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1.Введение.  

После ряда аварий, произошедших на атомных станциях, стали 

неуклонно возрастать требования к надежности элементов технологических 

систем ядерных установок. В настоящее время глобальной проблемой 

эксплуатации оборудования в энергосистемах является поддержание его 

работоспособности экономически оптимальными мерами. Расчеты 

показывают, что оптимальное проведение профилактических мероприятий в 

соответствии с текущим состоянием объектов снижает до пяти раз расходы 

на ремонты и ущербы от перерывов энергоснабжения.  

Таким образом, одной из задач обеспечения надежной работы АЭС 

является создание сравнительно недорогой системы оперативной 

диагностики, которая могла бы своевременно обнаружить и 

идентифицировать аномальные процессы в элементах оборудования АЭС до 

возникновения аварий. 

Для решения задач диагностирования сложных систем, к которым 

следует отнести ГЦН, когда множество параметров, определяющих 

состояние объекта, имеет большую размерность, а физическая природа 

процессов, происходящих с насосом, трудно формализуема, наиболее 

эффективно использование математического аппарата теории распознавания 

образов и кластерного анализа. В классической постановке задачи 

распознавания предполагается, что на этапе моделирования имеется 

априорная информация о нормальном и аномальном режимах работы 

оборудования [1,2]. Если авария данного типа устойчиво проявляется в 

некотором наборе измеряемых параметров то, используя методологию 

нейронных сетей [3], можно построить систему, эффективно распознающую 
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такую ситуацию в дальнейшем. Для обучения нейронной сети 

распознаванию аварийной ситуации на ранней стадии ее развития 

необходима надежная информация о факте ее возникновения. Как показала 

практика, до самого процесса аварийного отключения насоса его параметры 

находятся в эксплуатационных пределах и в рамках традиционного подхода 

(контроля за отклонениями параметров) нет оснований считать его 

аномальным. Использование программного комплекса диагностики ГЦН 

DINA-1 для анализа данных оперативного контроля на реальных данных 

Калининской и Нововоронежской АЭС показало [4], что аномалия в 

состоянии ГЦН проявляется задолго до обнаружения нарушения штатными 

системами контроля. Полученные результаты позволили сформировать 

образ аномалии, который использовался для конструирования нейронной 

сети, распознающей раннюю стадию развития аварии ГЦН.  

 

2. Описание и работа  нейронной сети по распознаванию   аномалий в 

состоянии ГЦН. 

 

2.1 Общее описание нейронной сети. 

Распознающая система реализована на основе нейронной сети с 

обратным распространением ошибок (back propagation) [3]. Нейросеть 

состоит из слоев нейронов, соединенных синапсами. Обучение сети 

производится следующим образом: 

1) в текущий момент времени нейрон передает свой текущий сигнал на все 

выходящие из него синапсы; 

2) одновременно он получает сигналы со всех входящих в него синапсов и, 

кроме того, внешний входной сигнал (для нейронов входного слоя); 

3) полученные сигналы суммируются и преобразуются согласно 

характеристической функции Y=x/(+abs(x)); 
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4) результат этой операции берется в качестве сигнала для следующего 

момента времени. 

При прохождении через синапс сигнал умножается на вес синапса. 

 Задача обучения нейросети заключается в подборе таких весов 

синапсов и таких характеристических параметров , чтобы по предъявлении 

определенных входных сигналов, соответствующих аномалии или 

нормальному состоянию,  сеть выдала с выходных нейронов правильный 

ответ. 

Входной информацией для системы являются векторы из  N 

действительных чисел в диапазоне от 0 до 1, которые и представляют 

динамику изменения контролируемых параметров. Выходом сети является 

выдача сигналов, снимаемых с двух выходных нейронов, которые 

дублируют принадлежность входного вектора к тому или иному классу 

(аварийный или не аварийный). Если насос имеет неисправность, первый 

нейрон выдает положительный сигнал, а второй отрицательный, и наоборот, 

если насос работает нормально. Обучение производится путем минимизации 

целевой функции методом градиентного спуска. Можно проводить обучение 

и модифицированным партан-методом, но в этом случае обучение занимает 

больше времени.  В качестве целевой функции выбирается 

среднеквадратичная ошибка  2
2

1
dyF  , где d - эталон ответа на данный 

пример, y - ответ, выдаваемый сетью.  

Система требует не менее 10000 циклов обучения. На каждом шаге 

проводится коррекция весовой матрицы сети и характеристических 

параметров нейронов. Длительность обучения определяется количеством 

необходимых циклов обучения и зависит от используемой вычислительной 

техники. Для back propagation она может изменяться от нескольких минут до 

нескольких дней. После обучения время отклика может составлять мкс-мс. 
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2.2.Описание работы программы. 

Обучение и обработка  параметров, снимаемых при работе ГЦН, 

производится с помощью программы NEURAL. Интерфейс программы 

показан на рис.1. 

 

Рис.1. Интерфейс программы Neural. 

Обучающий блок работает следующим образом. Программе 

предоставляется обучающая выборка. При этом важно, что реальные 

параметры нормируются на свои предельные значения (уставки) для 

адаптации работы сети. Обрабатываются по очереди все примеры из этой 

выборки, полученные результаты сравниваются с выходным образом. 

