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Аннотация  

В статье рассмотрены возможности метода анализа неопределенности и чувствительно-
сти (АНЧ) для оценки погрешности расчета мощности при верификации программных 
средств (ПС) в сравнении с данными, полученными в экспериментах на реальных энергобло-
ках. Задача оценки погрешности расчетов при верификации ПС в сравнении с измерениями, 
полученными в экспериментах на реальных энергоблоках, и задача оценки консерватизма при 
выполнении анализов безопасности рассматриваются как две взаимосвязанные задачи. Опре-
деляющим моментом в данном подходе является то, что один или несколько тестовых экспе-
риментов подбираются и включаются в матрицу верификации ПС при условии, что в них реа-
лизуются те же физические явления, что и в аварийном режиме. В качестве критерия для 
обоснования «представительности» соответствующего эксперимента предлагается исполь-
зовать близость оцененных по результатам расчетов коэффициентов корреляции исследуе-
мых характеристик и параметров расчетной модели в аварийном режиме и в тестовом экс-
перименте. На примере моделирования конкретных экспериментальных режимов ВВЭР-1000 
продемонстрирована схема выполнения расчетов методом АНЧ с использованием сопряжен-
ной нейтронно-физической и теплогидравлической модели, подготовленной на основе ПС 
КОРСАР/ГП и САПФИР_95&RC_ВВЭР.  
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Введение 

Оценка погрешности расчета мощности в динамических режимах является одной из ключе-
вых задач верификации связанных нейтронно-физических и теплогидравлических программных 
средств. Вместе с тем, общепринятая методика оценки погрешности отсутствует, поскольку не опре-
делены критерии выбора представительных экспериментов и процедура оценки погрешности в дина-
мическом процессе.  

В Федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии установлены 
требования по учёту погрешностей расчётов, выполняемых при обосновании безопасности объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ) [1]. Оценка погрешности предполагает сравнение результа-
тов расчетов, выполненных с использованием ПС реалистической оценки, с экспериментальными 
данными, полученными на действующих энергоблоках в процессе их эксплуатации.  

Для расчётного анализа аварийных режимов должна быть обоснована возможность переноса 
результатов оценки погрешности, полученных в нормальных условиях эксплуатации, на режимы с 
ННУЭ и аварийные режимы. Методология и руководящие документы для проведения таких расчетов 
в настоящее время еще только разрабатываются [2].  

В работе [2] предлагается для оценки погрешности расчетной модели при верификации ПС и 
для оценки консерватизма результатов расчетов при обосновании безопасности ОИАЭ использовать 
метод АНЧ с определением чувствительности результатов расчетов к неопределенности параметров 
расчетной модели.  

В работе [3] на примере анализа одной из реактивностных аварий ВВЭР (авария с разрывом 
паропровода) продемонстрирован подход к оценке и обоснованию консерватизма расчета мощности 
методом АНЧ при использовании ПС сопряженного нейтронно-физического и теплогидравлического 
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расчета. В этой работе расчетные исследования выполнены с использованием расчетной модели, под-
готовленной на базе аттестованных в Ростехнадзоре кодов КОРСАР/ГП и САПФИР_95&RC_ВВЭР 
[4, 5, 6]. Для статистической оценки чувствительности влияния неопределенности параметров модели 
на результат расчета использованы специальные ПС [7] кода КОРСАР/ГП, основанные на соотноше-
ниях Уилкса [8].  

Оценка неопределенности результатов расчетов мощности в работе [3] получена при вариа-
ции параметров расчетной модели, диапазон изменения которых оценен при верификации ПС. Такой 
подход предъявляет определенные требования к ПС, поскольку должна быть обеспечена возмож-
ность варьирования параметров расчетной модели, к которым чувствительны результаты расчетов, а 
матрица верификации должна включать эксперименты и тесты для оценки диапазона варьирования 
параметров расчетной модели.  

