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Комплексные решения для модернизации АСУ ТП

Опыт специалистов ПАО «НПП «Радий», передовые
технологии, современные разработки в сфере АСУ ТП,
которые не имеют аналогов на мировом рынке, позволил
нашему предприятию успешно конкурировать в тендерах на
проведение модернизаций АСУ ТП не только на всех
украинских АЭС, а также на ядерных объектах Европы,
Северной и Южной Америки.
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Критерием успеха ПАО «НПП «Радий» является применение уникальной собственной платформы RadICS,
предназначенной для построения автоматизированных систем управления, важных для безопасности.

Платформа RadICS сертифицирована в соответствии с требованиями европейского стандарта
IEC61508:2010 (1-7) и имеет категорию SIL3 для одноканальной структуры, что позволяет применять ее без всяких
ограничений для построения критических приложений на объектах ядерной промышленности Европы.

Комплексные решения для модернизации АСУ ТП
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Платформа RadICS построена на принципах:
• применения помехозащищенных высоконадежных быстродействующих цифровых интерфейсов для

формирования управляющих воздействий, и, как следствие, повышение устойчивости работы всей системы в
целом;

• минимизации применения количества технических средств для построения сложных систем за счет
применения универсальных модулей с высокой степенью интеграции функций, что существенно сокращает затраты
времени, необходимого для инсталляции систем на объекте.

Комплексные решения для модернизации АСУ ТП
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Сертификация платформы 
RadICS по требованиям

US NRC
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Статус лицензирования платформы RadICS
по требованиям US NRC

• Сентябрь 2016 г. – Topical Report подан в US NRC

• Февраль - апрель 2018 г. – платформа RadICS успешно прошла квалификационные испытания

• Апрель 2018 г. – успешный аудит соответствия процессов разработки платформы RadICS
требованиям US NRC

• Сентябрь 2018 г. – завершен обзор Topical Report в US NRC

• Июнь 2019 г. – ожидаемая дата получения Отчета о соответствии платформы RadICS требованиям
US NRC
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Квалификационные испытания и аудит соответствия процессов разработки 
платформы RadICS требованиям US NRC

• Требования US NRC к цифровым платформам для АЭС являются одними из самых жестких в мире
и изложены в 50 стандартах IEEE, RG IAEA, EPRI. Требования по обеспечению качества вынесены в
отдельный блок (ASME NQA-1, 10 CFR 50, Appendix B);

• В период с Февраля по Апрель 2018 г. платформа RadICS прошла квалификационные испытания в
сертифицированных лабораториях US NRC;

• В рамках проведения квалификационных испытаний недостатков в работе оборудования платформы
RadICS выявлено не было;

• Платформа RadICS полностью соответствует требованиям US NRC в части
квалификации оборудования
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Климатические испытания (ВВФ)

+60°С, 95% 
48 часов

+2°С, 5% 
8 часов

НУ
8 часов

- функциональные тесты 
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Климатические испытания (ВВФ)
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Сейсмические испытания

Треxосевой вибростол
5 циклов «Проектное Землетрясение» (OBE) 

1 цикл «Землетрясение Безопасного Останова» (SSE)
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Сейсмические испытания

Требуемое
Max ускорение = 14 g
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Сейсмические испытания

«Землетрясение Безопасного Останова» 
(SSE)
Max ускорение > 14 g
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Сейсмические испытания
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Сейсмические испытания
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Сейсмические испытания
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Электромагнитная совместимость
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Электромагнитная совместимость

# Source of Qualification Test Specification Test Level

1 MIL-461E, CE101 Conducted Emissions, Low Frequency, AC 
and DC Power Leads

30 Hz to 10 kHz

2 MIL-461E, CE102: Conducted Emissions, High Frequency, AC 
and DC Power Leads

10 kHz to 2 MHz

3 MIL-461E, RE101: Radiated Emissions, Magnetic Field, QTS
Surfaces and Leads

30 Hz to 100 kHz

4 MIL-461E, RE102: Radiated Emissions, Electric Field, Antenna 
Measurement

2 MHz to 1 GHz

5 IEC 61000-4-6: Conducted Susceptibility, Induced RF Fields, 
Power/Signal Leads

Level 3

6 IEC 61000-4-16: Conducted Susceptibility, Common Mode 
Disturbance, Power/Signal Leads

Level 3

7 IEC 61000-4-8: Radiated Susceptibility, Magnetic Field, 
Helmholtz Coil Exposure

Continuous pulses,
Short duration pulses: Class 4 
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Электромагнитная совместимость

# Source of Qualification Test Specification Test Level
8 IEC 61000-4-9: Radiated Susceptibility, Magnetic Field, Pulsed Class 4

9 IEC 61000-4-10: Radiated Susceptibility, Magnetic Field, Damped 
Oscillatory

Class 4

10 IEC 61000-4-3: Radiated Susceptibility, High Frequency, Antenna 
Exposure

Level 3

11 MIL-STD-461 E – RS103: Radiated Susceptibility, High Frequency, 
Antenna Exposure

Level 3

12 IEC 61000-4-4 Level 3 Power Leads,  Signal Leads

13 IEC 61000-4-5 Level 2
14 IEC 61000-4-12 Short duration pulses:Class 4
15 IEC 61000-4-2 Contact/AIR Discharge

Level  1,2,3,4;

16 EPRI TR-107330 Class 1E to Non-1E isolation 250 VAC (± 10 VAC) at 60 Hz or 250 
VDC (± 10 VDC)
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Результаты Квалификационных испытаний

• Все Квалификационные тесты пройдены успешно.

