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Квалификация оборудования (ПТК) ИУС АЭС:

Основные этапы

Согласно требований законодательства Украины и 

нормативных документов Государственной инспекции 

ядерного регулирования (ГИЯР) Украины:
1) лицензирование организаций-проектантов, организаций-производителей,

испытательных и калибровочных лабораторий (центров), организаций,

осуществляющих монтаж и пуско-наладку ПТК ИУС АЭС;

2) сертификация СМК организаций, участвующих в проектировании,

производстве, испытаниях и монтаже ПТК ИУС согласно ISO 9001-2008;

3) аккредитация испытательных и калибровочных лабораторий согласно

требований ISO/IEC 17025-2005;

4) регулярная переаттестация персонала организаций-проектантов,

организаций-производителей и организаций, осуществляющих монтаж и

пуско-наладку ПТК ИУС АЭС;

5) анализ и согласование технических заданий (технических требований /

технических условий), проектной документации на ИУС АЭС;

6) постоянный контроль за проведением приемо-сдаточных испытаний ПТК

ИУС АЭС со стороны ГИЯР Украины и представителей заказчика;

7) сертификация ПТК ИУС АЭС согласно действующим требованиям

применимых стандартов и нормативных документов;

8) контроль за реализацией монтажных и пуско-наладочных работ на АЭС;

9) анализ отчетных документов по оценке ядерной безопасности

энергоблоков АЭС с точки зрения применения новых ПТК ИУС АЭС;

10) Утверждение отчетных документов и выдача разрешения на право

эксплуатации АЭС с новым оборудованием

Согласно требований регулирующих и нормативных 

документов Комиссии по ядерному регулированию 

(NRC) США :
1) лицензирование организаций-проектантов, организаций-

производителей, организаций, осуществляющих монтаж и пуско-

наладку ПТК ИУС АЭС;

2) сертификация СМК организаций, участвующих в проектировании,

производстве, испытаниях и монтаже ПТК ИУС АЭС согласно

требований 10 CFR 50 Appendix B (в т.ч. ASME NQA-1);

3) аккредитация испытательных и калибровочных лабораторий

согласно требований ISO/IEC 17025-2005 и ANSI/NCSL Z540-1-1994;

4) регулярное обучение персонала организаций-проектантов и

организаций, осуществляющих монтаж и пуско-наладку ПТК ИУС

АЭС;

5) анализ технических заданий (технических спецификаций),

проектной, аналитической и отчетной документации на новые ПТК

(платформы) ИУС АЭС и их сертификация;

6) проведение обязательных независимых инспекторских проверок

качества выполненных монтажных и пуско-наладочных работ на

АЭС при внедрении (модернизации) ПТК ИУС АЭС;

7) анализ отчетных документов по оценке ядерной безопасности

энергоблоков АЭС с точки зрения применения новых ПТК ИУС АЭС

и выдача (переоформление) лицензий для АЭС на право

эксплуатации энергоблоков.
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Испытания на стойкость к воздействиям 

факторов окружающей среды (IEC 654-1)

Испытания на стойкость к воздействию 

факторов окружающей среды (EPRI TR-107330)

Сейсмические, вибрационные

и ударные испытания
(IEC 60980 (6-баллов по шкале МСК-64 для ОРЗ и 7-

баллов для МРЗ), IEC 654-3)

Испытания на стойкость к воздействию 

радиационного облучения (НП 306.5.02/3.035-2000)

Испытания на стойкость к радиационному 

облучению (EPRI TR-107330 и IEEE 323-2003)

Сейсмические и вибрационные

испытания
(EPRI TR-107330-1996, IEEE-344, в т.ч. 5-кратное 

испытание с уровнями OBE и 1-кратное с уровнем SSE)

Испытания на ЭМС и прочность

электрической изоляции
(IEC 61000-4 (части 2-16) и IEC  61000-6-4)

Испытания на ЭМС и изоляцию
(EPRI TR-102323 rev. 3 с использованием IEC 61000-4 

(части 1-16) и MIL-STD 461 E (методики CE 101, СЕ 102, 

RE 101 и RE 102))

Испытания на устойчивость при изменениях  

параметров электропитания (IEC 654-2)
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параметров электропитания
(EPRI TR-107330 и ТR -102323)
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ГИЯР Украины U.S. NRC

IDT

Квалификация оборудования (платформ для ПТК) ИУС АЭС:

Основные отличия в требованиях

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария

IDT

IDT IDT

IDT IDT

Технологическая тренировка ПТК



Подходы ПАО «НПП «Радий» к развитию процесса 

квалификации оборудования  ПТК (платформ) ИУС АЭС 

Цель: обеспечить совместимость международных и национальных требований Украины (ISO, IEC, ДСТУ, ГОСТ, EUR), а также требований

U.S. NRC (EPRI, IEEE, ANSI) к квалификации ИУС АЭС (I&C Systems)

Квалификационные 

требования ГИЯР 

Украины и методики 

проведения испытаний 

оборудования ИУС АЭС 

(IEC, ДСТУ, ГОСТ)

Квалификационные 

требования U.S. NRC и 

руководства по 

квалификации 

платформ ИУС АЭС

(IEEE, EPRI, NRC RG)

Требования 

по 

квалификации 

оборудования 

(часть ТЗ)

Программа и 

методики 

испытаний

(ПМИ)

на основе на основе

Safety 

Requirements 

Specification 

(EQ SRS)
Equipment 

Qualification 

Plan

Safety 

Requirements 

Specification 

(EQ SRS)

Equipment 

Qualification 

Plan

(ПМИ)

Квалификационные требования и 

методики проведения испытаний 

оборудования ИУС АЭС 

«НПП Радий» (базируются на 

требованиях ГИЯР Украины и 

U.S. NRC (ISO/IEC, ДСТУ/ГОСТ, 

IEEE, EPRI, NRC RG))

на основе

430.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария



Этапы квалификации ПТК ИУС АЭС

1 этап (проектирование платформы ИУС АЭС)
Предварительная оценка качественных и количественных

характеристик платформы (расчетно-аналитическим путем)

2 этап (испытания платформы ИУС АЭС)
- интеграционные и валидационные испытания платформы

- квалификационные испытания платформы

3 этап (проектирования  ПТК ИУС АЭС)
Предварительная оценка качественных и количественных

характеристик ПТК ИУС (расчетно-аналитическим путем)

4 этап (предварительные испытания ПТК ИУС АЭС)
- интеграционные и валидационные испытания ПТК

- квалификационные испытания ПТК

5 этап (приемо-сдаточные испытания ИУС АЭС)

5

Основные виды испытаний платформ и ПТК 

ИУС АЭС

 Испытания на стойкость к воздействию 

радиационного облучения 

 Испытаний на стойкость к воздействию пыли

 Испытания на стойкость к воздействию факторов 

окружающей среды (температуры и влажности)

 Испытания на стойкость к сейсмическим, 

вибрационным и ударным воздействиям

 Испытания устойчивости работы при изменении 

параметров источника электропитания 

 Испытания прочности электрической изоляции и 

стойкости изолирующих устройств

 Испытания на ЭМС

 Испытания на безопасность (измерения температур 

нагрева рабочих поверхностей) ПТК

 Технологическая тренировка (прогон) ПТК

Подходы ПАО «НПП «Радий» к развитию процесса 

квалификации оборудования  ПТК (платформ) ИУС АЭС 

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария



6

Требования:

Интенсивность облучения:

2,9 мРэм/ч в течении 40 лет (~29 мкГрей/ч)

Уровень облучения:

-источник облучения - 60Co

Длительность облучения:

До накопления поглощенной дозы в 1100 Рад

Статус оборудования: активное (on-line)

Подходы ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  

ПТК (платформ) ИУС АЭС  на стойкость к радиационному 

облучению

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Требования:

Концентрация пыли

10 мг/м3

Длительность испытания: 2 ч

Длительность воздействия пыли: 1 ч

Состав пыли:

Кремниевый песок – 60%

мел – 20%

каолин – 20%

Размер частиц < 50 мкм

Статус оборудования: активно

Подходы ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  

ПТК (платформ) ИУС АЭС  на стойкость к воздействию пыли

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Наименование параметра и единицы 

измерения

Требования

Значения Стандарты и НД

Температура, °С

 нижняя (не более)

 верхняя (не менее)

4 (на протяжении 8 ч)

60 (на протяжении 48 ч)

IEC 60068-2-2.  Environmental testing – Part 

2: Tests – tests B: Dry heat;

EPRI TR-107330
Скорость изменения температуры, °С/ч

(не менее) 5

Относительная влажность, %

 нижняя (не более)

 верхняя (не менее)

5

(при 4 °С на протяжении 8 ч)

90

(при 60 °С на протяжении 48 ч)

