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Представлен расчетно-экспериментальный метод оценки константной погрешности 

расчетов времени жизни мгновенных нейтронов в размножающих системах. В дополнение к 
определению критического на запаздывающих нейтронах состояния размножающей систе-
мы, предложено определять угол наклона зависимости асимптотической постоянной спада 
от зазора. Данная величина характеризует переходные процессы на мгновенных нейтронах, а 
отношение экспериментального значения к расчетному определяет погрешность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов. Апробация метода проведена для РС из металлических 
урана и плутония.  

Presentation describes calculation and experimental method of assessing constant error in 
computations of prompt neutrons lifetime in the neutron-multiplying systems. In addition to 
determination of critical state on delayed neutrons of multiplying system, it is proposed to determine 
slope angle of asymptotic constant dropping dependence on gap. This value defines transient 
processes on prompt neutrons. The ratio of experimental value to calculated one determines the error 
of prompt neutrons lifetime calculation. Approbation of the method was performed for metallic 
U and Pu. 

 
При проведении расчетов нейтронно-физических характеристик размножающих систем 

(РС) погрешность их результатов обусловлена несколькими факторами: точностью метода реше-
ния уравнения переноса; погрешностью расчетной модели РС; «качеством» используемых кон-
стант из библиотек ядерных данных. 

В настоящее время использование прецизионных кодов, основанных на методе Монте-
Карло, позволяет максимально точно моделировать процесс переноса излучения в заданной раз-
множающей системе, тем самым сведя практически к нулю ошибку, связанную с методом реше-
ния. Погрешность, связанная с расчетной моделью, может быть уменьшена за счет более точного 
задания характеристик РС (размеров, составов материалов и т. д).  

Для оценки константной погрешности – проверки «качества» нейтронных констант, их 
необходимо тестировать. Одним из основных средств получения интегральных данных, пригод-
ных для тестирования, в настоящее время служат прецизионные (бенчмарк) измерения на крити-
ческих стендах. В этом направлении получены значимые результаты: накоплен обширный матери-
ал, создан и регулярно обновляется международный справочник прецизионных данных для крити-
ческих систем [1]. Считается, что для размножающих систем из высокообогащенного урана и 
плутония без отражателей с использованием нейтронных констант из библиотек БАС, ENDF BVI 
величина Kэф рассчитывается с погрешностью менее 0,5 %, что в большинстве случаев является 
приемлемым значением.  

Однако хорошее совпадение результатов критических экспериментов и расчетов не может 
гарантировать корректное моделирование переходных процессов на мгновенных нейтронах в сис-
темах с делящимися материалами (ДМ). Временное поведение плотности потока нейтронов в РС, 
характеристики которой не изменяются со временем, характеризуется постоянной размножения 
мгновенных нейтронов, которая определяет экспоненциальный рост нейтронов в системе с тече-
нием времени и аналогом которой для подкритических систем является асимптотическая постоян-
ная спада. Данная величина не зависит от условий проведения экспериментов и может быть опре-
делена с высокой точностью, как в эксперименте, так и в расчетах с использованием современных 



Секция 2 

  229

прецизионных кодов. Однако вблизи критического состояния, что обычно и реализуется в экспе-
риментах, различие расчетных и экспериментальных значений постоянной размножения часто 
обусловлено не качеством нейтронных констант, а неопределенностями в описании исследуемой 
размножающей системы, к которым данная величина очень чувствительна. Вследствие этого пря-
мое сравнение расчетных и экспериментальных значений постоянной размножения (или асимпто-
тической постоянной спада) не подходит для оценки точности расчетов и «качества» нейтронных 
констант. 

