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1.Введение 

 На нескольких АЭС мира  в 80-90 -е  годы произошли разной степени повреждения 

главных циркуляционных насосов (ГЦН), которые рассматриваются как крупные 

технические аварии, связанные с большими материальными затратами и длительным 

простоем энергоблоков. Причиной выхода из строя ГЦН №4 на Южно-Украинской АЭС 

(20.04.83г.) стало повреждение нижнего радиального подшипника вследствие его 

недопустимого перегрева в результате нарушения условий эксплуатации. 

Непосредственной причиной повреждения подшипника явилось набухание вкладышей 

подшипника из графитофторопластового материала марки 7В-2А.  

 1 января 1986 года при работе блока №3 АЭС "Cristal river" (США) по сигналу о 

повышенной вибрации электродвигателя ГЦН и понижении расхода через реактор 

произошел автоматический останов реактора. Причиной этих событий явилось 

заклинивание и поломка вала ГЦН вследствие действия остаточных и термических 

напряжений из-за пониженной температуры запирающей воды на уплотнениях ГЦН.

 Своевременное обнаружение аномалии в состоянии ГЦН позволило бы 

скорректировать режим его эксплуатации и, возможно, предотвратить аварию. 

 04.03.90 г. произошло срабатывание АЗ 1 на 5 блоке Нововоронежской АЭС по 

сигналу о снижении перепада давления на ГЦН –1. Непосредственной причиной отказа 

явилось повреждение торсионной муфты насоса по механизму усталостного разрушения в 

результате циклических изгибных повреждений в шлицевой части из-за расцентровки 

вала двигателя и насоса в процессе эксплуатации. 

 В докладе представлены алгоритмы обнаружения аномалий в состоянии ГЦН по 

данным оперативного технологического контроля, основу анализа данных составляют 

кластерный анализ, распознавание образов, статистическая обработка измерений. 

Анализируются состояния насосов Калининской, Нововоронежской АЭС. Полученные 

результаты обработки данных эксплуатации АЭС показывают, что разработанные 

алгоритмы позволяют обнаружить отклонения в работе ГЦН на  ранней стадии  развития 

нарушения с определением первопричины его возникновения. 
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2. Представление оборудования сложной системой 

 Разнообразие средств контроля, наличие трудно учитываемых связей между 

отдельными элементами оборудования, наложение процессов различной природы - все это 

приводит к необходимости рассматривать оборудование АЭС как сложную систему, 

важным качеством которой является наличие интегративных свойств не выводимых 

непосредственно из известных (наблюдаемых) свойств элементов системы и способов их 

соединения. В силу этого анализ ее поведения следует искать в рамках системного 

подхода с использованием методов распознавания образов [1].  

 Состояние данного типа оборудования представляется положением вектора 

{ }
r
X xi i N= =1,  в N  - мерном пространстве, где N  - число измеряемых технологических 

параметров объекта. 

 В классической постановке задачи распознавания образов, для построения 

классификатора состояний объекта необходима априорная информация, определяющая 

его нормальный и аномальный режим работы. Опыт анализа предаварийных ситуаций 

показал [1],[3], что в большинстве случаев технологические параметры до развития 

аварийного процесса находятся в эксплуатационных пределах и нет надежной 

информации о времени появления аномалий в состоянии  оборудования. 

 Стратегия решения задачи  может быть определена из следующих особенностей  

работы в данном случае главных циркуляционных насосов (ГЦН) АЭС: 

- в ВВЭР 1000 - четыре петли, четыре ГЦН, которые работают параллельно в идентичных 

условиях.    Изменение состояния каждого насоса во времени  

( совокупности N  параметров технологического контроля) определяется общей причиной 

- поведением реакторной установки в целом, а также индивидуальными процессами; 

- авария с ГЦН  довольно редкое событие; 

- вероятность одновременного выхода из строя двух или более насосов значительно 

меньше вероятности появления одного аномального ГЦН.  

 Таким образом, если из  - параллельно работающих объектов, поведение  G ( )G −1  

во времени идентично, а одного отличается, будем считать его состояние аномальным. 