IEC 60068-2-3. Environmental testing – Part 

2: Tests – tests C: Damp heat, steady state

EPRI TR-107330

Давление, кПа 84 - 108 НП 306.5.02/3.035 - 2000

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  на стойкость к воздействию окружающей 

среды (температуры, влажности, давления)

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Требования:
(IEC 60980, IEC 654-3, IEEE-344)

A) Сейсмическая стойкость:
Диапазон частот:  1 – 100 Гц (в диапазоне 1 - 5 Гц осуществляется расчетным путем)

Максимальное ускорение в 3 осях (для платформы): ОРЗ – до 96 м/с2 (~9,75 g); МРЗ – до 137,4 м/с2 (14 g);

Максимальное ускорение в 3 осях (для ПТК ИУС): ОРЗ – до 20 м/с 2 (~2 g); МРЗ – до 27 м/с 2 (~2,75 g);

Б) Вибрационное синусоидальное старение:
Максимальное ускорение – 5 м/с2 (0,5 g) в диапазоне частот 5 – 200 Гц

В) Стойкость к механическим вибрациям:
Ускорение 9,8 м/с 2 (1 g) в диапазоне частот 8 - 150 Гц

Амплитуда перемещения 3,5 мм в диапазоне частот 1 - 9 Гц

Г) Стойкость к механическим ударам (в 3 осях):
Пиковое ударное ускорение (не менее) – 70 м/с 2 (7,5 g)

Количество ударных импульсов – 1000

Длительность ударных импульсов – 50 мс

Длительность воздействия ударов (не более) – 10 с

Д) Поиск резонанса:

в диапазоне частот 1 – 33 Гц с ускорением 1,96 м/с2 (0,2 g)

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  на стойкость к сейсмическим,  

вибрационным и механическим ударным воздействиям

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария



Требования:

(IEC 61000-4-11, EPRI TR-102323)

Длительное изменение номинала напряжения в пределах -25%...+25% (AC) и -20%...+20% (DC);

Множественное кратковременное (до 2 с) изменение номинала напряжения в пределах -30% …+25%, с

интервалами в 10 с;

Множественное кратковременное (до 0,2 с) изменение номинала напряжения в пределах -60% …+30%, с

интервалами в 5 с;

Изменение частоты переменного тока (АС) в пределах -5%...+5% и/или -6%...+5% (до 10 с);

Отклонение фаз питающего напряжения 3-фазной сети до 5º

Изменение формы огибающей напряжения (коэффициент волнового искажения - до 10%);

Номинальные значения источника электрического тока: 120 В / 60 Гц и 220 В / 50 Гц (AC), а также 24 - 30 В (DC)
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Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  на устойчивость работы при изменении 

параметров тока источника электропитания

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария



Требования:
(IEC 60709, IEC 61010-1, EPRI TR -107330, IEEE 384)

 Проводники и клеммы сигнальных и питающих цепей должны быть гальванически изолированы друг от 

друга, от шкафов, крейтов и «земли»;

 Электрическая прочность изоляции на пробой в рабочих условиях должна быть не менее 1500 В (АС);

 Сопротивление изоляции в рабочих условиях должно быть не менее 40 МОм;

 Сопротивление изоляции в условиях максимальных и минимальных испытательных температур должно 

быть не менее 10 МОм;

 Сопротивление изоляции в условиях максимальной и минимальной испытательной влажности должно 

быть не менее 2 МОм;

 Электрическая изоляция и гальваническая развязка любых портов / соединителей / кабелей с

металлическими проводниками и корпуса оборудования должна обеспечивать стойкость при приложении

переменного тока силой 25 А и напряжением 600 В, а также постоянного тока силой 10 А и напряжением

250 В на протяжении 30 секунд;

 Изоляторы оборудования ПТК СБ должны не допускать отказов/сбоев в их работе по вине короткого

замыкания, обрывов и заземления, а также воздействия токов высокого напряжения со стороны ПТК СНЭ
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Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  на прочность электрической изоляции и 

стойкость изолирующих (развязывающих) устройств

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Виды испытаний

Требования

Параметры (характеристики) воздействий
Уровень 

жесткости
Стандарт

Стойкость к воздействию 

электростатических 

разрядов

Контактные разряды: 8 кВ

Воздушные разряды: 15 кВ

4 IEC 61000-4-2

Electrostatic discharge immunity test

Стойкость к воздействию 

наведенных радиочастотных 

электромагнитных полей

Напряженность электрического поля:10 В/м

Диапазон частот: 26 – 1000 МГц

Частота модуляции: 1 кГц

Индекс амплитудной модуляции: 80%

3 IEC 61000-4-3 Radiated, radio-frequency, 

electromagnetic field immunity

Стойкость к воздействию  

наносекундных импульсных 

помех

Порты электрического питания AC: 4 кВ

Порты электрического питания DC: 2 кВ

Сигнальные порты: 2 кВ

4 IEC 61000-4-4

Electrical fast transient / burst immunity 

test

Стойкость к воздействию  

микросекундных импульсных 

помех

Порты электрического питания: 4 кВ (2 кА)