Известно, что для системы вблизи состояния мгновенной критичности постоянная раз-
множения связана с эффективным коэффициентом размножения на мгновенных нейтронах 

p
эфK (реактивностью p

эф1 1/p Кρ = − ) соотношением 
p
эф 1 p

G

K − ρ
α = =

Λ Λ
,                                                              (1) 

Как видно, погрешность расчета α определяется двумя составляющими: погрешностью 
p
эфK  и погрешностью расчета среднего времени жизни мгновенных нейтронов Λ (среднего време-

ни генерации p
эф/G KΛ = Λ ). Как уже упоминалось выше, константная погрешность расчета p

эфK  

обычно не превосходит 0,5 %. Для оценки константной погрешности расчета GΛ  необходимо иметь 
способ ее экспериментального определения. Непосредственно в эксперименте данная величина не 
измеряется, поэтому необходимо найти такую величину, которая, во-первых, определяется по ре-
зультатам экспериментов, во-вторых, связана со временем жизни мгновенных нейтронов в РС, а раз-
личие между ее расчетным и экспериментальным значениями определяет точность расчета .GΛ   

Одной из возможных величин является постоянная α-Росси ( )Rα , определяемая как по-
стоянная спада для системы, находящейся в состоянии критичности на запаздывающих нейтронах. 
Способ ее экспериментального определения обычно заключается в экстраполяции в критическое 
на запаздывающих нейтронах состояние результатов измерений асимптотической постоянной 
спада для нескольких подкритических состояний системы. Однако такой способ определения при-
водит к достаточно большой экспериментальной погрешности Rα , что делает данную величину 
малопригодной для сравнения с результатами расчетов. При этом для пересчета Rα  в величину 
времени жизни необходимо знать эффективную долю запаздывающих нейтронов в исследуемой 
системе (β), экспериментальное измерение которой с приемлемой точностью, как и расчет, – не-
простая задача. 

Для выбора величины, удовлетворяющей перечисленным выше требованиям, рассмотрим 
размножающую подкритическую систему. С помощью имеющегося в ней органа регулирования 
реактивности будем в малых пределах «возмущать» ее первоначальное состояние. В рамках тео-
рии возмущений первого порядка можно пренебречь изменением пространственно-
энергетического распределения плотности потока нейтронов и считать, что изменение α связано с 
возмущением реактивности системы за счет изменения баланса между делением, поглощением и 
утечкой нейтронов, при этом среднее время генерации мгновенных нейтронов в первом прибли-
жении остается постоянным 

p p

G G
o
⎛ ⎞δρ δρ

δα = + ⎜ ⎟⎜ ⎟Λ Λ⎝ ⎠
.                                                               (2) 

Данный подход позволяет предложить постановку прецизионных нестационарных экспе-
риментов на стенде ФКБН-2 [2]. Дистанционное изменение величины зазора Н между верхней и 
нижней частями РС дает возможность варьировать степень ее подкритичности. Так последова-
тельно уменьшая зазор и контролируя значения коэффициента умножения нейтронов Q, с помо-
щью экстраполяции в ноль зависимости Q–1(Н) определяется критическое на запаздывающих ней-
тронах состояние РС и соответствующий ему критический зазор Нкр. После этого измеряются α 
для нескольких состояний системы с разным Н и определяется зависимость ( )Hα  в области ее 
линейности. Угол наклона этой зависимости согласно выражению (2)  

1 p

GH H
∂α ∂ρ

=
∂ Λ ∂

,                                                                   (3)  
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с точностью до коэффициента 
p

H
∂ρ
∂

 определяет среднее время жизни мгновенных нейтронов в 

исследуемой РС.  

Коэффициент 
p

H
∂ρ
∂

 не может быть определен по результатам измерений. Однако, он мо-

жет быть рассчитан для исследуемой РС с использованием прецизионных программ на основе ме-
тода Монте-Карло, при этом точность его вычисления определяется погрешностью расчетов эфK  

(не более 0,5 %). Данное обстоятельство позволяет предложить величину 
H
∂α
∂

 для сравнения ре-

зультатов расчетов и экспериментов, так как отношение ее экспериментального и расчетного зна-
чений 

Э РЭ Р Р Рp p
G G
Э Э
G GH H H H

Λ Λ∂α ∂α ∂ρ ∂ρ
χ = = ≈

∂ ∂ ∂ ∂Λ Λ
,                                       (4) 

характеризует точность расчетов среднего времени генерации мгновенных нейтронов в размно-
жающих системах, а при использовании прецизионных программ определяет константную состав-
ляющую погрешности расчетов данной величины. 

