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ОБ АВТОРЕ 
 

Автор статей, представленных в  сбор-

нике, Анатолий Матвеевич  Букрин-

ский, которому 16 июня 2016 г. испол-

нилось 90 лет, – один из основополож-

ников отечественной нормативной базы 

по безопасности атомных станций и 

подходов к регулированию в атомной 

энергетике. Ветеран Великой отече-

ственной войны, А.М. Букринский, ра-

ботает в области использования атом-

ной энергии более 65 лет. В 1962 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «теоретические основы 

теплотехники». 

Начало трудовой деятельности 

Анатолия Матвеевича связано с ЦНИИ 

им. Акад. А.Н. Крылова, а затем с Всероссийским теплотехническим ин-

ститутом (ВТИ), от имени которого в 1962-1964 гг. он руководил пуско-

наладочными работами тепломеханического оборудования на 1-ом 

энергоблоке Белоярской АЭС, а в 1969-1970 гг. был членом группы руко-

водства пуском 3-го энергоблока Нововоронежской АЭС. 

А.М. Букринский руководил разработкой первой в Советском Со-

юзе системы компенсации объема энергетического реактора, внедрен-

ной на всех АЭС с реакторами ВВЭР-440, а также разработкой барбо-

тажно-вакуумной системы локализации аварий, внедренной на всех 

АЭС с реакторами ВВЭР-440/213 Советского Союза и ряда зарубежных 

стран. Следует отметить, что обе разработки эффективно используются 

до настоящего времени. В 1969 -1976 гг. принимал участие в разработке 
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отчета по обоснованию безопасности АЭС «Ловииза» в Финляндии и 

по поручению Минэнерго СССР представлял перед иностранным заказ-

чиком его разработчиков. 

Анатолий Матвеевич Букринский работает в ФБУ «НТЦ ЯРБ» с 

момента его образования в 1987 г., к созданию и становлению которого 

приложил немало усилий. В течение многих лет он принимал участие 

в работе международных групп, которые занимались разработкой нор-

мативных требований по вопросам безопасности АЭС и до настоящего 

времени является экспертом МАГАТЭ по этим проблемам. А.М. Бук-

ринский участвовал в разработке таких основополагающих докумен-

тов МАГАТЭ, как INSAG-3, INSAG-4, INSAG-5 и INSAG-10. 

За многолетний труд в области атомной энергетики Анатолий 

Матвеевич Букринский награжден орденом «Знак почета», знаками от-

личия в труде «Ветеран труда» и «Ветеран атомной энергетики и про-

мышленности», ведомственной медалью Ростехнадзора им. акад. Алек-

сандрова А.П., ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 

изобретатель Чехословакии», а также почетное звание «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации». 

В настоящее время Анатолий Матвеевич Букринский продолжает 

работать над совершенствованием правил и норм по обеспечению без-

опасности атомных станций, гармонизацией их со стандартами МА-

ГАТЭ, над вопросами ядерного регулирования и ядерного законода-

тельства. 

Среди специалистов атомной отрасли он известен своим высо-

ким профессионализмом, блестящей эрудицией и широким кругозором. 

Характерной чертой А.М. Букринского как ученого является принципи-

альность и бескомпромиссность в отстаивании принципов безопасно-

сти объектов использования атомной энергии. 

За годы работы с Анатолием Матвеевичем многие узнали и оце-

нили его профессионализм, творческий и оригинальный подход к 

оценке событий, высокую ответственность суждений. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Люди почтенного возраста пользуются уважением зачастую про-

сто вследствие значительности самой цифры лет. Какие же удивление 

и восторг возникают, когда человек недостижимого для большинства 

из нас возраста активно работает и обладает светлой головой, ясными 

взглядами и твёрдыми принципами, граничащими с упрямством. Именно 

верность принципам и отстаивание непреходящих ценностей обуславли-

вают тот факт, что статьи 25-летней давности до сих пор сохраняют 

свою актуальность и читаются с неослабеваемым интересом.  

Сборник научных работ А.М. Букринского, прежде всего, обращён 

к специалистам органа регулирования безопасности при использовании 

атомной энергии, которые могут применять его  как учебное пособие 

для расширения кругозора, как комментарий к повседневной практике и 

напутствие на будущее. Они представляют несомненный интерес и для 

работников атомной отрасли, желающих разобраться в истории и ста-

новлении отечественного и международного ядерного законодатель-

ства, российской системе разрешительной деятельности и практике 

надзора за исполнением норм, правил и условий действия лицензий. 

Содержание статей будет полезно молодым людям при обучении 

и повышении квалификации, так как приоткрывает происхождение и 

проявляет причины многих существующих по сю пору особенностей ре-

гулирующей деятельности. Оно будет интересно и опытным специали-

стам, возвращая их к истокам ряда прошедших событий. 
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И совершенно необходим данный сборник тем, кто хотел бы по-

нять историю развития российской атомной энергетики, её проблемы и 

особенности, так как А.М. Букринский был, бесспорно, одним из актив-

ных участников этой деятельности, оказывал и продолжает оказывать 

на неё наиболее долговременное воздействие как редкоземельный, долго-

живущий изотоп. Из чтения очевидно, что многие широко распростра-

нённые  идеологические концепции, принципы и критерии впервые были 

установлены или обоснованы в этих его работах. 

Статьи сгруппированы по тематике освещаемых вопросов. Каж-

дая из них представлена в том виде, как была опубликована, с указанием 

всех реквизитов издания и соавторов там, где они имелись. 

 

Алексей Анатольевич Букринский 

Борис Григорьевич Гордон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Становление безопасности 
и ее регулирования  в России



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 БЕЗОПАСНОСТЬ АС И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ                            

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Соавторы: В.А. Сидоренко, Н.А. Штейнберг  

(Госпроматомнадзор СССР) 
 

(Безопасность труда  

в промышленности, №5, 1990 г.) 
 

Вопросам государственного регулирования безопасности 

АС посвящен один из 12 важных принципов, сформулирован-

ных Международной консультативной группой по ядерной без-
опасности при Генеральном директоре МАГАТЭ в документе 

INSAG-3 «Основные принципы безопасности атомных электро-

станций». Он определяет необходимость создания правитель-
ством независимой организации для регулирования деятельно-

сти в области безопасности АС, которая должна включать: опре-

деление и разработку стандартов и правил по безопасности; вы-
дачу лицензий эксплуатирующим организациям на основе соот-

ветствующих оценок безопасности; инспектирование, контроль 

и экспертизу характеристик безопасности атомных станций и 
эксплуатирующих организаций; требование от эксплуатирую-

щих организаций корректирующих действий, когда это необхо-

димо для безопасности, и принятие необходимых мер принуди-
тельного характера, если не достигнуты приемлемые уровни 

безопасности, вплоть до ликвидации лицензии; поддержка ис-

следований по безопасности; распространение информации о 
безопасности. 

В Советском Союзе все эти виды деятельности первона-
чально проводились в рамках той же ведомственной структуры, 
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основное назначение которой — создание атомных электро-

станций и их эксплуатация с целью производства электроэнер-
гии. Только в 1983 г. в нашей стране был создан самостоятель-

ный орган для осуществления регулирующей деятельности — 

Госатомэнергонадзор СССР. Но и он тоже не получил полной 
независимости, ибо на уровне Бюро Совета Министров СССР 

входил в структуру, ответственную за производство электро-

энергии в стране. И только сейчас, в связи с образованием Гос-
проматомнадзора СССР в рамках Комиссии Совета Министров 

СССР по чрезвычайным ситуациям создаются условия для реа-

лизации принципа независимости регулирующего органа от тех, 
кто отвечает за производство электроэнергии. 

Социально-экономическая ситуация в годы, когда прохо-
дило становление атомной энергетики, организация и развитие 

Госатомэнергонадзора СССР не могли не наложить отпечаток 

на характер всех видов регулирующей деятельности, склады-
вавшихся в данный период. Поэтому необходимо тщательно 

проанализировать все положительные и отрицательные сто-

роны ее за прошедшие годы с тем, чтобы в период перестройки 
народного хозяйства добиться повышения эффективности и со-

ответствия международному уровню. Это одно из условий даль-

нейшего развития атомной энергетики в нашей стране. 

Нормативное регулирование 

Вопросы нормативного регулирования безопасности АС в 

Советском Союзе начали разрабатываться с самого начала раз-
вития атомной энергетики. Однако первоначально оно было 

связано в основном с такими новыми специфическими аспек-

тами использования атомной энергии, как радиационная за-
щита, поддержание под контролем цепных ядерных реакций, 

воздействие радиации на конструкционные материалы и т. п. 

Разрабатывавшиеся нормативно-технические документы (НТД) 
охватывали главным образом те вопросы, которые не были от-

ражены в других документах существовавшей тогда системы 

стандартизации и нормирования. В то время были разработаны 
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Нормы радиационной безопасности, Правила ядерной безопас-

ности, Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудо-

вания атомных электростанций, опытных и исследовательских 
ядерных реакторов и установок и некоторые др. Несколько 

позже появились документы, в которых атомная станция стала 

комплексно рассматриваться как объект, требующий примене-
ния специальных технических решений для обеспечения ее без-

опасности. Это Санитарные правила проектирования и эксплу-

атации атомных электростанций и Общие положения обеспече-
ния безопасности при проектировании, сооружении и эксплуа-

тации атомных станций. 

Вместе с тем системный подход к нормативному регули-
рованию безопасности АС начал развиваться в нашей стране 

только после создания Госатоэнергонадзора СССР. 

В этот период нормативно-техническая документация со-
ставлялась, как правило, теми же организациями, которые раз-

рабатывают объекты атомной энергетики и элементы для них. 

А поскольку в Советском Союзе НТД носят обязательный ха-
рактер, то сразу проявилась негативная сторона этого процесса 

— стремление разработчиков через НТД узаконить то, что ими 

уже достигнуто. Только после чернобыльской аварии Госатом-
энергонадзор СССР в спорных вопросах приобрел право реша-

ющего голоса. Однако на практике оно пока не использовалось, 

что, безусловно, снижало требовательность НТД. 
К разработке нового, единого комплекса нормативно-тех-

нической документации по безопасности атомных станций Гос-

атомэнергонадзор СССР приступил еще до чернобыльской ава-
рии, так как имевшийся к тому времени комплекс, о котором го-

ворилось выше, не охватывал или охватывал очень ограниченно 

многие важные для безопасности вопросы, например, проекти-
рование и эксплуатация локализующих систем безопасности, 

систем аварийного охлаждения и отвода тепла к конечному по-
глотителю, управляющих систем безопасности и др. В то же 

время некоторые документы в силу того, что разрабатывались 

различными органами надзора, дублировали друг друга. 
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Актуальность разработки нового единого комплекса нор-

мативно-технической документации по безопасности АС осо-
бенно усилилась после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., 

которая продемонстрировала необходимость внесения важных 

изменений в существовавшую тогда концепцию безопасности. 
Главнейшей частью работы над новым комплексом НТД по без-

опасности стала новая редакция Общих положений обеспечения 

безопасности атомных станций (ОПБ). В этом документе фор-
мулируются цели, критерии и основные принципы обеспечения 

безопасности АС. Он должен заменить пока еще действующие 

в СССР ОПБ-82. 
Работа над новой редакцией Общих положений совпала по 

времени с разработкой Международной Консультативной Груп-
пой по Ядерной безопасности (INSAG) при Генеральном дирек-

торе МАГАТЭ основных принципов обеспечения безопасности 

атомных электростанций. Поэтому в новой редакции Общих по-
ложений (ОПБ-88) был принят во внимание не только отече-

ственный (особенно после чернобыльской аварии), но и между-

народный опыт. Это значительно осложнило согласование их с 
разработчиками и на год задержало выпуск в свет нового доку-

мента. 

В большинстве случаев в международной практике при 
разработке НТД учитывается мнение всех заинтересованных 

организаций. Однако для их утверждения требуется только ре-

шение государственного органа, на который возложена ответ-
ственность, что обеспечивает возможность постоянно поддер-

живать НТД на необходимом качественном уровне. 

Существующая в настоящее время система финансирова-
ния разработки НТД также несовершенна. Сейчас средства из 

государственного бюджета выделяются на эти цели ведомствам, 

которым подчинены организации-разработчики. Это приводит 
к необходимости длительных, многосторонних согласований 

перечней, планов и т. п., к невозможности оперативно реагиро-

вать на изменяющиеся запросы жизни. 
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Все разработки НТД по безопасности объектов атомной 

энергетики должны финансироваться Госпроматомнадзором 

СССР, а ему из государственного бюджета должны выделяться 
необходимые средства. Что разрабатывать и в какие сроки — 

решать Госпроматомнадзору СССР, регулируя свои отношения 

с организациями-разработчиками на договорной основе. 
Запланированное с 1 июля 1990 г. введение новой редак-

ции Общих положений (ОПБ-88) будет означать принципиаль-

ное изменение концепции безопасности с целью учета уроков 
чернобыльской аварии. Если основу прежней концепции без-

опасности составляли так называемые проектные аварии и по-

стулированные исходные события, с которых они начинались, 
то новая концепция включает рассмотрение запроектных ава-

рий с возможными тяжелыми повреждениями активной зоны 

вплоть до ее полного расплавления. В концепции глубоко эше-
лонированной защиты появился новый уровень защиты, обеспе-

чиваемый так называемым управлением аварией. Это понятие 

включает меры по предотвращению развития проектных аварий 
в запроектные, а также по ослаблению последствий запроект-

ных аварий, если их предотвратить не удалось. Аварией управ-

ляют оперативный эксплуатационный персонал и прибывшие 
ему на помощь аварийные команды. Для этого могут использо-

ваться как имеющиеся в распоряжении персонала исправные 

технические средства нормальной эксплуатации или систем без-
опасности, рассчитанных на проектные аварии, так и дополни-

тельные специальные технические средства, предусматривае-

мые в проекте для защиты локализующих систем АС (контейн-
мента) от разрушения при запроектной аварии и ослабления ее 

последствий за пределами площадки АС. 

Если при рассмотрении проектных аварий число учитыва-
емых в процессе их развития отказов ограничивалось принци-

пом единичного отказа, то при рассмотрении запроектных ава-
рий такое ограничение снимается. 

В связи с этим в новой редакции ОПБ обязательно требо-

вание о проведении количественно-вероятностных анализов 
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безопасности. Раньше оно обусловливалось наличием необхо-

димых исходных данных по надежности элементов и практиче-
ски не выполнялось. Сейчас эти условия из текста ОПБ исклю-

чены. В Советском Союзе имеется определенное отставание в 

освоении и применении количественно-вероятностных методов 
анализа безопасности. Внедрение новой системы нормативных 

документов по безопасности АС должно стимулировать про-

ектно-конструкторские и эксплуатирующие организации к 
ускоренному развитию этих методов. 

В связи с ожидаемым расширением применения количе-

ственно-вероятностных методов анализа безопасности на всех 
этапах создания и эксплуатации АС в Общие положения обес-

печения безопасности внесены некоторые целевые ориентиры, 
выраженные в вероятностных терминах. 

Это, во-первых, вероятность неприемлемого события, рав-

ная 10 -7 на реактор в год. В качестве такого события принята 
эвакуация проживающих в крупных населенных пунктах с чис-

лом жителей, превышающим 100 тыс. человек. Так как в соот-

ветствии с принятыми в Советском Союзе нормами размещения 
атомных станций их удаление от населенных пунктов с такой 

или большей численностью должно быть не менее 25 км для 

атомных электростанций и не менее 5 км для атомных станций 
теплоснабжения, то с указанной вероятностью эвакуация 

должна быть исключена за пределами такого удаления от АС. 

Именно достижению такой цели должно быть подчинено про-
ектирование дополнительных, специальных технических 

средств, которые соответствующим образом должны ограничи-

вать аварийный выброс радиоактивных продуктов за   пределы 
АС. Достижение такой же вероятности катастрофического раз-

рушения корпуса реактора должно быть показано в проекте. 

Что касается запроектных аварий с тяжелыми повреждени-
ями или расплавлением активной зоны, то для их исключения в 

качестве целевого ориентира задана вероятность 10-5 на реактор 

в год. 
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Задание в ОПБ-88 некоторых целевых ориентиров безопас-

ности в терминах вероятности не означает перехода на количе-

ственное нормирование безопасности АС. Госпроматомнадзор 
СССР, как и вся отечественная атомная промышленность, пока 

еще не готов к этому, да и в будущем маловероятно, чтобы та-

кой переход мог оказаться целесообразным. Это связано в боль-
шей мере с субъективистским, теоретическим характером оце-

ниваемых вероятностей, опирающихся на множество условий, 

которые в реальной жизни не являются застывшими, а по-
движны и зависят от многих факторов, в том числе от такого 

трудно прогнозируемого фактора, как поведение человека. Эти 

вероятности выражают лишь степень нашего доверия к прини-
маемым мерам безопасности или нашей уверенности в их эф-

фективности в отличие от объективистских значений вероятно-

стей, отражающих статистику наблюдаемых частот. Поэтому 
пока еще преждевременно рассматривать указанные ориентиры 

в качестве абсолютных критериев. 

Наряду с такого рода оценками и ориентирами, которые, 
безусловно, важны для принятия правильных решений, необхо-

димо иметь и некоторые детерминистические критерии прием-

лемого уровня безопасности. В качестве одного из таких крите-
риев в ОПБ-88 фигурирует признак наличия у реактора свойства 

внутренней самозащищенности. Только в том случае, если на 

основе использования такого свойства и принципов устройства 
реактора запроектные аварии с тяжелым повреждением или рас-

плавлением активной зоны могут быть исключены, специаль-

ные дополнительные средства для управления авариями могут 
не применяться. 

Недопустимость пока использования вероятностных целе-

вых ориентиров в качестве критериев подтверждается практи-
кой последних лет, когда у разработчиков появилось стремле-

ние не совершенствовать на основе новой методологии свои 
технические решения, а доказать, что все ими разработанное 

весьма совершенно. 
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Необходимо перейти на общепринятую в мире концепцию 

НТД, как способа, облегчающего взаимопонимание между гос-
ударственным регулирующим органом и лицензиатом и упро-

щающего процесс лицензирования. 

Лицензионное регулирование 
По существу, в Советском Союзе лицензионное регулиро-

вание в том смысле, как оно проводится в большинстве запад-

ных стран и предусмотрено международными стандартами МА-
ГАТЭ, пока еще не проводилось. 

Госатомэнергонадзором СССР осуществлялась, а сейчас 

Госпроматомнадзором СССР продолжает осуществляться так 
называемая надзорная и контрольно-профилактическая дея-

тельность на подконтрольных предприятиях. 
Надзор ведется за соблюдением должностными лицами и 

персоналом подконтрольных организаций, предприятий и объ-

ектов атомной энергетики требований нормативно-технической 
документации по безопасности в целях предупреждения воз-

никновения и развития аварий на объектах атомной энергетики; 

контроль — за обеспечением соответствия подконтрольных си-
стем, сооружений, конструкций и оборудования объектов атом-

ной энергетики требованиям НТД на всех этапах их создания, 

эксплуатации и снятия с эксплуатации. 
Чем же отличается эта деятельность от лицензионно-регу-

лирующей? Здесь можно выделить несколько аспектов. Во-пер-

вых, такая деятельность ведется непрерывно. Основные ее ис-
полнители — инспектора, постоянно работающие на подкон-

трольных предприятиях, в организациях и на объектах атомной 

энергетики. При такой организации контрольно-профилактиче-
ской и надзорной работы местные инспекции надзорного органа 

(в нашем случае Госпроматомнадзора СССР) практически сли-

ваются с персоналом подконтрольных предприятий, организа-
ций и объектов атомной энергетики и подменяют собой деятель-

ность внутренних контрольно-надзорных служб. Все это усу-

губляется и закрепляется социально-бытовой зависимостью 
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местных инспекций от подконтрольных предприятий, организа-

ций и объектов атомной энергетики. 

Естественно, что при таких условиях деятельность госу-
дарственного органа надзора постепенно превращается из пре-

имущественно запрещающей отступления от действующих ре-

гламентов, норм и правил в преимущественно разрешающую. 
Как правило, такие действия мотивируются государственными 

интересами по энергоснабжению страны. 

Указанный стереотип мышления характерен для прошлого 
периода, когда прямая, хотя бы незначительная, сиюминутная 

выгода признается, а намного большая и долговременная, но не 

прямая отвергается, так же, как и ущерб, который может впо-
следствии наступить за прямой, сиюминутной выгодой. Таким 

образом, вольно или невольно производство электроэнергии 

или выполнение планов по другим видам работ становится при-
оритетной задачей не только для подконтрольных предприятий 

и организаций, но и для государственного органа надзора. Во-

просы, решение которых оперативно выносится в центральный 
аппарат, также чаще всего реализуются исходя из тех же прио-

ритетов. 

Таким образом, государственный орган, который должен 
стоять на страже безопасности, на деле превращается в орган, 

узаконивающий отступления, т. е. официально прикрывающий 

нарушения. 
Во-вторых, контрольно-профилактическая и надзорная ра-

бота, будучи текущей, не носит комплексного характера. Разре-

шения выдаются каждому исполнителю также на отдельные ча-
сти работы, в связи с чем опасные взаимодействия различных 

частей могут быть упущены. В-третьих, рассматриваемая дея-

тельность ведется строго по имеющимся нормативным или тех-
ническим документам. Проблемы, существенные для безопас-

ности, но выходящие по тем или иным причинам за рамки этих 
документов, практически не могут быть проанализированы и 

объективно оценены. 
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Переход к лицензионно-регулирующей деятельности поз-

воляет устранить все эти недостатки и получить действительно 
эффективный надзор. При такой форме деятельности внимание 

регулирующего органа сосредотачивается на нескольких основ-

ных этапах создания и функционирования объекта атомной 
энергетики, таких как выбор площадки, строительство, эксплу-

атация, использование топлива, снятие с эксплуатации. На каж-

дом этапе выдается лицензия на право ведения работ, для чего 
проводится экспертиза, носящая комплексный характер. Лицен-

зии выдаются на всех этапах только единственной эксплуатиру-

ющей организации, которая, обращаясь в регулирующий орган, 
представляет ему необходимые обосновывающие материалы и 

несет ответственность за них, в связи с чем должна вести соб-
ственный контроль заказчика за всеми подрядными организаци-

ями, выполняющими отдельные работы. Объект атомной энер-

гетики при такой системе в лице эксплуатирующей организации 
приобретает полноценного хозяина. Лицензия должна содер-

жать условия, индивидуальные для каждого объекта. Они могут 

выходить за рамки нормативных документов, ибо сама лицен-
зия становится главным документом. В ней могут гибко и опе-

ративно учитываться меняющиеся конкретные условия. 

Вся последующая регулирующая деятельность заключа-
ется в надзоре за строгим соблюдением лицензий. Отступления 

недопустимы. К нарушителям применяют различные санкции 

вплоть до ликвидации лицензий, как указано в приведенном 
выше документе INSAG-3. Надзор осуществляется комплексно 

периодическими инспекциями. Местные инспекции ликвидиру-

ются, основная нагрузка ложится на центральные и региональ-
ные органы. Инспектор-резидент на объекте обеспечивает глав-

ным образом связь с региональными и центральными органами 

и решает отдельные конкретные задачи. 
Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что переход к ли-

цензионной практике ведения регулирующей деятельности — 

процесс сложный и достаточно длительный, поскольку он свя-
зан с созданием соответствующих правовой базы и социально-
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экономических условий, а также переоценкой безопасности уже 

действующих в стране объектов атомной энергетики. 

Научная поддержка регулирующей деятельности 
Важнейший элемент регулирующей деятельности — неза-

висимая научная экспертиза НТД, расчетных и эксперименталь-

ных обоснований конкретных технических решений. До черно-
быльской аварии такая экспертиза проводилась главным обра-

зом самими же разработчиками, правда, не участвующими в 

конкретной экспертируемой работе, но принадлежащими к 
тому же ограниченному кругу ведомств. Это связано с тем, что 

в Советском Союзе практически все научные организации, ра-

ботающие в прикладной области, распределены по ведомствам, 
а вузовская и академическая наука слишком оторвана от прак-

тических дел и может быть полезна лишь  по отдельным  узким  

вопросам. 
В западных странах, где разработки осуществляют фирмы, 

их экспертиза обеспечивается независимыми от фирм государ-

ственными (национальными) научными учреждениями. Именно 
с этим, по-видимому, связано то обстоятельство, что черно-

быльская авария произошла на реакторе, который во многих 

научных заключениях отмечался как самый безопасный, а ава-
рия оценивалась такими значениями вероятности, которые и 

сейчас считаются несущественными. 

После чернобыльской аварии постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 23 февраля 1987 г. при Госатомэнергонадзоре 

СССР создан Научно-технический центр по безопасности в 

атомной энергетике. На него было возложено решение задач 
научно-технического обеспечения надзора за безопасностью в 

атомной энергетике, включая организацию и необходимые ис-

следования, проведение и проверку физических и теплотехни-
ческих расчетных и экспериментальных обоснований безопас-

ности, оценку риска от эксплуатации объектов атомной энерге-
тики, сбор и обработку информации о функционировании ука-

занных объектов, анализ отказов в работе, повреждений обору-
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дования и систем атомных станций, а также разработку и изда-

ние нормативно-технической документации и материалов по 
обмену опытом в области безопасной эксплуатации объектов 

атомной энергетики. 

В настоящее время Научно-технический центр вносит ве-
сомый вклад в научную поддержку деятельности Госпроматом-

надзора СССР, обеспечивая независимую экспертизу обосно-

ванности проектных решений, анализ и сравнение их с достиг-
нутым мировым уровнем. В этом важном деле было бы крайне 

полезным, а скорее всего даже необходимым участие всего 

научного сообщества. 

Распространение информации 

Важнейшая информация, которую необходимо распро-
странять среди всех заинтересованных организаций, - это сведе-

ния об имевшихся на объектах атомной энергетики событиях, 

особенно авариях. До последнего времени такая информация 
была закрыта и доступна только ограниченному кругу лиц. Под 

напором антиядерного движения общественности ситуация ме-

няется, но пока еще недостаточно. Начали регулярно публико-
ваться обобщенные материалы о нарушениях на АЭС, но по-

дробные отчеты о них в прошлом по-прежнему остаются закры-

тыми. Это положение необходимо в корне изменить, подробную 
информацию об авариях сделать доступной для всех специали-

стов. Для этого надо составить перечень аварий на АЭС, ранжи-

ровать их в определенной шкале тяжести и предоставить имею-
щиеся о них сведения всем заинтересованным организациям. В 

дальнейшем этот перечень аварий и банк, информации о них 

необходимо поддерживать, своевременно анализировать и из-
влекать необходимые для поддержания безопасности уроки. 

Безопасность можно гарантировать только в том случае, 

если на основе хорошо отработанного механизма обратной 
связи постоянно объективно оценивается текущий уровень без-

опасности и исправляются выявляемые недостатки. Распростра-

нение информации об имевших место на объектах атомной 
энергетики событиях — важнейшая часть этого механизма. 
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1.2. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ АС                         

РОССИИ 
(Атомная энергия,  

том 76, вып. 4, апрель 1994 г.) 
 

В развитии концепции безопасности АС в России (быв-
шем Советском Союзе) можно выделить три характерных пе-
риода. Первый относится к начальной стадии развития ядерной 
энергетики, когда предполагалось, что за счет обеспечения вы-
сокого качества трубопроводов, оборудования и других компо-
нентов реакторной установки можно будет избежать сколько-
нибудь значительного их повреждения, исключив тем самым 
возможность серьезных аварий. В связи с этим в первых про-
ектах АЭС как с ВВЭР, так и канальными кипящими в качестве 
максимальной проектной аварии рассматривалась течь тепло-
носителя конечного размера и соответственно ограничивались 
требования к системам локализации аварий. Такие системы 
включали рассчитанные на избыточное давление герметичные 
помещения, в которых частично или полностью размещался 
контур теплоносителя, и спринклерные устройства, предназна-
ченные для конденсации выделяющегося при аварии пара. 
Изолирующие устройства в такой системе не предусматрива-
лись и не предъявлялись специальные требования к герметич-
ности помещений при повышенном давлении, так как серьез-
ных повреждений твэлов не ожидалось. В этот период были со-
зданы первые поколения энергоблоков с ВВЭР-440 и РБМК-
1000. АЭС в этот период проектировались, строились и эксплу-
атировались в основном в соответствии с общепромышлен-
ными стандартами и правилами. Разработка специальных норм 
и правил первоначально была связана только с такими новыми 
специфическими аспектами использования атомной энергии, 
как радиационная защита, ядерная физика, радиационное мате-
риаловедение и т.п. 
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Однако уже первый опыт сооружения и эксплуатации 
АЭС показал, что даже самый тщательный выбор металла и са-
мые высокие требования к качеству изготовления оборудова-
ния и трубопроводов не способны полностью исключить воз-
можность их повреждения при эксплуатации. Поэтому в этот 
период начинает формироваться новый комплексный подход к 
АЭС как объекту повышенной опасности, требующему разра-
ботки и применения специальных мер для обеспечения без-
опасности. Именно тогда разрабатываются Санитарные пра-
вила проектирования и эксплуатации атомных электростанций 
и Общие положения обеспечения безопасности атомных элек-
тростанций при проектировании, строительстве и эксплуата-
ции (ОПБ-73). Очень скоро последний документ приобретает 
статус высшего нормативного документа по безопасности АС, 
формирующего ее концепцию. 

С вводом в действие ОПБ-73 начинается второй период в 
развитии ядерной энергетики. Для него характерно создание 
систем безопасности, включая системы аварийного охлажде-
ния и локализации аварий, рассчитанные на максимальную 
проектную аварию, в качестве которой принимался мгновен-
ный разрыв циркуляционного трубопровода контура теплоно-
сителя. В этот период были созданы энергоблоки с ВВЭР-440 
и РБМК-1000 второго поколения, а также ВВЭР-1000. В 1982 
г. ОПБ-73 были пересмотрены с учетом накопленного опыта и 
заменены ОПБ-82. При этом концепция безопасности осталась 
почти неизменной. 

Третий период развития связан с аварией на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. Он продолжается и в насто-
ящее время. На основе уроков этой аварии и аварии на АЭС 
«Три-Майл-Айленд» (США) ОПБ-82 были снова пересмот-
рены, концепция безопасности претерпела существенные из-
менения. Вместо ОПБ-82 разработаны и с 1-го июля 1990 г. 
введены в действие Общие положения обеспечения безопас-
ности атомных станций ОПБ-88. Новая концепция безопасно-
сти включает рассмотрение запроектных аварий с возможным 
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тяжелым повреждением активной зоны до ее полного расплав-
ления. В концепции глубокоэшелонированной защиты по-
явился новый уровень защиты, обеспечиваемый так называе-
мым управлением аварией. 