Аномальное состояние в зависимости от его природы должно проявляться в 

различных группах параметров по-разному. Вследствие этого некоторые компоненты 

вектора 
r
X  могут быть мало информативными и являются “шумом”, подлежащим 

фильтрации. С другой стороны, ряд параметров может оказаться в сильной 

функциональной зависимости. Исключение их из обработки облегчит анализ 

экспериментальных данных. 
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Определение информативного комплекса технологических параметров, прямо или 

косвенно относящихся к процессу аварии, необходимо с точки зрения возможной 

интерпретации результатов, а также анализа причин возникновения аварийных ситуаций и 

накопления статистического материала для усовершенствования диагностической модели. 

 Таким образом, алгоритм диагностирования должен включать: 

- отбор информативного комплекса параметров; 

- представление состояния одновременно работающего оборудования в каждый момент  

времени в удобном для анализа виде; 

-  идентификацию аномалий. 

 

3.Разработка алгоритма отбора информативного комплекса параметров 

 Проведенные исследования [3,4] показали, что наиболее эффективным для 

решения задачи распознавания аномалий в состоянии ГЦН является подход, основанный 

на гипотезе существования компактных множеств  (классов) в пространстве измеряемых в 

процессе эксплуатации параметров объекта. Совокупность элементов каждого из классов, 

объединенных в смысле некоторой меры близости, определяют процесс, который может 

быть общим для всей системы, состоящей из  единиц идентичного оборудования, а 

может описывать аномальное состояние одного из объектов.  

G

 Пусть имеется в качестве исходной информации некоторая матрица 

,например, матрица корреляции. Введем в рассмотрение ([r x xi j, )] N -мерное 

пространство E, E  ,   где A подпространство, определяющее состояние системы  

 объектов как целого B=E-A G

 В пространстве E, -ой строке матрицы соответствует точка с координатами 

. 

i

{ }xi ,( ) ( ) (r x x r x x r xi i, , , , ,1 2 K )N

]

Определим расстояние в E между двумя параметрами  и : xi x j

                                    ( ) ( ) ( )[R x x r x x r x xi j i p j p
p

N

, ,= −
=
∑

1

2

,

)
)

)

                                                (1) 

где -коэффициент корреляции между параметрами . (r x xi p, x xi p,

 Функция  -  мера близости параметров  использовалась для 

классификации. Объединение параметров в пространстве, на котором определена 

 осуществлялось с помощью алгоритма последовательного выделения наиболее 

удаленных точек (параметров) от всей совокупности параметров (множества A), 

(R x xi j, x xi j,

(R x xi j,
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определяющих состояние системы объектов как целого. На первом шаге вычисляется 

сумма расстояний каждого элемента множества до всех остальных. Определяется 

наиболее удаленный элемент. 

 Гипотеза о принадлежности -го параметра к множеству A (  отвергается на 

уровне значимости 

i )x Bi ∉

α =0.05, если       

                                                        t ,                                                         (2) Zi > m

где t
R R

i
i=
−
σ

,    - расстояние точки  до множества точек A, Ri i R - среднее расстояние 

между точками множества, σ - оценка среднеквадратичного отклонения,     =1.96, Zm

m N= -2. 

 Выделение параметров, не принадлежащих множеству A, происходит до тех пор, 

пока будет удовлетворяться критерий (2). Выделенное множество B, элементы которого 

не принадлежат множеству A, проверяется на наличие классов или компактных множеств 

с плотностью элементов не ниже, чем плотность элементов в A. 

                                                                ( ) ( )p B p A≥ ,                                                       (3) 

 Классификация заканчивается, когда будут выделены все классы на множестве B, 

удовлетворяющие условию (3). Для каждого класса определяется “представитель”. 

Представителем класса (множества) является параметр, имеющий минимальную сумму 

“расстояний” (1) до всех элементов этого класса. Другими словами, это параметр наиболее 

связанный со всеми остальными, входящими в его класс. Для описания поведения 

системы, состоящей из  объектов, можно воспользоваться анализом поведения вектора 

компоненты которого - представители классов, а среди множества классов выделить класс 

наиболее удаленный от всех остальных и предположить существование аномального 

процесса, который описывается параметрами, входящими в этот класс. В принятой 

интерпретации - информативные параметры. 

