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Определены кинетические характеристики (константа Росси-α0, эффективная доля 
запаздывающих нейтронов βэфф и время жизни мгновенных нейтронов τ0) для «голой» (без от-
ражателя) критической системы из 239Pu (98 %) в δ-фазе. Результаты измерений, получен-
ные в РФЯЦ-ВНИИЭФ, сравнены с экспериментальными данными для похожей американской 
сборки Jezebel (LANL) из 239Pu (95,5 %). 

There are determined kinetic characteristics (Rossi- α0 constant, effective fraction of delayed 
neutrons βeff and lifetime of prompt neutrons τ0) for a “bare” (with no reflector) critical system of 
239Pu (98%) in δ-phase. There are compared the measurement results obtained in RFNC-VNIIEF to 
the experimental data for a similar American assembly of 239Pu (95.5 %) Jezebel (LANL). 

 
Введение 

 
Экспериментальное изучение кинетики нейтронов в размножающих системах (РС) необ-

ходимо как для решения вопросов управления ядерными реакторами, так и для оценок энерговы-
деления в аварийных ситуациях. Важнейшими параметрами, определяющими кинетику нейтронов 
в РС, являются:  

– постоянная размножения мгновенных нейтронов, α ;  
– время жизни мгновенных нейтронов, τ ;  
– эффективная доля запаздывающих нейтронов, эффβ .  
В критическом состоянии с учетом запаздывающих нейтронов эти параметры связаны 

между собой следующим соотношением:  

0 эфф 0 ,τ = β α                                                                (1) 

Целью настоящих исследований являлось экспериментальное определение кинетических 
характеристик для «голой» РС из 239Pu (98 %) в δ-фазе, критические параметры которой (геомет-
рия, нуклидный состав и др.) содержатся в Международном Справочнике по тестовым (benchmark) 
экспериментальным данным для ядерной критической безопасности [1]; 

Эксперименты были выполнены на критическом стенде ФКБН-2М (физический котел на 
быстрых нейтронах, модернизированный) [2].  

Авторами проведено сравнение полученных результатов измерений с данными для анало-
гичной «голой» сборки из 239Pu (95,5 %) Jezebel (LANL, США) [3], [4].  
 
 

Характеристики экспериментальной сборки и её критической модели 
 

Для исследований была подобрана РС из 239Pu(98 %) в δ-фазе (рис. 1). Исследуемая РС 
монтировалась на стенде критических сборок ФКБН-2М из полусферических слоев.  

С целью учета влияния на кинетику мгновенных нейтронов элементов крепления РС на 
стенде ФКБН-2М (опоры и диафрагма) были проведены также эксперименты, в которых на РС 
дополнительно устанавливались еще одна диафрагма и верхняя опора (такие же по форме и мате-
риалу). 
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В табл. 1 (А, В) приведены заимствованные из Международного Справочника [1] характе-
ристики (размеры, масса, нуклидный состав компонентов) для слоистой критической модели, изу-
чаемой во ВНИИЭФ. 

Таблица  1А  
Размеры и масса для слоистой критической модели РС 

Радиус сферического слоя, см Слой, № внутренний внешний Масса сферического слоя, г 

1 1,400 3,150 1829,0 
2 3,150 4,020 2153,2 
3 4,020 4,660 2315,1 
4 4,660 5,350 3316,1 
5 5,350 6,000 4004,4 
6 6,000 6,670 5168,8 

 
Таблица  1В  

Атомная плотность для критической модели РС, атом/(барн⋅см) 
Шестислойная модель 

Слой 
No. 

239Pu 240Pu Ga Fe C Ni 

1 3,6826×10–2 6,7320×10–4 2,2000×10–3 1,4714×10–4 3,0406×10–4 1,5722×10–3 

2 3,6579×10–2 6,6875×10–4 2,2114×10–3 1,2992×10–4 3,0205×10–4 1,9330×10–3 

3 3,6512×10–2 6,6739×10–4 2,1940×10–3 1,2966×10–4 2,2608×10–4 2,3056×10–3 

4 3,6576×10–2 6,6878×10–4 2,2115×10–3 1,4617×10–4 3,0206×10–4 1,8631×10–3 

5 3,6471×10–2 6,6665×10–4 2,1656×10–3 1,4571×10–4 3,0110×10–4 1,9715×10–3 

6 3,6728×10–2 6,7147×10–4 2,2074×10–3 1,4676×10–4 3,0328×10–4 1,6492×10–3 

× 

Методы измерений 
 

На установке ФКБН-2М определение константы спада плотности мгновенных нейтронов 
выполняется классическими методами спонтанного импульсного источника нейтронов и Росси-α , 
а также при помощи комплекса БРИК (быстродействующий регистрирующий измерительный 
комплекс), использующего програмно-аппаратный комплекс NMIS (Nuclear Materials Identification 
System) [5]–[7]. 

