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Аннотация 

Неотъемлемой частью исследований, направленных на обоснование безопасности объектов ис-
пользования атомной энергии, является оценка погрешности полученного результата, обуслов-
ленной неопределенностью задания исходных данных. Одним из основополагающих направлений 
при обосновании безопасности данных объектов является ядерная безопасность. Некоррект-
ный учет неопределенностей исходных данных может привести к ряду негативных послед-
ствий, в частности неправильному определению запасов реактивности в различных режимах 
нормальной эксплуатации, а также при нарушениях нормальной эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии. В настоящей статье на примере расчетного анализа проектной 
аварии, исходным событием которой является обезвоживание центрального эксперименталь-
ного канала исследовательского ядерного реактора ПИК, выполнены исследования влияния не-
определенностей исходных данных на значение эффективного коэффициента размножения ак-
тивной зоны. 
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Введение 

Неотъемлемой частью исследований, направленных на обоснование ядерной безопасности ре-
акторных установок, является оценка неопределенностей исходных данных и погрешностей получае-
мых результатов. Некорректный учет неопределенностей в исходных данных при обосновании ядер-
ной безопасности может привести, например, к некорректной оценке достаточности эффективности 
рабочих органов системы управления и защиты, неправильному определению запасов реактивности в 
различных состояниях реактора и другим негативным последствиям.  

Обоснование ядерной безопасности (в том числе оценка неопределенностей исходных данных 
и погрешностей получаемых результатов) реакторных установок, эксплуатируемых на энергоблоках 
атомных электростанций, проводится одновременно в большом количестве проектных и научных ин-
ститутов, что минимизирует риск неучета какого-либо эффекта. Тогда как обоснование ядерной без-
опасности исследовательских ядерных установок зачастую полностью проводится только организа-
цией, эксплуатирующей данную исследовательскую ядерную установку. Дополнительный контроль, в 
том числе за корректностью учета неопределенностей исходных данных и погрешностей получаемых 
результатов, со стороны разработчика проекта исследовательской ядерной установки зачастую долж-
ным образом не проводится или вовсе отсутствует, так как в отличие от атомных электростанций, для 
исследовательских ядерных установок в НП-033-11 [1] отсутствуют требования о необходимости раз-
работки отчета по обоснованию безопасности с участием разработчиков проекта исследовательской 
ядерной установки. При этом, конструкция активных зон исследовательских ядерных установок зача-
стую является более сложной по сравнению с конструкциями активных зон реакторных установок 
атомных электростанций. В связи с чем, вопрос о необходимости учета неопределенностей в исходных 
данных при проведении расчетов эффективного коэффициента размножения активной зоны для иссле-
довательской ядерной установки является чрезвычайно актуальным.  
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Погрешность результата является характеристикой точности измерения или расчета и пред-
ставляет собой отклонение расчетного значения величины от ее истинного (при определении погреш-
ности измерений) или точного (при определении погрешности результатов расчета) значения [2]. 

При выполнении расчетного анализа ядерной безопасности основными источниками погреш-
ностей нейтронно-физических характеристик являются: 
− неопределенности в исходных данных, используемых при составлении расчетной модели; 
− неопределенности в нейтронных сечениях, используемых в расчетах; 
− приближения (упрощения), используемые в расчетном программном средстве; 
− использование различных подходов к учету технологических допусков. 

В настоящей работе, на примере расчетного анализа нормальной эксплуатации и проектной 
аварии на ИЯУ, выполнен анализ чувствительности значения эффективного коэффициента размноже-
ния нейтронов (Кэфф) к неопределенностям массива исходных данных и соответствующий анализ по-
грешностей. Исходным событием рассматриваемой в работе аварии является обезвоживание централь-
ного экспериментального канала исследовательского ядерного реактора ПИК, на базе которого в соот-
ветствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 1325-р [3], органи-
зуется инновационный Международный центр нейтронных исследований (МЦНИ ПИК). В настоящее 
время на ИЯУ ПИК проводятся испытания для перехода в режим освоения мощности до 10 МВт, ко-
торые предусмотрены первым этапом энергетического пуска [4].  