G

 

 4. Сокращение размерности пространства. Представление изменения 

состояния системы объектов во времени 

 

 Для анализа поведения во времени информативного вектора и определения 

описывает ли выделеный комплекс параметров аномальный  процесс необходимо 

представить его в рассматриваемом промежутке времени в наглядном для принятия 

решения виде.  
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Для этой цели воспользуемся линейным преобразованием пространства - 

разложением Карунена-Лоева [4]. 

В каждый i-момент времени состояние k-го ГЦН представляем вектором kiΧ
r

, 

компоненты которого отобранные на предыдущем этапе информативные параметры, 

описывающие некоторый процесс. В силу этого, компоненты вектора могут быть связаны 

между собой, поэтому пространство, в котором представлено множество векторов { kiΧ
r

}, 

не ортогонально.   

С помощью линейного преобразования: 

                                                                                                            (4) j

N

j
jiik CX Φ=∑

=

rr

1

 ;4,1;,1 == kQi   

где Q – объем выборки  (число измерений по каждому ГЦН),  - размерность 
вектора информативных параметров.   

Nj ,...,2,1=

Преобразование (1) в распознавании образов называется разложением Карунена-

Лоэва [4], (чаще встречается под названием метода главных компонент). 

Здесь:  - случайные коэффициенты, обладающие свойством jiC }{ jiCΕ
 
 = 0, где  E- символ 

математического ожидания;  - элемент матрицы преобразования; jФ
r

Выражение (4) представляет собой разложение вектора по базису, т.е. по системе 

ортонормированных базисных векторов, которая определяется из уравнения 

jjjR Φ=Φ
rr

λ ,  

где:  - корреляционная матрица, оцененная по выборке  [Q, N];  и R jΦ
r

jλ  - собственные 

векторы и собственные значения корреляционной матрицы. 

Представлением исходного вектора ikX
r

, в новой системе  координат будут коэффициенты 

разложения (4) 

                                                       ikki XC
rr

'Φ=                                                (5) 

где: `- транспонированная матрица преобразования. Φ

Основная идея, лежащая в основе рассматриваемых здесь преобразований, 

заключается в том, что разложение (4) минимизирует среднеквадратичную ошибку при 

использовании лишь конечного числа базисных функций. Другими словами, в новых 

координатах состояние объекта может быть описано меньшим числом переменных. При 

этом, ошибка описания среди подобных преобразований будет минимальна. 
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Преобразование (4) и преобразование (5) не изменяют суммарную дисперсию 

исходных данных. 

Согласно оптимальным свойствам разложения вклад каждого собственного вектора 

(главной компоненты) в описание дисперсии исходных данных пропорционален 

собственному значению: 

N
V r

r
λ

=  , 

где: rλ  - собственное значение r  -ой главной компоненты (собственного вектора); 

r

N

i
N λ∑

=

=
1

.  

Таким образом, собственный вектор корреляционной матрицы, имеющий 

максимальное собственное значение описывает направление наибольшей дисперсии 

исходных данных. Поведение ГЦН во времени представляется проекцией 

информативного вектора на собственный вектор 1C
r

 корреляционной матрицы, имеющий 

максимальное собственное значение: 

                                            ( )ikik XCy
rr

1= ,                                                    (6) 

 где скобки обозначают скалярное произведение векторов. 

 Значения  содержат как общий режим работы всей группы одновременно 

работающих ГЦН,  связанный, например, с режимом работы АЭС, так и индивидуальный 

режим работы каждого из них. 

iky

 Для наглядного представления и сравнения состояний насосов используется 

квадрат отклонения проекции (6) от общего режима:  

                                                                                                 (7) ( ) .,...,2,1,2 QiwyD iikik =−=

В качестве общего режима системы G объектов может быть принято среднее значение 

∑
=

=
G

k
kii y

G
w

1

1 , где G– число одновременно работающих ГЦН (G = 4). 

 Представленные алгоритмы реализованы в программном комплексе DINA –1  на 

языке PASCAL. 

