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Аннотация 

В начале 2000-х данные группы экспериментов с высокообогащенным ураном, выполненные в 
лабораториях ORNL, Rocky Flats, LANL, ВНИИТФ, ВНИИЭФ, были использованы для валида-
ции констант 235U и оценки точности расчетов эффективного коэффициента размножения 
систем с высокообогащенным ураном. В этот же набор вошли и эксперименты, выполненные 
в Физико-энергетическом институте. На этапе статистического анализа так называемые 
«опорные» эксперименты, в которых поглотитель отсутствовал, либо был в незначительном 
количестве оказались противоречивы и были исключены из дальнейшего рассмотрения.  

В предлагаемой работе применен метод неопределенных множителей Лагранжа, позво-
ливший найти поправки к экспериментально измеренным значениям размеров и концентраций 
экспериментов с высокообогащенным ураном, выполненных в ФЭИ, учет которых позволил 
согласовать их расчетные и экспериментальные данные. Это в свою очередь, позволяет 
оставить данные таких (и подобных им) экспериментов для последующих расчетов и, тем 
самым, повышает надежность результатов оценок погрешностей критичности систем с 
высокообогащенным ураном.  

В работе показано, что большие расчетно-экспериментальные расхождение обусловлены, 
главным образом, результатами измерения концентрации гадолиния в растворах, в меньшей 
степени влияние на результаты расчетов оказывают экспериментально определенные вели-
чины высоты растворов, концентрации свободных ионов азотной кислоты и радиуса бака. 
Учет найденных поправок, главным образом, к этим параметрам позволяет снять противо-
речия, скомпенсировав наблюдаемые расчетно-экспериментальные расхождения, что под-
тверждено прямыми расчетами по разным системам констант. 
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Введение 

Во второй половине прошлого столетия в Физико-энергетическом институте были выполнены 
критические эксперименты с растворами высокообогащенного урана с примесями гадолиния в ци-
линдрических баках с водным отражателем. Уже в наше время в рамках проекта ICSBEP была вы-
полнена оценка этих экспериментов и вся доступная по ним информация помещена в известный 
справочник ICSBEP [1]. 

В начале 2000-х данные целой группы экспериментов с высокообогащенным ураном, выпол-
ненные в лабораториях ORNL, Rocky Flats, LANL, ВНИИТФ, ВНИИЭФ, были использованы для ва-
лидации констант 235U и оценки точности расчетов эффективного коэффициента размножения систем 
с высокообогащенным ураном [2, 3]. В этот же набор вошли и эксперименты, выполненные в Физи-
ко-энергетическом институте. На этапе статистического анализа так называемые «опорные» экспе-
рименты, в которых поглотитель отсутствовал, либо был в незначительном количестве оказались 
противоречивы. Для снятия противоречий таким экспериментам требовалось запредельное увеличе-
ние погрешностей, что выводило бы их из класса «бенчмарк» и они были исключены из дальнейшего 
рассмотрения.  

В предлагаемой работе применен метод неопределенных множителей Лагранжа [4, 5], позво-
ливший найти поправки к экспериментально измеренным значениям размеров и концентраций упо-
мянутых экспериментов с высокообогащенным ураном, учет которых (наряду с незначительными 
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поправками к используемым при расчетах нейтронным сечениям) позволил согласовать их расчетные 
и экспериментальные данные. Это в свою очередь, позволяет оставить данные таких (и подобных им) 
экспериментов для последующих расчетов и, тем самым, повышает надежность результатов оценок 
погрешностей критичности систем с высокообогащенным ураном.  

Метод неопределенных множителей Лагранжа 

Критические эксперименты характеризуются «измеренными» Кэф, значения которых равны 
единице с некоторой определенной погрешностью, обусловленные неточным знанием исходных 
условий экспериментов (размеров, концентрации), на основе которых составляются их бенчмарк–
модели. Так как погрешность экспериментального определения условий значительно выше, чем по-
грешность экспериментального определения критичности, то можно поставить задачу о поиске 
наиболее правдоподобных значений констант и исходных условий, обеспечивающих точное равен-
ство единице всех коэффициентов размножения, рассчитанных на откорректированных (подобран-
ных) константах, размерах и концентрациях. Указанная задача может быть решена методом неопре-
деленных множителей Лагранжа. Исходя из метода максимального правдоподобия, следует найти 
минимум квадратичной формы [6] в показателе функции правдоподобия (1) при условии, что найден-
ные поправки к нейтронным сечениям и условиям экспериментов компенсируют наблюдаемые рас-
хождения между расчетными и экспериментальными значениями Кэф (2): 

2 1 1ˆ ˆT TZ W p V p− −= Δσ Δσ + Δ Δ   
, (1)

ˆˆ 0H Q p kΔσ + Δ + Δ =
 

, (2)

Здесь Ĥ , Q̂  – матрицы коэффициентов чувствительности Кэф к нейтронным сечениям и 

условиям экспериментов; Δσ , pΔ  – векторы искомых поправок к нейтронным сечениям и условиям 

экспериментов, а используемые далее Ŵ  и V̂  – ковариационные матрицы погрешностей нейтронных 

сечений и условий экспериментов соответственно; kΔ


 – отклонение величины Кэф от эксперимен-
тального значения.  

