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1. Введение 

Стремительное развитие возможностей использования высокопроизводительной 

вычислительной техники, ужесточение требований Ростехнадзора России и зарубежных 

заказчиков к отчетам по обоснованию безопасности эксплуатируемых и проектируемых АЭС 

с РУ ВВЭР (в том числе к анализу запроектных и тяжелых аварий) и развитие новых 

технологий расчётного обоснования безопасности АЭС за рубежом определяют 

необходимость развития отечественной расчётной методологии и средств анализа 

безопасности на качественно новом уровне. 

Определяющее значение в доверии к результатам расчетов имеет способ учета их 

погрешности, вызванной как допущениями применяемых математических моделей, так и 

неточным знанием задаваемых в расчетах входных данных. Традиционный подход к учёту 

возможных погрешностей расчётов состоит в использовании консервативных 

предположений для начальных граничных условий. Степень закладываемого таким образом 

консерватизма не всегда позволяет решать задачи, стоящие перед специалистами. Например, 

такой подход не позволяет оценить наиболее вероятный исход какого-либо сценария. 

Поэтому в настоящее время в мире распространение получила так называемая BEPU-

методология (Best Estimate Plus Uncertainty), используемая как инструмент для оценки 

имеющихся запасов [1]. Методология BEPU подразумевает использование реалистического 

подхода к определению параметров двух своих основных составляющих, расчётного кода и 

исходных данных. При использовании методологии BEPU выделяются три основные задачи 

[1, 2]: 

– выявление основных источников неопределенностей и определение их численных 

характеристик; 

– определение диапазона изменения исследуемого параметра при варьировании 

параметров задачи в пределах их неопределенностей; 

– определение степени влияния каждой из неопределенностей на значение 

исследуемого параметра (анализ чувствительности). 

Первая задача решается на основе знания математической модели процессов, принятых 

допущений, точности определения параметров (замыкающих соотношений), реализованных 

в расчётном коде. Для выбора варьируемых в анализе неопределенности параметров, 

наиболее сильно влияющих на исследуемые параметры (результат расчета), необходимо 

провести анализ чувствительности. В зарубежной методологии BEPU предварительный 

перечень параметров неопределённости составляется на основании экспертных оценок. В 

дальнейшем этот перечень корректируется с учётом численного анализа чувствительности. 

Для тяжёлых аварий формальных пределов безопасности нормативными документами не 

назначается, однако при проектировании систем безопасности в качестве ключевых 

параметров рассматриваются: 

– время разрушения днища корпуса реактора и начала выхода расплава и твердых 

фрагментов из корпуса реактора (tD); 

– давление на выходе из реактора на момент разрушения корпуса реактора (PD); 

– параметры расплава активной зоны и ВКУ, выходящего за пределы корпуса реактора 

в процессе разрушения корпуса реактора; 

– параметры теплоносителя и водорода, поступающих из РУ в объём ЗО в процессе 

протекания аварий от исходного события до окончания поступления расплава из корпуса 

реактора. 

 



В ходе данного исследования решаются следующие важные задачи: 

– проверка устойчивой (без аварийных остановок) работы кода на cуперЭВМ, в том 

числе, в режиме параллельных вычислений; 

– оценка адекватности получаемых результатов имеющемуся уровню знаний о 

процессах; 

– демонстрация возможности проведения анализа чувствительности для анализов 

тяжёлых аварий с использованием РК СОКРАТ/В1. 

2. Основные источники неопределенностей при моделировании с применением 

кодов улучшенной оценки 

Применение кодов улучшенной оценки (реалистичных кодов) для анализа безопасности 

АЭС сопряжено с наличием ряда параметров, вносящих неопределенность в результаты 

моделирования.  

Принято различать следующие источники неопределенностей [2]: 

– неопределенности кода; 

– неопределенности модели; 

– неопределенности масштабирования; 

– станционные неопределенности; 

– человеческий фактор. 

Неопределенность кода связана с его концептуальными особенностями. 

Теплогидравлический код улучшенной оценки обычно содержит три различных набора 

балансовых соотношений, замыкающие соотношения, свойства используемых материалов и 

теплогидравлические параметры теплоносителя, модели отдельных физических и 

химических явлений и/или систем и методы численного решения полученной системы 

уравнений. Таким образом, можно выделить следующие источники неопределенности 

теплогидравлического кода: 

– балансовые соотношения; 

– замыкающие соотношения; 

– свойства материалов; 

– специализированные модели отдельных элементов и физических явлений; 

– численные неопределенности. 

Неопределенность модели обусловлена особенностями построения нодализационной 

схемы модели. Нодализационная схема объекта исследования разрабатывается группой 

пользователей кода с целью представления описания объекта исследования (АЭС), включая 

соответствующие начальные и граничные условия в форме требуемой используемым кодом. 

Ограничения в имеющихся временных ресурсах, ограниченные данные об объекте 

исследования, области применения кода, возможностей и мощности имеющихся 

вычислительных ресурсов и квалификации пользователей могут значительно влиять на 

результаты моделирования с использованием рассматриваемого кода. 

