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Аннотация 

Совершенствование константного обеспечения происходит одновременно с совершенствова-
нием методов и кодов проведения нейтронно-физических расчетов и направлено на повыше-
ние детализации представления взаимодействия нейтронов с ядрами вещества (малогруппо-
вые, многогрупповые, мультигрупповые, детальный ход). В последнее время в библиотеки 
нейтронных данных стала включаться информация по погрешностям нейтронных констант, 
предназначенная для оценки точности нейтронно-физических расчетов. Современные воз-
можности вычислительной техники позволяют определять важные нейтронно-физические 
параметры прецизионно – без каких-либо существенных приближений, снижающих точность 
расчета. Основным источником погрешности прецизионных нейтронно-физических расчетов 
являются нейтронные константы, и поэтому крайне важной является задача количествен-
ной оценки погрешностей прецизионных расчетов, обусловленных неопределенностью описа-
ния детальной энергетической зависимости нейтронных сечений. 

В работе обсуждаются методические особенности оценки неопределённости нейтронно-
физических характеристик ядерных реакторов, обусловленных резонансной структурой 
нейтронных сечений. Описаны и сопоставлены существующие подходы к оценке неопределён-
ностей реакторных функционалов с учётом резонансной структуры нейтронных сечений (как 
на основе неопределённости в факторах резонансной самоэкранировки, так и резонансных 
параметрах), обсуждаются пути комплементарного использования статистических и де-
терминистических методик и создания на их базе гибридных подходов, указаны нерешенные 
методические проблемы и отмечаются возможные пути их решения. Приводится описание 
комплекса программ TUNEX (Toolkit for Uncertainties Examination) на базе MCNP, предназна-
ченного для оценки неопределённости нейтронно-физических характеристик ядерных реак-
торов с учетом резонансной структуры нейтронных сечений в групповом и поточечном пред-
ставлении нейтронных сечений на основе предложенных методических приёмов. Продемон-
стрированы результаты выполненных оценок неопределенности для некоторых нейтронно-
физических функционалов реакторов на быстрых нейтронах (эффекты реактивности, скоро-
сти реакций и пр.). 
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Введение 

Нейтронные константы, характеризующие процессы взаимодействия нейтронов с веществом, 
являются основой проведения любого нейтронно-физического расчета, а от качества нейтронных 
данных зависит, в конечном счете, точность расчета реакторных характеристик. Отсутствие прибли-
жений, связанных с моделированием переноса нейтронов методом Монте-Карло, при заложенных в 
нем возможностях использовать детальные энергетические зависимости нейтронных сечений, позво-
лило специалистам в реакторной физике не только отказаться от групповых приближений, но и све-
сти к минимуму расчетные погрешности, связанные с модельными приближениями и представлением 
геометрии и компоновок. Основным источником погрешности прецизионных нейтронно-физических 
расчетов являются нейтронные константы, и поэтому крайне важной является задача количественной 
оценки погрешностей прецизионных расчетов, обусловленных неопределенностью описания деталь-
ной энергетической зависимости нейтронных сечений. 
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Существующие подходы к оценке неопределенностей константой составляющей погрешности 
делятся на два класса: детерминистический, предполагающий вычисление «чувствительности» функ-
ционала (частной производной первого порядка) к одному из входных параметров, и статистический, 
основанный на методе Монте-Карло, предполагающий одновременное варьирование всего набора 
входных параметров, возможные значения которых определяются соответствующими функциями 
распределения вероятности [1–2]. 

Детерминистический подход к оценке константной погрешности нейтронно-физических функ-
ционалов является наиболее проработанным с методической точки зрения и имеет более чем полуве-
ковой опыт применения, инициированный работами по обобщенной теории возмущения. На основе 
данного метода разработан ряд известных программ, предназначенных для оценки погрешностей 
нейтронно-физических характеристик: TSUNAMI [3] (Окриджская национальная лаборатория, США), 
RIB [4] (Комиссариат по атомной энергии, Франция), ИНДЭКС [5] (ГНЦ РФ-ФЭИ, Россия) и др. 

