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1. ВВЕДЕНИЕ 

Белорусская атомная электростанция (АЭС) создана по эволюционному 

проекту «АЭС-2006», разработанному российскими проектными организациями. 

«АЭС-2006» с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1200 (проект 

реакторной установки В-491) – это проект АЭС  поколения 3+, обладающий 

высокими уровнями безопасности и экономичности. Энергоблоки данного 

поколения работают на Нововоронежской АЭС блоки 6,7 и Ленинградской АЭС-2 

блоки 1,2 (референтная АЭС). 

2. ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Важнейшее место в технологическом процессе выработки электроэнергии, 

используя энергию деления ядер урана, занимает автоматизированная система 

управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

АСУ ТП предназначена для: 

 управления всеми технологическими объектами АЭС, включая реактор, 

оборудование 1 и 2 контура, турбину, турбогенератор и электрическую часть; 

 контроля технологических объектов управления (ТОУ)  

и автоматизированного ведения режимов, защиты оборудования, автоматического 

регулирования параметров ТОУ; 

 обеспечение безопасности технологических процессов; 

 диагностики основного оборудования и самодиагностики; 

 информационного обеспечения персонала. 

Оборудование и процессы на АЭС обладают рядом особенностей  

в значительной степени определяющих требования к АСУ ТП. К таким 

особенностям относятся: 

 работа оборудования в условиях радиационных нагрузок, высоких 

давлений и температур, которая является результатом как быстропротекающих,  

так и инерционных ядерно-физических и тепловых процессов; 

 недоступность значительной части оборудования во время работы  

на мощности; 
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 необходимость обеспечения радиационной и ядерной безопасности как 

при нормальной эксплуатации, так и при авариях; 

  сейсмические условия; 

 сложность и многообразие основного и вспомогательного оборудования: 

большое количество запорной и регулирующей арматуры, механизмов, устройств, 

агрегатов, большое число и значительное разнообразие измеряемых параметров 

(температура, давление, расход, уровень, механические перемещения, 

электрические и радиационные измерения, химический контроль и др.); 

 высокая стоимость простоя энергоблока. 

Все эти особенности, а также многочисленные внутренние связи различной 

природы, делают атомную электростанцию сложным объектом управления, 

требующим высокой степени автоматизации, применения современных средств 

вычислительной техники, высоконадежной и эффективной системы управления, 

позволяющей небольшому количеству обслуживающего персонала осуществлять 

управление технологическими процессами. 

В настоящее время на Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2 УСБ 

построены на базе программно-аппаратной платформе TELEPERM-XS фирмы 

AREVA (Германия-Франция), а в качестве основной SCADA-системы верхнего 

уровня управления применена система RTA PLS фирмы NIS (Австрия). 

Целью настоящей работы является разработка, изготовление и внедрение на 

блоках 1 и 2 Белорусской АЭС и в дальнейших проектах АСУ ТП, 

удовлетворяющей всем современным международным и российским требованиям, 

построенной на основе аппаратных и программных средств российской разработки 

и производства. 

2 АКТУАЛЬНОСТЬ 

После тяжелой аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.) пересмотру 

подверглась вся международная и российская нормативная база в области 

проектирования, строительства и эксплуатации АЭС в части обеспечения 

повышенных требований по безопасности. Была принята концепция так называемой 

глубокоэшелонированной защиты, согласно которой безопасность эксплуатации 
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энергоблока обеспечивается не только конструкцией тепловыделяющих элементов 

(ТВЭЛ) и корпусом реактора, но и сочетанием пассивных и активных управляющих 

систем безопасности (УСБ). Активные (потребляющие для выполнения своих 

функций электроэнергию) УСБ входят в состав АСУ ТП современного энергоблока. 

К таким системам стали предъявляться новые требования в части информационных 

и управляющих каналов, а именно: 

 резервирование; 

 независимость; 

 разнообразие,  

реализация которых позволяет исключить влияние единичных отказов и отказов  

по общей причине на выполнение системой предписанных функций. 

УСБ на платформе TELEPERM-XS, примененная на Нововоронежской АЭС-5,6  

и Ленинградской АЭС-2, содержит 2 комплекта безопасности, которые в свою 

очередь содержат по 4 одинаковых резервированных канала. Таким образом, 

требование разнообразия не выполняется. Для этих целей российскими 

специалистами на данных станциях был введен специальный канал системы 

дополнительной диверсной защиты (ДДСЗ), построенный на другом физическом 

принципе, чем основные каналы, что привело к удорожанию АСУ ТП в целом. 

Кроме того, энергоблок АЭС относится к объектам критической 

информационной инфраструктуры (КИИ), для которого согласно Указу Президента 

Российской Федерации «О мерах по обеспечению технологической независимости 

и безопасности критической инфраструктуры Российской Федерации», а также 

приказу АО «Концерн Росэнергоатом» «О мерах по обеспечению технологической 

независимости и безопасности информационной инфраструктуры 

Электроэнергетического дивизиона», запрещающие с 1 января 2025 г. органам 

государственной власти, заказчикам использовать иностранное программное 

обеспечение на принадлежащих им значимых объектах КИИ. 

В АСУ ТП Белорусской АЭС используется отечественное системное, базовое 

и прикладное программное обеспечение. 
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3 НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

1. Впервые для АСУ ТП АЭС разработана и внедрена диверсифицированная 

УСБ со встроенным программно-аппаратным разнообразием на основе 

отечественной платформы ТПТС-СБ для обеспечения защиты от единичного отказа 

и отказа по общей причине.  

2. Впервые для АСУ ТП АЭС разработаны и реализованы алгоритмы 

предоставления оператору информации на разных уровнях 

глубокоэшелонированной защиты с сохранением идентичного информационного 

обеспечения. 

3. Впервые в рамках АСУ ТП АЭС разработаны и внедрены алгоритмы 

программной реализации индивидуального и группового управления рабочими 

органами СУЗ для обеспечения повышенной безопасности эксплуатации 

энергоблока. 

4. Впервые в рамках АСУ ТП АЭС разработаны и внедрены алгоритмы 

дополнительной автоматической защиты активной зоны при превышении «пиковым 

фактором» (линейной мощностью наиболее нагруженных ТВЭЛ, минимальным 

запасом до кризиса теплообмена) допустимых пределов. 

5. Впервые в рамках АСУ ТП АЭС разработан и внедрен комплексный 

подход к обеспечению информационной безопасности, соответствующий 

техническим руководящим материалам МАГАТЭ в области компьютерной 

безопасности в ядерных установках. 

Основные решения по предлагаемой АСУ ТП защищены патентами: 

№ 2574289, № 2437176, № 2438198, № 2435238, № 2598649, № 2598599, № 2582875.  

4 ВНЕДРЕНИЕ 

АСУ ТП, представленная в работе, введена в эксплуатацию на энергоблоках: 

 №1 Белорусской АЭС; 

 №2 Белорусской АЭС. 

Планируется внедрение на энергоблоках: 

 № 1,2 АЭС Руппур (Бангладеш); 
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 № 1,2 Курской АЭС-2; 

 № 3,4 Ленинградской АЭС-2. 

5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Экономический эффект: объем отгруженной продукции с использованием 

разработанных коллективом технологий составляет 14 166 444 025,24 руб. (с НДС). 

Социальные эффекты в регионе от строительства АЭС: 

  обеспечение электроэнергией населения и производственных 

предприятий; 

  развитие промышленности региона, новые рабочие места; 

  улучшение экологической ситуации за счет замещения генерирующих 

мощностей на угле и органическом топливе. 

 

 

Фото блочного пункта управления энергоблоком №1 Белорусской АЭС 

 


