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Разработка методологии учёта неопределённостей в
детерминистическом анализе безопасности

В настоящее время в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» изучается 
методология учета неопределенностей в 
детерминистическом анализе безопасности. Изучение 
ведется в различных направлениях – изучение влияния 
неопределенностей на результаты теплогидравлических
расчетов с учетом пространственной нейтронной кинетики, 
выполнение расчетов проектных режимов по программам с 
точечной нейтронной кинетикой по методологии BEPU, 
участие в международных программах. В частности, ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» принимал участие в международной
программе BEMUSE
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Разработка методологии учёта неопределённостей в
детерминистическом анализе безопасности
В настоящее время опубликовано большое количество работ, 
посвященных разработке методологии BEPU, включающих результаты 
расчетов, их анализ и описание методики выполнения расчетов. 

В то же время методические вопросы выбора распределений для 
исходных данных, методики оценки чувствительности расчетов в части 
зависимости от закона распределения параметров, статистического 
набора данных, учета возможных корреляций между параметрами 
представлены в современных источниках не так широко 
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Цели настоящей работы 

В настоящем докладе представлены результаты по 
исследованию чувствительности результатов расчетов к 
исходным данным, профилю распределения исходных 
данных и статистическому набору исходных данных
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Определение чувствительности результатов расчета к 
исходным данным

1 подход: вычисление анализируемого параметра P в 
переходном аварийном режиме при номинальном значении  
исходного данного xi и с учетом его отклонения от 
номинального значения, после чего коэффициент его 
влияния (чувствительность) вычисляется по следующей 
формуле 

2 подход: выполнение серии вариантных расчетов для 
статистического набора исходных данных. По результатам 
выполненных расчетов вычисление коэффициентов 
ранговой корреляции Спирмена
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Влияние нелинейной зависимости от параметра при 
определении чувствительности результатов  к исходным 
данным для первого подхода
Режим отключения одного ГЦН из четырех работающих

Рассмотрим зависимость минимального значения коэффициента запаса до 
кризиса теплоотдачи от начального давления первого контура.

P1=15,7 ± 0,3 МПа (ΔP= 0,3 МПа )

n(P1= 16,0)=1,280

n(P1= 15,7)=1,280

n(P1= 15,4)=1,293
Результат показывает сильную нелинейную зависимость 
определенного таким образом коэффициента чувствительности.
Как видно из результатов расчета, определенный таким образом 
коэффициент чувствительности не может в полной мере 
характеризовать зависимость исследуемого параметра от исходных 
данных
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Причина нелинейной зависимости для рассматриваемого примера 
варианты расчета: 1 – начальное давление16,0 МПа; 2 – начальное 
давление15,7 МПа; 3 – начальное давление15,4 МПа)
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Давление над активной зоной Расход впрыскиваемого в КД теплоносителя

Момент срабатывания АЗ t=14,5 с

Причина нелинейности  зависимости чувствительности  от исходного данного 
– разные моменты срабатывания системы впрыска в КД, что приводит к 
одинаковым значениям давления первого контура в момент достижения 
минимального значения коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи для 
вариантов 1 и 2 (остальные параметры также имеют близкие значения)
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Влияние нелинейной зависимости рассчитываемого параметра от 
исходных данных приводит к некоторым ограничениям  применимости 
методик расчета критериальных параметров

Известным примером такой методики является вычисление запаса
до кризиса теплоотдачи по следующим формулам
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Нелинейная зависимость приводит к тому, что ΔDNBR≠(∂DNBR/∂xi)⋅Δ xi

Таким образом требуется дополнительное обоснование применимости 
данного подхода
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Анализ режима отключения одного ГЦН из четырех работающих 
для РУ с ВВЭР 1000

Выбор этого режима был обусловлен несколькими причинами:

- минимальная величина запаса до кризиса теплоотдачи достигается в течение первых ста секунд 
процесса. Таким образом, время, необходимое для выполнения значительного количества 
вариантных расчётов, остается приемлемым даже при выполнении большого количества расчётных 
вариантов;

- небольшое количество основных , имеющих вероятностную природу параметров влияющих на 
величину запаса до кризиса;

- этот режим является одним из определяющих режимов в группе ПАС;

- эффекты перераспределения неравномерностей энерговыделения в этом режиме незначительны.

