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Организация управления
требованиями

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

РД 1.154
ПОК устанавливает совокупность организационных и технических
мероприятий по обеспечению безопасности, качества, охране труда и
окружающей среды при выполнении работ для АЭС "Ханхикиви-1",

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

РД 1.154
ПОК устанавливает совокупность организационных и технических
мероприятий по обеспечению безопасности, качества, охране труда и
окружающей среды при выполнении работ для АЭС "Ханхикиви-1",

ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
РД 1.154-04

Документ определяет подходы по учету и формированию различного типа
требований, используемых в процессе разработки технического

проекта реакторной установки для АЭС «Ханхикиви-1»
Является неотъемлемой частью ПОК РД 1.154

ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ
РД 1.154-04

Документ определяет подходы по учету и формированию различного типа
требований, используемых в процессе разработки технического

проекта реакторной установки для АЭС «Ханхикиви-1»
Является неотъемлемой частью ПОК РД 1.154
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Основные источники требований для проектирования
активной зоны, ТВС, ПС СУЗ

технические требования EPC – контракта
технические требования NFSC – контракта
требования финских нормативных документов
требования российских нормативных документов
требования стандартов МАГАТЭ
требования Договора с АО «ТВЭЛ»

Источники требований
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Для проектирования активной зоны, ТВС, ПС СУЗ в
рамках NFSC – контракта анализировались
требования, изложенные в Приложениях NFSC –
контракта:
Приложение 2, часть 1 (проектирование и
совместимость ядерного топлива)
Приложение 2, часть 2 (объем и содержание
документации, график поставки)
Приложение 2, часть 3 (нейтронно-физические
характеристики и проект активной зоны, общие
критерии проектирования активной зоны)
Приложение 3 (спецификация на топливо, работа в
маневренных режимах) 

Анализ контракта
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Приложение 12 (информация предоставляемая для
закупки альтернативного топлива)
Приложение 13 (требования к обеспечению качества)
Приложение 15 (требования YVL)

Анализ контракта
(продолжение)
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Общая организационная
структура проекта

FennovoimaFennovoima
ТВЭЛТВЭЛ РАОСРАОС

NFSC EPC

НИЦ КИНИЦ КИ ВНИИНМВНИИНМ ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС ГИДРОПРЕССГИДРОПРЕСС

Другие субпод-
рядчики

Другие субпод-
рядчики

Техпроект активной зоны
Техпроект РУ

Выбор топливного
цикла, исходные
данные для
обоснования твэлов в
режимах НЭ, в
аварийных режимах
RIA , для
термомеханических
расчетов ТВС, 
разработка отчетов по
NFSC

Техпроект твэла и твэга, 
включая обоснование в
проектных режимах, 
разработка материалов
в РSAR, отчетов по
NFSC

Техпроект активной зоны , ТВС, 
ПС СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для
обоснования твэлов в режимах
НЭ, ННЭ, проектных авариях, 
разработка глав PSAR, отчетов по
NFSC

, 
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Связь с Заказчиком и взаимодействие в
процессе анализа требований с

Соисполнителями проекта

Заказчик
АО «ТВЭЛ»
Заказчик

АО «ТВЭЛ»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС»ОКБ «ГИДРОПРЕСС»НИЦ «Курчатовский
институт»

НИЦ «Курчатовский
институт» ВНИИНМВНИИНМ

Выбор топливного цикла, 
исходные данные для обоснования
твэлов в режимах НЭ, в аварийных
режимах RIA , для
термомеханических расчетов ТВС, 
разработка отчетов по NFSC

Техпроект твэла и твэга, включая
обоснование в проектных режимах, 
разработка материалов в РSAR, 
отчетов по NFSC

Техпроект активной зоны , ТВС, ПС
СУЗ, включая расчетное и
экспериментальное обоснование. 
Исходные данные для обоснования
твэлов в режимах НЭ, ННЭ, 
проектных авариях, разработка глав
PSAR, отчетов по NFSC, 

Совещания, 
письма
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Структура ведущего отдела

Отдел активных зон РУОтдел активных зон РУ

Группа конструирования
активных зон РУ с

ВВЭР

Группа конструирования
активных зон РУ с

ВВЭР

Группа эксплуатации
активных зон РУ с

ВВЭР

Группа эксплуатации
активных зон РУ с

ВВЭР

Группа конструкторских
расчетов в поддержку
выбора проектных

решений

Группа конструкторских
расчетов в поддержку
выбора проектных

решений

Заводы -изготовителиЗаводы -изготовители АЭСАЭС

Сопровождение
конструкторских и
экспериментальных

работ

Сопровождение
конструкторских и
экспериментальных

работ
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Взаимодействие в процессе
анализа требований в ОКБ

«ГИДРОПРЕСС»

Отдел активных зон
РУ

Отдел активных зон
РУ

Отдел корпусов и
оборудования
реакторов

Отдел корпусов и
оборудования
реакторов

Отдел стационарной
теплогидравлики

Отдел стационарной
теплогидравлики

Отдел
нестационарной
теплогидравлики

Отдел
нестационарной
теплогидравлики

Отдел прочностиОтдел прочности

Отдел ВАБ и ПСОтдел ВАБ и ПС

Отдел нейтронной
физики и

радиационной
защиты

Отдел нейтронной
физики и

радиационной
защиты

Департамент
экспериментального
обоснования РУ.

Отдел исследований
напряжений и
технической
диагностики

Департамент
экспериментального
обоснования РУ.

Отдел исследований
напряжений и
технической
диагностики

Департамент
экспериментального
обоснования РУ.

Отдел теплогидравлики

Департамент
экспериментального
обоснования РУ.

Отдел теплогидравлики

Отдел качестваОтдел качества
Конструкторский

отдел внешнего
проектирования

Конструкторский
отдел внешнего
проектирования
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Записи в процессе и по результатам анализа:

протоколы совещаний
письма
служебные записки в адреса отделов-исполнителей и
ведущего отдела
служебные записки в адрес планового отдела для
оформления Договора с АО «ТВЭЛ»
Договор с АО «ТВЭЛ»
техническое здание на разработку активной зоны
частные (внутренние) технические задания

Записи по результатам
анализа
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Полнота анализа требований

Полнота анализа технических спецификаций, требований YVL, 
функциональных требований и др. требований обеспечивается:
сопоставлением с характеристиками референтного проекта
сопоставлением с требованиями российских нормативных
документов, требованиями МАГАТЭ
привлечением к анализу широкого круга специалистов
(конструкторов, теплогидравликов, физиков, экспериментаторов, 
материаловедов и др.)
участием в анализе специалистов Организаций-Соисполнителей
проекта (НИЦ КИ, ВНИИНМ) 
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Анализ требований контракта обеспечивает
формирование различных наборов требований (ТЗ, 
ВТЗ), позволяющих выполнить разработку
технического проекта активной зоны, ТВС, ПС СУЗ и
обеспечить в дальнейшем лицензирование активной
зоны

Заключение