В методе спонтанного импульсного источника нейтронов в качестве «стартового» детек-
тора служила ионизационная камера делений со слоем 252Cf, которая устанавливалась у поверхно-
сти верхнего блока РС. Для регистрации нейтронов применялись два сцинтилляционных детек-
тора. 

При каждом значении реактивности РС измерения временных спадов плотности мгновен-
ных нейтронов производились при равновесной (установившейся во времени) температуре РС. 
Температура в помещении стенда ФКБН-2М за время измерений практически была также посто-

 
 
Рис. 1. Эскиз «голой» размножающей сборки из 239Pu(98 %) в δ-фазе (РС), собранной на стен-
де ФКБН-2М: 1 – нижний блок; 2 – верхний блок;  3 – стальная диафрагма; 4 – верхняя опора; 

5 – нижняя опора; 6 – источник нейтронов 
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янной, равной 25°С. Это обеспечивало постоянство значения реактивности РС. В процессе экспе-
риментов значение реактивности РС систематически контролировалось.  

 Измерения производились в интервале значений реактивности РС от минус 0,99 до минус 
8,54 эффβ . Изменение реактивности в экспериментах осуществлялось либо путем увеличения (или 
уменьшения) зазора между блоками РС, либо путем удаления (или добавления) полюсных пробок 
из разных слоев сборки. В последнем случае блоки РС были сомкнуты на диафрагме. 

 
Результаты измерений и их анализ 

На рис. 2 представлены зависимости постоянной спада основной гармоники плотности 
мгновенных нейтронов от реактивности ( )fα = ρ  для исследованной в настоящей работе РС из 
239Pu (98 %) в δ-фазе. Линейная зависимость ( )fα = ρ  получена методом наименьших квадратов. 
Относительная погрешность параметра α как среднего значения по пяти сигнатурам составляет δα 
~2 %. Отметим, что в данном случае выполняется соотношение Симмонса-Кинга [8], отражающее 
линейную зависимость реактивности от константы спада плотности мгновенных нейтронов, что 
подтверждает надежность полученных результатов  

 0

ρ α1
β α
= − ,                                                                       (2) 

Экстраполяцией функции ( )fα = ρ  в точку эфф1ρ = + β  (соответствующую критическому 
состоянию РС без учёта запаздывающих нейтронов) определено значение декремента затухания 
основной гармоники спада плотности мгновенных нейтронов в критическом состоянии с учётом 
запаздывающих нейтронов (точка пересечения функции ( )fα = ρ  с осью ординат). 
 

 
 
Рис. 2. Зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от реактивности для РС из239Pu (98 %) в δ-фазе: 
∗  – измерения со штатным креплением РС на стенде ФКБН-2М;  □ – измерения на РС с дополнительными 

конфорками и диафрагмой;  ■ – измерения на РС с дополнительными конфорками; 
 

Значения декрементов затухания основной гармоники спада плотности мгновенных ней-
тронов α0 в критическом с учетом запаздывающих нейтронов состоянии РС получено при помощи 
метода наименьших квадратов из анализа линейных зависимостей ( )fα = ρ  (см. рис. 2): 

– для «голой» РС из 239Pu (98 %) 0α = (0,573 ± 0,012) мкс-1, l = (3,42 ± 0,08) нс; ( эффβ = 
= 0,00196 ± 0,00003); 

– для той же сборки с учетом данных по влиянию дополнительных деталей крепления 

0α = (0,574 ± 0,012) мкс-1, l = (3,42 ± 0,08) нс. 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов эффβ  определялась расчетным путем, 

эффβ = 0,00196 ± 0,00003 [7].  
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Важно отметить, что наличие элементов крепления РС на стенде ФКБН-2М (конфорка и 
диафрагма) в пределах погрешности измерений не изменяют значение 0α . Поэтому приведенные 
в табл. 1 (А, В) данные о критической сферической модели РС (далее – КС-1) могут быть исполь-
зованы для расчетного анализа результатов измерения кинетических характеристик сборок, полу-
ченных в настоящей работе.  

 
Сравнение результатов измерений кинетических характеристик для «голых» РС из 239Pu  

в δ-фазе: КС-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ (Россия) и Jezebel LANL(США). 
 
