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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы определения погрешности нейтронно-физического рас-
чета с учетом его специфики, особенностей программной реализации различных расчетных 
методик и требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. 
Согласно требованиям федеральных норм и правил (ФНП), проектирование и обоснование 
безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) должно выполняться на ос-
нове консервативного подхода. Консервативный подход − это подход к проектированию и 
конструированию, когда при анализе аварий за счет выбора значений параметров и характе-
ристик атомных станций (АС) и площадки АС и (или) других методов обеспечивается получе-
ние более неблагоприятных результатов. Для реализации принципа консерватизма в нейтрон-
но-физических расчетах, кроме определения самой искомой величины необходимо определить 
погрешность расчета указанной величины. Безопасность ОИАЭ, в основном, обосновывается 
расчетным путем с использованием программных средств. ФНП требуют, чтобы программ-
ные средства (ПС) были аттестованы, результатом аттестации является аттестацион-
ный паспорт ПС, в котором указываются погрешности рассчитываемых по ПС величин. Они 
устанавливаются в результате верификации (валидации) ПС. Отмечается необходимость 
учета погрешности измерений в экспериментах, в том числе, проводимых на действующих 
энергоблоках, для верификации программных средств. Отмечается, что в руководстве по 
безопасности РБ-061-11, касающемся нейтронно-физического расчета, даны рекомендации 
для определения погрешности, в статье представлен их анализ и обобщение. 
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Введение 

При проектировании и обосновании безопасности объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ) федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии (ФНП) требуют 
использования консервативного подхода. Согласно [1], консервативный подход — это такой подход к 
проектированию и конструированию, когда при анализе аварий за счет выбора значений параметров 
и характеристик атомной станции (АС) и площадки АС и (или) других методов обеспечивается полу-
чение более неблагоприятных результатов (аналогичное определение консервативного подхода спра-
ведливо и для других ОИАЭ). 

Консервативный подход распространяется на конструирование и проектирование систем 
нормальной эксплуатации, а также на документы, регламентирующие нормальную эксплуатацию, 
в которых содержатся ограничения параметров ОИАЭ определенными пределами. При выборе и 
обосновании предельных значений параметров ОИАЭ и обосновании того, что в процессе эксплуата-
ции (жизненного цикла) ОИАЭ они не превышаются, так же используется консервативный подход. 

Сказанное выше справедливо для детерминистического анализа безопасности при проектных 
авариях. При вероятностном обосновании безопасности, а также при анализе запроектных аварий и 
аварийном планировании, используется реалистический подход. 

Под реалистическим подходом понимается подход, когда при обосновании безопасности ис-
пользуются средние (неконсервативные) параметры ОИАЭ и его систем и элементов. Ниже такой 
подход не рассматривается. Отметим, что и при реалистическом подходе нельзя исключить элемен-
тов консервативной оценки. При использовании консервативного подхода актуальным всегда являет-
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ся «снижение» консерватизма за счет разработки более точных моделей объекта, проведения более 
точных расчетов, использования более детальных сведений о технологических параметрах и т. д. 

Безопасность ОИАЭ, в основном, обосновывается расчетным путем. Пусть определена вели-
чина A±ΔA, где ΔA — погрешность определения величины A, например, в простейшем случае — мак-
симальное отклонение в обе стороны, все величины считаются положительными. Мы должны срав-
нить величину A с величиной B, которую величина А не должна превышать (или быть заведомо 
больше нее). Тогда для сравнения с величиной B, которая является, например, значением минималь-
ной эффективности аварийной защиты (АЗ), мы должны взять величину A–ΔA, а при ограничении 
линейного энерговыделения твэла следует взять A+ΔA. 

В расчетах используются программные средства (ПС). Возможность использования ПС долж-
на быть подтверждена их аттестацией органом регулирования безопасности при использования атом-
ной энергии [1, 2]. Аттестация определяется в [1] следующим образом: 

Аттестация программного средства — регламентированная процедура, состоящая в призна-
нии возможности использования ПС в заявленной области применения, а также получения с исполь-
зованием ПС значений расчетных параметров с определенной погрешностью. 