Масштабирование – понятие используемое при исследовании тепломассообмена, в 

честности в области реакторостроения. В общем случае, понятие масштабирования связано с 

необходимостью переноса данных о теплогидравлических процессов с модели на натурный 

объект. При этом, модель и прототип зачастую характеризуются различными 

геометрическими режимными параметрами, а так же могут различаться теплофизические 

свойства используемых в модели и в прототипе материалов и рабочих сред. В случае 

использования кодов улучшенной оценки неопределенности масштабирования проявляются 

на этапе разработки теплогидравлических моделей, характерных для АЭС, которые 

моделируются на маломасштабных стендах с последующей экстрополяцией на реальный 

объект.  

К станционным неопределенностям относятся неопределенности или ограниченные 

данные о граничных и начальных условиях и других параметрах для конкретной АЭС. 

Типичным примером таких неопределенностей является, например, уровень в компенсаторе 



давления на начало режима (сценария аварии), толщина и теплопроводность газового зазора 

в тепловыделяющем элементе, теплопроводность UO2 и т.д. При этом такие параметры, как 

толщина и теплопроводность газового зазора между оболочкой твэла и топливным 

элементом оказывает значительное влияние на параметры безопасности (максимальная 

температура оболочек твэл, кризис теплообмена и т.д.) и зависят от других параметров 

системы, таких как процессы при выгорании топлива. Таким образом, станционные 

неопределенности неизбежно присутствуют при моделировании любой АЭС и должны 

учитываться в рамках оценки чувствительности или неопределенности результатов 

моделирования. 

Неопределенности, обусловленные человеческим фактором зависят от: 

– гибкости (функциональных возможностей) используемого кода; 

– методики задания нодализационной схемы объекта и получения сходящегося 

решения. 

Сложные интегральные теплогидравлические и тяжелоаварийные коды, такие как 

ATLET, CATHARE, RELAP5, КОРСАР/ГП, СОКРАТ/В1 и TRAC дают пользователю 

множество степеней свободы, которые зачастую приводят к применению кода вне области 

определения его моделей и возникновению пользовательских ошибок (задание некорректных 

геометрических параметров для элементов нодализационной схемы). При этом, при 

отсутствии четких рекомендаций от разработчика кода, разные пользователи могут 

предложить различные способы решения одной и той же задачи (т.е. внести дополнительную 

неопределенность в результаты анализа). В этой ситуации, при отсутствии рекомендаций от 

разработчиков, для хорошо исследованных сценариев («большая течь», «малая течь», 

«обесточивание» и т.д.) обычно руководствуются рекомендациями международных 

организаций, выработанными в рамках решения стандартных задач [2]. 

3. Методы оценки чувствительности 

Коды улучшенной оценки для моделирования тяжелых аварий (ТА) зачастую имеют 

многоуровневую структуру и состоят из множества модулей, описывающих сложные 

физические явления. Модели оборудования АЭС характеризуются наличием множества 

входных параметров и нескольких выходных параметров. При моделировании таких 

сложных систем, как АЭС, оценка неопределенностей результатов моделирования 

(выходных параметров модели) является сложной задачей. На настоящий момент 

разработано множество методов определения чувствительности выходных параметров Yj к 

неопределенности входных Xi. Наиболее полная номенклатура методов оценки 

чувствительности приведена в документах [3 – 6]. Каждый из существующих подходов 

имеет свои достоинства и недостатки. 

Существующие методы оценки чувствительности разделяют [7 – 10] на: 

– статистические, детерминистические и аналитические; 

– методы оценки значимости  и чувствительности; 

– глобальные и локальные. 

В рамках детерминистических методов определяется влияние изменения входных 

параметров Xi на выходные параметры модели Yj на основе аналитических подходов или 

детерминистических выборок рассматриваемых параметров. В рамках статистических 

методов входной набор значений варьируемых входных параметров Xi определяется на 

основе функций распределения (нормальный, логарифмический, равномерный и др. законы 

распределения) этих параметров и вычисляется отклик выходных параметров модели для 

каждого из рассматриваемых сочетаний значений входных параметров. В этом случае 

полученное распределение выходных параметров может быть проанализировано на основе 

одного из множества существующих статистических методов. Большинство существующих 

детерминистических методов являются локальными, т.е. чувствительность выходных 

параметров определяется вблизи одной точки пространства входных параметров, при этом 

обычно одновременно варьируется только один входной параметр, все остальные входные 



параметры неизменны. В рамках методов глобальной чувствительности могут варьироваться 

все входные параметры одновременно с моделированием отклика выходных параметров для 

всех рассмотренных сочетаний входных параметров. 

Для анализа чувствительности и неопределенности аналитические и детерминистические 

методы малоприменимы. В основном это связано со сложностью математического описания 

объекта и количеством расчетных анализов, необходимых для применения 

детерминистических методов.  