 Концепция безопасности АС в ОПБ-73. При разра-
ботке ОПБ-73 учитывались документ США Общие проектные 
критерии для атомных электростанций, Свод положений по 
федеральному регулированию, раздел 10, часть 50, Приложе-
ние А, 1971 год, рекомендации МАГАТЭ, а также специфика 
развития ядерной энергетики в Советском Союзе, заключаю-
щаяся в жестком централизованном управлении всей экономи-
кой страны при неразвитой законодательной основе использо-
вания атомной энергии, когда в одних руках сосредоточива-
лись многие функции и полномочия и когда почти все вопросы 
решались на основе директив высших государственных орга-
нов. Поэтому уже известный в то время положительный опыт 
государственного регулирования безопасности при развитии 
ядерной энергетики западных стран с децентрализованным 
управлением экономикой и частным предпринимательством 
мог быть использован только частично. Тем не менее, разра-
ботка ОПБ-73 знаменовала собой начало перехода энергетики 
к общепринятым в международной практике подходам к обес-
печению безопасности. Через ОПБ-73 были впервые офици-
ально введены в практику проектирования атомных электро-
станций такие уже признанные в других странах принципы 
обеспечения безопасности атомных станций, как глубокоэше-
лонированная защита, единичный отказ, метод анализа без-
опасности на основе рассмотрения постулированных исход-
ных событий аварий. Этими принципами на АЭС вводились 
специальные системы, независимые от систем нормальной 
эксплуатации и предназначенные для выполнения функций 
безопасности: защитные для предотвращения повреждений 
устройств; нарушениях нормального протекания технологиче-
ских процессов и локализующие для ограничения распростра-
нения радиоактивных веществ, которые могут выделиться при 
авариях. Введение специальных систем безопасности наряду с 
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системами нормальной эксплуатации, выполняющими защит-
ные функции, означало создание третьего уровня глубокоэше-
лонированной защиты. 

К системам безопасности предъявлены повышенные тре-
бования по надежности, что обеспечивается их проектирова-
нием на основе последовательного применения принципа еди-
ничного отказа для каждого постулированного исходного со-
бытия. Особенность формулирования принципа единичного 
отказа в ОПБ-73 состоит в предписывании рассмотрения од-
новременно с исходным событием аварии отказа одного из не-
зависимых активных защитных устройств и одного из незави-
симых активных локализующих устрой.  

В ОПБ-73 введено понятие максимальной проектной ава-
рии, в качестве которой принимался мгновенный поперечный 
разрыв трубопровода контура теплоносителя реактора, наибо-
лее опасного по радиационным последствиям, если он не ис-
ключен предусмотренными техническими мерами. Это позво-
ляло применять ОПБ-73 не только для водоохлаждаемых ре-
акторов, но и быстрых с жидкометаллическим теплоносите-
лем. 

 ОПБ-73, как и его последующие версии, в отличие, 
например, от Общих проектных критериев США включают 
вопросы, относящиеся не только к проекту атомной станции, 
но и эксплуатации и государственному надзору за безопасно-
стью. В этом отношении они стояли ближе к стандартам, ко-
торые были позже разработаны в МАГАТЭ по программе 
NUSS. 

Надзор за безопасностью АЭС в ОПБ-73 возложен на три 
государственных органа. Госгортехнадзору СССР поручался 
надзор за соблюдением правил и норм технической безопасно-
сти, включавшей вопросы прочности, конструирования и экс-
плуатации оборудования и трубопроводов, находящихся под 
давлением теплоносителя, а также герметичного ограждения 
защитных оболочек. Термин «техническая безопасность» был 
специально введен для того, чтобы очертить предмет ведения 
Госгортехнадзора СССР на АЭС. ГКАЭ СССР осуществлял 
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надзор за соблюдением правил и норм ядерной безопасности, 
которые в то время трактовались лишь как предотвращение не-
контролируемой критичности. Минздрав СССР контролировал 
соблюдение санитарных правил и норм радиационной безопас-
ности для предотвращения облучения персонала АЭС и окру-
жающего населения сверх допустимого уровня. 

Несмотря на то, что надзор осуществлялся тремя государ-
ственными органами, он не охватывал всех проблем обеспече-
ния безопасности. Так, теплотехническая надежность активной 
зоны реакторов, системы аварийного охлаждения и отвода 
тепла к конечному поглотителю, теплотехнические системы 
защитной оболочки и другие системы безопасности оставались 
не подведомственными ни одному из указанных органов 
надзора. Только после создания в 1984 г. специального госу-
дарственного органа Госатомэнергонадзора СССР такая ситу-
ация начала преодолеваться. 

Надзор за безопасностью в ядерной энергетике, отражен-
ный в ОПБ-73, не был независимым от тех, кто руководил про-
изводственной и хозяйственной деятельностью в этой отрасли. 
Во-первых, все три надзорных ведомства были подчинены Со-
вету Министров СССР, руководившему хозяйственной дея-
тельностью страны, а главной задачей ГКАЭ СССР являлось 
способствовать использованию атомной энергии. Во-вторых, 
правила и нормы, за соблюдением которых наблюдали надзор-
ные органы, разрабатывались совместно как производственни-
ками, так и теми, кто осуществлял надзор за их деятельностью, 
а разногласия между ними, если они возникали, могли разре-
шаться лишь в вышестоящих инстанциях. 

Таким образом, государственный надзор, предусмотрен-
ный ОПБ-73, по наиболее коренным и принципиальным вопро-
сам не соответствовал общепринятым требованиям, отражен-
ным в стандартах NUSS. Такое положение в большей или мень-
шей степени сохранялось до образования Госатомнадзора Рос-
сии, который впервые был выведен из непосредственного под-
чинения Совету Министров. Госатомнадзору России было 
также предоставлено право самостоятельно разрабатывать 
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нормы и правила по безопасности АС и принимать в пределах 
своей компетенции решения, обязательные для других органов 
государственного управления. 

ОПБ-82 и их отличие от ОПБ-73. После выхода в свет 
ОПБ-73 Управление по надзору в атомной энергетике Госгор-
технадзора СССР разработало нормативный документ Правила 
устройства и безопасной эксплуатации оборудования АЭС, 
опытных и исследовательских ядерных реакторов и в дальней-
шем руководствовалось только им. Управление по надзору за 
ядерной безопасностью ГКАЭ СССР поступило так же, разра-
ботав Правила ядерной безопасности (ПБЯ-04-74). Минздра-
вом СССР еще раньше были выпущены Санитарные правила 
проектирования атомных электростанций № 38/3-08. 

Таким образом, на практике оказалось, что ОПБ-73, ком-
плексно формировавшие концепцию безопасности, не попали 
в сферу непосредственной деятельности существовавших то-
гда органов государственного надзора за безопасностью АЭС. 
Правда, многие положения ОПБ-73 почти без изменений во-
шли в ПБЯ-04-74 и таким образом были взяты на вооружение 
одним из надзорных органов. В целом же этот документ ис-
пользовался лишь проектировщиками при разработке проектов 
новых АЭС. Однако контроль полноты выполнения проекти-
ровщиками требований ОПБ-73 на практике никем не прово-
дился. 

Опыт применения ОПБ-73 при проектировании новых 
АЭС (АЭС второго поколения) выявил многие недостатки. 
Прежде всего ограниченное толкование термина «ядерная без-
опасность». В результате некоторые ядерные аварии, обуслов-
ленные теплофизическими причинами, оказывались вне поля 
зрения надзорного органа, к ведению которого была отнесена 
ядерная безопасность. То же самое можно сказать и о таких си-
стемах безопасности, как системы аварийного охлаждения ре-
актора и отвода тепла к конечному поглотителю. Локализую-
щие системы безопасности АЭС также оставались безнадзор-
ными, так как упоминания в ОПБ-73 правил и норм техниче-
ской безопасности с отнесением к ним вопросов исключения 
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или ограничения возможности неконтролируемого выхода ра-
диоактивных продуктов за установленные границы оказалось 
недостаточно. 

Разработка новой версии ОПБ была завершена в 1982 г., и 
документ получил название Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций при проектировании, сооруже-
нии и эксплуатации (ОПБ-82). В период его разработки уже 
начали выпускаться документы, разрабатывавшиеся МАГАТЭ 
по программе NUSS. Они влияли на структуру и содержание 
ОПБ-82, но в целом концепция безопасности осталась той же, 
что и в ОПБ-73, хотя в нее были внесены многие важные изме-
нения, обеспечившие более четкое и полное изложение и одно-
значное восприятие. 

Важную часть ОПБ-82 составили основные термины и 
определения — безопасность АС, ядерная и техническая без-
опасность АС, авария, ядерная, проектная, максимальная про-
ектная и гипотетическая авария, принцип единичного отказа, 
отказы по общей причине, необнаруженный отказ, активное и 
пассивное устройство, пределы и условия безопасной эксплуа-
тации, эксплуатирующая организация и др., всего 41. Опреде-
ление принципа единичного отказа уточнено, тем самым устра-
нено нелогичное требование ОПБ-73 наряду с исходным собы-
тием учитывать два независимых отказа — одного защитного, 
другого локализующего устройства. 

В соответствии с ОПБ-82 предусматриваемые проектом 
АС технические средства и организационные меры должны 
обеспечивать безопасность при любом из учитываемых проек-
том исходном событии с наложением одного независимого от 
исходного события отказа активного или пассивного, имею-
щего механические движущиеся части элемента систем без-
опасности. Дополнительно к этому должны быть учтены при-
водящие к нарушению пределов безопасной эксплуатации не-
обнаруженные отказы неконтролируемых при эксплуатации 
АС элементов, влияющих на развитие аварий. Таким образом, 
здесь принцип единичного отказа распространен на пассивные 
элементы, имеющие механические движущиеся части. Это 



 

А.М. Букринский 
 

 30 

необходимо было сделать для того, чтобы снять различие в его 
применении по сравнению со стандартами  NUSS, поскольку в 
них и ОПБ-82 имеются различия в определении активных и 
пассивных элементов. В ОПБ-82, как и в последующей версии 
ОПБ-88, единственным признаком активности элемента явля-
ется зависимость его функционирования от нормальной ра-
боты другого элемента или устройства, например, управляю-
щего устройства, энергоисточника и т.п. Наличие механиче-
ских движущихся частей не является признаком активности 
элемента, однако влияет на его надежность. 

В ОПБ-73 была нечеткость в требовании дополнительно 
учитывать длительно не обнаруженные отказы. Теперь это тре-
бование отнесено только k неконтролируемым при эксплуата-
ции элементам, если таковые имеются. 

В ОПБ-82 определены исключения из принципа единич-
ного отказа. Кроме пассивных элементов это высоконадежные 
активные и имеющие движущиеся части пассивные элементы, 
если показано, что надежность таких элементов не ниже 
надежности элементов систем безопасности, отказы которых 
не учитываются, т.е. пассивных элементов, не имеющих меха-
нических движущихся частей. Под исключение подпадают 
также элементы в период их вывода из работы на короткое 
время для технического обслуживания, если период времени 
обоснован на основе анализа надежности системы, в которую 
он входит. 

В ОПБ-82 по аналогии со стандартами NUSS более четко 
определена проектная основа для разработки систем безопас-
ности. Это так называемые проектные аварии, куда входит и 
максимальная проектная авария. Последняя однозначно опре-
делена в специальном разделе документа, формулирующем 
дополнительные требования по безопасности для АС с различ-
ными типами реакторов. Для водоохлаждаемых реакторов в 
качестве такой аварии рассматривается мгновенный разрыв 
трубопровода максимального диаметра с беспрепятственным 
двусторонним истечением теплоносителя при работе реактора 
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на номинальной мощности с учетом возможного ее превыше-
ния за счет неточности работы системы контроля и управле-
ния. 

В дополнительных требованиях указаны проектные пре-
делы повреждения твэлов для нормальной эксплуатации (1-й 
проектный предел) и проектных аварий (2-й проектный пре-
дел), определенные примерно так же, как и в документах Ко-
миссии NRC (США) для водоохлаждаемых реакторов. В стан-
дартах NUSS конкретные значения аналогичных пределов не 
установлены. 

В ОПБ-82 аварии, для которых проектом не предусматри-
ваются технические меры обеспечения безопасности АС, отне-
сены к гипотетическим. На случай таких аварий требовалось 
разрабатывать и осуществлять план мероприятий по защите 
персонала и населения в соответствии с требованиями других 
нормативных документов, в частности, разрабатываемых сани-
тарными органами надзора. 

Раздел ОПБ-82 по государственному надзору за безопас-
ностью АС принципиально не изменился. Но распределение 
ответственности между тремя органами государственного 
надзора определено через виды безопасности, за которыми 
осуществляется надзор: ядерная, техническая и радиационная. 
Все они, переплетаясь и сложно взаимодействуя между собой, 
вместе составляют то, что входит в понятие «безопасность 
АС». 

В ОПБ-82 уточнено понятие «ядерная безопасность». Оно 
определено через понятие «ядерная авария», которая в свою 
очередь описана как авария с повреждением ядерного топлива 
или потенциально опасным облучением персонала, вызванная 
любыми возможными нарушениями нормальных условий ис-
пользования топлива как ядерно-физических, так и теплофизи-
ческих, как в реакторе, так и при транспортировке или хране-
нии. В результате уточнения этого понятия системы безопас-
ности, контролирующие состояние ядерного топлива при ава-
риях, попали под надзор Управления по надзору за ядерной 
безопасностью ГКАЭ СССР. 
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Термин «техническая безопасность» призван определить 
сферу компетенции другого государственного органа надзора 
— Управления по надзору в ядерной энергетике Госгортех-
надзора СССР. В ОПБ-82 этот термин определен через понятие 
прочности оборудования и трубопроводов, повреждения кото-
рых могут привести к нарушению отвода тепла от активной 
зоны реактора, а также способности АС удерживать в герме-
тичной зоне выделившиеся при указанных повреждениях ра-
диоактивные вещества. Совершенно очевидно, что это понятие 
сформировалось в результате искусственного вычленения из 
ядерной безопасности АС некоторых аспектов. Однако такой 
подход оказался необходимым в связи со сложившейся в рас-
сматриваемый период структурой органов государственного 
надзора и их компетенцией. 

Термин «техническая безопасность» в ОПБ-82 имеет ого-
ворку: требования к оборудованию, трубопроводам и системам 
устанавливаются правилами и нормами, утверждаемыми Гос-
гортехнадзором СССР. На практике это привело к тому, что 
правила и нормы были разработаны лишь по отношению к обо-
рудованию и трубопроводам реакторных установок и герме-
тичным облицовкам защитных оболочек. Все остальные во-
просы проектирования и эксплуатации локализующих систем 
безопасности оставались по-прежнему вне поля зрения надзор-
ных органов. Такая ситуация изменилась только после образо-
вания в 1984 г. Госатомэнергонадзора СССР — единого госу-
дарственного органа надзора и контроля за безопасностью АС. 

В ОПБ-82 введено новое по сравнению с ОПБ-73 понятие 
«эксплуатирующая организация», определенная как организа-
ция, которой подчинена АС. Однако в условиях централизо-
ванной системы управления введение этого понятия, к сожале-
нию, не привело к реализации на практике одного из фунда-
ментальных принципов обеспечения безопасности атомных 
станций — разделения ответственности между эксплуатирую-
щей организацией и регулирующим органом с возложением 
всей полноты ответственности за безопасность АС на всех эта-
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пах ее создания и эксплуатации на эксплуатирующую органи-
зацию. Ответственность за безопасность АС была распылена 
между многочисленными организациями (главным конструк-
тором реактора, научным руководителем, генеральным проек-
тировщиком, изготовителями оборудования), в то время как 
большинство важнейших вопросов решалось директивно, вы-
шестоящими органами. Дирекция АС в таких условиях могла 
нести ответственность только за соблюдение предписанного 
ей регламента эксплуатации. 

Такие условия не обеспечивали формирования необходи-
мой культуры безопасности, что и послужило, по оценке Меж-
дународной Консультативной группы по ядерной безопасно-
сти (INSAG) при Генеральном директоре МАГАТЭ, одной из 
главных причин аварии, произошедшей на Чернобыльской 
АЭС. 

Пересмотр концепции безопасности АС в ОПБ-82 с 
учетом аварии на Чернобыльской АЭС. Аварийный энерго-
блок проектировался в соответствии с требованиями ОПБ-73, 
т.е. согласно концепции, которая в целом отвечала принятой в 
других странах, развивающих ядерную энергетику. В связи с 
этим естественно возникает вопрос о том, что же явилось при-
чиной аварии: недостатки концепции или ее неудовлетвори-
тельное воплощение? Представляется, что правильным отве-
том будет указание на обе причины. 

На четвертом энергоблоке произошла реактивностная 
авария с разгоном реактора на мгновенных нейтронах из-за его 
попадания в неустойчивое состояние. Аварийная защита 
вследствие недостатков конструкции не предотвратила про-
цесс, более того, спровоцировала. Часто это связывают с недо-
статком конструкции РБМК, cсостоящим в том, что такие ре-
акторы имеют положительный паровой коэффициент реактив-
ности.  В ОПБ-73 запрета на такой паровой коэффициент ре-
активности нет. Нет eгo и в аналогичных нормах других стран, 
включая стандарты NUSS. Слабые места конструкции аварий-
ной защиты РБМК также не являются результатом нарушений 
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каких-либо нормативов. Они проявились в необычных усло-
виях, в которые реактор был поставлен  персоналом. 

Как уже отмечалось, группа INSAG в качестве одной из 
причин аварии указала на недостаток или даже отсутствие на 
Чернобыльской АЭС необходимой культуры безопасности, что 
проявилось в чрезмерно смелом (неосторожном) манипулиро-
вании реактором при недостаточном знании его свойств и сла-
бых мест. 

Культура безопасности ни в ОПБ-73, ни в нормативных 
документах других стран до аварии на Чернобыльской АЭС не 
отражалась. Но ведь это проблемы человеческого фактора, ко-
торые играли решающую роль во многих других авариях, 
включая предшествовавшую аварию на АЭС «Три-Майл-Ай-
ленд» в 1978 г. 

Авария на Чернобыльской АЭС согласно ОПБ-82 отно-
сится к разряду гипотетических. Сам термин подчеркивал 
лишь ее теоретическую возможность. Персонал станции не 
был готов к адекватным действиям в условиях аварии, по-
скольку подготовка на случай таких аварий обычно проводи-
лась в самом общем виде. 

После аварии на Чернобыльской АЭС стала очевидной 
необходимость пересмотра концепции безопасности. Ее ре-
зультатом явилась разработка новой редакции ОПБ-88. Работа 
над ними совпала по времени с определением группой INSAG 
основных принципов обеспечения безопасности атомных элек-
тростанций. Поэтому в новой редакции Общих положений без-
опасности (ОПБ-88) был принят во внимание не только отече-
ственный, но и международный опыт. 

Как уже было отмечено, новая концепция безопасности в 
ОПБ-88 включала рассмотрение в проекте тяжелых запроект-
ных аварий, которые раньше считались гипотетическими. По-
нятие «гипотетическая авария» было исключено. Сценарии та-
ких аварий необходимо проанализировать для того, чтобы вы-
брать адекватные меры ослабления их последствий. Эти меры 
по управлению аварией составили новый четвертый уровень 
глубокоэшелонированной защиты. 
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Управление аварией осуществляется оперативным экс-
плуатационным персоналом и прибывшими ему на помощь 
аварийными командами. Для этого могут использоваться как 
имеющиеся в распоряжении персонала исправные технические 
средства нормальной эксплуатации или системы безопасности, 
рассчитанные на проектные аварии, так и дополнительные спе-
циальные технические средства, предусматриваемые в проекте 
для защиты локализующих систем АС (защитные оболочки) от 
разрушения при запроектной аварии и ослабления ее послед-
ствий за пределами площадки АС. Впервые серьезная деятель-
ность по управлению аварией была продемонстрирована во 
время аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» и Чернобыльской 
АЭС. 

Если при рассмотрении проектных аварий число учиты-
ваемых в процессе их развития отказов ограничивалось прин-
ципом единичного отказа, то при определении запроектных 
аварий ограничение снимается. В связи с этим в ОПБ-88 при-
обретает обязательный характер требование о проведении ко-
личественно-вероятностных анализов безопасности. Раньше 
такое требование обусловливалось наличием необходимых ис-
ходных данных по надежности элементов и не выполнялось. 
Из текста ОПБ-88 эти условия были исключены. 

В связи с обязательностью применения количественно-
вероятностных методов анализа безопасности на всех этапах 
создания и эксплуатации АС в ОПБ-88 внесены некоторые це-
левые ориентиры, выраженные в вероятностных терминах. 
Это, во-первых, вероятность неприемлемого события, которая 
принята равной 10-7 (реактор·год)-1. В качестве такого события 
принята эвакуация населения крупных населенных пунктов с 
числом жителей, превышающим 100 тыс. чел. Достижению та-
кой цели должно быть подчинено проектирование дополни-
тельных специальных технических средств для управления 
аварией, которые соответствующим образом должны ограни-
чить аварийный выброс радиоактивных продуктов за пределы 
АС. С такой же вероятностью должно быть исключено ката-
строфическое разрушение корпуса реактора, что должно быть 
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также показано в проекте. Во-вторых, для исключения запро-
ектных аварий с тяжелыми повреждениями или расплавлением 
активной зоны в качестве целевого ориентира задана вероят-
ность 10-5 (реактор-год)-1. 

Задание в ОПБ-88 некоторых целевых ориентиров без-
опасности в терминах вероятности не означает перехода на ко-
личественное нормирование безопасности АС. Госатомнадзор 
России не готов к этому, да и в будущем маловероятно, чтобы 
такой переход мог оказаться целесообразным. Это связано в 
большей мере с субъективистским, теоретическим характером 
оцениваемых вероятностей, опирающихся на множество усло-
вий, которые в реальной жизни не являются застывшими, а по-
движны и зависят от многих факторов, в том числе такого 
трудно прогнозируемого фактора, как поведение человека. Эти 
вероятности выражают лишь степень нашего доверия к прини-
маемым мерам безопасности или нашей уверенности в их эф-
фективности в отличие от объективных значений вероятно-
стей, отражающих статистику наблюдаемых частот. Поэтому 
пока еще преждевременно рассматривать указанные ориен-
тиры в качестве абсолютных критериев. Наряду с такими оцен-
ками и ориентирами, которые безусловно важны для принятия 
правильных решений, необходимо иметь детерминистические 
критерии приемлемого уровня безопасности. Такие критерии 
изложены в ОПБ-88. В качестве одного из них фигурирует при-
знак наличия у реактора свойства внутренней самозащищенно-
сти. Если на основе использования такого свойства и принци-
пов устройства реактора запроектные аварии с тяжелым повре-
ждением или расплавлением активной зоны могут быть исклю-
чены, специальные дополнительные средства для управления 
авариями могут не применяться. 

В ОПБ-88 существенно расширено понятие «системы и 
элементы, важные для безопасности». Если в ОПБ-82 к таким 
системам относились лишь системы нормальной эксплуата-
ции, отказы которых приводят к исходным событиям аварий, 
т.е. требующим функционирования систем безопасности, то в 
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ОПБ-88 к ним отнесены все системы нормальной эксплуата-
ции, отказы которых, нарушая нормальную эксплуатацию мо-
гут приводить к проектным и запроектным авариям через нало-
жение других отказов. Кроме того, в ОПБ-88, кроме систем, 
включены и элементы. Данное определение настолько расши-
ряет круг систем и элементов, важных для безопасности, что в 
него входят все системы и элементы, имеющие какую-либо 
связь с основным технологическим процессом. 

При вероятностном анализе безопасности влияние каж-
дого элемента на безопасность может быть оценено вкладом, 
вносимым в риск тяжелой аварии. Была разработана классифи-
кация элементов по их влиянию на безопасность и включена в 
ОПБ-88.  При этом она осталась такой же, как и в ОПБ-82, т.е. 
только по назначению, а для элементов, важных для безопасно-
сти, введено три класса безопасности. 

К элементам АС, отнесенным к первому классу безопас-
ности в нормативно-технических документах следующего 
уровня, к которым, например, относятся Правила устройства и 
безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атом-
ных энергетических установок, предъявляются высокие требо-
вания по качеству на всех этапах жизненного цикла элемента в 
соответствии с достигнутым уровнем технологи. Типичным 
примером такого элемента АС является корпус реактора. Отне-
сение к реактора к первому классу безопасности дает основа-
ние не рассматривать в проекте его катастрофические разрывы 
в результате хрупкого разрушения. 

Принадлежность элемента АС к классу безопасности, 
назначаемому его разработчиком совместно с генпроектантом, 
будет определять отношение к нему со стороны лиц, выполня-
ющих какие-либо работы с этим элементом в течение всего по-
следующего срока службы. Каждый элемент маркируется в со-
ответствии с назначенным ему классом безопасности. Таким 
образом, принадлежность к классу безопасности становится 
важнейшим признаком любого элемента АС. 

Еще одним важным новым понятием, вошедшим в ОПБ-
88, является «культура безопасности» — квалификационная и 
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психологическая подготовленность всех лиц, при которой 
обеспечение безопасности АС является приоритетной целью и 
внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответ-
ственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влия-
ющих на безопасность. 

Это понятие впервые введено в современную концепцию 
безопасности в INSAG-3 в качестве одного из фундаменталь-
ных принципов, являющегося результатом извлечения уроков 
из аварии на Чернобыльской АЭС. Именно недостаток куль-
туры безопасности в самом широком смысле понятия явился 
главной причиной аварии. Теперь достижение необходимой 
культуры безопасности будет обеспечиваться через норматив-
ное регулирование. Госатомнадзор России включил INSAG-4 
«Культура безопасности» в число рекомендуемых руководя-
щих документов. 

Важное влияние на безопасность АС оказывает система 
нормативных документов, на основе которой регулируется без-
опасность. 

В России разработка стандартов для промышленности, 
норм и правил для строительства регулируется Госстандартом 
и Госстроем, поэтому их применение носит обязательный ха-
рактер. В прежней системе нормативных документов по без-
опасности АС взаимосвязь этих документов со стандартами и 
строительными нормами и правилами не регулировалась. По-
этому на практике возникали трудности. В новой системе нор-
мативных документов этот вопрос решен. В ОПБ-88 указыва-
ется, что все системы и элементы, важные для безопасности, 
должны проектироваться в соответствии со специальными нор-
мами и правилами. Последние же определены как нормы и пра-
вила, одобренные для применения в ядерной энергетике госу-
дарственными органами надзора и контроля за безопасностью. 
Это могут быть как специально разработанные для ядерной 
энергетики и одобренные Госатомнадзором России нормы и 
правила, так и любые другие нормы и правила, в том числе и 
промышленные стандарты, применение которых разрешено 
Госатомнадзором России. 
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В новой концепции безопасности предусматривается 
обеспечение качества по принятому в международной прак-
тике образцу. 

В ОПБ-88 уточнено понятие «эксплуатирующей органи-
зации» — оно сформулировано в соответствии с принципом 
разделения ответственности между эксплуатирующей органи-
зацией и государственным регулирующим органом. На эксплу-
атирующую организацию возложена вся полнота ответствен-
ности за безопасность атомной станции, которая не снимается 
в связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью 
других организаций, в том числе проектировщиков, конструк-
торов, изготовителей оборудования, а также органов государ-
ственного надзора и контроля. Эксплуатирующая организация 
обязана на свою деятельность получить разрешение органов 
государственного надзора и контроля. 

Из ОПБ-88 исключен раздел дополнительных требований 
для конкретных типов реакторов. Эти требования перенесены 
в Правила ядерной безопасности реакторных установок атом-
ных станций (ПБЯ РУ АС-89), относящиеся к нормативным до-
кументам следующего уровня. Аналогичным образом были пе-
ренесены в Правила устройства и эксплуатации локализующих 
систем безопасности атомных станций (ПНАЭГ-10-021-90) де-
тальные требования по установке изолирующих устройств за-
щитной оболочки, содержащиеся в ОПБ-82. 

В разделе ОПБ-88, посвященном государственному 
надзору за безопасностью атомных станций, исключены указа-
ния на конкретные государственные органы, поскольку эти во-
просы регулируются соответствующими законодательными 
актами или постановлениями высших органов государствен-
ной власти. Соответственно исключен термин «техническая 
безопасность». 

В целом в ОПБ-88 более полно и последовательно пред-
ставлена современная концепция безопасности атомных стан-
ций России, развивавшаяся в течение многих лет с учетом оте-
чественного и зарубежного опыта. 

Заключение. Развитие концепции безопасности атомных 
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станций в России нельзя считать завершенным. Ядерная энер-
гетика после аварии на Чернобыльской АЭС продолжает раз-
виваться, несмотря на некоторый спад. Особый характер это 
развитие приобрело в связи с теми общими изменениями, ко-
торые происходят в стране. В России впервые создан незави-
симый государственный орган для надзора за безопасностью: 
Федеральный надзор России за ядерной и радиационной без-
опасностью (Госатомнадзор России). На этот орган, кроме 
надзора, возложены функции регулирования безопасности, в 
том числе путем установления соответствующих критериев и 
принципов безопасности. В связи с вводимой в России децен-
трализацией управления хозяйством появилась возможность в 
еще большей степени приблизить подходы к регулированию и 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью к общепри-
нятым международным. В связи с этим Госатомнадзор России 
начал осуществлять переход к системе лицензирования дея-
тельности в ядерной энергетике. Теперь в качестве обосновы-
вающих материалов при выдаче лицензий на строительство и 
эксплуатацию атомных станций будет разрабатываться и пред-
ставляться заявителем регулирующему органу соответствую-
щий отчет по обоснованию безопасности — предварительный 
или окончательный, аналогично тому, как это принято на За-
паде. 

В России действительно формируются эксплуатирующие 
организации, которые реально смогут взять на себя всю пол-
ноту ответственности за безопасность атомной станции. 

В связи с происходящими переменами планируется но-
вый пересмотр Общих положений обеспечения безопасности 
атомных станций. 
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1.3. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ                                 

СОЗДАНИЯ ГОСАТОМНАДЗОРА РОССИИ 
 

(Госатомнадзору России- 20 лет.  

Книга очерков-воспоминаний.- 

М.: НТЦ ЯРБ, 2003 г.) 

Госатомнадзор России является правопреемником соот-
ветствующих государственных органов СССР и, в частности, 
впервые созданного в СССР в 1983 году органа государствен-
ного надзора за безопасным ведением работ на атомных элек-
тростанциях - Госатомэнергонадзора СССР. По этой причине 
датой создания Госатомнадзора России считается указанная 
дата создания его предшественника. К этому времени атомная 
энергетика СССР уже прошла почти тридцатилетний путь раз-
вития после пуска в Советском Союзе в 1954 году первой в 
мире атомной электростанции, не подвергаясь техническому 
контролю со стороны независимого вневедомственного органа 
государственного надзора, поскольку таковой в Советском Со-
юзе создан не был. Это ненормальный подход, характерный 
для командно- административной системы управления Совет-
ского Союза, поскольку нормально в странах, вступающих на 
путь развития атомной энергетики, с учетом огромной потен-
циальной опасности ядерных источников энергии это развитие 
начинается с образования органа государственного надзора за 
обеспечением безопасности на объектах атомной энергетики. 

В Советском Союзе атомная энергетика явилась побоч-
ным продуктом создания ядерного оружия и поначалу разви-
валась по законам, характерным для развития соответствую-
щего оружейного комплекса. Ведомства, олицетворявшие его, 
носили закрытый характер и развивались изолированно от 
остальной промышленности Советского Союза, где относи-
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тельно независимый, вневедомственный технический кон-
троль, в том числе на энергетических объектах, осуществлял 
Госгортехнадзор СССР. 