Аттестация ПС регламентируется документами [3] и [4]. Основным документом, обосновы-
вающим применимость ПС и возможные погрешности рассчитываемых с его использованием пара-
метров, является верификационный отчет, который готовится в соответствии с документом [4]. В [4] 
содержится требование, что в Приложении к аттестационному паспорту ПС, предназначенных для 
проектных и/или эксплуатационных расчетов, должны быть указаны погрешности определения рас-
считываемых по ПС параметров. Для ПС, предназначенных для расчета аварий, в [4] содержится тре-
бование получения по ПС консервативных результатов расчетов. Чтобы получить консервативные 
значения величин нужно обосновать погрешности их расчета. 

Из определения аттестации, казалось бы, вытекает, что аттестация ПС решает вопрос о по-
грешности расчетов по ПС, а, следовательно, и о применении консервативного подхода при обосно-
вании безопасности. На самом деле это зависит от определения погрешности. Самый простой пример 
заключается в том, что погрешность может быть определена только для расчетного алгоритма. Оче-
видно, что определение такой погрешности недостаточно для обоснования безопасности с использо-
ванием принципа консерватизма. 

При соответствующем определении погрешности можно определить максимальное отклоне-
ние результатов расчетов по ПС от экспериментальных данных, полученных на АЭС, и, таким обра-
зом, показать, что при обосновании безопасности, проектных решений и т. д. соблюдается принцип 
консерватизма. В этом случае значение погрешностей из аттестационного паспорта ПС может ис-
пользоваться при обосновании безопасности непосредственно.  

Отметим, что такие же требования содержатся в документе [5], который устанавливает со-
держание предварительного и окончательного отчетов по обоснованию безопасности (ООБ). Имею-
щиеся в разделе 15 «Анализ аварий» [5] положения по использованию программных средств можно 
было бы дополнить пунктом, что при использовании аттестованных программных средств анализ по-
грешности расчетной величины и обоснование консервативности полученного результата осуществ-
ляется разработчиком ООБ на основании Приложения к аттестационному паспорту ПС. 

В статье рассматриваются ПС нейтронно-физического расчета. При этом обращается внима-
ние на их специфику и вытекающие из этого возможности определения погрешности. Или, проще, 
что необходимо учитывать при определении погрешности нейтронно-физического расчета. В статье 
не рассматривается оптимальное, в каком-либо смысле, а, тем более, универсальное определение по-
грешности. 

Рекомендации органа регулирования по определению погрешности  
нейтронно-физического расчета 

Рекомендации органа регулирования по определению погрешности нейтронно-физического рас-
чета содержатся в руководстве по безопасности (РБ) «Положение о проведении верификации и экспер-
тизы программных средств по направлению «Нейтронно-физические расчеты» [6]. Они развивают ос-
новные требования к содержанию верификационного отчета ПС, которые содержатся в документе [4]. 

Документ [6] содержит рекомендации по проведению верификации и экспертизы ПС 
нейтронно-физического расчета, а также рекомендации по разработке и экспертизе отдельных разде-
лов отчета о верификации и обосновании таких ПС и по разработке Приложения к аттестационному 
паспорту ПС, определению погрешности расчета. 
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В документе [6] содержатся рекомендации о том, что авторам верификационного отчета сле-
дует определить методологию верификации. Она может заключаться в сравнении результатов расче-
тов по ПС с результатами экспериментов или измерений на действующих энергоблоках, с результа-
тами расчетов известных тестов или тестов, специально разработанных для верификации данного 
ПС, с результатами расчетов, полученными по аттестованным ПС и т. д. Методология верификации 
определяет и подход к определению и обоснованию погрешности, например, как максимального от-
клонения результатов расчетов от измерений соответствующих величин на действующих энергобло-
ках. Определение погрешности тесно связано с пределами применимости ПС, например, определен-
ная таким образом погрешность будет справедлива только для условий нормальной эксплуатации, 
пределов параметров при которых с гарантированной точностью работает система внутриреакторно-
го контроля и т. д. Документ [6] оставляет определение погрешности авторам верификационного от-
чета. То есть прежде чем приводить погрешность какого-либо параметра в Приложении к аттестаци-
онному паспорту, она должна быть определена. Как показывает опыт экспертизы ПС, это является 
наиболее оптимальным путем и не препятствует авторам верификационных отчетов использовать в 
качестве погрешности как отклонение результатов расчетов по ПС от нескольких результатов изме-
рений, расчетных тестов и др., так и использования методов математической статистики для ее опре-
деления. Разные способы определения погрешности, в основном, связаны с наличием верификацион-
ной базы, которая может насчитывать от нескольких сот результатов оцененных (имеющих извест-
ную погрешность) измерений критических состояний на экспериментах на водо-водяных сборках в 
тепловой области энергий нейтронов до нескольких результатов измерений изотопного состава отра-
ботавшего топлива разрушающими методами. Это отвечает определенной позиции, которая заключа-
ется в том, что требования и рекомендации к верификации ПС не должны препятствовать использо-
ванию современных ПС для обоснования безопасности. 