Составим функцию Лагранжа в виде линейной комбинации величины Z2 и выражения (2), 
взятых с коэффициентами iλ , называемыми множителями Лагранжа в виде: 

2 1 1 ˆˆ ˆ ˆ( , ) ( )T T T T TZ p W p V p H Q p k− −Δσ Δ = Δσ Δσ + Δ Δ + λ Δσ + Δ + Δ
        . (3)

Путем несложных математических преобразований можно получить выражения для поправок 

к сечениям и условиям экспериментов: 
1ˆ ˆ ˆS WHU k−= − Δ

, (4)

1ˆˆ ˆP VQU k−= − Δ

, (5)

где 

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )T TU H WH Q VQ= + . (6)

Ковариационная матрица: 
1

, , , , ,
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )T

P P P P PW W E H H W−
σ σ σ σ σ′ = ⋅ − ⋅Ω ⋅ ⋅  (7)

является откорректированной матрицей сечений и условий экспериментов. 

В выражении (7) , , ,
ˆ ˆ ˆ ˆT

P P PH W Hσ σ σΩ = ⋅ ⋅ ; ,
ˆ

PWσ  – полная ковариационная матрица нейтронных 

сечений и условий экспериментов; ,
ˆ

PHσ  – полная матрица коэффициентов чувствительности Кэф к 

нейтронным сечениям и условиям экспериментов; Ê  – единичная матрица размерности количества 
сечений и условий экспериментов.  
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Анализ экспериментальных данных 

Критические эксперименты, взятые для анализа методом неопределенных множителей Ла-
гранжа, представляют собой водные растворы высокообогащенного урана в цилиндрической геомет-
рии с водяным отражателем. В составе топлива нескольких серий экспериментов содержатся примеси 
гадолиния. Краткие характеристики рассматриваемых критических систем и результаты расчетов по 
программе MMKKENO [7] с использованием констант БНАБ-93 [8] показаны в таблице 1. Статисти-
ческая погрешность расчетов не превышает 0,09 %. Значения Кэф бенчмарк-моделей всех экспери-
ментов равно единице с погрешностью, показанной на рис. 1, качественно демонстрирующем оце-
ненную корреляционную матрицу [6] погрешностей результатов рассматриваемых экспериментов.  

Таблица 1.  
Краткие характеристики экспериментов, выбранных для анализа 
методом неопределенных множителей Лагранжа, выполненных 

в Физико-энергетическом институте с высокообогащенным ураном 

Идентификатор 
Диаметр 
бака, см 

Концентрация, 
топлива, г/л 

Концентрация, 
гадолиния, г/л 

235U, % 
Результаты 
расчета 

HST03501 110,0 37,5 0,0 89,1 0,9995 

HST01402 40,0 68,1 0,1 89,0 1,0114 

HST01603 40,0 144,2 0,53 89,0 1,0287 

HST01705 24,8 192,0 0,50 89,0 1,0082 

HST01702 40,0 202,4 0,0 89,0 0,9840 

HST01703 40,0 202,4 0,0 89,0 0,9825 

HST01812 40,0 279,6 1,9 89,0 1,0228 

HST01807 24,8 283,3 1,0 89,0 1,0116 

HST02817 40,0 286,0 0,0 89,1 0,9980 

HST01804 24,8 291,3 0,5 89,0 1,0018 

HST01901 24,8 447,3 0,0 89,0 1,0045 

 

 

Рис. 1. Корреляционная матрица экспериментов с высокообогащенным ураном,  
выполненных в Физико-энергетическом институте 
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Как уже было отмечено, в работе [2] рассматриваемые эксперименты были исключены из 
анализа ввиду невозможности устранить наблюдаемые противоречия в их расчетных и эксперимен-
тальных данных. В настоящей работе при анализе методом максимума правдоподобия был использо-

