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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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Организация управления
проектированием

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
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РД 1.154-02
Документ устанавливает порядок работ в части управления процессом

проектирования РУ, а также совокупность и взаимосвязь данных
работ для технического проекта РУ для АЭС “Ханхикиви-1

Является неотъемлемой частью ПОК РД 1.154

ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РД 1.154-02
Документ устанавливает порядок работ в части управления процессом

проектирования РУ, а также совокупность и взаимосвязь данных
работ для технического проекта РУ для АЭС “Ханхикиви-1

Является неотъемлемой частью ПОК РД 1.154
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Для управление процессом проектирования
предусматривается:

оформление Договора
планирование проектирования топлива
подготовка и контроль входных данных
проектирование ядерного топлива, включая контроль
выходных данных
контроль проектирования ядерного топлива

Управление процессом проектирования топлива осуществляется в
соответствии с требованиями РД 1.59 (программа обеспечения
качества при конструировании ТВС и ПС СУЗ) и СТК-5-2005  
(организационно-технический порядок разработки и постановки
на производство активных зон и их составных частей)

Управление процессом
проектирования
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На основании Контракта на поставку топлива (NFSC) 
между АО «ТВЭЛ» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
заключается Договор, включающий в себя в том
числе:
содержание работ и технические требования
объем и сроки выполнения работ
перечень документов, разрабатываемых
Соисполнителями работ по отдельным Договорам с
ОАО «ТВЭЛ» и сроки их передачи в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»
требования к отчетным документам

Порядок подготовки и оформления Договора установлен в СТП 46. 

Подготовка и оформление
Договора



6

Планирование проектирования обеспечивается на трех уровнях

Планирование проектирования
ядерного топлива

Уровень отделов. Обеспечивается путем составления
оперативных планов отделов

Уровень групп. Осуществляется начальниками отделов

Уровень исполнителей работ. Осуществляется путем выдачи
начальником группы каждому исполнителю рабочей
карточки

Планирование работ осуществляется в соответствии с СТП 145-2009 «Система
качества. Порядок оперативного планирования и контроля выполнения планов
подразделений».
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Входные данные для проектирования активной зоны, ТВС, ПС СУЗ
(разработчик ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

технические требования EPC – контракта
технические требования NFSC – контракта
требования Договора с АО «ТВЭЛ»
требования договора с РАОС
требования финских нормативных документов
требования российских нормативных документов
материалы техпроекта активной зоны референтного проекта АЭС
техническое задание на проект активной зоны
НФХ активной зоны по результатам выбора топливных загрузок (НИЦ
КИ)
свойства топлива и оболочек твэлов (ВНИИНМ)
материалы техпроектов твэла и твэга (ВНИИНМ)

Подготовка входных данных
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Входные данные для разработки техпроекта твэла и твэга
(разработчик ВНИИНМ)

заявка на разработку твэла и твэга (ОКБ «ГИРОПРЕСС»)
исходные данные по НФХ для обоснования твэлов и твэгов в
стационарном режиме, в переходных режимах НЭ, в аварийных
режимах RIA ( НИЦ КИ)
исходные данные для обоснования твэлов и твэгов в режимах
ННЭ, для анализа поведения твэлов и твэгов в аварийных
режимах , кроме режимов RIA (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
требования Договора с АО «ТВЭЛ»

Подготовка входных данных



9

Входные данные для разработки топливного цикла (разработчик НИЦ КИ)

технические требования EPC – контракта
технические требования NFSC – контракта
требования Договора с АО «ТВЭЛ»
требования финских нормативных документов
требования российских нормативных документов
материалы техпроекта активной зоны референтного проекта АЭС
нуклидный состав топлива (регенерат урана)

Подготовка входных данных
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Контроль входных данных

Контроль входных данных осуществляется путем их
проверки на достаточность. Входные данные должны
быть полными, недвусмысленными и не
противоречить друг другу

Ответственными за рассмотрение и анализ входных
данных является ведущий отдел совместно с
конструкторско-расчетными отделами, 
непосредственно использующими входные данные
для проектирования

