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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БВ – модель Брейта-Вигнера 
БНАБ – групповой формат представления ядерных данных 
БФС – быстрый физический стенд ГНЦ РФ-ФЭИ 
ГНЦ РФ-ФЭИ – Акционерное общество «Государственный научный центр Рос-

сийской Федерации – Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского» 

ДКР – доплеровский коэффициент реактивности 
ДТЭР – доплеровский температурный эффект реактивности 
ИБР – импульсный быстрый реактор 
ОЯД – оцененные ядерные данные 
ОИЯИ – Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна 
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо 
РОСФОНД – Российская национальная библиотека оцененных нейтронных 

данных 
РМ – модель Рейха-Мура 
Р/Э-1 – расчетно-экспериментальное расхождение 
СУЗ – система управления и защиты 
keff – эффективный коэффициент размножения нейтронов 

ACE – формат ядерных данных для прецизионных программ, реали-
зующих метод Монте-Карло 

ENDF-6 – международный формат хранения оцененных ядерных данных 
F5,F9,F8,C8 – скорости деления  235U, 239Pu, 238U и захвата 238U соответственно 
FOM – показатель эффективности расчета 
ICSBEP – Международный справочник оцененных тестовых эксперимен-

тов по исследованиям критической безопасности 
IRPhEP – Международный справочник оцененных тестовых эксперимен-

тов по исследованиям реакторно-физических характеристик 
MCNP, ММК  – программы прецизионного расчета физических характеристик 

размножающих систем методом Монте-Карло 
NJOY – программа переработки оцененных ядерных данных в формат 

констант, требуемый для расчетных кодов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа направлена на решение проблемы усовершенствова-

ния методов количественной оценки влияния неопределенности оцененных ней-

тронных данных на точность предсказания нейтронно-физических характеристик 

активных зон проектируемых реакторных установок на основе анализа интеграль-

ных экспериментов, выполненных на критических сборках быстрых физических 

стендов (БФС) ГНЦ РФ-ФЭИ. 

Актуализация задач оценки погрешности расчета реакторных функционалов 

обусловлена ужесточением требований к надежности выполнения расчетных пред-

сказаний проектных характеристик реакторных установок, обосновывающих точ-

ность конструкционных и технологических допусков, которые являются опреде-

ляющими в оценках как уровней ядерной и радиационной безопасности, так и эко-

номических показателей. 

Погрешности реакторных расчетов принято делить на следующие составляю-

щие: а) константная, обусловленная неопределенностью ядерных данных; б) мето-

дическая, связанная с приближениями методов решения уравнения переноса; в) тех-

нологическая, определяемая допусками параметров основных конструкционных 

элементов и их составами. На современном уровне развития расчетных методов, 

транспортных кодов и вычислительной техники методическая составляющая по-

грешности пренебрежимо мала. Из других составляющих погрешности допуски 

конструкционных элементов определяет, в основном, константная составляющая. 

Поэтому основным способом повышения точности и надежности расчетных пред-

сказаний нейтронно-физических характеристик является усовершенствование мето-

дов оценки константной составляющей погрешности расчетов. Для этого необходи-

мо развитие подходов к уточнению данных о неопределенностях оцененных ней-

тронных констант на основании информации о дифференциальных и интегральных 

экспериментах. 

Ядерные данные получают на основе анализа всей совокупности накопленной 

информации по дифференциальным экспериментам по измерению микроскопиче-
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ских характеристик, описывающих свойства ядер и процессы взаимодействия час-

тиц с ядрами. На основании этой информации рассчитываются оцененные ядерные 

данные (ОЯД), которые тестируют и корректируют с учетом информации по инте-

гральным экспериментам, направленным на изучение усредненных по некоторому 

спектру нейтронов характеристик, описывающих нейтронно-физические свойства 

размножающих систем. 

Нейтронные данные по сечениям реакций взаимодействия содержатся в биб-

лиотеках ОЯД, записанных в специально разработанном международном формате 

ENDF-6 (Evaluated Nuclear Data File). Под оцененными данными понимается набор 

параметризованных и представленных в табличной форме данных, полученных в 

процессе обработки экспериментальных значений совместно с расчетными предска-

заниями сечений на основе ядерных моделей. 

Характерная особенность нейтронных сечений – резонансная структура. Резо-

нансная структура нейтронных сечений проявляется в тонкой структуре потока ней-

тронов в реакторе (провалы потока при энергиях, характеризующихся сильным ре-

зонансным поглощением или рассеянием нейтронов). Другим известным проявле-

нием резонансной структуры сечений является эффект Доплера (уширение резонан-

сов), который приводит к температурной зависимости резонансного поглощения и 

оказывает влияние на зависимость реактивности размножающейся системы от тем-

пературы. 

Число разрешенных резонансов в сечениях ядер актинидов измеряется тыся-

чами. Необходимо учитывать наличие нескольких систем резонансных уровней с 

различными спинами. Каждый из них в зависимости от выбранного формализма 

(Брейта-Вигнера, Рейха-Мура, R-матричного и др.) параметризации характеризуется 

тем или иным набором параметров, погрешности которых, в конечном счете, опре-

деляют погрешности сечений и факторов блокировки групповых сечений. 

Погрешности параметров разных резонансов не являются независимыми – 

существуют сильные многоуровневые корреляции между различными параметрами 

одного резонанса и соседних резонансов. Для корректного учёта погрешностей ней-
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тронных сечений необходимо учесть и то обстоятельство, что значительное количе-

ство резонансов в области разрешенных резонансов оказываются пропущенными, 

поскольку в экспериментах из-за недостаточного разрешения нейтронных спектро-

метров невозможно достигнуть удовлетворительного разрешения отдельных близко 

стоящих узких резонансов. Таким образом, возникает нетривиальная задача оценки 

погрешностей резонансных параметров и факторов блокировки групповых сечений, 

которые являются определяющими в оценке точности как прецизионных, так и ин-

женерных расчетов ряда нейтронно-физических характеристик, в особенности, тем-

пературных эффектов реактивности. 

Несмотря на активизацию работ в данном направлении и предпринятые на на-

циональных и международном уровнях усилия экспертами признается отсутствие 

достаточных данных, характеризующих неопределенности нейтронных констант в 

последних версиях библиотек ОЯД в резонансной области. Основную причину сло-

жившейся ситуации эксперты видят в недостатке детальной экспериментальной ин-

формации, восполнение которой не видится возможным на данный момент, а также 

в отсутствие общих подходов к вычислению многоуровневых ковариаций при пара-

метризации экспериментальных характеристик нейтронных сечений реакций в резо-

нансной области. 

Эксперты признают существование проблемы отсутствия универсальной и 

общепринятой на международном уровне процедуры получения и учета информа-

ции о ковариационных данных погрешностей всей резонансной области сечений. 

При этом, поскольку имеющиеся оценки неполны и существенно различаются меж-

ду собой, это порождает дополнительную проблему неопределённости выбора кова-

риационных данных для оценки погрешностей расчётных предсказаний характери-

стик проектируемых реакторных установок с приемлемой точностью и надёжно-

стью. 

Для решения указанных проблем в диссертации предложены метод статисти-

ческого восстановления значений и неопределенностей резонансных параметров в 

условиях отсутствия экспериментальной информации на основе статистической 
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теории распределения резонансов, а также подходы к решению задачи количествен-

ной оценки вклада неопределенности резонансной структуры нейтронных сечений в 

константную погрешность основных реакторных характеристик. 

Существующие подходы к оценке неопределенностей константой составляю-

щей погрешности делятся на два класса: детерминистический, предполагающий вы-

числение «чувствительности» функционала (частной производной первого порядка) 

к одному из входных параметров, и статистический, основанный на методе Монте-

Карло, предполагающий одновременное варьирование всего набора входных пара-

метров, возможные значения которых определяются соответствующими функциями 

распределения вероятности. 

Детерминистический подход к оценке константной погрешности нейтронно-

физических функционалов является наиболее проработанным с методической точки 

зрения и имеет более чем полувековой опыт применения, инициированный работа-

ми по обобщенной теории возмущения Л.Н. Усачева, В.В. Орлова и др. На основе 

данного метода разработан ряд известных программ, предназначенных для оценки 

погрешностей нейтронно-физических характеристик: TSUNAMI (Окриджская на-

циональная лаборатория, США), RIB (Комиссариат по атомной энергии, Франция), 

ИНДЭКС (ГНЦ РФ-ФЭИ, Россия) и др. 

Повышение производительности вычислительной техники (доступность мно-

гоядерных процессоров, суперкомпьютеров) в последние годы дало импульс к раз-

витию статистических методов оценки неопределенностей. Применение метода 

Монте-Карло на всех этапах оценки неопределенностей от ядерных данных до реак-

торных функционалов (подход TMC – Total Monte Carlo) было предложено в 2008 г. 

Нидерландской консалтинговой группой по ядерному инжинирингу (NRG), которая 

разработала комплекс программ TALYS и библиотеку ядерных констант TENDL, 

позволяющих решать широкий класс задач по оценке неопределенностей в данной 

предметной области. Агентством по атомной энергии (Франция) в 2008 г. был раз-

работан код NUDUNA (NUclear Data Uncertainty Analysis), базирующийся на кова-

риационных данных библиотек оцененных ядерных констант. Схожий алгоритм 
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реализован в коде KIWI (Национальная исследовательская лаборатория им. Лоурен-

са, США). Модификация метода Монте-Карло на основе формулы Уилкса (метод 

GRS) легла в основу кода XSUSA системы SCALE (Окриджская национальная ла-

боратория, США). 

Однако в указанных работах не проработаны проблемы определения ковариа-

ционных данных полного набора параметров, описывающих резонансную структуру 

сечений во всем диапазоне энергий; вычисления ковариационных матриц погрешно-

стей факторов резонансной блокировки групповых нейтронных сечений (факторов 

самоэкранировки Бондаренко); корректной оценки влияния неопределенности оце-

ненных нейтронных данных на точность предсказания реактивностных эффектов. 

Объектом исследования являются параметры нейтронных взаимодействий и 

стационарные нейтронно-физические характеристики активных зон реакторных ус-

тановок на быстрых нейтронах. 

Предметом исследования является оценка константной погрешности расче-

тов нейтронно-физических характеристик, обусловленной неопределенностью оце-

ненных нейтронных данных. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является развитие и усовершенствование ме-

тодов, программных кодов оценки константной погрешности нейтронно-физических 

характеристик реакторных установок на быстрых нейтронах на основе неопреде-

ленностей оцененных нейтронных данных. Для достижения поставленной цели ре-

шены следующие задачи. 

− Разработка и программная реализация метода формирования полного набора 

резонансных параметров и их ковариационных матриц погрешностей на при-

мере основных топливных изотопов 235U, 238U и 239Pu с последующим допол-

нением соответствующих секций файлов оцененных нейтронных данных Рос-

сийской национальной библиотеки РОСФОНД. 
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− Определение ковариационных матриц погрешностей факторов резонансной 

блокировки групповых нейтронных сечений (факторов самоэкранировки Бон-

даренко) для инженерной библиотеки нейтронных констант БНАБ-РФ. 

− Обоснование, адаптация метода и программная реализация статистической 

оценки константной неопределенности расчета нейтронно-физических харак-

теристик для прецизионных транспортных кодов. 

− Оценка константной погрешности основных реакторных функционалов на ос-

новании расчетного анализа интегральных экспериментов по изучению харак-

теристик материалов активных зон реакторных установок на быстрых нейтро-

нах. 

Информационной базой исследования послужили базы данных по ядерным 

реакциям и национальные библиотеки оцененных ядерных данных, собранные Ме-

ждународной сетью центров по ядерным данным Международного агентства по 

атомной энергии, отчетная документация и публикации, размещенные на интернет-

ресурсах Агентства по ядерной энергии, базы экспериментальных данных EXFOR, а 

также интегральных бенчмарк-экспериментов ICSBEP и IRPhEP. 

Методы проведенных исследований основаны на методах теорий нейтрон-

ных взаимодействий и переноса нейтронов, реакторной физики, теории вероятно-

стей и математической статистики. Для проведения вариантных нейтронно-

физических расчетов использован аттестованный прецизионный код MCNP, в каче-

стве библиотек нейтронных данных использовались расширенные в ходе выполне-

ния работы библиотеки РОСФОНД и БНАБ-РФ. 

Положения, выносимые на защиту 

− Статистический метод, расчетный код и результаты оценки полного набора 

резонансных параметров и их ковариационных матриц погрешностей для ос-

новных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) Российской национальной 

библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД. 

− Алгоритм и результаты вычисления ковариационных матриц погрешностей 

факторов резонансной блокировки групповых нейтронных сечений (факторов 
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самоэкранировки Бондаренко) для основных топливных изотопов (235U, 238U и 
239Pu) инженерной библиотеки нейтронных констант БНАБ-РФ. 

− Комплекс программ статистической оценки константной погрешности расчета 

нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов для прецизионных 

транспортных кодов с учетом неопределенностей нейтронных сечений. 

− Результаты оценки влияния неопределенностей нейтронных сечений основ-

ных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) на погрешность расчетов нейтрон-

но-физических характеристик активных зон реакторных установок на быстрых 

нейтронах. 

Научная новизна работы 

− Впервые реализован и верифицирован статистический метод восстановления 

узких резонансов в условиях отсутствия экспериментальной информации, по-

зволивший дополнить существующие данные по нейтронным резонансам 235U 

в разрешенной области энергий. 

− Впервые на примере основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) пред-

ложен метод получения данных по ковариационным матрицам погрешностей 

полного набора резонансных параметров (в разрешенной и неразрешенной об-

ластях энергий), которые позволяют повысить точность расчетных предсказа-

ний реакторных характеристик. 

− Впервые разработан и применен алгоритм оценки ковариационных матриц по-

грешностей факторов резонансной блокировки групповых нейтронных сече-

ний для инженерной библиотеки констант БНАБ-РФ на основе погрешностей 

резонансных параметров с учетом дифференциальных экспериментов по из-

мерению функций пропускания нейтронов и самоиндикации образцов на вре-

мяпролетной базе реактора ИБР. 

− Впервые предложен статистический подход и разработан комплекс программ 

учета неопределенностей резонансных параметров для оценки погрешности 

прецизионных расчетов нейтронно-физических характеристик реакторных ус-
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тановок как в поточечном, так и групповом представлении нейтронных сече-

ний. 

− Впервые получены результаты влияния неопределенностей резонансной 

структуры нейтронных сечений топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) на 

константную составляющую погрешности в нейтронно-физических расчетах 

активных зон реакторов на быстрых нейтронах. Дано объяснение эффектов, 

выявленных в экспериментах на быстрых физических стендах и обусловлен-

ных различиями резонансной блокировкой сечений захвата и деления. 

Практическая значимость 

− Данные по ковариационным матрицам погрешностей резонансных параметров 

и факторов резонансной блокировки групповых нейтронных сечений основ-

ных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) дополнили Российскую нацио-

нальную систему нейтронных констант РОСФОНД/БНАБ-РФ. 

− Расчетные модели экспериментов по измерению функций пропускания пучка 

нейтронов через образцы 235U, 238U и 239Pu на времяпролетной базе реактора 

ИБР предназначены для проведения верификационных расчетов систем ней-

тронных констант и вошли в базу данных по фундаментальным эксперимен-

там международного справочника по критической безопасности ICSBEP. 

− Оценки интегральных экспериментов на критических сборках БФС, имити-

рующих составы различных энергетических быстрых реакторов и систем 

внешнего топливного цикла, предназначены для верификации транспортных 

кодов и систем нейтронных констант расчетов реакторов и вошли в базу дан-

ных международного справочника по реакторным экспериментам IRPhEP. 

− Алгоритмы повышения эффективности расчетов локальных функционалов 

критических систем с сильной гетерогенностью с использованием комбинаций 

методов понижения дисперсии позволяют проведение серийных верификаци-

онных тестов и статистической оценки погрешности нейтронно-физических 

характеристик реакторов, а сформулированные рекомендации вошли в учеб-

ное пособие для студентов ядерных специальностей. 
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− Комплекс программ оценки влияния неопределенностей резонансной структу-

ры нейтронных сечений на погрешность прецизионных расчетов нейтронно-

физических характеристик может быть использован для предсказания точно-

сти проектных характеристик активных зон реакторных установок на быстрых 

нейтронах. 

Достоверность и обоснованность научных положений, разработанных мето-

дов и результатов обусловлены применением известных методов математической 

статистики, использованием оцененных нейтронных данных из информационных 

баз авторитетных международных организаций, проведением верификационных 

расчетов по аттестованным программным кодам, сопоставлением результатов рас-

четов с данными общепризнанных бенчмарк-экспериментов, включенных в между-

народные справочники. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что соискатель лично выпол-

нил все этапы работы, включая исследование и формирование данных по неопреде-

ленностям параметров описания резонансной области сечений, подбор методов 

оценки погрешностей, расчетный анализ экспериментов, реализацию методов стати-

стического анализа, проведение многовариантных расчетов и статистическую обра-

ботку результатов, разработку программных кодов, формулировку выводов и реко-

мендаций. 

Апробация и внедрение результатов диссертации 

Результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих между-

народных и общероссийских конференциях, семинарах и форумах: 

− на международных конференциях по расчету ядерных реакторов PHYSOR-

2012 (г. Киото, Япония), PHYSOR-2014 (г. Ноксвилл, США); 

− на международной конференции по нейтронным данным ND-2013 (г. Нью-

Йорк, США); 

− на международных конференциях по расчетным методам в области критиче-

ской безопасности ICNC-2007 (г. Эденбург, Шотландия), ICNC-2011 (г. Санкт-

Петербург, Россия); 
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− на международном семинаре по взаимодействию нейтронов с ядрами ISINN-

2005 (г. Дубна, Россия); 

− на российских отраслевых семинарах «Нейтронно-физические проблемы 

атомной энергетики – Нейтроника», ежегодно с 2006 по 2011 гг. (г. Обнинск, 

Россия); 

− на XV семинаре по проблемам физики реакторов «Волга 2010» (г. Москва, 

Россия); 

− на семинарах научной сессии НИЯУ МИФИ-2011, 2012, 2015 (г. Москва, Рос-

сия). 

Публикации 

Основной материал диссертации представлен в 25-ти работах, из которых 6 

статей в научных рецензируемых журналах из списка ВАК; 6 публикаций, проин-

дексированных в международных базах данных WoS и Scopus; 11 материалов кон-

ференций и тезисов докладов; препринт ГНЦ РФ-ФЭИ и учебное пособие. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, заключения, 

библиографического списка, включающего в себя 154 наименования. Работа имеет 

три приложения и изложена на 152-х страницах с 36-ю иллюстрациями и 26-ю таб-

лицами. 

Глава I посвящена описанию статистических методов получения значений ре-

зонансных параметров и их ковариационных матриц погрешностей. 

В §1.1 проанализированы известные оценки резонансных параметров ней-

тронных сечений, содержащиеся в файлах библиотек ОЯД (ENDF/B, JENDL, 

TENDL), в которых присутствуют данные по погрешностям резонансных парамет-

ров для основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu). Проведено сопоставление 

принятых оценок, описаны методы и программные коды формирования данных о 

резонансных параметрах, отмечены недостатки принятых оценок. 

В §1.2 предложен статистический метод восстановления узких резонансов со-

гласно статистической теории резонансных параметров Портера-Томаса. 
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В §1.3 предложенный статистический метод восстановления узких резонансов 

был использован для оценки неопределенностей резонансных параметров. С помо-

щью данного метода оценены неопределенности (диапазоны изменений значений) 

резонансных параметров основных делящихся изотопов (235U, 238U и 239Pu), инфор-

мация о погрешностях которых отсутствует в принятых оценках библиотек ОЯД. 

В главе II дано описание метода и разработанного комплекса программ, пред-

назначенных для статистической оценки константной погрешности расчетов, прово-

димых по транспортному коду MCNP в групповом и детальном представлении ней-

тронных сечений. 

В §2.1 рассмотрены и классифицированы методы оценки константной по-

грешности расчетов нейтронно-физических функционалов в зависимости от исполь-

зуемых приближений, положенных в основу решения уравнения переноса. 

В §2.2 описан разработанный комплекс программ для статистической оценки 

константной погрешности расчетных функционалов на основе неопределенностей 

резонансных параметров. 

В §2.3 описан алгоритм получения ковариационных данных групповых кон-

стант библиотеки БНАБ-РФ. 

Глава III посвящена оценке константной погрешности простых по геометрии и 

составу экспериментов, предназначенных для верификации программных кодов и 

библиотек нейтронных данных. 

В §3.1 представлены результаты верификации разработанного комплекса про-

грамм и полученных нейтронных данных для основных делящихся изотопов (235U, 
238U и 239Pu) для оценки константной погрешности в расчетах простых тестовых мо-

делей экспериментов по критической безопасности. Проведено сравнение разных 

методов оценок константной погрешности с учетом и без учета неопределённости 

резонансной структуры нейтронных сечений, полученных по различным библиоте-

кам оцененных нейтронных данных. 

В §3.2 проведен расчетный анализ экспериментальных зависимостей измере-

ния функций пропускания нейтронов, выполненных на нейтронных пучках им-
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пульсного быстрого реактора (ИБР) в Объединенном институте ядерных исследова-

ний (ОИЯИ, г.Дубна) в период 1969–1982 гг. Описаны составленные детальные рас-

четные модели для кода MCNP, выполнен подробный анализ источников и вкладов 

в погрешность экспериментальных данных, измерений нейтронных функций про-

пускания, нейтронных сечений и эффектов резонансной блокировки для основных 

топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu). 

В §3.3 предложены алгоритмы учета данных экспериментов для уточнения 

ковариационных матриц погрешностей нейтронных сечений в резонансной области 

энергий. 

Глава IV посвящена оценке интегральных экспериментов на критических 

стендах моделей активных зон реакторных установок, на основании которых сдела-

ны выводы о точностях предсказания основных нейтронно-физических характери-

стик жидкометаллических реакторов на быстрых нейтронах со смешанным уран-

плутониевым топливом. 

В §4.1 описаны методы и подходы к повышению точности расчета реакторных 

характеристик с использованием прецизионного транспортного кода MCNP для сис-

тем с сильной гетерогенностью. Указаны основные нерешенные проблемы по оцен-

ке интегральных характеристик, а также трудности, связанные с составлением экс-

периментальных матриц верификации. Проведен анализ возможных способов по-

вышения точностей расчетных предсказаний, в том числе с учетом информации об 

интегральных экспериментах. 

В §4.2 приведено описание выполненных расчетных оценок интегральных 

экспериментов на критических сборках БФС ГНЦ РФ-ФЭИ. Особое внимание уде-

лено работам по анализу измерений распределения скоростей реакций и возмуще-

ний реактивности, важных как для получения информации для уточнения нейтрон-

ных данных, так и оценки точности некоторых важных реакторных характеристик. 

§4.3 посвящён проблеме оценки точности предсказания доплеровского коэффи-

циента реактивности (ДКР), важного с точки зрения обоснования безопасности рабо-

ты энергетического реактора на быстрых нейтронах. 
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В заключении приведены основные выводы и результаты по выполненной ра-

боте. 

В приложении А приведены расчетно-экспериментальные расхождения для 

функций полного пропускания для образцов обедненного урана, плутония. 

В приложении Б приведены результаты оценки погрешности фактора блоки-

ровки 28-группых сечений захвата 238U по сечениям разбавления σ0  (барн) для тем-

пературы 300 К. 

В приложении В приведены результаты расчетов аксиальных распределений 

скоростей деления 239Pu на сборках БФС с помощью малогабаритных камер деле-

ния, иллюстрирующие эффект сильной гетерогенности. 
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ГЛАВА I. ПОГРЕШНОСТИ НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ В РЕЗОНАНСНОЙ 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ 

Глава посвящена анализу резонансной области сечений изотопов урана и плу-

тония в файлах ОЯД, принятых в современных версиях национальных библиотек. 

Рассматривались данные следующих библиотек ОЯД [1]: ENDF/B-VII, JENDL-3.3,-

4.0, JEFF-3.1 и TENDL-2014. На их основе был осуществлен отбор наиболее полной 

и надежной информации и сформированы соответствующие файлы резонансных 

данных и их ковариаций изотопов урана и плутония для Российской библиотеки 

файлов оцененных нейтронных данных (РОСФОНД)1 [2].  

1.1. РЕЗОНАНСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕЙТРОННЫХ СЕЧЕНИЙ 

В реакторной физике при проведении нейтронно-физических расчетов исполь-

зуются данные о нейтронных сечениях и их распределениях, которые хранятся в на-

циональных библиотеках оцененных нейтронных данных, записанных в междуна-

родном формате ENDF (Evaluated Nuclear Data File) [3]. Под оцененными данными 

понимается набор параметризованных и представленных в табличной форме дан-

ных, полученных в процессе обработки экспериментальных значений совместно с 

расчетными предсказаниями сечений на основе ядерных моделей. Национальные 

библиотеки оцененных нейтронных данных, а также экспериментальные ядерные 

данные, собранные в базу EXFOR [4], находятся в свободном доступе и размещают-

ся на web-серверах в виде баз данных. 

Библиотеки оцененных нейтронных данных – это набор документированных 

оценок [5], хранимых в определенном машиночитаемом формате, который может 

быть использован в виде основного ввода в обрабатывающие программы (например, 

NJOY [6]). С использованием таких программ нейтронные данные могут быть пре-

образованы в стандартные форматы детального представления нейтронных сечений 

(ACE [6]) или сечения, усредненные по группам энергий – групповые сечения 

1 Библиотека РОСФОНД была создана в ГНЦ РФ-ФЭИ в 2005 г. и получила в 2008 г. свободный 
доступ (http://www.ippe.ru/podr/abbn/libr/rosfond.php), размещена в базе ENDF на сайте МАГАТЭ. 
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(БНАБ) [7–10], необходимые для проведения нейтронно-физических расчетов. Для 

резонансной области энергий NJOY выполняет восстановление детального хода се-

чений по параметрам резонансов, доплеровское уширение резонансных линий, ус-

реднение по заданным энергетическим группам. 

1.1.1. Данные по резонансной структуре нейтронных сечений 

Область энергий, в которой нейтронные сечения имеют резонансы, разбивают 

на две подобласти: «разрешенные» и «неразрешенные» резонансы. Получение дан-

ных по нейтронным сечениям в области энергий разрешенных резонансов является 

многоступенчатым процессом, базирующимся как на непосредственно эксперимен-

тальной информации, так и на теоретических моделях. Основными источниками 

экспериментальных данных являются времяпролетные эксперименты по изучению 

функций прохождения нейтронов через образцы исследуемых материалов различ-

ных размеров и температур. На основании анализа наборов таких экспериментов, 

исходя из модельных предположений, рассчитываются параметризованные данные 

нейтронных сечений, которые наиболее точно воспроизводят экспериментальные 

данные. Под параметризованными данными понимают резонансные параметры 

(ширины резонансов и их энергии), по которым с помощью теоретических зависи-

мостей восстанавливают резонансный ход сечений. Полученные таким образом се-

чения взаимодействия анализируются совместно с экспериментальными данными 

по измерению нейтронных сечений, усредненных по энергетическим интервалам, и, 

в случае необходимости, корректируются на основе метода максимального правдо-

подобия. 

В отличие от области разрешенных резонансов в области неразрешенных ре-

зонансов экспериментального разрешения оказывается недостаточно для восстанов-

ления точной энергетической структуры сечений. В отсутствие прямой эксперимен-

тальной информации вычисления усредненных по энергетическим интервалам ха-

рактеристик, описывающих процессы в этой области энергий, основываются на мо-

дельных представлениях о взаимодействии нейтронов. 
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Основным инструментом формирования файлов резонансных параметров в 

библиотеках оцененных нейтронных данных служит код SAMMY [11–12], разрабо-

танный М.Н. Ларсоном и Л.С. Лилом в Окриджской национальной лаборатории 

(США). Код SAMMY предназначен для проведения оценок параметров резонансной 

структуры нейтронных сечений на основании статистического анализа совокупно-

сти экспериментальных данных и погрешностей измерения нейтронных взаимодей-

ствий. В области энергий разрешенных резонансов код SAMMY вычисление резо-

нансных параметров осуществляет на основе R-матричной теории и многоуровнево-

го формализма Рейха-Мура, а в области неразрешенных резонансов – на основе 

формализма Брейта-Вигнера. 

Функциональные возможности кода SAMMY включают в себя расчет сечений 

в соответствии с выбранной моделью; внесение поправок в оцененные эксперимен-

тальные данные (учет условий проведения эксперимента: допплеровское уширение, 

эффекты резонансной самоэкранировки от примесей); подбор эмпирической кривой. 

Код предоставляет дополнительные функциональные возможности по пред- и по-

стобработке входных (выходных) данных. Основной отличительной чертой кода 

SAMMY является использование метода Байеса, а не метода наименьших квадратов 

для подгонки значений резонансных параметров и определения ковариационной 

матрицы для этих параметров. 

Представление резонансных данных нейтронных сечений в формате 

ENDF-6 

Резонансные данные в формате ENDF-6 разбиты на два класса: непосредст-

венно сами данные (параметры разрешенных и неразрешенных резонансов), полу-

ченные на основании оценки экспериментов, и теоретические модели, на основании 

которых рассчитываются сечения взаимодействия. В файлах указаны как идентифи-

каторы типов физических моделей, так и непосредственно необходимые параметры 

для воспроизведения зависимостей, по которым обрабатывающие программы вос-

станавливают физические характеристики (сечения, угловые распределения и пр.). 
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В формате ENDF-6 данные по нейтронным сечениям в резонансной области 

разбиты на несколько секций (отдельных файлов): MF=2 (резонансные параметры); 

MF=3 (сечения реакций); MF=32 (ковариационные данные для резонансных пара-

метров); MF=33 (ковариационные данные для сечений реакций). 

В файле MF=2 приводится описание параметров разрешенных и неразрешен-

ных резонансов. В файле содержится идентификатор (LRF) модели расчета сечений 

в резонансной области (одно- или многоуровневого формализма Брейта-Вигнера, 

Рейха-Мура или R-матричной модели) и соответствующие этим моделям наборы ре-

зонансных параметров. 