Повышение производительности вычислительной техники (доступность многоядерных про-
цессоров, суперкомпьютеров) в последние годы дало импульс к развитию статистических методов 
оценки неопределенностей. Применение метода Монте-Карло на всех этапах оценки неопределенно-
стей от ядерных данных до реакторных функционалов (подход TMC – Total Monte Carlo) было пред-
ложено в 2008 г. Нидерландской консалтинговой группой по ядерному инжинирингу (NRG) [6], ко-
торая разработала комплекс программ TALYS и библиотеку ядерных констант TENDL, позволяющих 
решать широкий класс задач по оценке неопределенностей в данной предметной области. Агентством 
по атомной энергии (Франция) в 2008 г. был разработан код NUDUNA (NUclear Data Uncertainty 
Analysis) [7], базирующийся на ковариационных данных библиотек оцененных ядерных констант. 
Схожий алгоритм реализован в коде KIWI [8] (Национальная исследовательская лаборатория им. Ло-
уренса, США). Модификация метода Монте-Карло на основе формулы Уилкса [9] (метод GRS) легла 
в основу кода XSUSA системы SCALE (Окриджская национальная лаборатория, США) [10]. 

Однако в указанных работах не проработаны проблемы определения ковариационных данных 
полного набора параметров, описывающих резонансную структуру сечений во всем диапазоне энер-
гий; вычисления ковариационных матриц погрешностей факторов резонансной блокировки группо-
вых нейтронных сечений (факторов самоэкранировки Бондаренко); корректной оценки влияния не-
определенности оцененных нейтронных данных на точность предсказания реактивностных эффектов. 

1. Анализ подходов к оценке константной составляющей погрешности расчетов  

В таблице 1 приведены и классифицированы (по типам реализованных в них подходов) суще-
ствующие программные средства оценки константной погрешности. Как детерминистический, так и 
статистических подходы неопределенности обладают рядом недостатков и нерешенных методиче-
ских аспектов. 

Таблица 1.  
Классификация расчетных кодов оценки погрешностей реакторных функционалов 

Тип входных данных 
Метод 

Статистический Детерминистический 

EXFOR и атлас резонансных параметров 
(без ковариационных данных) 

TMC (NRG)  - 

Библиотеки ОЯД (формат ENDF-6) 
Ковариационные данные ОЯД (MF=32)  

NUDUNA (AREVA)  
KIWI (LLNL)  

MCNP-ACAB (LANL) 
TUNEX (ФЭИ) 

- 

Групповые константы 
Библиотеки ковариационных данных 

(MF=33) 

SCALE/XSUSA (ORNL) 
TRIUM (ФЭИ) 

SCALE/TSUNAMI (ORNL) 
RIB (CEA)  

ИНДЕКС (ФЭИ)  
 
Для оценки константной погрешности в рамках детерминистического подхода необходимо 

вычислить 1) коэффициенты чувствительности оцениваемых функционалов, вычисление которых 
становится трудоемким для функционалов, зависящих от пространственных координат, и 2) полную 
матрицу ошибок групповых констант, для определения которой не существует формализованных ма-
тематических процедур и которая формируется на основе экспертных оценок. Также при получении 
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матриц ошибок групповых констант не предусмотрена возможность непосредственного учета кова-
риационных матриц погрешностей резонансных параметров: все погрешности получают в приближе-
нии бесконечного разбавления и без учета погрешностей факторов резонансной блокировки, погреш-
ность которых является определяющей в оценке точностей расчетов эффектов реактивности. 

Данный подход основан на ряде приближений: использование группового приближения для 
описания нейтронных сечений, линейное приближение и предположение о нормальном виде распре-
деления погрешностей характеристик нейтронных взаимодействий. При вычислении коэффициентов 
чувствительностей ограничиваются частными производными первого порядка. Применение метода 
чувствительностей для проведения оценки погрешностей аксиальных и радиальных распределений 
характеристик (энерговыделение, скорости реакций и др.) становится невозможным из-за громоздко-
сти и трудоемкости вычислений. 

Достоинством статистических методов в сравнении с детерминистическими оценки погреш-
ностей является то, что они позволяют напрямую учесть неопределенность резонансных параметров, 
которая является определяющей в погрешностях расчетных предсказаний ряда эффектов реактивно-
сти в размножающихся системах с быстрым и промежуточным спектрами нейтронов. 

В то же время необходимо отметить, что статистический подход на данный момент находится 
в стадии «апробации» в применении к задачам оценки константной погрешности, и остаются нере-
шенными ряд проблем. Во-первых, проблема строгой математической формализации алгоритма по-
лучения многоуровневых ковариаций, возникающей при параметризации резонансной области 
нейтронных сечений в рамках R-матричной теории. Во-вторых, отсутствие единых подходов к интер-
претации ковариационных матриц погрешностей резонансных параметров и эффективных алгорит-
мов моделирования многомерных коррелированных распределений для получения вариаций входных 
параметров, требуемых для проведения вариантных расчетов в рамках данного подхода. 