Обратим внимание на особенности нейтронно-физического расчета, от которых прямо и в 
значительной степени зависит определение его погрешности. 

Нейтронно-физический расчет основан на использовании линейного уравнения переноса 
нейтронов. Линейность его связана с тем, что нейтрон с нейтроном не сталкивается. В большинстве 
практически значимых случаях уравнение переноса при заданных коэффициентах (константах) имеет 
решение [7]. Используемая в дальнейшем терминология, касающаяся расчетных методов теории пе-
реноса и методов расчета ядерных реакторов, принята в учебных пособиях и монографиях по данно-
му направлению. Соответствующие определения и разъяснения содержатся, например в [8]. 

Таким образом, погрешность расчетной модели, которая использует приближения уравнения 
переноса, например, малогрупповые диффузионные уравнения для расчета реакторов на тепловых 
нейтронах, может быть установлена. Проще всего это можно сделать для конкретного расчета, полу-
ченного по упрощенной модели, например для расчета в диффузионной двухгрупповой модели реак-
тора ВВЭР или РБМК, путем сравнения его с результатом, полученным из решения уравнения пере-
носа. Документ [6] рекомендует сравнивать результаты расчетов, полученных по приближенным мо-
делям, с результатами, полученными по другим более точным приближениям уравнения переноса, 
ближайшими по точности к используемому. Причем это должно осуществляться на той же констант-
ной базе. В этом содержится еще одна рекомендация — последовательное сравнение методов расче-
та. Удобными для этого являются методы, разработанные Н.И. Лалетиным [9]. Более точные методы 
последовательно уточняют менее точные методы и, кроме того они ориентированы на расчет актив-
ной зоны реакторной установки, в отличии, например от методов дискретных ординат и сферических 
гармоник. Такой подход дает оценку погрешности используемого приближения уравнения переноса. 
Сравнение же с расчетом, в котором реализуется метод решения уравнения переноса, например ме-
тод Монте-Карло с непрерывными сечениями и предельно точным формализмом восстановления се-
чений в резонансной области и области термализации, может не выявить причины погрешности, точ-
но так же как сравнение результата расчета напрямую с единичным измерением без учета составля-
ющих исследуемой погрешности, которые могут компенсироваться. К сожалению, именно такие 
сравнения имеют место в практике верификации ПС. Это связано с развитием вычислительной тех-
ники и, возможно, последующим переходом к непосредственному использованию уравнения перено-
са при решении инженерных задач. Это стремление имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны, которые здесь не разбираются. 

Вторая особенность нейтронно-физического расчета, на которую обращается внимание в до-
кументе [6], заключается в выделении в расчете константной составляющей погрешности. Констант-
ная составляющая погрешности обычно отделяется от составляющей, связанной с погрешностью 
приближения уравнения переноса. При этом составляющую погрешности, связанную с приближени-
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ем уравнения переноса, называют методической составляющей погрешности. В некоторых случаях 
константную составляющую так же относят к методической составляющей погрешности. Эти разли-
чия не имеют большого значения, если правильно даны и используются определения. Константная 
составляющая связана с системой файлов оцененных нейтронных данных или же с системой оценен-
ных ядерных данных, так как рекомендации документа [6] относятся и к переносу гамма-квантов, 
цепочкам превращения изотопов, данным по запаздывающим нейтронам и т. д. Данный факт учиты-
вается, но далее употребляется термин файлы оцененных нейтронных данных. Для различных при-
ближений уравнения переноса их коэффициенты (нейтронные сечения и другие параметры) готовят-
ся различными способами. Эту погрешность мы будем связывать с погрешность расчетной модели. 
Здесь речь идет о погрешности именно файлов оцененных нейтронных данных. Эта составляющая 
определяет погрешность при проектировании новых типов РУ и до момента введения прототипа РУ в 
опытную эксплуатацию она вносит наибольшую неопределенность в предполагаемые параметры РУ, 
которые определяются из нейтронно-физического расчета. Файлы оцененных нейтронных данных 
имеют разную точность в разных областях спектра, для разных элементов и т. д. Для действующих 
реакторов, для которых известны результаты многих интегральных экспериментов и измерений на 
действующих реакторах, считается, что точность ядерных данных соответствует требованиям экс-
плуатационных и проектных (в плане усовершенствования установок) расчетов. Поэтому можно счи-
тать, что константная составляющая погрешности входит в погрешность, которая определяется как 
отклонение результатов расчета от результатов измерений на действующих ОИАЭ и близких прото-
типах с учетом методической составляющей, о которой шла речь выше и неопределенности техноло-
гических параметров (технологической составляющей). 