Начало развития системного подхода к безопасности 
атомной энергетики в Советском Союзе было связано с пере-
дачей в 1966 году первых промышленных атомных электро-
станций, Белоярской и Нововоронежской, в ведение 
Минэнерго СССР, где было создано специальное главное 
управление по атомной энергетике - Главатомэнерго. Эти стан-
ции проектировались, строились и вводились в эксплуатацию 
Минсредмашем СССР - закрытым ведомством упомянутого 
выше оружейного комплекса. Многие из принятых на них тех-
нических решений, таких, например, как полное отсутствие 
эксплуатационного контроля металла контура радиоактивного 
теплоносителя, работающего под давлением, неремонтопри-
годность корпуса и внурикорпусных устройств реактора ВВЭР 
Нововоронежской АЭС и т.п., были необычными для энерге-
тических объектов и признаны специалистами Минэнерго 
СССР, накопившими огромный опыт и высокую техническую 
культуру в области разработки, строительства и эксплуатации 
энергетических объектов, неприемлемыми для столь опасного 
объекта, каким является атомная электростанция. 

Уже с 1968 года по линии Постоянной комиссии СЭВ по 
электроэнергии, где под председательством начальника Глава-
томэнерго была создана секция атомных электростанций, 
начали разрабатываться Общие принципы обеспечения без-
опасности атомных электростанций. Эта работа завершилась 
созданием в 1971 году Общих положений обеспечения без-
опасности атомных электростанций при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации (ОПБ-71) - документа, впервые уста-
навливавшего для атомных электростанций в СССР общепри-
нятые в мире подходы к обеспечению безопасности АЭС. За-
крытость деятельности на начальном этапе развития атомной 
энергетики СССР привела к тому, что первая редакция этого 
нормативного документа имела гриф «для служебного пользо-
вания», что затрудняло его применение на предприятиях 
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Минэнерго СССР, деятельность которых в основном носила 
открытый характер. В 1973 году документ был переиздан и по-
лучил сокращенное наименование ОПБ-73, с него снят гриф 
секретности. 

Примерно в это же время в составе Госгортехнадзора 
СССР, осуществлявшего технический надзор за безопасным 
ведением работ на энергетических объектах, образуется 
Управление по надзору за безопасным ведением работ на атом-
ных электростанциях. Под эгидой управления разрабатыва-
ются нормативные документы по вопросам устройства и без-
опасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атом-
ных электростанций, их сварных соединений и вопросов проч-
ности. Это традиционные вопросы для деятельности Госгор-
технадзора СССР на энергетических объектах. К сожалению, 
другие вопросы безопасности АЭС остались вне поля зрения 
этого органа. 

Следует сказать, что несмотря на передачу атомных элек-
тростанций в ведение Минэнерго СССР, монополия на техни-
ческую политику в этой области оставалась за Минсредмашем. 
Отсюда и реализация инициатив Минэнерго СССР по повыше-
нию безопасности АЭС требовала огромных усилий. Для по-
вышения эффективности этой деятельности к участию в ней 
привлекались научные организации Минсредмаша, например, 
Курчатовский институт, выполнявший в Минсредмаше функ-
ции научного руководителя по реакторным установкам. Тем не 
менее, все определялось позицией, занимаемой чиновниками 
из Минсредмаша. Вот как описывает ситуацию с управлением 
атомной энергетикой в своих воспоминаниях бывший дирек-
тор отделения ядерных реакторов ИАЭ им. И.В. Курчатова, а 
впоследствии заместитель министра среднего машиностроения 
В.А. Сидоренко в книге «История атомной энергетики Совет-
ского Союза и России», выпуск 1, изданной в 2001 году Рос-
сийским научным центром «Курчатовский институт»: 

«Можно утверждать, что, как правило, компетентность 
сотрудников аппарата Главка1 не отвечала их полномочиям. 
                                                             
1 Речь идет о главных управлениях Минсредмаша (примечание автора). 
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Правильность и эффективность формируемых и принимаемых 
решений очень сильно зависела от способности человека опи-
раться на компетентность специалистов из организаций. (Ве-
роятно, это применимо и более широко к закономерностям 
управления.) И некоторой обобщенной целью взаимодействия 
Института- разработчика с Главком, как правило, было превра-
тить свое понимание и мнение в понимание и мнение Главка». 

По существу, Чернобыльская авария в значительной мере 
явилась следствием именно такого стиля управления атомной 
энергетикой. Впоследствии международной группой экспер-
тов, приглашенной МАГАТЭ2 для анализа ее причин, в каче-
стве одной из основных был назван недостаток «культуры без-
опасности». Сам термин «культура безопасности» был порож-
ден анализом причин Чернобыльской аварии. 

Эта авария произошла тогда, когда Госатомэнергонадзор 
СССР уже существовал. Однако около трех лет его деятельно-
сти было явно недостаточно для того, чтобы повлиять на со-
стояние дел с безопасностью в атомной энергетике. Тем более, 
что при его образовании во главе этого ведомства был постав-
лен «человек Минсредмаша», бывший начальник Главного 
управления атомных энергетических установок, а затем заме-
ститель министра среднего машиностроения Е.В. Кулов. После 
Чернобыльской аварии его освободили от этой должности. 

Выпуск в свет ОПБ-71 и ОПБ-73 обеспечивал формирова-
ние нового комплексного подхода к АЭС, как к объекту повы-
шенной опасности. Очень скоро он был признан высшим нор-
мативным документом по безопасности АЭС, формирующим 
ее концепцию. Однако до 1983 года его применение в значи-
тельной мере носило факультативный характер, ибо отсутство-
вал орган государственного надзора, который бы контролиро-
вал выполнение требований нормативного документа. Не-
смотря на то, что в это время в Советском Союзе существовало 
три государственных органа надзора за безопасностью АЭС 
(Госатомнадзор при Минсредмаше СССР, Госсаннадзор при 
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Минздраве СССР и упоминавшиеся выше новое Управление 
при Госгортехнадзоре СССР), часть важных вопросов безопас-
ности, таких, например, как охлаждение ядерного топлива, в 
том числе аварийное, принципы резервирования систем без-
опасности, анализ аварий и т.п., оставались вне их поля зрения. 
По этой причине специалисты Минэнерго СССР под руковод-
ством Главатомэнерго и Главтехуправления по эксплуатации 
электрических станций и сетей постоянно поднимали вопросы 
повышения безопасности АЭС, в том числе вопрос о создании 
полноценного независимого органа государственного надзора 
за безопасностью АЭС, который бы полностью контролировал 
выполнение всех требований ОПБ. В решении этих вопросов 
Главатомэнерго опирался на специалистов Отделения атомных 
электростанций Всесоюзного теплотехнического института 
им. Ф.Э. Дзержинского, подведомственного Главтехуправле-
нию Минэнерго СССР, которые неоднократно готовили для 
высших инстанций специальные докладные записки с обзо-
рами состояния безопасности атомных электростанций Совет-
ского Союза и рекомендациями по ее повышению. Однако все 
попытки решить положительно вопрос о создании единого не-
зависимого органа государственного надзора долгое время ос-
тавались безуспешными. 

В 1983 году вопрос создания единого независимого орга-
на государственного надзора за безопасностью атомных стан-
ций был рассмотрен на заседании Совета Министров СССР, 
председателем которого в то время был Н.А. Тихонов, но, к со-
жалению, с отрицательным результатом. Образование такого 
органа было признано нецелесообразным. Очевидно, здесь 
сказалось нежелание «всемогущего» Минсредмаша сделать 
еще один шаг по пути к утрате своей монополии. Однако, не-
смотря на такое решение Совета Министров СССР, примерно 
через месяц независимый орган государственного надзора за 
обеспечением безопасности атомных станций в лице Госатом-
энергонадзора СССР был создан постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. Что же такое произошло и что скры-
валось за этой интригой? 
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В 1982 году, после смерти Л.И. Брежнева, при котором в 
стране возобладали консервативные тенденции и начали 
нарастать негативные процессы в экономике, социальной и ду-
ховной сферах жизни общества, генеральным секретарем ЦК 
КПСС стал Юрий Владимирович Андропов, бывший до этого 
председателем КГБ СССР. Стремясь остановить нараставший 
в партии и государстве кризис, он использовал в качестве ис-
точника независимой объективной информации о положении 
дел в стране так называемых кураторов, сотрудников КГБ, за-
крепленных за всеми предприятиями и учреждениями и сле-
дивших за соблюдением государственной тайны. Теперь им, 
помимо основной работы, поручили собирать информацию о 
состоянии дел на предприятиях и в учреждениях по основному 
виду деятельности. Был такой куратор и в ВТИ им. Ф.Э. Дзер-
жинского. Он приглашал ведущих сотрудников для бесед, вни-
кал в суть производственной деятельности, выяснял трудности 
и проблемы. Мне, возглавлявшему в то время Лабораторию 
безопасности АЭС в Отделении атомных электростанций, 
также довелось неоднократно беседовать с этим куратором. 
Естественно, что, воспользовавшись такой возможностью, я, 
как и другие ведущие специалисты института, излагал ему все 
наши горести и проблемы с безопасностью в атомной энерге-
тике. Однажды наш куратор предложил мне подготовить по-
дробную докладную записку о состоянии дел с безопасностью 
в атомной энергетике, что я легко и с готовностью сделал, тем 
более, что подобные докладные записки составлялись и ранее 
и неоднократно направлялись в высшие инстанции, но не 
имели результата. На этот раз положительный результат был 
достигнут. 

Спустя некоторое время после создания Госатомэнерго-
надзора СССР наш куратор позвонил мне и поблагодарил за 
удачно проведенную операцию, за которую он получил прави-
тельственную награду. 
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Вместо предисловия 
22 декабря 2006 года, т.е. в День энергетика, в Ростех-

надзоре состоялась встреча Руководства этого ведомства с вете-
ранами надзорной деятельности. В этой встрече принимали уча-
стие представители атомного надзора, для которых День энер-
гетика – праздник. Однако  эта встреча к  празднику Дня энер-
гетика не имела никакого отношения. На входе в здание быв-
шего Госатомнадзора России значились огромные цифры «287» 
- столько лет назад указом Петра 1 впервые в России была со-
здана государственная служба горного надзора. Именно эта го-
довщина послужила поводом для указанной встречи ветеранов. 
Ветераны – атомщики, при всем уважении к этой годовщине не 
имеют к ней никакого отношения, а потому чувствовали себя на 
этой встрече весьма неуютно. У атомщиков есть свои знамена-
тельные даты и свои предметы гордости за достижения про-
шлых лет, которые далеко не всегда гармонируют с аналогич-
ными предметами других надзорных органов, которые теперь 
все объединены в одно ведомство. Это то и беспокоит и требует 
более детального анализа. 

 Создание Госатомэнергонадзора СССР и оценка его 
надзорной деятельности. 

До 1983 года в Советском Союзе не было самостоятель-
ного государственного органа, осуществляющего надзор за без-
опасным ведением работ в области использования атомной 
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энергии. Частично такой надзор осуществлялся Госссаннадзо-
ром СССР и Госгортехнадзором СССР по отдельным вопросам, 
относящимся к их компетенции, а вопросы ядерной безопасно-
сти курировались ведомственным надзором, да и то не полно-
стью [1]. В 1983 г., спустя почти 30 лет после пуска в Советском 
Союзе Первой в мире атомной электростанции был создан Гос-
атомэнергонадзор СССР для надзора за безопасным ведением 
работ на атомных электростанциях и судах морского флота с 
ядерными энергетическими установками. Все остальные работы 
в области использования атомной энергии остались в основном 
под ведомственным надзором. 

Нужно сказать, что в Советском Союзе с его командно–ад-
министративной системой управления народным хозяйством 
даже надзор, осуществляемый самостоятельным государствен-
ным органом, больше походил на ведомственный надзор, чем на 
независимый, так как все органы власти и развивающие атом-
ную энергетику и осуществлявшие надзор за её безопасностью 
управлялись из одного центра, отвечавшего за развитие этого 
направления.  

В 1986 году произошла самая тяжелая за всю историю раз-
вития атомной энергетики чернобыльская авария. К этому вре-
мени  Госатомэнергонадзор СССР  практически еще не успел 
сформироваться, чтобы оказать серьезное влияние на безопас-
ность в этой отрасли. Чернобыльская авария оказала серьезное 
влияние на дальнейшее развитие атомной энергетики в Совет-
ском Союзе  и во всем  мире, а также   на формирование и работу 
Госатомзнергонадзора СССР. 

В это время в МАГАТЭ при генеральном директоре была 
создана Международная консультативная группа по ядерной 
безопасности (INSAG), которой было поручено расследование 
причин чернобыльской аварии. Были созданы и другие группы 
и комиссии для той же цели, в том числе и в Госатомэнерго-
надзоре СССР.  

В процессе работы группы INSAG в обиход ядерного со-
общества был введен новый термин «культура безопасности», 
недостаток которой и был признан одной из основных причин 
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чернобыльской аварии. В дальнейшем этот термин был воспри-
нят Госатомэнергонадзором СССР и  введен в нормативную 
практику по ядерной и радиационной безопасности Советского 
Союза. В общих положениях обеспечения безопасности ОПБ-88 
[2], которые были разработаны после чернобыльской аварии, 
этот термин был определен следующим образом: 

«Культура безопасности - квалификационная и  психоло-
гическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение 
безопасности АС является приоритетной целью  и  внутренней  
потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и 
к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на без-
опасность». 

 Приоритет безопасности над всеми другими видами дея-
тельности, в том числе и над основной производственной дея-
тельностью - это новая концепция, которая требовала серьезных 
изменений и перестройки психологии и практики создания и 
эксплуатации опасных объектов.  

Еще одно принципиальное изменение, которое было сфор-
мулировано после чернобыльской аварии и введено в норматив-
ную практику Советского Союза – это изменение положения 
эксплуатирующей организации. Необходимо было, чтобы экс-
плуатирующая организация отвечала не только за собственно 
эксплуатацию, но и в целом за безопасность объекта. В этом от-
ношении в ОПБ-88 было записано: 

«Эксплуатирующая организация обеспечивает безопас-
ность АС и несет за неё полную ответственность,  включая меры 
по предотвращению аварий и снижению их последствий, учет и 
хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
охрану  окружающей среды и контроль за её состоянием в сани-
тарно-защитной зоне и  в  зоне  наблюдения,  а также  за исполь-
зованием АС только для тех целей,  для которых она была спро-
ектирована и построена. 

Ответственность эксплуатирующей организации не снима-
ется в связи с самостоятельной деятельностью и ответственно-
стью предприятий (организаций),  выполняющих для АС ра-
боты или предоставляющих услуги,  а также органов Государ-
ственного надзора и контроля». 
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Однако это легче было записать в ОПБ-88, чем реализовать 
на практике в условиях командно-административной системы 
Советского Союза. Только после распада Советского Союза в 
1991 году, создания нового Госатомнадзора России и особенно 
после принятия Государственной думой в 1995 году Федераль-
ного закона «Об использовании атомной энергии» [3], устано-
вившего правовые отношения в области использования атомной 
энергии и новые принципы технического регулирования без-
опасности в этой области, удалось реализовать указанные выше 
принципиальные положения на практике. 

В 1990 году авторы, один из которых входил в то время в 
руководство Госатомзнергонадзора СССР, а затем  сменившего 
его Госпроматомнадзора СССР в результате его объединения с 
Госгортехнадзором СССР, в сотрудничестве с еще одним из ру-
ководителей в статье «Безопасность АС и ее государственное 
регулирование», опубликованной в журнале «Безопасность 
труда в промышленности» [4], так характеризовали существо-
вавшую тогда в Советском Союзе надзорную деятельность, 
обосновывая необходимость её коренного изменения и пере-
хода к так называемой лицензионно-регулирующей деятельно-
сти: 

«Госатомэнергонадзором СССР осуществлялась, а сейчас 
Госпроматомнадзором СССР продолжает осуществляться так 
называемая надзорная и контрольно-профилактическая дея-
тельность на подконтрольных предприятиях. 

Надзор ведется за соблюдением должностными лицами и 
персоналом подконтрольных организаций, предприятий и объ-
ектов атомной энергетики требований нормативно-технической 
документации по безопасности в целях предупреждения воз-
никновения и развития аварий на объектах атомной энергетики; 
контроль — за обеспечением соответствия подконтрольных си-
стем, сооружений, конструкций и оборудования объектов атом-
ной энергетики требованиям НТД на всех этапах их создания, 
эксплуатации и снятия с эксплуатации. 

Чем же отличается эта деятельность от лицензионно-регу-
лирующей? Здесь можно выделить несколько аспектов. Во-пер-
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вых, такая деятельность ведется непрерывно. Основные ее ис-
полнители — инспектора, постоянно работающие на подкон-
трольных предприятиях, в организациях и на объектах атомной 
энергетики. При такой организации контрольно-профилактиче-
ской и надзорной работы местные инспекции надзорного органа 
(в нашем случае Госпроматомнадзора СССР) практически сли-
ваются с персоналом подконтрольных предприятий, организа-
ций и объектов атомной энергетики и подменяют собой деятель-
ность внутренних контрольно-надзорных служб. Все это усу-
губляется и закрепляется социально-бытовой зависимостью 
местных инспекций от подконтрольных предприятий, организа-
ций и объектов атомной энергетики. 

Естественно, что при таких условиях деятельность госу-
дарственного органа надзора постепенно превращается из пре-
имущественно запрещающей отступления от действующих ре-
гламентов, норм и правил в преимущественно разрешающую. 
Как правило, такие действия мотивируются государственными 
интересами по энергоснабжению страны. 

Указанный стереотип мышления характерен для прошлого 
периода, когда прямая, хотя бы незначительная, сиюминутная 
выгода признается, а намного большая и долговременная, но не 
прямая отвергается, так же, как и ущерб, который может впо-
следствии наступить за прямой, сиюминутной выгодой. Таким 
образом, вольно или невольно производство электроэнергии 
или выполнение планов по другим видам работ становится при-
оритетной задачей не только для подконтрольных предприятий 
и организаций, но и для государственного органа надзора. Во-
просы, решение которых оперативно выносится в центральный 
аппарат, также чаще всего реализуются исходя из тех же прио-
ритетов. 

Таким образом, государственный орган, который должен 
стоять на страже безопасности, на деле превращается в орган, 
узаконивающий отступления, т. е. официально прикрывающий 
нарушения. 

Во-вторых, контрольно-профилактическая и надзорная ра-
бота, будучи текущей, не носит комплексного характера. Разре-
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шения выдаются каждому исполнителю также на отдельные ча-
сти работы, в связи с чем опасные взаимодействия различных 
частей могут быть упущены. В-третьих, рассматриваемая дея-
тельность ведется строго по имеющимся нормативным или тех-
ническим документам. Проблемы, существенные для безопас-
ности, но выходящие по тем или иным причинам за рамки этих 
документов, практически не могут быть проанализированы и 
объективно оценены. 

Переход к лицензионно-регулирующей деятельности поз-
воляет устранить все эти недостатки и получить действительно 
эффективный надзор. При такой форме деятельности внимание 
регулирующего органа сосредотачивается на нескольких основ-
ных этапах создания и функционирования объекта атомной 
энергетики, таких как выбор площадки, строительство, эксплу-
атация, использование топлива, снятие с эксплуатации. На каж-
дом этапе выдается лицензия на право ведения работ, для чего 
проводится экспертиза, носящая комплексный характер. Лицен-
зии выдаются на всех этапах только единственной эксплуатиру-
ющей организации, которая, обращаясь в регулирующий орган, 
представляет ему необходимые обосновывающие материалы и 
несет ответственность за них, в связи с чем должна вести соб-
ственный контроль заказчика за всеми подрядными организаци-
ями, выполняющими отдельные работы. Объект атомной энер-
гетики при такой системе в лице эксплуатирующей организации 
приобретает полноценного хозяина. Лицензия должна содер-
жать условия, индивидуальные для каждого объекта. Они могут 
выходить за рамки нормативных документов, ибо сама лицен-
зия становится главным документом. В ней могут гибко и опе-
ративно учитываться меняющиеся конкретные условия. 

Вся последующая регулирующая деятельность заключа-
ется в надзоре за строгим соблюдением лицензий. Отступления 
недопустимы. К нарушителям применяют различные санкции 
вплоть до ликвидации лицензий, как указано в приведенном 
выше документе INSAG-33. Надзор осуществляется комплексно 
                                                             
3 В статье имелась ссылка на документ, разработанный Международ-

ной консультативной группой по ядерной безопасности при генераль-

ном директоре МАГАТЭ «Основные принципы безопасности атомных 
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периодическими инспекциями. Местные инспекции ликвидиру-
ются, основная нагрузка ложится на центральные и региональ-
ные органы. Инспектор-резидент на объекте обеспечивает глав-
ным образом связь с региональными и центральными органами 
и решает отдельные конкретные задачи». 

Почти полностью эта программа была реализована Госа-
томнадзором России только после распада Советского Союза.  

Госатомнадзор России и новые формы технического ре-
гулирования безопасности. 

Госатомнадзор России (первоначально Госатомнадзор 
РСФСР) был создан в 1991 году при образовании российских 
органов власти путем выделения его из Госпроматомнадзора 
СССР, поскольку объединение в одном государственном органе 
горнопромышленного и атомного надзоров себя не оправдало. 
При этом в ведение Госатомнадзора России кроме атомных 
электростанций и ядерных энергоустановок судов были пере-
даны предприятия топливного цикла и радиационные источ-
ники, используемые в народном хозяйстве. 

Одним из первых актов Госатомнадзора России было при-
нятие в соответствии с концепцией «культуры безопасности» и 
возложенными на него функциями двух Заявлений о политике: 

1. «Государственное регулирование ядерной и радиаци-
онной безопасности на территории Российской Федерации». 
Принято коллегией Госатомнадзора России 31 марта 1992 г. [5]. 

2. «Лицензии на деятельность по производству и исполь-
зованию ядерных материалов, атомной энергии, радиоактивных 
веществ и изделий на их основе». Принято коллегией Госатом-
надзора России 11 июня1992 г. [6]. 

Таким образом, Госатомнадзор России сразу же после его 
образования начал функционировать как государственный ор-
ган регулирования безопасности в области использования атом-
ной энергии. 

В заявлениях о политике Госатомнадзором России сфор-
мулированы важнейшие принципы лицензионно-регулирую-
щей деятельности. Наиболее важным из них является «принцип 

                                                             

электростанций, INSAG-3» 
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разграничения ответственности», который ввиду его значимо-
сти воспроизводится полностью: 

«Стороны, осуществляющие деятельность по производ-
ству и использованию ядерных материалов, атомной энергии и 
радиоактивных веществ и по государственному регулированию 
ядерной и радиационной безопасности, несут определенную и 
строго разграниченную ответственность за обеспечение без-
опасности.  

а. Юридические и физические лица, намеревающиеся за-
ниматься или занимающиеся на территории Российской Феде-
рации любой деятельностью по производству и использованию 
ядерных материалов, атомной энергии и радиоактивных ве-
ществ, должны обладать достаточными техническими возмож-
ностями, финансовыми, материальными и иными ресурсами для 
безопасного ее осуществления, несут полную и окончательную 
ответственность за безопасность такой деятельности, включая 
ответственность за ущерб от радиационного воздействия. Пе-
риод ответственности за ущерб от радиационного воздействия, 
ее финансовые пределы, право регресса, исковая давность опре-
деляются законодательными актами Российской Федерации. 
Эта ответственность никоим образом не уменьшается в связи с 
самостоятельной деятельностью и ответственностью Госатом-
надзора России, других органов государственного регулирова-
ния и надзора, а также проектировщиков, поставщиков, строи-
телей, иных лиц, выполняющих работы и предоставляющих 
услуги в области производства и использования ядерных мате-
риалов, атомной энергии и радиоактивных веществ. 

Перед началом или для продолжения своей деятельности 
по производству и использованию ядерных материалов, атом-
ной энергии и радиоактивных веществ юридические и физиче-
ские лица обязаны получить от Госатомнадзора России соответ-
ствующие лицензии (разрешения) на право проведения такой 
деятельности в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации. 

б. Госатомнадзор России в рамках своей компетенции 
несет ответственность за установление критериев безопасности 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 55 

при производстве и использовании ядерных материалов, атом-
ной энергии и радиоактивных веществ; организацию и проведе-
ние эффективного лицензионного процесса; осуществление гос-
ударственного надзора за деятельностью, связанной с производ-
ством и использованием ядерных материалов, атомной энергии 
и радиоактивных веществ, в соответствии с требованиями зако-
нодательных актов Российской Федерации, правил и норм, 
условиями лицензий (разрешений); осуществление государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением международного 
режима безопасного использования атомной энергии, ядерных 
материалов, гарантий нераспространения ядерных технологий, 
материалов и их физической защиты. 

Регулирующие требования Госатомнадзора России будут 
нацеливать юридические и физические лица, деятельность ко-
торых регулируется, на достижение признанного в международ-
ной практике уровня безопасности и снижение неизбежного 
остаточного риска. Госатомнадзор России будет стремиться из-
бегать принятия регулирующих требований, которые могли бы 
необоснованно ограничивать деятельность юридических и фи-
зических лиц, оставляя достаточно свободы для реализации ими 
полной и окончательной ответственности за безопасность своей 
деятельности». 

 Из этого принципа следует, что со стороны регулирую-
щего органа не должны предприниматься никакие действия, ко-
торые могли бы привести к переносу ответственности с эксплу-
атирующих организаций на регулирующий орган. Все органи-
зационные и технические решения по обеспечению безопасно-
сти эксплуатирующая организация со своими подрядчиками 
должны принимать самостоятельно в соответствии с действую-
щими нормами и правилами и нести за них полную ответствен-
ность. Нормы и правила, требования которых являются обяза-
тельными, устанавливаемые регулирующим органом, должны 
оставлять достаточно простора для творчества проектировщи-
ков и других разработчиков опасных объектов. Там же где норм 
и правил недостаточно для принятия обоснованных решений 
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разработчики должны руководствоваться принципом учета «до-
стигнутого уровня науки и техники», впервые сформулирован-
ного в ОПБ-88. 

Принимавшиеся ранее в Советском Союзе  на высоком ад-
министративной уровне  с участием  государственных органов 
надзора и контроля основные положения по вопросам безопас-
ности крупных опасных объектов теперь не должны прини-
маться. Это исключительно прерогатива эксплуатирующей ор-
ганизации. Никакие технические решения эксплуатирующей 
организации, влияющие на безопасность, в том числе техниче-
ские задания, проекты и т.п. не должны согласовываться регу-
лирующим органом. Регулирующий орган не должен прини-
мать участия в расследованиях, проводимых эксплуатирующей 
организацией и в любых других совместных акциях, влияющих 
на безопасность. В подобного рода деятельности регулирую-
щий орган может выступать лишь в качестве наблюдателя, свое-
временно получая необходимую информацию, оценивая её и 
принимая решения в рамках своей компетенции и в соответ-
ствии возложенными на него обязанностями по лицензионно–
регулирующей деятельности. При необходимости, регулирую-
щий орган проводит собственные независимые расследования.  

Такой подход полностью соответствует международным 
принципам, зафиксированным в соответствующих документах 
МАГАТЭ, а после принятия в 1995 г. Федерального закона «Об 
использовании атомной энергии» и в законодательстве России. 
Такая деятельность полностью соответствует международной 
Конвенции о ядерной безопасности, принятой в 1994 г., к кото-
рой присоединилась Россия. С тех пор Госатомнадзор России 
уже трижды успешно отчитывался на специальных совещаниях 
МАГАТЭ по выполнению этой Конвенции 

Таким образом, за годы своего существования с 1991 года 
по 2004 год Госатомнадзор России сформировался как полно-
ценный государственный регулирующий орган в области ис-
пользования атомной энергии, полностью соответствующий 
всем международным нормам и принципам, сложившимся для 
такой деятельности. Этому в значительной мере способствовал 
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провозглашенный в Заявлении о политике «принцип открыто-
сти», в том числе и для международного сотрудничества с регу-
лирующими и надзорными органами других стран. Такое со-
трудничество в значительной мере способствовало восприятию 
зарубежного опыта и формированию Госатомнадзора России 
как современного регулирующего органа. 
Новый этап деятельности атомного надзора в со-
ставе объединенного органа. 

Несмотря на неудовлетворительный опыт объединения 
атомного и промышленного надзоров в конце 80-х годов в Со-
ветском Союзе в ходе административной реформы в 2004 году 
Госатомнадзор России вновь был объединен с Госгортехнадзо-
ром и другими надзорными органами в одно ведомство - Феде-
ральную службу по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор). После полного реформирования 
Госатомнадзора России в предыдущие годы в государственный 
регулирующий орган оснований для такого объединения было 
еще меньше, чем в прошлом. Теперь задачи и методы работы 
атомного надзора и всех остальных надзоров не имели ничего 
общего. Стиль и методы работы всех надзоров кроме атомного 
остались практически такими же, как были в Советском Союзе. 
Атомный же надзор, как было показано выше, коренным обра-
зом изменился. Это можно даже видеть из Положения о  Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору [7], в котором практически отражены задачи и ме-
тоды, сложившиеся в каждом надзоре к моменту их объедине-
ния.  

В отношении атомного надзора  установлено, что Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору является органом государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной энергии. По 
остальным направлениям это либо специально уполномочен-
ный орган, либо орган государственного надзора. 

В отношении атомного надзора  Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору осу-
ществляет лицензирование всех видов деятельности:  по разме-
щению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
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ядерных установок, радиационных источников и пунктов хра-
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, храни-
лищ радиоактивных отходов. 

По другим направления надзора лицензируется главным 
образом эксплуатация контролируемых производств. Отсюда 
можно заключить, что на этих производствах роль эксплуатиру-
ющих организаций осталась такой же ограниченной, как и была 
в Советском Союзе. 

Для атомного надзора предусмотрено согласование только 
квалификационных справочников   должностей руководителей 
и специалистов и перечней радиоизотопной продукции, ввоз и 
вывоз которой не требует лицензий. По некоторым другим 
надзорам предусмотрено согласование даже технических про-
ектов, что как указывалось выше, исходя из принципа разграни-
чения ответственности просто недопустимо.  

Интересные взгляды на задачи и роль Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору высказаны её руководителем К.Б. Пуликовским в ин-
тервью, опубликованном в информационно-аналитическом из-
дании «Советник президента» №41 2006 г.: 

«…Мы призваны помогать бизнесу развивать производ-
ство и в то же время напоминать о том, что производственная 
деятельность должна отвечать всем требованиям безопасно-
сти». 

«Согласно установленным нормам Ростехнадзор проводит 
проверки в двух случаях — либо собственник, намеревающийся 
строить тот или иной объект, обращается к нам с просьбой про-
вести экспертизу, либо поводом к проверке становится та или 
иная чрезвычайная ситуация на объекте». 

«…Но мы не можем проверить все объекты. К примеру, по 
штату у нас один инспектор на весь Московский метрополитен! 
И один инспектор — на несколько сотен километров проходок 
в шахтах. Поэтому проверять будем избирательно, точечно». 

« Очень тщательно мы проверяем сейчас нефтяные компа-
нии. У нас есть соглашения с ТНК-ВР, «Лукойлом», «Тат-
нефтью». Ростехнадзор контролирует практически весь техно-
логический процесс на предприятиях этих компаний». 
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«Регулируя все вопросы технологической, экологической 
безопасности, мы не должны идти по пути остановки предприя-
тий или остановки какого-то предлагаемого нам для экспертизы 
проекта. Мы ставим задачу заставить собственника так изме-
нить технологию производства (или предлагаемый проект), 
чтобы она была безопасней, точнее сказать, минимально опас-
ной. Я считаю, что если такой подход будет у сотрудников 
нашей Службы, то мы сможем заставить собственника макси-
мально снизить риски нанесения вреда окружающей среде и по-
можем развитию экономики». 

