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Опыт ОКБ «Гидропресс» в разработке серийных (типовых) проектов

Реакторная установка ВВЭР-440 (В-213) для сооружения в СССР и за рубежом

Изготовлено 25 комплектов РУ: 4 комплекта СССР, 21 комплект Чехия и страны 

СЭВ (СССР, Венгрия, ГДР, Румыния)

Начало проектирования/окончание сооружения блоков

данной серии 1974- 2020 годы

Специализация предприятий

на выпуске

определенной продукции
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Опыт ОКБ «Гидропресс» в разработке серийных (типовых) проектов

Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-320) для сооружения в СССР и за рубежом

Изготовлено 26 комплектов РУ: 3 комплекта в Чехии, 23 комплекта в СССР

Начало проектирования/окончание сооружения блоков

данной серии 1978- 2018 годы

Специализация предприятий

на выпуске

определенной продукции
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Унификация оборудования РУ АЭС-2006

При разработке проектов реакторных 

установок для АЭС-2006 

- РУ В-392М (АО «Атомэнергопроект») 

- РУ В-491 (АО «Атомпроект»)

конструкторские решения по 

оборудованию и трубопроводам были 

максимально унифицированы
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ЧЕТЫРЕ ЛИНЕЙКИ ПРОЕКТОВ  РУ  ВВЭР

Проект-аналог ЛАЭС-2 (В-491): 

Ханхикиви, Пакш-5,6, Эль-Дабаа, Тяньвань-7,8

Проект-аналог НВЭС-2 (В-392М): 

Руппур, Узбекская АЭС 

Проект-аналог Куданкулам 3,4 (В-412М):

Куданкулам 5,6

ВВЭР-ТОИ (В-510):

Аккую, КуАЭС-2

* Приказом РА  № 1/1325-П от 22.12.2017 проект АЭС «Пакш-5,6» принят в качестве типового
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Исходные требования для разработки проекта РУ

Закон

Нормы

Требования 
Заказчика

YVL NSC
NRRA 
rules

EPC EPC EPC

ФНП/ЕСКД ФНП/ЕСКД ФНП/ЕСКД

ПНАЭ

EPC

ФНП/ЕСКДБаза для 
требований
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Законодательные документы в Венгрии

Венгерские национальные стандарты

Требования и руководства МАГАТЭ

Европейские стандарты

Стандарты международных организаций по стандартизации

Ядерные и неядерные стандарты в стране контрактора

7Выдержка из ЕРС-контракта на АЭС «Пакш-5,6» (в порядке очередности)



Комплект первоочередной документации для разработки РКД

 Чертежи 

 Пояснительная записка

 Таблицы контроля качества

 Спецификация конструкционных материалов

 Технические условия

 Расчет прочности

 Программа контроля качества
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Технические требования/

исходные данные
ИЛИ



Исходные данные для разработки КД или Типовых технических требований

Перечень АЭС для применения типовых требований

Требования  Заказчиков

Требования надзорного органа

Анализ условий площадок сооружения АЭС

Требования технических заданий АЭС
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Корректировка документации возможна в связи

 Требованиями ЕРС-контрактов

 Требованиями новой НД

 Требованиями к оформлению

 Новыми проектными решениями по энергоблоку

 Учетом опыта эксплуатации

 Совершенствованием технологии изготовления

 Совершенствованием конструкционных материалов

 Структурой АСУ ТП

Требования ЕРС-контрактов играют определяющую роль 

10



Организация  разработки типовой документации

 Требования потенциальных Заказчиков  

 Наличие Заказчика работ

 Согласование сроков разработки проектов АЭС и РУ

 Участие контрагентов

 Разработка ТЗ на типовую РУ

 Разработка ПОК

 Информационная среда для разработки проекта

 Разработка процедур оформления типовой документации

 Решение о кодировании документации
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Требования к изготовителям

 Опыт изготовления оборудования для АЭС

 Оборудование поставлено на производство с присвоением литеры «О1» 

или «А» 

 Аттестация потенциальных изготовителей на стадии выбора поставщиков

 Сроки поставки оборудования определяются технологической 

продолжительностью изготовления и учитывают время на разработку и 

согласование РКД

12



Проблемы изготовления оборудования

 Отсутствует специализация предприятий 

 Конкурсные процедуры не стимулируют совершенствование производства

 После получения заказа изготовитель деформирует проект под условия и 

возможности производства

 Разные изготовители однотипного оборудования на площадке
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

 Разработка реалистичной программы сооружения АЭС

 Максимальный учет референтных проектно-конструкторских 

решений при заключении ЕРС-контрактов

 Учѐт требований заказчиков при заключении новых контрактов 

 Заключение долгосрочных контрактов на изготовление 

оборудования АЭС с изготовителями
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Благодарю за внимание


