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Введение 

 
В статьях [1] и [2] рассмотрены различные аспекты анализа надежности системы 

аварийной защиты реактора при отказах различного количества ОР СУЗ. Главная цель 
анализа состоит в оценке соответствия функциональных показателей надежности СУЗ (в 
части АЗ) показателям, заданным в ГОСТ 26843-86 [3]: вероятность невыполнения функции 
аварийного останова реактора не должна превышать значения 10-5 1/требование. 
Невыполнение функции аварийного останова следует понимать как нарушение критериев 
безопасности характеризующих состояние барьеров безопасности. 

Общая надежность системы аварийной защиты зависит от двух факторов:  
– вероятности отказа различного количества ОР СУЗ (учитывается надежность 

срабатывания механической и электрической части системы); 
– условной вероятности нарушения приемочных критериев безопасности при таких 

отказах (учитывается достаточность количества и расположения сработавших ОР СУЗ для 
обеспечения безопасности в ходе рассматриваемой аварии). 

Предлагается методика, которая позволяет определять второй компонент, а именно 
условную вероятность нарушения приемочных критериев безопасности при отказе 
различного количества ОР СУЗ (при этом учитываются различные комбинации отказов). 

Исследуется состояние реакторной установки во время аварии с исходным событием 
«Разрыв паропровода» при множественных отказах ОР СУЗ (в данной работе 
рассматривается только зависание в крайнем верхнем положении). Такая авария выбрана не 
случайно, она характерна двумя особенностями. Во-первых, значительной 
неравномерностью в активной зоне, как по параметрам теплоносителя, так и по 
энерговыделению. Как следствие расположение отказавших ОР СУЗ существенным образом 
влияет на результаты расчета. Во-вторых, во время рассматриваемой аварии имеет место 
значительное захолаживание теплоносителя первого контура, что при некотором количестве 
отказов ОР СУЗ может привести к достижению повторной критичности после срабатывания 
аварийной защиты реактора. 

Существует большое количество комбинаций отказов ОР СУЗ. Например, для отказа 
одного ОР СУЗ возможна 61 комбинация, для двух – (61·60)/2 = 1830 комбинаций, для трех – 
(61·60·59)/6 = 35990 комбинаций и так далее. Выполнить теплогидравлический расчет для 
каждого случая не представляется возможным. Как же оценить вероятность нарушения 
критериев безопасности для различных комбинаций отказов? 

Для решения этой проблемы возможно применение различных методов статистической 
обработки данных. Алгоритм состоит из нескольких этапов: 

– Выполнение серии теплогидравлических расчетов по сопряженному коду, который 
включает в себя модуль трехмерной нейтронной кинетики и модуль неполного 
перемешивания теплоносителя в камерах реактора, для которых комбинации отказов 
различных ОР СУЗ задаются случайным образом, и общее количество отказов также 
варьируется. 

– Выполнение статистической обработки данных (полученных на предыдущем этапе), 
которая позволяет выявить некоторые закономерности, и получение математических 
моделей, которые способны оценить критериальные параметры безопасности, получаемые в 



ходе переходного процесса на основании данных об отказах. Таким образом, выполняется 
интерполяция имеющихся расчетных данных с целью получения результатов для тех 
комбинаций, для которых расчеты не проводились; 

– Использование полученных математических моделей в процедуре Монте-Карло для 
оценки вероятности нарушения критериев безопасности при различном количестве отказов в 
конкретном рассматриваемом сценарии аварии. При этом генерируется значительное число 
случайных комбинаций отказов ОР СУЗ (105). Выполнить теплогидравлические расчеты для 
такого количества комбинаций не представляется возможным. Для оценки достигаемых в 
ходе переходного процесса критериальных параметров используется полученная на 
предыдущем этапе математическая модель. 

