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Представлено сравнение результатов критических и корреляционных измерений с ре-

зультатами их численного моделирования. Эксперименты выполнены для цилиндрических 
систем из высокообогащенного урана, меди и железа, собранных на стенде ФКБН-2, при ис-
пользовании аппаратурно-программного комплекса NMIS. Расчеты проведены по программам 
ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА с нейтронными константами БАС, ENDF/B-5, ENDF/B-6.8, ENDF/B-
7.1 и РОДНИК. 

Results of correlation and critical measurements are compared with the numerical 
simulationresults. Experiments used cylindrical systems consisting of high-enriched uranium, and 
also copper, and iron. These systems were assembled on the FKBN-2 test stand and measurements 
were taken with the help of the Nuclear Materials Identification System (NMIS). Codes PRIZMA-D 
and PRIZMA were used for calculations with such neutron constants libraries as BAS, ENDF/B-5, 
ENDF/B-6.8, ENDF/B-7.1, and RODNIK. 

 
Для оценки константной погрешности расчетов нейтронно-физических характеристик раз-

множающих систем (РС) используется сравнение результатов расчетов и экспериментов.  
В настоящей работе рассмотрено двадцать размножающих систем цилиндрической формы 

из высокообогащенного урана с отражателями из меди и железа разной толщины. Измерения для 
систем с медным отражателем проведены в 2007 году, для систем с отражателем из железа в 
2014 году. Для каждой сборки, которая собиралась на стенде ФКБН-2 [1] с разбиением на ниж-
нюю и верхнюю части, выполнены критмассовые эксперименты по измерению критического зазо-
ра крH  между верхней и нижней частями системы, соответствующего критическому на запазды-

вающих нейтронах состоянию сборки и расчеты эффективного коэффициента размножения эф.K  
Для двух систем проведены корреляционные эксперименты по измерению временных корреляци-
онных функций и расчеты временных зависимостей числа делений в системе. По эксперименталь-
ным и расчетным временным зависимостям, полученным для набора состояний (общим числом I) 
каждой РС вблизи состояния запаздывающей критичности, которые отличаются зазором iH , оп-
ределены асимптотические постоянные спада iα  и рассчитаны производные α H∂ ∂ . Отношение 
экспериментального («э») и расчетного («р») значений величины α H∂ ∂ согласно [2] 
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характеризует отличие расчетного и экспериментального среднего времени жизни мгновенных 
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Значения критического зазора кр ,H  определенные по результатам критмассовых измере-
ний путем экстраполяции в ноль зависимости обратного коэффициента умножения от зазора Н 
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системы, для каждой РС вместе с кратким описанием всех исследованных размножающих систем 
приведены в табл. 1. Условное обозначение конфигурации РС в табл. 1 слева направо описывает 
расположение деталей в системе снизу вверх: число в скобках обозначает величину и положение 
зазора между нижней и верхней частями системы, число перед U – число урановых дисков, для 
отражателей (Cu − медь или Fe − железо) числа указывают их толщину в см.  

 

Таблица  1  
Краткое описание конфигурации исследованных РС 

 

№ п/п РС Конфигурация РС № 
п/п РС Конфигурация РС 

Без отражателя 12 346 6U (0,962)5U+10Fe 
1 270 6U( 0,14 ) 5U Двусторонний торцевой отражатель 
2 342 6U (0,115 )5U 13 271 1Cu+5U( 0,72 ) 6U+1Cu 
Односторонний торцевой отражатель 14 271-1 1Cu+5U( 0,1 ) 5U+1Cu 

3 283 6U( 0,49 ) 5U+1Cu 15 272 2Cu+5U ( 0,55 ) 5U+2Cu 
4 284 6U( 0,73 )5U+2Cu 16 274 3Cu+5U ( 0,23 ) 4U+3Cu 
5 285 6U( 0,9 ) 5U+3Cu 17 276 4Cu+5U ( 0,46 ) 4U+4Cu 
6 286 6U( 1,09 ) 5U+5Cu 18 278 5Cu+4U( 0,59 ) 5U+5Cu 
7 287 6U( 1,19 ) 5U+7Cu 19 347 10Fe +5U (0,350 ) 4U+10Fe 
8 288 6U ( 1,24 ) 5U+10Cu Всесторонний отражатель 
9 343 6U (0,399)5U+1Fe 

