нейтронов к времени жизни нейтронов βэфф/l. Использована серия шумовых экспериментов, выпол-
ненная в Тихоокеанской северо-западной лаборатории [5, 6]. Эта серия из восьми опытов интересна 
тем, что проведена на критических сборках c различным изотопным составом топлива. В одной сбор-
ке был только уран, остальные содержали ещё и различное количество плутония. Количественное 
соотношение этих изотопов влияет, в первую очередь, на величину βэфф.  

При использовании различных библиотек ядерных данных неопределённость в оценке значе-
ния полного выхода запаздывающих нейтронов оценивается в диапазоне 5…7 % [7]. С одной сторо-
ны, это параметры запаздывающих нейтронов, оцененные Дж. Р. Кипиным, а с другой — библиотеки 
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ядерных данных БНАБ-78, ENDF/B-V, ENDF/B-VI, БНАБ-93, РОСФОНД. Необходимо отметить, что 
различия полного выхода запаздывающих нейтронов по основным изотопам (235U, 238U и 239Pu) для 
библиотек БНАБ-78, ENDF/B-V, ENDF/B-VI, БНАБ-93, РОСФОНД не превышают 1 %. Оценка биб-
лиотеки ядерных данных ENDF/B-VII сдвинулась в сторону данных Дж. Р. Кипина и занимает про-
межуточное положение между двумя крайними оценками. 

Результаты расчетов, представленные в настоящей работе, получены с использованием дын-
ных по параметрам запаздывающих нейтронов, предложенных Дж. Р. Кипиным, и данных из 
ENDF/B-VI, ENDF/B-VII, РОСФОНД. Для серии критических сборок разного изотопного состава 
рассчитывались значения функционала βэфф/l,  

Описание сборок и методика проведения экспериментов  

Описание конструкции и состава сборок были взяты из работы [4] (см. таблицу 1). Однород-
ная сборка № 7 была заимствована из другой серии шумовых экспериментов [5].  

Топливо сборки №1 представляет собой алюминиево-плутониевый сплав, сборка № 8 содер-
жит только диоксид урана (UO2), а в остальных решетках топливом являлась смесь UO2 и PuO2. 
Во всех случаях замедлителем и отражателем являлась вода.  

Часть сборок имела квадратную решётку твэлов, часть треугольную.  
Геометрия сборок близка к цилиндрической. Детектор располагался в отражателе вблизи ак-

тивной зоны. В данных экспериментах на однородных сборках с нулевой мощностью анализирова-
лась статистическая флуктуация плотности потока нейтронов около некоторого среднего значения. 
Далее полученный сигнал подвергался частотному преобразованию.  

После частотного преобразования записанного сигнала полученная спектральная зависимость 
методом наименьших квадратов аппроксимировалась формулой [4, 5]:  
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Коэффициент A4 есть квадрат искомого значения отношения эффективной доли запаздываю-
щих нейтронов к времени жизни нейтронов, т. е. A4≈(βэфф/l)2.  

В этой формуле учитывается наличие постоянного фона (коэффициент A1) и аппаратурное 
ослабление мощности выходного сигнала на высоких частотах (член A5/(ω2+A5)). Аппаратурное 
ослабление на высоких частотах определяется емкостью ионизационной камеры C и сопротивлением 
потенциалочувствительного предусилителя R, при этом A5≈1/RC.  

Результаты измерений представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Физические характеристики сборок  

№ 
сборки Тип топлива H/Pu Vв/Vт 

Тип  
решетки 
твэлов 

Радиус 
сборки,  

см 

Эксп.  
βэфф/l,  

с–1 
1 Al-1,83 % Pu (6 % 240Pu) 808 1,54 треуг. 23,45 33±3 
2 UO2 (0,16 %)-1,5 % PuO2 (8 % 240Pu) 565 2,71 треуг. 20,79 71±6 
3 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 686 4,36 квадр. 18,67 76±3 
4 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 295 1,87 треуг. 17,99 128±8 
5 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (24 % 240Pu) 295 1,87 треуг. 22,50 133±8 
6 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 245 1,56 квадр. 19,20 151±3 
7 UO2 (0,711 %)-3,98 % PuO2 (19 % 240Pu) 333 4,16 квадр. 17,19 89±2 
8 UO2 (2,32 %) 3331  2,41 квадр. 20,90 153±8 

1 в таблице приведено значение H/235U 
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Расчетный анализ экспериментальных данных  

Расчётная оценка отношения эффективной доли запаздывающих нейтронов к времени жизни 
нейтронов βэфф/l была получена двумя способами.  