Описание расчетных моделей ИЯУ. Методика расчета 

Для достижения поставленных целей разработаны расчетные модели активной зоны ИЯУ ПИК, 
а также проведены расчеты Кэфф данных моделей при помощи широко используемого и общепризнан-
ного программного средства (ПС) SCALE [5]. Анализ чувствительности результатов расчета значения 
Кэфф к неопределенностям массива исходных данных проводился с использованием модуля KENO-VI, 
реализующим метод Монте-Карло. При этом использовалась библиотека непрерывных по энергии се-
чений, основанная на библиотеке оцененных ядерных данных ENDF/B-VII [6].  

Разработанная расчетная трехмерная модель активной зоны ИЯУ ПИК представляет собой бак с 
тяжеловодным отражателем, внутри которого расположен корпус с активной зоной РУ (рис. 1). Актив-
ная зона скомпонована из 12 шестигранных, 2 квадратных ТВС и 4 алюминиевых имитаторов ТВС. Твэл 
РУ ПИК представляет собой стержень крестообразного сечения, закрученный вокруг оси (рис. 2) [7]. 

При создании расчетных моделей учтены все основные характеристики РУ ПИК, влияющие на 
ее нейтронно-физические характеристики, в том числе наличие вытеснителей в ТВС и другие особен-
ности активной зоны. Статистическая погрешность всех расчетов не превышает 0,0001. 

 

Рис. 1. Расчетная модель активной зоны РУ ПИК:  
1 — ЦЭК; 2 — центральные РО АЗ («шторки»);  
3 — теплоноситель; 4 — шестигранные ТВС;  

5 — квадратные ТВС; 6 — корпус активной зоны;  
7 — алюминиевый имитатор ТВС;  

8 — отражатель; 9 — набор стержней РО АЗ/КР 

Рис. 2. Поперечное сечение твэла  
ИЯУ ПИК: 

1 — топливо (диоксид урана,  
диспергированный  

в медно-бериллиевой матрице); 
2 — оболочка из нержавеющей стали 
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Анализ чувствительности результатов расчета значения Кэфф подразумевает большое количе-
ство расчетов, учитывающих неопределенности массива исходных данных активной зоны. При прове-
дении анализа коэффициентов чувствительности в настоящей работе использовалось предположение 
теории малых возмущений, т. е. линейной зависимости Кэфф при малом изменении одного из эксплуа-
тационных или технологических параметров [8, 9].  

Коэффициент чувствительности функционала F определяется по следующей формуле: 

 , = , =  = ( ) | , = lim∆ →
, ∆ ,,∆ , . (1) 

Предположение теории малых возмущений (применительно к Кэфф) описывается следующим 
выражением: 

 эфф , ∆ эфф ,эфф , = ∑ ∙ ∆ . (2) 

Следует отметить, что в ряде случаев часть исходных параметров искомого функционала мо-
жет являться функционалами от физических величин и параметров, не входящих в в набор исходных 
данных (в частности, зависимость Кэфф от формы твэла). Для такого случая в рамках настоящей работы 
по формуле (3) определяется только погрешность результатов:  

 ∆ = 1 − эфф ,эфф , ∆ ∙ 100%, (3) 

где эфф — значение Кэфф, полученное для системы с твэлами реальной формы; эфф — значение Кэфф, 
полученное для системы с твэлами упрощенной формы.  

Ниже приведено описание условий проведения исследования.  