Данная работа дополняет результаты работы [3]. С использованием тех же исходных положе-
ний и тех же ПС показана схема решения сопутствующей задачи — обоснование оценки погрешно-
сти расчета мощности в динамических режимах при верификации ПС в сравнении с измерениями, 
полученными в экспериментах на реальных энергоблоках.  

Решение такой задачи направлено на обеспечение выполнения требований [1] об обосновании 
погрешности рассчитываемых характеристик при анализе безопасности ОИАЭ.  

Оценка погрешности мощности и других рассчитываемых характеристик в динамических ре-
жимах связана как с критериями оценки величины погрешности (некоторые варианты обсуждаются в 
[2]), так и с критериями выбора «представительных» экспериментов. В настоящей работе акцент сде-
лан на решении второй задачи. 

На основе методики сопряженных нейтронно-физических расчетов методом АНЧ [3], с уче-
том требований, изложенных в [2], в данной работе использована схема расчетов, предполагающая 
следующую последовательность действий. 
• Выбор варьируемых параметров расчетной модели, к которым чувствительны рассчитываемые 

характеристики РУ, и оценка диапазона их неопределенности на основе величины погрешности, 
полученной в процессе верификации ПС при сопоставлении с экспериментальными данными в 
статических состояниях; 

• Выбор и обоснование представительности динамических тестовых экспериментов для обоснова-
ния неопределенности рассчитываемых характеристик (мощности) в исследуемом аварийном 
режиме на основе сравнения коэффициентов чувствительности рассчитываемых характеристик 
(мощности) к неопределенностям параметров расчетной модели в исследуемом и в тестовом ре-
жимах;  

• Проведение серии расчётов с вариацией параметров расчетной модели в пределах их неопреде-
лённости, получение «трубки» неопределённости вычисленных характеристик (мощности) РУ 
при моделировании динамических тестовых экспериментов и сравнение с результатами измере-
ний, полученных в этих экспериментах.  

1 Выбор варьируемых параметров нейтронно-физической модели  
и определение пределов их изменения при анализе реактивностных аварий  

В таблице 1 приведен перечень основных нейтронно-физических характеристик и диапазон 
их изменения, рекомендуемых для использования при выполнении анализов безопасности реактив-
ностных аварий [10]. В конкретных расчетах выбираются крайние значения из приведенных во вто-
ром столбце таблицы, обеспечивающие наибольший консерватизм. В последнем столбце таблицы 
приведены погрешности расчета этих НФХ в соответствии с паспортом на комплекс программ САП-
ФИР_95&RC_ВВЭР.  

При использовании метода АНЧ с «реалистическим» описанием процессов параметры модели 
изменяются так, чтобы нейтронно-физические характеристики, важные для безопасности - коэффи-
циенты реактивности, коэффициенты неравномерности поля энерговыделения - изменялись в преде-
лах погрешности расчета.  

В работе [3] в качестве варьируемых параметров нейтронно-физической модели при обосно-
вании консерватизма расчета мощности методом АНЧ предложено принять параметры, которые 
определяют рамочные критерии при выполнении консервативного анализа исследуемого аварийного 
режима [9]. 

Комплексная расчетная модель кода КОРСАР/ГП включает наряду с блоками описания 
нейтронно-физических и теплогидравлических процессов также и модель термомеханики твэла, учи-
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тывающую изменение ширины газового зазора при температурном расширении твэла, а также модель 
остаточного энерговыделения и модель показаний датчиков АКНП. Поэтому кроме параметров рас-
четной модели из таблицы 1, варьировались параметры твэла, влияющие на ширину газового зазора и 
доля мощности остаточного энерговыделения.  