Тип данных, записанных файле MF=2, определяется значениями параметров 

LRP и LSSF для разрешенных и неразрешенных областей резонансов, которые яв-

ляются идентификаторами интерпретации резонансных параметров для обрабаты-

вающей программы. 

Если LRP=1 (LSSF=0), то основные резонансные вклады в сечения (полное, 

упругое, деление и радиационный захват) будут рассчитаны по резонансным пара-

метрам. В этом случае данные файла MF=3 интерпретируются как плавная «под-

ложка», значения которой будут суммироваться к резонансным сечениям, рассчи-

танным на основе резонансных параметров. При LRP=2 (LSSF=1) резонансные па-

раметры, заданные в файле MF=2, будут использованы только для расчета факторов 

резонансной самоэкранировки, а сечения в резонансной области будут рассчитаны 

по данным файла MF=3. 

В файлах MF=32 и MF=33 приводятся ковариационные данные для данных, 

записанных в файлах MF=2 и MF=3 соответственно. Однако ковариационные дан-

ные могут приводиться не для всех данных, записанных в соответствующих файлах 

MF=2 и MF=3, и присутствуют не во всех современных версиях принятых библио-

тек ОЯД для рассматриваемых в работе изотопов урана и плутония. 

Современные оценки резонансных параметров 

В таблице 1.1 приведена информация об экспериментальных данных и инст-

рументальных средствах, на основании которых были выполнены оценки резонанс-
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ных параметров (файл MF=2) в современных версиях принятых библиотек ОЯД. 

Как видно из таблицы в области разрешенных резонансов 235U во всех рассмотрен-

ных библиотеках ОЯД принята одна и та же оценка резонансных параметров – 

оценка Л.К.Лила (1997 г., Окриджская национальная лаборатория, США) [13], кото-

рая принята во всех библиотеках ОЯД для 235U, начиная от ENDF/B-VII. 

Оценка резонансных параметров выполнялась по программе SAMMY. В каче-

стве опорных экспериментов были отобраны как дифференциальные измерения 

нейтронных сечений (деления и поглощения), так и интегральные эксперименты. В 

качестве входных параметров использовались тепловые сечения (деления, захвата и 

упругого рассеяния) и g-факторы Весткотта. Резонансные интегралы деления и за-

хвата, а также тепловые параметры, рассчитанные по оцененным резонансным па-

раметрам, прекрасно согласуются с данными интегральных экспериментов. 

Оценка области неразрешенных резонансов, принятая в японских библиотеках 

JENDL-3.3, 4.0, отличается от принятых оценок в европейских версиях библиотек 

ОЯД. В оценке библиотеки JENDL в области неразрешенных резонансов принято 

более детальное разбиение, и резонансные параметры в этой области используются 

для расчета сечений, а не только факторов резонансной самоэкранировки, как это 

принято в оценках библиотек ENDF/B, JEFF, TENDL, РОСФОНД. 

В библиотеке РОСФОНД, как и в ENDF/B-VII, область разрешенных резонан-

сов распространена до 2500 эВ, поэтому параметры неразрешенных резонансов в 

РОСФОНД также приняты на основе ENDF/B-VII. 

В области разрешенных резонансов 238U в библиотеках ENDF/B-VII, JEFF-3.1, 

TENDL принята оценка Л.К.Лила (по коду SAMMY) 2004 г. В JENDL-4.0 использу-

ется та же оценка (пересмотренная 2009 г.). В JENDL-3.3 взята самая ранняя оценка 

– оценка Маслова. 
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Таблица 1.1. Оценки резонансной области для 235U, 238U и 239Pu 

Данные Экспериментальные Теоретические 

Библиотека ОЯД Оценка Тип 
области2 Интервал, эВ NRS Тип 

расчета 
Тип/ 

Модель3 
235U 

ENDF/B-VI.8 
ENDF/B-VII 

JEFF-3.1 
TENDL-2014 
РОСФОНД 

Moxon(1992) 
Leal(1997) 
SAMMY 

RR 10-5÷2.25×103 3193 σx, fx РМ 

UR до 2.25×104 6×14 fx БВ 

JENDL-3.3 
-//- RR 10-5÷2.25×103 3193 σx, fx РМ 

Kikuchi(1999) 
ASREP UR до 3×104 6×37 σx, fx БВ 

JENDL-4.0 -//- RR 10-5÷5×102 3193 σx, fx РМ 
-//- UR  до 3×104 6×30 σx, fx БВ 

238U 

ENDF/B-VI.8 Moxon(1988) RR 10-5÷104 593 σx, fx РМ 1130 
UR до 1,49×105 5×23 fx БВ 

ENDF/B-VII 
TENDL-2014 

Leal(2004) 
SAMMY 

RR 10-5÷204 926 σx, fx РМ 2416 
UR до 1,49×105 5×18 fx БВ 

JENDL-3.3 Leal (2004) 
SAMMY 

RR 10-5÷104 
(10 интервалов) 

926 σx, fx РМ 2416 
UR до 1,5×105 5×36 σx, fx БВ 

JENDL-4.0 Derrien/ 
SAMMY(2009) 

RR 10-5÷204 926 σx, fx РМ 2417 
UR до 1,5×105 5×31 fx БВ 

JEFF-3.1 
РОСФОНД 

Leal(2004) 
SAMMY 

RR 10-5÷204 926 σx, fx РМ 2416 
UR до 3×105 5×24 fx БВ 

239Pu 
ENDF/B-VI.8 

JENDL-3.3 (RR) 
ENDF/B-VII 

JEFF-3.1 
TENDL-2014 
РОСФОНД 

Derrien 
SAMMY(1993) 

RR 
10-5÷103 405 

σx, fx  РМ 103÷203 441 
203÷253 224 

UR до 3×104 5×70 σx, fx БВ 

JENDL-3.3 (UR) Nakagawa(2000) 5×25 

JENDL-4.0 
Derrien 

SAMMY (2007) RR 10-5÷253 1046 σx, fx РМ 

ASREP(1999) UR до 3×104 5×25 fx БВ 
 

2 RR – разрешенная область, UR – неразрешенная область 
3 РМ – модель Рейха-Мура, БВ – модель Брейта-Вигнера 
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В оценке JENDL-3.3 вся резонансная область разбита на равные десять интер-

валов, девять из которых относятся к области разрешенных резонансов, последний к 

области неразрешенных резонансов. Каждый из девяти интервалов области разре-

шенных резонансов разбит на две группы p- и s- резонансов. Только в оценке 

JENDL-3.3 в области неразрешенных резонансов средние резонансные параметры 

рекомендуются для расчета сечений упругого рассеяния и радиационного захвата 

(сечения неупругого рассеяния, деления и их вклад в полное сечение задаются в 

файле MF=3). 

В библиотеках ENDF/B-VII [14], JEFF-3.1 [15], TENDL-2010 [16], JENDL-3.3 

[17] содержится одна и та же оценка параметров разрешенных резонансов 239Pu, ав-

торами которой являются Дерьен и Накагава,  1993 г. Область разрешенных резо-

нансов разделена на три части (интервалы приведены в табл.1.1). Совокупный ана-

лиз данных экспериментов по пропусканию, по измерению сечений деления и по-

глощения, а также сечений, рекомендованных группой стандартов, был выполнен по 

коду SUMMY. В области неразрешенных резонансов средние резонансные парамет-

ры рекомендуются для расчета сечений упругого рассеяния и радиационного захва-

та (сечения неупругого рассеяния, деления и их вклад в полное сечение задаются в 

файле MF=3). 

Оценка 239Pu JENDL-3.3 является более поздней оценкой Дерьена и Накагавы 

2007 г., в которой вся область разрешенных резонансов объединена в один энерге-

тический интервал и распространена до 2.5 кэВ. Параметры области неразрешенных 

резонансов используются для расчета только факторов резонансной самоэкраниров-

ки. 

1.1.2. Пропуск узких резонансов в разрешенных областях энергий 

Основным источником неопределенности резонансных параметров является 

пропуск «слабых уровней». В связи с разрешающими свойствами измерительной 

аппаратуры в эксперименте часть резонансов не регистрируются, в особенности 
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вблизи границы с областью неразрешенных резонансов. Выделяют две причины та-

ких пропусков [18,19].  

Первая причина заключается в том, что вблизи верхней границы области раз-

решенных резонансов большая часть слабых резонансов плохо разрешима. Если 

вклад, который могли бы вносить в факторы самоэкранировки эти пропущенные ре-

зонансы, незначителен, то эти резонансные пропуски компенсируются добавками в 

плавные подложки сечений. Подобная компенсация в данном случае никак не отра-

жается на значениях факторов самоэкранировки. 

С другой стороны, если необходимо учесть вклад пропущенных резонансов в 

факторы самоэкранировки, то вводят набор фиктивных параметров, описывающих 

возможный пропуск слабых резонансов. Эти фиктивные параметры подбираются 

таким образом, чтобы они дополняли измеренные резонансы, обеспечивая сохране-

ние статистических свойств и согласие усредненных сечений с результатами изме-

рений с низким разрешением. Возможно также использование одновременно обоих 

подходов к компенсации пропусков. 

Вторая причина пропуска резонансов, заключается в том что, d-резонансы 

уже, чем p-резонансы, которые в свою очередь уже s-резонансов. Поэтому энергия, 

начиная с которой p-резонансы разрешены, находится ниже границы разрешимости 

s-резонансов, а d-резонансы становятся неразрешенными, начиная с еще более вы-

сокой энергии. Поэтому область неразрешенных p-резонансов обычно налагается на 

область разрешенных s-резонансов. То же имеет место и для d-волны. Действующий 

формат не допускает точного учета этого эффекта: граница разрешимости должна 

быть одинаковой для всех значений. Возможные способы приближенного учета 

аналогичны изложенным выше: описание известных или оцененных резонансов в 

виде плавной подложки в области неразрешенных резонансов или введение оценен-

ных «фиктивных» резонансов в области разрешенных резонансов. Предпочитается 

последнее, так как узкие резонансы более подвержены самоэкранировке, чем широ-

кие и, следовательно, ошибка, вызванная неучетом слабой подложки, будет пренеб-

режимо малой. 
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1.1.3. Статистика нейтронных резонансов 

К настоящему времени накоплен достаточно большой объем информации ста-

тистически систематизированных данных дифференциальных экспериментов по па-

раметрам нейтронных резонансов. Анализ энергетических зависимостей плотностей 

уровней 235U, 238U и 239Pu показал, что значительный пропуск слабых резонансов на-

блюдается только у изотопа 235U. Рассмотрим подробнее количественные характери-

стики и энергетические интервалы пропущенных резонансов. 

На рисунке 1.1 показана энергетическая зависимость плотности уровней с J=3 

и J=4. Плотность уровней выражена в числе резонансов, приходящихся на каждые 

100 эВ. Как видно, с увеличением энергии до 1000 эВ наблюдаемая плотность уров-

ней монотонно спадает, уменьшаясь вдвое. Затем следует скачок вверх, примерно в 

полтора раза, а за ним снова монотонный спад примерно до прежнего уровня к 

2000 эВ. При этой энергии плотность уровней вновь скачком увеличивается почти 

до первоначальной величины, после чего следует очередной спад, на этот раз весьма 

резкий. 

Возможно причина наблюдаемой нерегулярности свидетельствует о резких 

изменениях разрешения в использовавшихся при анализе дифференциальных дан-

ных. 

 
Рис.1.1. Энергетическая зависимость плотностей уровней резонансов 235U для двух спинов 

(серая область – спин J=3, штрихованная область – спин J=4) 
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Основой предложенного статистического метода служит центральная пре-

дельная теорема математической статистики. Исходя из того, что амплитуды приве-

денных ширин резонансов являются сложной комбинацией большого числа отдель-

ных состояний возбуждений компаунд-ядра, приводящих к образованию резонанса 

или его распаду, с достаточной степенью точности принято считать амплитуды раз-

личных уровней распределенными по нормальному закону. Тогда квадраты ампли-

туд, соответствующие приведенным ширинам, удовлетворяют распределению χ2, 

называемому в приложениях к статистическому анализу резонансных ширин рас-

пределением Портера-Томаса для ν каналов [20]: 

( ) ( ) ( ) ( )( 2) 2 1( ) 2 exp 2 2 2P x dx x x dxν− −
ν = ν ⋅ −ν ⋅Γ ν ⋅ ν , (1.1) 

где x=Γλα/<Γα> – приведенная ширина резонанса.  

Распределения нейтронных ширин разрешенных резонансов хорошо согласу-

ются с одноканальным (ν=1) распределением Портера-Томаса. Радиационные ши-

рины слабо флуктуируют, их флуктуации описываются распределением с ν≈30. Де-

лительные ширины описываются распределением с небольшим числом каналов 

1<ν<4. 

Распределение наблюдаемых расстояний между отдельными резонансами 

подчиняется распределению Вигнера 

( ) ( )dyyydyyF 4exp2)( 2ππ −⋅= , (1.2) 

где x=(Eλ–Eλ-1)/<DJ> – отношение между двумя ближайшими резонансами с данным 

спином J к среднему расстоянию между ними во всем рассматриваемом интервале 

энергий. 

На рисунке 1.2 приведены распределения приведенных нейтронных ширин ре-

зонансов по 10%-ым квантилям распределения Портера-Томаса (распределения χ2 с 

одной степенью свободы), которому они должны подчиняться при отсутствии про-

пуска резонансов и правильного определения спина и четности резонанса. Приве-

денные нейтронные ширины отнесены к средней нейтронной ширине каждой из 

рассматриваемых систем уровней. Ожидаемые распределения изображены пунктир-

ными или прерывистыми тонкими линиями. Пунктирные линии соответствуют 
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оценке средней нейтронной ширины по интервалу 0–500 эВ; более высокие преры-

вистые – по интервалу 0–100 эВ, в котором наблюдаемая плотность резонансов вы-

ше (см. рис.1.1). 

На рисунке 1.2 приводятся распределения приведенных ширин резонансов, 

лежащих при энергиях ниже 500 эВ. Видно, что для резонансов с J=3 это распреде-

ление прекрасно согласуется с распределением Портера-Томаса.  

В случае резонансов с J=4 отличия распределения от распределения Портера-

Томаса существенны: наблюдается избыток и резонансов с относительно низкими 

приведенными ширинами, и с относительно большими (относительно средней ней-

тронной ширины). Такой характер расхождений свидетельствует о «засорении» этой 

популяции резонансов, например, примесью относительно широких р-резонансов, 

которые удалось разрешить. Во всяком случае, из наблюдаемого распределения 

приведенных нейтронных ширин в этом интервале не следует, что часть резонансов 

пропущена. 

 
Рис.1.2. Распределение приведенных нейтронных ширин 235U для спина J=3 по 10%-ым квантилям 

В интервалах 500–1000 и 1000–1500 эВ наблюдается совершенно иная картина 

(рис.1.3). Недостаток резонансов с малыми приведенными нейтронными ширинами 

становится очевидным. Доля недостающих резонансов в этих интервалах составляет 

~30%. Наконец, при энергиях выше 1500 эВ недостача резонансов становится про-

сто разительной. 
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Рис.1.3. Энергетическая зависимость плотности уровней 

Надо полагать, что пропуск слабых уровней не сказался на величине среднего 

сечения деления, для которого имеются прямые экспериментальные данные, учтен-

ные при подборе резонансных параметров. Следовательно, вклад в сечение деления 

пропущенных слабых уровней скомпенсирован параметрами более широких разре-

шенных соседних резонансов.  

Вклад слабых резонансов в резонансные интегралы захвата от резонансов со 

спином J равен  
2

6
2

1 2 12 608 10
2 2(2 1) ( )

J n,k n,k

k k n,k λ,k f,k

Γ Γγπ Aw JI .
Aw I E Γ Γ Γγ

+ + = ⋅   + + + 
∑  

(1.3) 

и может оказаться заметным. Поскольку, как отмечалось, вклад этих резонансов в 

деление уже учтен, естественно приписать пропущенным резонансам нулевую дели-

тельную ширину. Далее, даже при энергии порядка 2000 эВ нейтронные ширины 

Гn,k=Гn0,k kE  в среднем на порядок меньше радиационной ширины. Следовательно, 

в случае пропущенных слабых резонансов fγn ГГГГ ++≈γ  и вторые сомножители в 

членах суммы (1.3) в случае слабых резонансов равны единице.  

Рассмотрим энергетическую группу БНАБ, простирающуюся от 464 до 

1000 эВ. Из числа резонансов, приведенных в файле оцененных данных, содержится 

297 резонансов со спином 3 и 365 резонансов со спином 4. Если считать, что в ин-

тервале до 100 эВ пропуска резонансов не было, то в рассматриваемом интервале 

должно было бы быть 470±40 резонансов со спинов 3 и 630±45 резонансов со спи-
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ном 4 (погрешности обусловлены конечностью выборок из 88 и 118 резонансов, 

расстояния между которыми распределены по распределению Вигнера). Оцененный 

таким образом пропуск уровней составляет для каждой системы уровней 42±10%. 

Расчеты показывают, что средняя приведенная нейтронная ширина пропущенных 

уровней составляет в этом случае 23% от средней приведенной нейтронной шири-

ны. Поскольку сечение радиационного захвата пропорционально приведенной ней-

тронной ширине, следует ожидать, что сечение радиационного захвата в этой группе 

недооценено примерно на 23%. Судя по рис.1.2, примерно такой же недооценки се-

чения захвата следует ожидать и в группе 1000–2154 эВ. В группе 215–464 эВ доля 

пропущенных резонансов значительно меньше: для резонансов со спином 3 она со-

ставляет лишь 20%, что влечет за собой уменьшение вклада этой системы уровней в 

среднегрупповое сечение захвата только на 6%. Для резонансов со спином 4 доля 

пропущенных уровней, оцененная описанным выше образом, составляет 7%, что 

практически не сказывается на величине нейтронных сечений. 

Проведенная оценка влияния пропуска слабых уровней на групповые сечения 

захвата, разумеется, достаточно груба. Если исходить из распределений приведен-

ных нейтронных ширин, нехватка уровней окажется несколько меньшей. С другой 

стороны, если исходить из плотности уровней, принятой в области неразрешенных 

резонансов, то придется признать еще больший пропуск слабых уровней в области 

разрешенных резонансов. 

1.2. МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЗОНАНСНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

1.2.1. Метод восстановления резонансных параметров 

Проанализируем возможные изменения резонансных параметров 235U. Из ри-

сунка 1.1 видно, что с увеличением энергии до 1000 эВ «наблюдаемая» плотность 

уровней монотонно спадает, уменьшаясь вдвое. Затем следует скачок вверх, а за ним 

снова монотонный спад примерно до прежнего уровня к 2000 эВ, далее при повы-

шении энергии плотность уровней вновь скачком увеличивается почти до первона-

чальной величины. 
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Такое поведение кривых не совсем понятно, так как с увеличением энергии 

плотность уровней должна монотонно возрастать, но никак не убывать. Объяснени-

ем этого может быть пропуск трудновыявляемых резонансов. Если пропуск резо-

нансов является причиной скачков в энергетической зависимости плотностей уров-

ней, то, вероятнее всего, неучтенными резонансами являются резонансы сечения за-

хвата. Известно, что существуют определенные сложности выявления реакции за-

хвата в эксперименте, тогда как измерения сечение деления достаточно точны. Эти 

рассуждения дают основания предположить, что у пропущенных резонансов долж-

ны быть нулевые делительные ширины, захватные же ширины можно принять рав-

ными значению в неразрешенной области резонансов Γγ=0,0382 эВ. 

Предположим, что вместо провалов энергетическая зависимость плотностей 

уровней остается на одном конкретном уровне Nизм, например, на уровне 88 резо-

нансов как для J=3, так и J=4 на каждые 100 эВ, где число резонансов меньше этого 

уровня.  

Расстановка пропущенных резонансов в соответствии с предложенным в [21] 

методом осуществлялась следующим образом. Во-первых, принято, что распределе-

ние расстояний между отдельными резонансами подчиняется распределению Виг-

нера. 

Во-вторых, вероятность относительного значения ширины уровня 
2 2x γ γ= описывается распределением 2

νχ , которое, как указывалось, в приложениях 

к статистике нейтронных резонансов называется распределением Портера-Томаса 

для ν  каналов. Распределение Портера-Томаса с числом каналов ν=1  описывает рас-

пределение нейтронных ширин резонансов Γn(E): 

( ) ( )1 2
1P ( x )dx 2 x exp x 2 dxπ −= − . (1.4) 

Учитывалось, что расстановка пропущенных резонансов не должна изменять 

вида распределений. Если на 100 эВ приходится количество исходных резонансов 

Nисх., меньшее принятого числа резонансов Nизм, то в эту область добавлялось недос-

тающее число резонансов N=(Nизм–Nисх). При этом если число резонансов N, которое 
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необходимо добавить в рассматриваемую область энергий, не превышает числа ин-

тервалов между уже имеющимися резонансами (N<Nисх–1), то выполнялась сле-

дующая процедура. 

Рассчитывались ширины между резонансами в исследуемой области, сортиро-

вались в порядке убывания, первые N элементов (максимумов) делились на два 

промежутка, так чтобы получившиеся в результате расстояния между отдельными 

резонансами подчинялись распределению Вигнера. 

Таким образом определялись положения N недостающих резонансов, для ши-

рины соответствующих реакций были приняты следующие значения: Γf(E)=Γfср и 

Γγ(E)=Γγср и, где Γf ср=10-15 Γγср=0.0382. Для определения Γn(E) использовалась более 

сложная процедура, которая будет описана ниже. 

Нейтронные ширины вновь введенным резонансам приписывались следую-

щим образом. Интервал 500–2000 эВ был разбит на три равные части. В каждой из 

них были построены распределения приведенных ширин разрешенных резонансов 

по 10%-ым квантилям. Ширины неразрешенных резонансов определялись путем 

случайной выборки из распределения Портера-Томаса в первых квантилях (соответ-

ствующих малым ширинам), где число резонансов было меньше среднего. Как толь-

ко число «вакансий» в этих квантилях было достаточно, приведенные нейтронные 

ширины всех неразрешенных резонансов оказывались определенными. Точно также 

были определены приведенные нейтронные ширины пропущенных резонансов в ин-

тервале 2200–2250 эВ. 

Если же оказывалось, что N>Nисх–1, описанная процедура повторялась дваж-

ды. Так, например, для J=3 потребовалось повторное проведение данной процеду-

ры, так как для областей энергий 800–900 эВ и 2200–2300  эВ по-прежнему Nизм<N'. 

Если на 100 эВ приходилось количество исходных резонансов Nисх, большее приня-

того числа резонансов N'=88, то эта область не изменялась. 
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1.2.2. Статистическая проверка полученных данных 

На рисунке 1.4 показаны гистограммы распределения расстояний между резо-

нансами 235U после добавления резонансов описанным выше способом. Из приве-

денной гистограммы видно, что расстановка пропущенных резонансов была прове-

дена так, что распределение расстояний между отдельными резонансами подчиняет-

ся распределению Вигнера. 

 
Рис.1.4. Гистограмма распределения расстояний между уровнями 235U после внесения изменений и 

распределение Вигнера (серая область – спин J=3, штрихованная область – спин J=4) 

Распределения приведенных нейтронных ширин, пополненных описанным 

выше образом наборов резонансов по 10%-ым квантилям распределения Портера-

Томаса, приведены на рис.1.5. Как видно, пополненные совокупности резонансов с 

каждым из значений спинов хорошо соответствуют теоретически ожидаемым рас-

пределениям. Поскольку при моделировании распределения Портера-Томаса не был 

учтен вклад в сумму 0
nГ< >  пропущенных слабых резонансов, средние приведенные 

нейтронные ширины оказались несколько отличными от принятых при построении 

распределений: для резонансов с J=3 0
nГ< > =0.0001240; для резонансов с J=3 

0
nГ< > =0.0001085. 
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Рис.1.5. Гистограммы 10%-го квантильного распределения приведенных нейтронных до (сплош-

ная тонкая) и после (сплошная толстая) внесения изменений ширин 235U в оценке ENDF/B-VI для 

четырех интервалов энергий по 500 эВ для области 0.5–2 кэВ (графики слева – J=3, справа J=4), 

пунктир – распределение Портера-Томаса 

Рассмотрим, каков вклад слабых резонансов в резонансные интегралы захвата 

от резонансов со спином J. Поскольку пропущенным резонансам деления приписы-

валась нулевая делительная ширина, а даже при энергии порядка 2000 эВ нейтрон-

ные ширины n,k n0 ,k kEΓ Γ= ⋅  в среднем на порядок меньше радиационной ширины, то 

в случае пропущенных слабых резонансов и вторые сомножители в членах суммы 

(1.3) практически равны единице. Величина ∆Iγ
J рассчитывалась по формуле 

( )J J J
изм исхI 100 I I 1(%) = ⋅ −γ γ γ∆ . 

В таблице 1.2 приведен вклад слабых резонансов (в процентах) в резонансные 

интегралы захвата для энергетических групп БНАБ, лежащих в интервале энергий 

от 100 до 2150 эВ, что соответствует 14–17 группам. 
Таблица 1.2. Смещения по группам БНАБ в резонансном интеграле захвата 

G E,эВ ∆Iγ
J , % 

J=3 J=4 
17 100–215 13.64 0 
16 215–465 18.08 0 
15 465–1000 11.17 7.13 
14 1000–2150 9.48 2.84 

14÷17 100–2150 13.57 1.79 
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1.2.3. Верификация предложенной оценки урана-235 

Подробно результаты анализа влияния учета пропущенных резонансов на рас-

четные значения нейтронно-физических характеристик интегральных бенчмарк-

экспериментов изложены в работе [21]. Далее кратко изложены ключевые моменты 

выполненного исследования. 

Полученные результаты были использованы для модернизации оцененных 

нейтронных данных для материала MAT=9228 (235U) из библиотеки ENDF/B-VII. В 

ту часть секции MT=151 файла MF=2, которая описывает область разрешенных ре-

зонансов, были включены «восстановленные» параметры неразрешенных резонан-

сов. На основе модифицированного файла с помощью кода NJOY были получены 

299-групповые константы БНАБ. На рисунке 1.6 показано увеличение групповых 

сечений радиационного захвата, обусловленное учетом неразрешенных резонансов. 

Как видно, это увеличение не столь мало, чтобы им можно было заведомо пренеб-

речь. 

 
Рис.1.6. Увеличение сечения захвата 235U за счет учета вклада пропущенных слабых резонансов 

В то же время, в большинстве критических сборок доля захватов, происходя-

щих в 235U при энергиях 500–2250 эВ, довольно мала, так что можно было ожидать, 

что влияние увеличения сечения захвата в этой области скажется на интегральных 

характеристиках критических сборок довольно слабо. 

Для подтверждения отмеченного обстоятельства была проведена серия вери-

фикационных расчетов бенчмарк-моделей экспериментов из международного спра-
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вочника по критической безопасности ICSBEP [22] с обогащенным ураном для сис-

тем с быстрым (серия HEU-MET-FAST), промежуточным (серия HEU-MET-INTER) 

и тепловым (серия HEU-THERM-SOL) спектрами нейтронов. Расчеты бенчмарк-

моделей этих сборок были выполнены по прецизионному коду MCNP [23].  

Проведенный анализ показал, что при максимальной (из исследовавшихся) 

концентрации урана в растворе, когда доля захватов в рассматриваемой энергетиче-

ской области максимальна, увеличение сечения захвата за счет учета вклада пропу-

щенных резонансов снижает коэффициент размножения лишь на 0.06%. 

Более существенным рассматриваемое изменение сечения захвата должно 

быть для сборок, у которых максимум спектра приходится на область промежуточ-

ных нейтронов. Примером такой сборки является БФС-79/5, активная зона которой 

содержала высокообогащенный уран, кремнезем и конструкционный алюминий [24] 

(ICSBEP /HEU-MET-INTER-005). В интервале 465–2150 эВ в этой сборке происхо-

дило 18% всех захватов, 77.5% которых приходилось на 235U. Увеличение сечения 

захвата за счет учета вклада пропущенных резонансов привело в этой сборке к сни-

жению keff на 0.4% (результат расчета по константам БНАБ-РФ снизился с 1.0035 до 

0.9995, т.е. практически совпал с экспериментальной единицей). Учитывая, что по-

грешность расчетного предсказания коэффициента размножения размножающих 

систем с высокообогащенным ураном в настоящее время может быть снижена при-

мерно до 0.2%, смещение keff на 0.4% нельзя считать пренебрежимо малым. 

1.3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗОНАНСНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

В настоящее время постоянно растут требования к качеству ковариационных 

данных, необходимых для решения разнообразных задач в прикладных областях 

ядерной инженерии. При этом процедура оценки ковариации данных нейтронных 

сечений более сложна и трудоемка, чем оценка самих сечений. Знание ковариаци-

онных данных требуется, в частности, для оценки неопределенности в keff в обосно-

вание критической безопасности, для проведения корректировок библиотек ОЯД и 

ряда других задач. 
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Включение ковариационных данных в библиотеки ОЯД в настоящее время 

является одной из ключевых задач по совершенствованию константной базы ней-

тронно-физических расчетов. Во многие библиотеки ОЯД стали помещать неопре-

деленности (дисперсии) оцененных данных как характеристик нейтронных сечений 

взаимодействия, так и распада и активации. 

В обзоре различных подходов и методологий получения ковариационных дан-

ных [25] выделены две основные методики оценки ковариационных матриц ядерных 

данных: обобщенный метод наименьших квадратов [26], реализуемый при подго-

товке библиотек ENDF/B и JENDL, и статистический метод Монте-Карло [27], ис-

пользуемый при формировании библиотеки TENDL. 