Упрощения геометрической модели твэла 

Упрощения геометрической модели позволяют значительно сократить время расчета. В данной 
работе проведен ряд расчетов, целью которых являлось определение влияния упрощений геометриче-
ской модели на погрешность получаемых результатов. В рамках данной статьи проанализировано вли-
яние следующих геометрических форм твэла ИЯУ ПИК (рис. 3):  
− реальная (спиралевидная) форма крестообразного твэла; 
− неспиралевидная форма крестообразного твэла; 
− цилиндрическая форма твэла с эквивалентной площадью поперечного сечения. 

 

 

Рис. 3. Расчетные модели твэлов, используемых при проведении анализа 
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Неопределенности в задании технологических 
и эксплуатационных параметров  

Вариация проводилась для исходных параметров 
расчетной модели, представленных в таблице 1. Данный 
перечень в основном выбран на основании анализа раз-
личных бенчмарк экспериментов [10]. Для компенсации 
избыточной реактивности и поддержания критичности 
на ИЯУ ПИК используется уникальная конструкция цен-
тральных РО АЗ («шторок»), выполненных в виде двух 
концентрических труб из металлического гафния и раз-
мещенных в центральной замедляющей полости реак-
тора, а контроль положения РО АЗ является необходи-
мым условием обеспечения ядерной безопасности при 
эксплуатации реакторной установки. В связи с вышеука-
занным, в рамках настоящей работы также оценен коэф-
фициент чувствительности Кэфф по отношению к рассто-
янию между центральными РО АЗ. 

Нормальная эксплуатация ИЯУ ПИК  
в режиме работы на мощности 

В соответствии с требованиями федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии 
НП-009-17 [11], перед проведением энергетического 
пуска реакторной установки на ИЯУ необходимо опреде-
лить положение органов воздействия на реактивность, 
соответствующее критическому состоянию (Кэфф=1). В 
связи с чем, перед проведением анализа коэффициентов 
чувствительности Кэфф к неопределенностям массива ис-
ходных данных в настоящей работе выполнен ряд расче-
тов по определению положения «шторок», соответству-
ющего критическому состоянию на ИЯУ ПИК.  

Разработанная расчетная модель активной зоны, 
соответствующая критическому состоянию реактора 
ПИК на начальный момент, представлена на рисунке 4. 

В таблице 2 представлены результаты расчетов 
по определению значения Кэфф для различного положе-
ния «шторок». 

По представленным в таблице 2 результатам, 
можно сделать вывод о том, что критическое состояние 
активной зоны достигается при раздвижении «шторок» 
на 11,8 см.  

Результаты анализа влияния упрощений геомет-
рической модели твэла на величину Кэфф при критиче-
ском положении «шторок» приведены в таблице 3. В таб-
лице 4 представлены результаты расчетов коэффициен-
тов чувствительности Кэфф при критическом положении 
«шторок». При выполнении анализа неопределенностей 
массива исходных данных изменяемым параметрам в со-
ответствии с теорией малых возмущений придавалось 
малое возмущение, равное 1 % от исходного значения. 

Согласно полученным результатам, наибольший 
вклад могут оказывать используемые в расчете упроще-
ния геометрической модели твэла (в частности, при пере-
ходе от реальной к цилиндрической форме твэла, о чем 
свидетельствует погрешность расчета ∆ ) и неопреде-

Таблица 1.
Перечень рассматриваемых  
при анализе параметров 

№ 
п/п

Наименование параметра 

1 Обогащение топлива по 235U 
2 Плотность топлива 
3 Высота топливного столба 

4 
Плотность поглощающих элементов 
РО СУЗ 

5 Содержание изотопа 177Hf в РО АЗ 

6 
Положение центральных РО АЗ 
(«шторок») 

7 Температура топлива 
8 Плотность теплоносителя 
9 Плотность отражателя 

Рис. 4. Сечение модели активной зоны 
РУ ПИК в исходном (критическом)  

состоянии 

Таблица 2.
Значения Кэфф в зависимости от рас-
стояния между «шторками» (ΔН) 

