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Исходя из схемы процедур разработки Технических
Спецификаций оборудования (компонентов) 
реакторной установки АЭС «Ханхикиви» нами
предлагается следующая схема разработки
Технических Спецификаций. При этом под
Спецификацией понимается комплект
документации, необходимой для Fennovoima и
STUK адекватного понимания и достаточности
обоснованности проекта РУ (блока), концепции
безопасности, на которой этот проект базируется, 
программы обеспечения качества и основных
принципов эксплуатации РУ (блока). 

Схема разработки
Спецификаций
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Технические Спецификации разрабатываются в 3 этапа:
Первый Этап. Учитывая, что на этом этапе Технические

Спецификации необходимы для понимания специалистами
Fennovoima и STUK конструкции оборудования
(компонентов), принципа его работы, классификации, учета
требований STUK, а также для выбора Поставщиков
оборудования (компонентов), особенно с длительным
циклом изготовления, то Технические Спецификации должны
содержать проектные основы (включая чертежи, расчеты, 
пояснительные записки) и общие требования к материалам, 
изготовителю, изготовлению и контролю при изготовлении и
сборке, применяемым кодам и стандартам, приемке
оборудования у Поставщика, консервации и упаковке, 
погрузке и отгрузке с учетом требований STUK.

Подготовленные Технические Спецификации проходят
согласование в Fennovoima и STUK, после чего проводится
процедура выбора лицензированных Поставщиков.

Схема разработки Спецификаций
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Второй Этап. Поставщики, выбранные для изготовления
оборудования (компонентов) и одобренные Fennovoima и STUK, 
либо разрабатывают новые подробные Технические
Спецификации на изготовление оборудование (компонентов) в
соответствии с требованиями Руководства YVL E.3/15 ноября
2013 г. «Корпуса давления и трубопроводы ядерной установки», 
либо дополняет Технические Спецификации, разработанные на
первом этапе.
Третий Этап. Выбранные РАОС и одобренные Fennovoima
монтажные и пуско-наладочные организации разрабатывают
спецификации (проекты производства работ) монтажа
оборудования (компонента) на АЭС и Спецификации
(программы, инструкции, схемы, регламенты) ввода в
эксплуатацию и эксплуатации оборудования (компонентов), 
включая предэксплуатационный и эксплуатационный контроль.

Схема разработки Спецификаций
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YVL E.3  (разд.6) 
Технический проект
реакторной установки

YVL E.3  (п.512)
Отчеты по обоснованию выбора

материалов оборудования (компонентов) 
реакторной установки

YVL E.3  (п.512)
Разрешение STUK на

использование материалов

YVL E.3  (п.514)
BIS ID 40-а, REQ-C5-2759
Согласование в FV и STUK 
проектных технических

спецификаций для оборудования
1,2,3 классов безопасности и EYT

YVL E.3 (п.313, п. 513)
BIS ID 22, REQ-C5-27

Проектные Технические спецификации для
оборудования 1,2,3 классов безопасности EYT

BIS ID 22, REQ-C5-27
Проведение процедур по выбору

заводов-изготовителей оборудования
(компонентов) на основании требований
проектных технических спецификаций

для оборудования 1,2,3 классов
безопасности и EYT

BIS ID9, REQ-C5-12
BIS ID 41-е, REQ-C5-2754
Одобрение в FV и STUK 
поставщиков (заводов-

изготовителей) оборудования 1,2,3 
классов безопасности и EYT

Первый этап разработки
Спецификаций

Схема разработки Спецификаций
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Второй этап разработки Спецификаций

Изготовление оборудования
(компонентов) заводами-

изготовителями

YVL E.3  (разд.7) 
Конструктивный (рабочий) проект

оборудования (компонентов)

BIS ID 32, REQ-C5-39
Конструктивные Спецификации для

оборудования 1,2,3 классов
безопасности и EYT

BIS ID 57, REQ-C5-68
Согласование в FV и STUK 

Конструктивных
Спецификаций материалов
для оборудования 1,2,3 

классов безопасности и EYT

Схема разработки Спецификаций
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Третий этап разработки Спецификаций
YVL E.3 (п.1508, п. 1527)