При реализации данной методики в статьях [1] и [2] в качестве математической модели 
используется линейная поверхность отклика. В статье [7] для этой цели рассмотрено 
применение искусственных нейронных сетей [8, 9]. В качестве выходного параметра в 
указанных статьях рассматривается минимальный коэффициент запаса до кризиса 
теплообмена, достигаемый в ходе переходного процесса, а в данной работе – максимальная 
температура топлива. Эти параметры, характеризующие безопасность, зависят от следующих 
факторов: 

– расположение отказавших ОР СУЗ относительно фронта холодного теплоносителя; 
– расположение отказавших ОР СУЗ относительно наиболее теплонапряженных ТВС; 
– комбинированное влияние расположенных поблизости отказавших ОР СУЗ. 
Линейная поверхность отклика способна смоделировать первые два фактора, но не 

третий. Нейронная сеть учитывает все три фактора, в чем ее несомненное преимущество. В 
данной работе рассмотрена еще одна важная особенность искусственной нейронной сети – 
возможность моделировать резкое изменение состояния реактора, которое возможно, 
например, при достижении кризиса теплообмена. Эта особенность также дает преимущество 
над любыми гладкими функциями. 

 
Плавные и резкие процессы 

 
Чаще всего различные природные процессы проходят таким образом, что на малые 

возмущения система реагирует малыми изменениями своего состояния. Но иногда 
изменения совершаются резко. Такие явления встречаются не только в естественных науках 
(физика, химия), но и, например, в экономике. Резкие скачкообразные изменения гораздо 
хуже поддаются анализу и предсказанию. Различные науки продолжают накапливать 
аналитические средства, которые бы позволяли описывать такое скачкообразное поведение. 
Постепенно выделилась отдельная наука, занимающаяся изучением этих явлений – теория 
катастроф [10]. 

В документе МАГАТЭ [11] даются рекомендации, что анализы неопределенности и 
чувствительности должны быть направлены на определение различных «пороговых 
эффектов». В [12] содержится определение. Пороговый эффект (cliff edge effect) для атомных 
электростанций – случай резкого аномального поведения станции, вызванного внезапным 
переходом от одного состояния к другому, следующий за малым отклонением параметров 
станции. Таким образом, этот эффект можно понимать как внезапное резкое изменение 
состояния объекта исследований в ответ на малые возмущения. 

Одно из явлений, которое ведет к резким изменениям состояния топливного элемента, 
как объекта исследования – кризис теплообмена. Согласно [13] именно кризис теплообмена 
является фактором, ограничивающим мощность сборки топливных элементов. При 
возникновении кризиса теплообмена значение коэффициента теплоотдачи от оболочки твэла 
к теплоносителю резко снижается. 

При выполнении многовариантных расчетов со случайными комбинациями отказов 
различного количества ОР СУЗ, в некоторых случаях может быть получен кризис 
теплообмена. На рисунке 1 показано изменение максимальной температуры топлива во 



время исследуемой аварии для нескольких вариантов с различными комбинациями отказов 
ОР СУЗ (общее количество отказов от 8 до 36). Видно, что развитие процесса в этих 
вариантах отличается, не только количественно, но и качественно. В одних случаях кризис 
теплообмена отсутствует, изменение температуры топлива происходит плавно. В других – 
достигается кризис теплообмена, это приводит к тому, что изменяется режим теплопередачи, 
резко снижается коэффициент теплоотдачи от оболочки твэл к теплоносителю, вследствие 
чего скорость роста температуры топлива резко меняется (в этих местах на графике 
отчетливо наблюдаются перегибы). 
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Рисунок 1 – Качественно разное протекание процесса для различных вариантов 

 
Следует отметить, что аварию с исходным событием «Разрыв паропровода» условно 

можно разделить на 4 этапа: 
1) Захолаживание теплоносителя приводит к росту мощности и срабатыванию 

аварийной защиты реактора. 
2) Аварийная защита переводит РУ в подкритическое состояние.  
3) Дальнейшее захолаживание теплоносителя, а, следовательно, ввод значительной 

положительной реактивности, может привести к повторной критичности (возможен 
локальный рост мощности в том секторе активной зоны, который прилегает к аварийной 
петле) и опасности нарушения приемочных критериев безопасности. Это возможно при 
отказе значимого количества ОР СУЗ в этом секторе. 

4) Опустошение аварийного парогенератора и оголение трубного пучка приводит к 
снижению интенсивности теплообмена в нем и, как следствие, к прекращению дальнейшего 
захолаживания теплоносителя первого контура. 

Отказ различного количества ОР СУЗ влияет именно на третий этап аварии. Поэтому в 
дальнейшем в качестве выходных данных подробно исследовались значения критериальных 
параметров, характеризующих безопасность, на третьем этапе аварии. 

На рисунке 2 представлено распределение результатов для проведенного набора 
расчетов по программному комплексу (ПК) ТРАП-КС [4 – 6] (общее количество - 1933). При 
расчетном моделировании активная зона представлена многоканальной моделью, 
включающей 163 канала, характеризующих поведение всех кассет активной зоны. 



Учитывалось неполное перемешивание теплоносителя в камерах реактора. В состав ПК 
ТРАП-КС включен блок, предназначенный для расчета нейтронно-физических процессов в 
активной зоне в трехмерном двухгрупповом диффузионном приближении. Он позволяет 
моделировать пространственное распределение энерговыделения в активной зоне при 
различных процессах. Расчет осуществляется с учетом теплофизического состояния 
(плотности теплоносителя, температуры теплоносителя, температуры топлива, концентрации 
бора), наличия или отсутствия в данной области пространства активной зоны ОР СУЗ, типа и 
глубины выгорания топлива. 

Из рисунка видно, что все результаты отчетливо разделены на две группы, что как раз 
объясняется тем, что в одной группе вариантов протекание процесса качественно отличается 
от другой группы. Также следует отметить, что в тех расчетах, в которых наблюдается 
резкий рост температуры топлива из-за наступления кризиса теплообмена, нарушается 
приемочный критерий безопасности по максимальной температуре топлива (2570 °С). Так 
как конечная цель данного исследования – определить успешно ли срабатывание аварийной 
защиты при конкретной комбинации отказов или нет, характер поведения топлива при 
превышении критерия безопасности не исследуется. 

 
Рисунок 2 – Распределение результатов для группы расчетов 

 
В статье [7] рассмотрено применение предлагаемой методики и искусственных 

нейронных сетей для исследования минимального коэффициента запаса до кризиса 
теплообмена в качестве выходного параметра. При этом для того, чтобы в данном процессе 
имело место плавное изменение результатов при малом возмущении входных параметров, 
искусственным образом не рассматривался переход от одного режима кипения к другому. В 
данной работе ставилась задача проанализировать, способна ли искусственная нейронная 
сеть смоделировать пороговый эффект при наступлении кризиса теплообмена на примере 
максимальной температуры топлива в качестве выходного параметра. 
 

Методика проведения многовариантных расчетов 
 

Расчетное моделирование проводилось с использованием ПК ТРАП-КС [4 – 6]. В 
аварии с исходным событием «Разрыв паропровода» имеют место значительные 



неравномерности параметров теплоносителя по петлям. Соответственно, при моделировании 
неполного перемешивания теплоносителя в камерах реактора, в различных участках 
активной зоны также имеется неравномерность. На рисунке 3 приведены значения 
температуры теплоносителя на входе в ТВС. Видно, что в том секторе, который прилегает к 
аварийной петле (верхний правый) температура значительно ниже. Неравномерность 
температуры теплоносителя в свою очередь приводит к неравномерности энерговыделений в 
различных ТВС. 

 
Рисунок 3 – Значение температуры теплоносителя на входе в ТВС на 50 секунде аварии 

 
Данные о расположении ОР СУЗ, а также об их отказах содержатся в файле исходных 

данных SUZ.DAT. Была написана специализированная программа для генерации некоторого 
набора этих файлов. На каждом этапе цикла случайным образом выбирается общее 
количество отказов (в данной работе – в интервале от 5 до 45). Затем также случайным 
образом выбирается расположение каждого из отказавших ОР СУЗ. В результате работы 
программы были получены 1933 файлов SUZ.DAT с различными случайными положениями 
отказавших ОР СУЗ. 

Для удобства запуска большого количества расчетов была написана программа, 
которая генерирует BAT-файл. Последний автоматизирует некоторые рутинные операции 
(сохранение нужного файла SUZ.DAT в расчетной директории, запуск расчета, 
переименование файла с результатами). 

Было проведено 1933 расчета по ТРАП-КС с различным положением отказавших ОР 
СУЗ, общее количество отказов также варьировалось. Таким образом, был получен 
значительный набор статистики, который может быть использован для определения 
взаимосвязей между входными данными (информацией об отказах ОР СУЗ) и результатами 
расчетов (экстремальным значением максимальной температуры топлива на третьем этапе 
аварии). 

Исходные данные можно представить в виде бинарной матрицы:  
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Количество строк равно общему числу проведенных теплогидравлических расчетов 

(каждая строка соответствует определенному варианту). Количество столбцов – 61 (общее 
количество ОР СУЗ), каждый столбец соответствует конкретному ОР СУЗ. При отказе 
какого-либо ОР СУЗ параметр принимает значение 1, при отсутствии отказа – 0.  

Все имеющиеся данные были разделены на две части: информация, полученная при 
проведении 1833 расчетов, использовалась для обучения искусственной нейронной сети, 
остальные 100 расчетов – для проверки. 

 
Топология искусственной нейронной сети и алгоритм ее обучения 

 
Составной элемент любой искусственной нейронной сети – нейрон. Нейрон состоит из 

трех компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию: умножителей входных 
сигналов, сумматора и нелинейного (или линейного) преобразователя (рисунок 4). 
Умножитель умножает каждый входной сигнал на соответствующее число w – весовой 
коэффициент, который характеризует силу связи. Сумматор (s) выполняет сложение этих 
умноженных входных сигналов, а также свободного члена (b). Нелинейный преобразователь 
реализует некоторую функцию (линейную или нелинейную), аргументом которой является 
выход сумматора. Эта функция называется функцией активации. Результат этой функции 
является выходным сигналом нейрона. 

 
Рисунок 4 – Строение искусственного нейрона 

 
Все нейроны объединены в единую сеть. При этом выходные сигналы одних нейронов 

является входным сигналом для следующих, как показано на рисунке 5.  



 
Рисунок 5 – Структура нейронной сети с одним скрытым слоем 

 
В данной работе использовалась сеть со следующей топологией. Во входном слое 

имеется 61 нейрон – соответствует общему количеству ОР СУЗ. На каждый нейрон 
поступают данные о срабатывании или отказе соответствующего ОР СУЗ (0 – в случае 
срабатывания, 1 – в случае отказа). Нейроны входного слоя, обозначены треугольниками (в 
отличие от нейронов других слоев). Они играют роль распределителей, т. е. не выполняют 
каких-либо преобразований, а лишь рассылают сигналы по всем нейронам следующего 
(скрытого) слоя. 

Количество нейронов скрытого слоя равно 32. Такое количество нейронов в скрытом 
слое выбрано в соответствии с рекомендацией [8] о том, что количество нейронов в скрытом 
слое, должно быть примерно вдвое меньше, чем во входном слое. Очевидно, что маленькая 
нейронная сеть может оказаться слишком примитивной для решения поставленной задачи, 
слишком большая сеть создаст проблемы в процессе обучения.  

В нейронах этого слоя используется логистическая функция активация xa1
1

⋅−+
=

e
y  с 

коэффициентом a=2. Использование нелинейной функции позволяет моделировать 
различные нелинейные взаимосвязи. 