10 344 6U (0,583)5U+2Fe 
11 345 6U (0,850)5U+5Fe 

20 348 
+10Fe 

10Fe +5U (0,556) 4U+10Fe 
+10Fe 

 
К особенностям выбранных для исследований сборок можно отнести, во-первых, посте-

пенное от системы к системе увеличение влияния меди или железа на перенос нейтронов в систе-
ме; во-вторых, наличие сильной корреляции между неопределенностями в характеристиках дета-
лей собранных систем – при их сборке в основном используются одни и те же детали, различие в 
деталях минимально, при этом для некоторых систем различие, кроме значения критического за-
зора, обусловлено лишь добавлением или заменой одного или нескольких медных/железных дис-
ков без переборки остальной системы. 

Корреляционные измерения проведены только для двух размножающих систем: «голой» 
урановой сборки, РС342, и урановой системы с двусторонним торцевым отражателем из железа 
толщиной 10 см, РС347. Основным инструментом при проведении данных измерений является 
аппаратурно-программный комплекс NMIS[3], который включает в себя набор сцинтилляционных 
детекторов из поливинилтолуола, систему формирования импульсов и ЭВМ со специально разра-
ботанной платой для сбора и обработки данных. Для измерений с выбранными РС два детектора 
размером 9,5×9,5×10 см были установлены на расстоянии 70 см от центра сборок (рис. 2). Источ-
ником нейтронов служил Pu-Be источник, расположенный в нижней части систем вместо малой 
пробки верхнего диска из ДМ. 

 

 
Рис. 2. Расположение детекторов относительно исследуемых систем (вид сверху) 
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Суть корреляционных измерений заключается в регистрации потоков случайных собы-
тий − моментов времени, соответствующих актам взаимодействия нейтронов и гамма-квантов в 
детекторах. Путем обработки временных блоков в режиме реального времени рассчитываются 
временные корреляционные функции между сигналами детекторов, временное поведение которых 
определяется асимптотической постоянной спада α . Статистическая точность измерений достига-
ется путем обработки необходимого числа временных блоков. 

Численное моделирование критических и корреляционных экспериментов проводилось по 
программам ПРИЗМА-Ди ПРИЗМА с использованием библиотек нейтронных констант БАС, 
ENDF/B-5, ENDF/B-6.8, ENDF/B-7.1 и РОДНИК. Cцелью сравнения результатов расчетов с экспе-
риментальными данными для каждой РС построена расчетная бенчмарк-модель критической сис-
темы и оценена ее погрешность. Расчеты эффективного коэффициента размножения выполнены 
по программе ПРИЗМА-Д, по программе ПРИЗМА рассчитаны временные зависимости числа де-
лений для нескольких состояний размножающей системы с разным зазором iH , по которым затем 
определены постоянные спада ( )i iHα  и величина H∂α ∂ .  

Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения эфK  вместе с погрешно-

стью бенчмарк-модели 
эф

2 Kσ  для всех размножающих систем из высокообогащенного урана и 

отражателя из меди приведены в табл. 2. На рис. 3 даны значения эффективного коэффициента 
размножения эфK  для «голой» урановой сборки и урановых систем с односторонним торцевым 
отражателем из меди разной толщины. Для критического на запаздывающих нейтронах состояния 
РС ( )эф 1K =  на рис. 3 для каждой системы указана оцененная погрешность ( )эф

2 K+ σ  расчетной 

модели. На рис. 4 представлена разность эфK  для сборки с односторонним отражателем из меди и 

эфK  «голой» сборки в зависимости от толщины отражателя и разных библиотек нейтронных кон-
стант. 

