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Референтный проект для АЭС «Ханхикиви» –
Ленинградская АЭС-2, РУ В-491.

Предварительное заключение STUK на проект
РУ В-491 на стадии подготовки контракта –проект
лицензируем в Финляндии.

Референтный проект РУ В-491 разработан с
учетом опыта конструирования, сооружения, 
эксплуатации РУ ВВЭР.  Используемые для
изготовления оборудования основные и сварочные
материалы, основные конструктивные решения
имеют длительный положительный опыт
эксплуатации в России и за рубежом.
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Проект РУ В-522 для АЭС «Ханхикиви»
основывается на референтном проекте В-491, 
учитывающий требования:

- Законы и постановления правительства
Финляндии в области атомной энергии

- Руководства YVL

- EPC-контракт
Все основные технические решения, включая

используемые материалы для В-522 будут
применяться на основе референтного проекта с
учетом требований Заказчика, ЕРС-контракта, YVL
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Перечень оборудования, контактирующего с теплоносителем 1 
контура :

1.Реактор:
- Корпус реактора;
- Крышка;
- Шахта внутрикорпусная;
- Блок защитных труб;
- Выгородка;

2. Парогенератор
3. ГЦНА
4.ГЦТ
5. Компенсатор давления
6. Трубопроводы системы компенсации давления

Перечень оборудования 1 контура
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1. Законы и постановления правительства Финляндии
в области атомной энергии
2. Руководства YVL
3. Правила и нормы в атомной энергетике РФ
4. Отраслевые нормативные документы РФ
5. Другая НД предприятий, разработанная на
основании требований ПОК
с учетом требований EPC-контракта

Нормативная база
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YVL A.8/20 May 2014 «Управление старением
ядерной установки»;
YVL B.2/ 15 November 2013 «Классификация систем, 
структур и оборудования атомных электростанций»;
YVL E.3/ 15 November 2013 «Резервуары высокого
давления и трубопроводы атомной электростанции»;
YVL E.4/ 15 November 2013 «Анализ прочности
оборудования атомной электростанции, работающего
под давлением»;
STUK-YTO-TR 210/ August 2004 «Требования к
покрытиям контаймента атомных электрических
станций»

Руководства YVL
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1. ПНАЭ Г -01 - 011 – 97 Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций
2. ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной
эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок
3. НП-031 Нормы проектирования сейсмостойких атомных
станций
4. ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования
и трубопроводов атомных энергетических установок
5. ПНАЭ Г-7-009-89 Оборудование и трубопроводы атомных
энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные
положения
6. ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных
энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. 
Правила контроля

ОСНОВНЫЕ ПНАЭ РФ
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1.Разработка КД на конкретное оборудование: чертежи
общего вида, программа контроля качества, таблицы
контроля качества, спецификации конструкционных
материалов, расчет прочности - выбор основных
размеров, пояснительные записки
2. Разработка перечня режимов работы оборудования
3. ТГР протекания проектных режимов (Р, t, Vтепл)
4. Расчет граничных условий
5. Расчет температурных полей
6. Расчеты прочности (статической, циклической, СХР, 
устойчивости, вибропрочности, прогрессирующее
формоизменение, сейсмические воздействия)
7. Корректировка КД по результатам расчетов прочности, 
при необходимости

Технология проектирования
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1. Конструкция оборудования разрабатывается с
учетом влияния на безопасность, группы, сейсмической
классификации и осуществляется в соответствии с:

- ЕРС – контрактом
-требованиями YVL
- ПНАЭ РФ
- Спецификацией требований, спецификацией

материалов, обоснованиями материалов, закупочной
спецификацией (ТЗ на разработку конструкции
оборудования)
2. При конструировании оборудования принимается
более высокий уровень требований по НД РФ или YVL

Разработка КД
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При разработке конструкции оборудования
учитывается:
- разрешенные материалы (основные и сварочные)
- технологические возможности потенциальных
изготовителей оборудования
- опыт эксплуатации референтного оборудования

Разработка КД
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1. Спецификация требований, спецификации на
материалы, обоснование материалов, закупочная
спецификацией (ТЗ на разработку конструкции
оборудования) содержат детальные требования к
конструкции оборудования (трубопровода), 
приведенные в YVL, а также в ЕРС – контракте

2. Разработка КД осуществляется в соответствии с
НД РФ. В случае, если требования YVL или ЕРС –
контракта жестче требований НД РФ, то в
конструкторской документации приводятся
дополнительные требования с целью выполнения
требований YVL и ЕРС – контракта

