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В докладе представлено описание технологии проведения временных корреляционных 
измерений применительно к исследованиям нестационарных характеристик критических сбо-
рок из металлических урана и плутония. Приводится описание используемой аппаратуры, её 
основные характеристики, а также процедура выполнения измерений и обработки данных. 
Рассматриваются методические вопросы постановки и проведения экспериментов. Приведен 
краткий обзор и основные результаты исследовательских работ. 

In this paper the description of time-correlation measurement methods in the context of 
unsteady characteristics research of critical assemblies of uranium metal and plutonium metal is 
presented. The applied technique with its characteristics, measurement and data processing pro-
cedures are presented. The experimentation details are discussed. The short review and main results 
of researching are presented. 

 
Введение 

 
До настоящего времени прецизионные критмассовые измерения являются одним из ос-

новных средств получения данных, которые можно применять для тестирования библиотек ней-
тронно-физических констант, используемых в современных расчетных программах типа 
ПРИЗМА, MCNP и др. В этом кластере получены значимые результаты, накоплен обширный ма-
териал и создан международный справочник прецизионных данных для широкого спектра раз-
множающих систем. В то же время исследование переходных нейтронных процессов на мгновен-
ных нейтронах, как правило, проводились применительно к решению конкретных задач и не ис-
пользовались для тестирования нейтронных данных. В работе [1] показано, что дополнение 
критмассовых измерений измерениями параметров, характеризующих переходные процессы на 
мгновенных нейтронах, может значительно расширить возможности тестирования современных 
программ, в частности программного комплекса ПРИЗМА, широко используемого при решении 
производственных задач РФЯЦ-ВНИИТФ, в которых процессы именно на мгновенных нейтронах 
играют основную роль. 

Основными инструментами для проведения таких исследований во РФЯЦ-ВНИИТФ яв-
ляются стенд для критических сборок ФКБН-2 с аппаратурным комплексом временных корреля-
ционных измерений. В качестве особенностей критических сборок (КС), изучаемых на ФКБН, 
следует отметить их разнообразие по составу и степени подкритичности, а также компактность, и, 
следовательно, малые времена жизни мгновенных нейтронов. Попытки применения и внедрения 
методов исследования импульсных (кинетических) характеристик КС на ФКБН начались ещё в 
70-х годах. Поиск методов измерения величин, характеризующих переходные процессы на мгно-
венных нейтронах в РС, показал перспективность статистических методов, основанных на измере-
нии сигналов от отдельных нейтронов и гамма-квантов в счётном режиме. Одним из них является 
метод, разработанный Бруно Росси, получивший позднее название метода Росси-α [2]. Для его 
реализации применительно к «быстрым» системам требуется сцинтилляционный детектор с хо-
рошим (несколько единиц наносекунд) временным разрешением и временной анализатор с шири-
ной канала порядка одной наносекунды. Внедрению метода Росси-α на установке ФКБН препят-
ствовало, в основном, отсутствие измерительной аппаратуры, обеспечивающей требуемую точ-
ность измерений за приемлемое время измерений. 

В 1990 г. в Окриджской национальной лаборатории была создана измерительная система 
на основе процессора с тактовой частотой один гигагерц, имеющая пять каналов ввода данных, 
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позволяющая рассчитывать в режиме реального времени корреляционные функции для любой 
пары каналов. Система, получившая впоследствии название Система Идентификации Ядерных 
Материалов (NMIS), была передана из ОРНЛ во ВНИИТФ для проведения совместных исследова-
ний в рамках программы по учёту и контролю ядерных материалов. В основе работы данной сис-
темы лежит статистический метод, являющийся продолжением метода Росси-α, и отличающийся 
высокой производительностью по сравнению с традиционными старт-стоповыми системами вре-
менных измерений. Ещё одним преимуществом данного комплекса является учёт фона некорре-
лированных событий в режиме реального времени. 

В докладе представлено описание технологии проведения прецизионных временных кор-
реляционных измерений с применением комплекса NMIS в исследованиях нестационарных харак-
теристик критических сборок из металлических урана и плутония с целью верификации нейтрон-
но-физических констант. Дано описание постановки физических экспериментов на примере ци-
линдрической размножающей системы из урана без отражателя и замедлителя. Приведены 
начальные экспериментальные данные – измеренные временные корреляционные функции для 
нескольких значений реактивности РС. Описан алгоритм обработки корреляционных функций с 
целью определения асимптотической постоянной спада плотности потока мгновенных нейтронов. 
Приведены экспериментальные зависимости значений постоянных спада от реактивности, опреде-
ляемой положением регулирующего элемента РС. 