Хотя все сказанное относится к технологическому и эколо-
гическому надзору и так как в атомном надзоре сложились со-
вершенно иные отношения между регулирующим органом и 
эксплуатирующими организациями, возникают опасения, что 
стремление к единым методам работы ведомства, создание еди-
ных организационных, финансовых и административных меха-
низмов управления приведут к потере тех принципиальных до-
стижений, которых добился атомный надзор до административ-
ной реформы. 

Из приведенного следует, что атомный надзор по его зада-
чам, стилю и методам работы является чуждым элементом в 
структуре объединенного Ростехнадзора. Дело усугубляется 
еще и тем, что многие носители подлинной культуры безопас-
ности, бывшие ведущие сотрудники Госатомнадзора России, 
много лет участвовавшие в его формировании как государствен-
ного регулирующего органа, уже покинули Ростехнадзор.  Учи-
тывая, что по численности и объему задач атомный надзор со-
ставляет небольшую долю объединенного органа можно опа-
саться, что дальнейшее пребывание его в составе объединен-
ного органа нанесет серьезный ущерб ядерной  и радиационной 
безопасности России. 

Концепция «культуры безопасности» подразумевает прио-
ритет безопасности на всех уровнях управления – от самого низ-
шего звена до самых высоких административных уровней 
управления, включая правительство. К сожалению, приходится 
констатировать, что в процессе административной реформы, ко-
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гда Госатомнадзор России был вновь объединен с Госгортех-
надзором и другими надзорными органами концепция «куль-
туры безопасности» во внимание не принималась. Это чревато 
повторением известных печальных последствий, особенно учи-
тывая новый этап бурного развития атомной энергетики в Рос-
сии. 

Заключение 
Объединение Госатомнадзора России с Госгортехнадзо-

ром и другими надзорными органами, проведенное в ходе адми-
нистративной реформы в 2004 году является ошибкой, допу-
щенной вследствие недостатка культуры безопасности на выс-
шем административном уровне управления России. Сейчас это 
подтверждается исправлением еще одной ошибки, допущенной 
при принятии Федерального закона «О техническом регулиро-
вании» [8], - проект  Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О техническом регулировании» про-
шел уже третье чтение и сохраняет за областью использования 
атомной энергии принципы технического регулирования, уста-
новленные Федеральным законом «Об использовании атомной 
энергии». Тем самым для атомного надзора и других направле-
ний надзора в Ростехнадзоре закрепляются различные юридиче-
ские основания для их деятельности, что трудно совмещается в 
одном ведомстве. 
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1.5 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА                                            

РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ 

СТАНЦИЙ 
 

(Госатомнадзору России - 20 лет:  

Книга очерков-воспоминаний.- 

М.: НТЦ ЯРБ, 2003 г.) 
 

Образование Научно-технического центра 
Научно-технический центр по ядерной и радиационной 

безопасности Госатомнадзора России образован 15 лет назад 

Госатомэнергонадзором СССР - предшественником Госатом-
надзора России. Непосредственным поводом для образования 

Центра стала чернобыльская авария 1986 года. 

После аварии, потрясшей масштабами своих последствий 
весь мир, произошли серьезные изменения в управлении атом-

ной энергетикой СССР: атомные электростанции были изъяты 

из ведения Министерства энергетики и электрификации СССР 
и переданы вновь образованному Министерству атомной энер-

гетики. Был ли такой шаг правильным трудно сказать, по-

скольку на этот счет существуют разные точки зрения. Произо-
шли изменения и в управлении Госатомэнергонадзором СССР. 

Его первый Председатель Е. В. Кулов был освобожден от зани-

маемой должности и на его место назначен В.М. Малышев, 
бывший до того директором Белоярской атомной электростан-

ции. 

Указанные события поставили вопрос о дальнейшем су-
ществовании перед специалистами Отделения атомных элек-

тростанций Всесоюзного теплотехнического института им. 
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Ф.Э. Дзержинского Минэнерго СССР, в котором работы по 

атомной тематике должны были прекратиться. В течение мно-

гих лет, практически с начала развития атомной энергетики в 
СССР, ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского по своей инициативе, бла-

годаря приверженности этому направлению энергетики дирек-

тора института В.Е. Дорощука, или по поручениям вышестоя-
щих организаций активно участвовал в работах по атомной те-

матике и занимал в этой области определенную нишу. Реша-

лись вопросы теплофизики, теплотехники, водной химии, экс-
плуатационного контроля металла, расчета аварийных режи-

мов и локализации аварий, общие вопросы обеспечения без-

опасности АЭС. Специалисты ВТИ успешно сотрудничали с 
другими организациями по атомной тематике, в том числе и с 

Управлением по надзору за безопасным ведением работ в атом-

ной энергетике Госгортехнадзора СССР и Госатомэнерго-
надзором СССР. 

После чернобыльской аварии и безвременной кончины 

В.Е. Дорощука новое руководство ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского 
взяло твердый курс на прекращение работ по атомной тема-

тике, что затронуло интересы почти 200 сотрудников Отделе-

ния атомных электростанций. Одна их часть сочла для себя воз-
можным изменить профиль своей деятельности, другая - ис-

кала пути сохранить себя как специалистов в области атомной 

энергетики. Тогда-то и возникла идея создания организации 
для научно- технической поддержки Госатомэнергонадзора 

СССР. Она была поддержана первым заместителем Председа-

теля Госатомэнергонадзора СССР В. А. Сидоренко, бывшим 
научным работником Института атомной энергии им. И В. Кур-

чатова, сохранившим научные связи с этим институтом и хо-

рошо понимавшим необходимость опираться в своей работе на 
помощь специализированной научной организации. Нельзя 

сказать, что такое же понимание было у других руководителей 
и специалистов Госатомэнергонадзора СССР. Однако, благо-

даря такому стечению обстоятельств, Научно-технический 

центр по безопасности в атомной энергетике (НТЦ БАЭ) при 
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Госатомэнергонадзоре СССР в 1987 г. был создан. 

Рабочая ниша 
Обычно при создании организаций сначала возникает по-

требность в решении тех или иных задач и если имеются сред-

ства, то для их реализации образовывается та, или иная орга-
низация. В данном случае ситуация была несколько иной, и 

хотя большинство сотрудников Госатомэнергонадзора СССР 

не испытывали особой потребности в научно-технической под-
держке, тем не менее все начиналось с определения рабочей 

ниши. 

Главными задачами для НТЦ БАЭ были определены: 
  проведение и проверка физических, теплогидравли-

ческих, прочностных и других расчетных и эксперименталь-
ных исследований в обоснование безопасности объектов атом-

ной энергетики; 

■ научно-техническая экспертиза по профилю работ 
Госатомэнергонадзора СССР; 

■ анализ отказов в работе, повреждений оборудования 

и различных систем атомных электростанций, создание банка 
данных, оценка риска от эксплуатации объектов атомной энер-

гетики, сбор и обработка информации о работе указанных объ-

ектов; 
■  организация разработки и издание нормативно-тех-

нической документации и материалов по обмену опытом в об-

ласти безопасности эксплуатации объектов атомной энерге-
тики. 

Следует отметить, что актуальность этих задач для орга-

низации научно-технической поддержки регулирующего ор-
гана в основном сохранилась и по настоящее время. 

Вместе с тем деятельность научной организации в одной 

упряжке с вышестоящей и по существу производственной ор-
ганизацией, да еще с советским менталитетом, - дело весьма 

сложное. По каким параметрам может оцениваться деятель-

ность любого надзорного органа, в том числе такого, как Госа-
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томэнергонадзор СССР. По количеству проведенных инспек-

ций, по количеству выявленных нарушений, по количеству вы-

данных предписаний и т.п. Какой вклад в эту деятельность мо-
жет внести организация научно-технической поддержки? 

Обеспечивать инспекторов информацией, в том числе и для по-

вышения их теоретической подготовки. Тут-то и возникает 
главное противоречие между наукой и производством. Без-

условно, практический опыт инспекторов выше, чем у научных 

сотрудников, но менталитет их таков, что наука мало чему мо-
жет научить их, и так все знающих. А по сему, зачем нужен 

этот НТЦ - одному богу известно. К счастью, спасают две за-

дачи из перечисленных выше, которые на выходе имеют види-
мый результат даже для закоренелого инспектора. Это разра-

ботка нормативно-технической документации и научно-техни-

ческая экспертиза, объем которой таков, что ограниченный ин-
спекторский состав не в состоянии ее перелопатить. (Но даже 

сейчас некоторые управления Госатомнадзора России стре-

мятся обойтись в этом деле без услуг НТЦ.) 
В первые годы после создания НТЦ БАЭ его сотрудники, 

в большинстве своем выходцы из Отделения атомных электро-

станций ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского, где они проводили рас-
четные и экспериментальные исследования по отдельным 

направлениям атомной энергетики в поддержку проектных ор-

ганизаций и эксплуатировавшихся Минэнерго СССР и строив-
шихся за рубежом атомных электростанций, стремились сохра-

нить себя как научных работников и обратить свой научный 

потенциал на пользу регулирующего органа. В это время в От-
деле безопасности АЭС, который я возглавлял, проводились 

расчетные работы по исследованию тяжелых аварий на АЭС и 

составлению требований к их локализации, изучались пассив-
ные способы отвода тепла к воздуху как конечному поглоти-

телю, создавались новые расчетные программы и осваивались 
современные зарубежные коды наилучшего приближения для 

анализа аварийных режимов, разрабатывались первые требова-

ния к верификации теплогидравлических кодов, аттестуемых 



 

А.М. Букринский 
 

 66 

для использования при обосновании безопасности АЭС, опре-

делялись требования к отчетам по безопасности АЭС, периоди-
чески представляемым органу государственного надзора. Од-

нако не все эти работы находили понимание и были востребо-

ваны в Госатомэнергонадзоре СССР. 
И здесь возникает почти философский вопрос: где же та 

грань между наукой и производством, при которой государ-

ственный надзор за безопасностью, а тем более регулирование 
становятся научно обоснованными, а сотрудники организации 

научно-технической поддержки сохраняют и наращивают свой 

научный потенциал? Здесь требуется мудрость и взаимное ува-
жение руководителей обеих организаций, отказ от командно-

административного менталитета, доставшегося нам от про-
шлого, понимание необходимости и полезности разделения 

труда. 

В годы формирования НТЦ БАЭ повезло: в руководстве 
Госатомэнергонадзора СССР был человек от науки, член-кор-

респондент АН СССР Виктор Алексеевич Сидоренко. Но и его 

можно упрекнуть в том, что в первые годы становления НТЦ 
БАЭ во главе его был поставлен бывший начальник механиче-

ских мастерских ИАЭ им. Курчатова М.Г. Золотов, имевший 

мало чего общего и с наукой, и с таким производством, как гос-
ударственный надзор. Тем не менее, именно в тот период спе-

циалисты НТЦ БАЭ, не теряя своей научной квалификации, 

подключились к ряду направлений по непосредственной под-
держке регулирующего органа, таких как создание после чер-

нобыльской аварии нормативной базы по безопасности в атом-

ной энергетике, формирование информационной системы по 
нарушениям в работе АЭС и другим работам. Так, в 1989 г. 

было проведено комплексное обследование 4 блока Запорож-

ской АЭС с целью выявления отклонений от требований дей-
ствующих НТД. 

Деятельность организации научно-технической под-

держки весьма специфична: при ограниченной численности 
научных сотрудников она должна охватывать весь комплекс 
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научно- технических проблем весьма сложных технологий, та-

ких, например, как производство электроэнергии на атомных 

электростанциях. Со стороны эксплуатирующих организаций 
над этими проблемами работают крупные научно-исследова-

тельские, конструкторские и проектные институты, обладаю-

щие огромными материально-техническими ресурсами для 
проведения необходимых исследований и разработок. Органи-

зации научно-технической поддержки необходимо быть на 

уровне этих исследований и разработок для того, чтобы высту-
пать в качестве оппонента и равноправного партнера. Без этого 

ответственные решения органа государственного регулирова-

ния или надзора по разрешению той или иной деятельности, 
тех или иных технических решений трудно считать обоснован-

ными. В этом и состоит трудность проблемы, а мудрость руко-

водителей как раз и нужна для ее успешного решения. 

Нормативное регулирование 

В проекте федерального закона «О государственном регу-

лировании ядерной и радиационной безопасности», разрабаты-
вавшемся некоторое время тому назад Госатомнадзором Рос-

сии по поручению Правительства России, но, к сожалению, не 

увидевшем свет, нормативное регулирование ядерной и радиа-
ционной безопасности определено следующим образом: нор-

мативное регулирование ядерной и радиационной безопасно-

сти - регулирование ядерной и радиационной безопасности пу-
тем установления требований к обеспечению ядерной и радиа-

ционной безопасности и разработки, утверждения и введения в 

действие норм и правил в этой области. 
До создания Госатомэнергонадзора СССР уже были раз-

работаны некоторые нормативные документы, в которых атом-

ная станция комплексно рассматривалась как объект, требую-
щий применения специальных технических решений для обес-

печения ее безопасности. Это Санитарные правила проектиро-
вания и эксплуатации атомных электростанций, Общие поло-

жения обеспечения безопасности при проектировании, соору-
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жении и эксплуатации. Однако системный подход к норматив-

ному регулированию безопасности АС начал развиваться в 
СССР только после создания Госатомэнергонадзора СССР. 

В 1985 г. был разработан Сводный перечень и план разра-

ботки правил и норм в области атомной энергетики, СППНАЭ- 
85, после чернобыльской аварии откорректированный и полу-

чивший сокращенное наименование СППНАЭ-87. Он включал 

19 разделов и 173 документа, часть из которых разработана за-
ново, а часть пересмотрена. Сюда входили как документы по 

безопасности атомных станций, такие, например, как Общие 

положения обеспечения безопасности при проектировании, со-
оружении и эксплуатации, так и документы более общего 

плана, такие, например, как нормы технологического и строи-
тельного проектирования и др. Для одних из них предусматри-

валось утверждение Госатомэнергонадзором СССР, а для дру-

гих - согласование. Уже здесь проявляется характерная особен-
ность советского подхода к вопросам регулирования безопас-

ности, когда обе стороны - создатели АС и надзорный орган - 

находятся в одной упряжке. 
Главнейшей частью работы над новым комплексом НТД 

по безопасности стала новая редакция Общих положений обес-

печения безопасности атомных станций, которая должна была 
заменить действовавшие тогда в СССР ОПБ-82, разработанные 

в до чернобыльский период. И хотя среди исполнителей в 

СППНАЗ-87 НТЦ БАЭ даже не значился, Отдел безопасности 
АС НТЦ БАЭ принимал самое активное и инициирующее уча-

стие в этой работе. Ее результатом стал ввод в действие с 1 

июля 1990 г. новой редакции Общих положений (ОПБ-88), 
принципиально изменившей концепцию безопасности АС с 

учетом уроков чернобыльской аварии. Кроме этого, Отделом 

безопасности АС НТЦ БАЭ разработаны Правила устройства и 
эксплуатации локализующих систем безопасности и ряд дру-

гих документов. В это время в отделе создана специальная ла-

боратория по разработке нормативных документов, впослед-
ствии выделившаяся в самостоятельное подразделение. 
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Уже в ОПБ-88 заложены новые идеи о государственном 

регулировании и надзоре за безопасностью АС, отличные от 

тех, на которых строилась работа органа государственного 
надзора в Советском Союзе. Они реализованы при организа-

ции государственного регулирования безопасности АС в боль-

шинстве стран, развивающих атомную энергетику в условиях 
рыночной экономики, и базируются на принципе разграниче-

ния ответственности между эксплуатирующей организацией и 

регулирующим органом. 
Согласно этому принципу, на всех этапах жизненного 

цикла АС ответственность за обеспечение ее безопасности 

несут эксплуатирующие организации, осуществляющие соб-
ственными силами или с привлечением других организаций де-

ятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации АС и имеющие на осу-
ществление этой деятельности лицензию органа государствен-

ного регулирования; ответственность за обеспечение надлежа-

щего государственного регулирования безопасности несет ор-
ган государственного регулирования. 

Из указанного принципа вытекает совершенно новый тип 

эксплуатирующей организации, совершенно иные отношения 
между эксплуатирующими организациями и органом государ-

ственного регулирования, чем те, которые имели место в Со-

ветском Союзе. Однако в России реализовать этот принцип 
оказалось возможным только после создания Госатомнадзора 

России и перехода к рыночной экономике с новыми отношени-

ями в народном хозяйстве. 

Научно-техническая поддержка при лицензировании 

После создания Госатомнадзора России много усилий и 

времени специалисты Отдела безопасности АС посвятили уча-
стию в формировании нормативно-правовых основ перехода 

Госатомнадзора России на регулирующую деятельность, важ-
нейшей частью которой является лицензирование. По инициа-

тиве отдела разработан и введен в действие нормативный до-

кумент «Требования к эксплуатирующей организации АС», до 
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выхода в свет в 1995 г. Федерального закона «Об использова-

нии атомной энергии» сыгравший важную роль в формирова-
нии в России эксплуатирующих организаций нового типа. За-

кон вобрал в себя многие положения упомянутого документа, 

придав им более высокий статус. НТЦ ЯРБ активно участвовал 
в разработке ряда других документов, определявших проце-

дуры лицензирования, таких, например, как Положения о вы-

даче временных разрешений Госатомнадзора России на осу-
ществление различных видов деятельности в области исполь-

зования атомной энергии, Положения о порядке проведения 

экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности, и др. 

Экспертиза документов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности, - весьма ответствен-

ный и очень трудоемкий этап лицензионного процесса. 

Прежде всего необходимо определить требования к докумен-
там, обосновывающим обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности. В соответствии с ОПБ-88 и его последней редак-

цией ОПБ-88/97 система технических и организационных мер 
по обеспечению безопасности АС должна быть представлена в 

Отчете по обоснованию безопасности АС (ООБ АС), разра-

ботка которого обеспечивается эксплуатирующей организа-
цией или организацией, заявившей о своем намерении постро-

ить и эксплуатировать АС (Заявителем) с участием разработ-

чиков АС и РУ. В Советском Союзе в качестве документов, 
обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной без-

опасности, использовались специальные дополнения к проекту 

на строительство АС в виде томов «Техническое обоснование 
безопасности АС», (ТОБ-АС) и «Техническое обоснование 

безопасности РУ» (ТОБ-РУ). В целом же содержание проекта 

определяется строительными нормами и правилами. Такой 
подход был принят потому, что в Советском Союзе любая экс-

пертиза нового строительства проводилась на основе рассмот-

рения проектных материалов. В западных странах для целей 
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регулирующего органа принято разрабатывать другой доку-

мент, выходящий за рамки проекта на строительство, но доста-

точно полно отражающий его содержание в отношении всего 
того, что оказывает влияние на безопасность. Это так называе-

мый Отчет по анализу безопасности, аналогом которого со-

гласно ОПБ-88/97, является ООБ АС. 
Поскольку многолетний опыт экспертизы безопасности 

на основе рассмотрения ТОБ АС и ТОБ РУ выявил множество 

их недостатков, Госатомнадзором России принято правильное 
решение о переходе на ООБ АС. В 1995 г. Отделом безопасно-

сти АС НТЦ ЯРБ впервые разработан нормативный документ 

«Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасно-
сти атомной станции с реакторами типа ВВЭР» (ПНАЭ Г-

01036-95). При его разработке использован опыт США по со-

ставлению аналогичного документа. 
В отличие от Технического обоснования безопасности 

АС, которое, как отмечалось выше, представляет собой состав-

ную часть проекта АЭС и поэтому рассматривается вместе с 
другими разделами проекта АЭС, на новый нормативный до-

кумент возлагалась задача обеспечивать Госатомнадзору Рос-

сии достаточно полную информацию для адекватного понима-
ния проекта АС, концепции безопасности, на которой этот про-

ект базируется, программы обеспечения качества и основных 

принципов эксплуатации, предлагаемых Заявителем, без необ-
ходимости дополнительного рассмотрения проектных или экс-

плуатационных материалов. Кроме того, в отличие от ТОБ АС 

к ООБ АС предъявляется требование, чтобы информация, 
представляемая в ООБ, соответствовала фактическому состоя-

нию АС и в дальнейшем поддерживалась на актуальном 

уровне в процессе эксплуатации с учетом возможных модер-
низаций и изменений эксплуатационной документации. 

В дальнейшем для энергоблоков первого поколения раз-
работан документ РБГ-1242-97 «Рекомендации по углублен-
ной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных 
станций с реакторами типа ВВЭР и РБМК» (ОУОБ АС). Этим 
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документом обеспечивалась преемственность старого, осно-
ванного на ТОБ АС, и нового подходов к обоснованию без-
опасности и учитывалась специфика обоснования безопасно-
сти действующего энергоблока. Так же, как и для ООБ АС, 
предусматривалось поддержание ОУОБ АС на актуальном 
уровне. При подобном подходе отпадает необходимость в кам-
паниях по периодической переоценке безопасности, поскольку 
переоценка должна проводиться непрерывно. В формировании 
такого подхода НТЦ ЯРБ также принимал активное участие.                  
К сожалению, пока этот документ распространяется на ограни-
ченное количество действующих энергоблоков, хотя при вводе 
его в действие предполагалось распространить его на все дей-
ствующие энергоблоки. Пока же значительная часть россий-
ских энергоблоков лицензируется на основе ТОБов АС. 

После выхода в свет Федерального закона «Об использо-
вании атомной энергии» и утверждения Правительством Рос-
сии Положения о лицензировании эту процедуру прошли все 
действующие и строящиеся энергоблоки России. Организацию 
экспертизы документов, обосновывающих ядерную и радиаци-
онную безопасность, по поручению Госатомнадзора России 
обеспечивал Отдел безопасности АС НТЦ ЯРБ. 

Обычно в экспертизе безопасности одного энергоблока 
принимает участие несколько десятков экспертов различных 
специальностей (как внутренних, так и внешних). Для четкой 
организации работы экспертов необходима специальная про-
цедура, обеспечивающая координацию деятельности всех экс-
пертов. Такая процедура разработана по аналогии с тем, как 
координируется работа многих специалистов главными инже-
нерами проектов в проектных институтах при составлении 
проекта АС. В процессе экспертизы проводятся так называе-
мые взаимодействия со специалистами Заявителя, на которых 
обсуждаются замечания экспертов. В заключение всей работы 
выпускается экспертное заключение по оценке безопасности 
энергоблока, которое, наряду с другими документами, служит 
основанием для выдачи лицензии. Процедура проверена на 
практике и хорошо себя показала. 
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Так нужна ли регулирующему органу научно-техниче-

ская поддержка? 
Госатомнадзор России отмечает свой двадцатилетний 

юбилей. К этому времени Научно-технический центр по ядер-
ной и радиационной безопасности Госатомнадзора России уже 
дважды отметил свои юбилейные даты: в 1997 г. - десятилетие, 
в 2002 г. - пятнадцатилетие. Однако, если сейчас провести 
опрос среди сотрудников Госатомнадзора России на тему заго-
ловка этого раздела, то не берусь прогнозировать, какой будет 
ответ. 

На самом деле ответ на этот вопрос уже давно получен от 

наших западных коллег, опытом которых мы питаемся все по-

следние годы. Когда в период интенсивного перехода России к 
рыночной экономике Госатомнадзор России начал активно со-

трудничать со своими западными коллегами, то тут же выяс-
нилось, что у большинства из них имеются научно-техниче-

ские организации поддержки (так называемые TSO) и что для 

сотрудничества с ними им нужен соответствующий партнер, 
которым, весьма кстати, и оказался НТЦ ЯРБ. Тем не менее, 

для России этот вопрос все еще существует. То тут, то там ска-

зывается советский менталитет, от которого, как оказалось, не 
так просто избавиться. 

После чернобыльской аварии международные эксперты 

придумали для России специальный термин «культура без-
опасности», которой так не хватало советским атомщикам, что 

и послужило одной из главных причин чернобыльской аварии. 

Сейчас это понятие вошло во все нормативы по безопасности 
в качестве важнейшего принципа, который также прописан и в 

наших ОПБ. Однако неправильный ответ на поставленный в 

этом разделе вопрос, приводит нас все к тому же диагнозу. Но, 
как говорят, время лечит. Будем надеяться. 

 

 

 

 



2. Разделение ответственности 
между регулирующим органом 
и эксплуатирующей организацией 
и другие вопросы регулирующей 
деятельности
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2.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ                            

ГЛАВНЫХ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                          

БЕЗОПАСНОСТИ 

(Безопасность окружающей среды,                                                                             

№3, 2007 г.) 
 

Атомные технологии могут использоваться безопасно, 

однако здесь, как ни в какой другой области, необходимо 

строго соблюдать наработанные мировой практикой ка-

ноны. Среди важнейших культура безопасности, один из ос-

новных элементов которой - независимость эксплуатирую-

щей организации и регулирующего органа. 
Атомные технологии, особенно используемые для произ-

водства электроэнергии, являются чрезвычайно опасными, так 
как оперируют большим количеством ядерного материала, из 

которого в случае аварии может выделиться огромное количе-

ство радиоактивных веществ, опасных для населения и окружа-
ющей среды. Этого, однако, можно избежать. Сравним опыт тя-

желых аварий на атомной станции «Три-Майл-Айленд» (США) 
и Чернобыльской АЭС. В первом случае радиация за пределами 

площадки станции, благодаря защитным системам, практически 

осталась на уровне естественного фона. На ЧАЭС же подходы к 
безопасности были существенно иными, менее ответствен-

ными, характерными для советской командно-административ-

ной системы, и в результате последствия аварии оказались 
очень тяжелыми. После этой катастрофы концепция безопасно-

сти АЭС в СССР, а затем и в России коренным образом измени-

лась и стала в основном такой же, как и в других странах, раз-
вивающих атомную энергетику. 
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С тех пор прошло более 20 лет. Из аварий извлечены 

уроки, принят ряд важнейших международных конвенций, вне-

сены серьезные изменения в нормы безопасности. В качестве 
одной из главных причин чернобыльской аварии и ее тяжелых 

последствий мировое сообщество признало недостаток куль-

туры безопасности, и с тех пор это понятие повсеместно внед-
рено в практику. В его основе – приоритет безопасности перед 

любыми другими целями деятельности на всех уровнях управ-

ления, вплоть до государственного. 
Бурные перемены, происходящие в российской атомной 

энергетике, и предстоящее изменение атомного законодатель-

ства требуют особого внимания к наработанным мировой прак-
тикой канонам. 

Основополагающие положения и принципы МАГАТЭ  

Мировой опыт безопасного использования атомной энер-
гии обобщен в документах МАГАТЭ. Конвенция по ядерной 

безопасности, принятая в 1994 году, в качестве основных обяза-

тельств стран–членов МАГАТЭ установила положения о право-
вой и регулирующей основах обеспечения безопасности и об от-

ветственности обладателей лицензий. Должно быть предусмот-

рено введение соответствующих национальных требований и 
регулирующих положений, лицензирование ядерных устано-

вок, их контроль и оценка регулирующим органом, обеспечение 

выполнения регулирующих положений и условий действия ли-
цензий. Учреждается регулирующий орган, наделенный надле-

жащими полномочиями, компетенцией, финансовыми и люд-

скими ресурсами. Государство принимает меры для обеспече-
ния эффективного разделения функций регулирующего органа 

и других органов или организаций, занимающихся использова-

нием или содействием использованию атомной энергии. При 
этом оно следит за тем, чтобы основная ответственность за без-

опасность ядерной установки была возложена на обладателя ли-
цензии, и он выполнял свои обязанности. 
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В дальнейшем эти положения были развиты в документах 

МАГАТЭ. В 1995 году они нашли отражение в федеральном за-
коне РФ «Об использовании атомной энергии». 

В стандарте МАГАТЭ высшего уровня «Базовые прин-

ципы безопасности», формулирующем цель и основные прин-
ципы ядерной и радиационной безопасности для всех типов 

установок и видов деятельности в области использования атом-

ной энергии, первые 2 принципа – «Ответственность за безопас-
ность» и «Роль правительства» соответствуют указанным поло-

жениям Конвенции. 

Ответственность эксплуатирующей организации 
Суть требований, сформулированных в первом принципе, 

такова. Ответственность за безопасность должна лежать на ли-
цах или организациях, отвечающих за установки или деятель-

ность, приводящую к возникновению радиационных рисков. 

Эксплуатирующая организация должна иметь разрешение на 
проведение деятельности, сопряженной с возможностью радиа-

ционного воздействия. 

В соответствии с этим принципом организация, получив-
шая лицензию на эксплуатацию установки или деятельность, 

приводящую к возникновению радиационного риска, несет от-

ветственность за установление и поддержание необходимой 
компетентности; обеспечение необходимой подготовки и ин-

формации; установление процедур и организацию поддержки 

безопасности при любых условиях; подтверждение пригодно-
сти проекта, должного качества установок и деятельности, а 

также связанного с ними оборудования; обеспечение безопас-

ного контроля всех радиоактивных материалов (используемых, 
производимых, хранимых, транспортируемых) и производимых 

радиоактивных отходов. 

Ответственность должна реализовываться в соответствии 
с целями безопасности и требованиями, установленными или 

одобренными регулирующим органом, и обеспечиваться систе-

мой административного управления. Она подразумевает обя-
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занность самостоятельно принимать решения, влияющие на без-

опасность. Очень важно правильно выстроить отношения экс-

плуатирующей организации с регулирующим органом и дру-
гими организациями, в том числе с вышестоящими органами 

управления, которые могут влиять на ее решения. Рамки регу-

лирования должны быть минимальными. Выбор субподрядчи-
ков и их работа тоже должны контролироваться эксплуатирую-

щей организацией. 

Согласно российскому законодательству эксплуатирую-
щая организация должна быть признана таковой вышестоящим 

органом государственной власти, являющимся органом управ-

ления использованием атомной энергии, что вводит элемент до-
полнительного государственного контроля. 

Роль правительства и регулирующего органа 

Второй принцип стандарта МАГАТЭ предусматривает со-
здание эффективной правовой и регулирующей основы безопас-

ности, в том числе независимого регулирующего органа. 

Роль правительства и регулирующего органа, раскрыва-
ется следующим образом. 

Правовая и правительственная структура обеспечивают 

регулирование деятельности, вызывающей радиационные 
риски. Правительство ответственно за принятие законодатель-

ства, регулирующих положений и других нормативных доку-

ментов и мер, необходимых для эффективного выполнения его 
обязанностей и международных обязательств, и учреждения не-

зависимого регулирующего органа. Власти должны принимать 

меры для подготовки программ действий по снижению радиа-
ционных рисков, контролю над выбросами радиоактивных ве-

ществ и захоронению радиоактивных отходов. Они также 

должны обеспечить контроль над источниками радиации, за ко-
торые никакая другая организация не несет ответственности – 

естественные источники, не находящиеся под контролем и 
оставшиеся от чьей-либо деятельности. 
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При этом регулирующий орган должен иметь правовые 

полномочия, техническую и организаторскую грамотность, че-
ловеческие и финансовые ресурсы, чтобы  выполнять свои обя-

занности эффективно и быть независимым от обладателей ли-

цензий и других органов, чтобы исключить возможность давле-
ния заинтересованных сторон. 

В руководстве МАГАТЭ по безопасности GS-G-1.1 выде-

лены 6 аспектов независимости регулирующего органа: полити-
ческий, правовой, финансовый, международный, компетентно-

сти, информирования общественности. Во всех этих аспектах 

регулирующий орган должен быть самостоятельным и не испы-
тывать внешнего давления. 