 Опираясь на предложенную выше постановку экспериментов, можно предложить расчет-
но-экспериментальный способ определения среднего времени генерации нейтронов в РС. Исполь-

зуя найденное по результатам измерений экспериментальное значение коэффициента 
Э

H
∂α
∂

 и рас-

считанное значение коэффициента 
Рp

H
∂ρ
∂

 для среднего времени жизни мгновенных нейтронов, 

получим 
Р Эp

РЭ
G H H

∂ρ ∂α
Λ =

∂ ∂
.                                                            (5) 

 Строго введенную величину нельзя рассматривать как среднее время жизни мгновенных 
нейтронов, определенное в эксперименте. Однако ее можно использовать как характеристику РС, 

так как в отличие от 
Э

H
∂α
∂

, она характеризует нейтронно-физические свойства системы, опреде-

ляемые средним временем жизни мгновенных нейтронов в ней. При этом отношение расчетно-

экспериментального значения РЭ
GΛ  к расчетному 

Р Рp
Р
G H H

∂ρ ∂α
Λ =

∂ ∂
 совпадает с отношением 

углов наклона расчетной и экспериментальной зависимости ( )Hα  и может использоваться для 
сравнения результатов прецизионных нестационарных экспериментов с результатами их числен-
ного моделирования. 

Оценим степень отличия РЭ
GΛ  от «истинного» значения среднего времени жизни мгно-

венных нейтронов в РС  

11

1

Рp
GЭР РЭp p p

РЭ p G
G G Э ppG

H H
H H H H

HH

−∂ρ ∂Λ⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎛ ⎞ Λ ∂∂ρ ∂α ∂ρ ∂ ρ ⎢ ⎥Λ = = = Λ −ρ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ Λ ⎢ ⎥∂ρ⎝ ⎠ ∂ρ ⎢ ⎥∂⎣ ⎦∂

.             (6) 

На примере конкретной РС, состоящей из десяти плутониевых дисков, сверху и снизу которых 
расположены по два диска из высокообогащенного урана (РС264) [3], с помощью расчетов по про-
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грамме ПРИЗМА-Д были выполнены оценки второго слагаемого в скобках. Согласно результатам 

расчетов 
кр кр

–3 –1 –3 –11 ~ 2,4 10  мм ~ 8,3 10  мм
p

G

G H H
H H
Λ ∂ρ

⋅ < ⋅
Λ ∂

, следовательно, для слабо под-

критических систем второе слагаемое в скобках выражения (6) мало – меньше ~pρ эфβ  и равен-

ство РЭ
G GΛ ≈ Λ  справедливо с высокой точностью (различие ~1 %). 

 Результаты экспериментов на стенде ФКБН-2 в описанной выше постановке дают воз-
можность определить еще три характеристики РС: 

 – постоянную альфа-Росси; 

– линейный вес зазора (в единицах эфβ ) 
эф

1 1 Эp

Э
RH H H

β∂ρ ∂ρ ∂α
= =

∂ β ∂ ∂α
; 

 – 
Э p

Э R
эф G R Э H

H

α ∂ρ
β = Λ α =

∂∂α
∂

, как величину, при вычислении которой не используются ха-

рактеристики запаздывающих нейтронов из библиотек нейтронных констант. 
Экспериментальная апробация предложенного метода была выполнена на стенде ФКБН-2 

с компактными размножающими системами из металлических урана и плутония (рис. 1). Иссле-
дуемые системы собирались из деталей: дисков из высокообогащенного урана радиусом 10 см; 
дисков из α -плутония радиусом 6 см в тонкостенных чехлах из нержавеющей стали, размещен-
ных в алюминиевых центрирующих кольцах радиусом 10 см, и полусфер из δ–плутония.  

