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Основной целью обеспечения безопасности атомной электростанции (АЭС) является 

принятие эффективных мер, направленных на предотвращение тяжелых аварий и защиту 
персонала и населения за счет предотвращения выхода радиоактивных материалов в окружающую 
среду при любых обстоятельствах. 

АЭС является безопасной, если: 
– радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при 

нормальной эксплуатации и при проектных авариях АЭС не приводит к превышению 
установленных величин; 

– радиационное воздействие ограничивается до приемлемых значений при тяжелых 
(запроектных) авариях. 

В настоящее время термин "безопасность", используемый в документах и нормах 
безопасности Республики Беларусь, относится главным образом к безопасности ядерных 
установок, радиационной безопасности, безопасности обращения с радиоактивными отходами, 
безопасности перевозки радиоактивного материала и не включает напрямую не связанные с 
радиацией аспекты безопасности. 

Вместе с тем в современной энергетике защита и управление АЭС, включая ядерную, 
полагается на передовые информационные технологии (ИТ) на основе цифровой компьютерной 
техники. Автоматизированные системы, интеллектуальные устройства, программируемые 
контроллеры приходят на смену аналоговым системам и механическим переключателям, 
участвующим в основных технологических процессах контроля и управления АЭС, управлении 
системами физической защиты, контроля состояния среды эксплуатации ядерной радиации и 
окружающей среды и др. 

Критическая важность компьютерных систем управления процессами на АЭС требует 
соответствующих подходов к организации их защиты, которая усиливается в связи с заметным 
увеличением количества атакующих и тяжести последствий кибернетических атак на эти системы. 

Кибернетическая безопасность – важнейшее направление техники и управления в 
современной энергетике. Требования и критерии приемлемости уровня кибернетической 
безопасности еще недостаточно определены, а практические решения для ядерных установок еще 
не существуют. В практике управления безопасностью АЭС термины «информационно-
технологическая безопасность» и «кибернетическая безопасность» считаются синонимами 
компьютерной безопасности.  

Все усложняющиеся сценарии угроз возможных событий кибернетического терроризма в 
отношении критически важных объектов национальной инфраструктуры энергетики побудило 
многих национальных регуляторов выпустить новые нормативные акты и инструкции. Они 
устанавливают требования компьютерной безопасности, которые касаются ИТ систем для 
предприятий атомной энергетики на различных уровнях и стадиях их создания и эксплуатации.  

 
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ .ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  
 
 Для обеспечения безопасной эксплуатации и надежного функционирования АЭС 

необходимо своевременное выявление и последующее предупреждение  диверсий и хищений в 
отношении КВО АЭС, которые  совершаются человеком или группой лиц,  использующих 
информацию о критически важных активах АЭС  В соответствии с полученными сведениями 
планируется время и возможности атак, которые являются практически не предсказуемыми.  

Основными источниками угроз в отношении объектов АЭС являются следующие 
антропогенные факторы: 

– преступные действия диверсионных групп и отдельных лиц против объектов АЭС и 
персонала; 

– деятельность иностранных разведывательных и специальных служб по сбору важной 
информации в области атомной энергетики; 

– нарушение установленных регламентов сбора, обработки и передачи информации; 
– злоумышленные действия и ошибки персонала; 



– несанкционированное вмешательство в работу КС (информационных, управления и 
контроля , обеспечивающих и иных), систем телекоммуникаций и связи и др. 

Характер угрожающих факторов, базирующихся на злоумышленных действиях человека, 
имеющих конкретную целевую направленность, для успешной реализации которых 
осуществляется несанкционированный сбор критической информации, определяет проблему 
защиты сведений, касающихся наиболее важных и наиболее уязвимых объектов и процессов  
АЭС:  

– о местоположении КВО АЭС; 
– об активах КВО АЭС, их составе, системе учета, режимах управления и 

контролируемых параметрах; 
– о критически важных технологических процессах, методах и средствах контроля и 

диагностики состояния КВО, реализующих их КС; 
– о системах  физической охраны и жизнеобеспечения КВО АЭС; 
– о ключевом персонале АЭС и др. 
Критическую информацию, хранящуюся  на материальных носителях и/или 

обрабатываемую в КС АЭС необходимо четко идентифицировать и организовывать ее защиту в 
соответствии с установленным уровнем ее важности  для безопасности АЭС и действующим 
законодательством.  