2. Система программных кодов статистической оценки константной погрешности TUNEX 

Реализованный в работе статистический метод оценки погрешности функционала многих пе-
ременных, определяемых соответствующими значениями и матрицами ошибок, характеризуется сле-
дующими основными этапами: формирование случайных наборов входных данных на основе функ-
ции распределения плотности вероятности, выполнение вариантных расчетов и статистическая обра-
ботка результатов. Каждый этап сопряжен со своими методическими проблемами способы, решения 
которых приводятся в работе [11]. 

Входными данными являются характеристики нейтронных взаимодействий, хранящиеся в 
файлах библиотек ОЯД (в формате ENDF): резонансные параметры и ковариационные данные резо-
нансных параметров. На рисунке 1 показана поэтапная схема статистической оценки константной 
погрешности расчета реакторных функционалов. Пунктирная линия отражает основные этапы реали-
зации метода, серым цветом выделены блоки, реализованные в ходе выполнения настоящей работы.  

 

 

Рис. 1. Поэтапная схема статистической оценки константной погрешности  
прецизионных расчетов реакторных функционалов 
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Комплекс программ TUNEX [11] (рис. 1–2) представляет собой набор модулей, предназначен-
ных для проведения вариантных расчетов на основе формирования случайных наборов файлов вход-
ных параметров. Комплекс программ позволяет насчитывать заданное количество наборов файлов со-
гласно ковариационным данным резонансных параметров, взятых из файлов в формате ENDF-6.  

Набор файлов в формате ENDF-6 может быть преобразован с помощью интегрированного 
в систему кода NJOY в наборы файлов в форматах ACE (формат поточечного представления 
нейтронных сечений) и БНАБ (групповые нейтронные сечения и факторы резонансной самоэкрани-
ровки) для проведения вариантных расчетов. По данным вариантных расчетов, проводимых с помо-
щью прецизионного транспортного кода MCNP, выполняется оценка константной составляющей по-
грешности расчетных нейтронно-физических характеристик рассматриваемой системы. Созданный 
комплекс состоит из следующих модулей. 
− COVRP – программа статистического анализа нейтронных резонансов, определяющая значения 

резонансных параметров и их ковариационные матрицы погрешностей. 
− RANDATA – программа, формирующая на основе ковариационных матриц резонансных пара-

метров с помощью генератора случайных чисел вероятностные значения (вариации) резонанс-
ных параметров (секция MF=2). На вход подается файл в формате ENDF-6 с секцией MF=32, со-
держащей информацию о ковариационных матрицах резонансных параметров. 

− NRUN – программа, на основе образца входного задания и вариантов изменения формирующая 
набор входных заданий для кодов NJOY и MCNP. 

− STATPROC – программа статистической постобработки результатов расчетов, рассчитывающая 
числовые характеристики (моменты) случайной величины (математическое ожидание, диспер-
сия, асимметрия и эксцесс) и осуществляющая процедуру проверки гипотезы о виде распределе-
ния с использованием критерия Пирсона. 

− COVLIB – программа свертки наборов файлов групповой библиотеки БНАБ в стандартный файл, 
расширенный таблицами ковариационных матриц погрешностей факторов самоэкранировки 
Бондаренко и их доплеровских приращений. Программа осуществляет проверку получаемых 
матриц на корректность (положительную определенность). 

 

 

Рис. 2. Структура программного комплекса (блоки– программные модули, 
закрашенные серым цветом блоки – библиотеки данных) 

2.1. Моделирование многомерных распределений 

Особенность применения статистических подходов состоит в том, что необходимо вводить 
предположения о виде функций распределения как входных параметров, так и оцениваемых по этим 
данным расчетных функционалов. Исходя из того, что погрешности ширин резонансов являются 
сложной комбинацией большого числа погрешностей различных измерений нейтронных сечений  
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с достаточной степенью точности, можно считать ширины отдельных нейтронных резонансов рас-
пределенными по Гауссу.  