 

Таблица  2  
Результаты расчетов эфK  для урановой сборки без отражателя и систем с отражателем из меди 

разной толщины (2007 г) 
 

эфK (1σ ≤  0,01 % ) 
PC Формула эф

2 K± σ  
БАС ENDF/B-5 ENDF/B-6.8 ENDF/B-7.1 

Без отражателя 

270 6U + 5U ±0,0018 0,9975 0,9967 0,9966 1,0008 

Односторонний торцевой отражатель 

283 6U + 5U+1Cu ±0,0018 0,9980 0,9959 0,9970 1,0011 
284 6U +5U+2Cu ±0,0018 0,9983 0,9955 0,9970 1,0011 
285 6U + 5U+3Cu ±0,0018 0,9988 0,9952 0,9969 1,0009 
286 6U + 5U+5Cu ±0,0018 0,9992 0,9953 0,9972 1,0012 
287 6U + 5U+7Cu ±0,0017 0,9993 0,9952 0,9972 1,0010 
288 6U + 5U+10Cu ±0,0017 0,9997 0,9955 0,9972 1,0014 

Двусторонний торцевой отражатель 

271 1Cu+5U + 6U+1Cu ±0,0025 0,9981 0,9950 0,9969 1,0010 
271-1 1Cu+5U + 5U+1Cu ±0,0027 0,9970 0,9935 0,9959 0,9999 
272 2Cu+5U + 5U+2Cu ±0,0027 0,9987 0,9934 0,9966 1,0007 
274 3Cu+5U + 4U+3Cu ±0,0024 1,0008 0,9940 0,9982 1,0024 
276 4Cu+5U + 4U+4Cu ±0,0024 1,0002 0,9923 0,9970 1,0011 
278 5Cu+4U + 5U+5Cu ±0,0022 1,0037 0,9954 1,0002 1,0042 
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Рис. 3. Расчетные значения эфK   для «голой» урано-
вой сборки и РС из высокообогащенного урана с од-
носторонним отражателем из меди разной толщины: 
• – БАС; × − ENDF/B-5; * – ENDF/B-6.8;ο – ENDF/B-7.1 

 

 
 
Рис. 4. Разность эфK  для сборки с односторонним 

отражателем из меди и эфK  «голой» сборки в за- 
висимости от толщины отражателя (см) 

 
 

Из данных табл. 1 и рис. 3, 4 можно сделать следующие выводы: 
1. Значения эфK , рассчитанные с библиотекой ENDF/B-7.1, для «голой» урановой сборки 

и урановых систем с односторонним отражателем совпадают в пределах погрешности расчетных 
моделей с экспериментом. 

Для констант БАС значение эфK  «голой» сборки занижено по отношению к эксперименту 

на ∼0,25 %. C ростом толщины меди различие между расчетными значениями эфK  для систем с 
односторонним отражателем и значением этой величины для «голой» сборки непрерывно увели-
чивается с 0,05 до 0,22 % (рис. 4), что компенсирует занижение расчетных данных по отношению 
к экспериментальным: их различие не превосходит 

эф
3 Kσ . Однако различие эфK  сборки с одно-

сторонним отражателем из меди и эфK   «голой» сборки с ростом толщины меди начинает превос-

ходить некоррелированную составляющую погрешности эфK , связанную с определением крити-
ческого зазора (остальные некоррелированные погрешности – характеристики деталей из меди 

пренебрежимо малы) 
кр

2 2
эф эф 270 32 1,5 10i PC

H
K K

H H
−∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞

σ + ≈ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

[4], и составляет при толщине 

меди 10 см ~2,2 ⋅ 10–3.  
Для остальных констант увеличение толщины меди практически не влияет на расхожде-

ние расчетных и экспериментальных данных: для констант ENDF/B-5 расчетные значения эфK  
несколько ниже (на 0,1…0,15 %), чем для «голой» урановой сборки, и ниже результатов измере-
ний на ~0,5 %; для констант ENDF/B-6.8 результаты расчетов эфK   несколько больше (на 
0,03…0,06 %) значения для РС270, но ниже данных экспериментов на 0,3 %. 