 
СТБ Атомные электростанции. Безопасность 
ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 
Актуальность проблемы защиты КС АЭС усиливается в связи с их широким применением 

в системах контроля и управления ее важнейшими технологическими и организационными  
процессами, заметного увеличения числа кибернетических атак на эти системы и тяжести их 
последствий. 

Настоящий предстандарт развивает положения ТКП 170 (Общие положения обеспеечния 
безопасности атомных станций) и 294 (Требования к содержанию отчета по обоснованию 
безопасности атомной электростанции с реактором типа ВВЭР) , регламентирующих вопросы 
безопасности, специфичные для АЭС как источника возможного радиационного воздействия на 
персонал, население и окружающую среду, устанавливает требования безопасности для 
компьютерных систем с учетом их специфики – необходимости рассматривать требования и 
ядерной, и компьютерной безопасности, и защиты АЭС как объекта национальной критической 
инфраструктуры. 

Требования настоящего предстандарта относятся в первую очередь к обеспечению защиты 
критичных КС, устройств и компонентов АЭС, которые являются важными для выполнения 
функций контроля, управления и обеспечения безопасной эксплуатации ЯЭУ. 

Основная цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы предоставить специалистам 
руководство по решению проблем, вязанных с выполнением требований и разработкой стратегий 
реализации программы и плана безопасности КС  АЭС. 

Cтандарт разработан на основе технического руководcтва МАГАТЭ «Security of 
information and instrumentation & control systems at nuclear  facilities» ,VIENA,  2007 ( 
«Безопасность систем информационных, контроля и управления на ядерных 
предприятиях») и аналогичен ему в части определений, общих положений, методов 
классификации компьютерных систем и организации их защиты.  

1.1.1.1 Специфика обеспечения компьютерной безопасности АЭС определяется 
следующими факторами: 

– свойственной ядерному материалу опасностью и следующим из нее обязательным 
контролем состояния реакторных установок и оборудования АЭС и систем управления ими; 

– наличием различных режимов эксплуатации ядерного оборудования; 
– высоким уровнем требований к безотказной работе систем управления 

производственными процессами; 
– наличием станций контроля, которые могут быть расположены за пределами ядерных 

диспетчерских или на расстоянии от основной станции. Эти резервные станции и коммуникации 
между такими станциями подлежат тщательному анализу как потенциально уязвимые и 
восприимчивые к компрометации внешнего резервного оборудования; 

– необходимостью регулярного обновления и модификации ПО; 



– разнообразием проектов и различными эксплуатационными характеристиками ядерного 
оборудования и средств его обеспечения. 

1.1.2 Режимы работы реакторной установки определяются следующими основными 
процессами: 

– производство энергии; 
– запуск реакторной установки; 
– горячее отключение; 
– холодное отключение; 
– дозаправкой. 
Эти сложные режимы работы поддерживаются различными компьютерными системами в 

различных эксплуатационных средах. Особо напряженными являются периоды замены 
оборудования, модификации и тестирования ПО и аппаратных средств и систем. 

Динамика периодов обслуживания реакторной установки создает возможность изменения 
архитектуры и ввода уязвимости в КС: КС, которые проверены и строго контролируются в режиме 
эксплуатации, могут стать уязвимыми в период отключения. 

Например, существует угроза неумышленного ввода вируса при подключении 
тестирующих компьютеров или тестирующего оборудования. Для облегчения тестирования КС 
может быть изменена конфигурация системы безопасности (например, отключены некоторые 
механизмы защиты). 

Типичным примером внесения уязвимостей при обслуживании является обычный прием 
поставщиков/подрядчиков установить модем в КС для дистанционного поиска неисправностей и 
обслуживания. Облегчив действия по обслуживанию, этот прием может создать серьезную 
уязвимость для системы. 

А.4 Анализ живучести компьютерной системы 
 
Живучесть сетевой КС определяется как способность системы выполнять основные 

функциональные возможности (миссию) при столкновении со злоумышленной атакой, 
разрушением компонент и стихийным бедствием [11 

Анализ живучести КС – это попытка оценить стойкость системы к разрушению, 
вызванному кибернетической атакой,  автономным управляемым сервером или отключением 
электричества во время грозы. В среде  нормальных событий надежность характеризуется 
способностью КС обеспечить основные функции оборудования АЭС, в составе которого она 
работает. В контексте вышесказанного анализ живучести КС направлен на реагирование на 
растущие угрозы кибернетических атак, в то время как исследование допуска на отказ и 
зависимостей от него сосредоточилось в других областях. 