Таким образом, можно предположить, что набор резонансных параметров – вектор x (вклю-
чающий в себя наборы нейтронных ширин Гx и положений резонансов E) распределен по многомер-
ному нормальному распределению N(µ, Σ), числовыми характеристиками которого являются набор 
средних значений µ (оценка резонансных параметров, принятая в библиотеке ОЯД) и многоуровне-
вые ковариационные матрицы погрешностей резонансных параметров Σ. Под термином «многоуров-
невые корреляции» понимают то обстоятельство, что данные корреляции учитывают корреляции 
между различными резонансами, между различными типами реакций нейтронных взаимодействий 
(захватом и делением), между ширинами резонансов и их положениями и т. п. 

В этой связи возникает задача генерации коррелированного набора данных из многомерного 
нормального распределения. В случае, когда погрешности (относительные ошибки) нейтронных ши-
рин Гx невелики (не превышают 30 %), задача существенно упрощается и сводится к генерации n неза-
висимых одномерных нормальных распределений методом диагонализации ковариационной матрицы. 

Согласно спектральной теореме, квадратная матрица, обладающая полным набором соб-
ственных векторов может быть диагонализована путем разложения на собственные векторы и соб-
ственные значения Σ=UDU–1, где U – ортогональная матрица, состоящая из собственных векторов 
матрицы Σ, D – диагональная матрица, на диагонали которой расположены собственные значения 
матрицы Σ. Согласно свойствам ковариационных матриц, Σ=UDUT=UD1/2(UD1/2)T. Тогда вектор x, 
определяемый многомерным нормальным распределением с параметрами µ (вектор средних значе-
ний) и Σ (ковариационная матрица), может быть получен согласно следующему разложению: 
x~N(µ,Σ)≡µ+UD1/2N(0,I). 

В случае, когда погрешности (относительные ошибки) нейтронных ширин Гx велики (более 
30 %), часть значений будет лежать в отрицательной области. Чтобы этого избежать, принято пере-
ходить от нормального распределения к логнормальному. Функция плотности распределения много-
мерного логнормального распределения имеет вид 

( ) ( )1
y y /2 1/2

1 2

1 1
( ) ( , ) exp ln( ) ln( )

2(2 ) (det ) ...

T
y y yn

y n

p LN
x x x

− ≡ = − − − π ⋅ ⋅ ⋅  
x x;μ Σ x μ Σ x μ

Σ
. 

Если вектор x=(x1,x2,…,xn) распределен по логнормальному распределению LogN(μx,Σx), век-
тор y=(y1,y2,…,yn), где yi=ln(xi) имеет нормальное распределение N(μy,Σy). Параметры логнормального 
распределения вычисляют μx,Σx путем преобразования из μy,Σy: 

ln 1 ;

ln( ) 2.

ij
yij

x i j
y y

i i ij
x y y

 Σ
 Σ = +
 μ ⋅μ 

μ = μ − Σ

 

В случае, когда ошибки средних ширин нейтронных резонансов порядка 30 % и более, плот-
ность вероятности нормального распределения расплывается и переходит в область отрицательных 
значений. Форма плотности вероятности логнормального распределения вытягивается, прижимаясь к 
оси z. Другими словами, возрастает вероятность малых значений, а выпадение больших значений 
становится маловероятным. Последнее соответствует реальности, поскольку большие значения оши-
бок, как правило, встречаются именно у узких резонансов, т. к. их малые ширины находятся на грани 
разрешающей способности аппаратуры и измерения проводятся с большой ошибкой. Поэтому более 
вероятно, что значения ширин таких резонансов, намного меньше, чем это можно было бы опреде-
лить с помощью существующей аппаратуры, поскольку если бы их ширины были намного больше 
измеренных, то они индетифицировались с меньшими ошибками. 

К сожалению, для матриц с большой размерностью переход к логнормальному распределе-
нию связан с вычислительными трудностям, поскольку преобразованные ковариационные матрицы 
становятся неположительно определенными и к ним приходится применять методы поиска корректно 
определенной близкой матрицы (с использованием формулы Фробениуса) [12]. Это может приводить 
к сильным смещениям средних значений дисперсий случайной выборки. Следует отметить, что 
именно такой подход (резонансную область моделируют согласно многомерному логнормальному 
распределению) реализован в ряде зарубежных кодов TMC (NRG), NUDUNA (AREVA) и др. 

Данная проблема (большая размерность ковариационных матриц) достаточно серьезна: число 
разрешенных резонансов в сечениях ядер актинидов измеряется десятками тысяч, каждый из них ха-
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рактеризуется набором параметров, а погрешности параметров разных резонансов не являются неза-
висимыми, напротив, некоторые из них имеют большие корреляции. Поиску эффективных путей пре-
одоления проблем с размерностью направлены усилия специалистов в данной предметной области. 