Метод был опробован на серии экспериментальных исследований с КС из высокообога-
щённого урана и плутония, результаты которых продемонстрировали возможности его примени-
мости для целей верификации нейтронно-физических констант [2, 3, 4]. 

 
Описание аппаратурного комплекса 

 
Для регистрации нестационарных нейтронных процессов в исследуемых размножающих 

системах используются корреляционные измерения, которые проводятся с помощью аппаратурно-
программного комплекса NMIS [2]. NMIS представляет собой измерительную систему, состоящую 
из детектирующей части, включающую в себя набор сцинтилляционных детекторов из поливи-
нилтолуола, калифорниевую камеру (коррелированный источник нейтронов), а также систему 
формирования сигналов, и вычислительной части – ЭВМ со специально разработанной измери-
тельной PCI-платой. Вычислительная часть в режиме реального времени рассчитывает временные 
корреляционные функции между сигналами детектирующей аппаратуры ( )x t  и ( )y t  
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(здесь m = 0…M–1, τm = mΔt, tn = nΔt, Δt = 1 нс – ширина отдельного канала, M = 4096 – число ка-
налов в одном блоке, K – полное число обработанных блоков за время измерения), в том числе 
взаимные корреляционные функции калифорниевая камера-детектор, детектор-детектор, автокор-
реляционная функция детектор–детектор ( ) ( )( ).x t y t=  Статистическая точность измерений дос-
тигается путём обработки необходимого количества сигналов. 

На рис. 1 приведена схема подключения NMIS с коррелированным источником – кали-
форниевой камерой и одним сцинтилляционным детектором. 

 

 
Рис. 1. Схема подключения NMIS 
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Калифорниевая ионизационная камера является источником нейтронов и гамма-квантов, 
образующихся в актах спонтанного деления 252Cf. В калифорниевой камере момент гамма-
нейтронной эмиссии фиксируется по моменту регистрации ионизационной камерой осколка деле-
ния. Камера работает в счётном режиме. Калифорниевая камера непосредственно соединяется с 
предусилителем, разработки ОРНЛ. Калифорниевая камера используется для проведения экспе-
риментов с глубоко подкритическими размножающими системами, времяпролётных эксперимен-
тов, а также является важным инструментом в настройке измерительного комплекса. 

В NMIS используются детекторы типа BC420 со сцинтиллятором на основе поливинилто-
луола производства компании BICRON (США). 

Конструкция сцинтилляционного детектора следующая. Сцинтиллятор помещён в тонко-
стенный корпус из алюминия, внутренняя поверхность которого имеет хорошую отражающую 
способность, что необходимо для обеспечения полного светосбора. К одной из плоскостей сцин-
тиллятора присоединён ФЭУ. Рабочие напряжения на ФЭУ детекторов ~1570–1610В. Для сниже-
ния вклада фонового гамма-излучения предусмотрена установка на сцинтиллятор дополнительных 
свинцовых чехлов. 

Система формирования сигналов включает в себя сигнальные кабели, дискриминатор-
формирователь, линии задержки. 

Дискриминатор во входной цепи модуля позволяет отсечь входные импульсы малой ам-
плитуды, обусловленные шумами ФЭУ детекторов и регистрацией альфа-частиц в калифорниевой 
ионизационной камере. После дискриминатора импульсы попадаются на формирователь, генери-
рующий на выходе логический импульс, фронт которого соответствует моменту времени 20 % 
нарастания входного импульса. Систематическая ошибка в определении этого момента времени 
как функция амплитуды входного импульса, называемая дрейфом, не превышает ±50 пс для дина-
мического диапазона амплитуд 100:1.  

Сформированные сигналы подаются на вход специально-разработанной спаренной 
PCI-платы, установленной в персональный компьютер. Коррелятор NMIS содержит две платы, 
занимающих в ПЭВМ два PCI-слота: плату ввода и сжатия (DCC) и плату накопления данных 
(DF). Плата DCC построена на базе разработанного в ОРНЛ микропроцессора, работающего с так-
товой частотой до 1 ГГц. DCC может принимать до пяти каналов данных. Плата DCC принимает 
входные данные в виде последовательности логических импульсов стандарта NIM и создаёт дво-
ичный код, отражающий поступление импульсов от детекторов во времени, затем сжимает их и 
предаёт на плату DF. Плата DF объединяет пять потоков входных данных в один, а затем обраба-
тывает их, вычисляя корреляционные временные и частотные функции (корреляционные функции 
и функции спектральных плотностей мощности), а также функции множественности. Обработан-
ные данные передаются в память компьютера для визуализации на экране и последующей обра-
ботки. 

