
 97

 
 
 
 
 
УДК 621.039.51 

 
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  

С РАЗМНОЖАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ ИЗ ПЛУТОНИЯ И ОБЕДНЕННОГО УРАНА 
И ИХ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
С. С. Бесов, А. А. Вайвод, Л. С. Ершова, А. В. Лукин, Д. А. Прокопьев,  

Ю. А. Соколов, П. Л. Тупицин, Д. В. Хмельницкий, А. А. Юдов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», г. Снежинск Челябинской обл. 
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Введение 
 

На протяжении последних нескольких лет  
в РФЯЦ-ВНИИТФ проводятся критические и 
корреляционные эксперименты с размножа-
ющими системами, содержащими делящийся 
материал, для верификации нейтронных кон-
стант изотопов урана и плутония, применяе-
мых при численном моделировании измере-
ний с целью повышения точности рассчиты-
ваемых величин. Характеристиками, исполь-
зующимися для сравнения результатов расче-
тов и экспериментов, являются: 

– эффективный коэффициент размноже-
ния нейтронов для критического зазора крН  

между верхней и нижней частями размножаю-
щей системы; 

– коэффициент ,H   определяемый  
из зависимости асимптотической постоянной 
спада  от зазора Н размножающей системы 
вблизи состояния запаздывающей критично-
сти (в области линейности данной зависимо-
сти). Отношение экспериментального значе-
ния коэффициента к расчетному характеризу-
ет различие расчетного и экспериментального 
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[1]. 

Настоящая работа является продолжением 
начатых исследований [1 – 3]. С размножаю-
щей системой из металлического плутония  
во всестороннем отражателе из обедненного 
урана выполнены критические и корреляци-
онные эксперименты. Также проведено их 
численное моделирование при использовании 
библиотек нейтронных констант ENDF-B6.8  
и ENDF-B7.1 [4]. 
 
 

Краткое описание и результаты  
экспериментов 

 
Размножающая система (РС) собиралась 

на стенде для критмассовых измерений 
ФКБН-2 [5] с разбиением на нижнюю и 
верхнюю части. Сборка содержала десять 
дисков из -плутония (по пять в верхней  
и нижней частях), окруженных толстыми тор-
цевыми (10 – 15 см) и боковым (10 см) отража-
телями из обедненного урана (рисунок). Верх-
няя часть системы собиралась на неподвиж-
ной стальной диафрагме, нижняя размещалась 
на подвижном штоке стенда. 

Критмассовые эксперименты проводились 
при использовании двух «всеволновых» счет-
чиков типа Мак Киббена, которые регистри-
ровали нейтроны, покидающие систему при 
различных зазорах между ее нижней и верх-
ней частями. Экстраполяцией в ноль зависи-
мостей обратного числа нейтронов утечки  
от зазора системы (интервал зазоров соответ-
ствовал значениям коэффициента умножения 
нейтронов  100 – 500) для каждого детектора 
определялся критический зазор сборки. Сред-
нее значение данной величины составило  

крН = 11,08 ± 0,12 мм (2). 

 

 
Схема размножающей системы на стенде ФКБН-2: 
1 – стальная диафрагма; 2 – детали из обедненного 
урана; 3 − тарельчатая стальная подставка; 4 – 
алюминиевые центрирующие кольца; 5 – диски  
  из -Pu; 6 − опорное кольцо-диафрагма из стали 
 

Корреляционные эксперименты проводи-
лись с использованием аппаратурно-програм-
много комплекса NMIS [6], в состав которого 
входят набор сцинтилляционных детекторов, 
чувствительных к нейтронам и гамма-квантам, 
система формирования импульсов и ЭВМ  
со специально разработанной платой для 
набора и хранения данных. Источником 
нейтронов служил собственный фон плутония. 
Два детектора размером 9,5×9,5×10 см уста-
навливались симметрично по уровню диа-
фрагмы РС на расстоянии 45 см от оси сим-
метрии системы, третий такого же размера 
размещался на расстоянии 70 см от оси сим-
метрии системы ниже уровня диафрагмы на 
20 см. Для уменьшения вклада рассеянных 
окружением системы гамма-квантов детекторы 
упаковывались в свинцовые чехлы толщиной 
9 мм. В процессе измерений для нескольких 
зазоров размножающей системы iH  (i > 20) 