Применение статистических подходов можно считать эффективным методом анализа, 

применяемым ведущими организациями в этой области. При этом, в большинстве случаев 

рационально отдавать предпочтение глобальным методом перед локальными в виду более 

полного описания взаимосвязи рассматриваемых неопределенностей входных параметров с 

неопределенностью выходных параметров.  

4. Статистические методы оценки чувствительности 

Модель сложной системы можно описать зависимостью )(XfY  , где Y  – выходные 

параметры, а  kk XXXXX ,,...,, 121   – вектор из k  входных параметров. Без потери 

универсальности описания, можно перейти к рассмотрения случая для одного выходного 

параметра Y . Неопределенность каждого входного параметра iX  описывается функцией 

распределения  ii XP , из которой можно определить среднее значение i , дисперсию 2

i  

(стандартное отклонение i ) параметра iX .  

Основной целью анализа чувствительности является определение соотношения вкладов 

неопределенностей входных параметров iX  в общую неопределенность результатов 

расчета Y . 

Наиболее полная номенклатура методов оценки чувствительности приведена в 

документах [3 – 12]. Ниже указаны наиболее распространенные методы оценки 

чувствительности для кодов улучшенной оценки: 

– метод единичных приращений; 

– коэффициент линейной аппроксимации lin

ir ; 

– коэффициент корреляции Пирсона iR ; 

– коэффициент ранговой корреляции Спирмана i  (рекомендован GRS); 

– коэффициент ранговой корреляции Кендалла i ; 

– коэффициент Соболя; 

– и др. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и  недостатки. Существенным 

недостатком метода единичных приращений для большинства прикладных задач является 

его локальный и детерминистический характер. Для анализов чувствительности и 

неопределенности детерминистические методы малоприменимы. В основном это связано со 

сложностью математического описания объекта исследования и количеством расчетных 

анализов, необходимых для применения детерминистических методов. Коэффициент 

линейной аппроксимации lin

ir не применим для существенно нелинейных зависимостей. 

Коэффициент корреляции Пирсона iR  применим для оценки чувствительности только для 

линейных и аддитивных систем. Так же существенным недостатком данного метода является 

неустойчивой к выбросам. Поэтому для решения большинства прикладных задач в рамках 

анализа чувствительности моделирования ТА необходимо использовать более сложные 

методы оценки чувствительности, например методы Спирмана i , Кендалла i или Соболя.  

Широко используемой модифицированной версией iR для нелинейных монотонных 

функций является коэффициент ранговой корреляции Спирмана i . В качестве 



соответствующего параметра для оценки чувствительности рассматривается величина 
2

i . 

Параметр 
2

i широко используется для оценки чувствительности резултатов моделирования 

по кодам улучшенной оценки в атомной отрасли. Это так же один из методов оценки 

чувствительности, рекомендованных GRS [7]. 

С точки зрения математики коэффициент Спирмана i  − это линейная корреляция, 

определяемая для рангов рассматриваемых параметров ix и y , а не для самих значений 

параметров iX  и Y . Под рангом ( ix и y ) понимается номер параметров iX и Y  в 

упорядоченной по возрастанию выборке от 1 до n. Ранг в этом случае рассматривается для 

оценки силы связи случайных величин. Тогда коэффициент ранговой корреляции Спирмана 

i вычисляется по формуле: 
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 где   yxi ,cov  − сочетание  рангов ix  и y ; 

ix  − стандартное отклонение входного параметра ix ; 

y  − стандартное отклонение выходного параметра y ; 

n  − количество элементов в выборке; 

Значение i  находится в интервале от -1 до 1 ( i =0 указывает на отсутствие 

корреляции). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмана i  так же как и  коэффициент Пирсона iR  

может применяться для оценки чувствительности выходных параметров Y  к изменению 

входных параметров iX , делая оценку чувствительности Y к i-му входному параметру с 

помощью величины 
2

i . Для нелинейных систем методы ранговой корреляции показывают 

более хорошие результаты, чем методы линенейной регрессии. Тем не менее, в силу ряда 

особенностей, их возможность анализа немонотонных или неаддитивных моделей 

ограничены [7]. 

В качестве альтернативы коэффициенту Спирмана для оценки чувствительности 

нелинейных зависимостей часто используют коэффициент ранговой корреляции Кендалла  τ. 

В рамках этого метода предполагается, что для выборки пар случайных величин ( iX ,Y ) 

объема n соответствуют последовательности рангов ix (для ряда 
iX ) и y (для ряда Y ). Для 

определения рангов ряд значений iX  располагают в порядке возрастания величины 

nXXX  21 . Тогда последовательность рангов ix  будет представлять собой 

последовательность натуральных чисел 1, 2,…,n. Значения Y , соответствующие значениям  

iX , образуют в этом случае некоторую последовательность рангов y . 

Существует несколько способов оценки корреляции величин iX  и Y , предложенных 

Кендаллом [6]. Согласно одной из формулировок, определяется число инверсных пар Q . 