2. На рис. 5 приведены значения эфK  для «голой» сборки и систем с двусторонним торце-
вым отражателем из меди разной толщины. Видно, что для всех библиотек нейтронных констант 
вклад меди начинает проявляться более отчетливо: превышение эфK  по сравнению с «голой» 
сборкой достигает для констант БАС ~0,6 %,  ENDF/B-6.8 – 0,4 %, ENDF/B-7.1 – 0,3 %, для 
ENDF/B-5 наблюдается уменьшение до 0,4 %. При этом все значения эфK , полученные с библио-
текой ENDF/B-7.1, кроме системы с двусторонним торцевым отражателем из меди толщиной 5 см, 
РС278, лежат в пределах оцененной погрешности расчетных моделей. 
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Рис. 5. Расчетные значения эфK  для «голой» урановой сборкии РС из 
высокообогащенного урана с двусторонним отражателем из меди раз-
ной толщины:• – БАС; × − ENDF/B-5;* – ENDF/B-6.8; ο – ENDF/B-7.1 
 

 
Результаты расчетов эффективного коэффициента размножения эфK  вместе с погрешно-

стью бенчмарк-модели 
эф

2 Kσ  для системы из высокообогащенного урана без отражателя и ура-

новых систем с железным отражателем разной толщины приведены в табл. 3 и на рис. 6.  
 

Таблица  3  
Результаты расчетов эфK  для РС из высокообогащенного урана и железа (2014 г.). 

 
Kэф (1σ ≤ 0,004 %) 

РС Формула эф
2 K± σ  

БАС ENDF/B-6.8 ENDF/B-7.1 РОДНИК 

Без отражателя 
342 6U + 5U ±0,002 0,99729 0,99643 0,99997 0,99846 

270*) 6U + 5U ±0,0018 0,9975 0,9966 − − 
Односторонний торцевой отражатель 

343 6U + 5U+1Fe 0,99740 0,99621 0,99972 0,99832 
344 6U + 5U+2Fe 0,99756 0,99593 0,99945 0,99814 
345 6U + 5U+5Fe 0,99789 0,99557 0,99907 0,99786 
346 6U + 5U+10Fe 

±0,002 

0,99786 0,99535 0,99885 0,99764 
Двусторонний торцевой отражатель 

347 10Fe +5U + 4U+10Fe ±0,002 1,00197 0,99728 1,00080 0,99997 
Всесторонний отражатель 

348 
+10Fe 

10Fe +5U+ 4U+10Fe 
+10Fe 

±0,002 1,00668 0,99633 0,99946 0,99956 

 

*)система 2007 года. 
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Рис. 6. Расчетные значения эфK  для РС из высокообогащенного урана и от-

ражателя из железа: * – ENDF/B-6.8; • – БАС; ◊ – РОДНИК; ο – ENDF/B-7.1. 
 

Из анализа данных, представленных в табл. 3 и на рис. 6, следует: 
1. Результаты расчетов эфK  для критического состояния «голой» урановой сборки РС270 

и аналогичной системы РС342 для библиотек нейтронных констант БАС и ENDF/B-6.8совпадают 
в пределах статистической погрешности расчетов (2σ), что свидетельствует о корректности рас-
четных бенчмарк-моделей. 

2. Наилучшее согласие с экспериментом − совпадение в пределах погрешности расчетной 
модели демонстрируют результаты расчетов с библиотеками ENDF/B-7.1 и РОДНИК. 

3.Расчетные значения эфK  с константами из библиотеки ENDF/B-6.8 занижены по отно-
шению к эксперименту на 0.3…0,5 %. 

4. Константы БАС неверно передают вклад железа в эф :K  для «голой» системы расчетное 
значение ниже экспериментального на ~0,3 %, по мере добавления железа наблюдается рост рас-
четного значения эфK  по отношению к экспериментальному, и при максимальном содержании в 
системе железа – при наличии всестороннего железного отражателя, результат расчета существен-
но, на ~0,7 % превосходит экспериментальное значение. 