К сожалению, имеющиеся оценки неполны и, как отмечалось, существенно 

различаются между собой. Таким образом, перед расчетчиками ядерных реакторов 

стоит весьма непростая проблема выбора ковариационных данных для получения 

оценки погрешности расчётных результатов с приемлемой надёжностью. В связи с 

этим задача оценки погрешностей нейтронных данных (особенно в резонансной об-

ласти) до сих пор не теряет ни практической, ни научной актуальности. Одна из за-

дач данной работы состояла в том, чтобы предложить и обосновать возможное ре-

шение этой проблемы в части, касающейся нейтронных сечений основных топлив-

ных изотопов (235U, 238U и 239Pu) в резонансной области энергий. 

Несмотря на то, что использующиеся на сегодняшний день два метода полу-

чения ковариационных данных параметров нейтронно-ядерных взаимодействий ос-

нованы на различных математических подходах, можно выделить общие для этих 

двух подходов проблемы, связанные с недостаточностью информации о ковариаци-

ях резонансных параметров. 

Во-первых, даже при современном уровне развития вычислительной техники 

не сняты вопросы относительно приемлемых затрат машинных времени и памяти 

при получении, обработке и хранении большого объема информации о многоуров-

невых корреляционных данных. Эти многоуровневые корреляции возникают при 

учете связей между огромным числом энергетических интервалов в одной реакции, 
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между реакциями на одном ядре, а также между всеми другими ядрами. Кроме того 

существуют многоуровневые ковариации величин, зависящих от энергии и углового 

распределения. К сожалению, на данный момент не выработано универсальной и 

общепринятой процедуры получения ковариационных данных всех существующих 

ядерных данных. Существующие подходы направлены на формирование отдельных 

ковариационных данных под конкретные коды, которыми они в последующем будут 

обрабатываться. 

Во-вторых, не существует формализованных критериев определения коррект-

ности оценок ковариационных матриц. Существующие подходы позволяют только 

сделать выводы о степени адекватности ковариационных данных (в связи с тем, что 

сама ковариация не является измеряемой величиной). Любые оценки соотношений 

между уровнями неопределенностей (ковариаций) носят субъективный характер, 

поскольку зависят от опыта и знаний эксперта, проводившего оценку. 

Определяющими аргументами для отбора варианта нейтронных данных слу-

жат результаты сравнения экспериментальных характеристик ядерных реакторов с 

результатами прецизионных расчётов на основе той или иной библиотеки. Как пока-

зал опыт, каждая из библиотек позволяет примерно с одинаковой точностью описать 

совокупность результатов реакторных экспериментов, выполненных наиболее на-

дёжно и описанных наиболее полно, потому вошедших в число общепризнанных 

бенчмарк-экспериментов. Однако это согласие достигается путём взаимной компен-

сации погрешностей, принимаемых оцененных данных, и в разных библиотеках эта 

компенсация осуществляется по-разному.  

Необходимо отметить, что в каждой стране, развивающей ядерные техноло-

гии, доверяют прежде всего рекомендациям национальной группы экспертов, реко-

мендации которых апробированы не только на международном наборе бенчмарк-

экспериментов, но и учитывают опыт расчётного сопровождения и эксплуатации 

используемых в данной стране объектов и технологий ядерной техники. Поэтому 

библиотеки ОЯД имеют статус национальных стандартов, и перед разработчиками 

реакторов проблема выбора той или иной библиотеки не стоит – всегда проектные 
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решения основаны на национальной библиотеке. Однако сохраняется проблема 

обоснования выбора национального стандарта. 

В-третьих, так как ковариационные данные строятся на основе данных о неоп-

ределенностях экспериментальных функционалов (отобранных, к примеру, из базы 

EXFOR), то существует проблема как отбора экспериментальных данных, так и 

сшивки данных на различных энергетических сетках. При этом в самих данных за-

частую наблюдается значительный разброс, несмотря на приведение данных к од-

ним и тем же условиям проведения эксперимента (учет особенностей энергетиче-

ского разрешения, состава исследуемых образцов и других обстоятельств). Также, 

как правило, экспериментальные данные расположены неравномерно относительно 

всего энергетического интервала, и существуют области энергий, для которых экс-

периментальные данные отсутствуют. Основной причиной сложившейся ситуации 

является недостаток детальной экспериментальной информации, восполнение кото-

рой не видится возможным на данный момент. 

1.3.1. Источники погрешностей резонансных параметров 

Для понимания источников погрешностей резонансных параметров необхо-

димо обратиться к экспериментальным методам получения информации о резонан-

сах. Основная часть экспериментальных данных о нейтронных резонансах получена 

в ходе изучения дифференциальных характеристик экспериментов по пропусканию 

пучка нейтронов через образцы исследуемого вещества [28]. Отношение потока 

нейтронов N′ с определенной энергией E после прохождения мишени к падающему 

потоку N называется пропусканием и равно EdEEMEnNNET ′′′−=′= ∫ ),()](exp[/)( σ , где 

n – число ядер на 1 см2 поверхности образца (произведение плотности ядер в 1 см3 

на толщину мишени), а M(E′,E) – некоторая функция, характеризующая энергетиче-

ский разброс нейтронов в падающем пучке и другие экспериментальные погрешно-

сти при регистрации энергии (функции разрешения прибора). 
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В качестве источника резонансных нейтронов используют механический се-

лектор на пучке реактора, а также реакции с заряженными частицами и γ-квантами 

на ускорителях различного типа, приводящие к образованию нейтронов. 

Для идентификации уровней по спину используют данные по угловым рас-

пределениям (дифференциальным сечениям) в резонансе, эксперименты по рассея-

нию поляризованных нейтронов на ориентированных ядрах, исследования спектров 

электромагнитных переходов при радиационном захвате нейтронов. Ширины реак-

ций определяют в исследованиях энергетической зависимости соответствующих ре-

акций. Знание полной и нейтронной ширин резонанса позволяет получить и ширину 

по отношению к реакциям как разность Γλα=Γλ–Γλn. 

В эксперименте для определения сечения (захвата, деления, рассеяния и др.) в 

конкретной энергетической точке необходимо проведение нескольких вспомога-

тельных измерений, погрешности которых будут обусловлены погрешностями по-

тока нейтронов, числом ядер в образце, фоном, эффективностью детектора и пр. 

Каждый из описанных экспериментов характеризуется своей погрешностью. 

Кроме экспериментальных источников погрешностей существуют модельные по-

грешности, связанными с нормировочными константами и прочими предположе-

ниями. Часть из этих погрешностей являются коррелирующими, другими словами, 

вносят вклад не только в погрешность измерения в точке i, но и в точке j. Корреля-

ции погрешностей обусловлены связью погрешностей в таких величинах, как опре-

деление чисел ядер образца, отношение эффекта к фону и др.  

Математическое выражение коэффициента линейной корреляции (корреляции 

Пирсона) следующее: 
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Смысл корреляций погрешностей – степень влияния погрешности в точке i на 

погрешность в точке j. Корреляции позволяют корректно оценивать погрешности 
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косвенных измерений и большого числа измерений, имеющих общие составляющие 

(например, погрешность в измерении фона). 

1.3.2. Методологические проблемы оценки ковариационных данных 

нейтронных резонансов 

Одна из проблем, связанная с ковариационными данными по нейтронным ре-

зонансам, – представление в файлах ОЯД информации о полных ковариационных 

матрицах резонансных параметров таким образом, чтобы существующие обрабаты-

вающие коды могли корректно воспринять и интерпретировать эти данные. 

В формате ENDF-6 ковариационные матрицы резонансных параметров хра-

нятся в секции MF=32, число элементов в которой определяется как 

NγNp×(Nγ,Np+1)/2, где Nγ – число резонансов и Np – число резонансных параметров. 

Пусть, например, все сечения в резонансной области энергий продуктов деления и 

конструкционных материалов определяются 100 резонансами, каждый резонанс 

описывается тремя параметрами (E, Гп, Γγ), тогда файл, содержащий полную инфор-

мацию о ковариационных матрицах резонансных параметров, будет состоять из 

45150 элементов (7525 строк), а размер файла составит примерно 600 кб. Такой объ-

ем информации можно хранить в одном файле. Однако, когда число резонансов ве-

лико, этот формат не приемлем. Так, например, в случае 235U каждое сечение взаи-

модействия которого описывается более 3000 резонансами, а каждый резонанс ха-

рактеризуется пятью параметрами, один файл с ковариационной матрицей резо-

нансных параметров будет объемом несколько гигабайт. 

В 2004 г. был внедрен новый компактный формат ENDF-6, предложенный 

Ларсоном, позволяющий хранение полных ковариационных матриц в файлах при-

емлемого размера. Этот новый формат позволяет хранить полную информацию по 

ковариационным данным резонансных параметров для основных актинидов и в на-

стоящий момент находится на стадии тестирования. Попытки формирования более 

детального набора резонансных параметров были предприняты при составлении 

40 

 



оценок библиотеки JENDL-4.0, в которой детальные ковариационные данные были 

получены для ограниченной энергетической области. 

Альтернативным способом представления ковариационных матриц резонанс-

ных параметров является способ представления неопределенностей, усредненных по 

энергетическим группам сечений. Так в файле MF=33 находится информация о ко-

вариационных данных сечений, усредненных по энергетическим группам. Однако 

такое представление неопределенностей обладает рядом недостатков. 

На основании ковариационных данных групповых сечений невозможно вы-

числить погрешности факторов самоэкранировки, что важно для решения приклад-

ных задач по реакторной физике. Также данное представление зависит от вида энер-

гетической разбивки: для составления ковариационных данных в другой энергети-

ческой разбивке требуются данные по ковариационным матрицам резонансных па-

раметров. И наконец, корреляции между различными каналами реакций, такими как 

деление и захват, не могут быть получены с помощью ковариационных данных 

групповых сечений. Тем не менее, ковариационные данные сечений, усредненных 

по энергетическим группам, могут быть использованы во многих случаях, не тре-

бующих детальных ковариационных данных. 

Существует два способа получения данных о погрешностях резонансных па-

раметров, так называемый «прямой» и «обратный» методы обработки данных. Пря-

мой метод обработки заключается в непосредственной обработке наборов экспери-

ментов по изучению резонансной структуры сечений и оценке на их основе данных 

о резонансных параметрах и соответствующих ковариационных матриц. 

При проведении оценки резонансных параметров по экспериментальным дан-

ным на основе теоретических моделей с помощью современных кодов формируются 

данные о неопределенностях восстановленных резонансных параметров. Например, 

при оценке резонансных параметров по коду SAMMY создается файл с ковариаци-

онными матрицами резонансных параметров в соответствующем формате ENDF-6. 

Обратный метод обработки заключается в воссоздании экспериментальных 

данных на основе существующего набора резонансных параметров, взятого, напри-
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мер, из библиотек ОЯД. Так, например, для большинства изотопов в современных 

библиотеках ОЯД приводятся данные по резонансным параметрам (файл 2 в форма-

те ENDF), а соответствующие им ковариационные данные (файлы 32 и 33) отсутст-

вуют. По сути, обратный метод представляет собой воссоздание результатов экспе-

римента для существующих оценок ядерных данных, на основе которых формиру-

ются данные о неопределенностях параметров с учетом информации о систематиче-

ских ошибках экспериментальных данных. 

Надежность данных о ковариационных матрицах резонансных параметров, 

полученных с помощью расчетных кодов, зависит от точности информации, исполь-

зуемой для оценки резонансных параметров. Эта информация включает в себя неоп-

ределенности экспериментальных данных, функции разрешение и другие источники 

систематических ошибок. Помимо этого точность данных о ковариационных матри-

цах резонансных параметров зависит от модельных приближений, заложенных в об-

рабатывающие коды. 

Схема прямой оценки резонансных параметров предполагает выполнение сле-

дующих шагов. Поточечные сечения рассчитываются из исходных резонансных па-

раметров с учетом условий проведения эксперимента (функции разрешения, допле-

ровского уширения, эффектов самоэкранировки и пр.), затем эти сечения сравнива-

ются с экспериментальными данными. Набор исходных резонансных параметров 

подправляется так, чтобы достичь наилучшего согласия (например, на основе мето-

да наименьших квадратов) с экспериментальными данными в пределах их погреш-

ностей. Таким образом формируется новый набор резонансных параметров и кова-

риационных матриц резонансных параметров. Описанный метод, главным образом, 

направлен на получение из экспериментальных данных набора резонансных пара-

метров и в качестве сопутствующей информации – данных по ковариационным мат-

рицам. 

Метод обратной обработки базируется на том, что методом прямой обработки 

проведен полный анализ существующих экспериментов и получен надежный набор 

резонансных параметров, но нет данных по ковариационным матрицам резонансных 
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параметров. Такой набор резонансных параметров может быть взят из библиотек 

ОЯД. На основе принятого набора резонансных параметров и с учетом условий про-

ведения отобранных экспериментов моделируются измеряемые функционалы и в 

результате анализа получаются данные по ковариационным матрицам. 

Так, например, поточечные сечения захвата, деления и другие виды взаимо-

действия, а также функции пропускания, измеряемые в эксперименте, рассчитыва-

ются по взятым из библиотеки ОЯД резонансным параметрам с соответствующими 

эксперименту функцией разрешения и температурой. Типичные функции пропуска-

ния можно найти в описаниях времяпролетных установок (например, ORELA 

(ORNL) и GELINA (IRMM) и др.) [29–31]. Применение такого подхода с учетом 

принятых значений статистических ошибок экспериментальных величин позволяет 

оценивать ковариационные данные принятых резонансных параметров. В результате 

ковариационные данные формируются в формате ENDF-6 файла 32 для набора па-

раметров многоуровневой модели Брейта-Вигнера. Метод обратной обработки 

включен в код SAMMY, и эта процедура рекомендована разработчиками для оценки 

ковариаций резонансных параметров. При создании ковариационных данных биб-

лиотеки JENDL-3.2 была проведена аналогичная процедура. 

Наряду с описанными выше подходами существует альтернативный метод по-

лучения ковариационных данных. К данной категории можно отнести методику, 

реализованную для получения данных библиотеки TENDL. Подробно данная мето-

дика изложена в работе [27]. Суть ее заключается в том, что набор значений из 20 – 

30-ти основных теоретических параметров варьируется в рамках определенного 

диапазона, на основании разыгранного набора формируется набор входных заданий 

для программы TALYS [32]. Также разыгрывается большое количество случайных 

резонансных параметров и сечений ядерных реакций от тепловой энергии до 20 

МэВ. После многократных расчетов TALYS формирует набор файлов ядерных дан-

ных в формате ENDF-6, на основании обработки которого вычисляются ковариаци-

онные матрицы. 
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1.3.3. Программы обработки данных 

Текущая версия NJOY системы обработки ядерных данных не поддерживает 

новый компактный формат представления ковариационных матриц резонансных па-

раметров. Тем не менее, недавно созданный код ERRORJ [33], включенный в каче-

стве модуля в NJOY, может перерабатывать ковариационные матрицы резонансных 

параметров в ковариационные матрицы мультигрупповых сечений. Код ERRORJ 

изначально был создан как средство обработки ковариационных файлов библиотеки 

JENDL-3.2 [34] и позже получил широкое применение для различных библиотек 

ОЯД. 

В последнее время в ORNL был создан код обработки ковариационных дан-

ных PUFF [35], предусматривающий возможности переработки ковариационных 

матриц резонансных параметров в формат ENDF-6. Несмотря на то, что программа 

SAMMY не предназначена для обработки данных, в ней заложена возможность пе-

ресчета ковариационных матриц резонансных параметров в ковариационные данные 

средних сечений по группам. Существуют работы по кроссверификации обрабаты-

вающих кодов NJOY (ERRORJ), PUFF и SAMMY. 

1.3.4. Метод формирования ковариационных данных резонансных параметров 

Анализ принятых в настоящее время оценок ковариационных данных (резо-

нансные параметры и ковариационные данные резонансных параметров, хранящие-

ся в файлах секций MF=2 и MF=32 библиотек ОЯД JENDL-3.3, JENDL-4.0 [36], 

ENDF/B-VII, TENDL-2014) показал, что в принятых оценках приводится информа-

ция о погрешностях, как правило, только для небольшой части достаточно широких 

резонансов, измеренных с хорошим разрешением (рис.1.7, табл.1.3). 

Сложившаяся ситуация обусловлена следующими обстоятельствами. Во-

первых, узкие резонансы имеют достаточно большие погрешности (более 100%), в 

то же время их вклад в интегральные реакторные характеристики в сравнении с хо-

рошо разрешимыми широкими резонансами не так велик. Во-вторых, как указыва-

лось, представление ковариационных данных в текстовых файлах формата ENDF-6 
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является трудоемкой процедурой, предполагающей хранение большого объема ин-

формации. 

 
Рис.1.7.  Неопределенности резонансных параметров 238U JENDL 3.3, 4.0 (в процентах приведены 

относительные ошибки нейтронных (1) и радиационных (2) ширин) и энергетическая зависимость 

сечения радиационного захвата (3) 

При использовании информации о ковариациях резонансных параметров для 

получения случайного набора входных параметров при проведении вариантных 

расчетов в рамках статистических подходов к оценке неопределенности возникают 

проблемы интерпретации больших относительных ошибок (в разы превышающих 

100%) для узких резонансов [37]. По этой причине эти данные невозможно интер-

претировать в качестве характеристик многомерного распределения (нормального 

или логнормального). Также оценка неопределенностей групповых сечений и фак-

торов Бондаренко на основании подобных данных демонстрирует нефизические 

разрывы, что свидетельствует о некорректности этих данных. 
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Следует отметить, что важны не сами погрешности резонансных параметров, а 

доверительные интервалы, ограничивающие пределы изменения параметров. Боль-

шие погрешности относительно узких резонансов говорят только о том, что невоз-

можно из экспериментальной информации по резонансной структуре получить ин-

формацию о присутствии в данной энергетической области отдельных резонансов. 

Данные об этих резонансах получают из теоретических моделей с учетом инте-

гральных характеристик нейтронных взаимодействий в рассматриваемой энергети-

ческой области [38,39]. Но даже в условиях отсутствия информации о погрешности 

узких резонансов очевидно, что их ширины не могут изменяться в десятки раз, в 

связи с чем возникает задача по определению реалистичных пределов изменения 

этих параметров. 

В связи с отмеченными методическими трудностями и неоднозначностью 

процедур получения ковариационных данных резонансных параметров в работе бы-

ло предложено распространить статистический метод восстановления резонансов на 

оценку неопределенностей резонансных параметров. В рамках статистического ме-

тода могут быть оценены неопределенности (диапазоны изменений значений) резо-

нансов основных делящихся изотопов, информация о погрешностях которых отсут-

ствует в принятых библиотеках ОЯД. Формирование полного набора матриц оши-

бок резонансных параметров в разрешенной области энергий может быть выполне-

но на основе данных из атласа нейтронных резонансов Мухабхаб [40] и обобщенной 

статистической теории резонансов Портера-Томаса. 

На основании этих теоретических положений был разработан метод определе-

ния границ изменения возможных значений параметров узких резонансов в разре-

шенной области энергий, состоящий в следующем: 

− энергетические зависимости резонансных параметров для каждого конкретно-

го изотопа и спина разбиваются на интервалы по 500 эВ; 

− пределы изменения нейтронных и делительных ширин, соответствующие уз-

ким резонансам, определяются из первых трех–четырех квантилей 10%-го 

квантильного распределения приведенных нейтронных ширин одноканально-
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го распределения Портера-Томаса таким образом, чтобы средние приведенные 

нейтронные ширины менялись строго в пределах погрешностей их определе-

ния; 

− радиационные ширины в тех интервалах, где они флуктуируют слабо, опреде-

ляются по средним значениям с дисперсией равной, 2/νNрез≈10%. 
Таблица 1.3. Оценка ковариационных данных резонансной области для 235U, 238U и 239Pu 

На основании описанной процедуры может быть получена информация о не-

определенностях всех резонансных параметров, соответствующих секции MF=2. 

При этом отпадает необходимость хранения в файле MF=32 подробной информации 

по всем резонансным параметрам, занимающей большой объем памяти. Для восста-

Изотоп Библиотеки 
ОЯД 

Область разрешенных резонансов Область неразрешен-
ных резонансов 

Число 
резонансов 

MF=2 

Число 
резонансов 

MF=32 

Интервал, 
эВ 

Тип  
данных Интервал, эВ Тип  

данных 

U235 

JENDL-4.0 

3193 

421 10-5÷2×102 D, СORR Нет 

TENDL-2014 2140 

10-5÷ 
2.25×103 

D 2.25×103÷ 
2.5×104 D 

ENDF/B-VII 1360 D 2.25×103÷ 
2.5×104 D 

РОСФОНД 
(данная рабо-

та) 
3193 D, СORR 2.25×103÷ 

2.5×104 
D, 

СORR 

U238 

JENDL-3.3 

926/2417 

317 10-5÷104 COV 104÷1.5×105 COV 

JENDL-4.0 116/238 10-5÷ 
1.5×103 D, СORR Нет 

TENDL-2014 1393 

10-5÷2×104 

D 

2×104÷1.5×105 

D 

ENDF/B-VII 356 COV COV 

РОСФОНД 
(данная  
работа) 

3343 D, СORR D, 
СORR 

Pu239 

JENDL-3.3 

405/441/224 

268 

10-5÷ 
2.5×103 

COV 

2.5×103÷3×104 

COV 

TENDL-2014 1070 D D 

ENDF/B-VII 268 COV COV 

РОСФОНД 
(данная  
работа) 

1070 D, СORR D, 
СORR 
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новления информации о погрешностях параметров узких резонансов достаточно 

хранить границы изменения возможных значений параметров по энергетическим 

интервалам. Это позволяет, избегая больших ошибок, учитывать наиболее полную 

информацию о неопределенностях всех резонансных параметров. 

1.4 ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

В главе рассмотрены проблемы оценки неопределенности резонансной струк-

туры сечений нейтронных взаимодействий, необходимой для корректной оценки 

константной погрешности расчета нейтронно-физических характеристик реакторов 

на быстрых нейтронах. 

Выполненный детальный анализ известных оценок ковариационных данных 

резонансных параметров из принятых современных версий библиотек ОЯД показал, 

что в них приводится информация о погрешностях только для небольшой части дос-

таточно широких резонансов, измеренных с хорошим разрешением. 

Предложены статистические методы восстановления резонансных параметров 

и формирования полного набора матриц погрешностей резонансных параметров в 

разрешенной области энергий на основе данных из атласа нейтронных резонансов и 

обобщенной статистической теории резонансов Портера-Томаса. 

На основе предложенного метода выполнена оценка резонансной области ней-

тронных сечений для 235U, вошедшая в национальную библиотеку РОСФОНД. Про-

ведена серия верификационных расчетов на тестовых экспериментах по критично-

сти из международного справочника бенчмарк-экспериментов ICSBEP, показавшая, 

что для систем с промежуточным спектром нейтронов учет пропущенных резонан-

сов на 235U позволяет существенно сократить расчетно-экспериментальные расхож-

дения. 

На примере основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) показана рабо-

тоспособность предложенного метода, с помощью которого была сформирована ко-

личественная оценка неопределенности нейтронных резонансов для национальной 

библиотеки РОСФОНД. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ПРОГРАММНЫЕ КОДЫ ОЦЕНКИ КОНСТАНТНОЙ 

ПОГРЕШНОСТИ ПРЕЦИЗИОННЫХ РАСЧЕТОВ 

2.1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНСТАНТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

Значения нейтронно-физических характеристик расчетов, проводимых по 

транспортным кодам, всегда содержат неопределенности, обусловленные как при-

ближениями, необходимыми для решения уравнения переноса, так и неточностью 

данных, требуемых для составления расчетных моделей (погрешности элементов 

конструкции, состава реактора и ядерных констант). Регламентированные Ростех-

надзором рекомендации по оценке расчетной погрешности по направлению «ней-

тронная физика» предписывают в качестве меры погрешности расчета использовать 

«отклонения рассчитываемого параметра от измеренной величины, совокупности 

измеренных и подвергшихся первичной обработке величин» [41]. При этом следует 

учитывать погрешности как сравниваемых величин, так и величин, с которыми про-

исходит сравнение. Погрешности расчетов нейтронно-физических характеристик 

принято делить на следующие составляющие: а) константная, обусловленная неоп-

ределенностью ядерных данных; б) методическая, связанная с приближениями ме-

тодов решения уравнения переноса; в) технологическая, определяемая допусками 

параметров основных конструкционных элементов (концентрация, размер и темпе-

ратура). 

Методическую погрешность инженерных расчетов оценивают путем сравне-

ния результатов отклонения рассчитываемого параметра от величины, рассчитанной 

с помощью аттестованного прецизионного кода. Погрешность расчета прецизионно-

го кода, основанного на методе Монте-Карло, с детальным описанием характери-

стик нейтронных взаимодействий и геометрии системы, обусловлена как статисти-

ческой погрешностью, так и погрешностью входных данных, необходимых для со-

ставления расчетной модели. 

В этом случае константная погрешность есть неточность используемых ядер-

но-физических констант, которая определяется экспериментальной погрешностью 
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измерений и расчетной погрешностью обработки результатов этих измерений при 

подготовке файлов ОЯД. 

2.1.1. Классификация принятых подходов и существующих программ 

Существующие подходы к оценке неопределенностей константой составляю-

щей погрешности делятся на два класса: детерминистический, предполагающий вы-

числение «чувствительности» функционала (частной производной первого порядка) 

к одному из входных параметров [42], и статистический, основанный на методе 

Монте-Карло, предполагающий одновременное варьирование всего набора входных 

параметров, возможные значения которых определяются соответствующими функ-

циям распределения вероятности [43]. 

Для оценки константной погрешности в рамках детерминистического подхода 

необходимо вычислить 1) коэффициенты чувствительности оцениваемых функцио-

налов, вычисление которых становится трудоемким для функционалов, зависящих 

от пространственных координат, и 2) полную матрицу ошибок групповых констант, 

для определения которой не существует формализованных математических проце-

дур и которая формируется на основе экспертных оценок. Также при получении 

матриц ошибок групповых констант не предусмотрена возможность непосредствен-

ного учета ковариационных матриц погрешностей резонансных параметров: все по-

грешности получают в приближении бесконечного разбавления и без учета погреш-

ностей факторов резонансной блокировки, погрешность которых является опреде-

ляющей в оценке точностей расчетов эффектов реактивности. 

Данный подход основан на ряде приближений: использование группового 

приближения для описания нейтронных сечений, линейное приближение и предпо-

ложение о нормальном виде распределения погрешностей характеристик нейтрон-

ных взаимодействий. При вычислении коэффициентов чувствительностей ограни-

чиваются частными производными первого порядка. Применение метода чувстви-

тельностей для проведения оценки погрешностей аксиальных и радиальных распре-
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делений характеристик (энерговыделение, скорости реакций и др.) становится не-

возможным из-за громоздкости и трудоемкости вычислений. 

Методу анализа чувствительности посвящено множество работ (табл.2.1), су-

ществует ряд программных продуктов, реализующих данный подход, таких как ко-

ды TSURFER [44] и TSUNAMI [45] (Окриджская национальная лаборатория, США), 

код RIB [46] (Комиссариат по атомной энергии, Франция), код ИНДЕКС [47] (ГНЦ 

РФ-ФЭИ, Россия) и ряд других. 
Таблица 2.1. Классификация расчетных кодов оценки погрешностей реакторных функционалов 

Тип входных данных Метод 
Статистический Детерминистический 

EXFOR и атлас резонансных параметров  
(без ковариационных данных) TMC (NRG)  - 

Библиотеки ОЯД (формат ENDF-6) 
Ковариационные данные ОЯД (MF=32)  

NUDUNA (AREVA)  
KIWI (LLNL)  

MCNP-ACAB (LANL) 
Данная работа 

- 

Групповые константы 
Библиотеки ковариационных данных 

(MF=33) 

SCALE/XSUSA (ORNL) 
TRIUM (ФЭИ) 

SCALE/TSUNAMI 
(ORNL)  

RIB (CEA)  
ИНДЕКС (ФЭИ)  

 Повышение производительности вычислительной техники (доступность мно-

гоядерных процессоров, суперкомпьютеров) в последние годы дало импульс к раз-

витию статистических методов оценки неопределенностей. Применение метода 

Монте-Карло на всех этапах оценки неопределенностей от ядерных данных до реак-

торных функционалов (подход TMC – Total Monte Carlo) было предложено в 2008 г. 

Нидерландской консалтинговой группой по ядерному инжинирингу (NRG) [48], ко-

торая разработала комплекс программ TALYS и библиотеку ядерных констант 

TENDL, позволяющих решать широкий класс задач по оценке неопределенностей в 

данной предметной области. Агентством по атомной энергии (Франция) в 2008 г. 

был разработан код NUDUNA (NUclear Data Uncertainty Analysis) [49], базирую-

щийся на ковариационных данных библиотек ОЯД. Схожий алгоритм реализован в 

коде KIWI [50] (Национальная исследовательская лаборатория им. Лоуренса, США). 

Модификация метода Монте-Карло на основе формулы Уилкса [51] (метод GRS 
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[52]) легла в основу кода XSUSA системы SCALE [53] (Окриджская национальная 

лаборатория, США). 

Достоинством статистических методов оценки погрешностей является то, что 

они позволяют напрямую учесть неопределенность резонансных параметров, кото-

рая является определяющей в погрешностях расчетных предсказаний ряда эффектов 

реактивности в размножающихся системах с быстрым и промежуточным спектрами 

нейтронов. 

В то же время необходимо отметить, что статистический подход на данный 

момент находится в стадии «апробации» в применении к задачам оценки констант-

ной погрешности, и остаются нерешенными ряд проблем. Во-первых, проблема 

строгой математической формализации алгоритма получения многоуровневых кова-

риаций, возникающей при параметризации резонансной области нейтронных сече-

ний в рамках R-матричной теории. Во-вторых, отсутствие единых подходов к ин-

терпретации ковариационных матриц погрешностей резонансных параметров и эф-

фективных алгоритмов моделирования многомерных коррелированных распределе-

ний для получения вариаций входных параметров, требуемых для проведения вари-

антных расчетов в рамках данного подхода. 