Этого нельзя сказать для проектов новых типов реакторов. Для соответствующих ПС следует 
выделять и явно учитывать в погрешности константную составляющую. Ее определение в конкрет-
ном случае представляет достаточно сложную научную проблему. При этом отклонение соответ-
ствующих расчетных параметров, которое следует учитывать при консервативном обосновании без-
опасности, значительно возрастает. Разработаны методы определения константной составляющей. В 
их основе лежит подход, разработанный в монографии [10], который развивался в работах, ссылки на 
которые содержатся в [11] и является в настоящее время общепринятым. Необходимые уточнения к 
данным файлов оцененных данных можно сделать только на основании интегральных эксперимен-
тов, либо измерениях на энергоблоках-прототипах. Этот факт следует учитывать при обосновании 
безопасности РУ новых типов. 

Основной рекомендацией в [6] является предпочтительное использование библиотеки (систе-
мы) оцененных нейтронных данных РОСФОНД и библиотек констант, основанных на этой файловой 
системе. Таким образом, константную составляющую в определенном смысле следует вынести за 
рамки верификации ПС, которая используется в процедуре аттестации, а соответствующую погреш-
ность определять по разработанным методикам отдельно от верификации ПС. Это является обще-
принятой практикой, когда системы (библиотеки) оцененных данных поддерживаются на государ-
ственном уровне. Согласно [6], в случае использования других библиотек файлов оцененных ядерных 
данных в верификационном отчете ПС и в п. 4 Приложения к аттестационному паспорту рекоменду-
ется приводить соответствующие пояснения. 

В документах [4] и [6] ПС разделяются на реперные и инженерные. Это так же является одной 
из особенностей нейтронно-физических расчетов. ПС для решения однородного или неоднородного 
линейного уравнения переноса, погрешность которых в области применимости определяется только 
погрешностью используемых файлов оцененных ядерных данных (без учёта погрешности исходных 
технологических данных — например, геометрических размеров, материального состава), считаются 
реперными ПС. При этом файлы оцененных ядерных данных могут использоваться в расчете либо 
непосредственно, либо в виде библиотек, предусмотренных форматом ПС. Такие ПС существуют и 
аттестованы. Они упомянуты здесь для того, чтобы подчеркнуть, что погрешность расчета по таким 
ПС реального объекта определяется пользователем с учетом упомянутой выше технологической со-
ставляющей. Они используются так же для определения погрешности файлов оцененных нейтронных 
данных при сравнениях с так называемыми реперными (бенчмарк) экспериментами. Понятие инже-
нерного ПС с точки зрения аттестации интуитивно ясно — это ПС, верифицируемое на измерениях 
на самом ОИАЭ либо на близких к нему прототипах. Инженерные ПС нейтронно-физического расче-
та допускают в расчетах определенные поправки к коэффициентам расчетной модели, самому ре-
зультату и т. д. и ничем, в этом смысле не отличаются от ПС других направлений — теплогидравли-
ческих, прочностных и т. д. Здесь эта информация приводится, чтобы еще раз подчеркнуть, что мето-
ды решения уравнения переноса, такие же как и в реперных ПС, могут быть использованы и исполь-
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зуются в инженерных ПС, но эти ПС в терминологии, принятой в документе [6] останутся инженер-
ными, так как методология их верификация остается такой же, которая принята для инженерных ПС. 
Эти рассуждения иногда вызывают возражения. Например, что неправильным является выделение 
реперных ПС, следует выделять реперные расчеты. Здесь следует отметить, что любая классифика-
ция чего-либо содержит противоречия и все определяется целесообразностью ее конкретного исполь-
зования. Именно это принималось во внимание при разработке документа [6]. 