Для проведения расчётов были подготовлены 6 серий данных, каждая из которых включала 500 
наборов исходных данных. Каждая серия была сформирована с использованием генератора 
случайных чисел для соответствующих параметров и с учётом заданных для этих параметров 
распределений. Расчёты проводились по программе «ДИНАМИКА-97».

Для рассматриваемого режима определяющим является значение запаса до кризиса теплоотдачи. 
Поэтому для дальнейшего анализа принято рассмотрение скалярного параметра 

данной задачи – минимального значения запаса до кризиса теплоотдачи.
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Варьируемые исходные данные

Для анализа влияния распределения неопределённостей исходных 
данных были рассмотрены следующие параметры:

- инженерный коэффициент запаса по мощности твэл;

- мощность реактора;

- коэффициент, учитывающий погрешность определения критического 
теплового потока в формуле для запаса до кризиса теплоотдачи;

- расход теплоносителя через реактор;

- коэффициент гидравлического сопротивления канала, 
моделирующего наиболее теплонапряженные твэлы.
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Распределения исходных данных
Для распределения неопределенности начальной мощности РУ, коэффициента, 
учитывающего погрешность определения критического теплового потока в 
формуле для запаса до кризиса теплоотдачи и для закона распределения расхода 
теплоносителя, были приняты одинаковые распределения для всех серий расчётов.

Для оценки неопределённости запаса до кризиса теплоотдачи (связанной с 
неопределённостью значения критического теплового потока) было принято 
нормальное распределение Гаусса со средним квадратичным отклонением равным 
13 %. 

Для расхода теплоносителя через реактор было принято равномерное
распределение в диапазоне ±3500 м3/ч от номинального значения расхода.

Для остальных из указанных выше параметров в первых трёх расчетных сериях 
(серии 1-3) было принято равномерное распределение, в сериях 4-6 – принято 
нормальное распределение Гаусса для оставшихся параметров. Нормальное 
распределение было принято таким образом, чтобы максимальное отклонение 
параметра для равномерного распределения было равно 1,645 от значения 
среднеквадратичного отклонения.
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Минимальный запас до кризиса и соответствующая ему
доверительная вероятность
Номер варианта по
неблагоприятности
(Порядок формулы

Вилкса)

Номер серии
Доверительная
вероятность

1 2 3 4 5 6

1 0,899 0,952 1,073 0,956 0,788 0,818 ~ 1,0

2 1,075 1,035 1,113 1,021 0,844 0,820 ~ 1,0

16 1,279 1,277 1,292 1,297 1,185 1,162 0,98014

17 1,282 1,277 1,305 1,302 1,204 1,177 0,96571

18 1,293 1,283 1,309 1,305 1,211 1,179 0,94408
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Гистограммы распределения расчетных вариантов для первой и 
четвертой серий экспериментов в зависимости от минимального 
значения коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи
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Гистограммы распределения минимального значения запаса 

до кризиса теплоотдачи для первой (а) и четвёртой (б) серий расчётов 
 
Из рисунка видно, что для первой серии реализуется более широкое
распределение, чем для четвёртой серии. Это согласуется с тем, что 
в этом случае большее количество варьируемых параметров 
аппроксимируется равномерным распределением.
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Оценка коэффициентов ранговой корреляции Спирмена

Оценка коэффициентов ранговой корреляции проводилась для следующих 
параметров:

1. Мощности РУ.

2. Критического теплового потока.

3. Инженерный коэффициент запаса по мощности твэла в горячих каналах.

4. Расхода теплоносителя через РУ (напорно-расходной характеристики насоса).

5. Гидравлическое сопротивление горячего канала, моделирующего охлаждение 
твэлов для первого типа ТВС.

6. Гидравлическое сопротивление горячего канала, моделирующего охлаждение 
твэлов для второго типа ТВС
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Оценка коэффициентов ранговой корреляции Спирмена

1 – 6  - серии наборов исходных данных



16

Особенности изменения коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена в разных сериях расчетов

Следует отметить, что имеется довольно значительный разброс в в 
коэффициентах корреляции.

В некоторых случаях коэффициенты корреляции меняют знак.

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи определяется как 
минимальное значение  для всех каналов, моделирующих активную зону. В 
тоже время коэффициенты гидравлического сопротивления каналов, 
моделирующих охлаждение горячих твэлов в двух типах ТВС, варьировались 
независимо.  Это вероятно является одной из причин столь незначительной 
зависимости коэффициента запаса от  гидравлических сопротивлений ТВС и 
даже изменения знака коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Остается неясным, почему для расхода через реактор коэффициент ранговой 
корреляции меняет знак в одной из серий расчетов
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Особенности изменения коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена в разных сериях расчетов

Полученные результаты показывают  необходимость более детального
изучения  методов оценки чувствительности результатов расчетов к
исходным данным.