2.1.2. Детерминистический подход (метод чувствительности) 

Детерминистический подход к оценке константной погрешности нейтронно-

физических функционалов инициирован работами по обобщенной теории возмуще-

ния Л.Н. Усачева, Г.И. Марчука, В.В. Орлова и др. [54,55]. С помощью обобщенной 

теории возмущения, основанной на понятии сопряженной функции для кинетиче-

ского уравнения переноса, могут быть рассчитаны коэффициенты чувствительности 

для любых реакторных функционалов. 

В расчетах коэффициентов чувствительностей функционала f(x) к параметру x, 

как правило, ограничиваются рассмотрением оценок возмущения f'(x) первого по-

рядка, которое в случае малых возмущений определяется как 
x

xfxxfxf
∆

−∆+
≈′ )()()( . 
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Применительно к расчетам нейтронно-физических характеристик в качестве 

функционала f(x) рассматривают такие характеристики как keff (σg
x, νg

f, χg), билиней-

ные функционалы (отношения скоростей реакций и др.), зависящие от групповых 

нейтронных констант (сечения реакций взаимодействия σg
x, число мгновенных ней-

тронов νg
f , спектр нейтронов деления χg и др.). Возмущение сечения реакции взаи-

модействия x для i-го изотопа (далее для упрощения представления соотношений 

индекс типа изотопа опущен) выражается соотношением g
x

g
x

g
x δσσσ +=′ , тогда воз-

мущение эффективного коэффициента размножения вычисляется как 

g
x

g
xeff

g
x

g
xeff

g
x

g
xeff kkk

σ
σδσσ

σ
σ

∂

−+
=

∂

∂ )()()(
. 

В приближении линеаризации погрешностей нейтронных констант, опреде-

ляемых ковариационными матрицами погрешностей Сσσ, константная погрешность 

расчета эффективного коэффициента размножения вычисляется по следующей фор-

муле T
kkeff SCSk σσσσ ,,

2 ××=∆ , Sk,α – вектор коэффициентов чувствительности величины 

keff (α) к параметру α (в качестве параметров могут быть σg
x, νg

f, χg и т.п.) определяет-

ся следующим образом: 
α

α
α ∂

∂
⋅=

k
k

Sk , . 

Достоинством детерминистического подхода является его наглядность, по-

скольку вычисляемые коэффициенты чувствительности количественно выражают 

степень влияния каждого отдельного параметра x на расчетный функционал f(x) 

(профили чувствительностей). В рамках этого подхода может быть выполнена оцен-

ка константной и технологической погрешностей расчета нейтронно-физических 

характеристик и проведена процедура корректировки констант, используемая, на-

пример, для получения проблемно-ориентированных библиотек групповых констант 

нейтронных сечений. Процедура, основанная на обобщенном методе наименьших 

квадратов, заключается в корректировке ковариационных матриц погрешностей 

нейтронных констант с целью минимизации расчетно-экспериментальных расхож-

дений основных характеристик интегральных экспериментов [57,58]. 
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Метод анализа чувствительности и процедура корректировки широко исполь-

зуются в программных кодах, с помощью которых проводятся оценки погрешностей 

ядерных данных для библиотек ОЯД. Процедура корректировки параметров описа-

ния ядерных характеристик выполняется на наборах дифференциальных экспери-

ментов по измерению микроскопических характеристик, описывающих свойства 

ядер и процессы взаимодействия частиц с ядрами. 

К недостаткам детерминистического метода оценки неопределенностей можно 

отнести то обстоятельство, что при анализе чувствительностей рассматривается 

влияние на расчет только одного варьируемого параметра при сохранении неизмен-

ными всех остальных. В общем случае процедура оценки неопределенности всех 

расчетных функционалов на основе данного метода трудоемка и до конца не форма-

лизована. 

2.1.3. Статистический подход 

Согласно выводам экспертов, принявших участие в международном проекте 

по ковариационным данным для быстрых реакторов, организованном Агентством по 

ядерной энергии (OECD/NEA), наиболее перспективными методами решения задач 

в области оценки константной погрешности расчетов реакторов являются статисти-

ческие и гибридные методы оценки (комбинация статистических и детерминистиче-

ских подходов), потенциал которых в настоящий момент не реализован в полной 

мере [25]. 

Существует множество модификаций метода статистической оценки погреш-

ности (TMC, UMC, GRS, IPSN, и др.), основанного на методе Монте-Карло. Все они 

исходят из того, что погрешности входных параметров ядерных данных имеют ве-

роятностный характер, т.е. их значения и ковариационные матрицы погрешностей 

являются случайными параметрами, характеризующимися определенной функцией 

распределения вероятности. Формирование наборов вероятных значений входных 

параметров ядерных данных (например, σg
x, νg

f, χg и т.п.) с помощью генератора слу-

чайных чисел и проведение серии многовариантных расчетов на их базе позволяют 
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оценить функции распределения вероятности расчетного функционала (например, 

keff (σg
x, νg

f, χg) и др.) и его возможных отклонений (Δ keff (σg
x, νg

f, χg)). Определение 

количественных характеристик погрешностей через распределения плотности веро-

ятности в зарубежной литературе называют анализом неопределенностей (uncertain-

ty analysis). 

Как правило, в рамках указанных методов минимальное необходимое число 

расчетов и вариантов вариаций входных параметров для достижения заданного 

уровня доверительной вероятности вычисляется по формуле Уилкса. Пусть имеется 

набор входных параметров, на основании которых  может быть рассчитан набор ре-

зультирующих функционалов. По формуле Уилкса при отсутствии информации о 

функции распределения можно определить доверительный интервал результирую-

щего функционала [51]: 

αβ =











≥∫

2

1

)(
L

L

dyyfP . 

На основе данной формулы может быть получено следующее соотношение, 

определяющее минимальное необходимое число расчетов N, начиная с которого все 

значения случайной величины будут лежать внутри двухстороннего толерантного 

предела: 1−β N−N(1−β)βN−1=α, где α – уровень доверительной вероятности; β – веро-

ятность попадания в интервал (L1 , L2), границы которого называют границами толе-

рантного предела [59]. 
Таблица 2.2. Зависимость числа вариантов N от уровня доверительной вероятности  

α 
β 

0.90 0.95 0.99 0.999 

0.90 38 77 388 4×103 

0.95 46 93 473 5×103 

0.99 64 130 662 7×103 

0.999 90 180 920 104 
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Применение данной формулы позволяет определить, что для уровня довери-

тельной вероятности α/β, равного 95%/95%, число необходимых расчетов N=93≈100, 

а для 99%/99% – N=662≈1000 (табл.2.2). 

В заключение данного параграфа остановимся коротко о разности между по-

нятиями «погрешность» и «неопределенность». В отечественных работах грань ме-

жду этими понятиями четко не определена, существует множество работ, в которых 

предприняты попытки очертить области применимости данных понятий. Так, в ис-

следовании Румянцева А.Н. [60] с целью дифференциации понятий «погрешность» 

и «неопределенность» приводится следующее рассуждение: «Предполагаемое раз-

деление понятий «погрешность» и «неопределенность» исходит из предпосылки, 

что для понятия «погрешность» в результатах расчета функционала Y=f(X) возмож-

ные отклонения входных параметров X от принимаемого основного значения X0 

имеют детерминированное максимальное значение ΔX, в то время как для понятия 

«неопределенность» возможные отклонения значения параметра X носят вероятно-

стный характер с некоторым распределением плотности вероятности, где X0 есть 

среднее значение, а ΔX связано с дисперсией этого распределения.» 

Согласно ГОСТ Р 54500.3-2011, составленному на основе актов Международ-

ной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, 

ISO), неопределенность – это «мера возможной погрешности оценки измеряемой 

величины, полученной как результат измерения» (перечень действующих докумен-

тов размещен на сайтах http://www.iso.org и http://www.iec.ch). 

Тем не менее, приходится констатировать, что единого мнения относительно 

областей применения этих понятий не существует, несмотря на то, что математиче-

ский аппарат, необходимый для количественной характеристики данных понятий 

(среднее значение, стандартное отклонение и пр.), идентичен (основан на методах 

теории вероятности и математической статистики).  

Анализируя выводы различных работ по данному вопросу [60–63], можно 

сделать следующее заключение. Под понятием «неопределенность», как правило, 

понимают меру «объективного» (принципиально неустранимого) незнания характе-
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ристик и параметров изучаемых физических процессов и явлений. Данная интерпре-

тация согласуется с концепцией «неопределенность», введенной В.Гейзенбергом 

для характеристики особенностей микромира, – принципиальной невозможности 

точного измерения параметров квантовых объектов. 

В этом контексте под понятием «погрешность» понимают меру незнания в 

связи «субъективными» (потенциально устранимыми) обстоятельствами, обуслов-

ленными, например, несовершенством измерительной аппаратуры и пр.  

2.2. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ КОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОНСТАНТНОЙ ПО-

ГРЕШНОСТИ 

Реализованный в работе статистический метод оценки погрешности функцио-

нала многих переменных, определяемых соответствующими значениями и матрица-

ми ошибок, характеризуется следующими основными этапами: формирование слу-

чайных наборов входных данных на основе функции распределения плотности ве-

роятности, выполнение вариантных расчетов и статистическая обработка результа-

тов. Каждый этап сопряжен со своими методическими проблемами, способы реше-

ния которых приводятся в диссертации [64].  

Входными данными являются характеристики нейтронных взаимодействий, 

хранящиеся в файлах библиотек ОЯД (в формате ENDF): резонансные параметры и 

ковариационные данные резонансных параметров. 

На рисунке 2.1 показана поэтапная схема статистической оценки константной 

погрешности расчета реакторных функционалов. Пунктирная линия отражает ос-

новные этапы реализации метода, серым цветом выделены блоки, реализованные 

соискателем в ходе выполнения работы.  

2.2.1. Структура программного комплекса 

Разработанный соискателем комплекс программ [65,66] (рис.2.2) представляет 

собой набор модулей, предназначенных для проведения вариантных расчетов на ос-

нове формирования случайных наборов файлов входных параметров. Комплекс про-
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грамм позволяет насчитывать заданное количество наборов файлов согласно кова-

риационным данным резонансных параметров, взятых из файлов в формате ENDF-6.  

 
Рис.2.1. Поэтапная схема статистической оценки константной погрешности прецизионных расче-

тов реакторных функционалов 

Набор файлов в формате ENDF-6 может быть преобразован с помощью интег-

рированного в систему кода NJOY в наборы файлов в форматах ACE (формат пото-

чечного представления нейтронных сечений) и БНАБ (групповые нейтронные сече-

ния и факторы резонансной самоэкранировки) для проведения вариантных расчетов. 

По данным вариантных расчетов, проводимых с помощью прецизионного транс-

портного кода MCNP, выполняется оценка константной составляющей погрешности 

расчетных нейтронно-физических характеристик рассматриваемой системы.  Соз-

данный комплекс состоит из следующих модулей. 

− COVRP – программа статистического анализа нейтронных резонансов, опре-

деляющая значения резонансных параметров и их ковариационные матрицы 

погрешностей. 

− RANDATA – программа, формирующая на основе ковариационных матриц 

резонансных параметров с помощью генератора случайных чисел вероятност-

ные значений (вариации) резонансных параметров (секция MF=2). На вход 
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подается файл в формате ENDF-6 с секцией MF=32, содержащей информацию 

о ковариационных матрицах резонансных параметров. 

− NRUN – программа на основе образца входного задания и вариантов измене-

ния, формирующая набор входных заданий для кодов NJOY и MCNP. 

− STATPROC – программа статистической постобработки результатов расчетов, 

рассчитывающая числовые характеристики (моменты) случайной величины 

(математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс) и осуществ-

ляющая процедуру проверки гипотезы о виде распределения с использовани-

ем критерия Пирсона. 

− COVLIB – программа свертки наборов файлов групповой библиотеки БНАБ в 

стандартный файл, расширенный таблицами ковариационных матриц погреш-

ностей факторов самоэкранировки Бондаренко и их доплеровских прираще-

ний. Программа осуществляет проверку получаемых матриц на корректность 

(положительную определенность) [67,68]. 

 
Рис. 2.2. Структура программного комплекса (блоки, выделенные жирными линиями, – разрабо-

танные программные модули, серые блоки – полученные данные) 

Подробное рассмотрение алгоритма получения ковариационных матриц резо-

нансных параметров, реализованных в программе COVRP, изложено в п.1.3.4. Рас-
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чет случайной выборки резонансных параметров по ковариационным матрицам ре-

зонансных параметров, производимый программой RANDATA, описан в п.2.2.2. 

Статистическая обработка результатов и процедура статистических тестов програм-

мы STATPROC приведены в п.3.1.2. В п.2.3.2 рассмотрен алгоритм программы 

COVLIB, производящей свертку наборов файлов групповой библиотеки БНАБ в 

стандартный файл. 

2.2.2. Моделирование коррелированных многомерных распределений 

Особенность применения статистических подходов состоит в том, что необхо-

димо вводить предположения о виде функций распределения как входных парамет-

ров, так и оцениваемых по этим данным расчетных функционалов. Исходя из того, 

что погрешности ширин резонансов являются сложной комбинацией большого чис-

ла погрешностей различных измерений нейтронных сечений с достаточной степе-

нью точности, можно считать ширины отдельных нейтронных резонансов распреде-

ленными по Гауссу.  

Таким образом, можно предположить, что набор резонансных параметров – 

вектор x (включающий в себя наборы нейтронных ширин Гx и положений резонан-

сов E) распределен по многомерному нормальному распределению N (µ, Σ), число-

выми характеристиками которого являются набор средних значений µ (оценка резо-

нансных параметров, принятая в библиотеке ОЯД) и многоуровневые ковариацион-

ные матрицы погрешностей резонансных параметров Σ. Под термином «многоуров-

невые корреляции» понимают то обстоятельство, что данные корреляции учитыва-

ют корреляции между различными резонансами, между различными типами реак-

ций нейтронных взаимодействий (захватом и делением), между ширинами резонан-

сов и их положениями и т.п. 

В этой связи возникает нетривиальная задача генерации коррелированного на-

бора данных из многомерного нормального распределения. В случае, когда погреш-

ности (относительные ошибки) нейтронных ширин Гx невелики (не превышают 

30%), задача существенно упрощается и сводится к генерации n независимых одно-
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мерных нормальных распределений методом диагонализации ковариационной мат-

рицы.  

Согласно спектральной теореме, квадратная матрица, обладающая полным на-

бором собственных векторов может быть диагонализована путем разложения на 

собственные векторы и собственные значения Σ=UDU-1, где U – ортогональная мат-

рица, состоящая из собственных векторов матрицы Σ, D – диагональная матрица, на 

диагонали которой расположены собственные значения матрицы Σ. Согласно свой-

ствам ковариационных матриц, Σ=UDUT=UD1/2(UD1/2)T . Тогда вектор x, определяе-

мый многомерным нормальным распределением с параметрами µ (вектор средних 

значений) и Σ (ковариационная матрица), может быть получен согласно следующе-

му разложению: x ~ N (µ, Σ) ≡ µ + UD1/2 N (0, I). 

В случае, когда погрешности (относительные ошибки) нейтронных ширин Гx 

велики (более 30%), часть значений будет лежать в отрицательной области. Чтобы 

этого избежать, принято переходить от нормального распределения к логнормаль-

ному. Функция плотности распределения многомерного логнормального распреде-

ления имеет вид 

( ) ( )1
y y / 2 1/ 2

1 2

1 1( ) ( , ) exp ln( ) ln( )
(2 ) (det ) ... 2

T

y y yn
y n

p LN
x x x

− ≡ = − − − π ⋅ ⋅  
x x;μ Σ x μ Σ x μ

Σ . 

Если вектор x=(x1,x2,…,xn) распределен по логнормальному распределению 

LogN(μx,Σx), вектор y=(y1,y2,…,yn), где yi=ln(xi) имеет нормальное распределение 

N(μy,Σy). Параметры логнормального распределения вычисляют μx,Σx путем преоб-

разования из μy,Σy: 

ln 1 ;

ln( ) 2.

ij
yij

x i j
y y

i i ij
x y y

 Σ
Σ = +  µ ⋅µ 
µ = µ − Σ

 

На рисунке 2.3 приведен пример построения плотности вероятности двумер-

ного логнормального и нормального распределений для типичного случая, когда 

средние нейтронная и захватная ширины резонансов, их относительные ошибки и 

коэффициент корреляции принимают следующие значения: μ(Γγ)=23 МэВ, δ(Γγ)=5%, 
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μ(Γn)=10.5 МэВ, δ(Γn)=10%, коэффициент корреляции r=–0.6. В случае, когда отно-

сительные ошибки не превышают 15%, виды плотности вероятности логнормально-

го и нормального распределений совпадают. 
BIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION

fXY

BIVARIATE LOGNORMAL DISTRIBUTION

flXY
BIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION BIVARIATE LOGNORMAL DISTRIBUTION

 
Рис.2.3. Иллюстрация двумерных нормального и логнормального распределений в случае малых 

дисперсий ширин нейтронных резонансов 

На рисунке 2.4 показана ситуация, когда ошибки средних ширин нейтронных 

резонансов равны 30%. В этом случае плотность вероятности нормального распре-

деления расплывается и переходит в область отрицательных значений. Форма плот-

ности вероятности логнормального распределения вытягивается, прижимаясь к оси 

z. Другими словами, возрастает вероятность малых значений, а выпадение больших 

значений становится маловероятным. Последнее соответствует реальности, по-

скольку большие значения ошибок, как правило, встречаются именно у узких резо-

нансов, т.к. их малые ширины находятся на грани разрешающей способности аппа-

ратуры и измерения проводятся с большой ошибкой. Поэтому более вероятно, что 

значения ширин таких резонансов намного меньше, чем это можно было бы опреде-
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лить с помощью существующей аппаратуры, поскольку если бы их ширины были 

намного больше измеренных, то они индетифицировались с меньшими ошибками. 

 
Рис.2.4. Иллюстрация двумерных нормального и логнормального распределений в случае боль-

ших дисперсий ширин нейтронных резонансов 

К сожалению, для матриц с большой размерностью переход к логнормальному 

распределению связан с вычислительными трудностям, поскольку преобразованные 

ковариационные матрицы становятся неположительно определенными и к ним при-

ходится применять методы поиска корректно определенной близкой матрицы (с ис-

пользованием формулы Фробениуса) [69]. Это может приводить к сильным смеще-

ниям средних значений дисперсий случайной выборки. Следует отметить, что 

именно такой подход (резонансную область моделируют согласно многомерному 

логнормальному распределению) реализован в ряде зарубежных кодов TMC (NRG), 

NUDUNA (AREVA) и др. 

Данная проблема (большая размерность ковариационных матриц) достаточно 

серьезна: число разрешенных резонансов в сечениях ядер актинидов измеряется де-

сятками тысяч, каждый из них характеризуется набором параметров, а погрешности 
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параметров разных резонансов не являются независимыми, напротив, некоторые из 

них имеют большие корреляции. Поиску эффективных путей преодоления проблем 

с размерностью направлены усилия специалистов в данной предметной области. 

Так, например, в работах [70–76], посвященных интерпретации коррелирован-

ных резонансных параметров с большими ошибками, предложено простое решение 

этой проблемы – либо «отбрасывать» из рассмотрений параметры с ошибками, пре-

вышающими 30%, либо «отбрасывать» отрицательные значения ширин резонансов 

из случайной выборки значений. Последний вариант, согласно исследованию, про-

веденному в работе [76], не влечет существенных смещений в разбросе оцениваемо-

го функционала, несмотря на то, что это приводит к смещениям в среднем значении. 

Для иллюстрации на рис. 2.5 приведены результаты численного эксперимента, 

выполненного соискателем, демонстрирующего зависимость смещений среднего 

выборочного и дисперсии для двух видов распределений: многомерного нормально-

го распределения с отбрасыванием отрицательных значений и логнормального рас-

пределения с преобразованием ковариационной матрицы. 

 
Рис.2.5. Зависимость смещения среднего выборочного и дисперсии для двух видов распределений 

Как видно из приведенных на рис. 2.5 зависимостей смещений среднего выбо-

рочного и дисперсии при относительных ошибках входных параметров, превы-

шающих 50%, наблюдаются существенные отклонения, которые приводят к иска-

жению средних значений оцениваемых функционалов. Это свидетельствует о не-
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применимости  известных подходов в случае рассмотрения параметров с большими 

погрешностями. 

2.2.3. Моделирование многомерного распределения резонансных параметров 

В работе предложен новый альтернативный подход к генерации коррелиро-

ванного набора данных из многомерного нормального распределения, основанный 

на следующих наблюдениях. 

Во-первых, размерность задачи можно существенно сократить выделением 

независимых блоков внутри ковариационной матрицы. Поскольку ковариационные 

матрицы имеют блочную структуру (рис.2.6), то целесообразно применять разбие-

ние матрицы на независимые или попарно зависимые блоки положительно опреде-

ленных матриц, внутри которых параметры являются зависимыми. 

 
Рис.2.6. Пример блочной структуры корреляционной матрицы 

погрешностей резонансных параметров 

Так, например, в библиотеке JENDL 3.3 корреляционные матрицы погрешно-

стей резонансных параметров  представлены в виде независимых блоков по 20–30 

резонансов, описываемых тремя – пятью резонансными параметрами. Внутри этих 

блоков ковариационная матрица погрешностей также имеет блочную структуру, по-

скольку из рассмотренных параметров коррелируют только нейтронные ширины 

внутри резонанса и ширины, ближайшие к резонансам. Для интерпретации пред-

ставленных таким образом данных удобно использовать представление о разбиении 

многомерного нормального распределения на блоки и осуществлять восстановление 

полного распределения через условные вероятности (формула Байеса) [77]. 
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Плотность функции распределения многомерного нормального распределения 

может быть представлена в следующем виде: 

( ) ( )/ 2 1/ 2 11( ) ( ; , ) (2 ) (det  ) exp
2

Tnp N − − − ≡ = π − − −  
x x μ Σ Σ x μ Σ x μ , 

где x – вектор x=(x1,x2,…,xk) случайных значений многомерного нормального рас-

пределения с параметрами µ и Σ. 

Обратная матрица ковариационной матрицы называется матрицей точности 
-1=Λ Σ . Вектор x может быть разбит на два вектора xa и xb следующим образом: 

a a aa ab aa ab

b b ba bb ba bb

        
,   ,    ,    

        
       

= = = =       
       

x μ Σ Σ Λ Λ
x μ Σ Λ

x μ Σ Σ Λ Λ
. 

Условную вероятность )( ba xxp  можно выразить как a b a a( ) ( ; , )b a bp N≡x x x μ Σ , где

    
-1 -1

a ab bb b b a aa ab b ba

-1 -1
aa ab bb ba aa

( ) ( )b

a b

= + − = − −

= − =

μ μ Σ Σ x μ μ Λ Λ x μ

Σ Σ Σ Σ Σ Λ
. 

На основании этих соотношений может быть получен алгоритм моделирова-

ния многомерного распределения. Вариации значения первого параметра x1 полу-

чают согласно )( 11 11,σμpx , вариации значения второго параметра 
2 12 121 21( ( ), )x xx p μ x→ σ  

и т.д., и, наконец, 
1 2 1 1,2, ,1,2, 1 k 1,2, ,k-1, , , ( ( ), )

k kk kk kx x x xx p μ x
− −→ σ



 

. Параметры распределений 

рассчитываются по следующей схеме: 
2

1 1 1 1,1

1,2, ,1,2, 1

1
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1,
1,1 1, 1

2,

1,1 1, 1
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k k (k)

k k

−

−

−

− − −
−

= σ = Σ

= + − ⋅ −

σ = Σ − −

Σ 
 Σ Σ Σ   = − =   
 Σ Σ    Σ 

r R x μ

r R

r R







 

Во-вторых, во избежание получения нефизических результатов (отрицатель-

ных ширин) резонансные параметры следует вычислять согласно усеченному мно-

гомерному нормальному распределению [78].  
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Если вектор x=(x1,x2,…,xk) случайных значений многомерного нормального 

распределения с параметрами µ и Σ, имеющий область определения в области 

S={(ai<xi<bi), i=1,2,…,N}, то функция плотности распределения имеет следующий 

вид: 

[ ] ( ) ( )1 / 2 1/ 2 1
S

1( ) ( ; , ) ( , ) (2 ) (det ) exp ( )
2

Tnp TN C − − − − ≡ = π − − −  
x x μ Σ μ Σ Σ x μ Σ x μ I x  

где IS(x) – функция индикации, которая принимает значение, равное единице для x, 

лежащих в S, и нулю – в противном случае; C(μ,Σ) – нормировочная константа. 

Моделирование многомерного усеченного нормального распределения осуще-

ствляется согласно описанному выше алгоритму с пересчетом на каждом шаге нор-

мировочной константы C(μ,Σ). Примеры случайных выборок двумерного нормаль-

ного распределения показаны на рис.2.7.  

Предложенный метод моделирования многоуровневых корреляций резонанс-

ных параметров в пределах варьирования значений, установленных из статистиче-

ской теории нейтронных резонансов Портера-Томаса, позволяет решить проблему 

смещения случайной выборки резонансных параметров, которая не решена в зару-

бежных программных кодах (TMC, NUDUNA и др.). 

 
Рис.2.7. Контурные диаграммы двумерного случая усеченного с двух сторон для  μ(Γγ) =23 МэВ, 

δ(Γγ)=50%, μ(Γn) =10.5 МэВ, δ(Γn)=50%, коэффициент корреляции r=–0.3: а) без наложения усло-

вия на сумму ширин и б) с условием 0>−−− RND
f

RND
n

RNDRND
t ΓΓΓΓ γ  
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2.3. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ КОВАРИАЦИОННЫХ ДАННЫХ ГРУППОВЫХ КОН-

СТАНТ 

Опишем алгоритм получения ковариационных данных групповых констант 

системы БНАБ. С помощью интегрированного в систему кода NJOY набор файлов 

из формата ENDF-6 может быть переработан в набор групповых констант в формате 

БНАБ (случайных значений сечений и факторов резонансной самоэкранировки) для 

проведения многовариантных расчетов по кодам, использующим групповое при-

ближение. Этот набор групповых констант может быть переработан в формат биб-

лиотеки групповых констант БНАБ/МАКОВКА, расширенный данными факторов 

резонансной самоэкранировки для трех температур: 300, 900, 2100ºК и 26-ти значе-

ний сечений разбавления.  

Пусть xl=(xl
1,xl

2,…,xl
n) – набор N вариантов случайный значений? соответст-

вующих плотности p(x) многомерного нормального распределения, l =1,…, L – ти-

пы резонансных параметров формализма Рейха-Мура (энергии и ширины резонан-

сов по нейтронным реакциям), x0 – вектор средних значений параметров и Σx – кова-

риационная матрица погрешностей. На этой основе могут быть вычислены наборы 

средних значений и ковариационные матрицы погрешности групповых сечений как 

функций случайных значений резонансных параметров σ=g(xl), где i – номер груп-

пы: 
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Все вычисленные матрицы ошибок проверяются на корректность представле-

ния (положительную определенность), корректируются в случае необходимости (по 

формуле Фробениуса). Эти данные могут быть использованы для оценки констант-
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ной погрешности расчетов с учетом неопределенностей резонансной структуры с 

использованием инженерных кодов и позволяют корректно описывать эффекты из-

менения реактивности системы, например, температурные эффекты в рамках детер-

министических подходов. 

2.3.1. Погрешности и корреляционные данные групповых сечений, факторов 

резонансной самоэкранировки и доплеровских приращений 

С помощью разработанного комплекса программ были получены 2000 вариан-

тов файлов ENDF для каждого из рассматриваемых топливных изотопов 235U, 238U и 
239Pu на основе предложенных в главе I оценок их ковариационных матриц погреш-

ностей. Вариантные расчеты проводились с использованием кода NJOY (шесть по-

токов параллельно), время счета 25 часов на AMD Phenom (tm) II X 6, 1055T 

Processor, 2.8 GHz, сгенерированные файлы для одного изотопа занимают объем па-

мяти около 8 Гб. 

На рисунках 2.8–2.10 приведены иллюстрации корреляционных матриц для 

фактора резонансной самоэкранировки в зависимости от сечения разбавления для 

некоторых групп и корреляции в зависимости от групп для фиксированных сечений 

разбавления в 10 и 100 барн. Рисунки демонстрируют блочную структуру матрицы 

корреляций по областям больших и малых сечений разбавления. Как можно видеть, 

ряд областей имеют отрицательные корреляции. Предположения о подобном виде 

корреляционных матриц (наличии антикоррелирующих блоков) было высказано в 

работе [79] на основе статистического анализа экспериментов по изучению критич-

ности урановых растворов. В главе III приведены результаты расчетов значений и 

погрешностей факторов резонансной блокировки 28 группового сечения захвата для 
238U от сечения разбавления (для пяти узловых точек) и температуры 300 К. Подоб-

ные данные по погрешностям были получены для факторов резонансной блокиров-

ки групповых сечений (28- и 299-групповых представлений) других типов реакций 

для основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) для трех температур 300, 900, 

2100ºК и 26-ти значений сечений разбавления. 

69 

 



 
Рис.2.8. Пример корреляционных матриц погрешностей доплеровских приращений по сечениям 

разбавления изотопа 238U для диапазона температур ΔT=2100–900 K, G – номер группы БНАБ 

 
Рис.2.9. Пример корреляционных матриц погрешностей факторов резонансной самоэкранировки 

по сечениям разбавления изотопа 238U, G – номер группы БНАБ 

 
Рис.2.10. Пример корреляционных матриц погрешностей факторов резонансной самоэкранировки 

изотопа 238U по энергетическим группам представления библиотеки БНАБ 
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2.3.2. Формат хранения и представления данных в библиотеке БНАБ 

В связи с детальностью и сложной структурой представления данных в Рос-

сийской национальной библиотеке оцененных нейтронных данных РОСФОНД не-

посредственное использование ее в инженерных расчетах нецелесообразно, и в ка-

честве замены в этом случае являются групповые версии библиотеки, ОЯД в кото-

рых представлены в «многогрупповом» виде. Библиотека групповых констант 

БНАБ-РФ является групповой версией РОСФОНД. Для нейтронных сечений суще-

ствуют версии библиотеки для 28- и 299-групповых разбиений. Многогрупповое 

приближение означает замену детальных энергетических зависимостей сечений гис-

тограммами, заданными в определенных (одинаковыми для всех ядер) энергетиче-

ских интервалах – энергетических группах. Нейтронам с энергиями, лежащими в 

пределах определенного интервала, приписываются постоянные сечения взаимодей-

ствия с каждым из ядер, входящих в состав среды. Чем больше групп заданно, тем 

более точно описывается реальное энергетическое поведение сечений [80]. 

