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1. Введение 
1.1 В 2010 году на 3 блоке Кольской АЭС проведена модернизация систем СУЗ-

УСБТ. Работа по модернизации выполнена в рамках Общероссийской программы продления 
срока службы действующих АЭС с ВВЭР. 

3-й блок Кольской АЭС оснащен реакторной установкой В-213 с реактором типа 
ВВЭР-440. 

 Активная зона реактора состоит из 349 топливных сборок (кассет) из которых 312 
сборок неподвижные (рабочие кассеты) и 37 – подвижные (кассеты АРК). Кассеты АРК 
состоят из топливной части и надставки с поглотителем. При нижнем положении кассеты 
АРК топливная часть располагается в трубах днища шахты реактора (ниже активной зоны), а 
надставка (поглотитель) в активной зоне.  

Управление и регулирование мощностью реактора производится перемещением с 
помощью приводов СУЗ рабочей группы кассет АРК со скоростью 2 см/сек. 

Аварийная остановка реактора происходит путем опускания самоходом всех групп 
кассет АРК со скоростью 20 ÷ 30 см/сек. 

Энергопуск блока № 3 состоялся в 1981 году. Срок службы основного оборудования 
– 30 лет. 

1.2 Целями модернизации являлись: 

− замена морально и физически устаревшего оборудования; 

− обеспечение работоспособности системы СУЗ-УСБТ в период продления срока 
службы энергоблока. 

Особенности модернизации СУЗ-УСБТ 3 блока Кольской АЭС: 

− проект энергоблока № 3 Кольской АЭС разрабатывался более 30 лет назад, на базе 
действующей в то время НТД; 

− при замене аппаратуры СУЗ-УСБТ были использованы программно-технические 
средства Teleperm XS (разработчик и изготовитель AREVA NP GmbH –Германия; 

− концепция модернизации СУЗ-УСБТ основывалась на том, что часть 
оборудования АСУ ТП было заменено ранее (СГИУ, СВРК, ИВС), часть оборудования  АСУ 
ТП энергоблока не подлежало замене. Поэтому необходимо было решать вопросы стыковки 
нового и старого оборудования; 

− проектные основы обеспечения безопасности РУ должны были быть сохранены. 
Допускались изменения  только в сторону повышения надежности выполнения функций 
безопасности для реализации требований современных НТД по обеспечению безопасности. 

1.3 Основными участниками работ по модернизации СУЗ-УСБТ стали: 

− Кольская АЭС; 
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− ОАО «СПбАЭП»; 

− ОАО «ВНИИАЭС»; 

− AREVA NP GmbH - Германия; 

− ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

1.4 В функции ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как разработчика РУ входят: 

− разработка проектных основ СУЗ-УСБТ (совместно с научным руководителем 
проекта); 

− внесение необходимых и обоснованных изменений в проект РУ с учетом 
требований современных НТД по безопасности; 

− разработка и контроль реализации требований к СКУ со стороны РУ. 

В ходе модернизации СУЗ-УСБТ ОКБ ГП выполнял или участвовал в выполнении 
следующих работ: 

− разработка и обоснование нового перечня сигналов аварийных защит (проектный 
перечень сигналов запуска систем безопасности в процессе модернизации не менялся); 

− разработка новой  структуры системы АЗ-УСБТ; 

− разработка технологического задания на систему защиты; 

− тестирование программного обеспечения TXS в режиме «black box»; 

− тестирование системы АЗ-УСБТ на полигоне. 

2. Разработка и обоснование нового перечня сигналов АЗ 
2.1 В проекте РУ В-213 перечень сигналов АЗ был представлен в следующем виде: 

− АЗ-1 – одновременное падение всех ОР СУЗ вниз под действием силы тяжести со 
скоростью 20 ÷ 30 см/с до крайнего нижнего положения; 

− АЗ-2 – последовательное падение групп ОР СУЗ со скоростью 20 ÷ 30 см/с до 
снятия команды АЗ-2; 

− АЗ-3 – поочерёдное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью (2 см/с) до 
приведения параметра в допустимые пределы (снятия сигнала АЗ-3); 

− АЗ-4 – команда запрета на движение ОР вверх до снятия сигнала. Движение ОР 
вниз при этом разрешено.  