Так, например, в работах [13–19], посвященных интерпретации коррелированных резонанс-
ных параметров с большими ошибками, предложено простое решение этой проблемы – либо «отбра-
сывать» из рассмотрений параметры с ошибками, превышающими 30 %, либо «отбрасывать» отрица-
тельные значения ширин резонансов из случайной выборки значений. Последний вариант, согласно 
исследованию, проведенному в работе [19], не влечет существенных смещений в разбросе оценивае-
мого функционала, несмотря на то, что это приводит к смещениям в среднем значении. 

Для иллюстрации на рис. 3 приведены результаты численного эксперимента, демонстрирую-
щего зависимость смещений среднего выборочного и дисперсии для двух видов распределений: (1) 
многомерного нормального распределения с отбрасыванием отрицательных значений и (2) логнор-
мального распределения с преобразованием ковариационной матрицы. 

 
Рис. 3. Зависимость смещения среднего выборочного и дисперсии для двух видов распределений 

Как видно из приведенных на рис. 3 зависимостей смещений среднего выборочного и диспер-
сии при относительных ошибках входных параметров, превышающих 50 %, наблюдаются суще-
ственные отклонения, которые приводят к искажению средних значений оцениваемых функционалов. 
Это свидетельствует о неприменимости известных подходов в случае рассмотрения параметров с 
большими погрешностями. 

2.2. Моделирование многомерных распределений резонансных паромеров 

В работе предложен новый альтернативный подход к генерации коррелированного набора 
данных из многомерного нормального распределения, основанный на следующих наблюдениях. 

Во-первых, размерность задачи можно существенно сократить выделением независимых бло-
ков внутри ковариационной матрицы. Поскольку ковариационные матрицы имеют блочную структу-
ру, то целесообразно применять разбиение матрицы на независимые или попарно зависимые блоки 
положительно определенных матриц, внутри которых параметры являются зависимыми. Внутри этих 
блоков ковариационная матрица погрешностей также имеет блочную структуру, поскольку из рас-
смотренных параметров коррелируют только нейтронные ширины внутри резонанса и ширины, бли-
жайшие к резонансам. Для интерпретации представленных таким образом данных удобно использо-
вать представление о разбиении многомерного нормального распределения на блоки и осуществлять 
восстановление полного распределения через условные вероятности (формула Байеса) [20]. 

Плотность функции распределения многомерного нормального распределения может быть 
представлена в следующем виде: 

( ) ( )/2 1/2 11
( ) ( ; , ) (2 ) (det  ) exp

2
Tnp N − − − ≡ = π − − −  

x x μ Σ Σ x μ Σ x μ , 

где x – вектор x=(x1,x2,…,xk) случайных значений многомерного нормального распределения с пара-
метрами µ и Σ. 
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Обратная матрица ковариационной матрицы называется матрицей точности -1=Λ Σ . Вектор 
x может быть разбит на два вектора xa и xb следующим образом: 

a a aa ab aa ab

b b ba bb ba bb

        
,   ,    ,    

        

       
= = = =       
       

x μ Σ Σ Λ Λ
x μ Σ Λ

x μ Σ Σ Λ Λ
. 

Условную вероятность a b(x x )p  можно выразить как a b a a( ) ( ; , )b a bp N≡x x x μ Σ , где 

-1 -1
a ab bb b b a aa ab b ba

-1 -1
aa ab bb ba aa

( ) ( ),

.

b

a b

= + − = − −

= − =

μ μ Σ Σ x μ μ Λ Λ x μ

Σ Σ Σ Σ Σ Λ
 

На основании этих соотношений может быть получен алгоритм моделирования многомер-
ного распределения. Вариации значения первого параметра x1 получают согласно 

1 1 11(μ ,σ )xp ,  

вариации значения второго параметра 
2 12 121 21(μ ( ), )x xx p x→ σ  и т. д., и, наконец, 

1 2 1 1,2, ,1,2, 1 1,2, , -1, , , (μ ( ),σ )
k kk kk k k kx x x xx p x

− −→   . Параметры распределений рассчитываются по 

следующей схеме: 

2
1 1 1 1,1μ =μ ,     σ =Σ  

1,2, ,1,2, 1μ ( ) μ ( ) ( 1) ( ( ) ( ))k kk k x k k k k− = + − ⋅ −r R x μ  

1
,k 1,2, ,k-1σ Σ ( ) ( 1) r( )T

k k k k k−= − −r R  

1,
1,1 1, 1

2,

1,1 1, 1
1,

...

