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Задача обеспечения и обоснования надежности и безопасности атомных станций и 

других потенциально опасных объектов ядерно-энергетического комплекса является 

определяющей перспективой развития атомной энергетики в России, а также в рамках 

международного взаимодействия. Современные требования Ростехнадзора и зарубежных 

заказчиков к выполнению анализов тяжелых аварий (ТА) для представления результатов в 

ООБ с РУ ВВЭР предусматривают использование программных средств (ПС), методик и 

расчетных моделей и схем, удовлетворяющих ряду условий с целью анализа возможности их 

использования при обосновании безопасности в рассматриваемой области применения. 

Введение новых требований к результатам обоснования безопасности эксплуатируемых и 

проектируемых АЭС с РУ ВВЭР требует модернизации старых и разработки новых ПС, 

создания новых и улучшения используемых расчетных схем, усложнения и расширения 

области применимости используемых физических моделей, проведения дополнительных 

исследований и развития расчетных методик в областях, которые прежде не были 

рассмотрены. 

Ключевое значение в доверии к используемым моделям и результатам расчетов 

имеет способ учета погрешности, вызванной как допущениями применяемых 

математических моделей, так и неопределенностям задаваемых в расчетах исходных данных. 

Традиционный подход к учѐту возможных погрешностей расчѐтов состоит в использовании 

консервативных предположений для начальных граничных условий. Степень 

закладываемого таким образом консерватизма не всегда позволяет решать задачи, стоящие 

перед специалистами (вероятностный анализ безопасности, анализ запроектных аварий). 

Поэтому в настоящее время в мире распространение получила BEPU-методология (Best 

Estimate Plus Uncertainty), используемая как инструмент для оценки имеющихся запасов. 

Данный подход позволяет реализовать выполнение требований нормативной документации 

Ростехнадзора, регламентирующие характеристики используемых расчетных схем при 

разработке ООБ АЭС в части анализа ЗПА (включая ТА). 

Методология BEPU подразумевает использование реалистического подхода к 

определению параметров двух своих основных составляющих, расчѐтного кода и исходных 

данных. При использовании методологии BEPU в рамках анализа чувствительности 

выделяются три основные задачи: 

− 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). 

Принято различать следующие источники неопределенностей, возникающих при 

моделировании сценария с использованием ПС: неопределенности ПС (связаны с наличием 

или необходимостью задания следующих элементов и параметров: балансовые и 

замыкающие соотношения, свойства материалов, параметры отдельных элементов и 

физических явлений, численные неопределенности); неопределенности расчетной схемы при 

разработке модели; неопределенности масштабирования; станционные неопределенности; 

человеческий фактор. 

Коды улучшенной оценки для моделирования 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. 

Каждый из существующих подходов имеет свои достоинства и недостатки. 

Существующие методы оценки чувствительности при моделировании 

теплогидравлических процессов разделяют по различным критериям на: 

− статистические, детерминистические и аналитические; 

− методы оценки значимости и чувствительности; 

− глобальные и локальные. 

Применение статистических подходов можно считать эффективным методом 

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

случаев рационально отдавать предпочтение глобальным методам перед локальными ввиду 

более полного описания взаимосвязи рассматриваемых неопределенностей входных 

параметров с неопределенностью выходных параметров. 

Классификация методов представляет собой разделение на две группы: локальные 

(DSA, OAT), основной идеей которых является исследование отклика системы Y на малое 

возмущение параметра Xi при фиксированных Xj где i ≠ j, и глобальные (GSA), основой 

которых является концепция метода Монте-Карло, которая включает два этапа: подготовка 

наборов исходных значений параметров модели с учетом их возможных отклонений от 

номинального значения и проведение расчетов с заданными значениями с последующим 

анализом результатов. Ниже указаны наиболее распространенные критерии оценки 

чувствительности для кодов улучшенной оценки: 

− коэффициент линейной аппроксимации ri
lin

; 

− коэффициент корреляции Пирсона Ri; 

− коэффициент ранговой корреляции Спирмана ρi; 

− коэффициент ранговой корреляции Кендалла τi; 

− коэффициент Соболя. 

Одним из наиболее сложных вопросов при оценке неопределенности и 

чувствительности статистическими методами является выбор минимального количества 

расчетов N, достаточного для обеспечения статистической достоверности анализа 

чувствительности и неопределенности. В настоящий момент получил распространение 

GRS-метод проведения анализа чувствительности модели, в котором вычисление 

минимального количества расчетов для получения требуемой достоверности результата 

проводится на основе формулы Уилкса, основой которой является соотношение для 

определения толерантного предела функции распределения.  