Таблица 1.  
Основные НФХ, предельные значения которых используются  

в качестве рамочных критериев при анализе безопасности 

Характеристика Диапазон  
изменения [10] 

Погрешность 
расчета [4, 5] 

Коэффициент неравномерности распределения энерговыделения  
по радиусу активной зоны  1,2÷1,5 5 % 

Коэффициент реактивности по температуре топлива, 10–5/°С -1,8÷-4,2 10 % 
Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя, %/г/см3  0÷0,28 10 % 
Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя, 10–5/°С -74,0÷0 10 % 
Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты,  
10–3/г/кгН3ВО3 

-1,5÷-2,2 5 % 

Эффективность органов регулирования, %  0,2÷1,6 10 % 
Эффективность аварийной защиты, % 3,0÷5,0 12 % 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов,%  0,5÷0,7 6 % 

2 Выбор экспериментов для оценки неопределенности расчета мощности  
в нестационарных динамических режимах 

Поскольку реальные эксперименты, имитирующие аварийные режимы отсутствуют, то необ-
ходимо для каждого аварийного режима подобрать эксперименты, в которых реализуются те же фи-
зические процессы, что и в исследуемом аварийном режиме. 

В качестве критерия для обоснования «представительности» соответствующего эксперимента 
предлагается использовать близость коэффициентов чувствительности результатов расчета исследу-
емых характеристик (в нашем случае мощности) к неопределенностям параметров расчетной модели 
в аварийном режиме и в тестовом эксперименте. 

В качестве иллюстрации применения такого подхода рассмотрена авария с разрывом паро-
провода одного из парогенераторов ВВЭР-1000. На рисунке 1 приведены результаты моделирования 
мощности на первой стадии аварии. Расчетный сценарий предусматривает срабатывание аварийной 
защиты по превышению мощности.  

Первая стадия аварии (до сброса АЗ) интересна тем, что в ней реализуется подъем мощности 
вследствие поступления на вход активной зоны холодной воды. Причем из-за неполного перемеши-
вания в напорной камере теплоноситель аварийной петли попадает только в один из секторов актив-
ной зоны, что приводит к увеличению относительного энерговыделения именно в этом секторе. 

 

 
Рис. 1. Изменение мощности: 1 — расчет методом АНЧ;  

2 — расчет с коэффициентами реактивности для консервативного анализа 
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В расчете с использованием метода АНЧ вариации параметров модели проводились в соот-
ветствии с диапазоном погрешностей для коэффициентов реактивности, приведенных в последнем 
столбце таблицы 1. Кроме этих параметров варьировались также размер газового зазора в модели 
твэла и начальный уровень остаточного тепловыделения. Получившаяся при этом «трубка» неопре-
деленностей показана на рисунке 1. На этой стадии расчетов метод АНЧ использовался для обосно-
вания консервативности расчета. На этом же рисунке приведен график изменения мощности, полу-
ченный в консервативном расчёте с коэффициентами реактивности, рекомендованными в работе [10] 
(второй столбец таблицы 1). 

Приведенные результаты расчетов показывают наличие определенного запаса при оценке 
максимального уровня мощности с использованием реалистической оценки относительно «консерва-
тивного» расчета.  

Для обоснования адекватности результатов оценки погрешности, полученных при моделиро-
вании аварийного режима аналогичный анализ проведён на тестовом эксперименте, который присут-
ствует в матрице верификации РК КОРСАР/ГП, и в котором реализуются явления, характерные для 
исследуемого режима. Подъем мощности в аварии с разрывом паропровода является следствием за-
броса в активную зону более холодного теплоносителя из аварийной петли. Аналогичные явления 
реализуются в экспериментах, выполняемых на действующих энергоблоках, при подключении ранее 
неработающего главного циркуляционного насоса (ГЦН).  

Моделирование такого режима методом АНЧ выполнено при варьировании тех же парамет-
ров, что и при анализе аварийного режима.  

В качестве обоснования «представительности» данного эксперимента сравниваются коэффи-
циенты корреляции Пирсона, позволяющие выделить наиболее значимые варьируемые параметры:  

𝐾𝐾𝐾𝐾 =
∑ �𝑥𝑥𝑖𝑖−

∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁 ��𝑦𝑦𝑖𝑖−
∑ 𝑦𝑦𝑗𝑗

𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁 �𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

⎝

⎜
⎛�∑ �𝑥𝑥𝑖𝑖−

∑ 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁 �
2

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∙�∑ �𝑦𝑦𝑖𝑖−

∑ 𝑦𝑦𝑗𝑗
𝑁𝑁
𝑗𝑗=1

𝑁𝑁 �
2

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 +ε

⎠

⎟
⎞

, 

где xi — значения варьируемого параметра в i-м расчете; yi — значения контролируемой функции  
в i-м расчете; N — число вариантов расчета. 