ван критерий согласия 2χ , значение которого оказалось равным 3,52±0,43. Расхождения между ре-
зультатами расчетов и бенчмарк Кэф на исходных константах и с учетом найденных к ним поправок, 
показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2. Расхождения между результатами расчетов и бенчмарк Kэф экспериментов  
с высокообогащенным ураном, выполненных в Физико-энергетическом институте  

(А – на исходных константах, B – с учетом найденных к ним поправок) 

Из представленных на рис. 2 данных видно, что в варианте «B» расчетно-экспериментальные 
расхождения ряда экспериментов превышают оцененные погрешности и для того, чтобы разрешить 
это противоречие, экспериментам необходимо либо приписать дополнительную погрешность, либо 
провести их переоценку. Также обращает на себя внимание тот факт, что снижение исходного рас-
хождения в сборке HEU-SOL-THERM-01812 (2,28 %) неизбежно ведет к увеличению расхождений в 
сборках HEU-SOL-THERM-01804 (0,18 %) и HEU-SOL-THERM-01807 (1,16 %): будучи объединен-
ными в одну серию, эксперименты выполнены с практически одинаковыми растворами и, следова-
тельно, их коэффициенты чувствительности так же имеют близкие значения. 

Полная погрешность бенчмарк Кэф анализируемых экспериментов определяется компонента-
ми, список величины которых приведены в работах [5–6]. 

Методом неопределенных множителей Лагранжа были найдены такие поправки к исходным 
условиям экспериментов и нейтронным сечениям, использующимся при их расчетах, учет которых 
позволяет устранить все расхождения между расчетными и бенчмарк Кэф, при этом найденные поправ-
ки к исходным условиям в подавляющем большинстве не превышают стандартного отклонения. На 
величину более одного стандартного отклонения потребовалось изменить условия экспериментов HEU-
SOL-THERM-017-02, -03, HEU-SOL-THERM-019-01 (высоту раствора, концентрацию свободных ионов 
азотной кислоты и, за исключением HEU-SOL-THERM-019-01, плотность раствора), HEU-SOL-
THERM-014-02, HEU-SOL-THERM-016-03 и HEU-SOL-THERM-018-12 (концентрацию гадолиния).  

Обращает на себя отдельное внимание группа экспериментов с гадолинием: здесь расхожде-
ния полностью убираются за счет найденных поправок к концентрации гадолиния и сечению захвата 
гадолиния (поправка к сечению захвата в тепловой области составляет 7 % при погрешности 2,6 %, 
что не может не вызывать сомнений). При этом лишь в сборке HEU-SOL-THERM-016-03 с макси-
мальным расхождением 2,87 % концентрация гадолиния меняется более чем на два стандартных от-
клонения (на 8,4 % при погрешности 3,8 %), а в остальных экспериментах смещения не превышают 
двух стандартных отклонений, что кажется вполне правдоподобным. Таким образом, есть основание 
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предполагать, что в экспериментах с малым содержанием гадолиния в растворе, концентрация погло-
тителя была измерена не корректно и если в оценке экспериментов принять «поправленные» значе-
ния, то противоречивость их будет устранена. 

На рисунке 3 показаны поправки к исходным условиям, учет главным, образом которых (сов-
местно с незначительными поправками к сечениям), позволяет снять противоречия. Поправки ко 
всем другим параметрам практически не сказываются на величине расчетного Кэф. 

 

Рис. 3. Поправки к параметрам экспериментов с высокообогащенным ураном,  
выполненных в Физико-энергетическом институте, позволившие устранить наблюдаемые  

противоречия и минимизировать расчетно-экспериментальные расхождения 
 
На заключительном этапе работы было естественным провести расчеты рассмотренных экс-

периментов по разным системам констант, с целью проверки достоверности поправок, «рекомендо-
ванных» методом неопределенных множителей Лагранжа. Для этих целей в расчетные модели экспе-
риментов были внесены соответствующие изменения и выполнены расчеты с помощью программ 
KENO и MCNP по следующим библиотекам нейтронных сечений: БНАБ-93, БНАБ-РФ [9], 
РОСФОНД [10] и ENDF/B-VII. Полученные расчетно-экспериментальные расхождения до и после 
внесения изменений в расчетные модели показаны на рисунках 4 и 5 соответственно. 
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Рис. 4. Расчетно-экспериментальные расхождения Кэф по разным системам констант  

до внесения изменений в расчетные модели (овалом выделены эксперименты с гадолинием) 
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Как следует из полученных данных, учет в расчетных моделях «запрошенных» поправок дей-
ствительно позволяет снять все противоречия (см. рис. 5) и свести расхождения между расчетными и 
экспериментальными значениями Кэф к разумному минимуму, независимо от того какая библиотека 
нейтронных сечений использована для расчетов. Однако, для полного снятия наблюдаемых расхож-
дений, по-видимому, требуется внесение соответствующих изменений в нейтронные сечения, для 
чего требуются дополнительные обоснования. Последнее выходит за рамки рассмотренной работы. 
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Рис. 5. Расчетно-экспериментальные расхождения Кэф по разным системам констант  