В 2012…2013 годах на стенде ФКБН-2 были проведены эксперименты с пятью смешан-
ными уран-плутониевыми системами РС325, РС326, РС327, РС340, РС341 [4]. Отличительной 
особенностью этих систем является постепенное от сборки к сборке изменение соотношения ура-
на и плутония. Ранее были выполнены измерения с урановой сборкой РС270, плутониевой сбор-
кой РС305 и двумя уран–плутониевыми сборками РС11 и РС264. В настоящей работе рассмотре-
ны все эти девять сборок в плане постепенного перехода от конфигурации РС305, состоящей из 
десяти плутониевых дисков с размещенными сверху и снизу полусферическими плутониевыми 
оболочками, к конфигурации РС270, состоящей из десяти урановых дисков, путем последователь-
ной замены плутониевых деталей на урановые диски. Пять РС (РС325, РС326, РС327, РС340, 
РС341) аналогичны плутониевой сборке РС305: нижние части у них одинаковые и состояли из 
четырех вложенных друг в друга полусфер из δ-плутония; верхние части – разные и получены за-
меной части плутониевых дисков на урановые. Система РС270 это аналог  

 

 
Рис. 1 Схема эксперимента на стенде  ФКБН-2:  1 – диски из урана; 2 – диски из 
плутония; 3 – центрирующие кольца из алюминия;  4 – неподвижная диафрагма;  

5 – полусферы из плутония; 6 – алюминиевая чашка на подвижном штоке 
 
РС11 и РС264, полученная из них заменой всех плутониевых дисков на урановые. Если в 

качестве характеристики каждой сборки ввести расчетную величину ξPu – долю делений ядер изо-
топов плутония от общего числа делений в системе, то для рассматриваемых систем ее значение 



Критмассовые исследования   

  232

меняется от 0 у РС270 до 1 для РС305. Состав девяти рассмотренных РС представлен в табл. 1, где 
также указаны значения доли делений в плутонии ξPu, рассчитанные по программе ПРИЗМА-Д с 
константами БАС. 

Для каждой РС в критических экспериментах определен критический зазор, соответст-
вующий критическому на запаздывающих нейтронах состоянию системы. В корреляционных экс-
периментах определены асимптотические постоянные спада iα  для нескольких (i = 1…~10) со-
стояний с разным зазором ,iH  на основании которых затем рассчитан коэффициент α H∂ ∂ . 

В корреляционных экспериментах регистрация нестационарных нейтронных процессов в 
исследуемых размножающих системах проводилась с помощью аппаратурно-программного ком-
плекса NMIS. Измерительная система NMIS состоит из детектирующей части, включающей в себя 
два сцинтилляционных детектора из поливинилтолуола размером 9,5×9,5×10 cм, систему форми-
рования сигналов и ЭВМ со специально разработанной измерительной PCI-платой. Сцинтилляци-
онные детекторы устанавливались на расстоянии 70…100 см от центра сборок. В процессе изме-
рений регистрировались потоки случайных событий – моментов времени, соответствующих актам 
взаимодействия нейтронов и гамма-квантов в детекторах. Путем обработки временных блоков в 
режиме реального времени рассчитывались временные корреляционные функции между сигнала-
ми детекторов, временное поведение которых определяется асимптотической постоянной спада. 
Статистическая точность измерений достигалась путем обработки необходимого числа временных 
блоков. Асимптотическая постоянная спада вычислялась с использованием метода наименьших 
квадратов. 

 

Таблица  1  

Конфигурация РС. Погрешность указана 2σ. Погрешность расчетов эфK  σ ≤ 10-4. 