2.2 Все сигналы срабатывания (АЗ-1 – АЗ-4) по конкретным параметрам 
формируются в одном шкафу аппаратуры АЗ.  Логика формирования сигналов предполагает 
переход одного вида сигнала по истечении определенного времени в другой (АЗ-3 по 
некоторым параметрам  по истечении определенного времени переходит в АЗ-2. АЗ-1 по 
потере питания указателей положения приводов ОР СУЗ срабатывает при наличии сигнала 
АЗ-3.) 

Таким образом, формирование сигналов аварийной защиты и сигналов ограничения 
мощности осуществлялось в рамках единого комплекса. Меры по независимости и 
разделению АЗ-1 от (АЗ-2 – АЗ-4) не предусматривались. 

2.3 Корректировка перечня сигналов АЗ проводилась по двум направлениям: 

− переход от защит АЗ-1 – АЗ-4 к защитам АЗ, ПЗ-1, ПЗ-2 (то есть реализация 
нового подхода – разделения на аварийную защиту и систему ограничения мощности, с 
исключением связей между АЗ и ПЗ и обеспечение независимости); 
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− разработка мер по обеспечению разнообразия двух комплектов АЗ. 

2.4 Существующий перечень сигналов АЗ-1 ÷ АЗ-4 назывался перечнем сигналов 
аварийной защиты. Однако, в соответствии с требованиями Российских НТД (НП-082-07) и 
рекомендациями МАГАТЭ (IAEA-EBP-WWER-01) только АЗ-1 может рассматриваться как 
аварийная защита реактора. 

Сигналы АЗ-3 и АЗ-4 фактически являются сигналами ограничения мощности 
реактора. При модернизации системы защиты реактора энергоблоков АЭС с РУ В-213 стран 
Восточной Европы, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, аварийная защита, 
обеспечивающая быструю остановку реактора, отделена от действий по ограничению 
мощности.  

Эффективность действия защиты по сигналам АЗ-2 близка к защите по сигналам 
АЗ-1. При срабатывании АЗ-2 реактор практически остановлен, однако автоматические 
действия, обеспечивающие условия ядерной безопасности и устойчивость протекания 
технологического процесса после останова реактора не предусмотрены. Закрытие стопорных 
клапанов турбины, переключение аппаратуры АКНП в диапазон источника, закрытие 
арматуры  для исключения подачи «чистого конденсата» и другие необходимые действия 
должен выполнять оперативный персонал (в случае АЗ-1 эти действия выполняются 
автоматически). В связи с этим на ряде АЭС было регламентировано при срабатывании АЗ-2 
дублировать срабатывание АЗ-1 нажатием кнопки АЗ-1 на БЩУ. 

С учетом имеющегося опыта эксплуатации РУ В-213 в ходе модернизации СУЗ-
УСБТ энергоблока № 3 Кольской АЭС сигналы АЗ-2 по высокому и низкому давлению на 
выходе из реактора, повышению температуры в «горячих» нитках петель были переведены в 
сигналы АЗ-1, а защита АЗ-2 была исключена из проекта. 

2.5 В итоге, в ходе модернизации был осуществлен переход на новую структуру 
сигналов аварийной и предупредительной защиты: 

− АЗ – одновременное падение всех ОР вниз под действием силы тяжести со 
скоростью 20 ÷ 30 см/с до крайнего нижнего положения; 

− ПЗ-1 – поочерёдное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью (2 см/с) до 
приведения параметра в допустимые пределы (снятия сигнала ПЗ-1); 

− ПЗ-2 – команда запрета на движение ОР вверх до снятия сигнала. Движение ОР 
вниз при этом разрешено. 

Перечень сигналов АЗ включил в себя сигналы АЗ-1 и некоторые сигналы АЗ-2. 
Перечень сигналов ПЗ (ПЗ-1 и ПЗ-2) включил в себя бывшие сигналы АЗ-3 и АЗ-4 
соответственно. 
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3. Модернизация структуры системы АЗ - УСБТ 
3.1 Существующая до модернизации структура АЗ-УСБТ представлена на рисунке 

3.1. 

Система аварийной защиты состояла из двух комплектов аппаратуры АЗ 
(формирование сигналов АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3, АЗ-4). Каждый из комплектов АЗ имел три 
резервированных канала сбора и обработки информации по технологическим параметрам и 
три канала сбора и обработки сигналов АКНП. 

Комплекты аппаратуры формирования сигналов АЗ были размещены в физически 
изолированных друг от друга помещениях. 

Аппаратура формирования сигналов УСБТ по технологическим параметрам была 
размещена в трех физически изолированных друг от друга помещениях  

Датчики КИП аппаратуры формирования сигналов АЗ и УСБТ были расположены в 
трех физически изолированных друг от друга помещениях. Количество датчиков КИП для 
формирования сигналов АЗ в каждом комплекте – три, для реализации мажоритарной схемы 
«2 из 3-х». Количество датчиков КИП для формирования сигналов УСБТ в каждом канале – 
три, для реализации мажоритарной схемы « 2 из 3-х». 

Аппаратура АКНП каждого из комплектов АЗ была расположена в двух отдельных 
помещениях. 

В каждом комплекте АЗ было предусмотрено по одной панели ПАЗ (всего 2 шт.), 
которые установлены в одном помещении (исполнительная часть АЗ). 

Такая структура не удовлетворяет требованиям современных НТД по безопасности 
[1, 2]. 

3.2 Модернизированная структура АЗ-УСБТ представлена на рисунке 3.2. 

Система АЗ-УСБТ состоит из двух комплектов (А и В). Комплекты А и В являются 
независимыми и не имеют электрических и информационных связей между собой. 

УСБТ состоит из трех каналов V, W, X (что соответствует трем каналам САОЗ), 
каждый из которых вырабатывает команду на запуск исполнительных механизмов 
соответствующего канала систем безопасности.  

Каждый канал УСБТ состоит из двух подканалов, относящихся соответственно к 
комплектам А и В АЗ-УСБТ (VА, WА, XА и VВ, WВ, XВ). 

Три физически независимых канала расположены в трех физически независимых 
помещениях. 

Инициирующая часть УСБТ аппаратно реализована на едином с системой АЗ 
комплексе устройств и датчиков технологических параметров. 

Каждый из трех каналов включает в себя: 

− оборудование для формирования и распределение сигналов (SC&D); 

− компьютеры сбора и обработки (A&P); 

− компьютеры со схемой голосования (VO); 

Технологические параметры измеряются при помощи датчиков и преобразуются в 
электрические сигналы. Оборудование формирования и распределения сигналов (SC&D) 
решает задачи передачи входных сигналов в компьютеры сбора и обработки данных (A&P). 
Кроме того, SC&D предоставляет возможность размножения сигналов в другие системы 
АСУ ТП и/или щиты управления. 
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Рисунок 3.1 – Структурная схема АЗ-УСБТ (до модернизации) 
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Рисунок 3.2 – Структурная схема АЗ-УСБТ (после модернизации)
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На цифровом уровне обработки компьютеры сбора и обработки (A&P) формируют 
инициирующие сигналы в соответствии с требованиями технологического задания. 

Каждый компьютер A&P принимает аналоговые сигналы с двух других каналов, 
обрабатывает по схеме «2 MIN» или «2 MAX», и далее, выбранный сигнал сравнивается с 
предельным значением. Результат сравнения далее обрабатывается в соответствии с 
технологическим заданием и формируется в виде инициирующего сигнала защиты. Для 
бинарных сигналов используется логика голосования «2 из 3-х». 

Компьютеры A&P разных каналов одного комплекта (компьютеры VA, WA, XA и 
VB, WB, XB, соответственно) соединены друг с другом посредством оптической шины 
TXS Profibus (шина L2). Таким образом, каждый канал A&P имеет прямую 
коммуникационную связь с каждым из двух других каналов A&P, что позволяет производить 
обмен данными между всеми каналами одного комплекта  

Для приведения в действие АЗ выходы каждого канала соединены по проводам со 
шкафами выдачи аварийных команд для голосования по схеме «2 из 3-х» с последующим 
запуском аварийной защиты.  

Исполнительная часть АЗ-ПЗ состоит из двух независимых комплектов, 
размещаемых в двух различных помещениях. Реализация защиты происходит при 
срабатывании любого из двух комплектов оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ. 

По функции аварийной защиты оборудование исполнительной части 
АЗ-ПЗ обеспечивает автоматическое обесточивание всех секций силового питания 
электродвигателей приводов ОР при поступлении, по крайней мере, двух из трех 
обобщенных сигналов АЗ от соответствующего комплекта инициирующей части АЗ (А или 
В). 

По функции предупредительной защиты оборудование исполнительной части АЗ-ПЗ 
обеспечивает формирование исполнительных команд предупредительной защиты ПЗ-1 и 
ПЗ-2 при поступлении, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов из 
инициирующей части ПЗ и передачу ее в оборудование СГИУ на исполнение.  

Сигналы запуска систем безопасности, сформированные в устройстве A&P, 
передаются по вычислительной сети (на основе оптической связи) в устройства 
«голосования» VO всех трёх каналов, где выполняется мажоритарная обработка по логике 
«2 из 3-х». 

Сигнал на запуск систем безопасности после мажоритарной обработки выдается из 
устройства VO и подвергается обработке по логике «ИЛИ» ( проводное соединение) с 
аналогичным сигналом, сформированным в устройстве VO другого комплекта оборудования. 

После логики «ИЛИ» сигналы подаются в исполнительную часть УСБТ, 
построенную на релейных элементах. 
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4. Разработка мер по защите от отказа по общей причине в аппаратуре АЗ 
4.1 Компьютерные системы безопасности содержат резервные каналы и подсистемы, 

использующие идентичные копии программного обеспечения. Из-за высокой концентрации 
большого количества функций в отдельных устройствах (процессорах) они чувствительны к 
отказам по общей причине, возникающим вследствие ошибок при разработке программного 
обеспечения.  

4.2 В проекте модернизации СУЗ-УСБТ работа по защите от отказа по общей 
причине проводилась по двум направлениям: 

− использование принципа разнообразия; 

− максимальное повышение качества выполнения работ при разработке ПО. 

Использование принципа разнообразия 
Принцип разнообразия применяется к резервным каналам и подсистемам, которые 

выполняют одну и ту же функцию безопасности, путем включения различных 
отличительных признаков в эти системы или элементы. Такими признаками могут быть, 
например, разные принципы действия, разные физические параметры, разные условия 
работы или разные изготовители. 

Выполнение принципа разнообразия обеспечивается разработкой разного 
прикладного программного обеспечения для разных комплектов АЗ. В некоторых случаях 
это обеспечивается наличием разных по физической природе сигналов АЗ при одном и том 
же исходном событии (так называемое функциональное разнообразие [3]). В других случаях, 
при невозможности реализации функционального разнообразия, разнообразие 
обеспечивается разными способами обработки одинаковых сигналов и алгоритмов.  

Наиболее действенной мерой защиты от ООП является принцип функционального 
разнообразия. В ходе модернизации СУЗ-УСБТ была проведена проверка возможности 
реализации функционального разнообразия в двух комплектах АЗ. 

Был выполнен комплекс теплогидравлических расчетов, целью которых являлся 
анализ срабатывания АЗ по разным сигналам при конкретных исходных событиях По 
результатам этого анализа были сделаны следующие выводы: 

− перечень сигналов АЗ был дополнен новыми сигналами для обеспечения 
функционального разнообразия при некоторых исходных событиях; 

− в полной мере, для всех исходных событий  не удалось определить равноценный 
«второй сигнал», особенно это касается сигналов запуска систем безопасности. Таким образом 
принцип функционального разнообразия реализован только частично. 

В связи с этим в проекте модернизации был применен  принцип программного 
разнообразия, заключающийся в использовании разных (для разных комплектов АЗ) 
способов обработки одинаковых алгоритмов защиты. Таким образом, в разных комплектах 
аппаратуры используется ПО с разной траекторией обработки сигналов. На рисунке 4.1 
приведены примеры диверсификации одинаковых алгоритмов обработки. 
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Рисунок 4.1 – Примеры разных методов обработки одинаковых алгоритмов 
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Качественное проектирование ПО 
Качественное проектирование ПО обеспечивается своевременной разработкой и 

выполнением процедур верификации и валидации ПО. Полностью требования по 
верификации и валидации представлены в МЭК 60880. 

Верификация и валидация (V&V) программного обеспечения СУЗ-УСБТ на базе 
Teleperm XS осуществлялась в ходе испытаний СУЗ-УСБТ, выполняемых после завершения 
проектирования системы. Основная цель испытаний и проверок ППО Teleperm XS – 
проверка корректности реализации функциональных технологических алгоритмов системы 
защиты. Объектом испытаний являлся код ППО для оборудования Teleperm XS, 
применяемого в системе защиты класса безопасности 2 и системе, важной для безопасности 
класса 3. 

ППО Teleperm XS разработано в САПР SPACE и состоит из двух независимых баз 
данных: 

− база данных для системы защиты класса безопасности 2; 

− база данных для системы важной для безопасности класса безопасности 3. 

Каждая база данных представляет собой программное обеспечение, задающее 
конфигурацию соответствующей системы, ее настройки и алгоритмы функционирования 
системы. Выполнение программного кода, загруженного в процессоры системы, 
обеспечивает обработку информации, полученной от первичных преобразователей и выдачу 
команд, инициирующих соответствующие защитные действия.  

Цели тестирования : 

− проверка правильности функционирования технологических алгоритмов в 
соответствии с логикой, описанной в технологическом задании; 

− проверка правильности организации связей, существующих между алгоритмами 
внутри баз данных; 

− проверка на срабатывание алгоритмов при задании входных сигналов, 
описывающих определенные исходные события. 

Процесс V&V ППО Teleperm XS предусматривал следующие виды проверок ППО: 

− тестирование отдельных элементов прикладного программного обеспечения (так 
называемый «single test»; 

− интегральный тест без использования модели объекта (так называемый «open-loop 
test»; 

− интегральный тест с использованием модели объекта и проверка 
функционирования ПО по замкнутому контуру – «closed-loop test» (данные испытания 
проводились на этапах пуско-наладочных работ и динамических испытаний энергоблока). 

В процессе тестирования отдельных элементов прикладного программного 
обеспечения осуществляется проверка адекватности (верификация) функциональных 
диаграмм, сформированных в среде SPACE, возложенным на СКУ задачам. В среде 
моделирования имитируются специальные значения входных сигналов, и проверяется 
реакция системы на них (по значениям выходных сигналов). 

В ходе интегрального тестирования без использования модели объекта 
осуществляется проверка ПО системы СУЗ-УСБТ на соответствие технологической задаче. 
Эти испытания не требуют знания внутренней модульной структуры системы (испытания в 
режиме «black box»). Набор тестов определяется проектными аварийными ситуациями, 
режимом эксплуатации и допустимыми нарушениями функционирования, которые 
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контролируются системой СУЗ-УСБТ. Испытание системы СУЗ-УСБТ осуществляется для 
всего набора тестов как комплексное испытание системы в целом, учитываются 
перекрестные связи между различными функциями контроля и управления. Значения 
входных сигналов являются технологическими переменными, а выходными сигналами 
являются инициирующие сигналы и  сигналы сигнализации и сообщений. 

К проведению проверок предъявлялись следующие требования: 

− обеспечение полной проверки баз данных таким образом, чтобы не допустить 
наличия непроверенных алгоритмов или их частей; 

− проверить наличие выдачи необходимых сигналов из модулей вывода на 
соответствующие исполнительные механизмы; 

− проверить отсутствие срабатывания выходных сигналов, которые не должны быть 
активизированы при задании соответствующих условий. 

В процессе тестирования проверялись все выходные сигналы каждой базы данных. 
При изменении значений входных сигналов производился контроль выходных сигналов и 
сравнение их с ожидаемыми значениями.  

Если ожидаемые выходные сигналы отсутствовали, то проводился анализ 
функциональных диаграмм на предмет  соответствия с логикой алгоритма защиты. 
Выявленные в процессе анализа несоответствия, фиксировались и заносились в отчет по 
тестированию для последующей передачи этой информации группе разработки ПО 
Teleperm XS. После сделанных исправлений необходимый этап тестирования повторялся до 
тех пор, пока функционирование алгоритмов не удовлетворяло условиям, описанным в 
технологическом задании.  

В целях повышения качества тестирования ППО данное тестирование проводилось 
независимой от разработчиков технологического задания группой экспертов. 

Указанные виды испытаний выполнялись сначала на моделирующем устройстве 
(симуляторе), а затем на испытательном стенде (полигоне Teleperm XS). 

Испытания ППО Teleperm XS на моделирующем устройстве проводились с 
применением инструментария SIVAT, созданного специально для тестирования ПО 
Teleperm XS и позволяющего задавать значения бинарных и аналоговых сигналов на входе 
системы. SIVAT также имеет функцию получения информации о работе алгоритмов в 
режиме on-line, а также отображения и сохранения информации о состоянии 
входных/выходных сигналов и/или необходимых промежуточных сигналов, приводящих к 
активизации исполнительных механизмов системы защиты, значений внутренних сигналов и 
переменных и т.д. 

Характер работы кода ППО Teleperm XS, сформированного из функциональных 
диаграмм Teleperm XS внутри симулятора, в точности соответствует работе реальной 
системы Teleperm XS. Дополнительно доступны все функции, присущие симуляции, такие 
как запуск и пауза, сохранение и загрузка начальных условий, доступ к чтению и записи всех 
входных и выходных сигналов, а также внутренних параметров. Интерфейс сценариев (script 
interface) позволяет запускать скрипты (сценарии) определенных методик испытаний.  

Для испытаний системы на полигоне была создана специальная испытательная 
имитационная система для тестирования компонент Teleperm XS. Установка содержит 
тестируемое оборудование, а также испытательную и имитационную систему. 

Она состоит из распределенных технических устройств связи с модулями 
ввода/вывода Teleperm XS, которые осуществляют имитацию сигналов и считывание 
выходных сигналов Teleperm XS. 
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Входные и выходные сигналы выполняются средствами для испытаний с такими же 
уровнями электрического сигнала, как и используемые на АЭС. Испытательные устройства 
подключены через вычислительную сеть и контролируются имитационной системой, 
которая также предусматривает интерфейс с инженерной станцией Teleperm XS (TXS service 
unit). 

Имитационная система на испытательном стенде поддерживает использование 
тестовых последовательностей (скриптов), которые использовались при проверке на 
моделирующем устройстве (симуляторе). Это позволило повторить некоторые испытания 
ППО, уже проведенные на предыдущем этапе. 
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5. Результаты работы 
5.1 В результате модернизации на энергоблоке № 3 Кольской АЭС введена в 

эксплуатацию принципиально новая система СУЗ-УСБТ, реализованная на 
программируемой технике.  

5.2 В ходе модернизации были разработаны новый перечень сигналов АЗ-ПЗ и новая 
структура АЗ-ПЗ, которые полностью удовлетворяют требованиям современных НТД по 
безопасности. 

5.3 В связи с применением программируемой техники в ходе модернизации 
разработаны и реализованы меры для защиты прикладного программного обеспечения от 
отказов по общей причине. 

5.4 Модернизация СУЗ-УСБТ принята надзорным органом РФ в ходе разработки и 
защиты ОУОБ. С июня 2010 года 3 блок Кольской АЭС находится в эксплуатации с новой 
системой. 
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Перечень сокращений 
АЗ - аварийная защита 

АЗ-1 - аварийная защита первого рода 

АЗ-2 - аварийная защита второго рода 

АЗ-3 - аварийная защита третьего рода 

АЗ-4 - аварийная защита четвертого рода 

АКНП - аппаратура контроля нейтронного потока 

АРК - аварийная, регулирующая, компенсирующая 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами 

АЭС - атомная электрическая станция 

БЩУ - блочный щит управления 

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ИВС - информационно-вычислительная система 

ИМ - исполнительный механизм 

КИП - контрольные измерительные приборы 

НТД - нормативно-техническая документация 

ООП - отказ по общей причине 

ОР - орган регулирования 

ПАЗ - панель аварийных защит 

ПЗ - предупредительная защита 

ПЗ-1 - предупредительная защита первого рода 

ПЗ-2 - предупредительная защита второго рода 

ПО - программное обеспечение 

ППО - прикладное программное обеспечение 

РУ - реакторная установка 

САПР - система автоматизированного проектирования  

СБ - система безопасности 

СВРК - система внутриреакторного контроля 

СГИУ - система группового и индивидуального управления 

СКУ - системы контроля и управления 

СУЗ - система управления и защиты 

УСБ - управляющие системы безопасности  

УСБТ - управляющая система безопасности технологическая 

ШАК - шкаф аварийных команд 

 