Такие исследования требуют выполнения большого количества серий 
расчетов. 

Для упрощения задачи был проведен математический эксперимент, 
позволивший исследовать изменение коэффициентов ранговой 
корреляции Спирмена при изменении статистических наборов 
исходных данных и законов распределения исходных данных
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Математический эксперимент по исследованию чувствительности 
результатов расчета к исходным данным методом Спирмена. В 
качестве математической модели предлагается исследование 
результатов расчета формулы, зависящей от 6 параметров (N=6)
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Исследуемые распределения параметров (для всех 
параметров x0i принято равным 5,0)

iii xxx Δ+= 0

Распределение параметра ΔXi

(вариант 1)

Распределение параметра ΔXi

(вариант 2)
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Математический эксперимент по исследованию чувствительности 
результатов расчета к исходным данным методом Спирмена
(распределение параметров 1, 2 и 3 соответствует варианту 1; 
распределение параметров 4, 5 и 6 соответствует варианту 2)

1 – статистика из 16000 вариантов; 2 –
статистика из 8000 вариантов; 3 – статистика 
из 4000 вариантов; 4 – статистика из 2000 
вариантов 

1 – статистика из 1000 вариантов; 2 –
статистика из 800 вариантов; 3 – статистика из 
400 вариантов; 4 – статистика из 200 
вариантов 
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Влияние закона распределения исходных данных

1 – распределение всех параметров соответствует варианту 1;

2 – распределение всех параметров соответствует варианту 2;

3 - распределение параметров 1, 2 и 3 соответствует варианту 1, распределение 
параметров 4, 5 и 6 соответствует варианту 2;
4 - распределение параметров 1, 2 и 3 соответствует варианту 2, распределение 
параметров 4, 5 и 6 соответствует варианту 1

Для всех вариантов рассмотрена 
статистика из 200 наборов 
исходных данных 
(последовательности случайных 
чисел для генерации наборов 
исходных данных одинаковые 
для всех 4 представленных 
комбинаций распределений)
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Влияние отличия статистического набора исходных данных

1 - 4 - распределение параметров 1, 2 и 3 соответствует варианту 2, 
распределение параметров 4, 5 и 6 соответствует варианту 1

Для всех случаев рассмотрена 
статистика из 200 наборов 
исходных данных  
(последовательности 
случайных чисел для 
генерации наборов исходных 
данных разные для всех 4 
случаев) 

1 2 3 4 5 6  N
parameter number

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

   Rcorr  
rel.units

1
2
3
4



23

Основные результаты и гипотезы,  вытекающие из математического 
эксперимента по исследованию чувствительности результатов расчета 
к исходным данным методом Спирмена

1. При  одновременном изменении распределений всех исходных данных с 
одной зависимости на другую (без изменения последовательности 
случайных чисел, предназначенных для генерации наборов исходных 
данных) коэффициенты чувствительности изменяются незначительно

2. При изменении зависимости распределения параметров только у части 
исходных данных происходит довольно значительное изменение 
коэффициентов чувствительности

3. Для последовательностей наборов исходных данных, сгенерированных 
на основе разных последовательностей  (серий) наборов случайных чисел, 
имеет место значительный разброс коэффициентов чувствительности

4. Отличия в коэффициентах чувствительности (последовательностей
наборов исходных данных ) уменьшается с увеличением статистики (числа 
расчетных вариантов в последовательности). Однако даже при большой 
статистике (тысячи наборов исходных данных в одной 
последовательности) этот разброс остается значительным
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Заключение
1. Результаты показывают необходимость по возможности более точного

знания законов распределения неопределенностей исходных данных.

2. Из-за нелинейной зависимости результатов расчета от исходных 
данных, даже при небольших изменениях этих данных, 
чувствительность результатов расчета к ним может изменяться в 
широких пределах. 

3. Требуется более детальное изучение методик оценки чувствительности 
результатов расчетов к варьируемым исходным данным.

4. Выбор варьируемых исходных данных и  их отклонений определяется 
на основе опыта выполнения расчетных обоснований с учетом оценки
чувствительности результатов расчетов к исходным данным