РС РС270 РС327 РС11 РС341 РС326 РС340 РС264 РС325 РС305 
ξPu 0 0,13 0,27 0,30 0,49 0,59 0,61 0,91 1 

U-диски 11 9 7 7 5 4 4 1 0 
Pu-диски 0 0 7 3 5 6 10 10 10 

Pu-полусферы 0 4 0 4 4 4 0 4 6 
эфK (БАС) 0,9975 1,0006 0,9994 0,9975 0,9972 0,9939 0,9925 0,9938 0,9935 

эфK (ENDF BVI) 0,9966 0,9994 0,9973 0,9968 0,9976 0,9947 0,9950 0,9956 0,9958 

эфK (ENDF BVII) 1,0008   1,0006  0,9983    

H
∂α
∂

 (БАС) 0,94 
±0,01 

0,573 
±0,009 

1,053 
±0,015 

1,11 
±0,01 

1,573 
±0,008 

1,72 
±0,03 

1,905 
±0,027 

1,57 
±0,03 

1,58 
±0,02 

H
∂α
∂

 (ENDF BVI) 0,89 
±0,01 

0,54 
±0,01 

1,026 
±0,012 

1,10 
±0,02 

1,61 
±0,03 

1,81 
±0,02 

2,001 
±0,022 

1,68 
±0,04 

1,71 
±0,02 

H
∂α
∂

 (экспер.) 0,87 
±0,02 

0,517 
±0,005 

0,996 
±0,033 

1,06 
±0,03 

1,619 
±0,021 

1,70 
±0,02 

1,99 
±0,08 

1,504 
±0,013 

1,48 
±0,04 

χ(БАС) 0,925 
±0,024 

0,903 
±0,016 

0,946 
±0,036 

0,955 
±0,028 

1,029 
±0,015 

0,988 
±0,021 

1,045 
±0,044 

0,956 
±0,020 

0,937 
±0,028 

χ(ENDF BVI) 0,98 
±0,025 

0,956 
±0,020 

0,971 
±0,035 

0,963 
±0,034 

1,006 
±0,023 

0,939 
±0,015 

0,995 
±0,041 

0,893 
±0,024 

0,866 
±0,026 

РЭ
GΛ , нс 

6,41 
±0,20 

5,76 
±0,07 

5,92 
±0,27 

4,90 
±0,14 

4,06 
±0,06 

3,85 
±0,06 

4,18 
±0,24 

3,38 
±0,04 

3,32 
±0,32 

 
Численное моделирование выполненных критических и корреляционных экспериментов 

проводилось по программам ПРИЗМА-Д и ПРИЗМА с использованием библиотек нейтронных 
констант БАС и ENDF BVI/BVII, полученные результаты сравнивались с экспериментальными 
данными. 

На рис. 2 для исследованных критических РС приведена зависимость расчетных значений 
эфK  от доли делений в плутонии ξPu. Для экспериментального значения эфK = 1 на рис. 2 указана 

оцененная погрешность δ эфK  расчетной модели для каждой критической системы. Анализ пред-
ставленных в табл. 1 и на рис. 2 данных показал следующее: 
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Рис. 2. Значения эфK  для РС с разной долей делений в плутонии 

ξPu;  «•» – БАС, «*» – ENDF BVI, «o» – ENDF BVII 
 

 

Рис. 3.  Значения величины 
Э

Р
( H)
( H)
∂α ∂

χ =
∂α ∂

 для размножающих 

систем с разной долей делений в плутонии: БАС(«•»), ENDF BVI 
(«*»), ENDF BVII («o»). 