Библиотека ковариационных матриц погрешностей системы констант БНАБ 

«МАКОВКА» предназначена для расчётов погрешностей коэффициента размноже-

ния нейтронов и некоторых других функционалов. Расчёты проводятся на основе 

коэффициентов чувствительностей keff нейтронов к нейтронным сечениям. 

Для обеспечения возможности создания редактирования и анализа ковариаци-

онных матриц погрешностей констант был разработан формат этих матриц. Созда-

ние нового формата обусловлено необходимостью иметь прозрачный легко понят-

ный формат, данные которого должны читаться стандартными функциями доступа. 

Основное внимание при разработке формата уделялось его простоте, удобству чте-

ния и соответствию идеологии текстовых форматов библиотеки БНАБ, т.е. таблицы 

должны читаться стандартными функциями доступа к библиотекам. 

Библиотека ковариационных матриц состоит из набора файлов. Каждый файл 

содержит одну или несколько таблиц, а в одном файле собраны таблицы (элемен-

тарные матрицы) всех возможных комбинаций реакций для двух изотопов или изо-

топа самого к себе. 
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Таким образом, одна таблица имеет исчерпывающую информацию для полу-

чения ковариаций. Корреляции приводятся в процентах, а погрешности – в абсо-

лютных величинах, при этом десятичная точка заменяется пробелом. Таким обра-

зом, корреляция, равная 100%, в таблице будет представлена как один пробел 100, а 

корреляция, равная 30%, – как два пробела 30 и т.п. Под каждую корреляцию отво-

дится четыре позиции. 

Корреляции нейтронных сечений по энергетическим группам приводятся для 

случая бесконечного разбавления. Полученный набор групповых констант с помо-

щью разработанной программы COVLIB может быть переработан в формат библио-

теки групповых констант БНАБ/МАКОВКА, расширенный данными факторов бло-

кировки групповых сечений для трех температур 300, 900, 2100ºК и 26-ти значений 

сечений разбавления. 

2.3.3. Алгоритмы работы с ковариационными данными факторов резонансной 

самоэкранировки и доплеровских приращений 

На основе разработанных программ возможна реализация двух методов оцен-

ки константной погрешности с учетом неопределенностей резонансных параметров: 

статистический метод (на основе проведения вариантных расчетов по коду MCNP) и 

так называемый «гибридный» метод (комбинация детерминистического и статисти-

ческого подходов) оценки константной составляющей погрешности расчетных 

функционалов. Предложенная соискателем комбинация детерминистического и ста-

тистического подходов заключается в том, что статистическим методом получают 

ковариационные матрицы погрешностей групповых сечений факторов резонансной 

блокировки с учетом многоуровневых корреляций по сечению разбавления и темпе-

ратуре, после чего с помощью детерминистического подхода на основе расчета ко-

эффициентов чувствительности оценивают константную погрешность функционала. 

Таким образом, ковариационные данные факторов резонансной самоэкрани-

ровки могут быть использованы для оценки константной погрешности расчетов с 

учетом неопределенностей резонансной структуры и позволяют корректно описы-
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вать температурные эффекты в рамках метода чувствительности, например, для 

оценки реактивностных эффектов стационарного состояния реактора (температур-

ного доплеровского коэффициента реактивности, пустотного натриевого эффекта 

реактивности, эффективности стержней органов регулирования и др.). Под реактив-

ностью понимается разность между конечным (возмущенным) и начальным состоя-

ниями критичности 21
21

21 11 λλρ −=−=→ effeff kk . 

Относительный коэффициент чувствительности нейтронных констант к коэф-

фициенту реактивности будет определяться соотношением 

( ) ( ) 21,11,222121, →→→ −=∂∂⋅≡ ρλλαρρα αααρ kk SSS , где ( )ααα ∂∂⋅= kkSk , . 

Таким образом, на основе вычисленной ковариационной матрицы погрешно-

стей групповых сечений с учетом факторов резонансной самоэкранировки может 

быть вычислена относительная погрешность коэффициента реактивности по сле-

дующей формуле: 
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где 1
ααC , 2

ααC – ковариационные матрицы погрешности групповых нейтронных сече-

ний с учетом зависимости сечений реакций от сечения разбавления, соответствую-

щих состояниям 1 и 2 соответственно; 21→
ααC  – корреляция между состояниями систе-

мы 1 и 2 по сечению разбавления σ0. 

2.4. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II 

Анализ методов, применяемых в зарубежных кодах TMC (NRG), NUDUNA 

(AREVA) для оценки константной погрешности расчета реакторных характеристик, 

показал, что в случае больших погрешностей резонансных параметров (более 50%) 

реализованные методы приводят к большим смещениям выборочных средних зна-

чений и среднеквадратичных отклонений. По этой причине в зарубежных про-

граммных системах в рассмотрение не включают параметры, ошибки которых пре-

вышают 50%, что требует исключения из рассмотрения ряда энергетических облас-

тей.  

73 

 



Предложен новый альтернативный подход к генерации коррелированного на-

бора данных многоуровневых корреляций резонансных параметров, позволяющий 

сократить размерность задачи, избежать получения нефизических результатов, 

обеспечивая отсутствие смещений выборочных средних значений и среднеквадра-

тичных отклонений. 

Рассчитаны ковариационные матрицы погрешностей факторов резонансной 

блокировки групповых сечений взаимодействия нейтронов для основных топливных 

изотопов (235U, 238U и 239Pu) для 28- и 299-групповых версий библиотеки нейтронных 

констант БНАБ-РФ. 
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ГЛАВА III. ВЕРИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ И НЕЙТРОННЫХ 

ДАННЫХ НА ОСНОВАНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

3.1. ТЕСТИРОВАНИЕ ДАННЫХ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

Экспериментальные и теоретические исследования характеристик взаимодей-

ствия нейтронов с ядрами, свойств радиоактивных продуктов нейтронных реакций, 

энергоугловых распределений образующихся нейтронов и гамма-квантов проводят-

ся на основании анализа дифференциальных и интегральных экспериментов. 

Информацию о ядерных данных получают из результатов дифференциальных 

экспериментов по измерению микроскопических характеристик, описывающих 

свойства ядер и процессы взаимодействия частиц с ядрами. ОЯД тестируют и кор-

ректируют с учетом информации по интегральным экспериментам, направленным 

на изучение усредненных по некоторому спектру нейтронов характеристик, описы-

вающих нейтронно-физические свойства рассматриваемых размножающих систем. 

Информация по нейтронным данным находится в открытом доступе – объеди-

ненными усилиями экспертов разных стран были созданы библиотеки рекомендо-

ванных ОЯД (ENDF/B, JENDL, JEFF и др.). Определяющими аргументами для отбо-

ра того или иного варианта нейтронных данных служат результаты сравнения экс-

периментальных характеристик интегральных общепризнанных бенчмарк-

экспериментов с результатами прецизионных расчётов на основе той или иной биб-

лиотеки ОЯД. Данная глава посвящена оценке константной погрешности простых 

по геометрии и составу экспериментов, предназначенных для верификации про-

граммных кодов и библиотек нейтронных данных.  

3.1.1. Краткое описание экспериментов тестовых моделей 

С целью тестирования применимости разработанного комплекса программ и 

полученных оцененных нейтронных данных по основным топливным изотопам 

(235U, 238U и 239Pu) для задач оценки константной погрешности в расчетах простых 

тестовых моделей экспериментов по критической безопасности был рассмотрен на-

бор экспериментов по измерению критичности и отношений скоростей реакций из 
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Международного справочника оцененных тестовых экспериментов по критической 

безопасности ICSBEP. На этой базе было проведено сравнение разных методов 

оценки константной погрешности с учетом и без учета неопределённостей резо-

нансной структуры нейтронных сечений, полученных по различным библиотекам 

оцененных нейтронных данных. 

Для верификации была отобрана часть экспериментов, традиционно исполь-

зуемых для верификации систем констант (подробно вопросы отбора описаны в 

[81,82]), для которых полученные расчетно-экспериментальные расхождения обу-

словлены только используемыми нейтронными данными, а не ошибками проведе-

ния экспериментов, особенностями расчетной модели, ошибками в определении 

геометрических параметров и т.п.  

Отбор таких экспериментов осуществляется в соответствии с рядом требова-

ний. Эксперименты должны быть достаточно простыми для того, чтобы экспери-

ментальные данные можно было считать надежными. Исходя из опыта, представ-

ленного в работах [83,84], необходимо, чтобы в составе топлива экспериментальной 

установки отсутствовал какой-либо поглотитель, вносящий дополнительную неоп-

ределенность. В связи со сложностью геометрии и вытекающей отсюда меньшей 

надежностью экспериментальных данных, а также с определенными трудностями 

расчетного анализа многосвязных систем из рассмотрения должны быть удалены 

эксперименты с несколькими активными зонами. 

Из экспериментов, представленных в международном справочнике ICSBEP, 

были выбраны урановые и плутониевые модели; водные растворы нитрата урана и 

плутония; модели с отражателем и без него; модели с быстрым и тепловым спектра-

ми; модели с обогащенным ураном HMF и HST, с обедненным ураном LCT и LST, с 

плутонием PMF и PST. Перечень экспериментов по идентификационным номерам 

ICSBEP приведен в табл.3.1. Также был рассмотрен общеизвестный расчетный тест 

урановой сферы SCHERZO.  
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Таблица 3.1. Идентификаторы отобранных экспериментов из ICSBEP 

ICSBEP 
Идентификатор Название Геометрия Состав 

HMF – 001 Godiva HEU-сфера без отражателя 94%235U 

HMF – 028 Flattop HEU-сфера с отражателя из природного 
урана 90%235U 

IMF – 007 Big-Ten Цилиндр 10%235U 
HST – 013 – U-сфера без отражателя  20.12 г U /л 
LCT – 002 – U-сфера без отражателя 4917 г U /л 

LST – 004 STACY Раствор уранил нитрата в цилиндрическом 
баке с водяным отражателем 225.3 г U /л 

PHF – 001 Jezebel Сфера из Pu без отражателя 4.5%240Pu, 1.02%Ga 
PHF – 002 Jezebel Сфера из Pu без отражателя 20.1 %240Pu, 1.01%Ga 
PMF – 006 Flattop Pu с U отражателем 95.2 %239Pu 
PST – 021 – Сфера из Pu с водяным отражателем 24.4 гPu/л 

3.1.2. Исследование сходимости статистического метода  

 Проведено исследование сходимости статистического метода [85] в зависи-

мости от числа вариантных расчетов. В рамках используемого подхода в случае, ко-

гда транспортные расчеты проводятся по программам, реализующим метод Монте-

Карло (в данной работе по коду MCNP), погрешность расчета определяется как 

сумма погрешностей констант оцененных ядерных данных и средней статистиче-

ской погрешности расчета функционала.  

σf 2набл.= σf 2ОЯД+ < σf 2стат.>, 

где σf 2
набл.– дисперсия наблюдаемого распределения расчетного функционала (при-

мер на рис 3.1 для эффективного коэффициента размножения keff); σf 2
ОЯД – погреш-

ность констант ОЯД (вклада вариаций резонансных параметров, полученных со-

гласно ковариационным матрицам погрешностей резонансных параметров); 

<σf
2

стат.> – средняя по всем вариантам статистическая ошибка расчета рассматри-

ваемого функционала. 

Пусть расчетное значение функционала f(x) (например, эффективного коэф-

фициента размножения), полученное на основе файла входных данных x=(x1,x2,..,xk) 

(резонансных параметров) изотопа, есть начальное значение функционала f0(x0). То-

гда математическое ожидание (для нормального распределения среднее значение) 

случайного набора N значений функционала ( ) ( ) 1 ( )N N

N
E f f N f= = ∑x x , получаемого 
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в ходе проведения вариантных расчетов, соответствующих N вариациям входных 

данных xN =(xN
1,xN

2,..,xN
k), должно сходиться к 0 0( ) ( )f f=x x .  

 
Рис.3.1. Дисперсия распределения эффективного коэффициента размножения на основе статисти-

ческой постобработки вариантных расчетов 

Анализ сходимости метода по результатам статистической постобработки по-

казал, что для всех рассматриваемых расчетных нейтронно-физических функциона-

лов (эффективный коэффициент размножения и отношения скоростей реакций) для 

отобранных экспериментов (табл. 3.1) минимальным и достаточным числом расче-

тов является N=500. 

Под статистической постобработкой результатов расчетов понимается вычис-

ление с помощью разработанного модуля STATPROC всех числовых статистиче-

ских характеристик (моменты) случайной величины (математическое ожидание µ, 

дисперсия σ, асимметрия S и эксцесс K). Также при необходимости может быть вы-

полнена процедура проверка гипотез о виде функции распределения (на соответст-

вие нормальному или логнормальному законам распределения) с использованием 

критерия Пирсона (или критерия χ2) [86,87]. 
Таблица 3.2. Результаты статистической постобработки расчета keff бенчмарк-экспериментов 

Название (Р/Э-1),% µ σ δ,% S K Вид  
распределения 

SCHERZO - 0.99773  0.0005 0.1 -0.14 -0.12 

Нормальное GODIVA 0.32 0.99954 0.0002 0.0 0.02 -0.21 
BIG-TEN 0.22 0.99782 0.0030 0.3 0.08 0.14 
STACY 0.34 0.9987 0.0093 0.9 -0.13 0.06 
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Статистические тесты зависимостей расчетных функционалов от числа расче-

тов N показали, что начиная с N=200 не наблюдается сильных флуктуаций моментов 

от первого до четвертого порядка случайной величины (среднего значения, средне-

квадратичного разброса, коэффициентов асимметрии и эксцесса). Для N ≥ 500 на-

блюдаемые плотности распределений расчетных функционалов (эффективный ко-

эффициент размножения и отношения скоростей реакций) с достаточной точностью 

описываются нормальным распределением. 

  
Рис.3.2. Пример выдачи статистической обработки константной погрешности за счет резо-

нансных параметров вариантных расчетов критичности модели системы SCHERZO 

3.1.3. Сопоставление полученных результатов с результатами других работ 

В рамках выполненный работы был проведен цикл исследований по анализу 

экспериментов по измерению критичности и отношений скоростей реакций деля-

щихся изотопов из международного справочника оцененных тестовых эксперимен-

тов по критической безопасности ICSBEP и сравнению разных методов оценок кон-

стантной погрешности с учетом и без учета неопределённостей резонансной струк-

туры нейтронных сечений, полученных по различным библиотекам ОЯД. В качестве 

иллюстрации приведен ряд выполненных оценок, демонстрирующих непротиворе-

чивость полученных результатов по сравнению с результатами, полученными дру-

гими авторами.  

В таблице 3.3 приводятся результаты оценки константной погрешности за счет 

неопределенностей резонансной области энергий, интегральных характеристик бен-

чмарк-экспериментов по вкладам от топливных изотопов 235U, 238U и 239Pu, а также 
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полученные другими авторами оценки на основе данных библиотек ENDF/B [88] и 

TENDL [89–91]. 
Таблица 3.3. Относительные значения константной погрешности критичности  

(Δkeff/keff, 10-3 %) за счет резонансной области сечений основных топливных изотопов 

ICSBEP 
Идентификатор Название РОСФОНД 

(данная работа) ENDF/B.VII.1 TENDL-2013 

Неопределенность резонансной области изотопа 235U 

HMF – 001 Godiva 20 16 17 
HMF – 028 Flattop 60 40 48 
IMF – 007 Big-Ten 300 220 273 
HST – 013 – 890 700 820 

Неопределенность резонансной области изотопа 238U 

LCT – 002 – 900 745 880 
LST – 004 STACY 1000 800 1100 

Неопределенность резонансной области изотопа 239Pu 

PMF – 001 Jezebel 50 40 70 
PMF – 002 Jezebel 30 25 27 
PHF – 006 Flattop 50 53 41 
PST – 021 – 750 600 1000 

Из таблицы видно, что значения погрешностей, полученные в данной работе 

на основе предложенного метода и разработанного комплекса программ, хорошо со-

гласуются с результатами, полученными другими авторами на основе национальных 

библиотек и кодов оценки погрешности. 
Таблица 3.4. Результаты оценки константной погрешности нейтронно-физических функционалов 

Тип системы Функционал Экспериментальная 
погрешность, % 

Полная погреш-
ность нейтронных 

данных, % [88] 

Погрешность за 
счет резонансных 

параметров, % 

Бы
ст

ры
е HMF 

IMF 
PMF 
PHF 

keff 0.5 2.5 0.3 
F9/F5 1 2 <1 
F8/F5 2 5 <1 
C8/F5 2 4 <1 

Те
пл

ов
ы

е 

LCT 
LST 
PST 

keff 0.7 3 1 
F9/F5 1 3 <1 

F8/F5 2 5 <1 

C8/F5 2 5 <1 

В таблице 3.4 приведены для сравнения результаты оценки полной констант-

ной погрешности и неопределенности только за счет резонансных параметров. Пол-
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ная константная погрешность предполагала учет неопределенности всех нейтрон-

ных констант при расчете нейтронно-физических функционалов для рассмотренных 

систем из международного справочника тестовых экспериментов по критической 

безопасности ICSBEP. 

3.2. АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ ФУНКЦИЙ ПРОПУСКАНИЯ НЕЙТРОНОВ ЧЕРЕЗ ОБРАЗЦЫ ТОП-

ЛИВНЫХ ИЗОТОПОВ 

В работе был выполнен большой цикл исследований по расчетному описанию 

экспериментов по измерению функций пропускания нейтронных пучков импульсно-

го быстрого реактора ИБР [92] через образцы исследуемых топливных изотопов 

235U, 238U и 239Pu. Данные эксперименты широко известны, а результаты выполнен-

ных измерений были неоднократно опубликованы [93–100] и вошли в базу фунда-

ментальных экспериментов EXFOR. Однако в указанных работах не приводится де-

тальный анализ всех источников погрешностей и их влияния на экспериментальные 

значения. Соискателем были составлены детальные прецизионные расчетные моде-

ли для транспортного кода MCNP и выполнен анализ источников и вкладов в по-

грешность экспериментальных данных измерений нейтронных функций пропуска-

ния для основных делящихся изотопов (235U, 238U, 239Pu). Данная оценка эксперимен-

тов была принята в качестве бенчмарк-модели и включена в базу международного 

справочника оцененных тестовых экспериментов по критической безопасности 

ICSBEP (FUND-JINR-1/E-MULT-TRANS-001) [101]. 

Важность экспериментов по исследованию функций пропускания заключается 

в том, что они являются основным источником экспериментальной информации о 

нейтронных резонансах. На основании анализа результатов измерений функций 

пропускания оценивают средние резонансные параметры для файлов ОЯД (силовые 

функции, средние ширины резонансов и радиусы рассеяния) в области энергий, для 

которых отсутствует прямая информация о резонансной структуре сечений [102–

105]. Более того, на основании анализа данных экспериментов могут быть предло-

жены методы учета информации по измерению нейтронных функций пропускания 
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для оценки погрешностей резонансной блокировки групповых сечений 235U, 238U и 
239Pu. 

3.2.1. Краткое описание экспериментов на импульсном реакторе ИБР 

Проанализированы экспериментальные зависимости измерений функций про-

пускания нейтронов от размеров образцов 235U, 238U и 239Pu, выполненные на ней-

тронных пучках импульсного быстрого реактора (ИБР) в Объединенном институте 

ядерных исследований (г.Дубна) в период 1969–1982 гг. (табл.3.5). 

В экспериментах исследовались эффекты резонансной самоэкранировки об-

разцов-фильтров 235U, 238U и 239Pu различных толщин (рис.3.3). Содержание приме-

сей в образцах-фильтрах 235U – 10% (238U – 8.8%, 234U – 1.2%) и 239Pu около – 5% 

(240Pu – 4.6%, 241Pu – 0.2%). При измерении функций пропускания на образцах-

фильтрах 238U использовались металлические диски, содержание примесей в кото-

рых не превышало 0.4% (235U – 0.4%, 234U < 0.001%).  
Таблица 3.5. Характеристики образцов-фильтров урана и плутония 

Изотоп Тип функции 
пропускания Энергетический интервал Число образцов различных 

толщин (число экспериментов) 
238U Полное 0.1 – 200 кэВ 8 
235U Полное 

4.64 эВ – 21.5 кэВ 

7 
Деление 6 

239Pu Полное 7 
Деление 5 

Импульсный источник нейтронов ИБР во время измерений работал в реактор-

ном или бустером режиме (т.е. с линейным ускорителем электронов в качестве ин-

жектора нейтронов), что позволяло существенно повышать энергетическое разре-

шение спектрометра. 

Короткая пролетная база этого импульсного нейтронного источника длиной 

75 м использовалась для измерения времяпролетных спектров, по которым опреде-

лялись функции самоиндикации в сечениях деления 235U, 239Pu в области энергий 

1 эВ–21.5 кэВ с энергетическим разрешением 0.1–5%. Длинные пролетные базы 

(длиной 500 и 1006 м) использовались для измерения времяпролетных спектров, из 
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которых получались полные пропускания 238U, 235U, 239Pu в диапазоне энергий 0.1–

200 кэВ с энергетическим разрешением 0.1–5% [106–108].  
                1         2        3        4     5    6          7                     8      9                10       11 

 

             72 м                    75 м             500 м                 1006 м 

Рис. 3.3. Общая схема измерений полных пропусканий и функций самоиндикации в сечении деле-

ния 235U, 238U, 239Pu на 1000 – метровой пролетной базе ИБР: 1 – активная зона с замедлителем; 2 – 

биологическая защита; 3 – вакуумная труба нейтроновода; 4 – образец-фильтр из исследуемого 

материала; 5, 8, 10 – коллиматоры из смеси парафина с карбидом бора; 6 – коллиматор из свинца; 

7 – многослойная ионизационная камера деления; 8, 11 – нейтронные детекторы 

Нейтронные пучки формировались с помощью коллиматоров диаметром 

100 см из смеси парафина с карбидом бора длиной 80 см и из свинца длиной 20 см. 

Коллиматоры были установлены в разрывах нейтроноводов – стальных труб диа-

метром 40 см на расстояниях 72 и 497 м от замедлителя и в конце вакуумной трубы 

диаметром 80 см и длиной 500 м на расстоянии 1000 м от активной зоны. 

При измерении полных пропусканий на образцах-фильтрах урана с содержа-

нием 90% 235U и 10% 238U использовались тонкие и толстые металлические диски со 

средним весом соответственно 8.408 и 147.747 г, диаметром 45 мм различной тол-

щины (0.25, 5 мм и более толстые формировались из наборов тонких), упакованные 

в негерметичные алюминиевые чехлы в виде дисков диаметром 47 мм с толщиной 

стенок соответственно 0.15 и 0.4 мм. 

Функции самоиндикации в сечении деления измерялись с помощью образцов-

фильтров с аналогичными толщинами с помощью быстродействующей камеры де-

ления со слоями окиси-закиси смеси 235U(90%) и 238U(10%) с общим весом урана 2 г. 
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При измерении полных функций пропускания на образцах-фильтрах 238U ис-

пользовались металлические диски диаметром 195 мм различной толщины, характе-

ристики которых приведены в табл.3.6. 

Плутониевыми образцами-радиаторами являлись тонкие металлические диски 

в герметичной упаковке из нержавеющей стали толщиной 60 микрон. Обогащение 

образцов 239Pu составляло 99.9%, примесь 240Pu составляла 0.1%. В этих образцах 

для придания пластичности металлическому плутонию использовался галлий -1.5% 

от общего веса образцов. 

В качестве образцов-фильтров использовались толстые металлические плуто-

ниевые диски толщиной 2.26 мм, диаметром 45 мм и средним весом 53.0063 г. Обо-

гащение этих образцов по 239Pu составляло 94.9%, примесь 240Pu составляла 4.84%, 
241Pu – 0.26%, добавка галлия по весу – 1.9%. Толстые плутониевые образцы были 

упакованы в герметичные чехлы-диски из нержавеющей стали, каждый весом 

8.875 г, диаметром 48.2 мм с толщиной стенки 0.45 мм. При измерении полных про-

пусканий и функций самоиндикации в сечении деления плутония использовались 

образцы-фильтры различной толщины, данные по которым приведены в табл.3.6. 
Таблица 3.6. Характеристики образцов-фильтров изотопов урана и плутония 

Изотоп 235U (89%) + 238U (10%) + 234U (1%) 

Толщина (мм), 
(яд/барн) 

0.25 
0.00129 

0.50 
0.00257 

0.75 
0.00386 

2.00 
0.0102 

5.0 
0.0214 

10.0 
0.0414 

20.0 
0.858 

30.0 
1.71 

Изотоп 238U (99.6%) +235U (0.4%) 

Толщина (мм), 
(яд/барн) 

1.0  
0.00479 

2.0  
0.0096 

4.0  
0.0190 

8.0  
0.0381 

16  
0.0766 

32  
0.1532 

64.0  
0.3066 

128  
0.6122 

Изотоп 239Pu (94.9%) + 240Pu (4.84%) + 241Pu (0.26%) 

Толщина (мм), 
(яд/барн) 

0.65 
0.00217 

1.20 
0.00417 

2.26  
0.00822 

4.52  
0.0165 

9.04 
0.0329 

18.08 
0.0658 

36.16 
0.1234 

 
 

Функции самоиндикации в сечении деления измерялись с аналогичными тол-

щинами образцов-фильтров с помощью двух быстродействующих камер деления со 

слоями окиси 239Pu общим весом плутония 0.416 и 1.6 г. Слои-радиаторы из урана 

(90 % 235U, 10%235U) и плутония (99.9% 239Pu) в виде круга диаметром 76 мм, тол-

щиной 1 мг/см2 для урана и 0.2 мг/ см2 для плутония были нанесены с двух сторон на 
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алюминиевые подложки толщиной 0.2 мм. При измерении спектров открытого пуч-

ка обычно в месте расположения образца-фильтра устанавливался эквивалентный 

по толщине образец из материала контейнера. 

Для минимизации экспериментальных погрешностей при проведении измере-

ний используют специальную аппаратуру. Так для создания направленного изоли-

рованного пучка нейтронов используют коллиматоры на длинных пролетных базах, 

регистрацию прошедшего через исследуемый образец пучка осуществляют при по-

мощи высокоэффективных камер деления (см. рис.3.3) [109]. 

3.2.2. Оценка экспериментов по измерению функций пропускания 

Подробное описание разработанных расчетных моделей экспериментов по из-

мерению функций пропускания для прецизионного транспортного кода MCNP при-

водится в [101]. Прецизионная расчетная модель является идеализированной моде-

лью реальной экспериментальной конфигурации: она позволяет смоделировать то-

чечный (мононаправленный) источник, излучающий нейтроны строго в направле-

нии исследуемого образца, при этом регистрация полного потока нейтронов или 

скорости деления осуществлялась непосредственно перед и строго после прохожде-

ния нейтронов через образец. Для упрощения расчетной модели были исключены из 

рассмотрения материалы окружения, не влияющие на конечный результат. 

Также был принят ряд приближений расчетной модели и выполнен анализ 

влияния принятых приближений на получаемые значения.  Во-первых, эксперимент 

проводился при комнатной температуре, а в расчетной модели использовались ней-

тронные константы, полученные для температуры 300 К. Во-вторых, в расчетной 

модели использовался стандартный для данной энергетической области спектр 

Ферми EE /1~)(ϕ ,  тогда как экспериментальный спектр незначительно отличался от 

стандартного – 9.0/1~)( EEϕ . В-третьих, из составов моделируемых образцов были 

исключены все примеси, концентрации которых малы. 

В результате проведения серии верификационных расчетов было показано, 

что все принятые приближения оказывают незначительное влияние на результаты 

85 

 



оцениваемых функционалов. Так, например, было установлено, что максимальное 

отклонение расчетных значений не превысило 0.5%, что значительно меньше экспе-

риментальных погрешностей, приводимых в табл.3.7–3.8. 

Полные функции пропускания и парциальные функции индикации процессов 

захвата, деления и рассеяния ядер определяются следующими соотношениями:  

( ) ( ) exp( ( ) ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) exp( ( ) ) ( ) ( ) ,

t t
E E

E E

Ft h E E h dE E dE

Ft h E E E h dE E E dE
∆ ∆

α α α α
∆ ∆

= ϕ −σ ⋅ ϕ

= ϕ ⋅σ −σ ⋅ ϕ ⋅σ

∫ ∫

∫ ∫
 (3.1) 

где α – тип реакции функции пропускания; φ(E) – поток нейтронов, h – толщины об-

разцов-фильтров. 

Доплеровские коэффициенты пропускания [110,111] измерены для различных 

толщин образцов-фильтров урана и плутония для набора температур (77, 293 и 

1043 К) и представляют собой отношения функций пропускания вида: 

ΔFt=Ft(T1,h)/Ft(T2,h), где функций пропускания определяются по следующим фор-

мулам:  

∫∫
∆∆

⋅−=
EE

dEEdEhEEhFt )())(exp()()( ϕσϕ αα . 

В таблицах 3.7,3.8 приводятся примеры результатов экспериментальных зави-

симостей измерений полных функций пропускания нейтронов от размеров образцов 

обогощенного и обедненного урана. Полный перечень экспериментальных значений 

функций пропускания и самоиндикации деления для изотопов 235U, 238U, 239Pu при-

веден в работе [101]. 