Значения асимптотических постоянных спада ,α определенных методом наименьших 
квадратов (МНК) по расчетным временным зависимостям числа делений и экспериментальным 
корреляционным функциям для РС342 − «голой» урановой сборки и РС347−урановой сборки с 
двусторонним торцевым отражателем из железа, в зависимости отзазора Н систем приведены на 

рис. 7. Здесь же даны расчетные и экспериментальные значения производной 
H
∂α
∂

, определенные-

как угол наклона зависимости ( ).Hα  На рис. 8 представлены значения величины 
э р

р э
H
H

∂α ∂ Λ
χ =

∂α ∂ Λ
∼ , характеризующей погрешность расчета среднего времени жизни мгновенных 

нейтронов, в зависимости от РС. 
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Рис. 7. Зависимости α  (мкс–1) от зазора Н (мм) РС: а) РС342; б) РС347. «•» – БАС;  
«+» –ENDF/B-7.1; «о» – эксперимент. Прямые – результат аппроксимации МНК. 

 

 
 

Рис. 8. Значения 
э р

р э
H
H

∂α ∂ Λ
χ =

∂α ∂ Λ
∼  для РС342 – «голой» урановой сборки и РС347 – 

урановой сборки с торцевыми отражателями из железа: «•» – БАС; «*» – ENDF/B-7.1 
 

По результатам расчетов величины 
H
∂α
∂

 и ее сравнения с экспериментомможно сделать 

следующие выводы: 
1. Величина χ для констант БАС (РС342) с учетом ее погрешности определения меняется 

от 0,95 до 0,97, что соответствует занижению расчетного времени жизни мгновенных нейтронов 
по отношению к экспериментальному до ∼5 %. Для этой же системы константы ENDF/B-7.1 за-
вышают расчетное значение среднего времени жизни мгновенных нейтронов по отношению к 
экспериментальному на ~3 %. 
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2. Наличие железа у урановой сборки с торцевыми отражателями, РС347, уменьшает 
расчетные значения времени жизни мгновенных нейтронов как для констант БАС, так и для 
ENDF/B-7.1 по отношению к его экспериментальному значению. При этом константы ENDF/B-7.1 
дают лучшее согласие с экспериментом: различие составляет 3…5 %, в то время как для констант 
БАС оно достигает 9 %. 

 
Заключение 

 
В работе исследованы вопросы, связанные с точностью расчетов эффективного коэффи-

циента размножения и среднего времени жизни мгновенных нейтронов для РС из высокообога-
щенного урана, меди и железа при использовании различных библиотек нейтронных констант. 

Сравнение результатов расчетов эф ,K  выполненных методом Монте-Карло по программе 
ПРИЗМА-Д, для двадцати РС, отличающихся содержанием меди и железа, с результатами ранее 
проведенных критических экспериментов показало: 

− наилучшее согласие демонстрируют константы ENDF/B-7.1 и РОДНИК − совпадение в 
пределах погрешности бенчмарк-модели 2σ и 3σ, соответственно, кроме системы с двусторонним 
отражателем из меди толщиной 5 см, РС278. Для нее константы ENDF/B-7.1 обеспечивают совпа-
дениес экспериментом в пределах 4σ; 

− константы БАС достаточно плохо передают вклад меди и железа в эф :K  для урановых 

систем с медным отражателем ошибка ∼0,6 %, для урановых систем с отражателем из железа − 
около 1 %. − для остальных библиотек нейтронных констант ошибка, обусловленная вкладом ме-
ди и железа, не превосходит ∼0,4 и ~0,2 %, соответственно. 

По результатам численного моделирования корреляционных измерений можно отметить 
более высокую точность расчетов среднего времени жизни мгновенных нейтронов при использо-
вании констант ENDF/B-7.1 по сравнению с константами БАС. Различие с экспериментом для го-
лой сборки РС342 составляет 2…3 % –ENDF/B-7.1 и 3…5 % – БАС, для РС347 с двусторонним 
торцевым отражателем из железа 3…5 % – ENDF/B-7.1 и 7…9 % – БАС.  
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