Для оценок погрешности нейтронно-физического расчета при проведении совместных, 
например нейтронно-теплогидравлических расчетов, как стационарных так и нестационарных, в [6] 
так же даны рекомендации. Они сводятся к тому, что при проведении таких расчетов погрешность 
теплогидравлического расчета является составляющей технологической погрешности нейтронно-
физического расчета. Однако погрешность совместных взаимосвязанных расчетов (multiphysics) 
должна, по нашему мнению, быть темой отдельного изучения, так как она специфична для каждого 
конкретного расчета. 

В документах [4] и [6] в качестве одного из методов верификации рекомендуется сравнение с 
данными измерений, в том числе на действующих РУ. При этом следует использовать измерения с 
известной погрешностью. Определенную задачу представляет расчет погрешности измерения, кото-
рое используется для верификации ПС, в особенности предназначенных для инженерного расчета. 
При этом речь не идет об измерениях высокой точности, а об обычных измерениях параметров в 
процессе эксплуатации реактора. В большинстве случаев измеряется другая величина, из которой 
после расчетной обработки результатов измерений получается искомая величина, причем, не обра-
щая внимания на значительную долю расчета при определении искомой величины, ее продолжают 
считать «измеренной». Очевидно, что в эту «измеренную» величину помимо погрешности измерений 
входит и погрешность расчета. Для одной из самых характерных в этом смысле величин физики ре-
акторов, а именно реактивности, «измерение» которой включает в себя и расчет, были разработаны 
рекомендации по ее определению и оценке погрешности ее определения. Эти рекомендации даются 
для самого сложного случая – измерения больших реактивностей, которые используются для измере-
ния эффективности аварийной защиты. Данные рекомендации изложены в РБ-074-12 «Положение о 
рекомендациях по сопоставлению рассчитанной и измеренной реактивности при обосновании ядер-
ной безопасности реакторных установок с ВВЭР» [12]. Несмотря на название в [12] рассматриваются 
общие проблемы соотношения результатов расчета и измерения. 

Коротко изложим основные положения документа. Принято считать, что измерить можно 
большую реактивность, порядка 5—10 βэф, где βэф — эффективная доля запаздывающих нейтронов, в 
реакторе типа ВВЭР-1000, используя реактиметр, предусмотренный проектом РУ и расположенный в 
бетонной защите. Причем измеренную величину можно использовать для сравнения с реактивно-
стью, полученной из решения условно-критической задачи по формуле: 

 ρ = 1–1/kэфф, (1) 

которая, согласно [12], называется рассчитанной реактивностью. Считается так же, что показания 
реактиметра, эту величина называется измеренной реактивностью [12], можно использовать для 
уточнения рассчитанной реактивности (1). При сравнении этих величин вводятся поправки, не всегда 
очевидные. 

В документе [12] предлагается ввести еще одну величину, которая называется реактивностью, 
полученной в результате расчетного моделирования. В данном случае моделируются показания реак-
тиметра, который обрабатывает ток ионизационной камеры (ИК) по формуле обращенного решения 
уравнения кинетики (ОРУК). Это может быть сделано прямым и достаточно сложным расчетом, 
включающем определение потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК. Так как показания 
реактиметра прямо связаны с током ИК, то можно считать, что определяется прямо измеряемая вели-
чина — ток ИК. Каким образом связать ток ИК с величиной (1) — эта задача возлагается на того, кто 
хочет уточнить величину (1) с помощью измерений. При некоторых предположениях она может быть 
решена. Задача, которая состоит в том, может ли измерение уточнить величину (1), гораздо сложнее. 

Ниже сформулирована задача о возможном определении погрешности рассчитанной реактив-
ности с учетом результатов измерений. 

Допустим, измеренная и рассчитанная реактивности являются разными величинами, но свя-
занными через поправку Δ. Имеется алгоритм А, который определяет поправку, но он является «чер-
ным ящиком», т. е. составляющие погрешности этой поправки не описаны. Проводится ряд измере-
ний, которые связываются через поправку Δ с рассчитанной реактивностью. Этот массив данных 
подвергается представительной статистической обработке. В результате делается вывод о погрешно-
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сти рассчитанной реактивности. По умолчанию принимается, что этого достаточно и для обоснова-
ния величины поправки.  

