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The using of nuclear neutron delayed data permit to have the
accuracy of effective part of delayed neutron ca-lculation about 5-7%
(one sigma level). To obtaine the experimental value of effective
betta with the better accuracy several experimental programs have
been developed. The EROS measurements of effective betta on BFS-54-4
and BFS-55 critical accemblie_s was the first s1;ep of french-russian
international program. The results of this measurements and their
analysis are presented.

Измеренная с хорошей (2-2.5% (la)) точностью эффективная доля
запаздывающих нейтронов /3 _ (интересная с точки зрения определения

абсолютной шкалы реактивности) позволяет проверять данные по
запаздывающим нейтронам и, в некоторых случаях, точность расчета
сопряженного потока в области энергий спектров мгновенных и
запаздывающих нейтронов деления.

Интерес к этому вопросу связан с изучением источников величины
погрешности в рассчетной величине (3 _ . Обычно выделяют модельную

погрешность, т.е. погрешность используемого приближения при расчете
потоков нейтронов и сопряженной функции, погрешность знания
нейтронных сечений, непосредственно влияющих на точность расчета
баланса нейтронов в реакторе и погрешность знания данных по
запаздывающим нейтронам. Для реактора типа СУПЕР-ФЕНИКС, по данным
многочисленных оценок, модельная и константная погрешность близки к
±1% и ± 3% соответственно. Наибольшая погрешность в р _ связана,

повидимому, с неточностью знания данных по запаздывающим нейтронам.
Так, по данным работы II], наибольший разброс между величинами

(3 _, полученных на основе разных систем констант, составляет 8%.
Эф

Отметим, однако, что в реакторах более СЛОЖНОЙ конфигурации
приведенная оценка модельной и константной составляющих может иметь
большую величину.

Анализ проведенных ранее серий измерений на критсборках ZPR и
SNEAK показали [2], что расхождения с расчетом могли превышать
заявленную точность (± 2%) в 3-4 раза. Заметную роль в уменьшении
расхождения, сыграл учет влияния гетерогенной структуры топлива
(методом гомогенизации сечений по распределению потоков в ячейке).

Измерения на сборках, ZPR проводились шумовым методом, а на
сборках SNEAK - методом Cf источника (заявленные погрешности ± 2%
и ± 3.5% соответственно).

Представляло интерес сравнить результаты измерения этих методик
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на одной сборке. Такое сравнение было проведено на сборке БФС-55-1 ,
представляющую собой модель бридера • с металлическим топливом,
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обогащение по Ри - 12% [3]. В таблице 1 приведены результаты,
включая гетерогенные поправки. Отметим, что при их получении не
использовался метод гомогенизации, а пространственное распределение
по ячейке гетерогенных потоков и гетерогенных ценностей получалось
как решение соответствующих уравнений в интегрально-транспортном
приближении [4 ].

Полученное расхождение между результатами обоих методов

превышало заявленную погрешность этих методов. Апелляция к расчету
мало что давала, поскольку, как известно [5], использование констант
БНАБ-78 давало систематически более низкий (на ~ 7% ) вклад делений

МО

в U. Поэтому на урановой критсборке БФС-54-4 (близкой по составу к
252

реактору БН-600 ) были проведены измерения как методом Cf источника
(используя ту же технику, что и ранее), так и методом Росси-а. Хорошо
известно, что спектральная плотность мощности в шумовом методе и
временное распределение Росси-а содержат одну и ту же информацию о
статистической . природе плотности нейтронов. Аппаратурная реализация
же в обоих методах совершенно различна. Особенности Росси-а метода
были тщательно изучены - была найдена временная зависимость фона под
коррелированной частью временного распределения - и точность его

252
проверена измерением абсолютных интенсивностей нескольких Cf
источников с точностью си ± 1.5% [6 1.

Оказалось (см. таблицу 1), что расхождение между результатами
двух родственных методов, шумового и а-Росси, больше, чем между

252
практически независимыми методами Cf источника и а-Росси.

В настоящее время прводится программа совместных измерений р _

тремя вышеупомянутыми методами (и еще одной модификацией метода.
Росси-а [7 ]) на критическом стенде MASURCA (международный эксперимент
BERENICE при участии специалистов из CEN (Кадараш, Франция), ФЭИ
(Россия), JAERI (Япония) и LANL (США) и намечено ее продолжение на
критических сборках FCA (JAERI).
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* Отметим, что приведенный в таблице 1 результат шумового метода не
совпадает с опубликованным в [3 1, поскольку там не был учтен
пространственный фактор Дайвена, равный 1.08 (сообщение М.Мартини).
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Таблица 1.

Сборка

БФС

55-1

БФС

54-4

Эксперимент в
межтрубном
зазоре

Переход
•зазор

1
-» 'слой*

~ Гомог енный
расчет БНАБ-78

Гетерогенные
попраки к расч.

Отношение

ЭКСП./РАСЧ.

Эксперимент в
межтрубном
зазоре

Переход
•зазор

1
-» 'слой'

Гомогенный
расчет БНАБ-78

Гетерогенные
попраки к расч.

Отношение

ЭКСП./РАСЧ.

Метод
 2 5 2

Cf

источника

(4.56 ± .14)

• Ю "
3

4.15 ± .15

Шумовой

метод

(3.92 ± .12)*

-.ю-
3

3.89 ± .13

3.96.10"
3

(-.07).10~
3
 '

1.065 ± .035

(7.21 ± .29)

• 10~
3

7.66 * .30

7.45.10"
3

(-.03).10~
3

1.035 ± .035

(-.07).10
 3

1.00 ± .035

-

-

-

-

-

Росси~а

метод

-

-

-

-

-

(7.56± .22)

7.53 ± .22

7.45.10"
3

(-.02 ) .10~
3

1.015+ .030

1" Результаты шумового метода после внесения поправки на
пространственный фактор Дайвена (сообщено М.Мартини).
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