Формула Уилкса связывает вероятность α достоверности величины расчетной 

неопределенности с числом вариантных расчетов N и достоверностью анализа β·100% 

(доверительный интервал). 

В 2017 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» выполнен анализ чувствительности для ТА на 

АЭС с РУ ВВЭР-1000 с применением РК СОКРАТ/В1, выполнена апробация методических 

подходов и анализов результатов. 

Один из рассматриваемых  сценариев предполагает гильотинный разрыв ГЦТ 

Ду 850, одновременно с разрывом ГЦТ происходит полное обесточивание АЭС. Исходное 

состояние РУ на момент возникновения аварии – работа на номинальной мощности с 

неравномерностью энерговыделения, характерной для конца стационарной загрузки.  

Задачей данного расчѐтного анализа являлось 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 ТА. 

В качестве ключевых параметров расчета рассмотрены: 



 

− 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: масса (Mm) и температура (Tm) расплава 

активной зоны, на момент окончания его выхода из корпуса реактора, а также степень 

окисления циркония (rOX). 

− параметры теплоносителя, поступающего из РУ в объѐм ЗО: масса воды (Mw) и 

пара (Ms) выброшенная из первого контура за время протекания ТА; 

− время окончания выхода расплава и твердых фрагментов из корпуса (tF). 

Чувствительность оценивалась на основе вычислений коэффициентов корреляции 

Спирмана (ρ) и Кендалла (τ). В рамках анализа в качестве основного источника 

неопределенностей рассматриваются «станционные» неопределенности – неопределенности, 

связанные с определением и выбором исходных данных и параметров РУ и АЭС. 

Всего в рамках анализа рассмотрено 37 параметров, оказывающих влияние на 

результаты расчетов (начальные и граничные условия; теплофизические свойства; режимные 

параметры; геометрических параметры; уставки и блокировки на срабатывание систем 

безопасности). 

По результатам анализа чувствительности были определены параметры, 

оказывающие наибольшее влияние на ключевые параметры расчета и его степень 

воздействия на результаты моделирования: время разрушения днища корпуса реактора tD в 

наибольшей степени зависит от неопределенности мощности остаточных тепловыделений и 

неопределенности неравномерности энерговыделения в центральном канале; давление на 

выходе из реактора на момент разрушения корпуса реактора PD наиболее сильно зависит от 

неопределенности неравномерности энерговыделения; величина массы расплава и обломков, 

вышедших из корпуса реактора Mm, в наибольшей степени зависит от неопределенности 

толщины оболочки твэл ; величина температуры расплава на момент окончания его выхода 

из корпуса реактора Tm в наибольшей степени зависит от, неопределенности КГС выходного 

участка ТВС и трубопроводов и арматуры на подводящей линии ГЕ САОЗ; величина степени 

окисления циркония на момент окончания выхода расплава из корпуса реактора rOX в 

наибольшей степени зависит от неопределенности толщины оболочки твэл; величина 

выброшенной из первого контура массы воды Mw пара Ms, в наибольшей степени зависит от 

неопределенности неравномерности энерговыделения, параметров раствора борной кислоты, 

подаваемого из ГЕ САОЗ; время окончания выхода расплава и твердых фрагментов из 

корпуса реактора tF в наибольшей степени зависит от неопределенности мощности 

остаточных тепловыделений, неопределенности КГС входных патрубков реактора и объема 

раствора в ГЕ САОЗ. 

Наиболее вероятные диапазоны изменения определяющих параметров при ТА для 

рассмотренной выборки неопределенностей исходных данных представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Наиболее вероятные значения определяющих параметров при ТА 

 td, мин PD, МПа Mm, т Tm, °C rOX, % Mw, т Ms, т tF, мин 

min 106 0.232 200.8 2244 23,4 222.2 111.6 154 

max 115 0.240 205.2 2396 26,7 225.8 115.4 170 

 

Полученные результаты показывают адекватность методики, а также возможность 

проведения анализов чувствительности используемых расчетных моделей к изменению 

исходных параметров, практическую возможность обработки и интерпретации результатов. 

Выполненные анализы чувствительности продемонстрировали важность при оценке 

корректности моделирования сценариев ТА при помощи используемых ПС и создают основу 

для сокращения общего количества необходимых численных исследований в расчетном 

анализе ТА, а также повышения достоверности и предсказуемости результатов. Полученные 



 

результаты и разработанные методические подходы могут быть использованы для 

выполнения требований нормативной документации в части выполнения анализов 

безопасности (в том числе вероятностных анализов безопасности), а также в рамках создания 

соответствующих инструкций по управлению тяжелыми авариями. 