 

5. Оценка состояния  ГЦН  Калининской АЭС с помощью диагностического 

комплекса DINA-1 
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 Исходной посылкой начала работ послужило беспокойство персонала АЭС по 

поводу повышенной вибрации ГЦН 2 блока 1 Калининской АЭС. По показаниям системы 

виброакустического контроля ГЦН и главных циркуляционных трубопроводов: 

⎯ средняя амплитуда смещения по крестовине электродвигателя (радиально) составляла 

108.9 мкм, что согласно инструкции по эксплуатации следует отнести к еще допустимой; 

⎯ средняя амплитуда смещения главного упорного подшипника (радиально) -69.9 мкм, 

что является допустимым значением, но превышающим перемещения по другим ГЦН 

более чем в 2 раза. 

Анализировался период работы АЭС с 18.01.91г. по 29.04.92г. до планово-

предупредительного ремонта и после него. Во время ППР производилась балансировка 

насосного агрегата.  

          Изменение вибрационных характеристик ГЦН 2 блока1 во времени представлено на  

рис.1. 

                   

0

50

100

150

200

250

300

350

18
ян
в9

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

29
 ап
р 9

2 T

L

ГЦН№1
ГЦН№2
ГЦН№3
ГЦН№4

 

Рис.1 Изменение квадрата отклонения амплитуды вибраций ГЦН во времени 
1 блок Калининской АЭС 

 

 Точки с 1 по 16 – вибросостояние ГЦН до ППР, точки с 17 по 43 – вибросостояние ГЦН 

после ППР. Как видно из рисунка, балансировка агрегата дала лишь временное улучшение 

его виброхарактеристик.   

  В этот период работы проводился анализ состояния ГЦН 2 эксплуатационным 

персоналом, поэтому данные о его работе собирались особенно тщательно. Выводов 

относительно того, можно ли считать состояние ГЦН 2 аномальным сделано не было. Для 

оценки возможностей разработанных методов анализа данных оперативного 

технологического контроля для диагностики ГЦН было предложено использовать данные 

именно этого периода.   
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Перечень 45 технологических параметров, составляющих 24 бланк УВС «Титан 2» 

представлен в  таблице 1. 

По описанной методике (п.3) выделялись информативные параметры, изменение 

совокупности которых во времени представляется характеристическим параметром (7) и 

показано на рис.2.   
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Рис.2. Изменение характеристического параметра D во времени. Первый блок 

Калининской АЭС. 
 

Полученные с помощью разработанного комплекса программ   результаты 

показывают, что состояние ГЦН 2 аномально на протяжении всего рассматриваемого 

временного интервала с 18.01.91г. по 29.04.92г. 

 Обращает на себя внимание наличие 3-х периодов его работы. 

I период - (точки с 1 по 16) отличие состояния ГЦН2 от остальных. Это период работы до 

планового предупредительного ремонта. 

II период - (точки с 17 по 35) по вибрационным характеристикам ГЦН 2 не отличается от 

остальных (см.рис.1), но его состояние по комплексу технологических параметров по 

прежнему остается аномальным(см.рис.2).   

III период - резкое развитие аномалии на фоне резкого увеличения вибраций ГЦН2. 
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Таблица 1 
Nпара-
метра 

Наименование технологического параметра 

1 Температура теплоносителя в холодной части трубопровода I 
контура. 

2 Температура теплоносителя в горячей части трубопровода. 
3  Давление на напоре ГЦН. 
4 Перепад давления на ГЦН. 
5  Давление запирающей воды на входе в насос (т.1). 
6  Давление запирающей воды на входе в насос (т.2). 
7  Давление запирающей воды на входе в уплотнение (т.1). 
8 Давление запирающей воды на входе в уплотнение (т.2). 
9 Давление запирающей воды за 1-ой ступенью уплотнения. 
10 Давление запирающей воды на выходе из насоса (т.1). 
11 Давление запирающей воды на выходе из насоса (т.2). 
12 Расход запирающей воды на входе в ГЦН. 
13 Расход запирающей воды перед накопителем чистой воды. 
14 Расход запирающей воды на входе в уплотнение. 
15 Расход запирающей воды на выходе из ГЦН. 
16 Температура воды на входе в уплотнение. 
17 Температура запирающей воды на выходе из ГЦН (т.1). 
18 Температура запирающей воды на выходе из ГЦН (т.2). 
19 Давление воды в автономном контуре на входе в насос. 
20 Давление воды в автономном контуре на выходе из насоса. 
21 Перепад давления воды в автономном контуре. 
22 Температура воды на входе в автономный контур. 
23 Расход воды на входе в промконтур ГЦН. 
24 Расход воды на выходе из пром контура ГЦН. 
25 Температура воды промконтура. 
26 Температура масла на входе в насос. 
27 Температура масла в камере опорных подушек главного упорного 