Правовые условия обеспечения независимости  
Правовые отношения эксплуатирующей организации и ре-

гулирующего органа между собой, с партнерами, другими госу-

дарственными организациями и общественностью должны быть 
установлены на законодательном уровне. 

Федеральным законом РФ «Об использовании атомной 

энергии» это требование в основном выполнено. Тем не менее, 
существуют некоторые отступления от изложенных выше прин-

ципов. 

Наиболее значительным из них является лицензирование 
деятельности организаций, выполняющих работы и предостав-

ляющих услуги в области использования атомной энергии, неза-

висимо от наличия радиационного риска (ст. 26). В перечень ви-
дов деятельности, подлежащих лицензированию, входят проек-

тирование и конструирование, изготовление оборудования, про-

ведение экспертизы проектной, конструкторской, технологиче-
ской документации и документов, обосновывающих обеспече-

ние ядерной и радиационной безопасности. Все эти работы 

непосредственно не связаны с радиационными источниками. 
Чаще всего они проводятся для эксплуатирующих организаций, 

и их лицензирование регулирующим органом снижает ответ-

ственность за безопасность самой эксплуатирующей организа-
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ции. Регулирующий орган должен контролировать организа-

ции, выполняющие работы или предоставляющие услуги в рам-

ках основной лицензии, выдаваемой эксплуатирующей органи-
зации. Так как таких организаций очень много, необходимость 

получения ими лицензий лишь увеличивает «коррупционную 

емкость» такой деятельности и нарушает принцип финансовой 
независимости регулирующего органа. 

Статья 37 ФЗ устанавливает полномочия органов управле-

ния использованием атомной энергии определять организацию, 
ответственную за разработку проекта ядерной установки или 

пункта хранения. Это также ущемляет права эксплуатирующей 

организации и нарушает принцип ее ответственности. 
Довольно двусмысленно положение статьи 20 о том, что 

разработка и реализация мер по обеспечению безопасности при 

использовании атомной энергии в подведомственных организа-
циях входит в компетенцию органов управления использова-

нием атомной энергии. Тогда как правительство должно обес-

печивать контроль лишь над теми источниками радиации, за ко-
торые никакая другая организация не отвечает. 

В Советском Союзе роль эксплуатирующей организации 

была ограничена лишь ответственностью за эксплуатацию, а не-
зависимый (хоть и ограничено), регулирующий орган – Госа-

томэнергонадзор СССР – был создан лишь через 30 лет после 

пуска первой в мире атомной электростанции. Госатомнадзор 
России создавался в 1991 году при Президенте РФ. Остальные 

организации были подведомствены различным министерствам, 

входящим в правительство. Тем самым обеспечивалась незави-
симость регулирующего органа от всех остальных организаций 

и ведомств. В настоящее время Федеральная служба по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору и Федераль-
ное агентство по атомной энергии подчинены правительству, 

что не вполне соответствует принципу независимости. 
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Все эти неточности необходимо устранить при внесении 

изменений в российское законодательство в связи с реорганиза-
цией атомного энергопромышленного комплекса. Однако при 

этом важно не разрушить то, что уже достигнуто. 

В соответствии с принятым недавно федеральным законом 
об акционировании атомного энергопромышленного ком-

плекса, создается основное акционерное общество, а эксплуати-

рующие организации, такие, как «Росэнергоатом» преобразу-
ются в дочерние акционерные общества. Тут и необходимо на 

законодательном уровне обеспечить независимость эксплуати-

рующих организаций во всем, что касается безопасности, в том 
числе от вышестоящих организаций, ведь иначе невозможно ре-

ализовать принцип их полной ответственности. Необходимо ис-
ключить возможность навязывать эксплуатирующей организа-

ции установки, безопасность которых не подтверждена ею са-

мой, а также организации, выполняющие для нее работы и 
услуги. 

Вместе с тем будет велико искушение вновь ликвидиро-

вать независимость регулирующего органа и эксплуатирующей 
организации, и возложить все на органы, управляющие исполь-

зованием атомной энергии. Такие попытки уже предпринима-

лись 7 лет назад, когда лицензионное регулирование безопасно-
сти на предприятиях Минатома России, относящихся к военно-

промышленному комплексу, перешло к самому Минатому. 

Лицензирование подчиненных предприятий – это не при-
знак «культуры безопасности», а лишь ее имитация. Только не-

зависимость эксплуатирующей организации и регулирующего 

органа могут обеспечить безопасное использование атомной 
энергии. 
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2.2. АТОМНЫЙ НАДЗОР, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН 
 

(Ядерная и радиационная безопасность, 

                                                                                             № 3, 2008 г) 
 

Стихийно возникшая дискуссия на сайте www.proatom.ru 
вокруг темы атомного надзора показала большой интерес к ней 
со стороны многих участников, а большая острота высказыва-
ний, порой выходившая за рамки приличия, свидетельствует о 
болезненном восприятии этой темы многими специалистами. 
Тема действительно актуальна в условиях грандиозных планов 
развития атомной энергетики и не соответствующих этим пла-
нам административных преобразованиях, к сожалению, отрица-
тельно влияющих на обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности. 

В ходе дискуссии проявились две тенденции: одна рато-
вала за полное возвращение атомной отрасли к временам 
Минсредмаша, когда и управление отраслью и надзор за ядер-
ной и радиационной безопасностью были сосредоточены в од-
ном ведомстве, другая - отстаивала необходимость независи-
мого государственного атомного надзора, соответствующего 
международным принципам.  

Эта тема интересует не только специалистов, но и широ-
кую общественность, поэтому следует продолжить её обсужде-
ние, опираясь на объективную информацию по этому вопросу. 

Объекты использования атомной энергии и особенно-

сти обеспечения их ядерной и радиационной безопасности  
К объектам использования атомной энергии (ОИАЭ) 

обычно относят предприятия, производства, установки или ор-
ганизации, на которых ведутся работы с ядерными материалами 
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или радиоактивными веществами, или с содержащими их изде-
лиями. Это - атомные электростанции или отдельные энерго-
блоки, исследовательские ядерные реакторы, плавсредства с си-
ловыми ядерными установками, предприятия ядерного топлив-
ного цикла или отдельные их производственные линии, уста-
новки медицинского назначения, использующие радиационные 
источники и многое другое. Для всех этих объектов источни-
ками опасности являются ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, применяемые на них, или  образующиеся в процессе 
производства. Величина опасности, связанной с этими материа-
лами и веществами, зависит от их количества и может носить 
как глобальный, так и весьма ограниченный характер, в преде-
лах самой установки, или площадки, на которой установка рас-
положена.  

Глобальный масштаб опасности характерен для таких 
предприятий как атомные электростанции, некоторые предпри-
ятия ядерного топливного цикла, исследовательские реакторы 
достаточно большой мощности и др. Опасность глобального 
масштаба угрожает не только персоналу, обслуживающему 
ОИАЭ, но и окружающей среде и населению прилегающих тер-
риторий. Эта опасность может также носить трансграничный 
характер, как это имело место при чернобыльской аварии. Опас-
ность, ограниченная установкой или площадкой её размещения, 
грозит, в основном, только работникам этого предприятия.  

Естественно, что подход к обеспечению безопасности 
ОИАЭ и надзор за её обеспечением (атомный надзор) должен 
быть различным и зависеть от величины опасности. Там, где 
опасность носит ограниченный характер и относится только к 
работникам данного производства, обеспечение безопасности 
этих работников и надзор за её обеспечением мало чем отлича-
ется от других производств с источниками опасности  и соответ-
ствующими мероприятиями по охране труда такими, например, 
как электробезопасность или предотвращение травматизма при 
повреждении оборудования и т.п.. Там же где опасность носит 
глобальный характер, необходимы особые подходы. 
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Ввиду  абсолютной неприемлемости последствий тяжёлых 
аварий на ОИАЭ, для которых опасность носит  потенциально 
глобальный характер, обеспечение их безопасности и, соответ-
ственно, надзор за её обеспечением не могут ограничиваться 
только реагированием на нежелательные события и извлече-
нием уроков из имеющегося опыта, как это делается  в традици-
онных областях промышленности. Здесь необходимо включать 
существенный пласт превентивной аналитической деятельно-
сти, предполагающей значительно большую вовлечённость 
научных и научно-технических организаций как в обеспечение 
безопасности, так и в контроль такого обеспечения со стороны 
органов надзора. 

Для атомных электростанций, являющихся одним из ос-
новных представителей этой группы ОИАЭ, безопасность стро-
ится на концепции глубоко эшелонированной защиты, преду-
сматривающей множество барьеров и уровней их зашиты на 
пути распространения радиоактивных веществ и излучения в 
окружающую среду, таким образом, что тяжелые последствия 
нарушения в работе АЭС могут наступить только в том случае, 
если откажут все или несколько барьеров и уровней защиты.  

Для того, чтобы обнаружить нарушение в работе АЭС до 
того, как оно перерастет в тяжелую аварию, применяются ме-
тоды математического моделирования АЭС и её систем, позво-
ляющие определить необходимые для контроля состояния АЭС 
признаки. Современный уровень развития вычислительной тех-
ники позволяет сделать это достаточно детально и с высокой 
степенью надежности. Применение методов вероятностного 
анализа безопасности, также достигших к настоящему времени 
высокого уровня совершенства, позволяет определить значи-
мость для безопасности различных нарушений и отказов по их 
вкладу в вероятность тяжелой аварии и правильно установить 
приоритеты технического обслуживания и контроля в процессе 
эксплуатации и соответственно надзора за этими операциями. 

Самым трудным для обеспечения безопасности и соответ-
ствующего контроля является так называемый человеческий 
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фактор, т.е. влияние на работу АЭС человека-оператора и дру-
гого эксплуатационного персонала. Для воздействия на него, по 
урокам чернобыльской аварии, было введено специальное по-
нятие «культура безопасности», необходимость поддержания 
которой на высоком уровне стала одним из важнейших принци-
пов обеспечения безопасности АЭС. 

Если для ОИАЭ с ограниченным уровнем опасности ответ-
ственными за безопасность труда являются сами работники и 
владелец объекта или эксплуатирующая организация, а со сто-
роны государства требуется лишь установить правила (законо-
дательные нормы), по которым они должны взаимодействовать, 
и контролировать их исполнение, то в случае объектов типа 
АЭС государство несет непосредственную ответственность за 
безопасность населения и окружающей среды. Поэтому госу-
дарство должно учредить специальный орган, независимый от 
тех, кто работает в интересах использования атомной энергии, 
который бы от лица государства контролировал деятельность и 
процессы производства на таких опасных объектах, защищая 
тем самым интересы общества и государства. Очень важно, 
чтобы деятельность такого органа была достаточно открытой, и 
чтобы он пользовался доверием общества и государства. 

Международные требования по обеспечению безопасно-

сти опасных объектов использования атомной энергии 
Конвенция о ядерной безопасности [1], принятая 17 июня 

1994 года Дипломатической конференцией, созванной Между-
народным агентством по атомной энергии, являющаяся состав-
ной частью международного права в области использования 
атомной энергии, устанавливает, что каждая принявшая Кон-
венцию страна учреждает или назначает регулирующий орган, 
которому поручается реализация законодательной и регулиру-
ющей основы и который наделяется надлежащими полномочи-
ями, компетенцией, финансовыми и людскими ресурсами, необ-
ходимыми для выполнения порученных ему обязанностей. При 
этом каждая страна принимает соответствующие меры для обес-
печения эффективного разделения функций регулирующего ор-
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гана и функций любых других органов или организаций, кото-
рые занимаются содействием использованию или использова-
нием ядерной энергии.  

Под законодательной и регулирующей основой Конвенция 
предусматривает:  

i) введение соответствующих национальных требований и 
регулирующих положений в области безопасности;  

ii) систему лицензирования в отношении ядерных устано-
вок и запрещение эксплуатации ядерной установки без лицен-
зии;  

iii) систему регулирующего контроля и оценки ядерных 
установок в целях проверки соблюдения действующих регули-
рующих положений и условий лицензий;  

iv) обеспечение выполнения действующих регулирующих 
положений и условий лицензий, включая приостановку дей-
ствия, изменение или аннулирование. 

Примерно такие же положения предусмотрены Объеди-
ненной конвенцией о  безопасности  обращения  с отработав-
шим  топливом и о  безопасности  обращения  с  радиоактив-
ными отходами [2] в отношении отработавшего топлива, обра-
зующегося в результате эксплуатации гражданских ядерных ре-
акторов, и в отношении радиоактивных отходов в тех случаях, 
когда радиоактивные отходы образуются в результате граждан-
ской деятельности. 

Примерно такие же положения содержатся в Поправке [3[ 
к Конвенции о физической защите ядерного материала [4[, не-
давно одобренной Советом Федерации России, в отношении 
ядерного материала, используемого в мирных целях, в том 
числе в хранилищах и транспорте, включая международный 
транспорт, а также в отношении ядерных установок, используе-
мых для мирных целей. Разница с первыми двумя конвенциями 
состоит лишь в том, что государственный орган, реализующий 
законодательную и регулирующую основу, здесь назван не ре-
гулирующим, а компетентным. 
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Формирование атомного надзора России и его последу-

ющие трансформации 
Впервые относительно независимый атомный надзор - 

Госатомэнергонадзор СССР, был создан в  1983 г., спустя почти 
30 лет после пуска в Советском Союзе Первой в мире атомной 
электростанции. Ему был поручен надзор за безопасным веде-
нием работ на атомных электростанциях и судах морского 
флота с ядерными энергетическими установками. Все осталь-
ные работы в области использования атомной энергии остались  
под ведомственным надзором Минсредмаша СССР.  

Естественно, что методы надзорной деятельности в новом 
органе были приняты такими же, как и в других отраслях про-
мышленности. Понятно так же, что создание этого органа не 
могло повлиять на предотвращение чернобыльской аварии, по-
скольку он еще только формировался. Однако уже по итогам 
анализа причин чернобыльской аварии специально созданной 
для этого МАГАТЭ группой INSAG и самим Госатомэнерго-
надзором СССР стала очевидной непригодность старых подхо-
дов к обеспечению безопасности АЭС и надзора за ней. Критика 
использовавшихся тогда методов надзора и пути преобразова-
ния были представлены в статье [5], подготовленной совместно 
с руководителями Госатомэнергонадзора СССР, объединенного 
к этому времени с Госгортехнадзором СССР в единый орган 
Госпроматомнадзор СССР. Однако реализовать эти преобразо-
вания оказалось возможным только после распада Советского 
Союза в 1991 году и создания нового Госатомнадзора России.  

Первоначально это был Государственный комитет по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Прези-
денте Российской Федерации и на него возлагалось государ-
ственное регулирование и надзор за безопасным производством 
и использованием ядерных материалов, атомной энергии и ра-
диоактивных веществ в мирных и оборонных целях. В дальней-
шем, при сохранении сокращенного названия «Госатомнадзор 
России», полное наименование этой структуры неоднократно 
изменялось. Она постепенно была переведена из ведения Пре-
зидента в ведение Правительства, а сфера её деятельности была 
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ограничена только мирными целями. Тем не менее, сфера дея-
тельности этого органа была существенно расширена по срав-
нению с его советским предшественником Госатомэнергонадзо-
ром СССР.  

К 2004 году это был находящийся в ведении Правитель-
ства России Федеральный надзор России по ядерной и радиаци-
онной безопасности,  который специальным указом Президента 
был назначен органом государственного регулирования ядер-
ной и радиационной безопасности. 

В процессе формирования нового атомного надзора Рос-
сии на основе общепринятых международных подходов проис-
ходило создание института эксплуатирующих организаций, как 
важнейшего и непременного элемента этих подходов. Если 
раньше организация, эксплуатирующая объект использования 
атомной энергии, отвечала только за собственно эксплуатацию, 
то теперь необходимо было, чтобы эксплуатирующая организа-
ция отвечала не только за собственно эксплуатацию, но и в це-
лом за безопасность объекта. Для надлежащего выполнения 
этой важной задачи эксплуатирующей организации необходимо 
было иметь свою собственную службу контроля и надзора. 

В 2004 году Госатомнадзор России был объединен с целым 
рядом других надзорных органов и создана Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-
стехнадзор),  к руководству которым пришли люди весьма да-
лекие от атомного надзора. С этого началось планомерное раз-
рушение российского атомного надзора. Ведь недаром же клас-
сиком сказано, что «в одну телегу впрячь не можно коня и тре-
петную лань». Более подробно последствия такого объединения 
представлены в статье [6]. 

Следующий этап разрушения атомного надзора России 
связан с Постановлением Правительства от 29 мая 2008 г. N 404 
"О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации". Этим Постановлением Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору была 
передана в ведение упомянутого министерства, ничего общего 



 

А.М. Букринский 
 

 90 

не имеющего с атомным надзором, а на Ростехнадзор возло-
жены функции «по контролю и надзору в сфере безопасности 
при использовании атомной энергии (за исключением деятель-
ности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации 
и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических уста-
новок военного назначения)». Однако такие функции Федераль-
ным законом «Об использовании атомной энергии» [7] не были 
установлены.  Не определены они и в самом Постановлении. В 
ФЗ «Об использовании атомной энергии» установлены функции 
по государственному регулированию безопасности при исполь-
зовании атомной энергии. Однако такие полномочия упомяну-
тым Постановлением с Ростехнадзора были сняты, но ни на кого 
другого не возложены. 

Упомянутым Постановлением на МПР возложен ряд пол-
номочий, которые раньше исполнялись Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, та-
ких как самостоятельное принятие нормативных правовых ак-
тов в установленной сфере деятельности, включая разработку 
федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии и ряда других. Как будут реализовываться эти полно-
мочия, когда разработка таких актов Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору не 
предусмотрена, остается непонятным.  

Исполнение полномочий регулирующего и компетентного 
органов в соответствии с упоминавшимися выше международ-
ными Конвенциями, ранее возлагавшееся на Ростехнадзор, 
также ни на кого не возложено. 

Таким образом, к настоящему времени сложилось положе-
ние, когда выполнение принятых Российской федерацией меж-
дународных Конвенций не обеспечено. Более того, допущено 
нарушение их отдельных положений. 

Не обеспечено так же необходимое в соответствии с ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» регулирование ядерной и 
радиационной безопасности, кроме как в нарушение междуна-
родного права Госкорпорацией «Росатом». Более подробно эти 
нарушения рассмотрены  в статье [8]. 
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Федеральный закон «Об использовании атомной                        

энергии» 
Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» 

был принят Государственной думой Российской Федерации в 
1995 году. Этим законом были впервые установлены правовые 
отношения в области использования атомной энергии и новые 
принципы технического регулирования безопасности в этой об-
ласти, отраженные в международных Конвенциях. Тем самым 
была установлена предусмотренная упомянутыми Конвенци-
ями законодательная основа и определена регулирующая ос-
нова в виде обязательных для выполнения федеральных норм и 
правил, утверждение которых в соответствии с положениями 
Конвенций было поручено регулирующему органу. 

Вместе с тем осуществить полный переход от методов 
надзора, применявшихся в Советском Союзе, к новым методам, 
соответствующим упомянутым международным Конвенциям, 
было затруднительно. Эксплуатирующие организации в это 
время только начали формироваться и не могли взять на себя в 
полном объеме контроль организаций, выполняющих для них 
работы и услуги. Требовался определенный переходный пе-
риод. Поэтому Федеральным законом «Об использовании атом-
ной энергии» такой контроль в форме лицензирования был воз-
ложен на орган государственного регулирования безопасности. 
Еще некоторые отступления от международных принципов, 
имеющиеся в законе [7], рассмотрены в статье [9]. 

Атомный надзор и коррупция 
Коррупция – это системное явление, которое возникает в 

определенных условиях. Для возникновения коррупции необхо-
дима финансовая мотивация и незначительный риск ответствен-
ности. Такие условия сложились, практически, во всех надзор-
ных органах России, в том числе и в атомном надзоре. Этому 
способствовал огромный объем разрешительных процедур для 
деятельности, не сопряженной с радиационным риском, и 
крайне низкий уровень заработной платы инспекторов атомного 
надзора по сравнению  с зарплатой тех, кого они должны кон-
тролировать.  
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 Коррупция в атомном надзоре – это всегда двойное пре-
ступление. С одной стороны – это взяточничество, а с другой – 
нарушение определенных требований, установленных для обес-
печения безопасности. Кроме того, так как контролируемые 
должностные лица ОИАЭ расплачиваются не личными, а госу-
дарственными средствами, то это еще и хищение государствен-
ной собственности.  

Особенно опасна для общества и государства коррупция в 
подразделениях атомного надзора, контролирующих ОИАЭ, по-
следствия аварий на которых могут носить глобальный харак-
тер. 

Для подавления коррупции в атомном надзоре необходимо 
устранить условия, способствующие её возникновению и уже-
сточить ответственность.  

Для этого, прежде всего, необходимо вывести из под непо-
средственного контроля атомным надзором все виды деятельно-
сти, не сопровождающиеся возникновением радиационного 
риска. Такая деятельность должна контролироваться эксплуати-
рующими организациями в рамках их полной ответственности 
за обеспечение безопасности.  Атомный же надзор должен кон-
тролировать деятельность эксплуатирующих организаций по 
обеспечению безопасности, в том числе и то, как они контроли-
руют работающие на них подрядные организации.  

Непосредственный контроль регулирующим органом ор-
ганизаций, выполняющих работы и услуги для эксплуатирую-
щих организаций, кроме создания благоприятной почвы для 
коррупции, снижает ответственность эксплуатирующих органи-
заций за обеспечение безопасности, перенося её на регулирую-
щий орган. Эксплуатирующая организация должна иметь пол-
ную возможность самостоятельно принимать все решения, вли-
яющие на безопасность, без какого то бы ни было внешнего дав-
ления, в том числе и со стороны регулирующего органа, если 
только речь не идет о нарушениях требований федеральных 
норм и правил. 
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Объем и характер разрешительных процедур атомного 
надзора должен быть дифференцирован в зависимости от опас-
ности ОИАЭ. Из ведения органа государственного регулирова-
ния ядерной и радиационной безопасности следует вывести все 
ОИАЭ, радиационный риск деятельности которых не носит гло-
бального характера. Их деятельность должна контролироваться 
иными органами контроля и надзора. За счет этого может быть 
сокращена численность нынешнего состава атомного надзора и 
существенно повышена заработная плата инспекторам, контро-
лирующим опасные объекты использования атомной энергии. 

Заключение 
Каким же следует быть атомному надзору? Отвечая на этот 

вопрос можно заключить следующее. 
1. Необходимо, как минимум, восстановить статус 

атомного надзора как органа государственного регулирования 
ядерной и радиационной безопасности, существовавший до 
2004 года, а еще лучше – каким он был установлен при создании 
Госатомнадзора России. 

2. Необходимо ограничить деятельность этого органа 
только объектами использования атомной энергии, опасность 
которых носит глобальный характер. 

3. Необходимо ужесточить ответственность за ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей как должностными 
лицами регулирующего органа, так и должностными лицами 
эксплуатирующих организаций. При этом выявленные факты 
коррупции следует рассматривать как отягчающее вину обстоя-
тельство. 

Для осуществления всех необходимых реорганизаций сле-
дует ускорить разработку федерального закона о регулировании 
ядерной и радиационной безопасности. Необходимо внести со-
ответствующие изменения в Федеральный закон «Об использо-
вании атомной энергии» и другие законодательные акты, а 
также полностью восстановить полномочия эксплуатирующей 
организации, обеспечивающие ей независимость при принятии 
решений, влияющих на ядерную и радиационную безопасность, 
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в том числе и от выше стоящих органов управления, нарушен-
ную при образовании Госкорпорации «Росатом».  
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2.3. ИТОГИ 4-ГО ОБЗОРНОГО СОВЕЩАНИЯ                             

СТРАН-УЧАСТНИЦ КОНВЕНЦИИ                                                                   

О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                       

И НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ            

АТОМНОГО НАДЗОРА РОССИИ 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                          

№ 4, 2009 г) 

Обзорные совещания стран-участниц Конвенции о ядер-
ной безопасности [1] (далее – Конвенция) проводятся в соответ-
ствии со статьей 20 Конвенции каждые три года. С 14 по 25 ап-
реля 2008 г. в Вене (Австрия),  в штаб квартире МАГАТЭ состо-
ялось четвертое такое совещание. На каждом обзорном совеща-
нии страны-участницы, в том числе и Россия, представляют от-
четы о выполнении обязательств, принятых в связи с присоеди-
нением к Конвенции. Итоги совещания освещаются в отчетах, в 
которых отмечаются наиболее актуальные вопросы, вытекаю-
щие из докладов стран и их обсуждения. Уроки, отраженные в 
итоговом отчете 4-го обзорного совещания [2] (далее – Итого-
вый отчет), опыт наиболее продвинутых стран в отношении вы-
полнения положений Конвенции безусловно заслуживают вни-
мания с целью совершенствования атомного надзора России. 

Из вопросов, нашедших отражение в итоговом отчете, 
наибольшую значимость для атомного надзора России имеют 
следующие: 

 законодательная и регулирующая основа; 

 независимость регулирующего органа; 



 

А.М. Букринский 
 

 96 

 административно-управленческие вопросы безопас-
ности и культура безопасности; 

 персонал и компетентность; 

 вероятностный анализ безопасности; 

 новые АЭС;  

 открытость и прозрачность деятельности в отноше-
нии ядерной безопасности. 

Законодательная и регулирующая основа 
В Итоговом отчете сказано, что все страны-участницы со-

вещания сообщили о некотором прогрессе их регулирующей ос-
новы. Многие страны определили свои планы по дальнейшему 
улучшению законодательной основы. 

Россия в своем докладе также сообщила об изменениях в 
законодательной и регулирующей основе со времени предыду-
щего обзорного совещания. Однако оценка этим изменениям ав-
торами отчетов не давалась. Особенно это важно в отношении 
законодательной основы. Будучи значительно менее совершен-
ной по сравнению с наиболее развитыми странами, такими, 
например, как США и Франция, она не только не улучшилась, 
но претерпела изменения в худшую сторону, которые еще более 
усилились вскоре после завершения 4-го обзорного совещания. 

Основным законодательным документом, регламентирую-
щим развитие использования атомной энергии в России, явля-
ется Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" 
[3] (далее – ФЗ № 170), принятый Государственной думой 21 
ноября 1995 г. Однако, во-первых, ФЗ № 170 был принят в пе-
реходный период, когда в России создавалась новая, соответ-
ствующая международным принципам система регулирования 
ядерной и радиационной безопасности, существенно отличаю-
щаяся от той, которая существовала в бывшем Советском Со-
юзе. В связи с этим, он содержит отдельные положения, не со-
ответствующие международным принципам и  Конвенции. Во-
вторых, ФЗ № 170 носит рамочный характер [4] и требует даль-
нейшей конкретизации в подзаконных актах, что серьезно сни-
жает эффективность его действия. Необходимые подзаконные 
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акты (Указы Президента или Постановления Правительства) в 
отношении надзорной деятельности до сих пор отсутствуют. 

Несоответствия ФЗ № 170 Конвенции заключаются в сле-
дующем. Статьей 7 Конвенции устанавливается необходимость 
наличия системы лицензирования только в отношении ядерных 
установок, которые в статье 2 определены как АЭС, включая 
расположенные на той же площадке хранилища и установки для 
обработки и обращения с радиоактивными материалами, а ста-
тьей 8 Конвенции определена полная ответственность за без-
опасность ядерной установки обладателя лицензии. ФЗ № 170 
установлено, что лицензирование деятельности осуществляется 
не только в отношении ядерных установок, но и в отношении 
работ и услуг, оказываемых обладателю лицензии его контр-
агентами. И хотя указанный закон также провозглашает пол-
ноту ответственности за безопасность обладателя лицензии, 
полнота этой ответственности не может быть реализована в пол-
ной мере в условиях, когда в работу контрагентов обладателя 
лицензии, за которых он должен нести ответственность, незави-
симо от него вмешивается другая организация, даже если это 
регулирующий орган.  

Конкретизация всех лицензируемых видов деятельности  в 
ФЗ № 170 отсутствует. Она дана в подзаконном акте – Положе-
нии о лицензировании деятельности в области использования 
атомной энергии [5] (далее – Положение), куда вошли многие 
виды деятельности, не представляющие непосредственно ради-
ационной опасности для населения и окружающей среды, а это, 
кроме сказанного выше, противоречит фундаментальным прин-
ципам безопасности МАГАТЭ [6]. 

Если Положение можно было оправдать в переходный пе-
риод, когда эксплуатирующие организации (обладатели лицен-
зий) только начали формироваться и не могли принять на себя 
все контрольные функции в отношении своих контрагентов, то 
сейчас сохранение Положения неизменным оправдать нельзя, 
тем более, что с ним связаны и другие недостатки, о которых 
будет сказано ниже. 
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Законодательная основа США и Франции, особенно США, 
в отличие от российской, является значительно более полной и 
относится к законам прямого действия. Здесь установлены все 
виды деятельности, подлежащие лицензированию, полномочия 
и обязанности регулирующего органа для всех составляющих 
регулирующей деятельности (нормативное регулирование, ли-
цензирование и надзор), порядок формирования регулирую-
щего органа, права и обязанности обладателей лицензий, права 
граждан на защиту их интересов, определены необходимые ос-
новные процедуры. 

Законодательная основа регулирования ядерной и радиа-
ционной безопасности России значительно ухудшилась после 
передачи Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) в ведение 
Министерства природных ресурсов и экологии (далее – Мин-
природы). Атомный надзор лишился функций регулирующего 
органа, определенного Конвенцией, и полномочий осуществ-
лять нормативное регулирование.  

В сложившейся ситуации для решения всех возникших 
проблем необходима разработка нового закона прямого дей-
ствия о регулировании ядерной и радиационной безопасности с 
учетом положений Конвенции, фундаментальных принципов 
МАГАТЭ и опыта разработки аналогичного законодательства в 
таких странах как США и Франция. 

Независимость регулирующего органа 
Этой проблеме в Итоговом отчете уделено соответствую-

щее внимание, при этом отмечена её актуальность для некото-
рых стран и необходимость уделять ей внимание в будущем. 

Для атомного надзора России эта проблема стала особенно 
актуальной после объединения его с другими надзорными служ-

бами в едином органе  Ростехнадзоре. Для единого органа 
естественно стремление к проведению единой технической по-
литики. В то же время, атомный надзор принципиально отлича-
ется от всех других технических надзоров ввиду абсолютной не-
приемлемости последствий тяжёлых аварий на объектах, подве-
домственных такому надзору.  
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Для таких объектов как АС опасность носит глобальный 
характер, обеспечение их безопасности и, соответственно, 
надзор за её обеспечением не может ограничиваться только ре-
агированием на нежелательные события и извлечением уроков 
из имеющегося опыта, как это делается в традиционных обла-
стях промышленности. Здесь необходима серьезная превентив-
ная аналитическая деятельность, предполагающая значительно 
большую вовлечённость научных и научно-технических орга-
низаций в обеспечение безопасности и в контроль обеспечения 
безопасности со стороны органов надзора. 

Для АС безопасность строится на концепции глубокоэше-
лонированной защиты, предусматривающей множество барье-
ров и уровней их зашиты на пути распространения радиоактив-
ных веществ и излучений в окружающую среду таким образом, 
что тяжелые последствия нарушения в работе АС могут насту-
пить только в том случае, если откажут все или несколько барь-
еров и уровней защиты.  