В первом случае значение отношения βэфф/l вычислялось в виде билинейного функционала, 
который используется в уравнениях точечной динамики реактора [8]:  

 эфф 1
,

1,

M

m m f
m

l
v

+

=

+

〈ψ β χ νΣ ψ〉
β

=
〈ψ ψ〉

∑
, (2)  

где ψ и ψ+ — собственные функции условно-критического и сопряженного к нему уравнения; 1/v — 
обратные групповые скорости; βm — доли запаздывающих нейтронов; χm — спектры запаздывающих 
нейтронов; ν и Σf — среднее число нейтронов, образующихся при делении, и групповые сечения де-
ления. В соотношении (2) свёртка осуществляется по пространству и энергии.  

Во втором случае отношение полного выхода запаздывающих нейтронов к времени жизни 
нейтронов было получено как результат имитации шумовых экспериментов. При этом использова-
лась следующая последовательность действий:  
− с определённой частотой реактивность возмущалась по гармоническому закону и рассчитыва-

лось изменение плотности нейтронного потока как функция времени. Отклик системы на возму-
щения данной частоты вычислялся как отношение амплитуды регистрируемого сигнала к ампли-
туде возмущающего сигнала для данной частоты. Частота воздействия менялась в диапазоне 
от 1 до 1000 с–1. В итоге получалась спектральная зависимость отклика системы, которая анало-
гична экспериментальной.  

− далее методом наименьших квадратов эта частотная зависимость аппроксимировалась формулой (1). 
Следует отметить, что результат имитации эксперимента не содержит постоянного фона и 

аппаратурного ослабления мощности сигнала на высоких частотах. Для сопоставления эксперимен-
тальной и расчётной зависимости необходимо преобразовать расчётную кривую.  

Уровень шума и коэффициент ослабления сигнала были определены из обработки методом 
наименьших квадратов экспериментальной зависимости. После этого расчётная зависимость мощно-
сти сигнала принимает вид, соответствующий экспериментальной зависимости (см. рисунки 1 и 2).  
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Рис. 1. Зависимость мощности выходного сигнала от частоты;  

сборка № 2 [UO2 (0,16 %)-1,5 % PuO2 (8 % 240Pu)]  
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Рис. 2. Зависимость мощности выходного сигнала от частоты; сборка № 8 [UO2 (2,32 %)]  

Указанные способы расчётного моделирования дали различные результаты.  
Причины выявленного расхождения исследовались с помощью одномерной цилиндризован-

ной модели нейтронной кинетики с шестью группами запаздывающих нейтронов. Параметры запаз-
дывающих нейтронов была получены на основе файлов библиотеки ENDF/B-VI.  

Результаты численного моделирования обоими способами представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Расчётные значения βэфф/l (с–1)  

№ 
сборки Тип топлива Расчёт  

функционала (2) 
Имитация  

эксперимента (1) 
Отклонение,  

% 
1 Al-1,83 % Pu (6 % 240Pu) 36,70 35,94 -2,09 
2 UO2 (0,16 %)-1,5 % PuO2 (8 % 240Pu) 81,17 79,22 -2,40 
3 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 78,41 76,60 -2,31 
4 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 133,81 130,28 -2,63 
5 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (24 % 240Pu) 149,73 146,17 -2,38 
6 UO2 (0,711 %)-2 % PuO2 (8 % 240Pu) 150,17 146,11 -2,70 
7 UO2 (0,711 %)-3,98 % PuO2 (19 % 240Pu) 92,48 90,24 -2,42 
8 UO2 (2,32 %) 164,40 160,60 -2,31 

Для всех сборок получено систематическое расхождение оценок βэфф/l, полученных прямым 
расчетом функционала (2) и методом имитации эксперимента.  

При использовании в расчётах параметров запаздывающих нейтронов, предложенных 
Дж. Р. Кипиным, значения отношения βэфф/l были получены на 4—5 % ниже значений, представлен-
ных в таблице 2. При этом средняя величина систематического расхождения также составили 2,5 %.  

На основе этого сделано заключение, что причина возникновения систематического расхож-
дения не связана с тем, какая библиотека параметров запаздывающих нейтронов была использована в 
расчётах, а зависит от того, рассчитывается ли βэфф/l напрямую — через функционал, или определяет-
ся косвенным способом — имитируя шумовые эксперименты.  

Был выполнен последовательный расчётный анализ, в результате которого удалось выявить 
следующие факторы, порождающие отклонение:  
− формула (1), используемая для аппроксимации экспериментальной кривой получена теоретиче-

ским образом для одной эффективной группы запаздывающих нейтронов. Это дает вклад в по-
грешность около 1,5 %.  
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− формула (1) получена в рамках точечной модели кинетики. Это добавляет в погрешность еще 

около 0,5 %.  
− экспериментальная зависимость искажена наличием постоянного шума и аппаратурными осо-

бенностями детектирования. Это вносит дополнительную составляющую в систематическую по-
грешность 0,5 %.  