На рисунке 2 приведены коэффициенты корреляции результатов расчета мощности и варьи-
руемых параметров расчетной модели для аварийного режима с разрывом паропровода и для режима 
с подключением ГЦН.  

 

 
Рис. 2. Значения коэффициентов корреляции Пирсона результатов расчета мощности  

и варьируемых параметров расчетной модели в аварийном режиме с разрывом паропровода  
и в тестовом эксперименте с подключением ГЦН 
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Приведённые результаты расчетов показывают, что в обоих случаях наиболее значимым 
(по отношению к уровню мощности) варьируемым параметром является коэффициент реактивности 
по плотности теплоносителя (коэффициент корреляции Пирсона 0,8). Несколько меньшая чувстви-
тельность получена к неопределенностям коэффициента реактивности по температуре топлива. Ко-
эффициенты корреляции по остальным варьируемым параметрам по модулю меньше 0,3, что означа-
ет их статистически малую значимость в данном режиме.  

Критерием, подтверждающим качество расчетной модели, является требование, чтобы ре-
зультаты измерений оказались внутри трубки неопределенности, полученной в расчете. Если трубка 
неопределенности не покрывает экспериментальную кривую, это может быть следствием заниженной 
оценки диапазона варьирования параметров или не полного учета всех параметров, к которым чув-
ствительны результаты расчетов характеристик. В этом случае необходимо откорректировать расчет-
ную модель и повторить весь комплекс расчетов. 

На рисунке 3 приведены результаты моделирования показаний внезонных датчиков мощно-
сти в эксперименте с подключением одного из неработающих ГЦН, выполненном на первом блоке 
ВВЭР-1000 реактора АЭС Козлодуй. 

 
Рис. 3. Тестовый эксперимент — подключение одного из неработающих ГЦН:  

1 — трубка неопределенности расчетов показаний внезонных датчиков изменения мощности;  
2 — показания датчиков АКНП в эксперименте 

Результаты измерений с использованием двух датчиков АКНП на интервале подъема мощно-
сти укладываются внутри трубки неопределенности результатов расчетов, а верхняя огибающая ре-
зультатов расчетов имеет запас в консервативную сторону. На основании этого можно сделать за-
ключение о том, что диапазон неопределенности наиболее значимых для этого эксперимента пара-
метров расчетной модели, выбранный на основе результатов верификации (см. таблицу 1), подтвер-
ждается сравнением с экспериментом на реальном блоке, и ширину трубки неопределенности можно 
принять как погрешность расчета мощности в режимах с увеличением реактивности при быстром 
снижении температуры теплоносителя на входе в активную зону.  

Поскольку коэффициенты корреляции рассчитываемого параметра — мощности и варьируе-
мых параметров расчетной модели в тестовом (подключение ГЦН) и аварийном (разрыв паропрово-
да) режимах близки, можно сделать вывод, что и трубка неопределенности результатов расчета на 
рис. 1 дает оценку погрешности мощности. Это является обоснованием использования метода АНЧ 
для оценки консерватизма в расчётных исследованиях рассмотренного аварийного режима.  

Рассмотренные результаты расчетов не дают ответа на вопрос, какова погрешность расчета 
мощности данных ПС вообще, поскольку ширина трубки неопределенности зависит от особенностей 
динамического режима и неопределенности параметров расчетной модели в каждом конкретном слу-
чае. Следующий пример иллюстрирует это утверждение.  
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Схема расчетов, изложенная выше, была применена для оценки погрешности расчета мощно-
сти в аварийном режиме с самоходом рабочей группы. На рисунке 4 показана трубка неопределенно-
сти результатов расчета мощности до момента срабатывания аварийной защиты.  