после внесения изменений в расчетные модели (овалом выделены эксперименты с гадолинием) 

Заключение 

В работе продемонстрировано использование метода неопределенных множителей Лагранжа 
для устранения противоречий в критических бенчмарк экспериментах, путем нахождения наиболее 
правдоподобных поправок к экспериментально измеренным значениям размеров и концентраций. 
Расчеты выполнены на примере 11 экспериментов с растворами высокообогащенного урана разной 
концентрации с примесями гадолиния в цилиндрических баках с водным отражателем, проведенных 
во второй половине прошлого столетия в Физико-энергетическом институте. 

Найденные методом неопределенных множителей Лагранжа поправки к исходным условиям 
экспериментов в подавляющем большинстве не превышают стандартного отклонения, за исключени-
ем тех сборок, в которых изначально наблюдались большие расхождения и, как следствие, противо-
речия: HEU-SOL-THERM-017-02, -03, HEU-SOL-THERM-019-01, HEU-SOL-THERM-014-02, HEU-
SOL-THERM-016-03 и HEU-SOL-THERM-018-12.  

В группе экспериментов с гадолинием наблюдаемые расхождения убираются за счет попра-
вок к концентрации гадолиния и сечению захвата гадолиния (поправка к сечению захвата в тепловой 
области составляет 7 % при погрешности 2,6 %). В эксперименте HEU-SOL-THERM-016-03 с макси-
мальным расхождением 2,87 % концентрация гадолиния меняется более чем на два стандартных от-
клонения, что, с учетом «затребованных» изменений сечения захвата гадолиния вероятно свидетель-
ствует о том, что в экспериментах с малым содержанием гадолиния в растворе, концентрация погло-
тителя могла быть измерена не корректно. 

Достоверность найденных методом неопределенных множителей Лагранжа поправок была 
проверена прямыми расчетами по библиотекам нейтронных сечений БНАБ-93, БНАБ-РФ, РОСФОНД 
и ENDF/B-VII, путем внесения в расчетные задания соответствующих изменений в геометрию и со-
ставы. Учет в расчетных моделях «запрошенных» поправок действительно позволяет снять все про-
тиворечия и свести расхождения между расчетными и экспериментальными значениями Кэф к разум-
ному минимуму, независимо от библиотеки нейтронных сечений. Тем не менее, для полного снятия 
расхождений, по-видимому, требуется также учет найденных поправок к сечениям. 
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APPLICATION OF THE UNDETERMINED LAGRANGIAN COEFFICIENTS METHOD 
FOR ELIMINATE CONTRADICTIONS IN THE ANALYSIS OF ICSBEP BENCHMARK 

EXPERIMENTS ON CRITICALITY SAFETY 
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Abstract 

At the beginning of 2000th a number of experiments with high enriched uranium performed at ORNL, 
Rocky Flats, LANL, VNIITF, VNIIEF have been used in 235U neutron cross sections validation and in 
estimation of criticality calculation accuracy for systems with high enriched uranium. These experi-
ments includes those performed at IPPE. During statistical analysis so called “reference” experi-
ments without poisons or with poisons which concentration is neglible small have been eliminated as 
contradictive. Such experiments have been excluded from further considerations.  

In the proposed work the undetermined lagrangian coefficients method have been applied. It have 
been allowed to estimate biases to dimensions and concentrations measured in experiments with high 
enriched uranium performed at IPPE. Taking into account of these biases we can make agree calcu-
lation data with experimental ones. These in turn will allow to leave such experiment’s data for fur-
ther considerations and thus to increase reliability of criticality uncertainty estimation results for sys-
tems with high enriched uranium. 

In current work it has been shown than a large discrepancies of experimental and calculation re-
sults are mainly caused by gadolinium concentration measurements in solutions. The values of exper-
imentally measured solutions heights, free nitric acid concentrations and tank radiuses affects on cal-
culation results in smaller extent. If we’ll take into account biases to mainly these parameters we re-
move all contradictions and compensate all discrepancies between calculation and experimental re-
sults which have been confirmed by direct calculations via different neutron cross sections. 

Keywords 

Undetermined Lagrangian Coefficients Method, multiplication factor, neutron cross-sections, criti-
cality, criticality benchmark experiment, covariance matrix, adjustment, maximum likelihood method 
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