Контроль входных данных
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Структура проекта

Технический проект активной
зоны

Технический проект активной
зоны

Технический проект ТВСТехнический проект ТВС Технический проект ПС СУЗТехнический проект ПС СУЗ

Технический проект твэла и
твэга

Технический проект твэла и
твэга
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Проектирование активной зоны, ТВС, 
ПС СУЗ

Проектирование активной зоны, ТВС, ПС СУЗ

Разработка документации осуществляется специалистами конструкторско-
расчетных и экспериментальных отделов

Документация выпускается в соответствии с ведомостью технического
проекта и выполняется на основании ТЗ на активную зону или на
основании внутреннего ТЗ, выдаваемого конструкторским отделом

Разработка проектов активной зоны, ТВС, ПС СУЗ проводится в
соответствии со стандартами единой системы конструкторской
документации (ЕСКД)

Согласование документации техпроекта со сторонними организациями и
документации сторонних организаций осуществляется ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» в соответствии с СТП 23.
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Проектирование активной зоны, ТВС ,
ПС СУЗ

Состав технических проектов активной зоны, ТВС и ПС СУЗ

ведомости технического проекта
пояснительные записки
чертежи общего вида
технические спецификации
патентные формуляры и отчеты о патентных исследованиях
спецификации конструкционных материалов
нейтронно-физические расчеты и расчеты потоков и
флюенсов нейтронов
теплогидравлические расчеты
расчеты на прочность
термомеханические расчеты
отчеты с испытаниями и экспериментальным обоснованием
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Анализ проекта проводится с целью:
проверки соответствия проекта современным нормам и
правилам
анализа входных данных на их полноту и достаточность
анализа выходных данных

Анализ проекта проводится на следующих уровнях:
техническое совещание у начальника ведущего отдела
техническое совещание у главного конструктора
НТС отделения
НТС предприятия

Анализ проекта проводится в соответствии с СТП 129-2003.

Анализ проекта
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Внутридисциплинарная
проверка

Междисциплинарная
проверка

Проверка проекта (верификация проекта)

ПроверщикПроверщик

ИсполнительИсполнитель

НачальникНачальник
группыгруппы

НачальникНачальник
отделаотдела

ИсполнительИсполнитель

НачальникНачальник
отделаотдела

НачальникНачальник
группыгруппы

ТехнологическийТехнологический
контрольконтроль

НормоконтрольНормоконтроль

МетрологическаяМетрологическая
экспертизаэкспертиза

УтверждениеУтверждение

ТехническийТехнический
контрольконтроль

СогласованиеСогласование сосо
стороннимисторонними

организациямиорганизациями
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Проверка проекта (валидация)

Документация технического
проекта

Документация технического
проекта

Приемка документации
Заказчиком (АО «ТВЭЛ»)
Приемка документации
Заказчиком (АО «ТВЭЛ»)

Приемка документации
Гензаказчиком
(FENNOVOIMA OY)

Приемка документации
Гензаказчиком
(FENNOVOIMA OY)



17

Испытание проекта

Технические
проекты активной
зоны, ТВС, ПС СУЗ

Технические
проекты активной
зоны, ТВС, ПС СУЗ

Отчеты по
обязательствам
NFSC - контракта

Отчеты по
обязательствам
NFSC - контракта

Разделы 4.2, 4.3 и
4.4 PSAR  (в рамках
EPC – контракта)

Разделы 4.2, 4.3 и
4.4 PSAR  (в рамках
EPC – контракта)

Рабочая
конструкторская
документация. 

Рабочая
конструкторская
документация. 