Первоначально система NMIS была ориентирована на решение задач учета и контроля 
ядерных материалов. С целью подтверждения возможного использования комплекса примени-
тельно к задаче прецизионного исследования нестационарных характеристик были проведены до-
полнительные исследования и калибровки. Для корректного моделирования процесса детектиро-
вания гамма-нейтронного излучения исследовалась связь между энергией частиц, теряемой при 
взаимодействии с веществом, и характеристиками процесса регистрации (энергетические пороги 
регистрации нейтронов и гамма-квантов, длительность светового импульса). Для этого строилась 
энергетическая зависимость эффективности детектора для гамма-квантов и нейтронов при различ-
ных уровнях дискриминации сигналов с ФЭУ. При этом использовались экспериментальные дан-
ные времяпролётных измерений, в которых в качестве нейтронного источника применялась кали-
форниевая ионизационная камера, а также амплитудные спектры с набором гамма-источников. По 
результатам измерений строились калибровочные зависимости, связывающие энергетический по-
рог и уровень дискриминации в канале регистрации. 

В дальнейшем, для уточнения расчётной модели корреляционных измерений, была прове-
дена проверка и подтверждение стабильности работы аппаратуры для корреляционных измерений, 
проверка временного разрешения аппаратуры, а также проверка воспроизводимости результатов 
измерений с оценкой погрешности измерения корреляционных функций в простой постановке 
эксперимента. В результате дополнительных исследований было экспериментально установлено, 
что: 

1) при проведении длительных измерений нестабильность аппаратуры существенно мень-
ше статистической погрешности, составляющей 2–3 %; 
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2) при проведении измерений с восстановлением рабочих характеристик измерительного 
тракта, отличие результатов измерений друг от друга также незначительны (2–4 %) и определяют-
ся статистической точностью измерений; 

3) временное разрешение аппаратурного комплекса составляет ~1,5–2 нс подтверждено в 
трёх различных по постановке тестовых экспериментах; 

4) в тесте с генератором импульсов временное смещение при вычислении корреляционной 
функции во всём временном диапазоне не превышает значения временного разрешения системы; 

5) в аппаратурном тесте продемонстрирована корректная работа дискриминатора-
формирователя при наложении импульсов.  

 
 

Постановка экспериментов 
 

Сборка размножающих систем и определение их критических параметров проводились на 
стенде для критмассовых измерений ФКБН-2 в соответствии с существующей технологией. На 
основании существующих правил проведения подобных экспериментов выпускается необходимая 
документация, руководствуясь которой экспериментаторы производят ручную сборку исследуе-
мых систем и проводят необходимые критические и корреляционные измерения.  

КС на установке ФКБН-2 собираются из наборов деталей, содержащих делящиеся мате-
риалы (уран-235, плутоний (α), плутоний (δ)), и, традиционно, разбиваются на две примерно рав-
ные части: верхнюю и нижнюю (рис. 2). Сближение этих частей и регулирование реактивности 
системы осуществляется подъёмом нижней части, закреплённой на механизированном штоке к 
неподвижной верхней части, удерживаемой ажурной диафрагмой.  

 

  

Рис. 2. Схема КС на установке ФКБН-2: 1 – верхняя 
и нижняя части сферической КС; 2 – нейтронный 
источник; 3 – чашка; 4 – подвижный шток поршня; 

5 – диафрагма; 6 – подставка; 7 – опорная труба 

Рис. 3. Схема расположения детекторов временных 
корреляционных измерений относительно КС 

 

 
На этапе дистанционного сближения частей измеряется зависимость коэффициента умно-

жения Q от зазора h и строится зависимость подкритичности Д(h) = 1000/Q(h) от зазора h. По ре-
зультатам измерений для состояний, близких к критическому (Q = 200–500), определяется крити-
ческий зазор hкр путём линейной экстраполяции зависимости Д(h) к нулю. 