№ п/п ΔН, см Кэфф 
1 10 0,9963(1) 
2 10,2 0,9968(1) 
3 10,4 0,9973(1) 
4 10,6 0,9975(1) 
5 10,8 0,9981(1) 
6 11 0,9983(1) 
7 11,2 0,9989(1) 
8 11,4 0,9992(1) 
9 11,6 0,9997(1) 
10 11,8 1,0001(1) 
11 12 1,0005(1) 
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ленности в задании технологических и эксплуатационных параметров, обусловленные обогащением 
235U, плотностью топлива, содержанием изотопа 177Hf в РО АЗ, а также плотностями теплоносителя и 
отражателя, о чем свидетельствуют коэффициенты чувствительности  отмеченных параметров. 

Таблица 3. 
Погрешность расчета значения Кэфф для критического состояния ИЯУ ПИК  

№ п/п Изменяемый параметр |∆ |, % 

1 Форма твэла (спиралевидная, крестообразная) – 

2 Форма твэла (неспиралевидная, крестообразная) 0,03 

3 Форма твэла (цилиндрическая) 1,59 
 

Таблица 4. 
Коэффициенты чувствительности Кэфф по отношению к массиву исходных данных  

для критического состояния ИЯУ ПИК  

№ п/п Изменяемый параметр | | 

1 Обогащение 235U 3,12·10–1 

2 Плотность топлива 1,26·10–2 

3 Высота топливного столба 2,2·10–4 

4 Температура топлива 5,9·10–6 

5 Плотность металлического гафния 1,05·10–3 

6 Содержание изотопа 177Hf в РО АЗ 2,69·10–2 

7 Плотность Eu2O3 3,34·10–3 

8 Плотность теплоносителя 2,59·10–1 

9 Плотность отражателя 5,99·10–2 

10 Расстояние между «шторками» 2,7·10–4 

Нарушение нормальной эксплуатации на ИЯУ ПИК 

В соответствии с требованиями федеральных норм и 
правил в области использования атомной энергии НП-009-17 
[11] и НП-033-11 [1], при анализе безопасности ядерных уста-
новок должны рассматриваться различные нарушения нор-
мальной эксплуатации, включая проектные аварии.  

Наиболее опасными с точки зрения ядерной безопас-
ности проектными авариями являются аварии, которые при-
водят к введению больших величин положительной реактив-
ности. В рамках данной работы рассмотрена проектная ава-
рия на ИЯУ ПИК, исходным событием которой является 
обезвоживание центрального экспериментального канала. 

Разработанная расчетная модель активной зоны, соот-
ветствующая нарушениям нормальных условий эксплуата-
ции реактора ПИК, представлена на рисунке 5. 

В соответствии с требованиями п. 47 НП-009-17 [11], 
эффективности РО АЗ должно быть достаточно для приведе-
ния ИЯУ в подкритическое состояние с учетом отказа одного 
наиболее эффективного органа. В связи с этим, при проведе-
нии расчета значения Кэфф активной зоны при обезвоживании 
ЦЭК не учитывалась эффективность нижней «шторки». По 
результатам данного расчета получено значение равное 
1,0448, в отношении которого проводился дальнейший ана-
лиз чувствительности значения Кэфф к упрощениям геометри-
ческой модели и неопределенностям массива исходных дан-
ных расчетной модели.  

Рис. 5. Сечение расчетной модели 
активной зоны РУ ПИК  
при обезвоживании ЦЭК  

без учета нижней «шторки» 
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Результаты анализа влияния упрощения геометрической модели на величину Кэфф в рассматри-
ваемом сценарии показали, что при переходе от реальной к цилиндрической форме твэла погрешность 
расчета |∆ | составляет 1,43 %. Анализ коэффициентов чувствительности Кэфф для аварийного состоя-
ния ИЯУ ПИК выполнен для таких же параметров, как и в случае нормальных условий эксплуатации 
(за исключением ΔН, в силу отсутствия нижней «шторки»). Результаты отмеченного анализа приве-
дены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Коэффициенты чувствительности Кэфф по отношению к массиву исходных данных  