Следующий шаг мог бы выглядеть следующим образом. Пусть величина А определяется через 
измеряемую величину B с поправкой Δ(AB), она может быть А–B, A/B или с более сложной функцио-
нальной зависимостью. Тогда: 

 A=B+Δ(AB). (2) 

При этом максимальные отклонения, которые мы должны считать консервативно, будут (счи-
таем, что это эффективность АЗ, поэтому все уменьшаем) такими: 

 Aконсер=B-δB+Δ(AB)-δΔ(AB). (3) 

Если B измеряется, то возьмем, например, ошибку измерения δB — 10 %, пусть погрешность 
определения отклонения составляет 30 %, но сама величина Δ(AB) не превышает 20 % (дополнитель-
ная информация, которая обычно воспринимается как достоверная) от самой величины A. Тогда по-
лучим консервативную величину отклонения в 16 %. Таким образом, измерение дает уточнение пер-
воначальной оценки погрешности на 4 %, если принять за нее первоначально известное максималь-
ное отклонение. Последовательно реализовать эту цепочку непросто даже для реакторов ВВЭР. 
В δΔ(AB) (погрешность поправки) войдет априорная погрешность констант запаздывающих нейтро-
нов, погрешность измеренных токов ИК, погрешность учета фоновых токов и другие погрешности. 
Если расчетная величина (1) определена по аттестованному ПС и в Приложении к аттестационному 
паспорту указана ее погрешность, по которой можно определить максимальное отклонение, то целе-
сообразность измерений может вызвать сомнения. Отметим, что измерения при физическом пуске 
реактора, модификации активной зоны и в некоторых других случаях необходимы. 

В настоящее время при управлении энергоблоком используется большое количество ПС, с 
помощью которых обрабатываются результаты измерений и выводятся on-line в качестве измеренных 
величин. Для оценки их вклада в погрешность обработанного значения измеренной величины целе-
сообразно развить рекомендации документа [12]. 

В заключении приведем еще один простой пример, который касается общих выводов этого 
доклада. Рассмотрим простой случай определения относительного отклонения. 

Пусть величина А определяется по формуле (4), величины B и С можно считать каким-либо 
образом выделенными: невозмущенными, средними, «точными» и т. д. 

 ср
B

A
C

= . (4) 

Пусть величины В и С имеют отклонения одного знака, а сами являются положительными ве-
личинами: 
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Из (6) следует, что возмущенное (погрешностью) значение величины А при близких величи-

нах и
B C

B C

Δ Δ
 может отличаться от «точного» на квадратичную величину. Такие примеры можно 

привести. 

Если погрешность величин и
B C

B C

Δ Δ
 составляет порядка 10 %, то определенная таким обра-

зом погрешность величины А будет порядка 1 %.  
Этот пример говорит о том, что анализ погрешности результатов расчетов зависит от кон-

кретной задачи, т. к. ПС и комплексы программ ориентированы на решение многих задач, то невоз-
можно использовать единый алгоритм определения погрешности. Можно рекомендовать, чтобы в ПС 
содержались инструменты для анализа неопределенностей и т. д., но погрешность более или менее 
конкретно может быть определена при решении конкретной задачи. 
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Abstract 

The article discusses the issues of determining the error of neutron-physical calculation taking into 
account its specificity, the features of the code implementation of various calculation methods and the 
requirements of regulatory documents in the field of atomic energy. According to the requirements of 
Russian regulatory documents, the design and safety analysis of nuclear facilities must be carried out 
on the basis of a conservative approach. A conservative approach is an approach to design and 
building of nuclear power plants (NPP), when by choosing values of parameters and characteristics 
of NPPs, NPP sites and (or) other methods, more unfavorable results are obtained during accident 
analyze of NPP. In order to implement the principle of conservatism in neutron-physical calculations, 
in addition to determining the desired quantity, it is necessary to determine the error in the calcula-
tion of this quantity. The safety of nuclear facilities is mainly analyzed through calculations using 
codes. Russian regulatory documents require codes to be verified and validated, the result of verifica-
tion and validation is the certification passport of the code, which contains the errors calculated by 
the code values. They are established as a result of verification (validation) of the code. It is noted 
that it is necessary to take into account measurement errors in experiments, including those carried 
out at operating power units, for code verification. It is noted that in the Safety Guide RB-061-11, 
concerning the neutron-physical calculation, recommendations are given to determine the error, the 
article presents their analysis and synthesis. 
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