В результате получается, что экспериментальная оценка βэфф/l занижается в среднем на 2,5 % 
в сравнении с функционалом (2).  

Для наглядности в таблице 3 приведены составляющие систематической погрешности для 
двух сборок. 

Таблица 3. 
Составляющие систематической погрешности экспериментального значения βэфф/l (с–1) 

№ сборки 2 8 
Тип топлива UO2 (0,16 %)-1,5 % PuO2 (8 % 240Pu) UO2 (2,32 %) 
Аппроксимация формулой для одной эффек-
тивной группы запаздывающих нейтронов (1) -1,38 % -1,51 % 

Реальная геометрия (наличие отражателя) -0,34 % -0,45 % 
Наличие в эксперименте фона и ослабления 
сигнала на высоких частотах  -0,68 % -0,35 % 

Суммарная систематическая погрешность -2,40 % -2,31 % 

Результаты расчётов билинейного функционала βэфф/l с использованием данных  
для запаздывающих нейтронов из различных библиотек ядерных данных 

Расчётные модели сборок были подготовлены с использованием программы САП-
ФИР_95&RC_ВВЭР [9], решающей уравнение диффузии нейтронов в трехмерном приближении с 
квадратной и гексагональной геометрией ячеек в плане. Использовано восьмигрупповое приближе-
ние по энергии.  

Малогрупповые характеристики ячеек (константы уравнения диффузии) и параметры запаз-
дывающих нейтронов подготовлены с использованием программы САПФИР_РФ.  

При подготовке малогрупповых констант для водяного отражателя использовалась сборка 
№ 8, окружённая слоем воды в 30 см.  

В водяном отражателе был выделен слой в 5 см, непосредственно прилегающий к активной зоне. 
Два типа этих наборов малогрупповых констант были использованы для двухслойного отражателя.  

Параметры запаздывающих нейтронов были подготовлены в четырёх вариантах. Используя 
оцененные ядерные данные ENDF/B-VI, -VII, и отечественные — РОСФОНД. Была так же подготов-
лена библиотека параметров кинетики, в которой использованы выходы запаздывающих нейтронов и 
постоянные распада из работы Дж. Р. Кипина [10]. Таким образом, учитывалась существующая не-
определенность в оценке значений параметров запаздывающих нейтронов.  

Значение отношения βэфф/l для всех сборок вычислялось как билинейный функционал (2) по-
сле решения условно-критической задачи.  

Результаты расчетов показали, что значения βэфф/l, рассчитанные с использованием парамет-
ров запаздывающих нейтронов из библиотеки ENDF/B-VI и РОСФОНД приблизительно на 4—5 % 
выше значений, которые вычислены с помощью параметров Дж. Р. Кипина. А параметры запаздыва-
ющих нейтронов ENDF/B-VII дают результаты, занимающие промежуточное значение.  

При этом расчётные оценки, полученные с использованием всех библиотек запаздывающих 
нейтронов, превышают данные измерений [4, 5], приведенные в таблице 1. 

Поскольку на основе расчётных исследований с имитацией экспериментов было показано, что 
определенные с использованием соотношения (1) значения отношения βэфф/l имеют систематическое 
занижение порядка 2,5 % относительно результатов расчетов функционала (2), для корректного сопо-
ставления результатов расчетов функционала (2) с данными измерений в экспериментальные данные 
внесены поправки, приведенные в таблице 2.  

На рисунке 3 и в таблице 4 сопоставлены экспериментальные данные, в которые введена рас-
чётная поправка, и расчётные значения βэфф/l, полученные из соотношения (2) с использованием раз-
личных ядерных данных.  
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Рис. 3. Поправленные экспериментальные данные и результаты расчётов отношения βэфф/l 

 
Таблица 4. 

Экспериментальные данные и результаты расчётов значения отношения βэфф/l (с–1) 

№  
сбор-

ки 
Тип топлива 

Поправлен-
ные экспери-
ментальные 

данные βэфф/l, 
с–1 

Дж. Р. Кипин ENDF/B-VI ENDF/B-VII РОСФОНД 

βэфф/l, 
с–1 

расчёт – 
эксп. 

∆βэфф/l, % 

βэфф/l, 
с–1 

расчёт – 
эксп. 

∆βэфф/l, % 

βэфф/l, 
с–1 

расчёт – 
эксп. 

∆βэфф/l, % 

βэфф/l, 
с–1 

расчёт – 
эксп. 