Полученные в настоящей работе значения кинетических параметров ( 0α , эффβ , 0τ ) для 

«голой» сборки из 239Pu (98 %) в δ-фазе представляется интересным сравнить с результатами, по-
лученными во ВНИИЭФ ранее для этой сборки с использованием других методов измерений, а 
также с данными для сборки Jezebel (LANL, США) [3, 4], близкой по составу и геометрии к иссле-
дуемой. Такие данные представлены в табл. 2.  

Из табл. 2 видно, что результаты измерений каждого из кинетических параметров для 
сборки из 239Pu в δ-фазе, полученные во ВНИИЭФ с использованием различных методик, в преде-
лах погрешности совпадают между собой. Значения параметров эффβ , 0α  в работе [3], а также 

( 0α  и 0τ ) в работе [4] для «голой» плутониевой сборки Jezebel (LANL) существенно (в несколько 
раз больше заявленных погрешностей измерений) отличаются от соответствующих значений для 
аналогичной сборки из 239Pu в δ-фазе ВНИИЭФ, КС-1. Значение эффβ  в работе [4] практически 
совпадает с нашими данными. 
 

Таблица  2   

Значения βэфф , α0 , τ0 для «голых» критических сборок из 239Pu в δ-фазе 

Материал α0, мкс-1 0τ , нс эффβ  метод измерения 
0,573 ± 0,012 3,42 ± 0,09 БРИК 
0,57 ± 0,01 3,44 ± 0,09 Росси-α 

239Pu (98%) 
(ВНИИЭФ) 

0,58 ± 0,02 3,38 ± 0,12 

0,00196 ± 
0,00003 

метод импульсного источника 
0,66 3,48 Росси-α (в помещении) 239Pu (95,5 %) 

(LANL) [3] 0,65 3,54 
0,0023 

Росси-α (вне помещения) 
0,66 2,94 Росси-α (в помещении) 239Pu (95,5 %) 

(LANL) [4] 0,65 2,98 
0,00194 

Росси-α (вне помещения) 
 

Прокомментируем представленные в таблице 2 результаты. 
Мы считаем, что приведенные в работе [3] значения эффβ  и 0α  , а также значения 0α  и 0τ  

в работе [4] для Jezebel (LANL) имеют значительные систематические погрешности. При этом 
указанные погрешности допущены в первичной работе [3], а в более поздней работе [4] использу-
ется заимствованное из [3] завышенное значение 0α . Вследствие этого (при принятом правильном 
значении эффβ = 0,00194) приведенное в [4] значение 0τ , соответственно, является заниженным.  

Ниже на основании нашего анализа экспериментов будет указана возможная ошибка в ин-
терпретации результатов измерений, приведшая к неверным значениям кинетических параметров 
для сборки Jezebel в работах [3] и [4]. 

На рис. 3 (см. рисунок 6 работы [3]) для Jezebel приведена экспериментальная зависи-
мость функции fα =  (числа вкладышей из 239Pu, удаляемых из РС), а в работе [4] – изменение 
реактивности в единицах эффβ  при добавлении вкладышей к РС. Используя эти данные, для под-

критических РС можно получить значение 6
эфф 0 0,575 10 1/ c−Δα β = α = − ⋅ . По нашему мнению, 

это – правильное значение. 
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Реактивность, βэфф 
 

Рис. 3. Зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от реактивности для РС Jezebel [3] 
 
 

Если экстраполировать на рис. 3 экспериментальную зависимость fα =  (числа вклады-
шей) до пересечения с осью ординат (ось – α ), то получим значение 0α  = 0,66 *10–6 1/с. Это зна-
чение α0 мы считаем ошибочным. Такое заключение со всей очевидностью подтверждается сле-
дующими оценками. 

Экстраполируя fα =  (числа вкладышей из 239Pu) до пересечения с осью абсцисс (α = 0), 
получим, что отрезок Δ ρ от начала координат до пересечения её прямой fα =  (числа вкладышей 
из 239Pu) составит 5,25 вкладышей или Δρ  (5,25 вкладышей) = 0,225 эффβ .*5,25 = 1,17 эффβ . Этого 
не может быть, так как по определению разница в значении реактивности между критическим со-
стоянием РС с учетом запаздывающих нейтронов и без их учета эфф1 .Δρ = β  Этот факт свидетель-

ствует о том, что на рисунке 6 в работе [3] шкала абсцисс в единицах эффβ  является искаженной. 
Искажение заключается в том, что начало координат (точка пересечения оси ординат и оси абс-
цисс) на графике зависимости fα =  (числа вкладышей из 239Pu) не соответствует критическому (с 
учетом запаздывающих нейтронов) состоянию сборки Jezebel при условиях, имеющих место во 
время измерений спада плотности мгновенных нейтронов утечки из активной зоны.  