 
– для эфK , рассчитанных с константами БАС и ENDF BVI, проявляется тенденция к за-

нижению расчетных данных по отношению к эксперименту (до 0,6…0,7 %) с увеличением доли 
плутония в составе сборок; 

– в результатах расчетов эфK  с константами БАС имеет место несколько больший раз-

брос для разных критических систем ( эфKΔ  ~0,7 %) по сравнению с расчетами при использовании 

констант ENDF BVI ( эфKΔ  ~0,45 %); 
– рассчитанные с константами ENDF BVII только для трех сборок значения Кэф в пределах 

погрешности расчетных моделей совпадают с экспериментальными данными. 
Для достижения высокой точности расчетного определения коэффициента α H∂ ∂  экспе-

римент моделировался максимально точно, включая параметры тракта регистрации (порог по пе-
реданной энергии для нейтронов 1,7 МэВ и для гамма-квантов 0,6 МэВ, что соответствует напря-
жению на дискриминаторе около 60 мВ; мертвое время дискриминатора 23 нс; время высвечива-
ния сцинтиллятора 1,3 нс), а также способ расчета. Полученные результаты, сохраненные для 
каждой РС и каждого зазора в отдельном файле в виде характеристик (координат, времени, пере-
данной энергии и др.) − актов взаимодействия нейтронов и гамма-квантов с веществом детекто-
ров, использовались программой постобработки для вычисления корреляционных функций.  
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Результаты расчетов α H∂ ∂  и сравнение их с экспериментом 
Э

Р
( α H)
( α H)
∂ ∂

χ =
∂ ∂

 приведены в 

табл. 1 и на рис. 3. Согласно приведенным данным для рассматриваемых РС χ заметно отличается 
от единицы: для констант ENDF BVI χ = 0,87…1, что соответствует занижению расчетного време-
ни жизни мгновенных нейтронов по отношению к экспериментальному до 13 %, для констант 
БАС разброс χ примерно такой же, хотя ее абсолютные значения несколько выше 0,9…1,03. Ре-
зультаты расчетов α H∂ ∂  с константами ENDF BVII, выполненные только для сборок РС340, 
РС341, в пределах погрешности (2σ) согласуются с экспериментальными значениями.  

Для библиотек БАС и ENDF BVI сложно выделить наличие функциональной зависимости 
χ(ξPu), однако можно отметить, что для РС с преобладанием урана в целом лучшее согласие рас-
четного и экспериментального значений α H∂ ∂  наблюдается для констант ENDF BVI, а для РС с 
большой долей плутония предпочтительнее выглядят константы БАС.  

 
 

Заключение 
 
Корректность расчетного предсказания нейтронно-физических характеристик РС с ис-

пользованием современных программ метода Монте-Карло определяется в первую очередь каче-
ством нейтронных констант. В настоящей работе показано, что хорошее совпадение эксперимен-
тальных и расчетных значений величины Кэф для размножающих систем не может гарантировать 
такую же точность при описании переходных нейтронных процессов в них. Поэтому требуется 
проверка качества нейтронных констант в нестационарных экспериментах. 

В качестве решения этой задачи предложен метод, основу которого составляет определе-
ние по результатам прецизионных экспериментов и расчетного моделирования угла наклона зави-
симости асимптотической постоянной спада от величины зазора между верхней и нижней частями 
РС, собранной на стенде ФКБН-2. Сравнение расчетных и экспериментальных значений данной 
величины позволяет тестировать «качество» различных библиотек нейтронных констант, при этом 
различие в экспериментальном и расчетном значении α H∂ ∂  определяется точностью расчета 
среднего времени генерации мгновенных нейтронов. 

Апробация предложенного метода выполнена на критических и корреляционных экспе-
риментах с девятью уран-плутониевыми РС. Показано, что для констант БАС различие в расчет-
ном и экспериментальном значениях времени жизни мгновенных нейтронов составляет от 10 % 
для урановых систем до 6 % для плутониевых систем. Для констант ENDF BVI различие в расчет-
ном и экспериментальном значениях времени жизни мгновенных нейтронов составляет от 4 % для 
урановых систем до 13 % для плутониевых систем. Для обеих систем констант расчеты в основ-
ном дают заниженные значения времени жизни мгновенных нейтронов. 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости планомерных и объемных исследо-
ваний в направлении создания базы данных для тестирования расчетов нестационарных нейтрон-
ных процессов в размножающих системах. 
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