вблизи состояния запаздывающей критично-
сти регистрировались потоки случайных со-
бытий − моменты времени, соответствующие 
актам взаимодействия нейтронов и гамма-
квантов в детекторах. Путем обработки вре-
менных блоков (количество для обеспечения 

необходимой статистики достигало 1010 )  
в режиме реального времени рассчитывались 
временные автокорреляционные функции ка-
налов детекторов («детектор 1 – детектор 1»,  
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3 
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«детектор 2 – детектор 2» и «детектор 3 – де-
тектор 3»). На линейном (в полулогарифмиче-
ском масштабе) участке временных корреля-
ционных функций для каждого зазора систе-
мы с использованием метода наименьших 
квадратов (МНК) вычислялись асимптотиче-
ские постоянные спада .i  Для каждой авто-

корреляционной функции строилась зависи-

мость (Н) и МНК рассчитывался коэффици-
ент H   (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что значения асимптоти-
ческих постоянных спада, определенные по 
разным автокорреляционным функциям для 
системы с одним и тем же зазором, совпадают 
в пределах погрешности их определения. 
Также совпадают в пределах погрешности 
производные .H    

 
Таблица 1 

Значения , рассчитанные по автокорреляционным функциям каналов детекторов 1 – 3   
на временном интервале 1 1̀0,5 2t      [1], в зависимости от зазора размножающей  

системы. Погрешность МНК − МНК  

Н, мм 

, мкс–1 

 МНК2 0,02   

«детектор 1 – детектор 1» «детектор 2 – детектор 2» «детектор 3 – детектор 3» 

11,40 0,28 0,28 0,27 
11,48 0,31 0,31 0,30 
11,48 0,31 0,30 0,29 
11,55 0,34 0,33 0,32 
11,60 0,35 0,35 0,34 
11,65 0,38 0,38 0,37 
11,70 0,40 0,40 0,39 
11,75 0,42 0,41 0,40 
11,80 0,44 0,44 0,43 
11,85 0,46 0,45 0,44 
11,95 0,51 0,51 0,50 
12,02 0,52 0,52 0,51 
12,12 0,58 0,57 0,56 
12,22 0,61 0,61 0,59 
12,31 0,65 0,65 0,64 
12,40 0,69 0,69 0,68 
12,52 0,73 0,72 0,72 
12,60 0,78 0,77 0,75 
12,62 0,79 0,77 0,78 
12,70 0,81 0,80 0,80 
12,80 0,84 0,83 0,82 
12,88 0,88 0,88 0,87 
12,98 0,92 0,91 0,89 

МНК2 ,H     

мкс–1·мм–1 
0,410 ± 0,004 0,406 ± 0,005 0,406 ± 0,007 
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Результаты численного моделирования 
 

Численное моделирование критических  
и корреляционных экспериментов проводилось 
по программам ПРИЗМА-Д [7] и ПРИЗМА [8] 
при использовании нейтронных констант 
ENDF-B6.8, ENDF-B7.1. По программе 
ПРИЗМА-Д рассчитывался эффективный ко-
эффициент размножения нейтронов в состоянии 
запаздывающей критичности ( крН = 11,08 мм), 

по программе ПРИЗМА − число упругих рас-
сеяний нейтронов в детекторе 1 для определения 
МНК асимптотических постоянных спада . 

1. Результаты расчетов эффективного ко-
эффициента размножения с учетом запазды-
вающих нейтронов эфК  для критического за-

зора РС приведены в табл. 2. Здесь же дана 
погрешность бенчмарк-модели, при оценке 
которой учитывались только те неопределен-
ности системы, которые вносят наибольшие 
погрешности при расчете эф :К  зазор РС, со-

держание 239Pu  и 235U  в составах плутония  
и обедненного урана, соответственно, плотно-
сти делящихся материалов.  