Вычисляется ошибка обучения. Далее в процессе обратного 

распространения эта ошибка минимизируется выбранным методом (партан-

методом или градиентным спуском). Этот цикл повторяется до тех пор, пока 

синаптические веса и характеристические параметры нейронов не достигнут 

таких значений, что ошибка обучения будет меньше задаваемого предела. 

Далее на обработку поступает следующий пример из выборки, и процесс 

повторяется снова. Обучение считается успешно завершенным, если для 

всех примеров из выборки ошибка обучения находится в допустимых 

пределах. 
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В процессе обратного функционирования сети также вычисляются 

показатели чувствительности для входных нейронов. Из всех показателей за 

время обучения выбирается максимальный. По этим значениям строится 

график, который отображает картину значимости входных параметров при 

обучении, а, следовательно, и при развитии аномальной ситуации на ГЦН. 

При работе программы число слоев выбирается в зависимости от числа 

входных параметров (максимальное число слоев равно 10). Также можно 

задавать любые значения для числа нейронов в слое. Заданная топология 

сети записывается в файл. Топология сети представлена ни рис.2. 

 

Рис.2. Топология нейронной сети. 

 

3. Обработка данных Калининской и Нововоронежской АЭС. 

Обучение нейронной сети проводилось на данных, соответствующих 

периоду повышенной вибрации ГЦН-2 блока 1 Калининской АЭС и на 

данных, предшествующих аварии ГЦН-1 блока 5 Нововоронежской АЭС. С 

помощью программного комплекса диагностики ГЦН DINA-1 было 
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выделено развитие аномального состояния насосов [4]. На основании 

данных работы комплекса был сформирован набор обучающих примеров. 

Для обучения использовались семь параметров оперативного 

технологического контроля, представленных в таблице 1. Обучающая 

выборка составлена на 55 примерах, соответствующих нормальным и 

аномальным состояниям ГЦН. 

Таблица 1. Параметры технологического контроля для обучения нейронной 

сети 

№ 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 из 

ГЦН 

6 Температура запирающей воды на сливе 

7 Температура масла на входе 

 

Результаты обработки данных Нововоронежской АЭС представлены 

на рис.3. Как видно из рисунка, сеть явным образом различает аномальную 

ситуацию на ГЦН-1. Сначала идет период нормальной работы насоса, потом 

период нестабильного состояния и, наконец, период резкого возрастания 

аномалии, заканчивающейся аварией насоса. При обработке данных по 

другим одновременно работающим насосам сеть не обнаружила 

аномального состояния.  
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Рис.3.  Результаты обработки данных НВ АЭС 

 

На рис.4 представлены результаты обработки данных Калининской 

АЭС. Сеть четко распознает аномальное состояние ГЦН-2 на протяжении 

всего рассматриваемого периода повышенной вибрации. На остальных 

насосах аномалия отсутствует. 

Рис.4. Результаты обработки данных Калининской АЭС 
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Оценка эффективности распознавания аномалии с помощью 

разработанной нейронной сети показала, что вероятность ошибки 

распознавания аномалии (ошибка 1-го рода) приблизительно равна 4%, а 

вероятность ошибки принятия решения о наличии аномалии, когда ГЦН в 

нормальном состоянии (ошибка 2-го рода), равна 0.8%. 

Показатели чувствительности параметров к распознаванию аномалии 

ГЦН графически представлены на рис.5., здесь номера параметров 

соответствуют таблице 1. 

                 Рис.5. Показатели чувствительности. 
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ремонта блока уплотнений. Полученные результаты аналогичны вектору 

информативных параметров ответственных за аномальное состояние ГЦН, 

выделенных комплексом программ DINA-1 [4]. 

 Полученные результаты позволили модернизировать программно-

технический комплекс  диагностики DINA-1 дополнительными функциями 

диагностирования в режиме реального времени за счет дооснащения его 

блоком нейронной сети.  Причем разработанная модель  нейронной сети за 

счет обучения на аномалиях с ГЦН других АЭС может распознавать 

возникновение  аномалий, аналогичных происшедшим, на АЭС, где 

установлен диагностический комплекс. Таким образом, используется весь 

опыт эксплуатации всех ГЦН ВВЭР 1000.  

4. Выводы. 

4.1 Разработан программно-алгоритмический комплекс, обеспечивающий 

диагностику состояния ГЦН. Программа позволяет распознавать аномалию 

в поведении главных циркуляционных насосов на ранней стадии развития, 

что дает возможность своевременно принять меры для устранения причин 

нестабильной работы насоса и предотвратить аварию.  

4.2. В основе программы лежит нейронная сеть “back propagation”, обучение 

которой производилось по методу градиентного спуска.  

4.3 Обучение и проверка работы программы производились на данных 

Калининской и Нововоронежской АЭС. Сеть распознает аномальную 

ситуацию на обеих станциях, связанную с блоком уплотнения ГЦН, с 

вероятностью приблизительно 96%. В процессе обучения проведен анализ 

чувствительности сети к входным параметрам, что позволило выделить 

среди них наиболее значимые при развитии рассмотренной ситуации. 

Наибольший вес при обучении имели параметры: давление за первой 

ступенью уплотнения и давление запирающей воды на выходе из ГЦН, что 

подтвердило результаты ранее проведенных исследований. 
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4.4 Разработанная модель нейронной сети позволяет проводить обучение и 

распознавание аномалий, происшедших на ГЦН других блоков с ВВЭР 1000. 

Таким образом  используется весь опыт эксплуатации АЭС с ВВЭР 1000.  
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