Для того, чтобы обнаружить нарушение в работе АС до 
того, как оно перерастет в тяжелую аварию применяются ме-
тоды математического моделирования АС и её систем, позволя-
ющие определить необходимые для контроля состояния АС 
признаки. Кроме этого, здесь принципиально важным является 
применение методов вероятностного анализа безопасности 
(ВАБ), позволяющих определить значимость для безопасности 
различных нарушений и отказов по их вкладу в вероятность тя-
желой аварии и правильно установить приоритеты техниче-
ского обслуживания и контроля в процессе эксплуатации и со-
ответственно надзора за этими операциями. 

Самым трудным для обеспечения безопасности и соответ-
ствующего контроля является человеческий фактор, т.е. влия-
ние на работу АС человека-оператора и другого эксплуатацион-
ного персонала. С учетом уроков чернобыльской аварии, для по-
вышения эффективности управления человеческим фактором 
было введено специальное понятие «культура безопасности», 
необходимость поддержания которой на высоком уровне стала 
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одним из важнейших принципов обеспечения безопасности АС 
и, соответственно, надзора.  

Применение всех этих методов, безусловно, приводит к 
удорожанию надзора, что делает их мало приемлемыми для ме-
нее опасных производств. 

В руководстве МАГАТЭ по безопасности GS-G-1.1 [7] вы-
делены шесть аспектов независимости регулирующего органа: 
политический, правовой, финансовый, аспект компетентности, 
аспект информирования общественности, международный ас-
пект. Все эти аспекты претерпели изменения в худшую сторону 
после объединения всех надзорных органов и особенно после 
передачи Ростехнадзора в ведение Минприроды. Вместе с тем, 
во всех этих отношениях атомный надзор должен быть самосто-
ятельным и не испытывать внешнего давления ни по одному из 
указанных аспектов. 

Административно-управленческие вопросы безопасно-

сти и культура безопасности 
Необходимо указать на неточность приведенного на ин-

тернет-сайте Ростехнадзора официального перевода на русский 
язык Итогового отчета.  Понятие “Safety Management” переве-
дено здесь как «управление безопасностью», что является 
крайне неопределенным и туманным. На самом деле здесь речь 
идет об административно-управленческих вопросах и влиянии 
их на безопасность, как для эксплуатирующих организаций, так 
и для регулирующего органа. В новом стандарте МАГАТЭ по 
системам управления установками и деятельностью [8], кото-
рый упоминается в Итоговом отчете, речь идет о необходимости 
тесно связывать безопасность со всеми остальными аспектами 
деятельности – экономическими, обеспечением качества и т.п. 
По этой причине административно-управленческие проблемы 
обеспечения безопасности увязываются с культурой безопасно-
сти, основным требованием которой для всех уровней управле-
ния является приоритет ядерной и радиационной безопасности 
над всеми другими видами деятельности.  
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Исходя из вышесказанного, нельзя не отметить, что пери-
петии,  которые пришлось претерпеть атомному надзору Рос-
сии, приведшие к потере им самостоятельности и независимо-
сти, не свидетельствуют о должном уровне культуры безопас-
ности  на соответствующих уровнях административного управ-
ления России. А ведь именно отсутствие культуры безопасности 
привело к чернобыльской катастрофе в бывшем Советском Со-
юзе.    

Вероятностный анализ безопасности 
Многие страны-участницы обзорного совещания сооб-

щили о значительном прогрессе использования методов ВАБ 
для поддержки решений по вопросам эксплуатации и техниче-
ского обслуживания, таким, как повышение безопасности и тре-
бования к инспекциям в процессе эксплуатации.  

 Во всех случаях ВАБ используется в качестве дополнения 
детерминистического анализа безопасности. Участники сове-
щания отмечали, что для обеспечения полезности ВАБ его необ-
ходимо постоянно обновлять. Для получения максимальной 
пользы от ВАБ необходимо общее понимание операторами и ре-
гулирующими органами вопросов его применения. В некоторых 
странах создана информационная система по ВАБ, позволяю-
щая сотрудникам, не являющимися экспертами по ВАБ, исполь-
зовать ее в качестве инструментального средства при принятии 
решений с учетом информации о риске.  

Принятие решений с учетом информации о риске является 
сейчас общей практикой во многих странах, имеющих АЭС, и 
многие внедряют основанный на таких показателях подход к ре-
гулированию.  

Наибольшие успехи в этом отношении достигнуты в США. 
Здесь подход, основанный на информации о риске и подход, ба-
зирующийся на конечном результате, внедряются Комиссией по 
ядерному регулированию (NRC) во все сферы регулирующей 
деятельности. 

Подход, основанный на информации о риске, или сокра-
щенно риск-ориентированный подход, представляет собой фи-
лософию, согласно которой видение на основе риска сочетается 
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с другими факторами по установлению регулирующих требова-
ний, которые лучше фокусируют внимание лицензиата и регу-
лятора на проектных и эксплуатационных проблемах в соответ-
ствии с их значимостью для безопасности и здоровья людей. 
При этом решаются следующие три задачи: 

 улучшаются процедуры принятия решений;  

 повышается эффективность использования ресурсов 
регулятора; 

  ослабляются необоснованные ограничения для ли-
цензиатов. 

Кроме того, улучшается эффективность детерминистиче-
ского подхода:  

а) появляется возможность рассмотрения более широкого 
ряда опасностей; 

б) обеспечиваются логические средства для приоритеза-
ции этих опасностей в соответствии с их значимостью для 
риска, опытом эксплуатации и инженерными соображениями; 

в) облегчается рассмотрение более широкого ряда средств 
защиты от этих опасностей; 

г) появляется возможность явного выявления и количе-
ственного определения источников неопределенностей анали-
зов; 

д) повышается обоснованность принятия решений за счет 
появления возможности тестировать чувствительность резуль-
татов к ключевым предположениям.  

На основе видения риска можно снизить избыточный кон-
серватизм детерминистического подхода, или наоборот, вы-
явить области, где такой консерватизм недостаточен, и принять 
дополнительные регулирующие требования. Вместе с тем, кон-
цепция глубокоэшелонированной защиты была и будет оста-
ваться фундаментальным принципом регулирующей практики, 
особенно для таких ядерных установок как АЭС. 

Подход, ориентированный на конечный результат, также 
позволяет ослабить давление на лицензиата, которое оказыва-
ется детальными требованиями, и сэкономить ресурсы регуля-
тора. В этом подходе задаются требования только к конечному 
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результату какой-либо деятельности лицензиата, или к функци-
онированию и состоянию конструкций, систем и компонентов. 
Он является альтернативой подходу, именуемому в документа-
ции NRC «предписывающим» (prescriptive)4, при котором ре-
гламентированы все детали того, как может быть достигнут этот 
конечный результат. Таким считается традиционный детерми-
нистический подход к регулированию, устанавливающий тре-
бования к инженерным запасам и к обеспечению качества про-
екта, изготовления, строительства и эксплуатации.  Развитие ме-
тодов ВАБ дает возможность обоснованно применять подход, 
ориентированный на конечный результат, не устанавливая де-
тальных предписаний. При этом крайне важно установление 
надежных критериев достижения конечного результата и нали-
чие достаточного запаса безопасности на случай невыполнения 
этих критериев. 

Смешанный подход, ориентированный на информацию о 
риске и на конечный результат, принят NRC в качестве базового 
для широкого внедрения в регулирующую практику. На его ос-
нове, как показано в статьях [9] и [10], полностью обновлен про-
цесс реакторного надзора, т.е. надзора при эксплуатации реак-
торов, в регулирующие требования внедрен альтернативный 
подход к категоризации конструкций, систем и компонентов с 
учетом их вклада в риск тяжелой аварии [11]. 

В регулирующей практике России также применяется 
ВАБ. Однако это пока только установление вероятностных це-
левых ориентиров, требования по выполнению ВАБ для оценки 
их достижения, обеспечение сбалансированности проекта и не-
которые другие требования по безопасности. Вместе с тем, 
представленный на 4-м обзорном совещании положительный 
опыт более широкого внедрения методов ВАБ требует их при-
стального изучения и внедрения в практику атомного надзора 
России. 

                                                             
4 В российской практике термин «предписывающий подход» имеет не-

сколько иной оттенок и означает, что  большая часть требований носит 

обязательный, а не рекомендательный характер.  
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Новые АЭС  
Многие страны-участники 4-го обзорного совещания сооб-

щили о деятельности или планах по созданию новых АЭС. В 
ряде стран с прочно утвердившимися ядерно-энергетическими 
программами в настоящее время проводится работа по обеспе-
чению того, чтобы у заявителей и у регулирующих органов 
были необходимые ресурсы для безопасного выбора площадок, 
проектирования, строительства, эксплуатации и технического 
обслуживания новых АЭС. В большинстве из этих случаев 
страны отмечали проблему лицензирования АЭС с новыми и 
различными технологиями, а также то, что для этого потребу-
ются новые экспертные знания и более широкое международное 
сотрудничество. Некоторые страны с развитыми ядерными про-
граммами создали в своих регулирующих органах специальные 
подразделения, занимающиеся вопросами лицензирования но-
вых АЭС, и обновили свою регулирующую основу в соответ-
ствии с требованиями МАГАТЭ.  

Было подчеркнуто, что необходимая инфраструктура без-
опасности (технические экспертные знания, законодательная и 
регулирующая основа) должна быть создана заблаговременно, 
до выдачи разрешения на строительство АЭС, потому что, в 
частности, развитие культуры безопасности во всех соответ-
ствующих организациях является длительным процессом.  

Все эти положения, отмеченные в Итоговом отчете, акту-
альны и для России, в которой намечена и уже реализуется боль-
шая программа строительства новых АЭС. В этой связи, прежде 
всего, возникает проблема организации и осуществления 
надзора при строительстве новых энергоблоков. Следует отме-
тить, что опыт подобного надзора у России крайне ограничен, 
поскольку в прежние годы после создания атомного надзора 
России такое строительство почти не велось. И здесь вновь сле-
довало бы обратиться к опыту надзора при строительстве США, 
поскольку этот опыт является наиболее прогрессивным и вос-
принимается практически всеми странами. Краткая информа-
ция об этом опыте была представлена в статье [9]. 
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Интересно сравнить положения, представленные в этой 
статье, с соответствующими положениями по строительному 
надзору в недавно утвержденном административном регла-
менте исполнения Ростехнадзором государственной функции 
лицензирования [12] (далее – Административный регламент). В 
нем предусмотрено выполнение административной процедуры 

 «сопровождение выданной лицензии путем проведения ин-
спекций с целью проверки выполнения условий действия ли-
цензии, а также путем внесения в условия действия лицензии 
необходимых изменений». Требования к исполнению этой про-
цедуры для лицензий на сооружение и должны содержать инте-
ресующие нас положения.  Однако Административный регла-
мент не дифференцирует требования к выполнению этой адми-
нистративной процедуры для разных видов деятельности и раз-
ных лицензий. В п.21 Административного регламента, устанав-
ливающем требования к выполнению этой процедуры, сказано: 

«21.1. Сопровождение выданной лицензии осуществляется 
соответствующим территориальным органом Ростехнадзора пу-
тем проведения плановых и внеплановых инспекций с целью 
проверки выполнения условий действия лицензии. 

21.1.1. Плановые инспекции проводятся в соответствии с 
годовым планом работы, утверждаемым руководителем терри-
ториального органа Ростехнадзора, с периодичностью: 

не реже одного раза в год - при выполнении лицензиатом 
ядерных и радиационно-опасных работ; 

не более одного раза в год - при осуществлении лицензиа-
том видов деятельности, не связанных с выполнением ядерно- и 
радиационно-опасных работ. 

21.1.2. Внеплановые инспекции проводятся в следующих 
случаях: 

а) при контроле исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений в результате плановой инспекции; 

б) при возникновении происшествий и аварий на объекте, 
в отношении которого проводится заявленная деятельность; 
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в) при получении информации от физических лиц о нару-
шениях лицензиатом порядка проведения технического рассле-
дования причин происшествий, аварий и инцидентов на объ-
екте; 

г) при получении информации от юридических или физи-
ческих лиц о представлении лицензиатом заведомо ложных све-
дений о состоянии безопасности объекта, в отношении которого 
проводится заявленная деятельность».  

Поскольку все работы по сооружению АС до загрузки 
ядерного топлива не являются ядерно-опасными, то для кон-
троля за их выполнением допускается проведение не более од-
ной инспекции в год. Это практически означает отсутствие 
надлежащего надзора за сооружением АС. 

Мало что меняют в этом выводе и «Методические указа-
ния о порядке осуществления надзора за соблюдением требова-
ний федеральных норм и правил в области использования атом-
ной энергии и условий действия лицензий при сооружении объ-
ектов использования атомной энергии», тем более что и этот до-
кумент, и Административный регламент не являются право-
устанавливающими и обязательны для исполнения только со-
трудниками Ростехнадзора. 

Согласно американской практике, кратко представленной 
в статье [9], все работы, проводимые на станции и для неё, 
должны, прежде всего, контролироваться самой эксплуатирую-
щей организацией, несущей ответственность за безопасность. 
Инспекторы NRC выборочно контролируют деятельность экс-
плуатирующей организации. Для этой цели при строительстве 
на станции постоянно находится бригада инспекторов из шести 
человек, отслеживающая все проводимые работы и координи-
рующая проведение целевых и плановых инспекций, осуществ-
ляемых специализированными бригадами инспекторов из реги-
онов и центрального офиса. На каждой станции инспекторы 
NRC ежегодно проводят от 10-ти до 25-ти плановых инспекций. 

Таким образом, российская документация по строитель-
ному надзору имеет мало общего с современной американской 
практикой, которая считается одной из лучших, а огромный 
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объем деятельности по лицензированию работ и услуг, не свя-
занных с радиационным риском, только отвлекает ограничен-
ные ресурсы атомного надзора России от основных направле-
ний, связанных с наибольшей опасностью. Такая ситуация чре-
вата неблагоприятными последствиями и требует изменения пу-
тем создания нормальной законодательной основы, как и реко-
мендуется в Итоговом отчете стран-участниц Конвенции. 

Персонал и компетентность 
В Итоговом отчете сказано, что, по сообщениям многих 

стран-участниц, поддержание надлежащих уровней укомплек-
тования персоналом и обеспечения его компетенции в целях 
ядерной безопасности является серьезным вызовом как для опе-
раторов, так и для регулирующих органов и их организаций тех-
нической поддержки и требует от них значительных усилий. Не-
которые страны отметили, что их регулирующие органы повы-
сили уровни укомплектования персоналом и планируют даль-
нейшее повышение этих уровней в связи с увеличением рабочей 
нагрузки в результате продления сроков эксплуатации и строи-
тельства новых АЭС. Некоторые страны взяли обязательства по 
финансированию и поддержке расширенных научных исследо-
ваний и образования, а другие разработали стратегические 
планы и программы по решению вопросов укомплектования 
персоналом и обеспечения его компетенции. В качестве образ-
цовой практики были указаны такие упреждающие меры, как 
набор кадров заблаговременно до строительства или выхода со-
трудников в отставку по возрасту, программы наставничества и 
обучения, конкурентоспособные пакеты заработной платы и 
международное сотрудничество.  

Все эти вопросы чрезвычайно актуальны и для атомного 
надзора России в свете тех проблем, которые были отмечены 
выше. Разработка и применение новых методов надзора, вклю-
чая разработку необходимых компьютеризированных информа-
ционных систем, разработка соответствующих нормативных 
документов и их внедрение требуют сосредоточения ресурсов 
атомного надзора на основных направлениях и более полного 
вовлечения в эту деятельность Научно-технического центра по 
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ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ), являюще-
гося организацией технической поддержки атомного надзора 
России. Необходимо отметить, что  между атомным надзором и 
его организацией технической поддержки совершенно не-
уместны отношения, установленные российским законодатель-
ством для отношений между государственным органом и орга-
низациями, оказывающими ему услуги в условиях рыночной 
экономики. Услуги НТЦ ЯРБ не продаются на рынке, а испол-
няются как поручения вышестоящей организации. 

Открытость и прозрачность деятельности в отноше-

нии ядерной безопасности 
Эта тема является чрезвычайно важной для работы госу-

дарственного регулирующего органа в области использования 
атомной энергии. Она была затронута в общих замечаниях Ито-
гового отчета.  

Страны, принявшие участие в совещании, отметили важ-
ность обеспечения открытости и прозрачности в отношении 
ядерной безопасности. Во время совещания было приведено 
множество примеров деятельности, которую регулирующие ор-
ганы и операторы АЭС осуществляют с целью повышения от-
крытости и прозрачности, включая, в частности, публичные ме-
роприятия, пересмотр законодательства и расширение исполь-
зования интернет-сайтов. На совещании было решено ввести в 
качестве образцовой практики опубликование в группах стран 
докладов, а также письменных вопросов и ответов.  

Для российского атомного надзора в этой области также 
необходимо многое сделать. Основным средством решения этой 
задачи является интернет-сайт Ростехнадзора. Однако этот сайт 
перегружен, так как отражает информацию по всем направле-
ниям деятельности Ростехнадзора. В результате этого, инфор-
мация по атомному надзору оказывается крайне ограниченной 
и не идет ни в какое сравнение с сайтами регулирующих орга-
нов других стран. Более того, часть информации давно устарела, 
например, последняя информация по международному сотруд-
ничеству в сфере атомного надзора относится только ко 2-му и 
3-му кварталам 2007 г. Ситуацию необходимо кардинальным 
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образом изменить, выделив интернет-сайт атомного надзора в 
самостоятельный. 

Заключение 
Состояние атомного надзора России не соответствует тре-

бованиям Конвенции и должно быть безотлагательно изменено, 
начиная с создания надлежащей законодательной основы с со-
ответствующими изменениями организационной структуры, ба-
зирующимися на положениях Конвенции, и кончая внедрением 
новых методов и технологий регулирующей и надзорной дея-
тельности, отвечающим современному этапу развития атомной 
энергетики. 
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2.4.  АНАХРОНИЗМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕСТВОВАНИЮ                  

АТОМНОГО НАДЗОРА 
 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                                     

№ 3, 2007 г) 
 

В процессе проектирования АЭС-2006 по инициативе од-

ного из проектантов, а именно Санкт-петербургского института 

«Атомэнергопроект», возник вопрос о переквалификации эле-
ментов турбоустановки, относящихся, в основном, к 3-му 

классу по ОПБ-88/97 [1], на 4-й класс. Основанием для такой 

постановки вопроса послужило якобы значительное удорожа-
ние турбоустановки при отнесении её элементов к 3-му классу 

вместо 4-ого. Московский институт «Атомэнергопроект», также 

принимающий участие в проектировании АЭС-2006, классифи-
цировал основные элементы турбоустановки по 3-му классу в 

соответствии с требованиями ОПБ-88/97, комментариями к 

нему [2], одобренными секцией НТС Госатомнадзора России по 
ядерной и радиационной безопасности атомных станций 31 

марта 2004 года, и разъяснениями НТЦ ЯРБ.  

Конечно, подобную позицию санкт-петербургских проек-
тировщиков иначе как анахронизмом времен Советского Союза 

не назовешь, поскольку здесь явная демонстрация полного пре-

небрежения  какой бы то ни было культурой безопасности. Еще 
большим анахронизмом являются возникающие в подобных 

случаях устремления высокого начальства,  для которого рас-

суждения о культуре безопасности представляются отвлечен-
ной абстракцией, решить этот вопрос директивно, несмотря на 

то, что в п.2.9 ОПБ-88/97 четко сказано, что классы безопасно-

сти элементов АС назначаются разработчиками проектов РУ и 
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АС в соответствии с требованиями Общих положений. Даже 

если бы назначение 3-го класса вместо 4-го действительно при-
водило к значительному удорожанию станции, то и в этом слу-

чае, исходя из приоритета безопасности над всеми другими це-

лями в соответствии с принципом «культуры безопасности», 
необходимо было бы придерживаться именно такого решения. 

В данном же случае дело обстоит не совсем так, поэтому в нем 

следует более детально разобраться. 

Назначение классификации ОПБ-88/97 и требования, 

которые в связи с этим возникают 

Классификация элементов и систем АС по ОПБ-88/97 
предназначена для установления возможности дифференциро-

ванного подхода к нормированию устройства и эксплуатации 
элементов и систем АС в зависимости от их влияния на безопас-

ность. При этом в самих ОПБ-88/97 устанавливаются только не-

которые общие требования к системам и элементам АС в соот-
ветствии с их классификацией, а конкретные требования, опре-

деляющие их устройство и эксплуатацию, устанавливаются в 

других нормативных документах, например, в [3]. В этих доку-
ментах устанавливаются группы или категории качества норми-

руемых элементов, которые должны назначаться с учетом клас-

сификации ОПБ-88/97 по влиянию на безопасность.  
Классы безопасности назначаются только для элементов 

АС, т.е. устройств (оборудования приборов, трубопроводов, ка-

белей,  строительных конструкций и других изделий),  обеспе-
чивающих выполнение заданных функций самостоятельно или 

в составе систем и  рассматриваемых  в проекте в качестве 

структурных единиц при  выполнении анализов надежности и 
безопасности. Классы безопасности не определяют норматив-

ные документы, по которым должно вестись проектирование, 

конструирование, изготовление и эксплуатация элементов, Это 
определяется в самих нормативных документах их областью 

распространения. Для элементов турбоустановки специальных 
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нормативных документов нет и на них распространяются обще-

промышленные нормативные документы независимо от того 

будут ли они отнесены к 3-му или к 4-му классам.  
К 3-му классу, согласно ОПБ-88/97, относятся элементы 

систем, важных для безопасности, не вошедшие в классы 1 и 2; 

элементы, содержащие радиоактивные вещества, выход кото-
рых в окружающую   среду (включая производственные поме-

щения АС) при отказах превышает значения, установленные в 

соответствии с нормами радиационной безопасности и эле-
менты, выполняющие контрольные функции радиационной за-

щиты персонала и населения.          

 К  4-му классу относятся  элементы нормальной эксплуа-
тации АС, не влияющие на безопасность  и  не  вошедшие  в  

классы безопасности 1,2,3. 

Таким образом, элементы 3-го класса по ОПБ-88/97 явля-
ются важными для безопасности и вносят определенный вклад в 

риск тяжелой аварии. Для того, чтобы этот риск был контроли-

руем и не возрастал неопределенно в процессе эксплуатации 
пунктом 1.2.6. ОПБ-88/97 установлено, что устройство и надеж-

ность систем и элементов, важных для безопасности,  должны 

являться объектами деятельности по обеспечению качества. Ни-
каких других требований к элементам, важным для безопасно-

сти 3-го класса, в ОПБ-88/97 не установлено. 

Для того, чтобы элементы турбоустановки отнести к 4-му 
классу их необходимо признать не влияющими на безопасность 

АС и не вносящими никакого вклада в риск тяжелой аварии. Но 

это было бы неправильно и неизбежно привело бы к снижению 
уровня безопасности АС. По оценкам ВАБ для проекта 5-го 

блока Балаковской АЭС вклад в частоту тяжелого повреждения 

активной зоны реактора только вследствие потери нормального 
отвода тепла через конденсаторы турбины составляет около 8%. 

Известно также, что одна из двух имевших место в мире за 
всю историю развития атомной энергетики тяжелых аварий на 

АЭС Три Майл Айленд в США началась с отказа в турбоуста-

новке.  
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2. Причины удорожания турбоустановки при назначе-

нии для её элементов класса 3   
Из сказанного выше ясно, что нормативные документы, на 

основе которых ведется разработка и изготовление элементов 

турбоустановки остаются одинаковыми независимо от назна-
ченного класса безопасности. Поэтому то некоторое удорожа-

ние турбоустановки, которое может иметь место в связи с отне-

сением её основных элементов к 3-иу классу по ОПБ-88/97 воз-
можно только за счет необходимости разработки и реализации 

программ обеспечения качества. При этом, однако, очевидно, 

что это удорожание, во-первых, не может быть значительным, а 
во-вторых, оно оправдано необходимостью контроля над 

надежностью этих элементов на протяжении всего срока их 
службы и поддержания уровня безопасности АС в целом.   

Вместе с тем реальное удорожание турбоустановки, о ко-

тором заявляют её разработчики и проектировщики АЭС, явля-
ется значительным и обусловлено задержками производствен-

ных процессов разработки конструкторской документации и из-

готовления, вызванными процедурами надзора, осуществляе-
мыми региональными органами ранее Госатомнадзора России, 

а теперь Ростехнадзора. Основанием для такого надзора  явля-

ются руководящие документы Ростехнадзора:  РД-03-43-98 [4],  
РД-03-48-98 [5] и РД-03-47-99 [6]. В настоящее время РД-03-48-

98  и РД-03-47-99  заменяются вновь разрабатываемыми доку-

ментами.  Однако суть вопроса при этом изменяется мало. 
Этими документами, практически сохранен порядок 

надзора за конструированием и изготовлением оборудования, 

существовавший в Советском Союзе, несмотря на переход к ли-
цензионному регулированию, для которого такой надзор явля-

ется избыточным, тем более, что он противоречит и ОПБ-88/97 

и Федеральному закону «Об использовании атомной                                  
энергии» [7].  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об ис-

пользовании атомной энергии» на эксплуатирующую организа-
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цию возложена организация и координация разработки и выпол-

нения программ обеспечения качества на всех этапах создания, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки, ра-
диационного источника и пункта хранения, а также осуществ-

ление иных полномочий, установленных нормативными право-

выми актами. В пункте же 1.2.7 ОПБ-88/97 установлено, что 
эксплуатирующая организация обеспечивает разработку  и вы-

полнение программ  обеспечения качества  на  всех  этапах  жиз-

ненного цикла АС и в этих целях разрабатывает общую про-
грамму обеспечения качества и контролирует  деятельность  ор-

ганизаций,  выполняющих  работы  или  предоставляющих  

услуги  для АС (изыскательские, проектные, конструкторские, 
исследовательские, строительные, монтажные организации, по-

ставщики систем и элементов, заводы-изготовители оборудова-

ния АС и др.), которые в свою очередь разрабатывают в рамках  
общей программы  обеспечения  качества  частные программы 

обеспечения  качества по соответствующим видам деятельно-

сти. Надлежащее выполнение этих программ, в том числе по 
разработке проектной и конструкторской  документации и изго-

товлению, и должно контролироваться эксплуатирующей орга-

низацией, а не регулирующим органом.  
Это один из ключевых вопросов обеспечения эффективно-

сти надзорной деятельности. Не брать на себя выполнение 

функций эксплуатирующей организации по контролю деятель-
ности подрядных организаций, а обеспечить контроль за надле-

жащим исполнением эксплуатирующей организацией её обя-

занностей, исходя из полноты её ответственности за безопас-
ность, установленной Федеральным законом [7].  

Надзор регулирующим органом за выполнением требова-

ний, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопас-
ности, при конструировании и  изготовлении оборудования и си-

стем ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения на этих этапах деятельности не предусмотрен ни Феде-

ральным законом «Об использовании атомной энергии» ни 
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ОПБ-88/97. Он является избыточным, поскольку проверка соот-

ветствия проектной и конструкторской документации действу-
ющим нормам и правилам осуществляется при её экспертизе в 

процессе лицензирования, первый раз при выдаче лицензии на 

сооружение, а второй раз при выдаче лицензии на эксплуата-
цию. Дублировать такой контроль нет необходимости и основа-

ний. В дальнейшем региональными органами государственного 

надзора должно контролироваться только выполнение условий 
действия лицензий, в том числе выполнение эксплуатирующей 

организацией требований пункта 1.2.7 ОПБ-88/97.  

3. Сравнение подходов ОПБ-88/97 с международной 

практикой  

Такое сравнение выполнено в издаваемой в настоящее 
время НТЦ ЯРБ книге [8].В ней установлена эквивалентность 

подходов ОПБ-88/97 с международной практикой как в отноше-

нии определения важных для безопасности систем и элементов, 
так  и отношении вопросов обеспечения качества.  

Были также проанализированы соответствующие под-

ходы, применяемые Комиссией по ядерному регулированию 
США, и также установлена их полная эквивалентность  подхо-

дам, предусмотренным в ОПБ-88/97.  

Из сказанного следует, что подходы ОПБ-88/97 к опреде-
лению систем и элементов, важных для безопасности, и к вопро-

сам обеспечения качества соответствуют международной прак-

тике и не требуют каких либо изменений. 

4. Заключение 

Из изложенного выше вытекает необходимость определен-

ных действий, как со стороны эксплуатирующей организации, 
так и со стороны регулирующего органа, как ключевых субъек-

тов обеспечения безопасности АС.  

Во-первых, эксплуатирующей организации следует разра-
ботать и осуществлять мероприятия по реализации требований 

пункта 1.2.7 ОПБ-88/97, а отчетность об этой деятельности  

представлять в Ростехнадзор. 
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Во-вторых, необходимо изменить редакцию пункта 13и) 

РД-03-43-98, устанавливающего необходимость  осуществлять 

надзор за  выполнением требований, связанных с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности, при конструировании, 

изготовлении, хранении, монтаже, эксплуатации и выводе из 

эксплуатации оборудования и систем ядерных установок, ради-
ационных источников и пунктов хранения. 

В этом пункте следует оставить требование осуществлять 

надзор за  выполнением требований, связанных с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности, только при эксплуата-

ции и выводе из эксплуатации оборудования и систем ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения. 
В соответствии с этим необходимо отменить действие ин-

струкций РД-03-43-98 и РД-03-48-98 и руководящих докумен-

тов, разрабатываемых для их замены. 
Что же касается классификации систем и элементов АС, в 

том числе элементов турбоустановки, то здесь необходимо 

строго придерживаться требований ОПБ-88/97 и других дей-
ствующих нормативных документов. А для этого, как минимум, 

не6обходимо выполнять качественный анализ отказов и их воз-

можных последствий. 
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3.1. ЯДЕРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЯДЕРНОЕ                                               

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

(Атомная стратегия, 

 № 56, 2011 г.) 
 

По мнению, сформировавшемся в мировом сообществе, 
ядерное законодательство относится к той сфере правового ре-
гулирования, которое требует особого подхода с выделением 
для него отдельного блока в правовой инфраструктуре. В быв-
шем Советском Союзе был иной подход, в связи с чем первые 
законодательные акты в области использования атомной энер-
гии [1] и [2] появились в России только после распада Совет-
ского Союза соответственно в 1995  и в 1996 годах. 

Федеральный закон [1] был разработан как базовый закон, 
в нем в той или иной степени затронуты, практически, все во-
просы правовых отношений для всех сфер использования атом-
ной энергии. Он сыграл важную роль в формировании правовой 
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культуры  России после распада Советского Союза. Однако со 
времени его разработки прошло достаточно много времени и с 
тех пор многое изменилось. Сформировались мощные эксплуа-
тирующие организации, способные нести все бремя ответствен-
ности за безопасность, обычно возлагаемое на такие организа-
ции. В атомной отрасли,  как и в других областях народного хо-
зяйства, изменились формы собственности в результате прово-
димой приватизации. В связи с этим в ФЗ [1] много раз вноси-
лись изменения для того, чтобы отразить происходящие пере-
мены. Тем не менее, в этом законе остаются положения, по ко-
торым возникают вопросы о соответствии их современным 
условиям хозяйствования и требованиям к ядерному законода-
тельству, сформировавшимся в международной практике, а его 
рамочный характер оставил всего лишь обозначенной такую 
важную область правовых отношений, как регулирование ядер-
ной и радиационной безопасности.  