Разработка КД
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Дополнительные технические требования, 
вытекающие из требований ЕРС-контракта или YVL, 
на стадии технического проектирования приводятся в
программе контроля качества.
Содержание ПКК:

1) Введение
2) Перечень контрольных операций
3) Контрольные операции (методика контроля, 

объем контроля, требования к результатам контроля
и документирование результатов контроля)

4) Перечень документов, на которые даны
ссылки

Разработка КД
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Программа контроля качества
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Взаимодействие конструкторских документов:
1)чертеж общего вида – приведена конструкция

оборудования
2) программа контроля качества (ПМ10) –

текстовая часть программы контроля качества
3) таблицы контроля качества ТБ1, ТБ2 –

табличная часть ПКК, которая включает составные
части оборудования, сварные швы, наплавки и
перечень контрольных операций, которым они
подвергаются

Разработка КД
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Перечень и количество проектных режимов, на
которое рассчитывается оборудование, для всего
срока службы определено ЕРС- контрактом

Перечень режимов
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1. В результате анализа должно быть получено изменение параметров
(давления, температуры, скорости теплоносителя) в характерных точках
оборудования и определены граничные условия по теплоотдаче.

2. Исходное состояние 1 контура, состав работающего оборудования, 
отказы принимаются в зависимости от вида расчета прочности. 
Используется консервативный или реалистический подход при задании
исходных данных.

3. Для расчетов используются аттестованные коды.

Расчетный анализ протекания
проектных режимов
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Поверочные расчеты прочности выполняются в
соответствии с российскими нормативными
документами на весь проектный срок службы.

В качестве исходных данных при выполнении
расчетов прочности используются:
-чертежи оборудования
-механические и физические свойства материалов
-результаты теплогидравлических расчетов, 
граничных условий, температурных полей
-результаты расчетов внешних динамических
воздействий

Расчет прочности
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Российская нормативная база применяемая для
обоснования прочности оборудования:

Одобрена иностранными контролирующими органами
(страны эксплуатирующие РУ с ВВЭР: Венгрия, 
Болгария, Чешская Республика, Китай, Индия, ….)

Была применена ранее при проектировании атомных
электростанций типа ВВЭР (37 реакторов ВВЭР-1000 
эксплуатируется в разных странах),
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В соответствии с пунктом 504 YVL E.4 “Strength 
analyses of nuclear power plant pressure equipment”
необходимо использовать стандарт ASME
504. В анализе прочности оборудования работающего под давлением, 
а также насосов, в соответствии с данным руководством, как правило, 
необходимо следовать стандарту ASME Boiler and Pressure Vessel Code 
Section III, Division 1.  В случае, когда Центр радиационной
безопасности STUK не выставляет более точных требований, то в
определенной мере применяются обязательные распоряжения, данные
в разделах NB 3200 и NB 3650 вышеупомянутого стандарта, а также в
его частях NF и NG

Считаем, что предложение выполнить расчеты
прочности с использованием стандартов кода
ASME, не приемлемо из-за:
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1. Применимость методов расчета кода ASME для
оборудования, сконструированного и произведенного в
соответствии с российскими стандартами, не
обоснована (различные материалы, нормы
проектирования, методы контроля, производственные
требования и так далее).

Применимость кривой усталости из кода ASME (?)
Применимость коэффициентов снижения циклической прочности

(?)
Применимость кривой вязкости разрушения в соответствии с

ASME (?)
Корреляция между TNDT и TK (?)
И так далее…
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2. Любой стандарт (ASME, ПНАЭ, RCC М. …) 
представляет комплекс взаимозависимых
регулирующих документов, охватывающих все этапы
жизненного цикла оборудования (выбор материалов, 
проектирование, оценку целостности, производство, 
эксплуатацию …). Общепризнано, что не допустимо, 
в соответствии с принципами культуры безопасности, 
извлекать и использовать отделенные части одного
стандарта проектирования одновременно с
различными частями другого стандарта.
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3. Отсутствует процедура аттестации персонала, 
связанная с применением кода ASME. 