Из табл. 2 видно, что значения эф ,К  полу-

ченные с библиотеками ENDF-B6.8 и ENDF-

B7.1, не совпадают с экспериментом ( эфК = 1) 

в пределах оцененной погрешности бенчмарк-
модели. Расчетные значения эфК  ниже экспе-

риментальных: для библиотеки ENDF-B6.8 – 
на ~ 0,6 – 0,8 %, для библиотеки ENDF-B7.1 – 
на 0,1 – 0,4 %. 

2. Численное моделирование корреляци-
онных измерений выполнено для значений 
зазора между верхней и нижней частями РС, 
соответствующих примерно такой же подкри-
тичности РС, что и в эксперименте. При этом 
диапазон значений асимптотической постоян-
ной спада  примерно соответствовал экспе-
риментальному.  

Результаты расчетов асимптотической по-
стоянной спада, определенной МНК по вре-
менным зависимостям числа упругих рассея-
ний нейтронов в детекторе 1, приведены  
в табл. 3. Временной интервал, на котором 
рассчитывались значения , для каждого зазо-
ра выбирался таким же, как в эксперименте, 

1 10,5 2 .t      Здесь же приведена величи-

на 
РЭ Р

Э

Λ
χ ,

ΛH H
  
 

 характеризующая 

погрешность расчета времени жизни мгновен-
ных нейтронов.  

 

Таблица 2 
Результаты расчетов эфК  и погрешность бенчмарк-модели 

Библиотека кр ,Н  мм эфК  (1 < 0,01 %) Погрешность модели − 2 
ENDF-B6.8 

11,08 
0,9932

~1,2·10–3 ENDF-В7.1 0,9975
 

Таблица 3 
Результаты расчетов  и коэффициента .H   

Погрешность МНК − ,МНК  библиотека нейтронных констант ENDF-B7.1 

Н, см  (2МНК < 0,1 %), мкс–1 Н, см  (2МНК < 0,1 %), мкс–1 
1,08 0,262 1,206 0,749 
1,098 0,339 1,224 0,814 
1,116 0,409 1,242 0,878 
1,134 0,478 1,26 0,939 

1,152 0,547 1 1
МНК2 , мкс ммH        0,376 ± 0,007 

1,17 0,619 
Э

Р

( )
2

( )

H
H

 
   

 
 1,09 ± 0,02 

1,188 0,682 – – 
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Из табл. 3 видно, что погрешность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов для 
размножающей системы, состоящей из десяти 
плутониевых дисков, окруженных со всех сто-
рон толстым (10 – 15 см) отражателем из обед-
ненного урана, для библиотеки ENDF-B7.1 со-
ставляет ~ 9 %. 

 
 

Заключение 
 

Для размножающей системы из десяти 
плутониевых дисков во всестороннем отража-
теле из обедненного урана толщиной 10 – 15 см 
выполнены интегральные эксперименты по 
измерению критического на запаздывающих 

нейтронах состояния  крН  и коэффициента 

,H   отношение экспериментального зна-
чения которого к расчетному характеризует 
различие расчетного и экспериментального 
времени жизни мгновенных нейтронов 

РЭ Р

Э

Λ
χ .

ΛH H
  
 

 

Расчеты эффективного коэффициента 
размножения эфК  в пределах оцененной по-

грешности бенчмарк-модели не совпали с экс-
периментом ( эфК = 1): занижение для библио-

теки ENDF-B6.8 составило ~ 0,6 – 0,8 %, для 
библиотеки ENDF-B7.1 ~ 0,1 – 0,4 %. Результа-
ты численного моделирования корреляцион-
ных измерений показали точность расчета 
времени жизни мгновенных нейтронов  
с нейтронными константами из библиотеки 
ENDF-B7.1 на уровне 9 %. 
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