Как было отмечено в первой главе (п.1.3.1), основной составляющей погреш-

ности измерений характеристик нейтронных взаимодействий в дифференциальных 

экспериментах является составляющая, связанная с вычислением влияния фона на 

результаты измерений (рис.3.4). Для каждого из рассмотренных экспериментов бы-

ли проанализированы и переоценены вклады спектральных фоновых составляющих 

в оцениваемые функционалы (функции пропускания и самоиндикации). 
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Рис. 3.4. Распределения регистрации скорости счета детектора для различных толщин образцов до 

вычитания спектральных фоновых составляющих 

Зависимости спектральных фоновых составляющих для каждого измерения 

определялись с учетом положения энергетических точек у хорошо изученных широ-

ких резонансов основных резонансных изотопов W (19 эВ), Co (132 эВ), Mn (337 эВ, 

2.4 кэВ), Ti (17 кэВ), Al (35 кэВ, 85 кэВ, 140 кэВ), а также по первым резонансам ис-

следуемых образцов 238U, 235U, и 239Pu. По этим энергетическим точкам восстанавли-

валась энергетическая зависимость (плавная функция на рис.3.4) фоновых состав-

ляющих на основе полиномиальных аппроксимаций высокого порядка. Для иллюст-

рации в табл.3.9 приведены диапазоны изменений усредненных по всему интервалу 

энергий относительных вкладов фона в значения функций пропускания, которые 

для измерений функций пропускания нейтронов через толстые слои образцов иссле-

дуемого материала могут превышать 50%. 

Результаты расчетов относительных ошибок в определении фона (интерполя-

ция, аппроксимация и вычитания из распределения регистрации скорости счета де-

тектора) показали, что спектральные фоновые составляющие погрешности в функ-

циях пропускания рассмотренных изотопов не превышают 10% для максимальных 

толщин образцов. В приложении А приведены значения расчетно-

экспериментальных расхождений полных функций пропускания нейтронов для 238U, 
235U и 239Pu. 

 
87 

 



Таблица 3.7. Полные функции пропускания нейтронов через образцы обедненного урана 

Группа Энергия Толщины образцов, 10-2 яд/барн 
0.477 0.954 1.907 3.814 7.629 15.26 30.52 

8 200–100 
кэВ 

0.961 
±0.009 

0.887 
±0.012 

0.812 
±0.013 

0.668 
±0.012 

0.456 
±0.008 

0.209 
±0.020 

0.0450 
±0.0050 

9 100–46.5 
кэВ 

0.935 
±0.009 

0.874 
±0.012 

0.799 
±0.016 

0.628 
±0.012 

0.405 
±0.010 

0.172 
±0.020 

0.0369 
±0.0030 

10 46.5–21.5 
кэВ 

0.926 
±0.009 

0.866 
±0.012 

0.794 
±0.016 

0.605 
±0.012 

0.376 
±0.010 

0.171 
±0.020 

0.0324 
±0.0030 

11 21.5–10 
кэВ 

0.919 
±0.009 

0.883 
±0.012 

0.787 
±0.016 

0.592 
±0.012 

0.374 
±0.010 

0.161 
±0.017 

0.0316 
±0.0030 

12 10–4.65 
кэВ 

0.914 
±0.009 

0.855 
±0.012 

0.765 
±0.015 

0.582 
±0.012 

0.360 
±0.010 

0.165 
±0.017 

0.0337 
±0.0030 

13 4.65–2.15 
кэВ 

0.914 
±0.009 

0.831 
±0.012 

0.769 
±0.015 

0.558 
±0.010 

0.358 
±0.010 

0.160 
±0.017 

0.0436 
±0.0035 

14 2.15–1.0 
кэВ 

0.898 
±0.009 

0.806 
±0.013 

0.758 
±0.015 

0.589 
±0.010 

0.387 
±0.010 

0.185 
±0.017 

0.0520 
±0.0035 

15 1.0–0.465 
кэВ 

0.902 
±0.007 

0.845 
±0.009 

0.745 
±0.010 

0.610 
±0.010 

0.436 
±0.010 

0.212 
±0.020 

0.0650 
±0.0070 

16 465–215 
эВ 

0.930 
±0.006 

0.850 
±0.009 

0.755 
±0.010 

0.607 
±0.010 

0.405 
±0.009 

0.218 
±0.020 

0.0650 
±0.0070 

17 215–100 
эВ 

0.897 
±0.007 

0.816 
±0.009 

0.700 
±0.010 

0.593 
±0.010 

0.411 
±0.009 - - 

Таблица 3.8. Полные функции пропускания нейтронов через образцы обогащенного урана 

Группа Энергия Толщины образцов, 10-2 яд/барн 
0.2574 0.3861 1.029 2.145 4.290 8.580 17.160 

11 21.5–10 
кэВ 

0.952 
±0.011 

0.917 
±0.022 

0.849 
±0.015 

0.711 
±0.013 

0.490 
±0.017 

0.271 
±0.012 

0.074 
±0.006 

12 10–4.65 
кэВ 

0.950 
±0.009 

0.913 
±0.023 

0.825 
±0.010 

0.678 
±0.011 

0.454 
±0.012 

0.231 
±0.013 

0.058 
±0.009 

13 4.65–2.15 
кэВ 

0.942 
±0.009 

0.897 
±0.025 

0.784 
±0.015 

0.631 
±0.011 

0.414 
±0.012 

0.195 
±0.013 

0.041 
±0.006 

14 2.15–1.0 
кэВ 

0.930 
±0.008 

0.893 
±0.010 

0.761 
±0.011 

0.595 
±0.010 

0.367 
±0.009 

0.169 
±0.009 

0.029 
±0.008 

15 1.0–0.465 
кэВ 

0.912 
±0.011 

0.871 
±0.017 

0.727 
±0.019 

0.537 
±0.016 

0.311 
±0.018 

0.125 
±0.008 

0.021 
±0.002 

16 465–215 
эВ 

0.899 
±0.012 

0.841 
±0.015 

0.688 
±0.019 

0.484 
±0.014 

0.264 
±0.012 

0.109 
±0.009 

0.019 
±0.001 

17 215–100 
эВ 

0.875 
±0.010 

0.812 
±0.015 

0.629 
±0.018 

0.423 
±0.011 

0.213 
±0.010 

0.062 
±0.004 

0.011 
±0.001 

18 100–46.5 
эВ 

0.853 
±0.010 

0.780 
±0.014 

0.567 
±0.017 

0.362 
±0.011 

0.178 
±0.009 

0.066 
±0.003 

0.009 
±0.001 

19 46.5–21.5 
эВ 

0.827 
±0.010 

0.741 
±0.015 

0.544 
±0.016 

0.345 
±0.011 

0.167 
±0.007 

0.066 
±0.003 

0.010 
±0.001 

20 21.5–10 
эВ 

0.812 
±0.017 

0.729 
±0.017 

0.530 
±0.016 

0.337 
±0.009 

0.151 
±0.007 

0.054 
±0.003 

0.005 
±0.001 

21 10–4.65 
эВ 

0.794 
±0.018 

0.699 
±0.016 

0.483 
±0.010 

0.311 
±0.007 

0.146 
±0.008 

0.057 
±0.003 

0.006 
±0.001 
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Таблица 3.9. Относительные значения вкладов фона в значения функций пропускания 

Изотоп Тип функции пропускания Минимальные 
толщины 

Максимальные  
толщины 

238U Полное 2 – 5 % 10 – 20 % 
235U Полное 2 – 5 % 15 – 30 % 

Деление 4 – 12 % 15 – 60 % 
239Pu Полное 2 – 5 % 20 – 40 % 

Деление 5 – 15 % 30 – 60 % 

3.3. СПОСОБЫ УЧЕТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ГРУП-

ПОВЫХ КОНСТАНТ 

Константная погрешность результатов многогрупповых инженерных и преци-

зионных расчетов характеристик реакторов и защиты обусловлена, как отмечалось, 

в основном, погрешностями используемых в расчетах нейтронных констант. Соот-

ветственно для повышения точности расчета реакторных характеристик необходимо 

уточнение погрешностей нейтронных характеристик групповых констант.  

Библиотека групповых констант БНАБ-РФ является групповой версией рос-

сийской национальной библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД. В 

связи с детальностью представления данных и весьма сложной их структурой непо-

средственное использование библиотеки РОСФОНД в инженерных расчетах неце-

лесообразно. 

Учет влияния резонансной структуры сечений на прохождение нейтронов в 

средах в инженерной библиотеке групповых констант БНАБ осуществляется при 

помощи предложенных И.И.Бондаренко факторов резонансной самоэкранировки 

сечений [112–116]. Факторы резонансной блокировки сечений зависят от того, на-

сколько сильно рассматриваемый изотоп разбавлен в среде другими изотопами (от 

«сечения разбавления») и от температуры среды (для учета доплер-эффекта на резо-

нансах в нейтронных сечениях). 

Единственным способом проверки точности приближения учета эффектов 

блокировки в групповом представлении нейтронных констант, обусловленных резо-

нансной структурой сечений, является сопоставление значений факторов самоэкра-
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нировки с экспериментальными данными, получаемыми в результате расчетного 

анализа измерений функций пропускания нейтронов и самоиндикации. 

Далее рассмотрены алгоритмы учета данных дифференциальных эксперимен-

тов для уточнения ковариационных матриц погрешностей факторов резонансной 

самоэкранировки и доплеровских приращений, полученных на основе предложен-

ных ковариационных матриц погрешностей резонансных параметров. 

3.3.1. Оценка факторов самоэкранировки из экспериментов по пропусканию  

 В системе групповых констант БНАБ факторы резонансной самоэкранировки 

представлены в таблицах с идентификационным номером MF=304 [117]. Для парци-

альных сечений захвата (МТ=102), деления (МТ=18), упругого (МТ=2) и неупругого 

рассеяний (МТ=4) эти факторы представляют собой отношения сечений, усреднен-

ных по спектру среды, в которой рассматриваемый материал, обладающий резо-

нансной структурой сечений, разбавлен другими материалами, к сечениям, усред-

ненным непосредственно по принятому для данной группы стандартному спектру 

Φ(E): 

0

0,
0

( ; , ) ( )
( ) .

( ) ( ) ( , , )
G G

G G

r
E ΔEG

r
r

ΔE E

F E T E dE Φ(E) dE
f T

Φ E E dE F E T dE
∆

∆

σ σ

σ = ⋅
σ σ

∫ ∫

∫ ∫
 

Здесь r – индекс реакции; σ0 – сечение разбавления (суммарное сечение нерезонанс-

ных разбавителей), приходящееся на одно ядро рассматриваемого резонансного ма-

териала; Т – температура среды, влияющая на энергетическую зависимость резо-

нансной структуры сечений (вследствие доплер-эффекта). Если рассматриваемая 

среда достаточно протяженна, т.е. ее характерный размер значительно превышает 

максимальную длину свободного пробега нейтронов, то в приближении узких резо-

нансов (в приближении плавной энергетической зависимости плотности столкнове-

ний), применимом при рассмотрении систем с быстрым спектром нейтронов, полу-

чим следующее выражение: 

0
t 0

( ) ( )( ; , ) .
( ) ( , )t

Φ E Φ EF E T
E E T

σ = ≈
Σ σ + σ
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Откуда могут быть получены расчетные формулы для  вычисления факторов блоки-

ровки сечений соответствующих реакций: 
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Скобки <...>g означают усреднение по энергетическому интервалу группы g с весом 

стандартного спектра (для упрощения опущен индекс группы). Факторы самоэкра-

нировки полного сечения усредняют с весом тока. 

Неупругое рассеяние, если оно имеет место в области, где существенна резо-

нансная структура, при таком рассмотрении вполне можно считать изотропным: ре-

зонансную самоэкранировку сечения неупругого рассеяния при расчете спектра то-

ка можно не учитывать. 

Значения факторов самоэкранировки в зависимости от значений сечения раз-

бавления σ0 в таблицах БНАБ приводятся для n=26 точек по сечению разбавления в 

диапазоне значений σ0 от 10-3 до 107. Эти зависимости факторов самоэкранировки от 

сечения разбавления являются в большинстве случаев монотонно неубывающими 

функциями (f(σ0
n+1) ≥ f(σ0

n)). 

Исключения составляют факторы резонансной блокировки сечений для реак-

ций деления и захвата, которые при наличии в полном сечении сильных интерфе-

ренционных минимумов могут немонотонно изменяться (при малых значениях се-

чений разбавления) и превосходить единицу. Отмеченные обстоятельства учитыва-

ются при интерполяциях зависимостей факторов самоэкранировки по сечению раз-

бавления. В качестве примера отметим, что в программе подготовки групповых кон-

стант CONSYST для инженерных и прецизионных транспортных кодов использует-

ся следующая интерполяционная формула: 

[ ]{ }0 0 0 0

1
0 0 0

1( ) 1 ( 0) th( ln( ) ) 1 ( 0) ,
2

                                  .

n n

n n

f f A B f

+

σ = − σ = σ + + + σ =

σ ≤ σ ≤ σ
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Для сокращения объема информации, хранимой в таблицах БНАБ, темпера-

турная зависимость (учитывающая доплер-эффект нейтронных резонансов) факто-

ров блокировки групповых констант записывается в виде приращений факторов са-

моэкранировки для трех узловых точек: 300, 900 и 2100 К. Поэтому возникает необ-

ходимость интерполировать факторы самоэкранировки к рассматриваемой темпера-

туре в случае, когда значение температуры лежит между узловыми точками. 

Так, например, в программе CONSYST [118] реализованы две схемы интерпо-

ляции факторов самоэкранировки по температуре: на основании формулы Лагранжа 

для логарифмической и степенной зависимостей от температур. Интерполяционная 

формула Лагранжа в логарифмической зависимости от температур записывается в 

следующем виде: 

( ) ( )
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Эта формула имеет существенное ограничение: она применима только в слу-

чае, если функция, по которой производится интерполяция, монотонна. Для мульти-

групповых данных это не всегда так, поэтому используют формулу Лагранжа в сте-

пенной зависимости от температур, имееющей следующий вид: 

( ) ( )
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1 2
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где T – температура в градусах Кельвина, T0=300 К, T1=900 К, T2=2100 K; 

)(),(),( 010010 σσσ fTfTf ∆+= , )()(),(),( 02010020 σσσσ ffTfTf ∆+∆+= ; 
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)( 01 σf∆  и )( 02 σf∆  – так называемые доплеровские приращения факторов самоэкрани-

ровки, которые выражаются следующими формулами: 

KTKT
fff

3000900001 )()()(
==

−=∆ σσσ , 
KTKT

fff
90002100002 )()()(

==
−=∆ σσσ . 

Экспериментальные значения зависимости групповых факторов самоэкрани-

ровки от сечений разбавления могут быть вычислены по следующему соотношению 

из экспериментальных значений функции полного пропускания нейтронов и само-

идентификации, определяемому согласно формулам (3.1): 

gtg

gt
t dtttFtdtttFtf

>+<><

>+<
=Σ−Σ−= ∫∫
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)/(1
)/(

)exp()()exp()()(
0

0

0
0

0
00 σσσ

σσσ
σ

α

α
αα . 

В предельном случае при сечении разбавления, равном нулю, фактор самоэк-

ранировки определяется из отношений площадей под кривыми пропускания. 

3.3.2. Методы учета экспериментальной информации в оценке погрешности 

групповых сечений в резонансной области энергий 

В работах [93–100, 103–105] были предприняты попытки оценки погрешно-

стей факторов резонансной блокировки групповых сечений на основе дифференци-

альных экспериментов по пропусканию и самоиндикации реакций нейронов с при-

менением детерминистического метода – метода максимального правдоподобия. В 

приближении независимости усредненных по энергетическим интервалам функций 

пропускания нейтронов производилась обработка экспериментальных данных в со-

ответствии с процедурой, изложенной в работе [119]. В рамках данного анализа экс-

периментальным величинам был приписан вектор дисперсий, составленный из сум-

мы экспериментальных и расчетных дисперсией, последняя из которых обусловлена 

методической погрешностью группового приближения. 

В работе был реализован статистический метод определения факторов блоки-

ровки групповых сечений из экспериментальных данных на основе обработки вари-

антных расчетов (подробно изложенный в [120]), проводимых по разработанному 

комплексу программ с применением кодов NJOY  и MCNP. 
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В работе был предложен алгоритм к уточнению доверительного интервала из-

менения значения фактора блокировки с учетом результатов экспериментов по из-

мерению функции пропускания нейтронов, заключающийся в следующем. 

1) Для каждого исследуемого изотопа рассматривается совокупный набор экс-

периментальных данных по измерению функций пропускания, из которого отбрасы-

ваются заведомо противоречивые эксперименты, для которых относительные значе-

ния расчетно-экспериментальных расхождений превышают погрешность экспери-

мента. Как отмечалось §3.2, как правило, это эксперименты по пропусканию ней-

тронов через образцы больших толщин, для которых спектральная фоновая состав-

ляющая превышает 50%. 

2) Выполняются вариантные расчеты (по 2000 расчетов для каждого экспери-

мента) для оставшейся совокупности экспериментов по коду MCNP на основе 

сформированных с помощью разработанного комплекса программ наборах файлов 

оцененных нейтронных констант, переведенных кодом NJOY в формат ACE. 

3) Производится статистическая обработка случайной выборки расчетно-

экспериментальных расхождений значений функций пропускания. При этом из ге-

неральной совокупности расчетных значений отбрасываются варианты, выходящие 

за пределы доверительных интервалов определения экспериментальных данных.  

4) На основе вариантов нейтронных данных, для которых расчетно-

экспериментальные расхождения значений функций пропускания попали в области 

ограничения доверительных интервалов экспериментальных данных, после стати-

стической обработки вычисляются ковариационные матрицы погрешностей факто-

ров блокировки, учитывающие тем самым эксперименты по измерению функции 

пропускания нейтронов. 

Данный алгоритм позволил уточнить полученные раннее матрицы ковариаци-

онных данных факторов блокировки групповых сечений для библиотеки БНАБ-РФ. 

На рисунке 3.5 на примере обработки результатов многовариантного расчета факто-

ра резонансной блокировки сечения захвата на 238U в 28-групповом представлении 

формата БНАБ продемонстрирован предложенный алгоритм к уточнению довери-
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тельного интервала изменения значения фактора блокировки с учетом эксперимен-

тов по измерению функции пропускания нейтронов. 

В приложении Б приведены таблицы, иллюстрирующие расчетно-

экспериментальные расхождения факторов блокировки групповых сечений, а также 

оценки экспериментальной и расчетной (ковариационными матрицами погрешно-

стей резонансных параметров) погрешностей. 

  
Рис.3.5. Пример учета экспериментов по измерению функции пропускания для определения по-

грешности фактора блокировки 238U в 21-ой энергетической группе системы БНАБ-РФ 

3.4. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III 

Проведено сравнение методов оценок константной погрешности с учетом и 

без учета неопределённостей резонансной структуры нейтронных сечений, полу-

ченных по различным библиотекам оцененных нейтронных данных. Показана не-

противоречивость полученных соискателем результатов в сравнении с результатами 

работ других авторов. 

Выполнено исследование сходимости статистического метода оценки кон-

стантной погрешности расчетов нейтронно-физических функционалов в зависимо-

сти от числа вариантных расчетов N, которое показало, что начиная с N=200 отсут-

ствуют сильные флуктуации среднего значения, среднеквадратичного разброса, ко-

эффициентов асимметрии и эксцесса, а для N > 500 наблюдаемые плотности распре-

делений расчетных функционалов с достаточной точностью описываются нормаль-

ным распределением. 
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Проведена верификация комплекса программ и предложенных оцененных 

нейтронных данных для основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu) на наборе 

экспериментов по измерению критичности и отношений скоростей реакций из меж-

дународного справочника оцененных тестовых экспериментов по критической безо-

пасности ICSBEP.  

Составлены детальные расчетные модели для MCNP (включенные в базу 

ICSBEP – FUND-JINR-1/E-MULT-TRANS-00), на основе которых проведен расчет-

ный анализ экспериментальных зависимостей измерений функций пропускания ней-

тронов (ИБР, ОИЯИ) с учетом источников и вкладов в погрешность эксперимен-

тальных данных, измерений нейтронных функций пропускания, нейтронных сече-

ний и эффектов резонансной блокировки для 235U, 238U и 239Pu в диапазоне энергий 

от 2 эВ до 200 кэВ. Предложены алгоритмы учета данных экспериментов для уточ-

нения ковариационных матриц погрешностей нейтронных сечений в резонансной 

области энергий. 
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКА КОНСТАНТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ РЕАКТОРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В главе рассмотрены эксперименты на быстрых критических сборках БФС 

ГНЦ РФ-ФЭИ, предназначенных для анализа проблем, связанных с обоснованием 

ядерной безопасности быстрых реакторов и различных этапов замкнутого ядерного 

топливного цикла [121].  Оценка интегральных экспериментов на критических стен-

дах моделей активных зон реакторных установок позволяет сделать выводы о точ-

ностях предсказания основных нейтронно-физических характеристик жидкометал-

лических реакторов на быстрых нейтронах со смешанным уран-плутониевым топ-

ливом.  

В рамках данного направления работ соискатель принимал участие в наполне-

нии международных справочников по исследованиям критической безопасности и 

реакторно-физических характеристик ICSBEP (International Criticality Safety 

Benchmark Experiments Project) и IRPhEP (International Reactor Physics Experiments 

Project) оцененными тестовыми экспериментами, которые составляют информаци-

онную базу исследований, представленных в главе. 

4.1. МЕТОД ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПРЕДСКАЗАНИЯ РЕАКТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

Одним из актуальных направлений в прикладной реакторной физике является 

повышение точности предсказания реакторных характеристик за счет снижения 

константной составляющей погрешности расчета. Существует несколько возмож-

ных подходов к решению данной проблемы – это уточнение нейтронных констант 

на основании новых более точных измерений характеристик ядерных взаимодейст-

вий и учет и переоценка существующей на данный момент совокупности экспери-

ментальной информации. 

Поскольку возможности современной экспериментальной техники практиче-

ски исчерпаны и проведение новых экспериментов требует существенных времен-

ных и материальных затрат, наиболее реалистичным путем снижения константной 

погрешности расчета реакторных функционалов является использование в расчетах 
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оцененных нейтронных данных, полученных с учетом всей (в том числе ранее не 

учтенной) совокупности экспериментальной информации. 

В данной области существует ряд нерешенных проблем, связанных прежде 

всего с оценкой интегральных экспериментов, включающей в себя построение де-

тальных расчетных моделей для современных прецизионных кодов в условиях от-

сутствия детального описания экспериментов, а также составление на их основе 

экспериментальных матриц верификации (наборов непротиворечивых оцененных 

тестовых экспериментов). На решение этих проблем был направлен проект Агентст-

ва по ядерной энергии (OECD/NEA) по созданию базы бенчмарк-экспериментов по 

критической безопасности (ICSBEP) и реакторно-физических характеристик 

(IRPhEP).  

4.1.1. Роль интегральных экспериментов в уточнении нейтронных данных 

Эксперименты на быстрых критических сборках БФС ГНЦ РФ-ФЭИ – моде-

лях энергетических реакторов и систем внешнего топливного цикла, служащие ба-

зой экспериментальных данных по измерению нейтронно-физических функциона-

лов, требуемых для уточнения и обоснования расчетных оценок реакторных и вне-

реакторных характеристик, широко использовались на протяжении десятков лет для 

совершенствования константного (библиотек групповых и оцененных нейтронных 

данных) и программного (инженерных транспортных кодов) обеспечения [122,123]. 

На основании экспериментов, выполненных в разные года на различных кон-

фигурациях и составах стендов БФС по изучению нейтронно-физических свойств 

для основных топливных, технологических и конструкционных материалов, были 

получены данные по нейтронным сечениям, использованные в дальнейшем для кор-

ректировки нейтронных данных системы констант БНАБ. Одним из направлений в 

данной области были работы по изучению корректности подходов и приближений 

(факторы самоэкранировки И.И. Бондаренко [112], метод подгрупп М.Н. Николаева 

[115]) учета эффектов резонансной блокировки групповых сечений в системе кон-

стант БНАБ. 
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Например, при разработке системы констант БНАБ-78 существенно использо-

вались результаты измерений отношений скоростей реакций и реактивностей на 

сборках БФС (БФС-27,-28,-30,-31, -33, -38), а также функций пропускания, выпол-

ненных на электростатических ускорителях и реакторе ИБР. Эти же эксперименты 

были использованы и при создании современной системы констант БНАБ-93. 

При разработке 299-групповой системы констант БНАБ-93 помимо учёта ре-

зультатов новых микроскопических экспериментов, полученных к середине 90-ых 

годов, существенную роль сыграли эксперименты по определению k∞ в средах из 

железа, хрома, никеля, циркония с небольшой добавкой высокообогащённого урана 

для обеспечения равенства k∞ единице. Анализ экспериментов, выполненных на 

сборках БФС-61, привёл к кардинальному пересмотру сечений свинца. 

На критических сборках БФС-79 были получены результаты, позволившие 

выполнить проверку нейтронных данных для кремния, важных с точки зрения оцен-

ки возможности автокаталитической цепной реакции при подземном захоронении 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Также эти эксперименты послужили от-

правной точкой данной работы, в результате чего был выполнен детальный анализ 

резонансных параметров оцененных нейтронных данных урана в области промежу-

точных энергий, важной при обращении с влажным уран-плутониевым топливом во 

внешнем топливном цикле.  

4.1.2. Методика учета интегральных экспериментов 

В 2002 г. на стенде БФС была выполнена серия экспериментов на пяти крити-

ческих конфигурациях из высокообогащенного урана, диоксида кремния и полиэти-

лена, целью которых являлось получение данных, применимых для широкого ряда 

проблем, связанных с критической безопасностью, включая обращение с радиоак-

тивными отходами. В частности, эти данные важны для проверки надежности рас-

четов критической безопасности хранения высокообогащенного ОЯТ в геологиче-

ских хранилищах. 

99 

 



В ходе выполнения экспериментальной программы была определена критиче-

ская загрузка активных зон сборок при различных соотношениях топлива и струк-

турных материалов. Кроме того, были измерены нейтронно-физические характери-

стики исследуемых композиций, такие как эффекты реактивности различных ком-

понент сборок, центральные коэффициенты реактивности и отношения сечений 

ядерных реакций. 

Эти эксперименты были оценены и приняты в качестве бенчмарк-моделей 

экспериментов, вошедших в международный справочник ICSBEP по критической 

безопасности при различных объемных соотношениях топлива, диоксида кремния и 

водорода [124]. Поскольку эксперименты этой серии перекрывают широкий диапа-

зон спектра нейтронов, вызывающих деление (один тепловой, два смешанных и два 

промежуточных варианта), их можно характеризовать как относящихся к смешан-

ным спектрам (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Сравнение энергетической зависимости групповых (расчеты проводились по 299-

групповой системе БНАБ РФ) спектров нейтронов 

В процессе проведения серии экспериментов по измерению возмущения кри-

тичности путем внесения высокообогащенных образцов 235U различных размеров 

были получены результаты, которые значительно отличались от результатов, полу-

чаемых с помощью программ, основанных на существовавших в то временя расчет-

ных моделях. Огромный опыт совпадения результатов экспериментов и расчета по 

существовавшим моделям говорил о том, что неправильное описание эксперимен-
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тальных зависимостей связано не с недостатками моделей, а с неточностью ядерных 

данных. Суть противоречий заключалась в следующем. Известно, что 235U – деля-

щийся изотоп и его свойства (например, эффект от внесения некоторого дополни-

тельного количества данного изотопа в критический реактор) хорошо изучены: вне-

сение 235U в критический реактор всегда сопровождалось увеличением критичности 

реактора, т. е. вносимая образцом дополнительная реактивность оказывалась всегда 

положительной. Тем не менее, в процессе измерений на критической сборке БФС-79 

оказалось, что реактивность, вносимая образцами 235U c обогащением порядка 90% 
и малыми толщинами, лежащими в диапазоне 0.3–0.6 мм, становится отрицательной 

(рис. 4.2). С увеличением же толщины образца до 5 мм реактивность становилась 

положительной. Конечно, в первую очередь, эффект отрицательной реактивности 

тонких образцов связан с их необычным составом и конфигурацией активной зоны. 

Она состояла из стальных труб, в которые были помещены таблетки металлического 

урана в алюминиевой оболочке с обогащением 90% толщиной 5 мм и двуокиси 

кремния толщиной 20 мм (подробнее описание конфигурации и состава сборки 

БФС-79 приведено в справочнике ICSBEP – идентификатор HEU-MET-INTER-005) 

[124]. 

 
Рис.4.2. Эксперименты по измерению центральных коэффициентов реактивности 
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Описываемый эффект оказался столь необычным, что в многократных экспе-

риментах была проведена тщательная проверка с использованием таблеток не толь-

ко металлического урана, но и различных образцов двуокиси урана с близким обо-

гащением. Во всех последующих экспериментах также был обнаружен данный эф-

фект.  

Расчетное описание данного эффекта в групповом приближении было достиг-

нуто путем внесения изменений в групповые сечения захвата, деления и соответст-

вующие им факторы самоэкранировки. Результаты работы подробно изложены в 

[125]. 

Данная работа продемонстрировала необходимость уточнения резонансной 

структуры сечений захвата 235U. Результаты работы инициировали проведение серии  

исследований по уточнению принятых оценок библиотек ОЯД, прежде всего струк-

туры делительных и захватных резонансов в области промежуточных энергий ней-

тронов. В результате чего была выполнена оценка значений резонансных парамет-

ров 235U и вычислены ковариационные матрицы погрешностей резонансных па-

раметров, подробно описанные в первой главе. 
Таблица 4.1. Сравнение расчетно-экспериментальных расхождений функционалов для предло-

женных данных по 235U 

Функционал Эксперимент Константы Расчет (Р/Э-1),% 

keff 1.0005±0.0040 
РОСФОНД 1.0035± 0.0018 

0.9995 ± 0.0017 
0.3±0.4 
-0.0±0.4 РОСФОНД + рез.обл. 

σf(238U)/σf(235U) 0.0150±0.0005 
РОСФОНД 0.0158±0.0005 

0.0153±0.0005 
-2.0±4.1 
-4.8±4.0 РОСФОНД + рез.обл. 