При этом считается, что пара рангов jy  и vy ( vj  ) считается инверсной, если в 

последовательности рангов y  наблюдается 
vj yy  ( 1,,1  nj  ). Тогда коэффициент, 

предложенный Кендаллом, равен 

 1
4

1



nn

Q
i  . (2) 

Второй способ вычисления τ заключается в следующем. В последовательности рангов 

y подсчитывается количество членов, расположенных справа от 1jy . Затем исключается 



1jy  и подсчитывается количество членов последовательности, расположенных справа от 

2jy  и т.д. Обозначим сумму чисел, полученных с помощью указанной процедуры, 

через K . Тогда i вычисляется по формуле 
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Иногда применяют эквивалентные формы записи 
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Коэффициент τ принимает значения от -1 до +1. Равенство τ=1 указывает на наличие 

строгой линейной корреляции между iX  и Y .  

5. Оценка необходимого количества комбинаций варьируемых параметров 

(количества расчетов) для обеспечения статистической достоверности результатов 

анализа чуствительности 

Одним из наиболее сложных вопросов при оценке неопределенности и чувствительности 

статистическими методами является выбор количества расчетов, необходимого и 

достаточного для обеспечения статистической достоверности анализа чувствительности и 

неопределенности [13, 14]. Определение минимально-необходимого числа расчетов N  

необходимо для обеспечения требуемого размера доверительного интервала точности 

ключевых параметров расчета iY . Обзор методов для оценки N , применяемых в атомной 

отрасли при использовании статистических методов, приведен в [13, 14]. Авторы [13, 14] 

показывают, что на сегодняшний момент наибольшее распространение получили различные 

вариации применения формулы Вилкса (подход Волда, подход Хасмана (GRS), подход 

Клоппера-Пирсона [13] и т.д.).  

Формула Вилкса связывает вероятность a  достоверности величины расчетной 

неопределенности с числом вариантных расчетов N  и достоверностью  

анализа %100b  (доверительный интервал). Эта формула для одностороннего 

статистического доверительного интервала имеет вид: 

100100
1

ba
N









  , (6) 

а для двустороннего статистического доверительного интервала: 

  baaNa NN  111  . (7) 

Формулы (6) и (7) означают, что можно быть уверенным с вероятностью b в том, что, по 

крайней мере, в рамках %100a  общего влияния всех исходных неопределенностей, при 

1N  расчете не появится значения параметра, выходящего за имеющийся доверительный 

интервал (ограниченный минимальным и максимальным значениями этого параметра из N  

имеющихся в расчете). В данном случае понятие доверительной вероятности используется  в 

связи  

Минимальное количество расчетов, необходимых для обеспечения статистической 

достоверности результатов оценки неопределенности и чувствительности согласно 

методикам GRS [13] (на основе формулы Вилкса) для различных сочетаний a и b  можно 

определить из таблицы 1 [13]. Подробный анализ результатов применения формулы Вилкса 



для одностороннего и двухстороннего статистического интервала первого, второго и 

третьего порядков приведен в [14]. 

Таблица 1  

Минимальное количество расчетов N  для одностороннего и двустороннего 

статистических доверительных интервалов [13] 

b  

Односторонний статистический 

доверительный интервал 

Двусторонний статистический 

доверительный интервал 

a  a  

0,90 0,95 0,99 0,90 0,95 0,99 

0,90 22 45 230 38 77 388 

0,95 29 59 299 46 93 473 

0,99 44 90 459 64 130 662 

 

Важной особенностью применения формулы Вилкса является независимость количество 

расчетов N  с применением кода от количества рассматриваемых неопределенных входных 

параметров. N  зависит только от достоверности расчета b  (доверительный интервал) и 

вероятности достоверности величины расчетной неопределенности a . 

В настоящее время при оценке необходимого количестве комбинаций варьируемых 

параметров (количества расчетов N ), обеспечивающего статистическую достоверность 

анализа чувствительности и неопределенности [13 − 16] как правило (таких как методы GRS, 

AREVA, ASTRUM, Westinghouse, KREM (Корея), ESM-3D (Франция) и др.) используется 

формула Вилкса (6, 7) для 95% статистического доверительного интервала (b =0,95) и 95% 

вероятности ( a =0,95).  

6. Анализ чувствительности при моделировании ТА с применением кода 

улучшенной оценки СОКРАТ/В1 с применением статистических методов 

В рамках данного исследования выполнен анализ чувствительности для сценария ТА на 

АЭС с РУ ВВЭР-1200 (рисунок 1). Рассматриваемый сценарий предполагает полное 

обесточивание атомной электростанции с отказом системы пассивного отвода тепла от 

парогенераторов (СПОТ ПГ). Исходное состояние РУ на момент возникновения аварии – 

работа на номинальной мощности с неравномерностью энерговыделения, характерной для 

конца стационарной загрузки. Управление ходом ТА осуществляется за счет работы системы 

аварийного снижения давления (САСД). 



 
Рис. 1 . Общий вид РУ с реакторов ВВЭР-1200 

При выполнении расчёта аварии «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ» без 

учета работы САСД принят следующий сценарий работы оборудования: 

– исходное состояние РУ (работа на номинальной мощности; номинальные 

стационарные параметры РУ); 

– полное обесточивание АЭС; 

– принят отказ на работу всех каналов СПОТ ПГ; 

− в расчете принято, что давление и температура в ЗО постоянны во время ТА и равны 

PЗО и ТЗО, соответственно; 

– ДГ не запустились. 

Для анализа тяжёлых аварий в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для РУ ВВЭР-1200 используется 

расчётный код СОКРАТ/В1 [17, 18], предназначенный для численного моделирования 

динамики физико-химических, теплогидравлических и термомеханических процессов, 

происходящих в реакторных установках с водяным теплоносителем типа ВВЭР при тяжёлых 

авариях, и для оценки основных параметров РУ, необходимых для расчётного обоснования 

безопасности на внутрикорпусной стадии тяжёлых аварий. 

Нодализационная схема реакторной установки выполнена на основе рекомендаций 

разработчиков кода СОКРАТ/В1. В соответствии с этим неопределенности результатов 

моделирования, обусловленные топологией нодализационной схемы и человеческим 

фактором (эффект пользователя) сведены к минимуму и в рамках настоящего анализа 

чувствительности не учитывались. Основные элементы используемой нодализационной 

схемы представлены на рисунках 2 − 4.  



 

 

Рис. 2 . Нодализационная схема реактора 
 



 

 

Рис. 3 . Нодализационная схема циркуляционной петли 

 

Рис. 4 . Нодализационная схема компенсатора давления  

и дыхательного трубопровода компенсатора давления 
 

  



Задачей настоящего расчётного анализа является определение диапазона изменения 

ключевых параметров расчета при варьировании входных параметров в пределах их 

неопределенностей и определение степени влияния каждой из неопределенностей на 

рассматриваемые параметры расчета для определяющих сценариев тяжелых аварий. 

Решение поставленных задач в рамках анализа чувствительности содержит следующие 

основные этапы (методика GRS): 

– определение параметров, влияющих на точность расчета iX ; 

– определение размеров интервалов варьирования и характера законов распределения 

внутри этих интервалов на основе имеющейся документации и современного уровня знаний 

о физических явлениях; 

– определение перечня ключевых (критериальных) параметров расчета jY , для которых 

проводится анализ чувствительности; 

– определение необходимого числа комбинаций варьируемых параметров (число 

выполняемых расчетов) для обеспечения статистической достоверности результатов; 

– формирование расчетной модели и генерация необходимого числа комбинаций 

варьируемых параметров с соответствующими законами распределения варьируемых 

параметров. Выполнение расчетов; 

– обработка и анализ расчетных данных, полученных после проведения наборов 

численных анализов.  

В качестве ключевых параметров расчета рассматриваются: 

– время разрушения днища корпуса реактора и начала выхода расплава и твердых 

фрагментов из корпуса реактора (tD); 

– давление на выходе из реактора на момент разрушения корпуса реактора (PD); 

– параметры расплава и обломков (масса (Mm)), вышедших из корпуса за время ТА; 

– параметры теплоносителя, поступающего из РУ в объём ЗО в процессе протекания 

аварий от исходного события до окончания поступления расплава из корпуса реактора: 

1) масса воды, выброшенной из первого контура (Mw) за время протекания ТА; 

2) масса пара, выброшенного из первого контура (Ms) за время протекания ТА. 

Число комбинаций варьируемых параметров (число выполняемых расчетов), 

необходимое для обеспечения статистической достоверности результатов, определяется на 

основе формулы Вилкса для достоверности 95 % в доверительном интервале 95%. В рамках 

анализа рассматривался двусторонний доверительный интервал. В данном случае для 

обеспечения статистической достоверности результатов анализа чувствительности 

достаточно выполнения 93 независимых расчетов (пункт 5). В рамках численного анализа 

выполнено по 100 независимых расчетов для каждого из рассмотренных аварийных 

сценариев (по методике GRS). 

Чувствительность оценивалась на основе: 

– линейной аппроксимации (r); 

– корреляции Пирсона (P); 

– корреляции Спирмана (ρ); 

– корреляции Кендалла (τ). 

Обработка результатов моделирования выполняется с применением инженерной 

методики статистической обработки результатов многовариантных расчетов. При этом, в 

силу ограничений по объему доклада в данной работе приведены только результаты, 

полученные на основе наиболее универсальной корреляции – ранговой корреляции 

Кендалла (τ). 

Методика определения рассматриваемых коэффициентов корреляции приведена в 

разделе 4. 

В рамках анализа в качестве основного источника неопределенностей рассматриваются 

«станционные» неопределенности – неопределенности, связанные с определением и 

выбором исходных данных и параметров РУ и АЭС. 



Настройки моделей физических явлений, реализованные в  коде СОКРАТ/В1 выбраны 

на основе требований и рекомендаций разработчиков кода СОКРАТ/В1 [17, 18]. 

Большинство коэффициентов и настроек моделей СОКРАТ/В1 не доступны пользователям 

кода. Неопределенности моделей теплофизических явлений не рассматривались в качестве 

источника неопределенностей. 