На протяжении последних более чем шестидесяти лет 
международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-
стоянно анализирует опыт стран-членов в области ядерного за-
конодательства, оказывая многим из них помощь в его форми-
ровании. В результате этой деятельности в 2003 г. была издана 
первая справочная книга МАГАТЭ по ядерному праву [3], а в 
2010 г. – вторая книга  [4]. Кроме того, в течение  этого времени 
разрабатывались и многократно перерабатывались стандарты 
МАГАТЭ, отражающие требования  к государственной право-
вой и регулирующей инфраструктуре безопасности использова-
ния атомной энергии. Последняя версия такого стандарта пред-
ставлена в [5].  

Поэтому представляется вполне целесообразным и свое-
временным хотя бы частично рассмотреть ФЗ [1] в свете указан-
ных международных документов. Прежде всего, целесообразно 
рассмотреть вопросы, связанные с регулированием безопасно-
сти использования атомной энергии, поскольку эти вопросы бо-
лее всего нуждаются в реформировании. Эта проблема может 
быть решена путем разработки отдельного федерального закона 
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о регулировании ядерной и радиационной безопасности с после-
дующим внесением необходимых исправлений в ФЗ [1]. Пред-
ставленный ниже анализ ФЗ [1] в свете упоминавшихся выше 
основополагающих документов МАГАТЭ будет способствовать 
решению этой задачи. 

Базовые принципы ядерного права 
Юридические нормы регулирования использования атом-

ной энергии являются частью общей правовой системы государ-
ства. Ядерное право должно занимать свое место в нормальной 
юридической иерархии. Эта иерархия включает несколько уров-
ней, из которых первый, обычно называемый конституционным 
уровнем, устанавливает базовую институциональную и право-
вую структуру, регулирующую все соответствующие отноше-
ния в государстве. Непосредственно за конституционным уров-
нем следует законодательный уровень, на котором устанавлива-
ются необходимые государственные органы и их полномочия, а 
также меры общего характера, касающиеся широкого круга де-
ятельности. Третий уровень составляют регулирующие пра-
вила, то есть, детальные и часто высокотехнические правила, 
используемые для контроля или регулирования деятельности, 
определяемой актами законодательства. Вследствие особого ха-
рактера такие правила обычно разрабатываются экспертными 
органами, в том числе органами, назначаемыми в качестве регу-
лирующих органов, уполномоченных осуществлять надзор за 
конкретными сферами национальных интересов. На четвертом 
уровне - не имеющие обязательной силы руководящие доку-
менты, которые содержат рекомендации, предназначенные для 
оказания помощи лицам и организациям в соблюдении юриди-
чески закрепленных требований.  

Использование ядерных технологий может опираться на  
применение самых разных законов, касающихся таких вопросов 
как охрана окружающей среды, промышленная безопасность, 
планирование землепользования, административные проце-
дуры, горнодобывающая промышленность, перевозка, прави-
тельственная этика и др. Однако с самых ранних дней освоения 
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ядерной энергии считалось, что она требует применения специ-
альных юридических механизмов с целью обеспечения безопас-
ности.   

Как указано в [3], необходимость особого подхода к пра-
вовому регулированию деятельности в области использования 
атомной энергии обусловлена рисками для здоровья людей и 
окружающей среды, с которыми такая деятельность связана. Из 
приведенного в [3] определения ядерного права следует, что эти 
риски обусловлены радиоактивностью, образующейся при ис-
пользовании делящихся материалов или ионизирующих излуче-
ний, т.е. специфика ядерного права связана с ядерной и радиа-
ционной безопасностью. 

Ядерное право отличается от других областей националь-
ного права необходимостью реализации следующих фундамен-
тальных принципов, представленных в [3]: 

 Безопасность людей и окружающей среды; 

 Охрана ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ; 

 Ответственность эксплуатирующей организации; 

 Необходимость разрешений для деятельности; 

 Непрерывность контроля деятельности; 

 Возмещение ущерба от деятельности; 

 Долговременная устойчивость хранилищ радиоак-
тивных отходов для защиты будущих поколений; 

 Соответствие требованиям безопасности; 

 Независимость регулирующего органа; 

 Открытость деятельности; 

 Международное сотрудничество. 
В ФЗ [1] только несколько из этих принципов отражены в 

явном виде. 

Регулирующий орган 
Создание регулирующего органа, его функции и деятель-

ность, такие как лицензирование, надзор и применение санкций 
составляют содержание половины первой, общей части книги 
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[3] и соответствующих глав книги [4]. Они дополняются и уточ-
няются в предметных частях этих книг, в которых более де-
тально рассмотрены такие области как радиационная защита, 
ядерная и радиационная безопасность радиационных источни-
ков, радиоактивных материалов5, ядерных установок, включая 
предприятия топливного цикла, радиоактивных отходов и отра-
ботанного ядерного топлива, транспортировка ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ, аварийная готовность и реаги-
рование, ответственность и возмещение ущерба, проблемы не-
распространения и физической защиты. Большая часть стан-
дарта МАГАТЭ [5] также посвящена регулирующему органу и 
его функциям, так как нормальная структура и функционирова-
ние этого государственного органа являются залогом безопас-
ного использования атомной энергии. 

В ФЗ [1] государственному регулированию безопасности 
посвящена одна глава из шестнадцати, содержащая пять статей 
из семидесяти, содержащихся в ФЗ [1]. В этой главе определены 
органы государственного регулирования безопасности, их пол-
номочия, виды выдаваемых разрешений (лицензий) на право  
ведения работ в области использования атомной энергии и раз-
решений на право ведения работ в этой области, выдаваемых 
определенным категориям работников объектов использования 
атомной энергии. 

В статье 23 ФЗ [1] сказано, что государственное регулиро-
вание безопасности при использовании атомной энергии осу-
ществляют соответствующие федеральные органы исполни-
тельной власти и Государственная корпорации по атомной энер-
гии "Росатом". В следующей статье 24 сказано, что к государ-
ственному регулированию безопасности при использовании 
атомной энергии относится регулирование ядерной, радиацион-
ной, технической и пожарной безопасности.  

                                                             
5 В документах МАГАТЭ термин «радиоактивные материалы» используется для 

обозначения материалов, требующих регулирующего контроля в связи с их радио-

активностью. Согласно терминологии ФЗ [1] это ядерные материалы и радиоактив-

ные вещества. В дальнейшем будут использоваться эти термины ФЗ [1]. 
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Как следует из информации, представленной выше, в упо-
минавшихся основополагающих документах МАГАТЭ речь 
идет только о ядерной и радиационной безопасности и соответ-
ствующем единственном регулирующем органе или нескольких 
органах, если какие-либо аспекты ядерной или радиационной 
безопасности поручено регулировать разным государственным 
органам. Ни о каких других видах безопасности в рамках осо-
бого блока ядерного права речь не идет. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании»         
№ 184-ФЗ кроме ядерной и радиационной безопасности пере-
числено еще десять видов безопасности, с которыми могут быть 
связаны различные виды хозяйственной деятельности. Среди 
них указаны механическая, пожарная и промышленная безопас-
ность, а такого вида как техническая безопасность, фигурирую-
щая в ФЗ [1], там нет. По-видимому, она соответствует механи-
ческой или промышленной безопасности. 

По всем этим видам безопасности кроме ядерной и радиа-
ционной предусмотрена разработка соответствующих техниче-
ских регламентов, которые могут относиться и к объектам ис-
пользования атомной энергии наряду с другими законами наци-
ональной правовой инфраструктуры, о чем говорилось выше.  

По этой причине в ядерном законодательстве нет никаких 
оснований включать в регулирование безопасности использова-
ния атомной энергии другие виды безопасности кроме ядерной 
и радиационной и назначать соответствующие государственные 
органы органами государственного регулирования безопасно-
сти при использовании атомной энергии. К таким органам 
должны относиться только органы, которым поручено регули-
ровать ядерную и радиационную безопасность. Однако практи-
ческая деятельность этих органов должна интегрировать все 
виды безопасности, важные для тех или иных объектов исполь-
зования атомной энергии, а не только ядерную и радиационную 
безопасность. 

В статье 23 ФЗ [1] Государственная корпорация по атом-
ной энергии "Росатом" назначена органом государственного ре-
гулирования безопасности. Это вообще представляет собой 
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нонсенс, поскольку противоречит основополагающим докумен-
там МАГАТЭ, таким, например, как [5], который в требовании 
7 указывает на необходимость исключить дублирование функ-
ций в рамках регулирующей инфраструктуры обеспечения без-
опасности, не говоря уже о недопустимости совмещения регу-
лирующих и управляющих функций в одном органе. 

Государство несет конечную ответственность за безопас-
ность и за нормальное функционирование в целом объектов ис-
пользования атомной энергии. Поэтому оно возлагает на свои 
различные структуры различные функции:  на орган государ-
ственного регулирования безопасности – регулирование без-
опасности, на органы управления – управление посредством 
разработки программ развития, участия в государственной си-
стеме стандартизации и разработки стандартов, создания усло-
вий для подготовки кадров, поддержки эксплуатирующих орга-
низаций в условиях чрезвычайных ситуаций и т.п. Бессмыс-
ленно и контрпродуктивно поручать различным структурам 
одинаковые функции.  

Как заявлено в концепции административной реформы 
России [6], одной из её главных целей является исключение из-
быточных и дублирующих функций органов исполнительной 
власти. На Государственную корпорацию по атомной энергии 
"Росатом" возложены функции по государственному управле-
нию использованием атомной энергии, поэтому возложение на 
неё функций по регулированию безопасности противоречит 
международному ядерному праву и концепции административ-
ной реформы России. 

Лицензирование деятельности в области использова-

ния атомной энергии, проведение инспекций и применение 

санкций 
В федеральном законе [1] установлено, что разрешения 

(лицензии) на право ведения работ в области использования 
атомной энергии выдаются органами государственного регули-
рования безопасности эксплуатирующим организациям, а также 
организациям, выполняющим работы и предоставляющим 
услуги в этой области. Это противоречит основополагающим 
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документам МАГАТЭ, упоминавшимся ранее, а также Конвен-
ции о ядерной безопасности [7] и Основополагающим принци-
пам безопасности [8]. Согласно этих документов разрешения 
(лицензии) выдаются только эксплуатирующим организациям, 
которые несут основную ответственность за приводящую к ра-
диационному риску деятельность, а также за работу своих суб-
подрядных организаций, которых они должны контролировать.  

Принятое в ФЗ [1] лицензирование организаций, выполня-
ющих работы и предоставляющих услуги, было оправдано тем, 
что в период разработки этого закона, более 15-ти лет тому 
назад, эксплуатирующие организации в России только начинали 
формироваться и еще не были способны взять на себя контроль-
ные функции в отношении таких организаций, как этого требует 
принятое в международной практике ядерное право. 

Виды деятельности, на которые необходимо получать раз-
решения (лицензии), а также другие требования к правовым от-
ношениям в процессе лицензирования, в ФЗ [1] установлены не 
были. Они были отнесены к компетенции Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Постановлением Правительства [9] были установлены сле-
дующие виды деятельности, на которые необходимо получать 
лицензии: 

1. Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ, хранилищ радиоактивных отходов. 

2. Обращение с ядерными материалами и радиоактив-
ными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых 
руд, при производстве, использовании, переработке, транспор-
тировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ. 

3. Обращение с радиоактивными отходами при их хра-
нении, переработке, транспортировании и захоронении. 

4. Использование ядерных материалов и/или радиоак-
тивных веществ при проведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 129 

5. Проектирование и конструирование ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных 
отходов. 

6. Конструирование и изготовление оборудования для 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов. 

7. Проведение экспертизы проектной, конструкторской, 
технологической документации и документов, обосновываю-
щих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядер-
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ ра-
диоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными 
материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами. 

Как следует из этого перечня, его три последних пункта со-
держат виды деятельности, при которых отсутствует радиаци-
онный риск. Вместе с тем такие основополагающие документы 
МАГАТЭ как стандарты [5] и [8] устанавливают необходимость 
получения разрешений (лицензий) только на деятельность, ко-
торая сопровождается радиационным риском. 

Такие важные функции регулирующего органа как прове-
дение инспекций и применение санкций и связанные с этим пра-
вовые отношения в ФЗ [1] также установлены не были. Они 
лишь обозначены упоминанием их в статье 25, посвященной 
полномочиям регулирующего органа. Вместе с тем, согласно 
[3], [4] и [5] эти вопросы должны найти в законодательстве до-
статочно подробное отображение. 

Эксплуатирующая организация 
В ФЗ [1] наряду с общепринятыми в мировой практике и 

прописанными в основополагающих документах МАГАТЭ по-
ложениями о первоочередной или главной ответственности экс-
плуатирующей организации за безопасность использования 
атомной энергии содержится положение о необходимости при-
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знания эксплуатирующей организации таковой соответствую-
щим органом управления использованием атомной энергии. До 
приватизации это положение законодательно  выражало и без 
того существовавшую с советских времен подчиненность экс-
плуатирующей организации вышестоящей государственной 
структуре. 

Сейчас, в условиях приватизации большинства предприя-
тий ядерно –энергетического комплекса, это положение только 
размывает принцип главной ответственности эксплуатирующей 
организации, формируя зависимость её от органа управления 
использованием атомной энергии.  

Кроме этого, ФЗ [1] содержит и некоторые другие подоб-
ные положения. Это положение о том, что орган управления ис-
пользованием атомной энергии рекомендует организацию, от-
ветственную за разработку проекта ядерной установки или 
пункта хранения, а её руководитель назначается решением ор-
гана управления использованием атомной энергии. Все это 
ослабляет ответственность эксплуатирующей организации за 
безопасность и возлагает на государственные структуры избы-
точные функции, не соответствующие гражданскому законода-
тельству России. 

Вместе с тем важнейшая функция эксплуатирующей орга-
низации – функция контроля деятельности подрядных органи-
заций, выполняющих для эксплуатирующей организации ра-
боты и предоставляющих услуги, в ФЗ [1] четко не прописана. 
Там содержится лишь положение об организации и координа-
ции разработки и выполнения программ обеспечения качества, 
в том числе подрядных организаций.  

В этой связи нужно также отметить, что глава IV ФЗ [1] о 
государственном управлении использованием атомной энергии 
тоже содержит нечеткие положения. Так, в ней установлено, что 
в компетенцию органов управления использованием атомной 
энергии входит разработка мер по обеспечению безопасности 
при использовании атомной энергии. Что это означает в усло-
виях, когда основную ответственность за безопасность несет 
эксплуатирующая организация, неясно. Сфера ответственности 
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государственных структур, в том числе назначенных управлять 
использованием атомной энергии, должна прописываться более 
конкретно в соответствии с основополагающими документами 
МАГАТЭ, такими как [5], [7] и [8].  

Дифференцированный подход к регулированию безопас-

ности 
Стандартом МАГАТЭ [5] устанавливается отсутствующая 

в ФЗ [1] необходимость дифференцированного подхода к регу-
лированию безопасности, т.е. подхода, при котором объем и 
глубина различных мероприятий регулирующего органа (объем 
экспертиз, частота инспекций и т.п.) должна увязываться с мас-
штабом опасности регулируемого объекта. Для этого необхо-
димо иметь категории опасности объектов использования атом-
ной энергии. Такие категории уже существуют в Основных са-
нитарных правилах обеспечения радиационной безопасности 
ОСПОРБ-99 и ими можно воспользоваться.  В этих правилах по 
потенциальной радиационной опасности устанавливается че-
тыре категории объектов. 

К I категории  относятся  радиационные объекты, при  нор-
мальной  эксплуатации которых возможно их радиационное 
воздействие на население, а при радиационной аварии  могут 
потребоваться меры по защите населения. 

Ко II категории радиационной опасности относятся радиа-
ционные объекты, радиационное воздействие которых при лю-
бых условиях их эксплуатации, а также при аварии, ограничи-
вается территорией санитарно-защитной зоны.  

К III категории относятся объекты, радиационное воздей-
ствие которых при любых условиях их эксплуатации, а также 
при аварии, ограничивается территорией радиационного объ-
екта.  

К IV категории относятся объекты, радиационное воздей-
ствие от которых при любых условиях их эксплуатации и при 
авариях ограничивается помещениями, где проводятся работы с 
источниками излучения. 
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Категория объекта должна устанавливаться в проекте и 
учитываться регулирующим органом при планировании и осу-
ществлении регулирующих мероприятий. Порядок учета кате-
горий безопасности должен быть установлен регулирующим 
органом и отражен в административном регламенте. 

Система государственного регулирования безопасности 
Как отмечалось выше, государственное регулирование 

безопасности осуществляется не только на основании специаль-
ных федеральных законов, постановлений Президента, поста-
новлений Правительства и федеральных норм и правил (ФНП), 
разработка которых предусмотрена ФЗ [1], но также на основе 
других законодательных актов, в том числе на основе техниче-
ских регламентов и стандартов, разрабатываемых в соответ-
ствии с ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. По-
скольку не исключены противоречия между требованиями тех-
нических регламентов и стандартов с требованиями ФНП, то 
необходимо законодательно оговорить приоритет в таких слу-
чаях ФНП. 

ФНП должны действовать на все виды объектов как вновь 
сооружаемых, так и действующих, на которых не всегда можно 
реализовать то или иное новое требование. Поэтому в таких слу-
чаях должен быть законодательно оговорен механизм примене-
ния компенсирующих мер, обеспечивающих достижение целей 
безопасности иным образом. 

Для нормативных документов, имеющих статус «руко-
водств по безопасности» необходимо оговорить допустимость 
применения альтернативных решений, если показано, что их 
эффективность будет не хуже рекомендуемых регулирующим 
органом. 

Компенсация затрат на проведение экспертиз и ин-

спекций 
Затраты органа государственного регулирования безопас-

ности на проведение экспертиз документов, обосновывающих 
ядерную и радиационную безопасность, и на проведение прове-
рок (инспекций) деятельности регулируемых организаций, 
включая их субподрядчиков, должны полностью или частично 
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компенсироваться   за счет средств регулируемых организаций, 
как это предусмотрено стандартами МАГАТЭ. Это должен быть 
один из принципов государственного регулирования безопасно-
сти использования атомной энергии, оговоренный в соответ-
ствующем законе. 

Выводы 
Как следует из изложенного выше, ФЗ [1] не в полной мере 

раскрывает положения о регулировании ядерной и радиацион-
ной безопасности, соответствующие международной практике 
и основополагающим документам МАГАТЭ, и содержит ряд 
устаревших положений, дублирующих и избыточных функций 
государственных органов. 

Для приведения российского ядерного права в соответ-
ствие с международной практикой необходима разработка от-
дельного закона о регулировании ядерной и радиационной без-
опасности и внесение коррективов в ФЗ [1] на базе основопола-
гающих документов МАГАТЭ с учетом изложенного выше. 
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3.2. АПОСТЕРИОРНЫЙ РАЗБОР                                                       

ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА                                         

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “РОСАТОМ” 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                        

№ 1, 2008 г) 
 

Вступил в силу федеральный закон о преобразовании Фе-
дерального агентства по атомной энергии в Государственную 
корпорацию “Росатом” [1]. Это значительный шаг в реформи-
ровании атомной отрасли, по всей вероятности, своевременный 
и правильный. Рассмотренная в законе структура позволит 
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обеспечить хозяйственное управление как  акционированными 
предприятиями, так и не подлежащими акционированию пред-
приятиями, относящимися к военно-промышленному ком-
плексу. Тем самым органы государственного управления осво-
бождаются от не свойственных им в условиях рыночной эконо-
мики функций непосредственного хозяйственного управления, 
сохранившихся еще с советских времен.  

На сайте nuclear.ru было высказано мнение, что создание 
Государственной корпорации “Росатом” – это возрождение 
Минсредмаша в усовершенствованном виде. Сравнение очень 
настораживающее, поскольку от плодов деятельности этого 
монстра, представлявшего собой государство в государстве, до 
сих пор страдает огромное количество людей. Я отреагировал 
на сравнение на том же сайте своим комментарием, а в  даль-
нейшем – письмами в Совет Федерации и Президенту РФ, но, к 
сожалению, закон был принят Государственной Думой, Сове-
том Федерации и подписан Президентом РФ без учета замеча-
ний. В результате он содержит положения, противоречащие 
Конституции Российской Федерации. Из администрации Прези-
дента РФ я получил ответ, авторы которого сообщают, что не 
находят в законе противоречий с Конституцией. Не думаю, что 
принятие закона и ответ из администрации Президента отра-
жают какую-то  политику или чей-то злой умысел. Скорее всего, 
это результат неадекватного восприятия положений атомного 
права специалистами-правоведами на всех уровнях прохожде-
ния закона [1]. Тем не менее, факт нарушения Конституции 
остается фактом, и в этом необходимо детально разобраться. 

Отступления от Конституции Российской Федерации 
Статья 15 Конституции Российской Федерации предусмат-

ривает приоритет общепризнанных принципов и норм между-
народного права над положениями российского законодатель-
ства. Такие принципы и нормы содержатся в подписанных Рос-
сией международных конвенциях, соответствующих нормам 
МАГАТЭ по безопасности. Согласно этим конвенциям, регули-
рование ядерной и радиационной безопасности должно быть от-
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делено от функций любых органов или организаций, занимаю-
щихся содействием использованию или использованием атом-
ной энергии таким образом, чтобы исключалась возможность 
заинтересованного давления на регулирующий орган. Поэтому 
недопустимо, чтобы орган управления использованием атомной 
энергии, каким объявляется в законе [1]  Государственная кор-
порация "Росатом", был наделен функциями по регулированию 
ядерной и радиационной безопасности. Но именно это устанав-
ливается  частью 3 статьи 5 Закона “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О Государственной 
корпорации по атомной энергии “Росатом” [2]. В этой части 
вносится изменение в статью 23 Федерального закона “Об ис-
пользовании атомной энергии” [3], определяющую функции фе-
деральных органов исполнительной власти по регулированию 
безопасности при использовании атомной энергии. Наравне с 
федеральными органами исполнительной власти в указанную 
статью добавлена Государственная корпорация по атомной 
энергии “Росатом”. Наряду с тем, что на Государственную кор-
порацию по атомной энергии ”Росатом” возложены функции по 
управлению использованием атомной энергии, она также стано-
вится и органом государственного регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии. Такое положение отбра-
сывает регулирование ядерной и радиационной безопасности на 
дочернобыльский уровень и чревато непредсказуемыми послед-
ствиями, которые Россия еще раз не выдержит.  

Детально вопрос о недопустимости совмещения функций 
по управлению использованием атомной энергии и функций по 
регулированию безопасности освещен в статьях автора [4, 5].  

В части 4 статьи 6 закона [1] сказано: "Корпорация явля-
ется наделенным полномочиями от имени Российской Федера-
ции в соответствии с Конвенцией о физической защите ядер-
ного материала государственным компетентным органом по 
ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных 
материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, ..." Ни-
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чего подобного в упомянутой конвенции нет. Тем самым меж-
дународное право искажено и российские граждане вводятся в 
заблуждение, что недопустимо. 

Термин “государственный компетентный орган” в связи 
физической защитой ядерного материала появился в документе 
МАГАТЭ “Поправки к конвенции о физической защите ядер-
ного материала” [6]. Документ рассматривался и был принят 
конференцией МАГАТЭ в июле 2005 г. для представления стра-
нам-членам на ратификацию или иные формы одобрения. Со-
гласно базовому принципу  D  документа [6], указанный компе-
тентный орган должен нести ответственность за реализацию за-
конодательной и регулирующей основы физической защиты, 
включая определение в соответствии с базовым принципом С 
требований, систему оценок и лицензирование, или другие раз-
решительные процедуры. Сюда же входят инспекции ядерных 
установок и перевозок для контроля соблюдения установлен-
ных требований и условий действия лицензий, а также система 
санкций. То есть это классический регулирующий орган. Од-
нако в указанном принципе четко оговорено, что компетентный 
орган должен быть независимым от любых организаций, спо-
собствующих использованию атомной энергии или использую-
щих атомную энергию. Ясно, что при совмещении управляю-
щих и регулирующих функций в одном лице это требование не 
может быть выполнено, т.е. международное право здесь также 
нарушено. 

Полномочия органа управления использованием атом-

ной энергии   по регулированию безопасности, предусмотрен-

ные федеральным законом [1]  
В федеральном законе [1] полномочия  Государственной 

корпорации по атомной энергии “Росатом” по регулированию 
безопасности непосредственно не прописаны. Тем не менее в 
ряде положений закона установлены именно такие полномочия. 

Выше уже указывалось на положения, содержащиеся в ча-
сти 4 статьи 6 закона [1], как на регулирующие положения, уста-
новленные в нарушение международного права. Об этих же 
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полномочиях говорится в части 8 статьи 7, хотя статья посвя-
щена полномочиям и функциям корпорации в области государ-
ственного управления использованием атомной энергии. 

В части 18 этой же статьи отмечено, что государственная 
корпорация осуществляет лицензирование деятельности орга-
низаций по использованию ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ при проведении работ по использованию атомной 
энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, 
испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хра-
нение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, за исключе-
нием деятельности организаций Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в данной области. Это тоже регулирующие 
полномочия. Только не понятно, зачем корпорации потребова-
лось лицензировать подчиненные ей организации. В Федераль-
ном законе “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
[7], хотя он формально не распространяется на атомную от-
расль,  справедливо указано на применение лицензирования 
только к таким видам деятельности, регулирование которых не 
может осуществляться иными методами, кроме как лицензиро-
ванием. Очевидно, что в данном случае это не так и мы имеем 
дело с правовым нонсенсом. 

В части 1 статьи 8  закона [1], посвященной полномо-
чиям государственной корпорации по нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, опреде-
лены полномочия корпорации принимать нормативные право-
вые акты в установленной сфере деятельности,  регламентиру-
ющие порядок: 

а) государственного учета и контроля ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

б) учета и контроля ядерных материалов, являющихся соб-
ственностью иностранных государств, иностранных юридиче-
ских лиц и временно находящихся на территории Российской 
Федерации; 

в) выдачи сертификатов-разрешений на транспортирова-
ние (перевозку) ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
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изделий из них, на использование определенной конструкции 
транспортного упаковочного комплекта радиоактивного веще-
ства особого вида, за исключением ядерных материалов, пере-
данных в составе изделий Министерству обороны Российской 
Федерации, а также на ведение реестра указанных материалов. 

Это, по существу, задачи государственного  регулирую-
щего органа, установленные в статьях 25 и 45 Федерального за-
кона “Об использовании атомной энергии” [3]. 

В части 4  статьи 8 определено, что нормативные правовые 
акты государственной корпорации в установленной сфере дея-
тельности издаются в форме приказов, положений и инструк-
ций, обязательных для федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных 
образований, юридических и физических   лиц (Выделено авто-
ром.). Это возможно только в том случае, если на корпорацию 
возложены полномочия органа государственного регулирова-
ния. 

 Заключение 
Из приведенного выше анализа со всей очевидностью сле-

дует, что федеральным законом [1] на Государственную корпо-
рацию по атомной энергии “Росатом” в рамках полномочий и 
функций по государственному управлению использованием 
атомной энергии и полномочий по нормативно-правовому регу-
лированию в установленной сфере деятельности возложены 
полномочия по государственному регулированию безопасности 
в этой области. В связи с этим и потребовалось внесение изме-
нения в статью 23  Федерального закона  “Об использовании 
атомной энергии” [3], посвященную государственному регули-
рованию безопасности при использовании атомной энергии. 

Регулирование – один из видов управления. Однако  в меж-
дународном атомном праве эта функция  в части регулирования 
безопасности независима и должна быть эффективно отделена 
от всех других функций управления использованием атомной 
энергии. Принятый же закон [1] указанного не обеспечивает, 
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тем самым нарушая международное право и соответственно по-
ложения статьи 15 Конституции Российской   Федерации. 
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3.3. ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ТРЕБОВАНИЙ                                       

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ                                   

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В РОССИИ 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                         

№ 2, 2010 г.) 
 

Большой интерес, возникший в последнее десятилетие в 
мировом сообществе к развитию атомной энергетики после дли-

тельного моратория, вызванного тяжелыми авариями на атом-

ных электростанциях Три Майл Айленд в США и  Чернобыль-
ской АЭС в бывшем Советском Союзе, а также уже начавшееся 

строительство новых атомных электростанций в ряде стран, вы-

звали оживление деятельности по формированию требований 
по обеспечению безопасности к новому поколению АЭС. 

После упомянутых тяжелых аварий и, особенно, после чер-

нобыльской аварии, концепция безопасности АЭС в России, как 
и в других странах, была коренным образом пересмотрена. В 

рамках проекта стали рассматриваться аварии, которые раньше 

считались гипотетическими, т.е. практически невозможными на 
реальных АЭС. Однако жизнь опровергла это предположение, и 

такие аварии тоже стали учитываться в проекте независимо от 

малости их вероятности.  
Правда, учет аварий в проекте был принят разным в зави-

симости от их вероятности.  Более вероятные аварии, которые 
могли возникнуть в случае исходного события и независимого 

от него единичного отказа устройства, работа которого требу-

ется для подавления такой аварии, были приняты в качестве 
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проектной основы и под них разрабатывались системы безопас-

ности так, чтобы ограничить радиационные последствия уста-
новленными допустимыми пределами.  

Другие, менее вероятные аварии, которые могли возник-

нуть вследствие исходных событий, не вошедших в проектную 
основу (не проектных) из-за их малой вероятности, или сопро-

вождающиеся количеством независимых от исходного события 

отказов более одного (множественные отказы), должны были 
быть рассмотрены в проекте на предмет разработки организаци-

онных или дополнительных технических мер по ограничению 

их последствий. При этом в ОПБ-88/97[1] для выбора между ор-
ганизационными и техническими мерами был установлен так 

называемый целевой ориентир в виде вероятности большого 
выброса радиоактивных веществ в окружающую среду, при ко-

тором возникает необходимость эвакуации населения за преде-

лами зоны планирования защитных мероприятий. Если для ка-
кого либо сценария таких аварий, в том числе для аварий с рас-

плавлением ядерного топлива, указанный целевой ориентир не 

выполняется, то необходимо принять дополнительные техниче-
ские меры, снижающие вероятность большого выброса. Указан-

ные менее вероятные аварии были названы запроектными, т.е. 

выходящими за рамки проектной основы. 
Для разработки систем безопасности в рамках проектной 

основы установлен ряд принципов, которые необходимо соблю-

дать для повышения надежности таких систем и выполнения 
второго целевого ориентира, а именно, чтобы вероятность по-

вреждения активной зоны выше пределов, установленных для 

проектных аварий, была ниже указанного целевого ориентира. 
Описанная концепция безопасности распространяется как 

на новые энергоблоки, так и на действующие. Естественно, что 

возможностей для её адекватной реализации на новых энерго-
блоках значительно больше, чем на действующих. Так, для но-

вых энергоблоков оказалось возможным реализовывать ло-

вушки для расплавленного ядерного топлива с тем, чтобы в слу-
чае такой аварии предотвратить проплавление фундамента и 
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выход таким путем радиоактивных веществ в окружающую 

среду. 

Широкие возможности повышения безопасности при но-
вом проектировании энергоблоков породили желание внести 

изменения в описанную выше, сложившуюся концепцию без-

опасности атомных станций. На это направлены некоторые ра-
боты таких международных организаций как европейская орга-

низация операторов (The organization EUR)  и западноевропей-

ская ассоциация регуляторов (WENRA). Поскольку эта про-
блема также затрагивает интересы регулирования ядерной и ра-

диационной безопасности АЭС в России, то в ней следует разо-

браться более подробно. 