подшипника (ГУП). 
28 Температура металла главного упорного подшипника (верх). 
29 Температура металла главного упорного подшипника (низ). 
30 Температура сегмента подпятника (т.1). 
31 Температура сегмента подпятника (т.2). 
32 Температура сегмента подпятника (т.3). 
33 Температура верхнего подшипника электродвигателя (т.1). 
34 Температура верхнего подшипника электродвигателя (т.2). 
35 Температура нижнего подшипника электродвигателя (т.1). 
36 Температура нижнего подшипника электродвигателя (т.2). 
37 Температура нижнего подшипника электродвигателя (т.3). 
38 Температура холодного воздуха в корпусе электродвигателя (т.1). 
39 Температура холодного воздуха в корпусе электродвигателя (т.2). 
40 Температура холодного воздуха в корпусе электродвигателя (т.3). 
41 Температура холодного воздуха в корпусе электродвигателя (т.4). 
42 Температура горячего воздуха в верхней части электродвигателя. 
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43 Температура горячего воздуха в нижней части электродвигателя. 
44 Температура воды автономного контура на выходе из насоса. 
45 Давление на всасе ГЦН. 

Информативный комплекс параметров, описывающий состояние ГЦН 2 на всем 

рассматриваемом временном интервале, представлен в таблице 2.   

 

Таблица 2.  

№ пар. Название параметра Обозначение 
3 Давление на нагнетании ГЦН Рнагнет. 
17 Температура запирающей воды на выходе из ГЦН. Тз.в. на вых. 
21 Температура холодного воздуха в электродвигателе Тхв. э/д 
22 Температура автономного контура на входе в ГЦН. Так. вх. 
28 Температура металла ГУП (верх)  Тмет. гуп. 
44 Температура автономного контура на выходе из ГЦН. Так. вых. 
   

Как показано в таблице 2, информативные параметры относятся к блоку уплотнений, 

автономному контуру, температурному состоянию электродвигателя и главного упорного 

подшипника. 

 Результаты ревизии выемной части ГЦН 2, проведенной в период планово-

предупредительного ремонта (с 22.11.91 по 27.01.92), показали необходимость 

капитального ремонта блока уплотнений, небольшого ремонта ГУП. Кроме того, 

устранены неисправности в электродвигателе. 

Последующий анализ состояния ГЦН 2 в период с 03.02.92 по 15.01.93 до 

следующего ППР показал, что его состояние отличается нестабильностью и 

периодическим проявлением аномалии. В последствии ГЦН 2 оказался в аварийном 

состоянии и был выведен в капитальный ремонт.  
 

6.Диагностика ГЦН блока 5 НВАЭС перед нарушением 14.05.99 

 

Нарушение произошло вследствие повреждения торсионной муфты 5ГЦН-1 по 

механизму усталостного разрушения в результате циклических изгибных напряжений в 

шлицевой части из-за расцентровки вала двигателя и насоса в процессе эксплуатации. 

Анализ данных эксплуатации ГЦН  блока 5 НВАЭС перед  разрушением торсиона 

14.05.99г. на ГЦН 1 осуществлялся в период с 3.03.99г. по 13.05.99г. Единственная 

сохранившееся информация – это распечатки 12 технологических параметров, значения 

которых  регистрируются раз в смену. Перечень параметров представлен в таблице 5. 