( ) ;    ( 1) ... ... ...
...

...

k
k

k

k k k
k k

k k
−

− − −
−

Σ 
 Σ Σ Σ   = − =   
 Σ Σ    Σ 

r R  

Во-вторых, во избежание получения нефизических результатов (отрицательных ширин) ре-
зонансные параметры следует вычислять согласно усеченному многомерному нормальному распре-
делению. 

Если вектор x=(x1,x2,…,xk) случайных значений многомерного нормального распределения с 
параметрами µ и Σ, имеющий область определения в области S={(ai<xi<bi), i=1,2,…,N}, то функция 
плотности распределения имеет следующий вид: 

[ ] ( ) ( )1 /2 1/2 1
S

1
( ) ( ; , ) ( , ) (2 ) (det ) exp ( )

2
Tnp TN C

− − − − ≡ = π − − −  
x x μ Σ μ Σ Σ x μ Σ x μ I x , 

где IS(x) – функция индикации, которая принимает значение, равное единице для x, лежащих в S, и 
нулю – в противном случае; C(μ,Σ) – нормировочная константа. 

Моделирование многомерного усеченного нормального распределения осуществляется со-
гласно описанному выше алгоритму с пересчетом на каждом шаге нормировочной константы C(μ,Σ). 
Примеры случайных выборок двумерного нормального распределения показаны на рис. 4. 

Предложенный метод моделирования многоуровневых корреляций резонансных параметров в 
пределах варьирования значений, установленных из статистической теории нейтронных резонансов 
Портера-Томаса, позволяет решить проблему смещения случайной выборки резонансных параметров, 
которая не решена в зарубежных программных кодах (TMC, NUDUNA и др.). 
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Рис. 4. Контурные диаграммы двумерного случая усеченного с двух сторон распределения ширин  
для μ(Γγ)=23 МэВ, δ(Γγ)=50 %, μ(Γn)=10,5 МэВ, δ(Γn)=50 %, коэффициент корреляции r=–0,3:  
а) без наложения условия на сумму ширин и б) с условием RND RND RND RND 0t n fΓ Γ Γ Γγ− − − >  

2.3. Формирование ковариационных данных групповых констант 

Опишем алгоритм получения ковариационных данных групповых констант системы БНАБ.  
С помощью интегрированного в систему кода NJOY набор файлов из формата ENDF-6 может быть 
переработан в набор групповых констант в формате БНАБ (случайных значений сечений и факторов 
резонансной самоэкранировки) для проведения многовариантных расчетов по кодам, использующим 
групповое приближение. Пусть xl=(xl

1,xl
2,…,xl

n) – набор N вариантов случайный значений, соответ-
ствующих плотности p(x) многомерного нормального распределения, l=1,…,L – типы резонансных 
параметров формализма Рейха-Мура (энергии и ширины резонансов по нейтронным реакциям),  
x0 – вектор средних значений параметров и Σx – ковариационная матрица погрешностей. На этой ос-
нове могут быть вычислены наборы средних значений и ковариационные матрицы погрешности 
групповых сечений как функций случайных значений резонансных параметров σ=g(xl), где i – номер 
группы: 

0
i 0

1

1
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N
n l

i i i
n

E g x p x dx g x
N =

=  σ = σ σ ≅ σ = , 
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0 0
ij

ij
i j

R
Σ

=
σ ⋅σ

. 

Все вычисленные матрицы ошибок проверяются на корректность представления (положи-
тельную определенность), корректируются в случае необходимости (по формуле Фробениуса). Эти 
данные могут быть использованы для оценки константной погрешности расчетов с учетом неопреде-
ленностей резонансной структуры с использованием инженерных кодов и позволяют корректно опи-
сывать эффекты изменения реактивности системы, например, температурные эффекты в рамках де-
терминистических подходов. 
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2.4. Алгоритмы работы с ковариационными данными факторов 
резонансной самоэкранировки 

На основе разработанных программ возможна реализация двух методов оценки константной 
погрешности с учетом неопределенностей резонансных параметров: статистический метод (на основе 
проведения вариантных расчетов по коду MCNP) и так называемый «гибридный» метод (комбинация 
детерминистического и статистического подходов) оценки константной составляющей погрешности 
расчетных функционалов. Предложенная комбинация детерминистического и статистического под-
ходов заключается в том, что статистическим методом получают ковариационные матрицы погреш-
ностей групповых сечений факторов резонансной блокировки с учетом многоуровневых корреляций 
по сечению разбавления и температуре, после чего с помощью детерминистического подхода на ос-
нове расчета коэффициентов чувствительности оценивают константную погрешность функционала. 