∆βэфф/l, % 

1 Al-1,83 % Pu (6 % 240Pu) 34±3 35,0 3,4 37,0 9,5 36,8 8,9 37,0 9,4 

2 UO2 (0,16 %)-
1,5 % PuO2 (8 % 240Pu) 73±6 78,3 7,6 81,6 12,2 80,4 10,5 82,0 12,7 

3 UO2 (0,711 %)-
2 % PuO2 (8 % 240Pu) 78±3 75,8 -2,7 79,2 1,6 77,4 -0,7 78,8 1,2 

4 UO2 (0,711 %)-
2 % PuO2 (8 % 240Pu) 131±8 129,9 -1,0 135,1 3,0 132,5 1,0 135,4 3,2 

5 UO2 (0,711 %)-
2 % PuO2 (24 % 240Pu) 136±8 144,2 5,8 150,4 10,3 146,9 7,7 150,0 10,1 

6 UO2 (0,711 %)-
2 % PuO2 (8 % 240Pu) 155±3 145,8 -5,8 151,4 -2,2 148,6 -4,0 152,1 -1,7 

7 UO2 (0,711 %)-
3,98 % PuO2 (19 % 240Pu) 91±2 88,9 -2,6 93,2 2,1 91,5 0,3 92,8 1,7 

8 UO2 (2,32 %) 157±8 158,8 1,2 165,8 5,7 157,6 0,5 161,5 3,0 
Средняя погрешность – 0,8 – 5,3 – 3,0 – 5,0 

Среднеквадратичное отклонение – 4,4 – 7,1 – 5,8 – 6,9 
 
Из представленных результатов следует, что после введения поправки в экспериментальные 

данные измеренные и расчётные значения отношения βэфф/l практически согласуются в пределах по-
грешности измерений ±8 % для всех расчётных оценок, разница между которыми в среднем состав-
ляет ~4,5 %. Наименьшее среднее отклонение получено для расчетов с параметрами запаздывающих 
нейтронов Дж. Р. Кипина. Из современных оцененных данных наименьшее отклонение получено при 
использовании параметров запаздывающих нейтронов из библиотеки ENDF/B-VII.  
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Заключение  

В работе приведены результаты тестирования и верификации расчетных схемы подготовки 
параметров кинетики в программе САПФИР_РФ на основе различных оценок параметров запазды-
вающих нейтронов.  

Для верификации схемы расчёта параметров кинетики использованы шумовые эксперименты 
по определению отношения полного выхода запаздывающих нейтронов к времени жизни нейтронов 
βэфф/l. Эти эксперименты были выполнены на однородных сборках различного изотопного состава 
уран-плутониевого топлива.  

Для корректного анализа и интерпретации опытных данных выполнены расчётные исследо-
вания с имитацией условий эксперимента и особенностей обработки результатов измерений, которые 
выявили необходимость введения систематической поправки в результаты измерений. Сопоставление 
результатов расчетов с использованием современных оцененных данных, показало, что лучшее со-
гласие с экспериментом по всей совокупности сборок получено при использовании ядерных данных 
из библиотеки ENDF/B-VII, в которой абсолютные выходы запаздывающих нейтронов для основных 
делящихся изотопов уменьшены в сравнении с данными ENDF/B-VI и РОСФОНД.  
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Abstract 

New multi-group neutron data libraries and a new scheme of fuel burnup have been developed on the 
basis of the modern ROSFOND evaluated nuclear data files. The upgraded version has a working ti-
tle — the SAPFIR_RF code.  

Noise experiments for defining the ratio of total delayed neutron yield to neutron lifetime, βeff/l, 
were performed to verify the computational scheme of kinetics parameters implemented in the  
SAPFIR_RF. These experiments have been performed using the homogeneous assemblies with vari-
ous isotopic composition of uranium-plutonium fuel.  

In order to analyze and interpret the experimental data correctly, numerical investigations simulat-
ing the experimental conditions and features of measurement results processing were performed; these 
investigations highlighted the need for systematic correction to be made for measurement results.  

Taking into account the correction, the calculation results are qualitatively and quantitatively in 
agreement with measurement data within the measurement accuracy of ±8 %.  

This paper draws on the modern data of Russian neutron data library, ROSFOND, as well as on 
G.R. Keepin’s kinetic parameters and evaluated nuclear data of the foreign libraries, ENDF/B-VI and 
ENDF/B-VII.  

Kinetic parameters obtained by G.R. Keepin and ENDF/B-VI library give two extreme evalua-
tions of βeff/l ratio; the difference between them averages ~4,5 %. It should be noted that the calcula-
tion results received using Keepin's parameters are closer to experimental data in the most cases.  

Keywords  

noise experiment, critical assembly, uranium-plutonium fuel, evaluated nuclear data, ROSFOND, ef-
fective delayed neutron fraction, neutron lifetime, numerical modelling  
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