Одобрение в FV и STUK организаций по монтажу
оборудования 1,2,3 классов безопасности и EYT

YVL E.3 (п.1001, п. 1002)
Согласованная с FV и STUK Спецификация

(проекты производства работ) монтажа оборудования
(компонента) на АЭС

YVL E.3 (п.1101, п. 1110)
Спецификации (программы, инструкции, схемы, 

регламенты) ввода в эксплуатацию и эксплуатации
оборудования (компонента) на АЭС

Схема разработки Спецификаций
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Предложение FENNOVOIMA по КР и другому оборудованию под давлением
Комментарии

Цель и область применения спецификации +
Сокращения, Определения +
Применяемые нормы, стандарты, правила: +

Применяемое законодательство +

Требования регулирующего органа +

Требования EPC Контракта +

Применяемые нормы и стандарты +

Требования к изготовителю:

общие требования к изготовителю, +

одобрение изготовителя ядерного оборудования под давлением для специальных
процессов,

+?

требования к лицу ответственному за изготовление, +

изготовление материалов и стандартизированных компонентов. + ?

Требования к проекту:

• общие требования к проекту, +

• гидродинамический проект, +

• выбор материалов, +

• компоненты и части, работающие под давлением, +

• внутренние конструкции КР. +

Требования к содержанию
Спецификаций
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Требования к конструкционным и сварочным материалам + (ссылка на отчеты по
обоснованию выбора

материалов)
Требования к конструктивному проекту: Этот раздел

разрабатывает
изготовитель.

структура конструктивного проекта,

краткие данные по обоснованию конструктивного проекта,

проектные основы,

расчеты,

чертежи,

материалы и сварочные материалы,

изготовители, испытательные лаборатории субподрядчиков и третьих

сторон,

описание изготовления,

проверка, испытания и контроль изготовления,

методики проверок и испытаний.

Требования к содержанию
Спецификаций
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Требования к изготовлению: Этот раздел
разрабатывает
изготовитель.
В проектных ТС –
только требования

• третья сторона,

• начало изготовления перед утверждением конструктивного

проекта,

• поставка, испытания и обращение с материалами,

• квалификация сварщиков и сварщиков-автоматчиков,

• квалификация процедур изготовления,

• механизмы и оборудование, используемые при изготовлении,

• процедуры изготовления,

• испытания и контроль,

• субподряд,

• протоколы изготовления,

• чистовая обработка (очистка, покраска, упаковка, выпуск для

отгрузки).

Требования к содержанию
Спецификаций
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Требования к установке: Этот раздел
разрабатывает
монтажная
организация.

• план установки конструкции,

• работа по установке конструкции,

• контроль установки конструкции.
Требования к контролю конструкции: Выполнение

требований
описывает
изготовитель.
В проектных ТС -
только в части
требований.

• необходимые условия проведения контроля конструкции,

• содержание контроля конструкции,

• документация по изготовлению и контролю качества,

• визуальный и измерительный контроль оборудования или

конструкции,

• гидроиспытания,

• контроль оборудования или конструкции после гидроиспытаний,

• операции контроля,

• оформление документов о несоответствиях.

Требования к содержанию
Спецификаций
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Требования к испытаниям должны включать: Выполнение требований
описывает изготовитель.
В проектных ТС - только в
части требований.

общие требования для испытательных лабораторий,

требования для лабораторий неразрушающего

контроля,
требования для лабораторий разрушающего контроля,

требования к квалификации персонала проводящего
неразрушающий контроль,

операции контроля,

контроль относящийся к изготовлению материалов.

Требования к приемке в эксплуатацию Этот раздел
разрабатывает пуско-
наладочная организация.

Ссылочные документы и стандарты +

Требования к содержанию
Спецификаций