Сигнальные порты: 2 кВ / (1 кА)

4 IEC 61000-4-5

Surge immunity test

Стойкость к воздействию 

наведенных помех, 

индуцированных 

радиочастотными полями

Порты электрического питания: 10 В

Сигнальные порты: 3 V

Диапазон частот: 0,15…80 МГц

Частота модуляции: 1 кГц 

Индекс амплитудной модуляции: 80%

3

2

IEC 61000-4-6

Immunity to conducted disturbances, 

induced by radio-frequency fields

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  путем испытаний на ЭМС

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария



13

Виды испытаний

Требования

Параметры (характеристики) воздействий
Уровень 

жесткости
Стандарт

Стойкость к воздействию 

магнитных полей с частотой 

сети электропитания

Длительная напряженность поля: 100 A/м

Кратковременная напряженность поля: 1000 A/м

Частота электропитания (поля): 50 и 60 Гц

5 IEC 61000-4-8

Power frequency magnetic field immunity 

test

Стойкость к воздействию 

импульсных магнитных 

полей 

Напряженность импульсного магнитного поля:1000 A/м 5 IEC 61000-4-9

Pulse magnetic field immunity test

Стойкость к воздействию 

затухающих колебательных 

магнитных полей 

Напряженность магнитного поля: 30 A/м

Частота колебаний: 0,1; 1 MHz

Частота воздействий: 40; 400 раз/с

Длительность воздействий: 2 с

4 IEC 61000-4-10

Damped oscillatory magnetic field immunity 

test

Стойкость к воздействию 

затухающего 

колебательного сигнала

Напряжение затухающего сигнала:

- по схеме «провод-провод»:

порты электропитания – 2 кВ, сигнальные порты – 1 кВ

- по схеме “провод-земля”:

порты электропитания – 4 кВ, сигнальные порты – 2 кВ

Частота затухающего сигнала: 0,1 и 1 МГц

Частота следования сигналов: 40 и 400 раз/с

3 IEC 61000-4-12

Ring wave immunity test

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  путем испытаний на ЭМС

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Виды испытаний

Требования

Параметры (характеристики) воздействий
Уровень 

жесткости
Стандарт

Стойкость к воздействию 

низкочастотных гармоник по 

портам электропитания

Напряжение гармоник: 0,015…0,065·UNOM

Диапазон частот: 16 Гц … 2,4 кГц

2 IEC 61000-4-13

Harmonics and interharmonics including 

mains signalling at a.c. power port, low 

frequency immunity tests

Стойкость к воздействию 

наведенных помех в 

диапазоне частот до 150 кГц

Напряжение наведенных помех на сигнальных и 

питающих портах:

10 В в диапазоне частот 1,5 – 150 кГц;

1 В в диапазоне частот 15 Гц – 1,5 кГц,

100 В - кратковременные помехи во всем дипазоне

3 IEC 61000-4-16

Test for immunity to conducted, common 

mode disturbances in the frequency range 

0 Hz to 150 kHz

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

(платформ) ИУС АЭС  путем испытаний на ЭМС

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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Максимальная температура внешних поверхностей шкафов:

 металлических – 70 С

 неметаллических – 80 С

Максимальная температура ручек, переключателей и кнопок:

 металлических – 55С

 неметаллических – 70С

Требования:
(IEC 61010-1)

Подход ПАО «НПП «Радий» к квалификации оборудования  ПТК 

ИУС АЭС  на безопасность и к технологической тренировке 

оборудования

Вид тренировки Условия Длительность

1. Тренировка в нормальных 

условиях эксплуатации

нормальные условия эксплуатации 24 часа

2. Тренировка при повышенной 

температуре

45°С (±2 °С) 152 часа

3. Вибрационная тряска 

выключенного оборудования

частота 25 Гц, амплитуда 1 мм 0,5 часа

4. Заключительная тренировка нормальные условия эксплуатации 24 часа

30.05.2012 – 01.06.2012, Варна, Болгария
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