Всего в рамках анализа рассмотрено 45 параметров, оказывающих влияние на точность 

расчетов (начальные и граничные условия;  теплофизические свойства; режимные 

параметры; геометрических параметры; установки и блокировки на срабатывание систем 

безопасности и т.д.). 
Диапазоны и характер изменения рассматриваемых входных параметров приняты на 

основе экспертных оценок, проектных данных и физических особенностей процессов, 
протекающих во время ТА. Перечень варьируемых параметров для рассматриваемых 
режимов представлен в таблице 2 (где приведен диапазон изменения параметров 
относительно их номинального значения). 

Таблица 2  
Перечень варьируемых параметров 

Обозна-

чение 

Параметр Диапа-

зон 

измене-

ния 

Распре-

деление 

 Обозна-

чение 

Параметр Диапа-

зон 

измене-

ния 

Распреде-

ление 

VAR01 rint оболочки твэл ±10 % нормаль-

ное 

VAR30, 

VAR31, 

VAR32, 

VAR33 

PПГ открытия/ 

закрытия/ 

ном., и инер-

циионность 

БРУ-А 

±0,1МПа 

±0,1МПа 

±0,1МПа 

±1,0 с 

нормаль

-ное 

 

равно-

мерное 

VAR02 rext оболочки твэл ±10 % нормаль-

ное 

VAR03 N0 в а.з. ± 4 % нормаль-

ное 

VAR34, 

VAR35, 

VAR36 

P открытия/ 

закрытия и 

инерцион-

ность ИПУ 

КД 

±0,3МПа 

±0,3МПа 

 

±0,5 с 

нормаль

-ное 

равно-

мерное 
VAR04 N остаточных 

тепловыделений 

± 2 % нормаль-

ное 

VAR05, 

VAR06 

λ и С стали корпуса 

реактора и ГЦТ 

± 5 % нормаль-

ное 

VAR37 T открытия 

САСД 

± 10 оС равно-

мерное 

VAR07 

– 

VAR11 

Kq(r,h) 

энерговыделения по 

а.з. 

± 13 % нормаль-

ное 

VAR38 Инерцион-

ность САСД 

± 5 с равно-

мерное 

VAR12, 

VAR13 

λ и С стали ТОТ ПГ ± 5 % нормаль-

ное 

VAR39 Vо раствора в 

ГЕ САОЗ 

± 1 % равно-

мерное 

VAR14 M0 теплоноси-теля в 

ПГ 

± 2 % равно-

мерное 

VAR40 P начала 

подачи 

раствора из 

ГЕ САОЗ 

±0,1МПа 

 

равно-

мерное 

 VAR15 N СПОТ ПГ ± 15 % нормаль-

ное 

VAR16 H0 в КД ± 2% равно-

мерное 

VAR41 T раствора в 

ГЕ САОЗ 

± 20 оС равно-

мерное 

VAR17 Т питательной воды ± 5 оС равно-

мерное 

VAR42 ξ трубопрово-

дов и 

арматуры на 

линии ГЕ 

САОЗ 

± 25 % равно-

мерное 

VAR18 ξ ГЦНА ± 6 % нормаль-

ное 

VAR19 

– 

VAR21 

ξ различных участков 

ТВС 

± 10 % нормаль-

ное 

VAR43 Неопределен-

ность 

параметров 

критического 

истечения 

− равно-

мерное 

VAR22 

– 

VAR25 

ξ ГЦТ включая 

входной и выходной 

патрубки реактора 

± 5 % нормаль-

ное 

VAR26 ξ ПГ ± 5 % нормаль-

ное 

VAR44 ТЗО  20 − 140 

оС 

равно-

мерное 

VAR27, 

VAR28,

VAR29 

PПГ открытия/закрыти

я и инерцион-ность 

ИПУ ПГ 

±0,2МПа 

±0,1МПа 

±0,5 с 

нормаль-

ное 

равно-

мерное 

VAR45 РЗО 0,1 – 0,5 

МПа 

равно-

мерное 



7. Основные результаты анализа чувствительности при моделировании ТА с 

применением кода СОКРАТ/В1  

В результате применения методики, приведенной в разделе 6, были получены 

зависимости параметров в РУ для 100 вариантов сочетания 45 неопределенных входных 

параметров, приведенных в таблице 2. Полученные зависимости давления в реакторе, массы 

пара и воды, вышедших из первого контура РУ, а также масса расплава, вышедшего из 

корпуса реактора, приведены на рисунках 5 − 8. Основные результаты анализа 

чувствительности, выполненного для аварии «Полное обесточивание АЭС с отказом СПОТ» 

с учетом работы САСД приведены на рисунках 5 – 18. 