 В ходе анализа живучести КС должны оцениваться  четыре ключевых аспекта 
эффективности ее защиты [10]: 

  -- сопротивление системы атаке; 
  -- распознавание атаки и оценка повреждения; 
  -- повреждение важной функции и возможность ее полного восстановления; 
  -- адаптация и развитие системы как защищенной от будущих атак. 
В пределах этого описания легко видеть, что анализ живучести КС пересекается со 

многими областями информатики, включая надежность программ, отказоустойчивость, 
разработку программного обеспечения  и компьютерную безопасность. Уникальность анализа 
живучести заключается в его целостном представлении и направленности на устойчивость важной 
миссии КС при наличии атак.  

Необходимо учитывать роль человека в использовании уязвимостей КС и реализации 
угроз, а также ошибок при реализации средств защиты КС. 

 
Атомные электростанции. Безопасность 
АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  АЭС. ПРАВИЛА И 

ПРОЦЕДУРЫ 
Аудит безопасности компьютерных систем АЭС разделяется на несколько этапов. На 

первом этапе необходимо провести оценку системы управления информационной безопасностью 
(организационный аудит) . На втором этапе – технологический аудит. Третий этап – это анализ 
информационных рисков.  



В общем виде в этой схеме нет ничего нового, и большинство специалистов с ней 
согласно. Проблемы для заказчика начинаются в деталях – что именно и как будет сделано в 
процессе выполнения работ по этой схеме, особенно на этапах технологического аудита и анализа 
рисков. Дело в том, что в само понятие «аудита» вкладывается оценка на соответствие какому-
либо четкому критерию (или стандарту).  

Что касается первого этапа, то для оценки системы управления информационной 
безопасностью в качестве такого критерия используется стандарт ISO 27001/ISO 17799 и, 
несмотря на сложность и недостаток практических методик проверки глубины выполнения его 
требований, на практике с той или иной степенью успеха проводят аудит на соответствие 
требованиям данного стандарта. Основные же проблемы возникают на втором этапе аудита – при 
проведении технологической оценки защищенности. Это объясняется тем, что нет четкого 
критерия, по которому на технологическом уровне можно понять защищена ли система или нет; 
существуют ли в ней уязвимости, позволяющие осуществить проникновение в нее или нет. 
Соответственно, нет четкого перечня проверок, которые должен выполнить аудитор. И что важно 
– такого критерия и единого перечня проверок в ближайшее время и не будет. Можно ожидать и в 
будущем только общую методику проведения таких проверок. 

Именно поэтому все международные стандарты рекомендуют проводить так называемый 
активный аудит (в терминологии NSA INFOSEC : тесты на проникновение по «красной группе»). 
В случае активного аудита внутренней сети применяется модель нарушителя, согласно которой 
аудиторам выдаются следующие минимальные привилегии: физический доступ внутрь 
охраняемого периметра и возможность подключения к корпоративной информационной сети на 
физическом уровне. Логическими правами доступа к информационным ресурсам СКУ на этой 
стадии аудитор не обладает. 

На данном этапе следует проанализировать возможности реального взломщика, 
находящегося внутри информационной системы АЭС, куда он реально может проникнуть.  

Одна из важнейших задач активного аудита – имитировать действия потенциального 
нарушителя, максимально реализовав обнаруженные на стадии сканирования возможные 
уязвимости, тем самым на 100% подтвердив их наличие и продемонстрировав на практике 
реальный уровень защищенности информационных систем. Кроме того, только выполнение 
подобного «внутреннего» теста на проникновение (стадия реализации уязвимостей) позволяет 
обнаружить и реализовать сложные комплексные стратегии нападения (стадия распространения), 
которые всегда реализуются на практике хакерами. 

Сегодня на рынке средств информационной безопасности существует понимание 
необходимости использования  в аудите безопасности лучших практических методов. Однако для 
их внедрения необходимо, чтобы внешний аудит в соответствии со стандартами по управлению 
ИБ, в частности, ISO 27001, стал одной из частей жизненного цикла системы управления 
безопасностью, перейдя в полном соответствии с международными стандартами на регулярную 
основу. 

Результаты технологического аудита не только представляют ценность сами по себе, как 
объективная и независимая (в случае внешнего аудита) оценка защищенности ИС, но и 
необходимы для проведения анализа информационных рисков и, следовательно, эффективного 
управления ИБ предприятия.  
В настоящее время процедура проведения технологического аудита ИТ безопасности 
практически не формализована. Стандартизованы общие принципы проведения аудита, 
изложенные, например, в [6 Документ ESEC (European Security Expertise Centre Security Audit 
(Аудит безопасности)  

Существуют также корпоративные стандарты и специализированные методики, 
применяемые в отдельных компаниях или для конкретных ИС, но общих правил и применимых на 
практике универсальных методик не существует.  