Абсолютное значение погрешности измеряемого зазора между частями исследуемой КС 
на установке ФКБН-2 определяется в основном точностью ручной сборки и составляет Д ± 0,1 мм. 
Однако относительная погрешность механизма перемещения при цене деления указателя переме-
щения ±0,01 мм значительно меньше и оценивается из конкретной постановки эксперимента. Это 
позволяет экспериментатору повысить точность за счёт проведения измерений нестационарных 
нейтронно-физических характеристик для нескольких относительных значений реактивности, оп-
ределяемых зазором h. 
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На рис. 3 показано расположение детекторов системы временных корреляционных изме-
рений относительно исследуемой КС. Для уменьшения загрузки детекторов от гамма-излучения 
КС детекторы помещаются в свинцовую защиту толщиной 8 мм. При необходимости дополни-
тельно между детектором и сборкой устанавливается свинцовая защита толщиной 50 мм. Размеры 
сцинтилляторов, входящих в состав используемых сцинтилляционных детекторов 
9,53×9,53×10,16 см3. 

Исследуемый временной диапазон определяется размером блока с шириной канала 1 нс, и 
выбирается в зависимости от ожидаемой величины постоянной спада мгновенных нейтронов в 
исследуемой РС. Статистическая точность измерений обеспечивается количеством обработанных 
блоков (~108÷109).  

Корреляционные измерения выполняются для нескольких состояний (нескольких значе-
ний реактивностей: в диапазоне –2,0 ÷ –0,5β ), определяемых зазором между частями КС вблизи 
критичности на запаздывающих нейтронах. Результатом измерений являются временные корреля-
ционные функции, которые, в силу стационарности и эргодичности процесса, характеризуют вре-
менное поведение развития цепочек деления в изучаемой КС. Для инициирования делений в КС 
используется независимый нейтронный (Pu–Be) источник, расположенный, как правило, в центре 
исследуемой системы. При этом измерения временных корреляционных функций проводятся для 
пары детекторов. Использование калифорниевой ионизационной камеры в качестве инициатора 
цепочек деления в исследования КС близких к критическому состоянию оказалось нецелесообраз-
но из-за худших фоновых условий, обусловленных внутренним источником умножения в иссле-
дуемой системе. 

На рис. 4 приведены графики экспериментально измеренных временных корреляционных 
функций для одной из исследуемых КС. В большинстве случаев при исследовании компактных 
КС из урана и плутония в различных сочетаниях с конструкционными материалами асимптотиче-
ская постоянная спада наблюдается и может быть найдена МНК-аппроксимацией.C целью кор-
ректности и единообразия МНК-анализа корреляционных функций, в работе [4] был предложен 
критерий выбора границ временного диапазона аппроксимации – {2,0α–1÷ 0,5α–1}. По результатам 
этих измерений строится зависимость значения постоянной спада от значения зазора h, ( ).hα  На 
рис. 5 приведён график зависимости асимптотической постоянной спада α  от зазора h. 

 
 

 
 

Рис. 4. Графики временных корреляционных функций детектор № 1 – детектор № 2 для различных значений 
реактивности 
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Рис. 5. Зависимость асимптотической постоянной спада α  от зазора h 
 
Результатом экспериментальных исследований является зависимость ( ),hα  которая мо-

жет быть использована для тестирования библиотек нейтронно-физических констант [3]. 
Подтверждением корректности постановки корреляционных экспериментов и достовер-

ности полученных результатов может служить согласованность значений постоянных спада, опре-
деляемых с использованием разных корреляционных функций для одних и тех же значений зазора 
h. Это справедливо для серии проведённых по данному методу на установке СКС ФКБН-2 за по-
следнее время экспериментов. 

 
Заключение 

 
Новым инструментом исследования характеристик критических размножающих систем на 

установке ФКБН-2 во ВНИИТФ стала техника временных корреляционных измерений. Для этого 
был разработан новый метод, благодаря которому стало возможным проводить верификацию ней-
тронно-физических констант, путём сравнения расчётных и экспериментальных величин, характе-
ризующих нестационарные переходные процессы на мгновенных нейтронах в размножающих 
системах. 

В докладе приводится краткое описание применяемого оборудования и порядок проведе-
ния экспериментальных исследований. Рассматриваются вопросы обработки экспериментальных 
данных с целью получения величины, пригодной для проведения сравнения с расчётами, прово-
димыми с использованием методов Монте-Карло. Кратко обсуждаются вопросы точности прово-
димых измерений. 

Метод был опробован на серии экспериментальных исследований с КС из высокообога-
щённого урана и плутония, результаты которых продемонстрировали возможности его примени-
мости для целей верификации нейтронно-физических констант. 
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