для аварийного состояния ИЯУ ПИК 

№ п/п Изменяемый параметр | | 

1 Обогащение 235U 2,91·10–1 

2 Плотность топлива 9,31·10–3 

3 Высота топливного столба 2,0·10–4 

4 Температура топлива 2,0·10–5 

5 Плотность металлического гафния 8,60·10–4 

6 Содержание изотопа 177Hf в РО АЗ 2,15·10–2 

7 Плотность Eu2O3 3,70·10–3 

8 Плотность теплоносителя 2,85·10–1 

9 Плотность отражателя 5,54·10–2 
 
Полученные результаты также, как и для случая нормальной эксплуатации показывают, что 

существенный вклад в погрешность расчета Кэфф вносят упрощения геометрической модели твэла и 
неопределенности в задании технологических и эксплуатационных параметров, обусловленные обога-
щением 235U, плотностью топлива, содержанием изотопа 177Hf в РО АЗ, а также плотностями теплоно-
сителя и отражателя, о чем свидетельствуют соответствующие значения ∆  и . 

Стоит отметить, что ряд технологических параметров в РУ определяется с некоторой конечной 
точностью, что обуславливается допусками при изготовлении. Так, например, согласно [12], величина 
плотности ядерного топлива в твэле может варьироваться в пределах не менее 1 % от номинального 
значения. Кроме того, допуски на обогащение ядерного топлива по 235U могут в некоторых случаях 
также достигать величин около 1 % [12]. Подобные неопределености с учетом результатов вышепред-
ставленных расчетов могут оказывать значимый вклад в величину Кэфф системы (до нескольких про-
центов), что может быть определяющим фактором при анализе ряда ситуаций, в том числе связанных 
с нарушениями нормальной эксплуатации на ИЯУ. 

Заключение 

Представленные в настоящей работе результаты демонстрируют, что наибольший вклад в по-
грешность результатов расчета Кэфф активной зоны ИЯУ могут вносить упрощения в геометрической 
модели, в частности, модели топливных элементов, а также неопределенности в задании технологиче-
ских и эксплуатационных параметров, обусловленных обогащением 235U, плотностью топлива, содер-
жанием изотопа 177Hf в РО АЗ, а также плотностями теплоносителя и отражателя, коэффициенты чув-
ствительности Кэфф к которым являются наиболее значимыми в различных режимах нормальной экс-
плуатации, а также при нарушениях нормальной эксплуатации. 

Кроме того, наличие допусков на технологические параметры, значения которых могут суще-
ственно варьироваться, в совокупности с соответствующими коэффициентами чувствительности Кэфф 
может оказывать значимый вклад в величину подкритичности ЯУ в различных режимах эксплуатации. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости уделения эксплуатирующими и 
проектными организациями большего внимания учету неопределенностей исходных данных при под-
готовке обоснования ядерной безопасности ИЯУ. 
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ACCOUNTING FOR UNCERTAINTY IN THE INITIAL DATA  
DURING THE CALCULATIONS OF THE EFFECTIVE MULTIPLICATION FACTOR  

OF THE NUCLEAR RESEARCH REACTOR CORE 
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Abstract 

Estimation of the error in calculations, that is caused by uncertainties in the initial data is an integral part 
of the nuclear facilities safety case. Nuclear safety is one of the fundamental directions in safety case. 
Incorrect accounting for the uncertainties in the initial data can lead to a row of negative consequences, 
in particular, incorrect determination of the reactivity margin in various modes of normal operation, as 
well as in cases of the abnormal operation of nuclear facilities. This article presents results of a research 
of uncertainties influence on an effective multiplication factor of research reactor PIK. The design basis 
accident (deliquation of the central experimental channel) was analyzed during the discussed research. 
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