В предыдущей фразе особо подчеркнем упоминание об условиях экспериментов. В работе 
[3] не указано, каким способом и с какой точностью подбиралась критическая геометрия сборки. 
Можно предположить, что в начале экспериментов (до удаления из активной зоны плутониевых 
вкладышей) с помощью регулирующего стержня было подобрано критическое состояние сборки с 
высокой точностью. Однако, процедура подбора критичности РС сравнительно динамична, и тем-
пература активной зоны, обусловленная самонагревом плутония, могла быть неравновесной (как 
по объему АЗ, так и по отношению к комнатной температуре). Измерения параметра α  занимают 
много времени. В течение этого времени может установиться равновесная температура сборки. 
При этом она может быть выше той, которую имела подобранная ранее критическая сборка. Так 
как сборка Jezebel имеет отрицательный температурный коэффициент реактивности, то значение 
подкритичности для каждого варианта сборки (различающихся количеством плутониевых вкла-
дышей в АЗ) должно быть больше того, которое было оценено на основании критического экспе-
римента. Согласно приведенным выше данным на рис. 6 [3] должна быть введена поправка, сво-
дящаяся к переносу начала координат по оси абсцисс вправо на эфф0,17 .Δρ = β  

правильно

0.17 βэфф 

ошибочно

1 0
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Таким образом, полученные в работе [3] значения 0α  = 0,66 ⋅ 10–61/с и эффβ  = 0,0023 яв-
ляются ошибочными. Заметим, что в более поздней работе [4] указанное выше искажение масшта-
ба оси абсцисс отмечено, значение эффβ  изменено (это значение принято эффβ = 0,00194). Однако, 

ошибочное значение 0α = 0,66 ⋅ 10–6 1/с не изменено. В дальнейших многочисленных публикациях 
американских авторов для критической сборки из 239Pu Jezebel приводятся это ошибочное значе-
ние 0α  и соответственно 0.τ  Отметим, что при исправлении ошибок, допущенных в работе [3], 
значения кинетических параметров для Jezebel (LANL, США) будут в пределах погрешности из-
мерений совпадать со значениями таковых для КС-1 из 239Pu (ВНИИЭФ, РОССИЯ). 

 
 Заключение 

 
1. Полученные экспериментальные данные расширяют перечень тестовых (benchmark) па-

раметров для критической сборки из 239Pu (98 %) в δ-фазе, представленной в Международном 
справочнике [1]. В дополнение к критическим параметрам для этой сборки определены также зна-
чения кинетических параметров: константы размножения нейтронов 0 ,α  времени жизни мгно-
венных нейтронов 0 ,τ  эффективной доли запаздывающих нейтронов эфф.β  

Для «голой» (без отражателя) критической сборки из 239Pu(98 %) в δ-фазе ([1], V.1с, PU-
MET-FAST-022) эти параметры имеют следующие значения: 

0α = (0,573 ± 0,012) мкс–1; 
0τ = (3,32 ± 0,08) нс; эффβ  = 0,00196 ± 0,00003. 

Новые данные дают возможность повысить качество тестирования нейтронно-физических 
данных. 

2. Сравнение значений кинетических параметров для «голой» сборки из239Pu в δ-фазе, из-
меренных в (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и (LANL), показало, что: 

– значения, полученные во ВНИИЭФ с использованием различной измерительной аппара-
туры, совпадают между собой в пределах погрешности измерений; 

– данные LANL для 0(α  и эфф )β , представленные в работе [3], а также значения 0α  и 

0 ,τ  представленные в [4], существенно отличаются от российских (расхождение ~15 % при заяв-
ленной погрешности измерений ~2 %) .  

3. Наш анализ измерений кинетических характеристик для сборки Jezebel (LANL) выявил 
возможную причину систематических погрешностей, которые могли иметь место в экспериментах 
в работе [3]: на графике зависимости ( ) ,fα = ρ  используемой для определения значения 0 ,α и 

эффβ  шкала абсцисс является искаженной. Искажение заключается в том, что начало координат 
(точка пересечения оси ординат с осью абсцисс) не соответствует критическому (с учетом запаз-
дывающих нейтронов) состоянию сборки Jezebel при условиях (температура и геометрия РС), 
имеющих место во время измерений спада плотности мгновенных нейтронов утечки из активной 
зоны. 
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