Для Российского стандарта проектирования ПНАЭ, 
такая процедура существует и строго соблюдается.
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В соответствии с пунктом 505 YVL E.4 “Strength 
analyses of nuclear power plant pressure equipment”
предлагается использовать Российские
нормативные документы ПНАЭ

505. В качестве альтернативы в Центре радиационной безопасности
STUK можно согласовать применение другого стандарта, одобренного
иностранным контролирующим органом, который в принципе
соответствует стандарту анализа прочности и проектирования
оборудования под давлением, относящегося к 1 классу безопасности. 
Предпосылкой утверждения стандарта является то, что ранее при
строительстве АЭС аналогичного типа применялся данный стандарт.
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Для подтверждения выполнения требования 505 
YVL E.4 

Предлагается выполнение сравнительных расчетов с
использованием кода ASME для выбранных
элементов оборудования

Имеются публикации, связанные со сравнением ASME и
ПНАЭ (например - результаты программы MDEP 
«Code Comparison Report for Class 1 Nuclear Power 
Plant Components, STP-NU-051-1. ASME Standards 
Technology-LLC, 2012») 
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Предлагается следующий перечень сравнительных
расчетов: 

Врезка соединительного трубопровода Ду 350  
(оценка статической и циклической прочности).

Главный разъем реактора (оценка статической и
циклической прочности крепежных деталей).

Главный циркуляционный трубопровод (оценка
статической и циклической прочности с учетом
сейсмических воздействий).

Опора компенсатора давления (оценка статической и
циклической прочности).

Корпус реактора. Сопротивление хрупкому
разрушению.



26

Данный перечень расчетов охватывает все
возможные типы расчетов прочности и обеспечит:
1. Сравнение между подходами и критериями, 
используемыми при выполнении расчетов
прочности согласно Российским стандартам и
требованиями кода ASME.

2. Сравнение запасов, полученных с
использованием указанных стандартов.
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Стадии разработки и согласования
документации
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Этапы изготовления
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Изготовление
элементов корпуса реактора
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В российской практике проектирование и изготовление
осуществляются предприятиями, имеющими
лицензию надзорного органа на осуществление
соответствующей деятельности. 

Персонал предприятий проходит проверку знаний норм
и правил действующих в атомной энергетике с
периодичностью не реже чем раз в три года.

Персонал, выполняющий работу по сварке, проходит
аттестацию на право выполнения данных работ один
раз в два года
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Персонал, выполняющий работы по проведению
контроля, проходит аттестацию на право выполнения
данных работ: 

Теоретические знания – один раз в три года
Практические навыки – один раз в год при участии

головной материаловедческой организиции
Оценку соответствия оборудования, комплектующих, 

материалов и полуфабрикатов, поставляемых на
объекты использования атомной энергетики (ОИАЭ) 
проводит уполномоченная организация (аналог
третьей стороны), назначаемая заказчиком
оборудования. 

Указанные требования не противоречат требованиям
руководства YVL E.3-4.2.2-418, E.3-4.2.2-421, 
E.3-4.2.2-422, E.3-4.2.2-422
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Материалы
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Обоснование применения материалов приведены в документации
по одобрению основных и сварочных материалов. В документе
отражён российский подход. При этом учитывались требования
GUIDE YVL E.3 (пунктов 510, 514) и показано выполнение
указанных требований, а так же требований
EPC-контракта в части материалов. Документ передан в
FENNOVOIMA ().

Требования к материалам отражаются в спецификациях на
материалы (спецификация на материалы и спецификация на
сварочные материалы). Документы содержат описание
изготовления корпуса ректора, в соответствии с требованиями
GUIDE YVL.

Документы входят в перечень передаваемых в STUK в составе
пакетов Construction Plan.

Материалы
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В вышеуказанных документах
представлен «Список
учтённых требований», в
котором подробно отражены
выполняемые требования.

Материалы
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1. РУ с ВВЭР-1000 для серийных АЭС. По данному
проекту сооружено и эксплуатируются 24 блока АЭС
в России и за рубежом.
2. Нововоронежская АЭС-2. Физпуск – 2015 г. 

3. Ленинградская АЭС-2 Физпуск -2016г.
4. Белорусская АЭС. Физпуск-2017г.
5. АЭС «Тяньвань»-1. В эксплуатации с 2007 года.
6. АЭС «Тяньвань»-2. Физпуск -2017 г.
7. АЭС «Куданкулам». Блок 1 - опытно-промышленная
эксплуатация с 2014 года.

8. АЭС «Бушер-1». На стадии сдачи в коммерческую
эксплуатацию.

Проекты РУ ВВЭР
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1. Российская НД не содержит требований, 
противоречащих Руководствам YVL серий А, В, Е

2. Разработку проекта и изготовление
оборудования для РУ АЭС «Ханхикиви» выполнять в
соответствии с требованиями российской НД.

3. Требования финского законодательства, 
ЕРС-контракта, YVL будут учитываться в качестве
дополнительных, при разработке проектно-
конструкторской документации

Предложения и выводы


