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Ведущую роль в анализе безопасности АЭС на се-
годняшний день играют системные теплогидравличе-
ские одномерные коды типа Relap5. Но они часто 
неадекватны при моделировании явлений с сущест-
венными 3D характеристиками. Коды расчетной гид-
родинамики (CFD) решают данные проблемы, но 
предъявляют чрезмерно высокие вычислительные 
требования при попытках моделирования всей АЭС с 
их помощью. Один из путей решения проблемы со-
стоит в организации совместной работы CFD кодов с 
имеющимися одномерными кодами – CFD-1D систе-
ма. В этом случае вся станция моделируется на осно-
ве одномерного кода, а отдельные объекты, где су-
щественны трехмерные эффекты, моделируются на 
основе CFD кода. В докладе рассматриваются суще-
ствующие на сегодняшний день методы создания 
CFD-1D систем на основе декомпозиции и наложе-
ния расчетных доменов. Приводятся результаты мо-
делирования CFD-1D системой теплогидравлических 
процессов в экспериментальной установке с жидко-
металлическим теплоносителем TALL-3D (KTH). 

Хотя использование CFD-1D системы позволяет 
отчасти решить вопрос ресурсозатратности, однако 
проблема остается при необходимости проведения 
большого ряда расчетов т.к. система является все же 
существенно более медленной по сравнению с 1D 
кодами. Задача проведения серии расчетов может 
быть связанна с возрастающими в мире требования-

ми к безопасности АЭС, что требует выполнения 
анализов неопределенностей и чувствительности для 
получения вероятностных оценок для расчетов по 
детерминистическим кодам.  

Использование методов динамического вероятно-
стного анализа безопасности (ДВАБ) требует еще 
большего количества расчетов. ДВАБ является на-
правлением, которое призвано дополнить сущест-
вующий  ВАБ в проблематичных для него областях. 
В частности методы ВАБ имеют недостатки при уче-
те динамических свойств физических процессов и их 
взаимодействия с вероятностными характеристиками 
в анализе безопасности АЭС. В ДВАБ проводится 
исследование пространства состояния моделируемо-
го объекта (АЭС) для нахождения опасных состояний 
и оценки их вероятностных характеристик. Попытка 
использования  CFD-1D системы в ДВАБ представ-
ляется проблематичной из-за высоких требований к 
вычислительным ресурсам.  

В докладе рассматривается вариант решения на 
основе использования метамоделей с применением 
нейронных сетей. При этом выделяются два направ-
ления. Использования нейронных сетей в виде моде-
ли типа «черный ящик» и метамодели на основе ап-
риорных физических знаний. В докладе приводятся 
результаты разработки метамодели  для проведенных 
расчетов CFD-1D системой установки TALL-3D. 