Таким образом, ковариационные данные факторов резонансной самоэкранировки могут быть 
использованы для оценки константной погрешности расчетов с учетом неопределенностей резонансной 
структуры и позволяют корректно описывать температурные эффекты в рамках метода чувствительно-
сти, например, для оценки реактивностных эффектов стационарного состояния реактора (температур-
ного доплеровского коэффициента реактивности, пустотного натриевого эффекта реактивности, эффек-
тивности стержней органов регулирования и др.). Под реактивностью понимается разность между ко-
нечным (возмущенным) и начальным состояниями критичности 1 2

1 2 eff eff 1 21 1k k→ρ = − = λ − λ . 

Относительный коэффициент чувствительности нейтронных констант к коэффициенту реак-
тивности будет определяться соотношением 

( ) ( ), 1 2 1 2 2 2, 1 1, 1 2k kS S Sρ α → → α α →≡ α ρ ⋅ ∂ρ ∂α = λ − λ ρ , 

где ( ),kS k kα = α ⋅ ∂ ∂α . 

Таким образом, на основе вычисленной ковариационной матрицы погрешностей групповых 
сечений с учетом факторов резонансной самоэкранировки может быть вычислена относительная по-
грешность коэффициента реактивности по следующей формуле: 

 

2 2
1 2 11 2 1 2

1 2 1 1 2 2 2 1
1 2 1 2 1 2

2T T TS C S S C S S C S→ λ αα λ λ αα λ λ αα λ
   λ λ λ λΔρ = + −   λ − λ λ − λ λ − λ   

, (1) 

где 1Cαα , 2Cαα  – ковариационные матрицы погрешности групповых нейтронных сечений с учетом 

зависимости сечений реакций от сечения разбавления, соответствующих состояниям 1 и 2 соответ-

ственно; 1 2C →
αα  – корреляция между состояниями системы 1 и 2 по сечению разбавления. 

3. Оценка константной погрешности ДКР тестовой модели реактора БН 

На основании полученных данных библиотек РОСФОНД/БНАБ-РФ [21] вычислена констант-
ная погрешность топливной составляющей ДКР тестовой модели гибридной зоны реактора типа БН 
[22] двумя методами – детерминистическим (методом расчета коэффициентов чувствительности) и 
статистическим (на основе обработки вариантных расчетов по MCNP). 

Расчет топливной составляющей ДКР выполнен для набора температур 300, 900, 1500 и 2100 К. 
Оценка константной погрешности детерминистическим методом произведена с помощью системы 
СКАЛА [23] по программе MMK в 299-групповом приближении БНАБ по формуле (1) двумя способа-
ми: на основе вычисленных ковариационных матриц погрешности факторов блокировки и на основе 
откорректированных ковариационных матриц погрешности факторов блокировки групповых сечений. 

Расчет на основе статистического метода был проведен по комплексу программ TUNEX с ис-
пользованием сформированных наборов нейтронных данных с учетом полученных ковариационных 
данных погрешностей резонансных параметров и диффирианциальных экспериментов. Результаты 
расчетов и оценки константной погрешности приведены в таблице 2, откуда видно, что учет диффе-
ренциальных экспериментов по пропусканию нейтронов позволил существенно повысить точность 
предсказания такого важного для безопасности реакторного функционала, как изотермический топ-
ливный ДКР. В таблице 3 собраны усредненные данные по всей совокупности рассмотренных инте-
гральных экспериментов на БФС основных нейтронно-физических функционалов (эффективного ко-
эффициента размножения нейтронов и отношений скоростей реакций) с учетом неопределенностей в 
резонансных параметрах 235U, 238U и 239Pu [11, 24]. 
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Таблица 2.  
Константная погрешность изотермического топливного ДКР тестовой модели 

реактора типа БН с гибридным топливом 

Оценка 
Изменение температур, К Предельные значения 

погрешности 900–300 1500–900 2100–1500 

Статистически метод (неопределенности резонансных параметров) 