 
Рис. 4. Изменение мощности в аварийном режиме с самоходом рабочей группы 

В этом режиме в отличие от режима с разрывом паропровода подъем мощности происходит 
вследствие извлечения рабочей группы. Соответственно, относительная значимость параметров рас-
четной модели изменилась, что и подтверждают коэффициенты корреляции, приведенные на рисун-
ке 5. Здесь же приведены коэффициенты корреляции для тестового эксперимента, в качестве которо-
го использованы данные показаний датчиков АКНП во второй фазе режима с подключением нерабо-
тающего ГЦН. На этом временном интервале оператор начал подъем мощности за счет извлечения 
рабочей группы.  

 

 
Рис. 5. Значения коэффициентов корреляции Пирсона результатов расчета мощности  

и варьируемых параметров расчетной модели в аварийном режиме с самоходом рабочей группы  
и в тестовом эксперименте с подключением одного неработающего ГЦН 
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Видно, что в обоих расчетах наибольшее значение получено для коэффициента корреляции по 
эффективности регулирующей группы. Вторым по величине оказался коэффициент корреляции для 
коэффициента реактивности по температуре топлива. Остальные коэффициенты корреляции не пре-
высили порог значимости 0,3. 

На рисунке 6 показана трубка неопределенности результатов расчета показаний датчиков 
мощности в эксперименте и результаты измерений мощности (АКНП) во второй фазе эксперимен-
та — извлечение РГ.  

 

 
Рис. 6. Тестовый эксперимент — подключение одного из неработающих ГЦН, фаза 2:  

1 — трубка неопределенности расчетов показаний внезонных датчиков изменения мощности;  
2 — показания датчиков АКНП 

Результаты измерений и в этом случае попали в трубку неопределенности результатов расче-
тов. С учетом близости коэффициентов корреляции в аварийном и тестовом режимах (рис. 5), можно 
сделать вывод о том, что параметры неопределенности расчетной модели, полученные при верифи-
кации кода, можно использовать для оценки погрешности расчета мощности и в аварийном режиме 
с самоходом регулирующей группы (см. рис. 4).   

Заключение 

Приведенные результаты расчетов продемонстрировали возможности метода АНЧ для реше-
ния двух взаимозависимых задач: 
• Оценку неопределенностей расчетов и обоснование консерватизма расчетов, выполняемых при 

обосновании безопасности ОИАЭ;  
• Обоснование погрешностей программных средств, используемых для расчетного обоснования 

ОИАЭ, в сравнении с экспериментальными данными, полученными на действующих энерго-
блоках.  

Принципиальным (определяющим) моментом в данном подходе является то, что при верифи-
кации ПС для обоснования каждого типа аварийного режима (или режима с НУНЭ) ОИАЭ необхо-
димо подобрать один или несколько представительных тестовых режимов, выполненных на дей-
ствующих объектах, в которых реализуются те же физические явления, что и в аварийном режиме. 
Перечень аварийных режимов определяет область применения ПС.  

В матрицу верификации следует включить тесты и эксперименты для оценки диапазона не-
определенности параметров расчетной модели. Набор тестов должен охватывать параметры расчет-
ной модели, к которым чувствительны рассчитываемые характеристики исследуемых аварийных ре-
жимов, заявленные в области применения ПС.  
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Abstract 

This paper describes the capability of sensitivity and uncertainty analysis (SUA) for estimation of 
power calculation error during the computer code verification compared to the data received in ex-
periments at operating power plants. Estimation of errors in code verification calculation against 
measurements at operating plants and assessment of conservatism in safety calculations are consid-
ered as two interrelated problems. A defining moment in this approach is that one or more test cases 
are selected; selected test cases are included in matrix of code verification assuming that these test 
cases involve the same physical phenomena as in simulated accident scenarios. The criterion of test 
case “representativeness” is similarity between correlation coefficients of model predictions in acci-
dent scenario and test case. The example demonstrates how the SUA approach is used in calculations 
with the VVER-1000 coupled neutronic and thermal-hydraulic simulation model based on the KOR-
SAR/GP and SAPFIR_95&RC_VVER codes. 
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