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Процедура выполнения
анализов безопасности



Использование экспериментальных
данных в анализах безопасности
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ЛокальныеЛокальные
стендыстенды

КорреляцииКорреляции

ИнтегральныеИнтегральные
стендыстенды

КорректировкаКорректировка
кодакода

ВалидацияВалидация кодакода

ЭкспертизаЭкспертиза ии
аттестацияаттестация вв

РостехнадзореРостехнадзоре

ВыполнениеВыполнение ТГТГ
расчетоврасчетов длядля
анализованализов

безопасностибезопасности

ПроектПроект РУРУ РазработкаРазработка
расчетныхрасчетных
моделеймоделей

ВалидацияВалидация
моделеймоделей

Подтверждение/корректировка проектных решений



Схема выполнения анализов
безопасности

ТехническоеТехническое заданиезадание нана
теплогидравлическиетеплогидравлические расчетырасчеты

ТребованияТребования заказчиказаказчика

ТребованияТребования нормативныхнормативных документовдокументов

РазработкаРазработка расчетнойрасчетной моделимодели

ВыполнениеВыполнение теплогидравлическихтеплогидравлических расчетоврасчетов

РазработкаРазработка разделараздела ПООБПООБ ((PSAR)PSAR)

ТеплогидравлическиеТеплогидравлические расчетырасчеты длядля обоснованияобоснования безопасностибезопасности

ИсходныеИсходные данныеданные длядля
выполнениявыполнения расчетоврасчетов
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Исходные данные для проведения расчетов в том
числе содержат:

схемы и основные технические характеристики оборудования и
систем РУ
схемы и характеристики основных систем второго контура
перечень, классификацию и характеристики систем безопасности
геометрические и эксплуатационные характеристики активной
зоны
нейтронно-физические характеристики активной зоны с учетом
топливных загрузок
теплофизические свойства топлива
характеристики арматуры
алгоритмы автоматического управления, включая перечень
сигналов, уставок срабатывания и действия защит
материалы оборудования

Исходные данные для
расчетов
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Техническое задание на выполнение
теплогидравлических расчетов включает:

перечень исходных событий с разделением по категориям
на основании требований Заказчика
критерии приемки для каждой категории исходных
событий
подходы к проведению теплогидравлических расчетов для
каждой категории исходных событий в соответствии с
требованиями нормативных документов и Заказчика
начальные условия
требования к граничным условиям, включая условия
работы систем, наличие электроснабжения и т.д
требования к содержанию и объему документа, который
содержит результаты проведенных расчетов

Техническое задание на
выполнение расчетов
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1. Техническое задание (внутреннее
техническое задание)

2. Перечень исходных данных для
расчетов (детальное описание

моделируемого объекта)

Методические подходы

3. Выбор расчетного кода

4. Разработка «engineering 
handbook» («eh»)

Требования

5. Создание базовой расчетной
модели

6. Верификация базовой
расчетной модели

Корректировка

7. Утверждение базовой
расчетной модели

Разработка базовой расчетной
модели

Технический контроль

Технический контроль

1. ТЗ - предоставляется внешним
Заказчиком работ. ВТЗ – внутренним
Заказчиком (ведущим отделом)

1. ТЗ - предоставляется внешним
Заказчиком работ. ВТЗ – внутренним
Заказчиком (ведущим отделом)

2. Предоставляется технологическим
отделом по проекту (включая данные от
внешнего Заказчика)

2. Предоставляется технологическим
отделом по проекту (включая данные от
внешнего Заказчика)

3. Определение и выбор расчетного кода на
базе библиотеки программ предприятия

3. Определение и выбор расчетного кода на
базе библиотеки программ предприятия

4. Требования к содержанию «eh» с учетом
особенностей моделирования выбранного
кода

4. Требования к содержанию «eh» с учетом
особенностей моделирования выбранного
кода

Формирование требований к исходным
данным для разработки «eh»

Формирование требований к исходным
данным для разработки «eh»

5. Создание модели объекта (РУ или
отдельных элементов) в соответствии с ТЗ
или ВТЗ. Выполнение технического
контроля и устранение замечаний

5. Создание модели объекта (РУ или
отдельных элементов) в соответствии с ТЗ
или ВТЗ. Выполнение технического
контроля и устранение замечаний

6. Верификация модели на проектных
данных (стационарное состояние и
сравнение с испытаниями аналогичных
объектов). Выполнение технического
контроля

6. Верификация модели на проектных
данных (стационарное состояние и
сравнение с испытаниями аналогичных
объектов). Выполнение технического
контроля

7. Разработка описания модели и
утверждение. Размещение в системе
хранения

7. Разработка описания модели и
утверждение. Размещение в системе
хранения 6
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Размещение базовых моделей

7



1. Базовая расчетная модель

2. Формирование перечня
рассматриваемых сценариев и

приближений

6. Проверка выполнения критериев

Технический контроль результатов

7. Согласование и утверждение
результатов

Корректировка 4. Вариантные расчеты

5. Получение результатов

8.Передача моделей в систему
хранения (Teamcenter)

8.Передача результатов (отчетов) 
в бумажный и электронный архив

Разработка частных расчетных
моделей

3. Разработка частных расчетных
моделей

Технический контроль

1. Получение базовой модели из системы
хранения (Teamcenter)

1. Получение базовой модели из системы
хранения (Teamcenter)

2. На основании ТЗ (ВТЗ) определяются
сценарии аварий и выбираются приближения
(консервативное или реалистичное)

2. На основании ТЗ (ВТЗ) определяются
сценарии аварий и выбираются приближения
(консервативное или реалистичное)

3. Разработка набора частных моделей для
каждого рассматриваемого сценария. 
Проведение технического контроля и
устранение замечаний

3. Разработка набора частных моделей для
каждого рассматриваемого сценария. 
Проведение технического контроля и
устранение замечаний

4. Выполнение вариантных расчетов по
каждому сценарию в соответствии с
требованиями ТЗ и ВТЗ

4. Выполнение вариантных расчетов по
каждому сценарию в соответствии с
требованиями ТЗ и ВТЗ

5. Получение результатов в формате
расчетного кода и их обработка в текстовом
формате

5. Получение результатов в формате
расчетного кода и их обработка в текстовом
формате

6. Анализ выполнения приемочных
критериев в соответствии с ТЗ или ВТЗ

6. Анализ выполнения приемочных
критериев в соответствии с ТЗ или ВТЗ

8. Результаты и модели передаются в архив
(бумажный и электронный). 

8. Результаты и модели передаются в архив
(бумажный и электронный). 

При получении отрицательного результата
этапы 2-6 выполняются повторно с
внесением изменений в проект

При получении отрицательного результата
этапы 2-6 выполняются повторно с
внесением изменений в проект

При получении замечаний при техническом
контроле этапы 3-6 выполняются повторно с
устранением замечаний

При получении замечаний при техническом
контроле этапы 3-6 выполняются повторно с
устранением замечаний
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