 
Рис. 5 . Давление над активной зоной реактора Pа.з.(t) для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных (VAR01− VAR45) 

 
Рис. 6 . Масса пара, выброшенного из первого контура Ms(t) для рассмотренной 

выборки неопределенностей исходных данных (VAR01− VAR45) 
 



 
Рис. 7 . Масса воды, выброшенной из первого контура Mw(t) для рассмотренной 

выборки неопределенностей исходных данных (VAR01− VAR45) 

 
Рис. 8 . Масса расплава и обломков, вышедших из корпуса реактора (Mm(t)) за время 

протекания ТА для рассмотренной выборки неопределенностей исходных данных (VAR01− 

VAR45) 

Анализ чувствительности времени разрушения днища корпуса реактора и начала выхода 

расплава и твердых фрагментов из корпуса реактора (tD) для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных (VAR01− VAR45) показал (рисунок 9), что 

минимальное время разрушения корпуса реактора для рассмотренного сценария составляет 6 

ч. 22 мин. При этом, наиболее вероятное время разрушения корпуса реактора лежит в 

диапазоне от 7 ч. 03 мин. до 7 ч. 23 мин. При этом согласно результатам применения 

корреляций Кендалла (рисунок 10) можно сделать вывод, что результаты моделирования tD в 

наибольшей степени зависят от неравномерности энерговыделения по зоне (VAR11) 

гидравлического сопротивления входного патрубка реактора (VAR22), гидравлического 

сопротивления ПГ (VAR26) и давления в ЗО (VAR45).  



 
Рис. 9 . Распределение результатов моделирования времени разрушения днища корпуса 

реактора и начала выхода расплава и твердых фрагментов из корпуса реактора (tD) для 

рассмотренной выборки неопределенностей исходных данных 

 
Рис. 10 . Оценка чувствительности времени разрушения днища корпуса реактора и начала 

выхода расплава и твердых фрагментов из корпуса реактора (tD) к неопределенности 

входных параметров модели, полученная на основе корреляции Кендалла (τ) 

 

Основные результаты анализа чувствительности давления в реакторе на момент 

разрушения корпуса реактора (PD) для рассмотренной выборки неопределенностей исходных 

данных (VAR01−VAR45) приведены на рисунках 11 и 12. Согласно результатам 

проведенного анализа (рисунок 11) максимальное давление в реакторе на момент 

разрушения корпуса (PD) составляет 0,604 МПа. Таким образом, давление в реакторе на 

момент разрушения корпуса реактора (PD) не превышает значения 1,0 МПа (т.е. требования 

нормативной документации выполняются во всем диапазоне рассмотренных 

неопределеннистей исходных данных). Согласно результатам применения корреляции 

Кендалла (рисунок 12) параметр PD слабо чувствителен к рассмотренным неопределенностям 

входных параметров, кроме давления в ЗО (VAR45), параметров критического истечения 

(VAR43), температуры питательной воды (VAR17) и уставок на срабатывание и 

инерционности паросбросных устройств (VAR30, VAR33). При этом давление в реакторе на 



момент разрушения корпуса PD для рассмотренного сценария ТА имеет линейную 

зависимость от давления в ЗО (VAR45). 

 
Рис. 11 . Распределение результатов моделирования давления на выходе из реактора на 

момент разрушения корпуса (PD) для рассмотренной выборки неопределенностей исходных 

данных 

 
Рис. 12 . Оценка чувствительности давления на выходе из реактора на момент разрушения 

корпуса (PD) к неопределенности входных параметров модели, полученная на основе  

корреляции Кендалла (τ) 
 

Анализ чувствительности массы пара, выброшенного из первого контура (Ms) за время 

протекания ТА для рассмотренной выборки неопределенностей исходных данных (VAR01− 

VAR45) показал (рисунок 13), что максимальная масса пара, выброшенного из первого 

контура (Ms) за время протекания ТА составляет 287,0 т. При этом, наиболее вероятное 

значение Ms лежит в диапазоне от 243,3 до 254,3 т. 

Согласно результатам применения корреляции Кендалла (рисунок 14) можно сделать 

вывод, что результаты моделирования Ms для рассмотренной выборки неопределенностей 

исходных данных в наибольшей степени зависит от неравномерности энерговыделения в 

активной зоне (VAR09, VAR11), объема раствора в ГЕ САОЗ (VAR39), параметров 

критического истечения (VAR43) и давления в ЗО (VAR45).  



 
Рис. 13 . Распределение результатов моделирования интегральной массы пара, 

выброшенного из первого контура (Ms) за время протекания ТА для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных 

 
Рис. 14 . Оценка чувствительности интегральной массы пара, выброшенного из первого 

контура (Ms) за время протекания ТА к неопределенности входных параметров модели, 

полученная на основе  корреляции Кендалла (τ) 

Основные результаты анализа чувствительности массы воды, выброшенной из первого 

контура (Mw) за время протекания ТА для рассмотренной выборки неопределенностей 

исходных данных (VAR01− VAR45) приведены на рисунках 15 и16. Согласно результатам 

проведенного анализа максимальная масса воды, выброшенной из первого контура (Mw) за 

время протекания ТА составляет 139,0 т. При этом, наиболее вероятное значение Mw лежит в 

диапазоне от 130,5 до 139,0 т. 

