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Направление работ 
Разработка и внедрение ДДСЗ с целью повышения безопасности энергоблоков № 1, 2 

Нововоронежской АЭС-2 в условиях ЗПА и устранение замечаний надзорного органа.  
 
Постановка задачи 
После аварии на АЭС «Фукусима» (Япония) отказам по общей причине (ООП) стало 

уделяться особенно пристальное внимание. В феврале 2013 года Концерном 
«Росэнергоатом» была разработана «Программа повышения безопасности Нововоронежской 
АЭС-2 при экстремальных внешних воздействиях». Для проектов АЭС-2006, и, в частности, 
для НВАЭС-2 в качестве платформы для построения инициирующей части АЗ,  УСБТ, ПЗ 
применен программно-технический комплекс Teleperm XS (фирма AREVA, Франция). После 
рассмотрения предварительных отчетов по обоснованию безопасности надзорным органом 
были представлены замечания, касающиеся дефицита разнообразия структуры СКУ в части 
реализации функции аварийной защиты и управляющих систем безопасности 
технологических (АЗ-УСБТ). В российских и международных нормативных документах и 
стандартах отмечено, что принцип разнообразия – самый эффективный принцип для борьбы 
с ООП. Особенно акцентируется внимание на программируемой технике, которая в 
последнее время занимает лидирующие позиции в качестве платформы для построения 
управляющих систем важных для безопасности (УСВБ) новых и модернизации УСВБ 
эксплуатируемых АЭС. Таким образом, необходимо было осуществить применение 
принципа разнообразия, чтобы решения в части структуры УСВБ удовлетворяли 
современным требованиям по безопасности. 

Пути решения поставленной задачи 
После анализа полученных замечаний надзорного органа, в рамках работ по 

повышению безопасности НВАЭС-2 было предложено решение применить дополнительную 
диверсную систему защиту (ДДСЗ). Недостаток разнообразия должен быть преодолен  за 
счет применения разных технологий, принципов построения и технической реализации 
логики ДДСЗ по отношению к основной системе защиты, с учетом того, что последняя 
построена на процессорной технике. 

 
Характеристика достигнутых результатов 
По итогам реализации ДДСЗ на энергоблоке №1 НВАЭС-2 был разработан документ 

«Отчёт по обоснованию защиты в глубину и реализации принципа разнообразия». В данном 
отчете рассматривается структура АСУ ТП, технических средств контроля и управления и её 
соответствие концепции защиты в глубину и принципу разнообразия. Основная цель данного 
отчета - обоснование достаточности обеспечения разнообразия в части запуска 
технологических систем безопасности и формирования аварийной защиты за счёт внедрения 
ДДСЗ как средства преодоления отказов по общей причине в основной системе защиты из-за 
отказов по общей причине в программном обеспечении.  

 
Новизна и значение полученных результатов 
Для реализации ДДСЗ были применены новые технические решения и подходы не 

только в структуре и построении комплексов технических средств, но и решения, связанные 
с изменениями проекта АЭС. В частности для обеспечения альтернативного, по отношению 
к системе АЗ, решения для  обесточивания приводов ОР СУЗ. Для реализации ДДСЗ была 
применена техника ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР». Аппаратная реализация 



указанной аппаратуры, в части построения платформы, радикально отличается от платформы 
Teleperm XS. В частности, для реализации алгоритмов защиты применяются дискретные, а 
не процессорные или ПЛИС компоненты. Это позволяет применить классические подходы 
по вероятностному расчету надежности данной системы и аргументированно доказать 
заложенную в проекте РУ вероятность повреждения активной зоны реактора. 

Согласно применению концепции глубокоэшелонированной защиты, возникновение 
проектного исходного события с наложением отказа основной системы защиты 
рассматривается как запроектная авария (ЗПА). С учетом данного подхода, ДДСЗ относится 
к четвертому уроню ГЭЗ. Алгоритмы ДДСЗ разработаны таким образом, чтобы при их 
реализации были выполнены приемочные критерии, определенные для ЗПА. После 
активирования ДДСЗ и выполнения заданных автоматических функций важных для 
безопасности, для перевода блока в контролируемое состояние управление ЗПА 
осуществляется оператором в ручном режиме. Элементы ДДСЗ относятся к 3 классу 
безопасности. Срабатывание ДДСЗ происходит в диапазоне уставок для технологических и 
нейтронно-физических параметров, превышающих уставки основной системы защиты. При 
нормальной эксплуатации энергоблока предусмотрена возможность периодической проверки 
системы.  Встроенная система самотестирования ДДСЗ создана на программируемых 
аппаратных средствах, при этом данная система функционирует таким образом, что ее отказ 
не приводит к ООП ДДСЗ. 

 
Список сокращений 

АЗ  - аварийные контрольно измерительные приборы 
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом 
ГЭЗ - глубокоэшелонированная защита 
ДДСЗ - дополнительная диверсная система защиты 
ЗПА - запроектная авария 
НВАЭС-2 - очередь Нововоронежской атомной электростанции 
ООП - отказ по общей причине 
ОР - орган регулирования 
ПЗ - предупредительная защита 
ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема 
РУ - реакторная установка 
СКУ - система контроля и управления 
СУЗ   - системы управления и защиты реакторной установки 
УСБТ - управляющая система безопасности технологическая 
УСВБ - управляющая система важная для безопасности 
Teleperm XS - программно-технический комплекс фирмы AREVA 

 