σc(197Au)/σf(235U) 1.15±0.05 
РОСФОНД 0.91±0.02 

1.10±0.02 
26±4.8 
4.4±4.7 РОСФОНД + рез.обл. 

Предложенная в работе оценка резонансной области 235U позволила описать 

данные эксперименты по измерению центральных коэффициентов реактивности и 

отношений сечений ядерных реакций, выполненных на критической сборке БФС -79 

(см.рис.4.2), результаты приведены в табл.4.1. 
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4.2. ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Моделирование процесса переноса нейтронов является одним из основных 

способов расчета нейтронно-физических характеристик. Вычисление различных па-

раметров (поток и ток нейтронов, скорости реакций, возмущение реактивности, 

энерговыделение и т.д.) необходимо для конструирования, обоснования безопасно-

сти и конкурентоспособности ядерных реакторов. Особое внимание при исследова-

нии нейтронно-физических характеристик уделяется направлению работ по уточне-

нию реакторных констант из измерений распределений скоростей реакций и возму-

щений реактивности, которые важны как для получения информации для уточне-

ния нейтронных данных, так и оценки точности некоторых важных реакторных ха-

рактеристик (например, измерение отношений скоростей захватов 238U и делений 
235U позволяют оценить точность предсказания коэффициента воспроизводства). 

В условиях сильной гетерогенности активных зон критических сборок возни-

кает необходимость применения кодов, позволяющих воспроизводить точное опи-

сание геометрии и детальное представление энергетической зависимости характери-

стик нейтронных взаимодействий [126]. Это позволяют делать коды, основанные на 

методе Монте-Карло (например, MCNP). В то же время для ряда задач даже при со-

временном высоком уровне развития вычислительной техники достижение стати-

стически надежных результатов сопряжено со значительными затратами вычисли-

тельного времени. Данное обстоятельство становится критичным для решения тех 

задач, которые требуют проведения серийных многовариантных расчетов: сравне-

ние групповых библиотек и файлов библиотек ОЯД на основе расчетов локальных 

функционалов, оценка погрешностей нейтронно-физических характеристик и пр. 

В последние годы исследовательские группы из национальных лабораторий 

Окриджа и Лос-Аламоса (США) активно работали над развитием неаналоговых ме-

тодов (впоследствии реализованных в различных кодах MCNP, MVC и др.) для ре-

шения прикладных задач в таких областях, как медицина, дозиметрия, геофизика 

(гамма-каротаж), реакторная физика (надежность и безопасность ядерных реакто-

ров, транспортировка и хранение ОЯТ). К сожалению, большинство из этих методов 
103 

 



ориентированы на повышение точности узкого круга задач с постоянным внешним 

источником (задачи радиационной защиты) и не адаптированы под задачи оценки 

локальных билинейных функционалов в гетерогенных критических системах. 

В этой связи возникла задача по поиску и обоснованию метода повышения 

эффективности неаналогового расчета локальных функционалов в критических сре-

дах с сильной гетерогенностью, который не приводил к смещенной оценке функ-

ционала. 

4.2.1. Краткое описание экспериментов на критических сборках БФС 

В настоящее время все больший интерес уделяется работам, связанным с изу-

чением нейтронно-физических характеристик уран-плутониевого топлива. В рамках 

программы исследования минимальных критических масс при производстве уран-

плутониевого топлива на стенде БФС-1 в 2004 г. была выполнена серия эксперимен-

тов, в ходе которой были измерены отношения скоростей деления композиционных 

нуклидов. Ранее проводились серии измерений по уточнению реакторных характе-

ристик уран-плутониевого топлива в быстром спектре нейтронов с различными ти-

пами теплоносителя. 

Анализ подобных измерений очень важен для проведения верификационных 

расчетов по уточнению реакторных констант и включает в себя создание приемле-

мой расчетной модели для выполнения серии расчетов с целью сравнения группо-

вых библиотек и (или) различных файлов библиотек ОЯД. 

В работе приводился анализ серии экспериментов по измерению отношений 

скоростей делений на наборах критических конфигураций стендов БФС. Ячейки ак-

тивных зон этих критических сборок были собраны из стандартных для БФС табле-

ток плутония, обедненного урана UO2 и материалов, имитирующих разные типы 

жидкометаллических теплоносителей и конструкционные материалы. Торцевые и 

боковые экраны были составлены из двуокиси обедненного урана. 

Активные зоны рассматриваемых сборок состояли из алюминиевых труб диа-

метром 5.1 см, содержащих ячейки, представляющие собой набор различных ком-
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поновок  таблеток из делящихся материалов, материалов теплоносителя и конструк-

ционных материалов.  

  
Плоскость XY Плоскость YZ 

Рис.4.3. Расположения малогабаритных камер деления в межтрубном зазоре активной зоны БФС 

Существует несколько методик измерений спектральных индексов (отноше-

ний скоростей деления различных изотопов) на сборках БФС [128,129], одна из ко-

торых основана на использовании малогабаритных камер деления, помещаемых при 

помощи манипулятора в межтрубные зазоры активной зоны. Малогабаритная каме-

ра деления представляет собой цилиндрическую трубку из нержавеющей стали диа-

метром 0.6 см, длиной 12 см и толщиной стенки 0.05 см. Регистрационный объем 

камеры деления (рис. 4.3) представляет собой небольшой объем, образованный ци-

линдрической областью диаметром 0.6 см (диаметр камеры) и высотой 3 см (высота 

делящегося слоя камеры). Для корректного описания данных экспериментов требу-

ется составление детальных расчетных моделей по прецизионным кодам; наиболее 

широкие возможности в описании геометрии таких систем предоставляет расчетный 

код MCNP. 

Для расчета спектральных индексов необходимо вычислить произведение ус-

редненного по регистрационному объему потока <φ>V в области размещения каме-

ры в активной зоне (R – положение в межтрубном зазоре относительно центрально-
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го канала активной зоны, H – положение по высоте относительно центральной плос-

кости активной зоны) на сечение σK соответствующей реакции K. Интеграл такого 

произведения по энергии равен скорости реакции и может быть записан следующим 

образом: 

dEEEHREHRK i
K

E
Vi )(),,(),,( σϕ∫ ><= . 

Тогда скорости деления и захватов изотопов урана и плутония могут быть выраже-

ны согласно следующим соотношениям: 

dEEEFF U
f

E
VU )()(5 235

235 σϕ∫ ><== ; 

dEEEFF Pu
f

E
VPu )()(9 239

239 σϕ∫ ><== ; 

dEEECC U
c

E
VU )()(8 238

238 σϕ∫ ><== . 

Измерения отношений скоростей деления 239Pu, 238U к скорости деления 235U 

(F9/F5 и F8/F5) в рассматриваемых в работе экспериментах, выполненных на раз-

личных по конфигурации и составам критических сборках БФС, проводились с по-

мощью малогабаритных камер деления.  

Измерения отношений скорости захватов в 238U к скорости делений 235U 

(C8/F9) были выполнены методом активации с помощью фольг естественного и обо-

гащенного урана, расположенных в разрезной таблетке и между двумя таблетками в 

центральной ячейке. Схема расположения фольг для измерений C8/F9 приведена на 

рис.4.4. 

С целью определения точности предсказания нейтронно-физических характе-

ристик быстрых реакторов были рассмотрены интегральные эксперименты, выпол-

ненные в разные годы на стендах БФС, моделирующие различные по составам и 

конфигурациям активные зоны жидкометаллических реакторов на быстрых нейтро-

нах. Соискателем были составлены детальные расчетные модели для прецизионного 

кода MCNP и выполнены оценки данных экспериментов, которые вошли в базу ре-

акторных экспериментов международного справочника IRPhEP [130–134, 136–138]: 
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− БФС-31, -33, -35, -38, -42 – модели гибридной зоны реактора типа БН с уран-

плутониевым топливом [130,131]; 

− БФС-57,59 – сборки по изучению свойств уран-плутониевого топлива [132]; 

− БФС-61 – модель реактора со свинцовым теплоносителем [133]; 

− БФС-62 – модель гибридной зоны реактора БН [134, 135]; 

− серия сборок БФС-97,-99,-101 – модели по изучению критических масс при 

производстве уран-плутониевого топлива [136]; 

− БФС-73 – модель реактора типа БН, имеющая центральную зону с уран-

плутониевым топливом [137]; 

− БФС-109– модель реактора типа БН с уран-плутониевым топливом [138]. 

4.2.2. Расчет локальных функционалов критических гетерогенных систем  

Несмотря на стремительный рост мощности вычислительной техники все 

большее значение уделяется разработке, развитию и адаптации к новому кругу задач 

методов уменьшения дисперсии. В коде MCNP представлен широкий спектр неана-

логовых методов. Большинство реализованных методов уменьшения дисперсии уп-

рощены и автоматизированы, что существенно повышает эффективность их исполь-

зования [139]. 

С учетом симметрии задачи для улучшения статистики в каждом конкретном 

случае выбирались максимально возможные объемы. Важно, что измерения актива-

ционной методикой и малогабаритными камерами (как центральных индексов, так и 

распределений по высоте) необходимо было оценивать в одном расчетном задании. 

Для измерений в пустом канале и распределений по радиусу строились отдельные 

расчетные модели.  

Для каждой из семи конфигураций было построено по три бенчмарк-модели. 

В этой связи возникает необходимость в проведении множества расчетов, причем 

для задач верификации библиотек нейтронных данных желательно, чтобы один рас-

чет занимал приемлемое время счета. 
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Рис.4.4. Расположение малогабаритных камер деления и активационных фольг при измерении 

скоростей реакций 

Прямой расчет функционалов (скоростей реакций), измеренных на сборке 

БФС-97-1, дал удовлетворительные результаты. При переходе к сборке БФС-97-3 

оказалось, что точность рассчитываемых функционалов на порядки превышает точ-

ность, требуемой для такого вида оценок (1–2%). Это означает, что для того, чтобы 

погрешность оценки лежала в необходимых пределах, нужно увеличить время счета 

на два порядка. Если типичное время счета для этих сборок составляет примерно 

пять часов, то для достижения статистически надежных результатов (без использо-

вания методов понижения дисперсии) потребуется около 20-ти дней.  

Неаналоговые методы помогают весьма существенно сокращать время счета, 

однако некорректное их применение сопряжено с большим риском получения труд-

новыявляемой смещенной оценки. Для эффективного использования методов пони-

жения дисперсии требуется определенный опыт. Использование неаналоговых ме-

тодов в большей степени оправданно при моделировании событий, которые в реаль-

ной системе происходят крайне редко – когда для извлечения ценной информации 

аналоговым методом требуется огромный объем вычислений. 

Первая сложность применения методов понижения дисперсии – это выбор 

приемлемого метода. Выделяют четыре класса методов уменьшения дисперсии 

(рис.4.5). Все эти методы основаны на искажении аналоговых процессов с целью 

более частого появления интересующего события. 
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Рис.4.5. Классификация методов понижения дисперсии 

Каждый из этих методов рассчитан на определенный круг задач. Методы ис-

кажения выборки, такие как методы смещения источника, экспоненциального пре-

образования и искусственного поглощения используются, как правило, для задач 

радиационной защиты, метод коррелированной выборки применим при расчете воз-

мущений. Методы принудительных столкновений и точечного детектора использу-

ются для определения вклада в точечный детектор. Из всех перечисленных методов 

к рассматриваемому типу задач подходят следующие методы: расщепление-рулетка 

по ячейкам, расщепление-рулетка по энергии, весовые окна, искусственное погло-

щение, усечение по геометрии и (или) комбинации этих методов.  

Заметим также, что для задач с внешним источником существует ряд работ, 

дающих конкретные рекомендации по выбору как самих методов понижения дис-

персии, так и их параметров [140]. Для задач оценки локальных билинейных функ-

ционалов в гетерогенных  критических системах эти методы не адаптированы, так, 

например, для автоматического подбора параметров для метода весовых окон в про-

грамму встроен пакет модулей, осуществляющих с помощью детерминистической 

модели вычисление функции ценности по отношению к детектору. Вычисление 

функции ценности для критической задачи не предусмотрено. 

Геометрическое расщепление и рулетка – это основной инструмент умень-

шения дисперсии, который используется во множестве неаналоговых методов. Час-

тицы, движущиеся в направлении от более ценной геометрической области к менее 

ценной, подвергаются процедуре «русская рулетка». В результате часть частиц ис-

ключается из рассмотрения, а у оставшихся частиц пересчитывается вес, так чтобы 

109 

 



обеспечивалась несмещенность конечной оценки. Расщепление представляет собой 

противоположную процедуру, которая применяется в более ценных областях и за-

ключается в разбиении каждой цепочки историй частиц, приходящих в эту область, 

на n независимых, каждая из которых несет 1/n начального веса. При этом решение 

остается несмещенным, поскольку суммарный вес частиц не изменяется. 

Энергетическое расщепление и рулетка. Частицы, энергия которых выходит 

за рамки интервала, заданного пользователем, подвергаются процедуре расщепле-

ния. Таким образом, частицы с энергией, лежащей в более важном диапазоне, моде-

лируются чаще, но с меньшим весом. Часть частиц, энергия которых выходит за 

границы этого диапазона, отбрасываются, а у оставшихся частиц увеличивается вес. 

Весовые окна. Этот метод является одним из самых мощных инструментов в 

неаналоговых методах, позволяющих получить оценки с минимальными диспер-

сиями. В отечественной литературе этот метод называется «методом формирования 

выборки по важности». В краткой формулировке понятие «выборка по важности» 

означает искажение реальных физических вероятностей перехода (т.е. искажение 

процесса прямого моделирования) таким образом, чтобы события, которые пред-

ставляют больший интерес для расчета, происходили чаще, чем это имеет место в 

аналоговом процессе. Это искажение компенсируется выбором оцениваемой слу-

чайной величины, позволяющей получить несмещенную оценку интересующего нас 

функционала. Используя выборку по важности, можно не только уменьшить дис-

персию, но и полностью исключить статистические колебания расчета. Метод весо-

вых окон один из способов, позволяющих формировать выборку по важности. Поль-

зователь задает весовой интервал (окно), причем ширина интервала может зависеть 

как от энергии, так и от расстояния или и от того, и другого. Число частиц, имею-

щих вес ниже нижней границы заданного весового интервала, сокращается с помо-

щью процедуры «рулетка». Если же вес частиц выше верхней границы интервала, то 

число таких частиц увеличивается расщеплением. Эта техника позволяет сохранять 

разброс весов в разумных границах. Для простоты использования этого метода в ко-

де MCNP поддерживается возможность генерации ценности нейтронов для получе-

110 

 



ния оптимальных весовых границ. В то же время для задач оценки билинейных 

функционалов критических систем эта опция работает некорректно, поскольку реа-

лизованная в программе схема расчета функции ценности рассчитана только на ре-

шения задач с источником. Необходимо подбирать весовые окна вручную, так что-

бы нижняя граница весового окна увеличивалась от центральной к периферийной 

области не более чем в два раза.  

4.2.3. Выбор оптимального метода понижения дисперсии 

Для характеристики эффективности методов уменьшения дисперсии введено 

понятие «эффективность расчета» – FOM (от англ. figure of merit), связывающее ме-

жду собой два конфликтующих показателя: время счета T и квадрат относительной 

ошибки оценки R2 рассчитываемого функционала (FOM=1/(R2⋅T)). Поскольку R2 об-

ратно пропорционально времени счета T, то эффективность метода FOM является 

постоянной величиной при одних и тех же параметрах задачи. В коде MCNP FOM 

является одним из важнейших показателей надежности и эффективности оценки 

расчетных функционалов (скорость реакции, средний поток по ячейке, поток в точке 

и т.д.).  

 
Рис.4.6. Зависимость эффективности расчета от времени счета задачи для достижения относитель-

ной ошибки оценки: а) 1%; б) 1.5%; в) 2%; г) 2.5% 

На рисунке 4.6 приведены значения данного показателя для гипотетического 

случая. Типичный для прямого расчета показатель эффективности равен единице, 

это означает, что для достижения относительной ошибки равной 1% потребуется 
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семь дней, а для достижения 2% – два дня. Если каким-то образом удается увели-

чить эффективность в 10 раз, то даже 1% будет достигнут меньше, чем за сутки. 
Таблица 4.2. Сравнение отношения показателей эффективности прямого расчета и расчетов с ис-

пользованием различных методов понижения дисперсии 

Метод понижения 
дисперсии 

Метод активации Малогабаритные камеры деления 
FOM-C8 FOM-F5 FOM-C8 FOM-F8 FOM-F5 FOM-F9 

основной вариант 1 5 0.3 90 25 7 
FOM конечн. / FOM начал.– уменьшение времени счета 

РР 2×4×8×16×32 3 4 5 1.6 1.5 2 
ВО (cell) 4 4 7 7 6 6 

ВО(cell+energy) 5 6 21 8 17 15 
ВО (mesh) 10 7 14 6 6 5 

ВО(mesh+energy) 15 20 20 5 20 30 
Поскольку целесообразно оценивать все эти функционалы в одном расчетном 

задании, то необходимо ориентироваться по функционалу с минимальной эффек-

тивностью. Если для гомогенной сборки БФС-97-1 такая эффективность расчета вы-

сока (~25), то для остальных сборок она ниже единицы. Таблица 4.2 иллюстрирует 

необходимость применения методов понижения дисперсии в случае сильной гетеро-

генности структуры сборок. 

Основная задача, которая возникает в этой связи, –  подбор оптимальных ме-

тодов понижения дисперсии (либо их комбинации) без проведения дополнительных 

расчетов с привлечением детерминистических программ. Специфика задачи (силь-

но-гетерогенная среда, необходимость проведения серии вариантных расчетов) на-

кладывает дополнительные ограничения: во-первых, относительная ошибка расчета 

функционала не должна превышать 2%, а во-вторых, время счета не должно превы-

шать, по крайней мере, двух суток. 

Был проведен ряд расчетов по выбору оптимального метода понижения дис-

персии на примере сборки БФС-97-3. Каждый раз результаты проверялись на отсут-

ствие смещений. Все результаты расчетов, полученных с использованием методов 

понижения дисперсии, сравнивались с результатами прямого расчета с расчетной 

точностью ниже 1.5%, расхождения в результатах прямого и непрямого расчетов не 

превышали 1%.  
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Комбинация пространственного и энергетического расщепления в методе ве-

совых окон приводит к существенному повышению эффективности расчета: к со-

кращению времени от семи дней до 10-ти часов при получении относительной 

ошибки ниже 2% (см. табл.4.2). 
Таблица 4.3. Сравнение отношения показателя эффективности прямого расчета и расчета с ис-

пользованием выбранного метода понижения дисперсии 

Тип 
конфигурации 

Метод активации Малогабаритные камеры деления 
C8 F5 C8 F8 F5 F9 

БФС-97-3 15 20 20 15 20 30 
БФС-99-1 13 17 12 7 18 25 
БФС-101-2 12 10 25 7 17 15 

БФС-42 20 10 20 15 20 30 
БФС-44 25 16 15 12 15 15 
БФС-59 25 19 23 8 17 15 
БФС-61 25 24 15 10 20 25 
БФС-62 25 16 15 13 18 25 

БФС-34-1 28 25 13 9 14 19 
Та же схема расщепления по энергии и пространству была применена для ос-

тальных сборок этого типа. В таблице 4.3 приводятся данные о том, во сколько раз 

сократится время счета. Из таблицы видно, что даже для случая, когда для достиже-

ния точности 2% требовалось более 20-ти дней, полученное увеличение эффектив-

ности приводит к сокращению времени расчета до двух дней. 

Поскольку важным являлось построить модель одновременного (в одном рас-

четном задании) расчета экспериментов по измерению отношений скоростей реак-

ций, проведенных двумя различными методиками (активационной методикой и ма-

логабаритными камерами), то это потребовало применение методов понижения дис-

персии так, чтобы точность всех оцениваемых расчетных характеристик была при-

мерно одного порядка. При этом накладывали дополнительные условия на время 

счета и точность, достигаемую за этот промежуток времени [141]. 

В таблице 4.4 приведено сравнение результатов расчета и эксперимента отно-

шений скоростей реакций, полученных в ходе выполнения одного расчетного зада-

ния. В четвертом столбце приведена экспериментальная относительная погрешность 

результатов в процентах, в пятом – выдаваемая программой расчетная погрешность. 

Как видно из этих результатов, для всех типов отношений, независимо от методики 
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измерения, расчетная погрешность не превышает экспериментальной погрешности. 

При этом отношение расчет-эксперимент (столбец 6) не выходит за пределы экспе-

риментальной погрешности или, по крайней мере, лежит в пределе 3σ. 
Таблица 4.4. Результаты расчетов отношений скоростей реакций 

1 2 3 4 5 6 7 
Индекс Тип сборки Эксп.знач. RЭ,% RР,% (Р-Э)/Э,% R,% 

Малогабарит-
ные камеры 

деления 
F9/F5 

БФС-97/1 1.106 1.4 0.5 -0.5 1.5 
БФС-97/3 1.727 1.7 0.7 -2.1 1.8 
БФС-99/1 1.703 1.7 0.7  0.1 1.8 
БФС-101/2 1.822 1.4 0.6 -0.7 1.5 

БФС-42 0.898 1.9 0.6  3.6 2.3 
БФС-31-4 0.899 1.8 0.9  0.3 2.0 
БФС-59 2.090 1.0 1.5 -1.4 1.7 
БФС-61 1.057 1.0  1.0   -1.0  1.4 
БФС-62 0.965 1.0 1.0 -0.6 1.2 
БФС-73 1.112 1.2  0.8   -1.1  1.4 
БФС-109  1.030  1.9 1.5    4.2  2.4 

Малогабарит-
ные камеры 

деления 
F8/F5 

БФС-97/1 0.0553 2.5 0.7  0.5 2.6 
БФС-97/3 0.0168 2.9 0.6 -0.6 3.0 
БФС-99/1 0.0166 2.9 0.6 -2.4 3.1 
БФС-101/2 0.0109 2.8 0.9  1.8 2.9 

БФС-42 0.0189 2.1 0.6 -5.3 2.2 
БФС-31-4 0.0179 2.8 1.7  0.6 3.3 
БФС-59 0.00250 2.8 0.8       -4.4 2.9 
БФС-61 0.0320  2.5 1.9  -2.6  3.0 
БФС-62 0.0218  2.0 1.3   2.3  2.5 
БФС-73     0.0358 2.5 1.4   3.1  2.6 
БФС-109 0.0270  2.6 0.5   2.5  3.1 

Метод актива-
ции 

С8/F5 

БФС-97/1 0.1137 2.4       0.9       -0.5 2.5 
БФС-97/3 0.0657 2.5       1.0 0.5 2.7 
БФС-99/1 0.0662 3.0       1.3 2.0 4.1 
БФС-101/2 0.0548 2.2       1.4 1.5 2.6 

БФС-31-4 0.143*   2.8* 1.5*   0.8*   3.2* 
     0.129 2.9       1.4 -1.6 3.4 

БФС-42 0.155 2.6       1.3  2.0 3.0 
БФС-61  0.126  2.2 0.8    2.3  2.8 
БФС-73  0.1114  2.3 0.9    0.5  3.2 
БФС-109 0.137  2.2 1.2   -2.4  3.0 

*) Измерения фольгами в межтрубном зазоре 

Выполненный расчетный анализ продемонстрировал, что разумное использо-

вание возможностей MCNP позволяет создавать надежные и эффективные расчет-

ные модели интегральных экспериментов по определению локальных функционалов 
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в сильногетерогенных системах, важных с точки зрения верификации ОЯД и оценки 

константной погрешности нейтронно-физических функционалов. Это дает возмож-

ность представлять эксперименты в качестве бенчмарк-моделей, что является край-

не важным с точки зрения решения различных прикладных задач и сохранения на-

копленных экспериментальных знаний. 

Для всех рассмотренных критических конфигураций сборок были посчитаны 

значения эффективного коэффициента размножения нейтронов keff по транспортно-

му коду MCNP по системам констант РОСФОНД и БНАБ-РФ. Различие результатов 

расчетов keff, выполненных на основе группового приближения (БНАБ-РФ), с ре-

зультатами расчетов, проводимых по библиотеке оцененных нейтронных данных 

РОСФОНД, не превышает 0.2%; расхождение между расчетом и экспериментом не 

превышает 0.3% ∆k/k. 

Для иллюстрации гетерогенных эффектов в приложении В приведены акси-

альные (по высоте активной зоны) распределения скоростей деления (расчетные 

значения и измерения, выполненные с помощью малогабаритных камер деления, 

помещаемых в межтрубный зазор рядом с центральным каналом активной зоны). Из 

рисунков виден эффект гетерогенной компоновки активной зоны сборки,  заклю-

чающийся в сильном изменении значения функционала в зависимости от места по-

ложения регистрационного объема камеры деления относительно расстояния от 

центра сборки и слоя материала. 

4.3. ОЦЕНКА ДОПЛЕРОВСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОСТИ 

Представлены результаты оценки точности предсказания ДКР, важного с точки 

зрения обоснования безопасности работы энергетического реактора на быстрых ней-

тронах, полученных на основании разработанного комплекса программ и оцененных 

нейтронных данных.  

Как известно, ДКР (Δkeff(T)/ΔT) определяется как изменение keff за счет доплер-

эффекта при относительном изотермическом изменении температуры реактора. Доп-

лер-эффект на делящихся ядрах приводит к росту средних сечений деления (положи-
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тельный вклад в реактивность), а на ядрах 238U – к увеличению сечения захвата (отри-

цательный вклад в реактивность) [142,143]. Погрешность расчета ДКР определяется 

погрешностью нейтронных сечений в резонансной области энергий. 

4.3.1. Краткое описание существующих экспериментов по измерению ДКР  

В работе были рассмотрены эксперименты по изучению реактивности нагре-

тых образцов 238U на сборках БФС, ZPPR-9, на реакторе SEFOR (LMBFR) из между-

народного справочника реакторных экспериментов IRPhEP. 

Критический стенд ZPPR (Zero Power Physics Reactor, США) был создан для 

проведения исследований интегральных характеристик быстрых жидкометалличе-

ских реакторов большой мощности (100 – 650МВт) с уран-плутониевым топливом 

[144]. Эти эксперименты проводились в рамках объединённой исследовательской 

программы между США и Японией и являются важнейшим источником данных о 

стационарных нейтронно-физических характеристиках активных зон реакторов на 

быстрых нейтронах. 

Сборка ZPPR-9 [145] представляет собой цилиндрическую гомогенную мо-

дель быстрого реактора мощностью 650 МВт(э) без макетов регулирующих стерж-

ней. Активная зона ZPPR-9 состоит из двух областей с обогащением по плутонию 

11 и 16% соответственно. Картограмма загрузки показана на рис.4.7. Эксперимен-

тальное значение доплеровского температурного коэффициента реактивности 

(ДТЭР) составило 0.28 pcm/кгU [146]. 

Реактор SEFOR [147] был построен для проведения измерений по изучению 

доплер-эффекта в условиях работающего реактора на быстрых нейтронах с натрие-

вым теплоносителем. Топливо состояло из смеси двуокиси плутония и урана (при-

мерно 20%-го обогащения по плутонию). Каждый топливный элемент содержал 

специальную полость, за счет которой компенсировалось аксиальное расширение 

элемента при разогреве топлива. Безопасность реактора обеспечивали десять нике-

левых пластин, перемещающихся в вертикальном направлении за пределами бака 

реактора. Две из них были калиброваны с хорошей точностью и использовались при 
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измерениях доплер-эффекта. Кроме этого, в пределах активной зоны однородно бы-

ли расположены 12 – 14 борных стержней, которые обеспечивали постоянный уро-

вень избыточной реактивности, не превышающий 50-ти центов.  

 
Рис.4.7. Картограмма загрузки критической сборки ZPPR-9 

В данном эксперименте измерения доплер-эффекта осуществлялись определе-

нием изменения реактивности реактора от нулевой мощности до 20 МВт (полная 

мощность реактора) с поддержанием температуры теплоносителя постоянной. Это 

изменение определялось по положению калиброванных органов регулирования. Из-

менение реактивности за счет температурного расширения было вычислено и выде-

лено из полного эффекта, чтобы получить топливную составляющую доплер-

эффекта в чистом виде (как оказалось, она составляет более 90% от полного эффек-

та). Получение эквивалентного изотермического доплеровского коэффициента реак-

тивности активной зоны осуществлялось на основании измерений температурных 

распределений. Экспериментальная величина изотермического топливного ДКР 

равна -0.0080 ± 0.0010. Стандартное отклонение ±0.0010 включает в себя неопреде-

ленности других компонент реактивности, а также неопределенности в определении 

распределений температур в топливе. 
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В описании оценки данного бенчмарк-эксперимента [148] рекомендовано ис-

пользовать для расчета изотермического доплеровского коэффициента следующее 

соотношение: 

70060ln
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где T1  – средняя температура топлива при нулевой мощности, равная 677К; T2  – 

средняя температура топлива на мощности 20 МВт, равная 1365 К; k1 и k2– эффек-

тивные коэффициенты размножения нейтронов при температуре топлива Т1 и Т2 со-

ответственно. 

4.3.2. Оценка эксперимента по измерению ДТЭР на сборке БФС 

Соискателем были составлены детальные расчетные модели для прецизионно-

го кода MCNP и выполнена оценка экспериментов по изучению интегральных ха-

рактеристик, полученных на критической сборке БФС-109, моделирующей актив-

ную зону корейского быстрого натриевого реактора SFR с уран-плутониевым топ-

ливом, вошедшую в базу реакторных экспериментов международного справочника 

оцененных тестовых экспериментов IRPhEP (идентификатор BFS1-LMFR-EXP) 

[138]. 

 
Рис.4.8. Картограмма критической сборки БФС-109 
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На рисунке 4.8 приведена картограмма загрузки активной зоны сборки БФС-

109, собранной из топливных стержней, стержней стального отражателя с борной 

защитой и бокового экрана из обедненного урана. В пределах активной зоны распо-

ложены 13 макетов органов СУЗ, моделирующих первичную и вторичную системы 

органов регулирования реактора SFR.  

Схема эксперимента по измерению ДТЭР образца обедненного урана показана 

на рис. 4.9. Центральный топливный стержень активной зоны критической сборки 

замещался длинной стальной трубой-контейнером диаметром 50х1 мм, верхний 

конец которой закреплялся с помощью опорного кольца на верхнем срезе активной 

зоны, а нижний конец – хвостовик находился под опорной плитой бака критической 

сборки в помещении СУЗ. К хвостовику присоединялся шланг от автономной 

воздуходувки. Тонкостенная подвеска (контейнер-держатель) с нагревателем внутри 

закреплялась на экспериментальном устройстве стенда БФС. 

 
Рис.4.9. Схема эксперимента по измерению доплеровского эффекта реактивности 
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В эксперименте использовался небольшой по размеру и массе 

электронагреватель, который не содержит материалов, обладающих большими 

сечениями взаимодействия с нейтронами, и обеспечивает поддержание стабильной 

температуры находящегося в нем образца. Кроме того, нагреватель рассчитан на 

работу с многократными колебаниями температуры (быстрые нагрев и охлаждение).  

 
Рис.4.10. Схема нагревателя (1 – экспериментальный канал; 2 – электронагреватель; 3 – тонкий те-

пловой экран; 4 – образец; 5 – крепление к осциллятору)  

 
Измерение доплеровского эффекта реактивности образца двуокиси обеднен-

ного урана сводилось к измерению четырех эффектов реактивности (рис.4.10): горя-

чего образца (при Т ~ 900˚К) в электронагревателе; холодного образца при комнат-

ной температуре (~300˚К) в электронагревателе; горячего пустого электронагревате-

ля (при Т ~ 900˚К); холодного пустого электронагревателя (при Т ~ 300˚К). 
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Измерения эффектов реактивности горячего и холодного образцов из двуоки-

си обедненного урана (горячего и холодного электронагревателей) выполнялись ме-

тодом осцилляции в полости активной зоны критической сборки, образованной из-

влечением топливного стержня.  Процедура измерений состояла из следующих эта-

пов. 

1) Холодный нагреватель с образцом внутри находился четыре минуты вне ак-

тивной зоны (первый полупериод осцилляций) и четыре минуты в центре активной 

зоны (второй полупериод осцилляций). Время его перемещения между двумя край-

ними точками составляло менее одной минуты. При определении состояния сборки 

во внимание принимались показания цифрового реактиметра начиная со второй ми-

нуты каждого полупериода. Осцилляция нагревателя в активной зоне сборки осуще-

ствлялась до достижения минимально возможной погрешности результата измере-

ния. 

2) После этого нагреватель с образцом выводился из активной зоны. Затем 

электронагреватель включали, в течение 60 – 70 мин. температура образца увеличи-

валась на 600 K, и осцилляции повторялись с горячим образцом.  

3) По достижении минимально возможной погрешности результата измерения 

нагреватель с образцом выводился из активной зоны и отключался. Остывание об-

разца происходило в течение 80 – 90 мин. Затем та же процедура выполнялась для 

нагревателя без образца. 

Таким способом было выполнено несколько циклов измерений с холодным 

образцом и несколько циклов с горячим. Регистрация реактивности осуществлялась 

при помощи трех детекторов соответственно по трем измерительным каналам. В 

таблице 4.5 представлены результаты измерений ДТЭР нагревателя с образцом дву-

окиси обедненного урана. 
Таблица 4.5. Результаты измерений реактивности, 10-5 βeff  (βeff = 0.00708±0.00035) 

При температуре 300 К При температуре 900 К 
Средняя разность (гор. – хол.) с нагревателем -10.4 ± 1.3 
Средняя разность (гор. – хол.) без нагревателя -6.3 ± 1.4 
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Расчетная модель эксперимента (рис.4.11) по измерению ДТЭР была состав-

лена для прецизионного кода MCNP. Доплер-эффект рассчитывался как разность 

двух расчетов эффективного коэффициента размножения нейтронов при изменении 

температуры с 300 до 900 К, помещенного в пустой канал образца двуокиси обед-

ненного урана без учета эффектов реактивности нагревателя. В качестве образца 

был рассмотрен цилиндр диаметром 12 мм и высотой 112 мм из материала, соответ-

ствующего по составу материалу сердечника таблетки обедненного урана.  

 
 

Плоскость XY Плоскость YZ 
Рис. 4.11. Схема расчетной модели доплеровского эффекта реактивности 

В таблице 4.6 приведена сводная информация о расчетно-экспериментальных 

расхождениях в определении топливного эффекта реактивности на критических 

сборках, моделирующих активные зона реакторов на быстрых нейтронах.  
Таблица 4.6. Результаты расчетно-экспериментальных расхождений ДТЭР 

Название сборки Относительная статистическая 
ошибка расчета, % 

Относительная 
экспериментальная погрешность, % Р/Э-1, % 

ZPPR-9 3.9 12.5 -5.0 
SEFOR 5.0 13.0 -7.1 

БФС-109 8.7 22.2 -8.6 
Результаты сравнения, приведенные в таблице, свидетельствуют о хорошем 

согласии расчетов доплер-эффекта с экспериментальными результатами. Следует 

отметить, что полученные расчетные значения ДКР для всех рассмотренных сборок 

несколько выше экспериментальных значений. 
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4.3.3. Оценка константной погрешности тестовой модели реактора БН  

На основании полученных данных библиотек РОСФОНД/БНАБ-РФ [149] вы-

числена константная погрешность топливной составляющей ДКР тестовой модели 

гибридной зоны реактора типа БН [134,150] двумя методами – детерминистическим 

(методом расчета коэффициентов чувствительности) и статистическим, на основе 

обработки вариантных расчетов по MCNP. 

Расчет топливной составляющей ДКР выполнен для набора температур 300, 

900, 1500 и 2100 К. Оценка константной погрешности детерминистическим методом 

произведена с помощью системы СКАЛА [151] по программе MMK в 299-

групповом приближении БНАБ по формуле (2.1) двумя способами: на основе вы-

численных ковариационных матриц погрешности факторов блокировки и на основе 

откорректированных по методу, изложенному в п.3.3, ковариационных матриц по-

грешности факторов блокировки групповых сечений. 

Расчет на основе статистического метода был проведен по разработанному 

комплексу программ [152,153] с использованием сформированных наборов ней-

тронных данных с учетом полученных ковариационных данных погрешностей резо-

нансных параметров. 
Таблица 4.7. Константная погрешность изотермического топливного ДКР тестовой модели реак-

тора типа БН с гибридным топливом 

Оценка Изменение температур, К Предельные 
значения по-
грешности 

900–300 1500–900 2100–1500 
ДКР (РОСФОНД) -0.00638±0.00030 -0.00667±0.00032 -0.00645±0.00029 

Статистически метод (неопределенности резонансных параметров) 
ΔДКР/ДКР,% 7.8 7.4 7.6 <8% 

Детерминистический метод (неопределенности факторов блокировки) 
(1) ΔДКР/ДКР,% 12.2 13.5 14.6 <15% 
(2) ΔДКР/ДКР,% 8.6 8.1 8.5 <9 

Результаты расчетов и оценки константной погрешности приведены в табл.4.7, 

откуда видно, что учет дифференциальных экспериментов по пропусканию нейтро-

нов позволил существенно повысить точность предсказания такого важного для 

безопасности реакторного функционала, как изотермический топливный ДКР. 

123 

 



В таблице 4.8 собраны усредненные данные по всей совокупности рассмот-

ренных интегральных экспериментов на БФС основных нейтронно-физических 

функционалов (эффективного коэффициента размножения нейтронов и отношений 

скоростей реакций) с учетом неопределенностей в резонансных параметрах 235U, 
238U и 239Pu. 

Таблица 4.8. Константная погрешность реакторных функционалов экспериментов на БФС с уче-

том неопределенностей в резонансных параметрах 235U, 238U и 239Pu 

Реакторный  
функционал  

Относительная погрешность, ∆f/f, % 
Расчетно-

экспериментальные  
расхождения 

Экспериментальная 
погрешность 

Полная 
константная  
погрешность 

Вклад резонансных 
 параметров, % 

C8/F5 1.5 2.5 ÷ 3 5 
< 2 F9/F5 1.5 1.5 ÷ 2 3 

F8/F5 2 2.5 ÷ 3 4 
keff 0.1 0.3 2 < 0.2 

ДКР 8 6 < 10* [154] 8 ÷ 15 
*) Константная погрешность в ДКР получена на основе экспертных оценок (тест МАГАТЭ) 

Результаты, приведенные в таблице, демонстрируют, что полученные кон-

станты не дают заметного вклада в погрешность тех функционалов, для которых не-

определенности нейтронных сечений в резонансной области энергий не являются 

определяющими и уже были учтены в ковариационных матрицах погрешностей 

групповых констант на основе экспертных оценок. Напротив, для функционалов, 

вклад в оценку точности которых неопределенность резонансной области является 

определяющей, полученные константы позволяют количественно вычислить по-

грешность, оцениваемую ранее качественно исходя из приближенных оценочных 

расчетов. 

4.4. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ IV 

Проведен анализ возможных способов повышения точностей расчетных пред-

сказаний нейтронно-физических характеристик, включая учет информации об инте-

гральных экспериментах, на основе которого указаны наиболее перспективные на-

правления для их использования в задачах оценки константной погрешности в рам-

ках статистического подхода. 
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Проведено сопоставление различных методов понижения дисперсии и их ком-

бинаций, реализованных в коде MCNP, которое продемонстрировало, что комбина-

ция пространственного и энергетического расщеплений в методе весовых окон при-

водит к сокращению машинного времени от нескольких суток до нескольких часов 

при статистических ошибках спектральных индексов ниже 2%. 

Проведена оценка интегральных экспериментов (с акцентом на эксперименты 

по измерению скоростей реакций и возмущений реактивности) на критических 

стендах, на основе которых сделаны выводы о точностях предсказания основных 

проектных нейтронно-физических характеристик жидкометаллических реакторов на 

быстрых нейтронах. 

Для отобранных экспериментов по изучению ДКР (эксперименты на сборках 

БФС, ZPPR-9 и реакторе SEFOR) была выполнены оценка константной погрешности 

с учетом неопределенностей резонансной структуры сечений. Продемонстрировано 

согласие расчетных и экспериментальных значений в пределах погрешностей опре-

деления рассмотренных характеристик.  

На основе полученных данных библиотек РОСФОНД/БНАБ-РФ вычислена 

константная погрешность топливной составляющей ДКР тестовой модели гибрид-

ной зоны реактора типа БН двумя методами – детерминистическим (методом расче-

та коэффициентов чувствительности) и статистическим (на основе обработки вари-

антных расчетов по MCNP). 

125 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан и применен статистический метод восстановления узких резо-

нансов, позволяющий определить значения резонансных параметров и их ковариа-

ционные матрицы погрешностей в условиях отсутствия экспериментальных данных. 

Применение данного метода позволило получить полный набор данных по резо-

нансным параметрам и их погрешностей для основных топливных изотопов (235U, 
238U и 239Pu). 

Выполнена оценка резонансных параметров 235U в области разрешенных резо-

нансов, вошедшая в Российскую национальную библиотеку оцененных нейтронных 

данных РОСФОНД. 

С использованием предложенного метода и разработанного комплекса про-

грамм сформированы ковариационные матрицы погрешностей резонансных пара-

метров основных топливных изотопов (235U, 238U и 239Pu). Созданный инструмента-

рий позволил усовершенствовать национальную систему нейтронных констант по-

средством дополнения и уточнения резонансных данных и их ковариационных мат-

риц погрешностей, а также сделать возможным применение данного подхода к дру-

гим изотопам. 

2. Проведена серия тестовых расчетов для набора простых по геометрии бен-

чмарк-экспериментов и получены результаты оценки вкладов резонансных данных в 

константную погрешность расчета эффективного коэффициента размножения ней-

тронов и отношений скоростей реакций. Полученные результаты продемонстриро-

вали корректность предложенного подхода к учету константной погрешности в рас-

четах нейтронно-физических характеристик и позволяют повысить точность расчет-

ных предсказаний. 

3. Рассчитаны ковариационные матрицы погрешностей факторов резонансной 

блокировки групповых сечений взаимодействия нейтронов для основных топливных 

изотопов (235U, 238U и 239Pu) для 28- и 299-групповых версий библиотеки нейтронных 

констант БНАБ-РФ. На основании полученных данных выполнена оценка экспери-

ментов по измерению функций пропускания и самоиндикации с количественным 
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анализом всех источников погрешностей расчетов. Предложены алгоритмы учета 

данных дифференциальных экспериментов для уточнения ковариационных матриц 

погрешностей нейтронных сечений в резонансной области энергий. 

Разработанные программные коды по получению и учету ковариационных 

данных погрешностей нейтронных взаимодействий в групповом и детальном пред-

ставлении позволяют выполнять корректные оценки константной погрешности ней-

тронно-физических функционалов с использованием различных библиотек ОЯД. 

4. Полученные результаты (оценки константной погрешности интегральных 

экспериментов по критичности, скоростям реакций и др.) на основе предложенного 

статистического подхода с использованием разработанного комплекса программ 

оценки погрешностей прецизионных расчетов нейтронно-физических характеристик 

продемонстрировали корректность созданного инструментария и возможность его 

применения для проведения подобных оценок для других реакторных функциона-

лов и систем. 

5. Выполнена оценка точности интегральных экспериментов по изучению ос-

новных проектных характеристик активных зон моделей жидкометаллических реак-

торов на быстрых нейтронах и вычислены константные погрешности расчета для 

эффективного коэффициента размножения, температурного доплеровского коэффи-

циента реактивности, отношений скоростей реакций и распределений скоростей де-

ления. Проведенный анализ расчетно-экспериментальных расхождений совместно с 

оценкой расчетных погрешностей, полученных на базе Российской национальной 

библиотеки оцененных нейтронных данных РОСФОНД, позволил корректно опре-

делить и повысить точность предсказания основных характеристик быстрых реакто-

ров. 

6. Доказательно и обоснованно расширена область резонансов 235U в энергети-

ческом диапазоне от 500 до 2000 эВ, что позволило существенно уменьшить разли-

чия между расчетом и экспериментом для систем с промежуточным спектром ней-

тронов. Это позволило представить аргументированное объяснение ряда эффектов, 
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связанных с резонансной блокировкой нейтронных сечений, выявленных на стендах 

БФС. 

В заключение соискатель выражает глубочайшую признательность своему на-

учному руководителю д.ф.-м.н., проф. Виктору Алексеевичу Дулину за всесторон-

нюю поддержку и помощь в выполнении диссертационной работы. Соискатель счи-

тает приятным долгом выразить благодарность д.ф.-м.н., проф. М.Н.Николаеву, 

к.ф.-м.н. В.Н.Кощееву, д.ф.-м.н., проф. В.В.Коробейникову, к.ф.-м.н. Г.М.Жердеву, 

с.н.с. Е.В.Рожихину, в сотрудничестве с которыми был выполнен ряд работ. Помимо 

этого соискатель искренне признателен коллективу Обнинского института атомной 

энергетики НИЯУ МИФИ: к.т.н., доценту А.А.Андрианову, к.ф.-м.н., доценту 

В.В.Колесову, к.ф.-м.н., доценту И.С. Купцову за ценные замечания и плодотворные 

дискуссии. Отдельная благодарность к.ф.-м.н. А.М.Цибуле и к.ф.-м.н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ПРОПУСКАНИЮ 

Таблица П.А.1. Расчетно-экспериментальное расхождение для функций полного пропускания для 

образцов обедненного урана 

Номер группы 
Толщина об-

разца 
(г/см2) 

MCNP  
БНАБ РФ 

(Р/Э-1),% 

MCNP  
РОСФОНД 

(Р/Э-1),% Полное пропус-
кание 

Полное пропус-
кание 

Группа 8 

 

1.894 0.947 -1.4 0.953 -0.8 
3.797 0.898 1.2 0.898 1.2 
7.528 0.806 -0.8 0.804 -0.9 
15.06 0.649 -2.8 0.650 -2.7 
30.28 0.450 -1.3 0.452 -0.9 
60.59 0.200 -4.3 0.201 -3.8 
121.22 0.040 -11.1 0.041 -8.9 

Группа 9 

 

1.894 0.942 0.3 0.945 0.6 
3.797 0.887 6.1 0.886 5.9 
7.528 0.786 3.9 0.786 3.8 
15.06 0.618 -4.0 0.619 -3.9 
30.28 0.382 -3.2 0.387 -2.3 
60.59 0.156 -3.7 0.155 -4.3 
121.22 0.033 -9.2 0.034 -5.6 
242.1 0.0021 -9.6 0.0021 -8.5 

Группа 10 

 

1.894 0.937 -1.1 0.946 -0.1 
3.797 0.878 1.9 0.880 2.1 
7.528 0.771 -0.02 0.773 0.3 
15.06 0.594 -3.1 0.600 -2.2 
30.28 0.353 -8.8 0.371 -4.1 
60.59 0.149 -5.7 0.148 -6.3 
121.22 0.032 -11.1 0.032 -10.3 
242.1 0.0020 -11.7 0.0021 -7.4 

Группа 11 

 

1.894 0.932 0.2 0.934 1.7 
3.797 0.869 1.6 0.870 2.8 
7.528 0.760 0.2 0.760 1.9 
15.06 0.586 -1.6 0.589 0.7 
30.28 0.359 -4.6 0.363 -1.3 
60.59 0.157 0.6 0.158 -5.1 
121.22 0.033 -10.3 0.033 -12.7 
242.1 0.0021 -10.7 0.0022 -11.3 

Группа 12 

 

1.894 0.929 -0.4 0.931 -0.2 
3.797 0.866 1.9 0.867 2.0 
7.528 0.757 0.8 0.759 1.1 
15.06 0.586 -2.6 0.590 -1.9 
30.28 0.364 -1.9 0.368 -0.8 
60.59 0.152 -3.2 0.156 -0.6 
121.22 0.033 -13.3 0.033 -12.9 
242.1 0.0025 -14.5 0.0025 -13.9 
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Таблица П.А.1 (продолжение). Расчетно-экспериментальное расхождение для функций полного 

пропускания для образцов обедненного урана 

Номер группы 
Толщина об-

разца 
(г/см 2) 

MCNP  
БНАБ РФ 

(Р/Э-1),% 

MCNP 
РОСФОНД 

(Р/Э-1),% Полное пропус-
кание 

Полное пропус-
кание 

Группа 13 

 

1.894 0.915 0.7 0.916 0.88 
3.797 0.845 3.1 0.843 2.80 
7.528 0.732 1.0 0.730 0.69 
15.06 0.564 -2.9 0.566 -2.58 
30.28 0.348 -2.1 0.346 -2.81 
60.59 0.155 5.8 0.154 4.76 
121.22 0.037 -9.0 0.038 -7.32 
242.1 0.0085 -7.6 0.0087 -5.54 

Группа 14 

 

1.894 0.913 1.7 0.906 0.9 
3.797 0.849 4.9 0.853 5.1 
7.528 0.747 4.0 0.751 4.6 
15.06 0.591 1.2 0.596 2.0 
30.28 0.384 -1.9 0.388 -1.2 
60.59 0.177 -5.0 0.178 -4.3 
121.22 0.056 -9.9 0.055 -11.6 
242.1 0.0090 -11.6 0.0091 -10.8 

Группа 15 

 

1.894 0.914 0.3 0.905 0.3 
3.797 0.855 1.3 0.861 1.8 
7.528 0.758 1.8 0.766 2.8 
15.06 0.608 -0.3 0.616 0.9 
30.28 0.402 -7.6 0.408 -6.4 
60.59 0.187 -11.7 0.189 -10.8 
121.22 0.059 -9.6 0.057 -11.5 

Группа 16 

 

1.894 0.921 -0.6 0.926 -0.4 
3.797 0.860 1.1 0.858 0.9 
7.528 0.755 0.04 0.753 -0.3 
15.06 0.599 -1.3 0.597 -1.7 
30.28 0.364 -10.1 0.362 -10.6 
60.59 0.213 -2.2 0.212 -2.8 
121.22 0.055 -15.4 0.055 -15.4 

Группа 17 

 

1.894 0.888 -0.9 0.890 -0.8 
3.797 0.823 0.9 0.820 0.5 
7.528 0.718 2.6 0.717 2.4 
15.06 0.562 -5.2 0.562 -5.2 
30.28 0.363 -11.6 0.365 -11.2 
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Таблица П.А.2. Расчетно-экспериментальное расхождение для функций полного пропускания для 

образцов плутония 

Номер группы 
Толщина об-

разца 
(г/см 2) 

MCNP  
БНАБ РФ 

(Р/Э-1),% 

MCNP 
РОСФОНД 

(Р/Э-1),% Полное пропус-
кание 

Полное пропус-
кание 

Группа 16 

 

0.862 0.933 3.6 0.919 2.0 
1.635 0.838 6.2 0.825 4.6 
3.415 0.720 6.5 0.709 4.9 
6.83 0.608 10.6 0.593 7.8 
13.66 0.416 14.5 0.398 9.6 
27.32 0.213 12.1 0.198 4.2 
51.23 0.074 -3.3 0.065 -15.6 

Группа 17 

 

0.862 0.907 0.6 0.908 0.7 
1.635 0.812 2.3 0.812 2.4 
3.415 0.694 1.1 0.694 1.2 
6.83 0.580 1.2 0.581 1.4 
13.66 0.393 4.3 0.394 4.5 
27.32 0.201 0.6 0.201 0.5 
51.23 0.072 -17.6 0.071 -18.4 

Группа 18 

 

0.862 0.829 -0.9 0.835 -0.2 
1.635 0.693 -2.2 0.698 -1.6 
3.415 0.547 -3.2 0.551 -2.5 
6.83 0.419 -2.1 0.425 -0.7 
13.66 0.239 -14.3 0.245 -12.2 
27.32 0.095 -29.0 0.099 -26.1 
51.23 0.024 -34.1 0.026 -29.7 

Группа 19 

 

0.862 0.905 0.5 0.909 0.9 
1.635 0.834 3.1 0.838 3.6 
3.415 0.743 4.6 0.746 5.1 
6.83 0.655 3.3 0.660 4.1 
13.66 0.496 3.1 0.503 4.6 
27.32 0.303 0.0 0.309 2.0 
51.23 0.138 -12.8 0.142 -10.1 

Группа 20 

 

0.862 0.792 1.3 0.797 1.9 
1.635 0.667 2.6 0.671 3.2 
3.415 0.541 5.2 0.544 5.8 
6.83 0.432 10.9 0.436 12.1 
13.66 0.275 0.7 0.280 2.6 
27.32 0.133 12.5 0.136 15.3 
51.23 0.046 13.8 0.047 17.5 

Группа 21 

 

0.862 0.901 -1.0 0.904 -0.7 
1.635 0.826 1.9 0.829 2.2 
3.415 0.732 2.0 0.734 2.4 
6.83 0.627 0.9 0.633 1.8 
13.66 0.437 -6.0 0.444 -4.5 
27.32 0.221 -5.6 0.227 -3.0 
51.23 0.070 -19.1 0.075 -13.8 
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Таблица П.А.3. Расчетно-экспериментальное расхождение для функций полного пропускания для 

образцов высокообогащенного урана 

Номер груп-
пы 

Толщина об-
разца 

(г/см 2) 

ENDVB-VI R7 
(Р/Э-1),% 

MCNP   
ENDVB-VI R7 

(Р/Э-1),% Полное про-
пускание 

Полное про-
пускание 

Группа 11 

1.115 0.958 0.6 0.958 0.6 
1.679 0.938 2.3 0.938 2.3 
4.42 0.842 -0.8 0.841 -0.9 
9.33 0.699 -1.6 0.697 -2.0 
18.61 0.489 -0.1 0.486 -0.8 
37.21 0.270 -0.4 0.267 -1.5 
74.16 0.066 -11.1 0.066 -11.2 

Группа 12 

1.115 0.954 0.4 0.954 0.4 
1.679 0.932 2.1 0.932 2.1 
4.42 0.829 0.5 0.828 0.4 
9.33 0.677 -0.2 0.674 -0.6 
18.61 0.458 1.0 0.455 0.2 
37.21 0.211 -8.7 0.209 -9.5 
74.16 0.055 -5.3 0.055 -6.0 

Группа 13 

1.115 0.948 0.7 0.948 0.6 
1.679 0.924 3.0 0.923 2.9 
4.42 0.810 3.3 0.808 3.1 
9.33 0.645 2.2 0.641 1.6 
18.61 0.418 0.9 0.416 0.5 
37.21 0.177 -9.4 0.179 -8.2 
74.16 0.036 -12.7 0.035 -14.6 

Группа 14 

1.115 0.938 0.9 0.936 0.6 
1.679 0.909 1.8 0.906 1.5 
4.42 0.778 2.2 0.771 1.3 
9.33 0.597 0.3 0.586 -1.5 
18.61 0.365 -0.5 0.352 -4.1 
37.21 0.154 -8.7 0.153 -9.5 
74.16 0.025 -13.1 0.025 -13.1 

Группа 15 

1.115 0.926 1.5 0.922 1.1 
1.679 0.892 2.4 0.886 1.7 
4.42 0.741 1.9 0.732 0.7 
9.33 0.545 1.4 0.531 -1.1 
18.61 0.313 0.8 0.299 -3.9 
37.21 0.114 -8.6 0.115 -8.0 
74.16 0.019 -10.4 0.020 -6.7 
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 Таблица П.А.3 (продолжение). Расчетно-экспериментальное расхождение для функций полного 

пропускания для образцов высокообогащенного урана 

Номер группы 
Толщина об-

разца 
(г/см 2) 

ENDVB-VI R7 
(Р/Э-1),% 

MCNP   
ENDVB-VI R7 

(Р/Э-1),% Полное про-
пускание 

Полное про-
пускание 

Группа 16 

1.115 0.911 1.4 0.905 0.7 
1.679 0.871 3.6 0.864 2.7 
4.42 0.703 2.2 0.693 0.7 
9.33 0.501 3.4 0.489 1.0 
18.61 0.280 6.1 0.270 2.3 
37.21 0.102 -6.2 0.097 -11.0 
74.16 0.018 -5.7 0.017 -10.5 

Группа 17 

1.115 0.881 0.7 0.875 0.0 
1.679 0.831 2.4 0.825 1.6 
4.42 0.639 1.5 0.632 0.5 
9.33 0.430 1.7 0.424 0.2 
18.61 0.226 6.0 0.221 3.8 
37.21 0.068 9.1 0.067 8.7 
74.16 0.012 10.6 0.012 9.1 

Группа 18 

1.115 0.858 0.6 0.852 -0.1 
1.679 0.801 2.6 0.794 1.8 
4.42 0.589 3.8 0.583 2.8 
9.33 0.380 5.0 0.375 3.6 
18.61 0.191 7.3 0.188 5.6 
37.21 0.062 -6.1 0.060 -9.1 
74.16 0.010 5.7 0.010 5.6 

Группа 19 

1.115 0.817 -1.3 0.809 -2.2 
1.679 0.752 1.5 0.745 0.5 
4.42 0.535 -1.7 0.531 -2.4 
9.33 0.334 -3.1 0.331 -4.1 
18.61 0.161 -3.8 0.159 -4.8 
37.21 0.065 -1.5 0.069 4.5 
74.16 0.010 -1.3 0.011 8.0 

Группа 20 

1.115 0.791 -2.6 0.782 -3.7 
1.679 0.727 -0.3 0.718 -1.5 
4.42 0.515 -2.8 0.509 -4.0 
9.33 0.316 -6.3 0.311 -7.7 
18.61 0.148 -1.8 0.147 -2.6 
37.21 0.048 -10.6 0.047 -13.0 
74.16 0.0044 -12.5 0.0043 -14.0 

Группа 21 

1.115 0.788 -0.8 0.778 -2.0 
1.679 0.722 3.3 0.714 2.1 
4.42 0.518 7.2 0.513 6.2 
9.33 0.336 8.0 0.332 6.8 
18.61 0.142 -2.7 0.140 -4.1 
37.21 0.055 -3.0 0.056 -1.8 
74.16 0.0065 7.6 0.0067 11.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОГРЕШНОСТИ ФАКТОРОВ БЛОКИРОВКИ 

Таблица П.Б.1. Оценка погрешности фактора блокировки 28-группых сечений захвата 238U по се-

чениям разбавления σ0  (барн) для температуры 300 К  

Группа  
Значение 

отн.погрешность от резон.парам./ экспер. погрешность / рас.-экспер. расхожд. % 
σ0=10 -3  σ0=1  σ0=10  σ0=102   σ0=103   

9  
0.935  0.944  0.975  0.996  0.999  

0/0.5/3  0/0.5/3  0/0/0  0/0/0  0/0/0  

10  
0.890  0.899  0.941  0.987  0.998  
1/2/5  1/2/3  0/1/1  0/0/0  0/0/0  

11  
0.809  0.820  0.875  0.965  0.9955  
3/3/4  2/3/4  1/2/2  0/1/1  0/0/0  

12  
0.680  0.695  0.771  0.921  0.9885  

10/5/13  8/5  4/5  2/2  0/0  

13  
0.454  0.473  0.557  0.779  0.954  

15/8/11  12/8/10  7/7/8  3/3/2  1/1/1  

14  
0.285  0.298  0.370  0.619  0.900  

10/8/10  6/8/5  3/5/5  1/5/3 0/0/0  

15  
0.176  0.183  0.235  0.469  0.837  

10/8/15  4/8/10  3/7/5  1/5/3  0/1/1  

16  
0.127  0.131  0.167  0.359  0.757  

12  9  7  5  2  

17  
0.051  0.052  0.062  0.134  0.393  

10  9  7  5  2  

18  
0.049  0.050  0.059  0.129  0.380  

15  10  8  5  3  

19  
0.031  0.032  0.037  0.067  0.193  

15  10  10  5  3  

20  
0.018  0.019  0.024  0.056  0.207  

5  3  2  1  0  

21  
0.026  0.028  0.035  0.078  0.259  

3  2  1  0  0  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. АКСИАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ 

ДЕЛЕНИЯ НА СБОРКАХ БФС 
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