Измерения температуры воздуха, охлаждающего электродвигатель, пришлось исключить 

из анализа как недостоверные. 
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Таблица 3. 
№ пар. Наименование параметра 
1 Перепад давления на ГЦН 
2 Расход запирающей воды на входе 
3 Расход запирающей воды на сливе 
4 Давление за первой ступенью 
5 Давление запирающей воды на выходе 
6 Давление входа в гидростатический подшипник 
7 Перепад на гадростатическом подшипнике 
8 Температура запирающей воды на сливе 
9 Давление масла перед ГЦН  
10 Температура масла на входе 

 
 С позиции разработанных методов для полного анализа состояния ГЦН 

представленных данных явно недостаточно, поэтому рассматривалось изменение  всей 

совокупности параметров  (10 параметров) во времени без предварительного отбора 

информативных параметров, как это делалось при анализе работы  ГЦН Клн АЭС.  

Состояние  ГЦН-1 блока 5 НВАЭС на всем рассматриваемом временном интервале 

по комплексному показателю (7) нестабильно и  отличается от одновременно работающих 

с ним насосов в среднем в два раза. Начиная с 20.04.99г. его состояние резко ухудшилось 

и оставалось таковым до разрушения торсиона 14.05.99г.   

Информативными параметрами, указывающими на особенности режима работы 

ГЦН-1 пятого блока НВАЭС перед нарушением, оказались: расходы запирающей воды на 

входе в уплотнение и на сливе из уплотнения, а также давление входа в гидростатический 

подшипник. 

Как показал анализ, расход запирающей воды на сливе из уплотнения периодически 

превышает расход запирающей воды на входе в уплотнение, при этом увеличивается 

температура запирающей воды на сливе и давление за первой ступенью. Возможное 

объяснение этому факту может служить наличие протечек воды первого контура через 

нижний гидростатический направляющий подшипник в уплотнение вала ГЦН. 

Сравнение состояний ГЦН 2 Клн.АЭС и ГЦН 1 блока 5 НВАЭС показывает: 

-по крайней мере за месяц до нарушения ГЦН 1 работал с повышенной вибрацией; 

 -при ревизии насоса следует обратить внимание на состояние направляющего 

гидростатического подшипника. 
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Изменение состояния ГЦН НВАЭС блока 5 показано на рис.3.  
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Рис.3.Здесь в качестве характеристики состояний насосов вводится диагностический 

признак: 
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где - квадрат отклонения от общего режима работы всех одновременно работающих 

ГЦН (7),   – число одновременно работающих ГЦН (G=4), k-номер точки 

(время). 
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 При нормальном состоянии ГЦН в данный момент времени отношение (8)  для всех 

насосов приблизительно равно единице. 

  Как видно из рисунка, состояние ГЦН 1 за рассматриваемый период отличается от 

остальных насосов приблизительно в два раза. Его состояние за месяц работы до 

нарушения характеризуется явно выраженной аномалией с резкой сменой режимов. По 

всей видимости следует предположить, что в этот период ГЦН работал в режиме 

циклических нагрузок. 

При постоянном контроле состояния ГЦН с использованием всех измеряемых 

параметров насосов аномалия в состоянии может быть определена на ранней стадии с 

определением причины ее возникновения и идентификации элемента оборудования, 

требующего замены.  
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7. Выводы 

 

7.1. Разработаны метод и алгоритмы раннего обнаружения аномалий в состоянии главных 

циркуляционных насосов ВВЭР. Алгоритмы реализованы программным комплексом 

DINA-1. 

7.2. С помощью разработанного программного комплекса DINA-1 анализировались 

состояние ГЦН Клн.АЭС по технологическим параметрам оперативного контроля (45 

параметров) в период повышенной вибрации ГЦН-2 первого блока и состояние ГЦН 

НВАЭС 5 блока за три месяца до нарушения  14.05.99г. ГЦН-1. 

 Программный комплекс обнаружил отклонения в состоянии главных 

циркуляционных насосов задолго до обнаружения нарушений штатными системами 

контроля. 

7.3.Программный комплекс используется для информационной поддержки эксплуатации 

главных циркуляционных насосов на пятом блоке Нововоронежской АЭС. 
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