Наиболее распространенными подходами к технологическому аудиту ИБ, согласно 
общепринятой терминологии, являются тест на проникновение (показательная демонстрация 
действий нарушителя) и собственно «традиционный» аудит ИБ (анализ параметров конфигурации 
информационной системы и применение сканера уязвимостей). 

Стандарт разработан на основе двух документов: 



Нормативный документ
ISACA (Information System Audit
and Control Association –
Ассоциация по контролю и 
аудиту информационных систем) 

IS Auditing Procedure – Security Assessment – 
Penetration Testing and Vulnerability Analyses. Document P8 / 
ISACA, 2004 (Процедура аудита информационных систем. 
Оценка безопасности. Тестирование на проникновение и 
анализ уязвимости) 

Information Security
Management BS 7799-2:2003 Audit
Check List 

Управление информационной безопасностью. 
BS 7799-2:2003. Контрольная таблица аудита для института 
SANS 

 
Атомные электростанции. Безопасность  
МЕТОДИКА АНАЛИЗА УГРОЗ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АЭС 
 
4.1 Управление риском АЭС включает планирование, руководство и 

осуществление контроля за ресурсами компьютерных систем для гарантии, что риск 
нарушения их безопасности остается в приемлемых границах. Однако, поскольку 
защитить информацию и ресурсы компьютерных систем от всех угроз недопустимо 
дорого и практически невозможно, современные методы основываются на оценке угроз и 
уязвимостей в соответствии с риском, который создает каждая из них, и выборе 
соответствующих экономически эффективных средств защиты. 

4.2 Первоочередными при анализе риска нарушения безопасности АЭС являются 
все системы и средства контроля и управления, важные для безопасности, а также 
элементы этих систем и средств (контрольно-измерительная аппаратура, показывающие 
приборы, органы управления, датчики, преобразователи и др.), включая сигнализацию и 
связь, которые выполняют функции контроля и управления, обеспечивающие следующие 
цели контроля и управления (ТКП 294): 

-- обеспечение безопасной нормальной эксплуатации блока АЭС для эффективной 
выработки электроэнергии; 

-- предотвращение нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации; 
-- предотвращение аварий; 
-- ослабление последствий аварий; 
-- возвращение АЭС при авариях в контролируемое состояние; 
-- организация управления персоналом и оповещения при нормальной 

эксплуатации и авариях. 
Разработанный проект стандарта основывается на анализе угроз и уязвимостей 

компьютерным системам атомных электростанций (АЭС). Неавторизованный доступ к 
информационным и вычислительным ресурсам таких систем, их модификация, саботаж могут 
привести к отказу или изменению параметров безопасности (конфиденциальности, целостности, 
доступности информации и вычислительных ресурсов), оказать прямое или косвенное воздействие 
на защиту компьютерных систем , оборудования, персонала АЭС и вызвать существенный ущерб 
предприятию, персоналу, окружающей среде, обществу в целом. 
При разработке стандарта использованы положения зарубежных стандартов (ИСО, МЭК, США, 
Канады) MG-02 :1996( Руководство Ведомства по безопасности коммуникаций при 
правительстве Канады  Guide to Risk Assessment and Safeguard Selection for Information 
Technology Systems (Руководство по оценке риска и выбору средств защиты для систем 
информационных технологий). 
В методике описаны девять последовательных шагов анализа, действия, которые 
необходимо выполнить на каждом шаге и форма представления результатов анализа. 

. 
1.Подготовка и планирование АУОР: Предварительное определение критичности 
ресурсов. Описание исследуемой КС.Рабочий план анализа угроз и оценки риска. 
2.Сбор данных для начального АУОР Отчет, содержащий начальный анализ 
безопасности КС 



3.Анализ соответствия политики безопасности стандартам Отчет, содержащий 
перечень областей, не согласующихся с действующими стандартами 
4.Анализ критичности ресурсов исследуемой КС Отчет, содержащий оценку уровня 
критичности ресурсов исследуемой компьютерной системы 
5.Анализ угроз ресурсам исследуемой КС Отчет, содержащий анализ 
угрожающих факторов и угроз, которые могут оказать воздействие на критичные ресурсы 
исследуемой КС 
6.Анализ слабых мест (уязвимости) исследуемой КС Отчет, содержащий анализ 
уязвимости исследуемой КС 
7.Общий анализ риска Отчет, содержащий анализ риска, основанный на рассмотрении 
всех возможных случаев угроз и связанных с ними последствий 
8.Оценка приемлемых рисков исследуемой КС Отчет, содержащий предварительную 
оценку приемлемого риска. 
9.Окончательный отчет по оценке риска Окончательный отчет по оценке риска. 
 