ЛицензированиеЛицензирование

Постановка на
производство ТВС и
ПС СУЗ

Постановка на
производство ТВС и
ПС СУЗ
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Поддержка при лицензировании
АЭС-2006 в России

Подготовка документации для лицензирования и отправка в концерн
«РОСЭНЕРГОАТОМ»
Подготовка документации для лицензирования и отправка в концерн
«РОСЭНЕРГОАТОМ»

Передача концерном
«РОСЭНЕРГОАТОМ» замечаний
РОСТЕХНАДЗОРА в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»

Передача концерном
«РОСЭНЕРГОАТОМ» замечаний
РОСТЕХНАДЗОРА в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС»

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с соисполнителями (НИЦ КИ, 
ВНИИНМ) корректирует документы по замечаниям или путем
встреч с экспертами РОСТЕХНАДЗОРА согласовывает редакцию
документа

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с соисполнителями (НИЦ КИ, 
ВНИИНМ) корректирует документы по замечаниям или путем
встреч с экспертами РОСТЕХНАДЗОРА согласовывает редакцию
документа
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Связь с Заказчиком и
с Соисполнителями проекта

Заказчик
АО «ТВЭЛ»
Заказчик

АО «ТВЭЛ»

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

НИЦ «Курчатовский
институт» ВНИИНМВНИИНМ
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Изменения в проекте

Изменения в документацию проекта вносят на основании
извещения об изменении

В извещении об изменении указывается причина изменения
и основание для изменения (техническое решение или
протокол)

Извещение об изменении составляет отдел-разработчик
документации. Необходимость и объем согласования
определяет разработчик документации совместно с ведущим
отделом (ведущим конструтором).

Внесение изменений осуществляется в соответствии с СТП
112-2013. 
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Деятельность после поставки

ПроектПроект

ИзготовлениеИзготовление ЭксплуатацияЭксплуатация

АЭС
(эксплуатационная
документация)

АЭС
(эксплуатационная
документация)

Договор по
авторскому
надзору за

изготовлением

Договор с АО
ТВЭЛ по

сопровождению
эксплуатации

Завод
(рабочая

конструкторская
документация)

Завод
(рабочая

конструкторская
документация)
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Конструкторское сопровождение
проектов при изготовлении изделий

Конструкторское сопровождение
проектов при изготовлении изделий

СТП 19-2005

Конструкторское сопровождение
проектов при изготовлении изделий

СТП 19-2005

Приказ о назначении отдела, ведущего
конструкторское сопровождение

проектов при изготовлении
элементов активных зон

Приказ о назначении отдела, ведущего
конструкторское сопровождение

проектов при изготовлении
элементов активных зон

Договор с заводом изготовителем на
конструкторское сопровождение

Договор с заводом изготовителем на
конструкторское сопровождение

Распоряжение начальника отдела о
назначении группы по

конструкторскому сопровождению

Распоряжение начальника отдела о
назначении группы по

конструкторскому сопровождению
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Работы по конструкторскому сопровождению:

• согласование извещения об изменении РКД
• осуществление надзора за выполнением требований
РКД при изготовлении, контроле и испытаний

• участие в предварительных, приемочных и
квалификационных испытаниях

• анализ и подготовка заключений по эксплуатации
изделий

• участие в принятии решений по качеству
изготовленных изделий

Конструкторское сопровождение
проектов при изготовлении изделий
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Лицензирование топливной загрузки

Заказчик АО «ТВЭЛ»Заказчик АО «ТВЭЛ»

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

Гензаказчик
(FENNOVOIMA OY)

Гензаказчик
(FENNOVOIMA OY) STUKSTUK

Уведомление
о перегрузке

Preliminary Fuel Management Report (PFMR);
Fuel Management Report (FMR);
Nuclear Design Report (NDR);
Album of Neutron Physical Characteristics (ALBUM).

Reload Safety Evaluation Report (RSER).

Разрешение на эксплуатацию
топливной загрузки

Документация в обоснование
топливной загрузки
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Сопровождение эксплуатации ЯТ

Внутризонное управление топливом (лицензирование
топливной загрузки);

Участие специалистов по топливу в период проведения ППР
и оказание консультаций по вопросам конструкции и
условий эксплуатации топлива;

Анализ эксплуатации ядерного топлива;

Анализ положения БЗТ.

Основные направления по сопровождению
эксплуатации ЯТ:


