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1. Проектирование СУЗ
реакторных установок типа ВВЭР

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» осуществляет конструирование современных
реакторных установок типа ВВЭР. 

Процесс конструирования современных, надежных и безопасных
реакторных установок предусматривает применение не только новых
технологических решений, но и внедрение современных систем
управления и защиты с использованием программируемой
процессорной техники.

С учетом того, что в стадии разработки находятся новые российские
нормативные документы для УСВБ (управляющих систем важных для
безопасности), а также обновляется международная нормативная база, 
предъявляются дополнительные требования к реализации
глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ) в части защиты от отказа по
общей причине (ООП) систем контроля и управления (СКУ). Такого рода
требования отражены, наиболее подробно, в документах WENRA, 
нормативных документах YVL финского надзорного органа. На данный
момент готовятся к выпуску новые российские нормативы, которые
также будут предъявлять дополнительные, более строгие требования к
реализации структур УСВБ.
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2. Основополагающие подходы для
построения и обоснования УСВБ

При построении УСВБ с учетом концепции ГЭЗ и принципа
разнообразия необходимо определить базовые положения, 
которые будут являться отправной точкой и проектными
основами для построения архитектуры УСВБ.

Одной из самых главных функций УСВБ является управление
технологическими системами важными для безопасности для
предотвращения повреждения физических барьеров или
ограничения последствий таких повреждений.
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3.1 Физические барьеры

Функции безопасности (ФБ) направлены на предотвращение
повреждения физических барьеров или ограничение последствий таких
повреждений.

Результативное выполнение функций безопасности должно
обеспечиваться на всех уровнях ГЭЗ. 

Задача СКУ на всех уровнях ГЭЗ – обеспечение выполнения ФБ за
счет:

- автоматического инициирования действий технологических
систем; 

- информационной поддержки оператора;
- обеспечение дистанционного управления технологическими
системами.



5

3.2 Физические барьеры

Для выполнения одной ФБ в соответствии с концепцией ГЭЗ требуется
различные технологические системы и, соответствующие им СКУ.

Разнообразие – способ защиты от ООП. Для выбора способа защиты
от ООП, необходимо постулировать типы (виды ООП). Для каждого типа
ООП средства и способы защиты могут существенно отличаться. 

Защита от ООП типа пожара, наводнения – реализовывается с учетом
принципа независимости в части размещения СКУ в различных
изолированных помещениях, организации независимости
электрооборудования, организации независимости вентиляции и т.д.

Защита от ООП, связанных с ошибкой при монтаже, изготовлении
обеспечивается организационно-техническими процедурами, 
соответствующими целям в области качества и обеспечения
безопасности.
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4. Взаимосвязанность конструкции объекта
управления, технологических систем важных для

безопасности и УСВБ

При разработке УСВБ необходимо
рассматривать как совокупность структур:

физические барьеры;

технологические системы важные для
безопасности;

УСВБ. 

Такой подход к проектированию УСВБ требует
проведения детального анализа, посвященного
реализации принципа разнообразия и
концепции ГЭЗ в части СКУ. 

В результате, анализ должен охватывать не
только программно-аппаратные средства СКУ
УСВБ, но и аспекты конструирования и
проектирования технологических систем
важных для безопасности, которые реализуют
защитные функции, а также особенности
конструкции объекта управления.

Объект
управления

(конструкция, 
физические барьеры)

Технологические
системы важные для

безопасности

Управляющие системы
важные для безопасности

. . . . .
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5. Возможные источники отказов по общей
причине в том числе при применении

программируемой техники

Ошибки при проведении конструкторских и проектных
работ.

Ошибки технологического задания.

Ошибки при изготовлении программно-аппаратных
средств.

Человеческий фактор.

Наличие непроверенных комбинаций выполнения
программного кода (систематические ошибки) [Г.Майерс, 
«Искусство тестирования программ», Москва, «Финансы и статистика», 
1982].
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6. Принципы, применяемые для защиты от ООП, 
связанных с ошибками в ПО технических

средств автоматизации. 

Основные, наиболее эффективные принципы:
- принцип разнообразия;
- принцип независимости.

Возникающие вопросы при реализации принципов:
Сколько нужно разнообразия?
На сколько эффективно обеспечена независимость?
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7. Структура СУЗ для ВВЭР-ТОИ

В системы НЭ и СНВБ

УСБИ 2/3 АЗ 2/3 УСБИ 2/3

МПУ 1
в СГИУ 
(Обесточивание 
ОР СУЗ)

Прерыватели 
питания  АЗ

1 комплект 

к ИМ СБ 
первого 
канала 
безопасностиИЧ АЗ ИЧ УСБТ

АЗ 2/3

1

СГИУ

ОР СУЗ

В СВБУ
1

2

2
ИЧ ДСЗ

2 комплект 

УПРС

Внешние системы
Датчики

СВРК СИАЗ АКНП

ДСЗ
СО

АЗ‐
УСБИ
СО

АРМР

От УПРС

БПУ (РПУ)

Интерфейс 
связи с

панелями СНЭ

Панели
СНЭ

От УПРС

2/3ПЗ 2/3

Условные обозначения:

Оптоволоконная линия связи

Гальваническая линиясвязи

Оборудование класса безопасности 2

Оборудование класса безопасности 3

Помещение СГИУ

Интерфейс
связи с 

панелями
безопасности

Интерфейс
связи с 

панелями
безопасности

ПЗ
СО

Интерфейс
связи с 

панелями
безопасности и

СВБУ

Панели
безопасности

ИМ 
систем

безопасности

Разнообразные 
МПУ (для ДДСЗ)

Датчики
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8. Проектные основы при построении
Дополнительной Диверсной Системы Защиты

Структура СУЗ должна быть защищена от ООП. 
При применении программируемой техники для построения основной
системы защиты остро встает вопрос защиты от ООП, вызванный
ошибками в программном обеспечении (ПО). Ошибки в ПО могут
вызывать отказ по функции системы защиты. Отказ системы защиты по
общей причине относится к запроектным авариям (ЗПА).
Одним из средств защиты от такого рода отказов является применение
Дополнительной Диверсной Системы Защиты (ДДСЗ). После
активирования ДДСЗ и выполнения заданных автоматических функций
важных для безопасности, управление ЗПА осуществляется
оператором в ручном режиме.
Автоматические защитные действия ДДСЗ и ручное управление
исполнительными механизмами должны приводить энергоблок в
безопасное состояние без нарушения критериев безопасности для ЗПА. 
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9. Базовые принципы построения
ДДСЗ

ДДСЗ должна быть построена на средствах «жесткой логики» в части
обработки входных сигналов и формирования сигналов защиты. Элементы
ДДСЗ относятся к 3 классу безопасности.
Срабатывание ДДСЗ происходит в диапазоне уставок для
технологических и нейтронно-физических параметров превышающих
уставки основной системы защиты. Уставки выбираются и
обосновываются таким образом, чтобы не нарушались критерии
безопасности для ЗПА. 
ДДСЗ должна иметь альтернативный путь прохождения сигнала на
снятие питания ОР СУЗ для обеспечения быстрого останова реактора.
Аппаратные средства ДДСЗ, участвующие в формировании сигналов
защиты должны иметь возможность 100% проверки. При нормальной
эксплуатации энергоблока должна быть предусмотрена возможность
периодической проверки системы.  
Встроенная система самодиагностирования ДДСЗ может быть сделана
на программируемых аппаратных средствах.
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10. Оценка достаточности реализации
принципов независимости и разнообразия

Отсутствие практической возможности определения
количественной оценки вероятности возникновения ООП, а
также сложность количественной оценки необходимого
«количества разнообразия» приводит к разработке качественных
анализов надежности.

Принцип независимости также обосновывается при обосновании
безопасности только с помощью проведения качественного
анализа.
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11. D3 анализ как инструмент при
разработке УСВБ

Для разработки структуры и подходов к
проектированию и конструированию УСВБ
необходимо определить четкие цели и ориентиры.
Для их определения необходимо проведение D3 
(Diversity and Defense-in-Depth разнообразие и ГЭЗ) 
анализа не только в виде финального отчета.
Для обоснованного и прозрачного подхода к
проектированию необходимо проводить D3 анализ в
две стадии:
- предварительный D3 анализ;
- окончательный D3 анализ. 
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12. Подход к составлению
предварительного D3 анализа

На стадии предварительного D3 анализа должно производиться
рассмотрение концепций обеспечения безопасности и концепций
управления.
Рассматриваются как активные системы безопасности, так и пассивные
системы безопасности.
Должны быть рассмотрены категории режимов реакторной установки и
определена их связь с уровнями ГЭЗ в части СКУ с учетом требований
нормативных документов.
Должен быть проведен анализ в части привязки УСВБ к физическим
барьерам и технологическим системам РУ.
Кроме УСВБ должны рассматриваться также и системы нормальной
эксплуатации, в том числе, в части ПТК на которых они реализованы.
Должна быть представлена и обоснована предварительная структура
УСВБ и СКУ НЭ с учетом определяемых в процессе проектирования
платформ и программно-технических средств, используемых для
реализации УСВБ.
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13. Подход к составлению
окончательного D3 анализа

Подходы к формированию окончательного D3 
анализа должны быть сформированы таким образом, 
чтобы была возможность оценить каким образом
обеспечены принципы резервирования, разнообразия
и ГЭЗ с учетом всех постулируемых в
предварительном D3 анализе отказов по общей
причине.
Необходимо, чтобы была четко прослежена связь
между предварительным и окончательным D3 
анализом.
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14. Предпосылки необходимости
формирования D3 анализа в два этапа

1. При разработке УСВБ, зачастую, акцент настолько сильно смещается в
сторону программно-аппаратных технологий разработки СКУ, что сам
технологический процесс отходит на второй и третий план. Рассмотрение
УСВБ отдельно от технологического процесса не позволяет в полной
мере оценить результативность выполнения ФБ.

2. В рамках ужесточения требований нормативных документов, 
сокращения сроков разработки и большого разнообразия технологий в
области программно-аппаратных средств необходим четкий и ясный
подход к разработке УСВБ. Это позволит сформировать
аргументированную и прозрачную позицию к структуре УСВБ.

3. Считаем актуальным составить в рамках МАГАТЭ отчет, обобщающий
подходы стран-участниц к проведению D3 анализа и реализации
концепции защиты в глубину и разнообразия применительно к СКУ.