 
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ 

 
Стандарт разработан на основе МЭК 61226 (прямое введение). 
Необходимость классифицировать функций контроля и управления  ЯЭУ исходит из 
требований МАГАТЭ, установленных в  Руководстве по безопасности  NS-R-1:2000) 
Это функции, которые должны классифицироваться заранее, на стадии проектирования 
ЯЭУ таким образом, чтобы была определена степень важности каждой функции для 
безопасности [Международный стандарт (МЭК 61226: 20092 (Электростанции атомные. Системы  
контроля и управления, важные для безопасности. Классификация функций контроля и 
управления)]. 

На стадии проектирования ФКУ распределяются по конкретным системам 
контроля и управления (СКУ), каждая из которых будет, как правило, состоять из 
оборудования нескольких видов. Этим системам и оборудованию обычно присваиваются 
классы, соответствующие важности для безопасности функций, назначенных каждой 
системе согласно [МЭК 61513-3:2001 Электростанции атомные. Системы  контроля и управления, 
важные для безопасности. Общие требования к системам], и эти функции определяют основную 
категорию СКУ.  
В [МАГАТЭ .  Руководство по безопасности   NS-G-1.14(Классификация по безопасности устройств, 
систем и компонентов, важных для безопасности АЭС. Проект] концепция категорирования 
функций распространяется на присвоение результирующей категории всем СКУ, которые 
реализуют эту функцию. 

Чтобы  обеспечить связь  систем и оборудования с функциями, в   [3] была введена 
концепция «функций и относящихся к ним систем и оборудования». Функции 
выполняются для получения результата или достижения цели. Соответствующие системы 
и оборудование являются набором компонентов и самостоятельными компонентами, 
которые используются для успешного выполнения этих функций. 

В МЭК 61226 предусматривается метод классификации ФСО на основе 
качественных, ролевых критериев. Многие из этих критериев хорошо понимаются  в 
ядерной индустрии, т.к. признается, что отдельные, наиболее важные функции ядерной 
безопасности должны предотвращать аварии и снижать выбросы продуктов деления 
атомного ядра при цепной реакции. В итоге классификация ФСО по [2] является 
детерминистическим процессом и незначительно учитывает методы количественной 
оценки риска. 

В течение последних десяти лет методы оценки риска были полностью 
разработаны, особенно применяемые для ЯЭУ, хотя их применение в проектировании  



ЯЭУ (и  лицензировании) существенно варьируется во всем мире. В некоторых странах 
вероятностная оценка безопасности рассматривается как важный элемент  процесса 
проектирования и завершающая фаза для оценки безопасности. В других странах дело 
обстоит иначе. 
Документы МАГАТЭ  NS-R-1:2000 «Безопасность атомных электростанций: 
Проектирование. Требования» и  NS-G-1.3:2002 «Системы контроля и управления, 
важные для безопасности АЭС. Руководство по безопасности»  выдвинули на первое 
место требование ввести в процесс категорирования в качестве показателей инженерную 
оценку безопасности и вероятностный критерий. В течение нескольких лет главной темой 
обсуждения было,  как риск на основе схемы классификации может быть включен в 
стандарт , чтобы удовлетворить эти требования. Как отмечалось выше, существуют 
важные различия в использовании оценки риска во всем мире, которые ведут к 
нескольким вопросам  при разработке международного стандарта, а именно: 

1) приемлема ли схема классификации на основе риска вместо 
детерминистического метода. Если так, какие требования (особенно согласно стандартам 
моделирования и достоверности данных) должны применяться; 

2) если классификация на основе риска ведет к различным классификациям ФСО 
по сравнению с детерминистическим методом, какой метод получит приоритет; 

3) должны ли оба метода использоваться вместе, чтобы получить максимум 
выгоды.  Детерминистический метод основан на логичных, хорошо обоснованных 
правилах ядерной безопасности, которые удовлетворяют людей. Результаты оценки риска 
могут привести к  повышенной или пониженной классификации отдельных ФКУ (из-за 
специфических для установки особенностей проекта). Должно ли это повышение или 
понижение как то ограничиваться; 