Выходные сигналы из скрытого слоя поступают на вход в единственный нейрон 
третьего слоя. Исходя из конкретной задачи (на выходе в нашем случае требуется получить 
действительное число), в третьем слое всего один нейрон, а в качестве функции активации 
используется линейная функция. 

При обучении сети происходит коррекция коэффициентов входных сигналов. Можно 
сказать, что основной объем информации об обучении содержится в этих коэффициентах для 
скрытого слоя. При рассматриваемой топологии имеем 1952 коэффициента. 

Существуют различные алгоритмы обучения нейронных сетей. В данной работе 
применяется один из самых популярных, который оперирует с таким понятием как 
«поверхность ошибки». Об успехах обучения свидетельствует снижение погрешности. 

В качестве параметра, определяющего ошибку для всей сети в целом, используем 
стандартное отклонение. Таким образом, решается задача оптимизации, т. е. поиска 
минимума ошибки. Очевидно, стандартное отклонение зависит от весовых коэффициентов 
связей. А сам процесс обучения нейронной сети следует организовать так, чтобы весовые 



коэффициенты постепенно корректировались, чтобы значение стандартного отклонения 
уменьшалось. Т.е. фактически ведется поиск минимума функции ),...,,( 61,323,12,11,1 wwwwσσ = . 

Здесь и далее первый коэффициент означает номер нейрона второго (скрытого) слоя, 
второй коэффициент – номер нейрона первого слоя, от которого поступает входной сигнал 
(соответствует номеру ОР СУЗ). 

Поясним, каким образом это делается. Алгоритм состоит из нескольких этапов: 
1) Изначально все весовые коэффициенты связей, а также свободные члены для 

каждого нейрона выбираются случайным образом. 
2) Находится частная производная для каждого из 1952 коэффициентов, т. е. 
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3) Корректируются те весовые коэффициенты, производная которых наибольшая по 
модулю (реализуется идея известного численного метода нахождения экстремума функции – 
алгоритма наискорейшего спуска). При этом, чем больше (по модулю) производная, тем 
большим изменениям подвергается коэффициент. Также при корректировке весовых 
коэффициентов реализуется механизм, называемый методом момента [9], который позволяет 
сделать процесс обучения более стабильным, при этом повышается инерционность обучения. 
Суть его заключается в том, что изменения весовых коэффициентов зависят как от 
производной, во время текущей итерации, так и от производной на предшествующих 
итерациях. 

4) Об успехах обучения можно судить по уменьшению погрешности. При этом сначала 
процесс развивается быстро, потом постепенно замедляется и, наконец, прекращается 
совсем. При получении удовлетворительной точности обучение прекращается. В противном 
случае алгоритм повторяется с пункта 2. 

Таким образом, реализуется простой, но эффективный механизм. Нейронная сеть раз за 
разом улучшает свою функциональность, пока не получится приемлемая точность. Алгоритм 
обучения реализован на языке программирования PHP. Хранение текущих значений весовых 
коэффициентов, а также изменений на предыдущих итерациях организовано при помощи 
таблиц базы данных MySQL. 

 
Результаты по линейной поверхности отклика и искусственной нейронной сети 

 
Сначала рассмотрим, какие взаимосвязи между входными и выходными параметрами 

можно получить, используя линейную поверхность отклика. Очевидно, что линейная 
функция адекватно моделирует только гладкие процессы, но не способна смоделировать 
пороговый эффект. На рисунке 6 для каждого рассматриваемого случая по оси абсцисс 
отложено значение максимальной температуры топлива в ходе аварии, полученное по 
поверхности отклика, а по оси ординат – это же значение, но полученное в результате 
теплогидравлического расчета. 

На рисунке 7 представлена гистограмма распределения результатов, полученных при 
помощи поверхности отклика. Видно, что линейная математическая модель не способна 
разделить все имеющиеся расчеты на две части, как происходит при моделировании 
процесса по ПК ТРАП-КС (рисунок 2). 

 
 



 
Рисунок 6 – Сопоставление результатов полученных по линейной поверхности отклика и в 

ходе теплогидравлического расчета 
 

 
Рисунок 7 – Распределение результатов, полученных по линейной поверхности отклика 

 
Совсем другую картину можно получить при использовании искусственной нейронной 

сети (рисунки 8 и 9). На рисунке 8 показано сопоставление желаемых результатов, 
полученных при расчетном моделировании процесса, и результатов, выдаваемых нейронной 
сетью. Показаны результаты для двух групп: используемой для обучения, и  используемой 
для проверки (последняя показана крупными точками). 



Искусственная нейронная сеть способна научиться разделять все имеющиеся варианты 
на два типа: с кризисом теплообмена (а, следовательно, с резким ростом температуры 
топлива) и без кризиса. Это хорошо видно при анализе распределения результатов 
(рисунок 9). Видно, что все варианты отчетливо выделились в две группы. Такую же картину 
видим и для результатов полученных при помощи ПК ТРАП-КС (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 8 – Сопоставление результатов полученных по искусственной нейронной сети и в 

ходе теплогидравлического расчета 
 

 
Рисунок 9 – Распределение результатов, полученных по искусственной нейронной сети 



Для оценки точности обучения можно использовать стандартное отклонение σ. Как для 
обучающей выборки, так и для проверочной получилась хорошая точность σ = 93,0 °С и  
σ = 92,6 °С соответственно. Что по отношению к приемочному критерию 2570 °С составляет 
3,6 %. 

Как уже упоминалось во введении, обученная искусственная нейронная сеть может 
использоваться в процедуре Монте-Карло для определения вектора условной вероятности 
нарушения критерия безопасности по максимальной температуре топлива при различных 
количествах отказов ОР СУЗ. Например, для определения условной вероятности нарушения 
критерия при общем числе отказов 15 необходимо сгенерировать достаточно большое 
количество случаев (105), в которых расположение отказавших ОР СУЗ задается случайным 
образом. Искусственная нейронная сеть позволяет быстро оценить максимальную 
температуру топлива, достигаемую в ходе переходного процесса, для каждого случая (при 
этом нет необходимости проводить расчет). Таким же образом и при помощи той же 
нейронной сети находятся условные вероятности нарушения критериев безопасности для 
другого количества отказов ОР СУЗ. 
 

Выводы 
 

В статье [7] продемонстрировано преимущество искусственной нейронной сети по 
сравнению с линейными математическими моделями.  

Во-первых, искусственная нейронная сеть обладает большей способностью к 
обучению. Это объясняется тем, что количество весовых коэффициентов нейронной сети с 
рассматриваемой топологией гораздо больше количества коэффициентов линейной функции. 
А информация о взаимосвязях между выходными и выходными параметрами содержится 
именно в этих коэффициентах.  

Во-вторых, искусственная нейронная сеть может моделировать нелинейные 
взаимосвязи. Например, в данной задаче это комбинированное влияние расположенных 
поблизости отказавших ОР СУЗ. 

В данной работе рассматривается еще одно несомненное преимущество искусственной 
нейронной сети: способность смоделировать резкие изменения в ходе переходного процесса, 
или пороговый эффект (в англоязычной литературе «cliff edge effect»). По сути, одна 
нейронная сеть адекватно моделирует два качественно разных процесса. При попытке 
смоделировать данное явление при помощи гладких функций их потребуется как минимум 
две. К тому же, необходим некий алгоритм, который позволил бы определять – каким 
образом будет протекать процесс, другими словами, которой из двух функций его следует 
описывать. В случае же с нейронной сетью, она сама в ходе обучения «учится» это делать. 
Однако это возможно лишь в том случае, когда сам тип процесса (в данном случае их два: с 
кризисом теплообмена и без него) зависит от входных параметров нейронной сети. 
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