Согласно результатам применения корреляции Кендалла (рисунок 16) для 

рассмотренной выборки неопределенностей исходных данных можно сделать вывод, что 

результаты моделирования Mw в наибольшей степени зависят от температуры раствора 

борной кислоты в ГЕ САОЗ (VAR41), неравномерности энерговыделения в активной зоне 

(VAR08 – VAR11), гидравлического сопротивления ТВС (VAR21) и параметров 

критического истечения (VAR43). 



 
Рис. 15 . Распределение результатов моделирования интегральной массы воды, выброшенной 

из первого контура (Mw) за время протекания ТА для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных 

 
Рис. 16 . Оценка чувствительности интегральной массы воды, выброшенной из первого 

контура (Mw) за время протекания ТА к неопределенности входных параметров модели, 

полученная на основе  корреляции Кендалла (τ) 

Анализ чувствительности массы расплава и обломков (Mm), вышедших из корпуса 

реактора за время протекания ТА для рассмотренной выборки неопределенностей исходных 

данных (VAR01−VAR45) показал (рисунок 17), что максимальная масса расплава и 

обломков, вышедших из корпуса реактора за время протекания ТА составляет 233,4 т. При 

этом, наиболее вероятное значение Mm лежит в диапазоне от 206,5 до 212,3 т. 

Согласно результатам применения корреляции Кендалла (рисунок 18) можно сделать 

вывод, что результаты моделирования Mm для рассмотренной выборки неопределенностей 

исходных данных в наибольшей степени зависит от остаточных тепловыделений и 

неравномерности тепловыделений в активной зоне (VAR04, VAR07), гидравлического 

сопротивления активной зоны (VAR20), уставок на срабатывание и инерционности 

паросбросных устройств (VAR31, VAR38) и давления в ЗО (VAR45). 
 



 
Рис. 17. Распределение результатов моделирования массы расплава активной зоны, 

вышедшего из корпуса реактора (Mm) за время протекания ТА для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных 

 
Рис. 18. Оценка чувствительности массы расплава активной зоны, вышедшего из корпуса 

реактора (Mm) за время протекания ТА к неопределенности входных параметров модели, 

полученная на основе корреляции Кендалла (τ) 

 

Так же необходимо отметить, что выводы, сделанные на основе применения корреляции 

Кендалла, так же подтверждаются по результатам применения методов линейной 

аппроксимации, Пирсона и Спирмана для всех рассмотренных выходных параметров расчета 

(результаты применения этих методов не приведены ввиду ограничений по объему доклада). 

8. Выводы 

В рамках данного исследования была предложена методика выполнения анализа 

чувствительности для ключевых параметров ТА на АЭС с РУ ВВЭР с применением кода 

улучшенной оценки СОКРАТ/В1. C применением предложенной методики выполнен анализ 

чувствительности результатов моделирования аварии «Полное обесточивание АЭС с отказом 

СПОТ» с учетом работы САСД для РУ ВВЭР-1200. В рамках анализа чувствительности 



рассмотрено 45 входных параметров моделей, оказывающих влияние на результаты 

моделирования по 5 ключевым параметрам расчета. Всего в рамках анализа 

чувствительности выполнено 100 расчетов, что соответствует 95% статистическому 

доверительному интервалу и 95% вероятности. 

По результатам анализа чувствительности определены параметры, оказывающие 

наибольшее влияние на ключевые параметры расчета, а так же наиболее вероятные 

диапазоны изменения ключевых параметров для рассмотренной выборки неопределенностей 

исходных данных: 

1) наиболее вероятное время разрушения корпуса реактора лежит в диапазоне от 7 ч. 

03 мин. до 7 ч. 23 мин. При этом, tD в наибольшей степени зависят от неравномерности 

энерговыделения по активной зоне и давления в ЗО; 

2) наиболее вероятное значение массы расплава и обломков (Mm),.вышедших из 

корпуса реактора за время ТА лежит в интервале от 206,5 до 212,3 т. Mm в наибольшей 

степени зависит от мощности и неравномерности остаточных тепловыделений в активной 

зоне, гидравлического сопротивления активной зоны уставок на срабатывание и 

инерционности паросбросных устройств и давления в ЗО; 

3) наиболее вероятное значение массы пара, выброшенного из первого контура (Ms) за 

время протекания ТА лежит в диапазоне от 243,3 до 254,3 т. Ms в наибольшей степени 

зависит от неравномерности энерговыделения в активной зоне, объема теплоносителя в ГЕ 

САОЗ, параметров критического истечения и давления в ЗО; 

4) наиболее вероятное значение масса воды, выброшенной из первого контура (Mw) за 

время протекания ТА лежит в диапазоне от 130,5 до 139,0 т. Mw в наибольшей степени 

зависят от температуры теплоносителя в ГЕ САОЗ, неравномерности энерговыделения в 

активной зоне и параметров критического истечения; 

5) давление в реакторе на момент разрушения корпуса (PD) для рассмотренной выборки 

неопределенностей исходных данных линейно зависит от давления под защитной оболочкой 

и не превышает значения 1,0 МПа во всем рассмотренном диапазоне изменения 

неопределенностей исходных данных. 
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