ΔДКР/ДКР, % 7,8 7,4 7,6 <8% 

Детерминистический метод (неопределенности факторов блокировки) 

(1) ΔДКР/ДКР, % 12,2 13,5 14,6 <15% 

(2) ΔДКР/ДКР, % 8,6 8,1 8,5 <9 
 

Таблица 3.  
Константная погрешность реакторных функционалов экспериментов на БФС  

с учетом неопределенностей в резонансных параметрах 235U, 238U и 239Pu 

Реакторный  
функционал  

Относительная погрешность, ∆f/f, % 
Расчетно-эксперимен-
тальные расхождения 

Экспериментальная 
погрешность 

Полная константная 
погрешность 

Вклад резонансных
 параметров 

C8/F5 1,5 2,5÷3 5 

<2 F9/F5 1,5 1,5÷2 3 

F8/F5 2 2,5÷3 4 

keff 0,1 0,3 2 <0,2 

ДКР 8 6 <10* [22] 8÷15 
* Константная погрешность в ДКР получена на основе экспертных оценок (тест МАГАТЭ) 

Результаты, приведенные в таблице, демонстрируют, что полученные константы не дают за-
метного вклада в погрешность тех функционалов, для которых неопределенности нейтронных сече-
ний в резонансной области энергий не являются определяющими и уже были учтены в ковариацион-
ных матрицах погрешностей групповых констант на основе экспертных оценок. Напротив, для функ-
ционалов, вклад в оценку точности которых неопределенность резонансной области является опреде-
ляющей, полученные константы позволяют количественно вычислить погрешность, оцениваемую 
ранее качественно исходя из приближенных оценочных расчетов. 

Заключение 

Продемонстрированы возможности комплекса программ TUNEX (Toolkit for Uncertainties 
Examination) на базе MCNP для статистической оценки константной погрешности расчета нейтронно-
физических характеристик ядерных реакторов с учетом неопределенностей нейтронных сечений. 
Предложен новый альтернативный подход к генерации коррелированного набора данных многоуров-
невых корреляций резонансных параметров, позволяющий сократить размерность задачи, избежать 
получения нефизических результатов, обеспечивая отсутствие смещений выборочных средних зна-
чений и среднеквадратичных отклонений. 

Проведена оценка интегральных экспериментов (с акцентом на эксперименты по измерению 
скоростей реакций и возмущений реактивности) на критических стендах, на основе которых сделаны 
выводы о точностях предсказания некоторых нейтронно-физических характеристик жидкометалличе-
ских реакторов на быстрых нейтронах. На основе полученных данных библиотек РОСФОНД/БНАБ-РФ 
вычислена константная погрешность топливной составляющей ДКР тестовой модели гибридной зоны 
реактора типа БН двумя методами – детерминистическим (методом расчета коэффициентов чувстви-
тельности) и статистическим (на основе обработки вариантных расчетов по MCNP). 
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Abstract 

The improvement of nuclear data keeps pace with the improvement of methods and codes for reactor 
calculations; it is aimed at increasing the degree of detail of interactions between neutrons with nu-
clei. Recently, evaluated neutron data libraries have included information on nuclear data uncertain-
ties to evaluate the accuracy of reactor calculations. The up-to-date IT capabilities make it possible 
to determine important neutronic parameters precisely, i.e., without any significant approximations 
reducing the accuracy of calculations. The main source of inaccuracy in precision neutronic calcula-
tions is neutron data. Therefore, it is extremely important to quantify the uncertainties caused by the 
neutron cross sections uncertainty. The paper discusses some methodological aspects of evaluating 
uncertainties in neutronic characteristics due to the resonance structure of neutron cross sections. 
The existing approaches to estimations of reactor functional uncertainties are described and com-
pared taking into account the resonance structure of neutron cross sections (based on uncertainties 
both in the resonance self-shielding factors and resonant parameters). In addition, consideration is 
given to the ways of complementary use of statistical and deterministic techniques and the possibility 
of developing hybrid approaches on their basis. A description is made of the TUNEX software 
(Toolkit for Uncertainties Examination) based on MCNP for assessing the uncertainty of neutronic 
characteristics taking into account the resonance structure of neutron cross-sections in the group and 
point-wise representations of neutron cross sections. Finally, the results are presented of uncertainty 
evaluations for some fast reactor neutronic parameters (reactivity effects, reaction rates, etc.). 
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