• В рамках проведения Квалификационных испытаний недостатков в
работе оборудования платформы RadICS выявлено не было.

• Платформа RadICS полностью соответствует требованиям
US NRC в части квалификации оборудования.
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Аудит соответствия 
процессов разработки 

платформы RadICS
требованиям US NRC
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Цели и объем Аудита

• Анализ документации Платформы RadlCS (требования, дизайн, код, верификация, валидация) для оценки
качества реализации процессов разработки.

• Проверка соответствия процессов верификации и Валидации ПО (V&V) Платформы RadlCS требованиям
IEEE 1012.

• Проверка Плана управления конфигурацией Платформы RadICS.
• Анализ Программы разработки безопасного ПО Платформы RadlCS для подтверждения того, что она позволяет

разрабатывать ПО с уровнем безопасности необходимым для АЭС.
• Проверка Плана обеспечения качества ПО Платформы RadlCS на эффективность контроля разработки ПО и

электронных проектов FPGA.
• Оценка безопасной среды разработки ПО Платформы RadlCS (Secure Development Environment) на

соответствие требованиям RG 1.152, Rev.3.
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Результаты Аудита

• Аудиторы US NRC получили ответы на ВСЕ поставленные ими вопросы.
• Аудиторам US NRC были переданы ВСЕ запрашиваемые ими документы/артефакты

дизайна, необходимые для оценки соответствия.
• По результатам аудита несоответствий выявлено не было.
• Платформа RadICS полностью соответствует требованиям US NRC в части процессов

разработки.
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Проекты модернизации
АСУ ТП на базе платформы 

RadICS
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Проекты ПАО «НПП «Радий»
на базе платформы RadICS

В настоящее время на АЭС Украины в рамках реализации «Комплексной сводной Программы Повышения
Безопасности эксплуатации энергоблоков», которая частично финансируется за счет кредитных средств ЕБРР,
ПАО «НПП «Радий» по состоянию на май 2019 года провело и проводит следующие работы по модернизации систем
безопасности и систем важных для безопасности на базе платформы RadICS:

• Введены в эксплуатацию 4 программно-технических комплекса (ПТК СНЭ РО, ПТК СНЭ ТО и один ПТК УСБ
на РАЭС-3, ПТК АЗ-ПЗ на ЮУАЭС-3);

• Находятся в фазе выполнения пуско-наладочных работ 3 программно-технических комплекса (ПТК СНЭ РО и
два ПТК УСБ на ХАЭС-1);

• Находятся на этапе подготовки к отгрузке Заказчику со сроком инсталляции до конца 2019 года 3 программно-
технических комплекса (ПТК СНЭ РО и ПТК УСБ для ЮУАЭС-3, ПТК УСБ для РАЭС-3)

Всего, в соответствии с заключенными контрактами, будет выполнена поставка и ввод в эксплуатацию
26-ти систем различного назначения.
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Проекты ПАО «НПП «Радий»
на базе платформы RadICS

Комплексный подход, который применяет ПАО «НПП «Радий», для модернизации АСУ ТП на базе
платформы RadICS обеспечивает:

• соблюдение международных и национальных нормативных требований по ядерной и радиационной
безопасности;

• возможность «модульного» построения функциональных автономных подсистем в рамках одного проекта, для
обеспечения возможности поэтапной замены систем;

• максимальную защиту от ошибок персонала, что обеспечивается применением единого интерфейса «человек-
машина» для различных систем энергоблока;

• максимальное сокращение и оптимизацию применения электрических интерфейсов, и как следствие, сокращение
более чем в 2 раза количества проектных кабельных связей;

• полное соответствие новых АСУ ТП современным требованиям по кибербезопасности.
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Проекты ПАО «НПП «Радий»
на базе платформы RadICS

Модернизация комплексов АСУ ТП на базе платформы
RadICS позволили:

• Более чем в 3 раза сократить протяженность кабельных
линий связи за счет реализации передачи управляющих и
информационных сигналов по цифровым оптическим
каналам, улучшить помехоустойчивость системы в целом

• Более чем в 2 раза сократить количество оборудования
СКУ СНЭ ТО (РО) за счет максимального использования
цифровых оптических каналов связи с другими системами
энергоблока и оптимизации размещения оборудования в
помещениях энергоблока

• Значительно сократить сроки и стоимость проведения
проектных, монтажных и пуско-наладочных работ
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Проекты ПАО «НПП «Радий»
на базе платформы RadICS
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Спасибо за внимание!

ПАО «НПП «Радий»
ул. Академика Тамма 29, г. Кропивницкий, 25006, Украина

http://www.radiy.com
inbox@radiy.com