4) должна ли оценка риска быть обязательной,  когда рассматривается 
эффективность оборудования  и модификации СКУ на протяжении жизненного цикла 
оборудования. Аналогично, должны ли включаться требования по использованию оценок 
риска  при принятии решений  о профилактическом техническом обслуживании; 

5) как должна применяться классификация к новым проектам установок, которые 
не соответствуют действующей схеме классификации на основе роли в: 

6) как можно было бы распространить  классификацию для ЯЭУ на другие ядерные 
установки, такие как реакторы малой мощности, используемые для исследований или 
производства изотопов, оборудование для хранения высокоактивных радиоизотопов, 
производства ядерного топлива и средства переработки ядерного топлива. 

В частности NS-R-1:2000 требует, чтобы метод классификации СКУ по важности 
для безопасности основывался главным образом на детерминистических методах, 
дополняемых, при необходимости, соответствующими вероятностными методами и  
инженерной оценкой, и чтобы  в расчет были включены такие показатели, как: 

-- ФБ, которые должны выполняться; 
-- последствия отказов СКУ; 
-- вероятность того, что СКУ будут вызваны для выполнения ФБ; 
-- следующее за ПИС время, в которое или период, в течение которого потребуется 

действие СКУ. 
В методе классификации  дополнительно к  обсуждению вышеупомянутых 

факторов, как того требует [1], при определении класса СКУ должны быть приняты во 
внимание  следующие факторы, критерии которых должны быть выбраны таким образом, 
чтобы обеспечить количественный и/или качественный показатель важности 
классифицируемой СКУ для безопасности: 

-- вероятность постулируемого исходного события и возможная тяжесть 
последствий при условии отказов СКУ (высокая, средняя или низкая вероятность с 
тяжелыми, средними или незначительными последствиями (например-- радиологические 
последствия)); 



-- вероятность отказов самих СКУ, вызывающих ПИС (например, состояние отказа 
СКУ),  средств, встроенных в системы безопасности или в другие СКУ, подпадающие под 
«Руководство по безопасности» для такого ПИС (например, средств распознавания отказа  
СКУ), и комбинация вероятности и последствий такого ПИС (например, частоты отказов 
и радиологических последствий); 

-- отрезок времени, в течение которого вызывается СКУ как только инициируется 
ФБ (например, 12 часов, более 12 часов); 

-- своевременность реагирования и надежность, с которой могут предприниматься  
альтернативные действия (например, немедленное /низкой надежности, свыше 30 
минут/высокой надежности); 

-- своевременность  реагирования (например, до 12 часов, свыше 12 часов) и 
надежность, с которой может быть установлена и устранена любая неисправность  в СКУ. 

Таким образом, и точная формулировка в, и расширенный перечень 
рассматриваемых критериев подчеркивают важность более современных критериев 
оценки важности СКУ ЯЭУ АЭС для безопасности, отнесения их к соответствующему 
классу с последующим назначением требований  по безопасности. 

 
Стандарты, которые будут введены в рамках «Программы сопровождения…» 
 

IEC 
60709:2004  

Электростанции атомные. Системы контроля и управления, важные для 
безопасности. Разделение  

IEC 
60880:2006  

Электростанции атомные. Системы контроля и управления, важные для  
безопасности. Аспекты программного обеспечения для компьютерных 
систем, выполняющих функции категории А  

IEC 
62138:2004  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления, важные для 
безопасности. Аспекты программного обеспечения  компьютерных 
систем, выполняющих функции категории В или С  

IEC 
60987:2007  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления важные  для 
безопасности. Требования к проектированию аппаратных средств 
компьютерных систем  

IEC 
61226:2005  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления , важные для 
безопасности. Классификация функций контроля и управления  

IEC 
61513:2001  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления для систем, 
важных для безопасности. Общие требования к системам  

IEC 
62340:2007  

Электростанции атомные. Системы контроля и управления, важные для 
безопасности. Требования по предотвращению отказа по общей причине 
(ООП)  

IEC 
62385:2007  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления, важные  для 
безопасности. Методы оценки рабочих характеристик измерительных 
каналов системы безопасности  
 

IEC/TR 
61838:2001  

Электростанции атомные. Средства контроля и управления , важные для 
безопасности. Использование вероятностной оценки безопасности для 
классификации функций 

Аспекты (проблемы) (свойство, по которому группа данных объединяется в 
информационно-поисковой системе) 