Формирование требований по обеспечению безопасно-

сти АЭС европейской организацией операторов 

В конце 1991 г. пять европейских энергогенерирующих 
компаний объединилась в организацию для разработки требова-

ний к новым атомным электростанциям на основе общего опыта 

и сотрудничества (The organization EUR, European Utility Re-
quirements). Первая версия документа EUR, содержащего ука-

занные требования, который можно рассматривать как подроб-

ное техническое задание разработчикам и поставщикам стан-
ции, версия А, была завершена в марте 1994 г. Документ EUR 

состоит из 4-х томов, три из которых  - 1-й, 2-й и 4-й, содержат 

типовые требования и являются доступными, а один том – 3-й, 
содержит требования для конкретной АЭС и его распростране-

ние ограничено только причастными к разработке, строитель-

ству и эксплуатации этой АЭС организациями. В настоящее 
время действует третья версия документа EUR, версия С [2], а 

состав организации EUR сейчас насчитывает 6 западноевропей-

ских инвесторов и 16 операторов. 
Концепция безопасности АЭС, отраженная в требованиях 

документа EUR, очень похожа на изложенную выше, содержа-
щуюся в ОПБ-88/97, что объясняется их общим источником, а 

именно – документом МАГАТЭ INSAG-3 [3]. Тем не менее, есть 

и различия, некоторые из которых носят технический характер, 
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а другие – принципиальный. К различиям, носящим техниче-

ский характер, можно, например, отнести разное определение 
предельно допустимого  большого выброса, различия в значе-

ниях некоторых целевых ориентиров и т.п.  

К принципиальным различиям относится то, что в доку-
менте EUR наряду с общими требованиями, относящимися к за-

проектным авариям, которые в документе EUR именуются как 

«расширенные состояния проекта» (Design Extension Condi-
tions), установлены индивидуальные требования для некоторых 

конкретных типов запроектных аварий с множественными от-

казами, исходя из текущей лицензионной практики или неопре-
деленностей оценок вероятностей их возникновения. Это следу-

ющие аварии: 

 аварии без срабатывания аварийной защиты (ATWS); 

 полная потеря источников энергоснабжения (Station 
Black Out); 

 разрыв паропровода, сопровождающийся разрывом 
трубок парогенератора (Main Steam-Line Break plus consequen-

tial Steam-Generator Tube Ruptures, SGTRs); 

 байпас защитной оболочки, включая множественный 
разрыв трубок парогенератора (Containment System Bypass Ac-

cidents, including multiple SGTRs). 
В ОПБ-88/97 таких требований нет, так как в этом случае 

нарушается общая логика построения концепции. Однако в кон-

кретных проектах АЭС они могут учитываться по требованию 
эксплуатирующей организации, которая в отличие от регуля-

тора должна заботиться не только о безопасности АЭС, постро-

енной по своему проекту, но и о его конкурентоспособности, в 
том числе на международном рынке. Немаловажную роль при 

этом играет также вопрос восприятия новых АЭС широкой об-

щественностью. 
Представляется, что такие соображения оправдывают 

наличие указанных требований в документе эксплуатирующих 

компаний. Что же касается документа, формулирующего требо-
вания регулирующего органа, то целесообразность отражения в 
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нем такого же подхода представляется сомнительной. Те не ме-

нее, в недавно вышедшем отчете рабочей группы по гармониза-

ции регулирующих требований западноевропейской ассоциа-
ции регуляторов (Western European Nuclear Regulator Associa-

tion, WENRA), посвященном формулированию целей безопас-

ности для новых реакторов, содержатся еще более радикальные 
предложения. И хотя этот отчет является пока лишь начальным 

предложением этой группы и не по всем вопросам достигнуто 

согласие в самой рабочей группой, целесообразно его рассмот-
реть более подробно, тем более, что некоторые отголоски по-

добных предложений начали проникать в проекты новых стан-

дартов МАГАТЭ. 

Отчет рабочей группы по гармонизации регулиру-
ющих требований западноевропейской ассоциации регу-
ляторов 

Рабочая группа по гармонизации регулирующих требова-
ний западноевропейской ассоциации регуляторов закончила 

свою основную работу в 2008 г. выпуском отчета [4], содержа-

щего окончательную редакцию так называемого референтного 
уровня безопасности ядерных реакторов. По отношению к 

этому уровню страны – члены ассоциации WENRA должны вы-

верять свои национальные требования и вносить изменения для 
исключения существенных различий там, где таковые будут вы-

явлены.  

Этой рабочей группе было поручено рассмотреть прило-
жение сформулированного референтного уровня безопасности 

к проектам новых реакторов и дать свои предложения. В де-

кабре прошлого года эта группа выпустила отчет [5], в котором 
сформулировала свои предложения. 

Во введении к этому отчету указывается, что разработан-

ный рабочей группой референтный уровень безопасности отно-
сится к действующим атомным станциям и что для новых энер-

гоблоков  он может оказаться недостаточным в некоторых об-

ластях и для новых реакторов необходимо разработать допол-
нительные требования.  
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В этой связи возникает вопрос, на какие поколения ядер-

ных реакторов должны распространяться новые требования по 
безопасности, разрабатываемые регулятором, – на все поколе-

ния, или только на новые. Из сказанного во введении к рассмат-

риваемому отчету складывается впечатление, что, по мнению 
рабочей группы, – только на новые. Вряд ли можно с этим со-

гласиться, т.к. это привело бы к полному хаосу в регулирующих 

требованиях.  
Требования по безопасности должны периодически пере-

сматриваться и повышаться по мере накопления опыта и зна-

ний. Но они должны распространяться на все поколения атом-
ных станций. Совершенно ясно, что не все поколения будут 

иметь равные условия для реализации новых требований. Легче 
всего это можно будет выполнить на станциях, сооружаемых по 

новым проектам. Что же касается более ранних поколений, то 

для них должен существовать разумный механизм альтернатив-
ной реализации новых требований.  

По сложившейся практике таким механизмом является 

анализ соответствия энергоблока новым требованиям и в случае 
невозможности их реализации в полном объеме оператор дол-

жен предложить определенный набор альтернативных компен-

сирующих мер, позволяющих другим приемлемым способом  
достичь соответствующего повышения уровня безопасности. 

Приемлемость и достаточность таких мер в этом случае будет 

предметом переговоров и согласования между оператором и ре-
гулятором. 

В предложениях рабочей группы содержится много вполне 

актуальных и обоснованных предложений, но два из них вызы-
вают особые возражения. Это трактовка введенного еще в доку-

менте INSAG-12 [6] понятия «практическое исключение ава-

рий» и предложение по изменению действующей концепции 
глубоко эшелонированной защиты. Рассмотрим их последова-

тельно. 

а) Трактовка понятия «практическое исключение аварий» 
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В ОПБ-88/97 предусмотрено два принципа исключения – 

один детерминистический, представленный в пункте 1.2.14, а 

другой вероятностный, представленный в пункте 1.2.17. Пер-
вый из них устанавливает условие, при котором вообще никакие 

меры по управлению запроектной аварией (технические или ор-

ганизационные) могут не предусматриваться. Таким условием 
является исключение запроектной аварии на основе внутренних 

свойств самозащищенности реактора и принципов его устрой-

ства. Этим принципом авария полностью исключается из рас-
смотрения в проекте. Второй принцип устанавливает, что веро-

ятность предельного аварийного выброса  должна быть ниже 10-

7  на реактор в год. Это необходимо для того, чтобы избежать 
эвакуации и других мер по защите населения за пределами зоны 

планирования противоаварийных мероприятий. Если данное 

требование не выполняется, то должны быть приняты дополни-
тельные технические меры по управлению запроектной аварией 

с целью ослабления ее последствий. Таким образом, этим прин-

ципом исключается необходимость разработки дополнитель-
ных технических мер. Организационные же меры, такие, напри-

мер, как управление аварией с целью ограничения её радиаци-

онных последствий, или меры по защите населения (5-й уровень 
глубоко эшелонированной защиты) должны применяться. 

В отчете рабочей группы сказано, что для того чтобы со-

бытие считалось практически исключенным, если оно не ис-
ключено физически, недостаточно удовлетворения некоторому 

пороговому критерию с малой вероятностью. Даже если такой 

критерий выполняется нужно предусмотреть дополнительные 
меры, чтобы сделать вероятность еще меньшей.  

При такой постановке вопроса неясно, где же граница при-

нимаемых дополнительных мер. Никогда нельзя будет доказать, 
что принятых дополнительных мер достаточно, так как отсут-

ствует соответствующий критерий.  
По этой причине подход, принятый в ОПБ-88/97, следует 

признать более обоснованным.  
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б) Предложение по изменению действующей концепции 

глубоко эшелонированной защиты 
Современная концепция глубокоэшелонированной за-

щиты содержится в документе МАГАТЭ INSAG-10 [7], на кото-

рый в отчете сделана ссылка. Однако в отчете рабочей группы 
почему-то изменена формулировка цели 4-го уровня глубоко 

эшелонированной защиты по сравнению с INSAG-10 в истори-

ческой справке об её развитии. Вместо текста, приведенного в 
таблице 1. 

Таблица 1  

Уровни глубокоэшелонированной защиты 

(INSAG-10 [7]) 
 

Уровни глубокоэше-

лонированной защиты 

Цель Необходимые сред-

ства 

 

Уровень 1 

 

Предотвращение 

нарушений нормаль-

ной эксплуатации и 

отказов 

Консервативный про-

ект и высокое каче-

ство строительства и 

эксплуатации  

 

Уровень 2 

 

Контроль нарушений 

нормальной эксплуа-

тации и обнаружение 

отказов 

Системы контроля и 

управления, техноло-

гические защиты и 

блокировки,  защит-

ные системы безопас-

ности и другие сред-

ства контроля 

 

Уровень 3 

 

Удержание аварий в 

рамках проектной ос-

новы 

Инженерно-техниче-

ские средства без-

опасности и аварий-

ные процедуры 

 

Уровень 4 

 

Контроль тяжелых со-

стояний станции, 

включая предотвра-

щение развития ава-

рии и ослабление по-

следствий тяжелых 

аварий 

 

Дополнительные 

меры и управление 

аварией 

 

Уровень 5 

Ослабление радиологи-

ческих последствий 
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 значительных выбро-

сов радиоактивных ма-

териалов 

Аварийное реагирова-

ние за пределами пло-

щадки 
 

В INSAG-10 записано:  

«Контроль тяжелых состояний станции, которые явно не 
рассмотрены в исходном проекте станции, действующей в 

настоящее время, в связи с их очень низкой вероятностью» 

Если формулировка INSAG-10, как это видно из Таблицы 
1, носит общий характер, то приведенная в отчете формули-

ровка привязана к действующим станциям. 

Кроме того, в представленной в отчете таблице, раскрыва-
ющей уровни глубокоэшелонированной защиты,  в отличие от 

Таблицы 1 INSAG-10, добавлены еще две колонки, которых нет 

в первоисточнике. При этом, первая колонка относит первые 
три уровня глубоко эшелонированной защиты к первоначаль-

ному проекту, а в пятой колонке описываются состояния стан-

ции, хотя они и так ясны из содержания второй колонки Таб-
лицы 1 INSAG-10. 

Далее предлагаются еще следующие изменения концепции 

глубоко эшелонированной защиты: 

 третий уровень расчленяется на два подуровня. Пер-

вый подуровень соответствует прежнему третьему уровню и 
предусматривает удержание под контролем проектных аварий в 

рамках проектной основы. Второй подуровень предусматривает 

включение в рамки проектной основы некоторых сценариев с 
множественными отказами, которые в действующей концепции 

глубоко эшелонированной защиты относятся к запроектным 

авариям, т.е. не входят в рамки проектной основы; 

 четвертый уровень также частично включается в 

проектную основу. Это относится к постулированной аварии с 
расплавлением топлива; 

 добавленная первая колонка таблицы, раскрываю-

щей концепцию глубоко эшелонированной защиты, теперь от-
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носит к первоначальному проекту (т.е. к тому, что меры реали-

зуются в проекте, а не путем реконструкции действующих стан-
ций) четыре уровня глубоко эшелонированной защиты. 

Все эти предложения представляются неприемлемыми в 

качестве регулирующих требований, ибо они лишают их си-
стемности, имеющейся сейчас в действующих нормативных до-

кументах и исходят из допустимости разных требований для 

разных поколений реакторов. Подобные предложения, но в 
форме принятой в документе EUR, как указывалось выше, мо-

гут быть приемлемыми для операторов. Для регуляторов же 

концепцию глубоко эшелонированной защиты следует сохра-
нить в прежнем, классическом виде. 

Перспективы совершенствования регулирующих требо-

ваний, представленных в ОПБ-88/97 

ОПБ-88/97 действуют в России более десяти лет, начиная 

с июля    1998 г. Опыт лицензирования за это время действую-
щих энергоблоков после их модернизации и новых АЭС показал 

эффективность ОПБ-88/97 как важного фактора, стимулирую-

щего разработчиков и эксплуатирующие организации к повы-
шению безопасности АЭС. 

Анализ ОПБ-88/97 и сравнение содержащихся в них тре-

бований  с соответствующими действующими стандартами МА-
ГАТЭ, а также с референтным уровнем безопасности, разрабо-

танным ассоциацией WENRA, выполненное в работе [8], пока-

зал, что российские требования к безопасности АЭС в основном 
соответствуют требованиям стандартов МАГАТЭ. Вместе  с тем 

выявлены области, в которых в дальнейшем российские норма-

тивные документы можно было бы откорректировать для повы-
шения гармонизации со стандартами МАГАТЭ. 

Опыт применения ОПБ-88/97 показал важную роль, кото-

рую играет для повышения безопасности АЭС вероятностный 
анализ безопасности (ВАБ), применение которого регламенти-

ровано ОПБ-88/97. Введенные в ОПБ-88/97 целевые ориентиры 

в виде вероятности тяжелых запроектных аварий 10-5 и вероят-
ности предельного аварийного выброса, требующего эвакуации 
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населения за пределами зоны планирования защитных меропри-

ятий, 10-7, которые были приняты более жесткими, чем рекомен-

довалось в INSAG-3, полностью себя оправдали. 
Учитывая этот положительный опыт можно заключить, 

что дальнейшее совершенствование регулирующих требований, 

представленных в ОПБ-88/97, должно вестись в направлении 
перевода указанных выше целевых ориентиров в критерии. Од-

нако для того, чтобы можно было обосновано судить о выпол-

нении этих критериев, необходимо нормировать  инструменты 
их определения, т.е. ВАБ. Это непростая задача, но на современ-

ном уровне развития ВАБ вполне разрешимая. Именно на это 

следует направить усилия регуляторов и операторов с целью 
дальнейшего совершенствования ОПБ-88/97. До решения этой 

задачи пересмотр ОПБ-88/97 был бы преждевременным. 

Есть еще одна причина, по которой ОПБ-88/97 пока не сле-
дует пересматривать - это отсутствие федерального закона о ре-

гулировании ядерной и радиационной безопасности. Атомный 

надзор оказался единственной областью надзора за опасными 
видами деятельности, которая не регламентирована законода-

тельно, хотя этого требуют принятые Россией международные 

конвенции -  Конвенция о ядерной безопасности и Объединен-
ная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топ-

ливом и о безопасности обращения с радиоактивными отхо-

дами.  
По пожарной безопасности есть соответствующий феде-

ральный закон, по  промышленной безопасности тоже есть, а по 

атомному надзору такой закон отсутствует. Причина этого не-
однократно называлась в печати – это отрицательная позиция 

Росатома, которую почему-то руководство страны не может 

преодолеть. При нынешнем положении атомного надзора, когда 
в результате административной реформы он лишен полномочий 

разрабатывать обязательные для исполнения требования, лучше 
не пересматривать действующие нормы и правила, памятуя о 

печальном опыте отмены обязательности ГОСТов с целью за-

мены их техническими регламентами. 
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3.4. УРОКИ НОРМИРОВАНИЯ                                                                       

ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(Ядерная и радиационная безопасность»,                                                                                

№ 4,  2007 г.) 
 

Система нормативных документов Госатомнадзора Рос-
сии, а сейчас Ростехнадзора представлена в РД-03-42-97 [1]. Она 
включает федеральные нормы и правила (ФНП), которые уста-
навливают обязательные для исполнения требования, регламен-
тирующие технические и организационные аспекты ядерной и 
радиационной безопасности, отнесенные к компетенции Росте-
хнадзора; руководства по безопасности (РБ), содержащие реко-
мендации по приемлемым для Ростехнадзора методам выполне-
ния требований ФНП, и руководящие документы (РД), регла-
ментирующие процедуры лицензирования,  надзора и другие 
организационно-распорядительные положения, устанавливае-
мые Ростехнадзором. 

К настоящему времени разработка ФНП практически за-
вершена и ставится задача их совершенствования на основе до-
стигнутого уровня разработок и накопленного опыта примене-
ния, как собственного, так и международного.  

В этой связи целесообразно рассмотреть вопросы упорядо-
чения терминологии, подходы к установлению требований или 
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рекомендаций, оптимизацию соотношения между количеством 
ФНП и РБ и вопросы совершенствования структуры ФНП. 

Упорядочение терминологии в области использования 

атомной энергии и другие вопросы оформления норматив-

ных документов 
Как справедливо отмечено в [2], термины и определения 

являются важной составной частью нормативных документов. 
От их адекватности содержанию нормативного документа  за-
висит успех его применения. Существует даже мнение, что 50% 
этого успеха обеспечивают хорошие термины и определения.  

Нельзя устанавливать термины и определения в отрыве от 
нормативных документов. Это можно делать лишь в процессе 
их разработки. 

Однако, когда разработка системы нормативных докумен-
тов завершена, целесообразно упорядочить используемые в ней 
термины и определения. С этой целью в 2004 году НТЦ ЯРБ был 
издан глоссарий терминов и определений по ядерной и радиа-
ционной безопасности [3]. Хотя после издания глоссария разра-
ботка ФНП и РБ еще продолжалась, основное их количество 
нашло отражение в глоссарии. 

Даже беглое рассмотрение глоссария терминов и опреде-
лений по ядерной и радиационной безопасности показывает, что 
задача их упорядочения вполне актуальна. Например, для тер-
мина «авария» в глоссарии приведено семь определений, боль-
шинство которых отличается друг от друга лишь названием объ-
екта, к которому они относятся. Безусловно, здесь возможна и 
целесообразна унификация с заменой конкретных наименова-
ний объектов их обобщенным наименованием, взятым, хотя бы, 
из Федерального закона «Об использовании атомной энергии» 
[4]. Аналогичная картина наблюдается и по другим терминам. 

Следующий вопрос, который возникает в этой связи, - в ка-
кой форме осуществить требуемую унификацию. Существуют 
примеры стандартизации терминов и определений. Например, в 
системе национальной и межгосударственной стандартизации 
[5] и [6]. Однако здесь стандартизованы только общие термины 
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в области стандартизации, а при использовании стандартизо-
ванных терминов оговорена возможность, при необходимости, 
изменять приведенные в упомянутых стандартах определения 
терминов, вводя в них произвольные признаки, раскрывая зна-
чения используемых терминов и/или указывая объекты, относя-
щиеся к определенному понятию. Однако эти изменения не 
должны нарушать объем и содержание понятий, определенных 
в стандарте. 

Приведенный пример стандартизации терминов и опреде-
лений показывает, что она является достаточно ограниченной и 
гибкой. 

В нашем случае решению поставленной задачи могла бы 
послужить разработка руководства по безопасности «Термины 
и определения по ядерной и радиационной безопасности, реко-
мендуемые к применению при разработке новых и пересмотре 
действующих нормативных документов». 

Такое руководство можно было бы разработать на основе 
анализа имеющегося глоссария  терминов и определений по 
ядерной и радиационной безопасности, который бы для этой 
цели следовало дополнить не учтенными в нем нормативными 
документами. 

В системе национальной стандартизации Российской Фе-
дерации существуют правила построения, изложения и оформ-
ления стандартов. Они представлены в ГОСТе [7]. 

В системе нормативных документов Ростехнадзора таких 
правил не установлено, что безусловно приводит к определен-
ному разнобою в оформлении нормативных документов, разра-
батываемых разными авторами.  

Для решения этого вопроса представляется достаточным 
воспользоваться основными положениями упомянутого нацио-
нального стандарта. Однако это следовало бы регламентировать 
в соответствующем РД. 

Требования или рекомендации? 
Может показаться странным, но эффективность регулиро-

вания безопасности тем выше, чем оно является менее предпи-
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сывающим. Это обусловлено той важной ролью, которую иг-
рает один из основополагающих принципов безопасности – 
принцип независимости и ответственности эксплуатирующей 
организации за безопасность объекта использования атомной 
энергии. Более детально этот вопрос рассмотрен в [8].  

Требования, обязательные для исполнения ограничивают 
независимость и ответственность эксплуатирующей организа-
ции. Тем не менее, определенный набор таких требований дол-
жен включаться в нормативные документы. Но он должен быть 
минимально необходимым. 

Для того, чтобы ослабить отрицательное влияние таких 
ограничений в стандарте МАГАТЭ [9] предусмотрено специ-
альное положение, согласно которому эксплуатирующая орга-
низация ввиду ответственности, которую она несет за безопас-
ность, должна доводить до сведения регулирующего органа 
свое мнение в качестве основы для дальнейшего обсуждения в 
случаях, когда она считает, что какое-либо действие, выполне-
ния которого требует регулирующий орган, может оказать от-
рицательное влияние на безопасность.  

Каким же образом устанавливать необходимый минимум 
обязательных для исполнения требований? Конечно, здесь 
определяющую роль играет накопленный опыт. Тем не менее, 
можно предложить подход, который может облегчить решение 
этой задачи: минимально необходимыми являются требования, 
без исполнения которых невозможно достичь выполнения це-
лей безопасности. Цели безопасности наиболее полно сформу-
лированы в стандарте МАГАТЭ высшего уровня [10] и детально 
рассмотрены в [2] в сравнении с российскими нормами и прави-
лами. 

Там где имеются альтернативные решения, то это, скорее 
всего, предмет для рекомендаций, на основе которых эксплуа-
тирующая организация может принять самостоятельное реше-
ние. Если это решение будет отличаться от рекомендованного 
регулирующим органом, то эксплуатирующая организация 
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должна представить соответствующие обоснования. Альтерна-
тивные решения могут быть предметом обязательных для ис-
полнения требований в обобщенном виде. 

Следует отметить, что понятие «требование» само по себе 
не включает идею обязательности его исполнения. Это должно 
быть установлено имеющим соответствующие полномочия ор-
ганом, либо принято заинтересованным исполнителем. Требо-
вания, входящие в ФНП, – обязательны для исполнения, так как 
это установлено федеральным законом [4]. Требования, кото-
рые могут входить в РБ, становятся обязательными после при-
нятия РБ к исполнению эксплуатирующей организацией. В 
стандартах МАГАТЭ для различения таких случаев использу-
ются разные глаголы: «должен, должно» - в стандартах на 
уровне требований, «следует» - в руководствах по безопасности. 

Оптимизация соотношения между количеством                         

ФНП и РБ 
В системе нормативных документов по атомному надзору 

85 ФНП и 59 РБ. Много это или мало? В системе стандартов 
МАГАТЭ из 128     разработанных и разрабатываемых стандар-
тов по состоянию на август 2007 года предусмотрено  всего 16  
стандартов на уровне требований,  обязательных для исполне-
ния. Как можно видеть, соотношение между ФНП и РБ далеко 
от принятого для стандартов МАГАТЭ. 

Разработка нормативных документов, вошедших сейчас в 
систему НД Ростехнадзора, была начата еще в советское время. 
Тогда система регулирования безопасности была в основном 
предписывающей с ограниченной ответственностью эксплуати-
рующей организации. Ситуация изменилась только после обра-
зования Госатомнадзора России и особенно после принятия в 
1995 году Федерального закона «Об использовании атомной 
энергии», где на законодательном уровне был установлен прин-
цип независимости  и полной ответственности эксплуатирую-
щей организации  за безопасность. Однако советский ментали-
тет продолжал господствовать среди разработчиков НД, что и 
привело к указанному выше соотношению. Теперь это должно 
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стать одним из основных вопросов совершенствования системы 
НД. 

При пересмотре уровня НД можно воспользоваться пред-
ложенным выше подходом, а также опытом разработки стандар-
тов МАГАТЭ. Приведем несколько примеров. 

В состав ФНП, перечень которых приведен в [11], входит 
восемь нормативных документов, определяющих требования к 
содержанию отчетов по обоснованию безопасности различных 
объектов использования атомной энергии. Эти требования уста-
навливают объем и форму  информации по безопасности объек-
тов использования атомной энергии, представляемой регулиру-
ющему органу. Они практически не влияют на достижение це-
лей безопасности. Адекватная для регулирующего органа ин-
формация может представляться и в иной форме, чем та, что 
предусмотрена указанными НД. Совершенно очевидно, что эти 
НД не соответствуют уровню ФНП и должны быть переведены 
в категорию РБ.   

В состав ФНП входят пять нормативных документов по 
выводу разных объектов использования атомной энергии из экс-
плуатации. Существенные для достижения целей безопасности 
требования по выводу из эксплуатации содержатся в общих по-
ложениях по безопасности соответствующих объектов. Указан-
ные нормативные документы конкретизируют эти требования, 
формулируя приемлемые для регулирующего органа подходы к 
выводу рассматриваемых объектов из эксплуатации. Это типич-
ный случай избыточности НД на уровне обязательных для ис-
полнения требований.  Все эти НД следует перевести в катего-
рию руководств по безопасности.  

В стандартах МАГАТЭ этому вопросу на уровне требова-
ний посвящен всего один общий документ, а для конкретных 
установок предусмотрена разработка четырех руководств по 
безопасности. Одно общее РБ разрабатывается по оценкам без-
опасности при выводе из эксплуатации.  

При сравнении, представленном в [2], для некоторых по-
ложений, содержащихся в стандартах МАГАТЭ  NS-R-1 и NS-
R-2, приходилось обращаться к ФНП, развивающим положения 
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ОПБ-88/97, таким, например, как «Правила устройства и экс-
плуатации локализующих систем безопасности атомных стан-
ций» или «Общие положения по устройству и эксплуатации си-
стем аварийного электроснабжения атомных станций.». Это 
происходило потому, что аналогичные документы в системе 
стандартов МАГАТЭ представлены на уровне руководств по 
безопасности, а важные для достижения целей безопасности по-
ложения включены в упомянутые стандарты на уровне требова-
ний. Это означает, что если из упомянутых выше ФНП и им по-
добных перенести некоторые положения в другие ФНП, то их 
уровень также можно будет снизить до РБ. Это возможно и це-
лесообразно потому, что большая часть этих документов посвя-
щена описанию возможных технических решений, которые яв-
ляются альтернативными. 

Подобный анализ с таким же успехом можно продолжить 
и дальше, из чего следует, что количество необходимых ФНП 
можно существенно сократить. 

Следует отметить, что практика перевода НД, разрабаты-
вавшихся на уровне  обязательных для исполнения требований, 
в категорию РБ уже имела место в прошлом. Так, в таблице ру-
ководств по безопасности  перечня [11] приведено 20 НД с ин-
дексами ПНА Г. Все эти документы разрабатывались в свое 
время на уровне обязательных для исполнения требований.  

Этим можно было бы и ограничить обсуждение вопроса о 
соотношении между количеством ФНП и РБ, однако следует за-
тронуть еще один вопрос, выходящий за рамки рассмотренного 
выше. 

В перечне [11] в числе ФНП имеется четыре документа, 
посвященных устройству и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей 
воды, паровых и водогрейных котлов и грузоподъемных кранов 
для объектов использования атомной энергии. Эти документы 
практически дублируют соответствующие документы, разраба-
тывавшиеся Госгортехнадзором России, и кроме специальных 
кранов, предназначенных для транспортировки ядерных мате-
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риалов и радиоактивных веществ, относятся к элементам во-
обще не влияющим на безопасность. Почему они попали в кате-
горию ФНП совершенно неясно. Это просто ошибка, которую 
следует исправить. 

Совершенствование структуры ФНП 
Несовершенство структуры ФНП также влияет на их коли-

чество. Многие вопросы безопасности объектов использования 
атомной энергии, рассматриваемые в ФНП, являются практиче-
ски общими для всех объектов использования атомной энергии. 
Это вопросы аварийной готовности, обеспечения качества, ра-
диационной защиты, обращения с радиоактивными отходами и 
некоторые другие. В стандартах МАГАТЭ такие вопросы выде-
лены в 10 тематических блоков, для каждого из которых преду-
смотрена разработка всего одного стандарта на уровне требова-
ний. Все остальные стандарты имеют уровень РБ. 

В структуре нормативных документов атомного надзора 
выделено только два общих направления. Это «физическая за-
щита» и «учет и контроль» ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов». Все остальные направления 
относятся к ядерным установкам или радиационным источни-
кам и для них многие общие вопросы дублируются, как отмеча-
лось выше. Эту ситуацию тоже нужно исправлять. 

К совершенствованию структуры ФНП относится еще 
один вопрос, который периодически поднимается среди специ-
алистов. Это вопрос о том, чтобы ориентировать ФНП на их 
пользователей: проектировщиков, эксплуатационников и т.п. 
Иногда в качестве аргумента в пользу такого подхода приво-
дится разделение наиболее важных стандартов для атомных 
станций на «проектирование» и «эксплуатацию». 

Представляется, что этого делать не следует. ФНП посвя-
щены безопасности, а это проблема комплексная и подходить к 
ней необходимо комплексно. Что же касается пользователей, то 
одной из важнейших составляющих культуры безопасности яв-
ляется осознание каждым исполнителем конкретной работы, её 
влияния на безопасность объекта в целом.  
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Разделенная структура двух упомянутых стандартов МА-
ГАТЭ сложилась исторически и демонстрирует недостатки та-
кого подхода по сравнению с российскими ОПБ-88/97, что от-
четливо проявилось при их сравнительном анализе в [2[. 

Заключение 
Представленный анализ показал, что для совершенствова-

ния системы нормативных документов атомного надзора име-
ется широкое поле деятельности. Хочется выразить надежду, 
что эта задача будет решена успешно. 
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3.5. ДЕТЕРМИНИСТСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И                       

ВЕРОЯТНОСТНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

(Ядерная и радиационная безопасность»,                                                              

№ 1 2013 г.) 

За последние несколько десятилетий произошло серьезное 
развитие вероятностных  методов анализа безопасности атом-
ных станций и других объектов использования атомной энер-
гии. После чернобыльской аварии требование о необходимости 
выполнения таких анализов для обоснования безопасности АС 
вошло даже в основной нормативный документ регулирующего 
органа России для АС ОПБ-88/97 [1]. Многие страны по при-
меру регулирующего органа США NRC внедряют вероятност-
ные подходы в свою регулирующую практику. В этих условиях 
возникает соблазн перехода от детерминистского нормирования 
безопасности, каким оно было всегда и остается в настоящее 
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время, к нормированию и регулированию безопасности на ос-
нове вероятностных подходов. Учитывая предстоящее обновле-
ние  ОПБ-88/97 [1] самое время более детально разобраться в 
этом вопросе. 

Достоинства и ограничения вероятностных методов 
Новый подход к обоснованиям безопасности на основе ве-

роятностного анализа начал развиваться после того, как в 1975 
г. в США впервые была завершена разработка анализа риска для 
энергетического реактора, известная как отчет  WASH-1400 [2]. 
С тех пор вероятностные подходы стали внедряться в регулиру-
ющую практику, особенно после тяжелых аварий на  АЭС Три 
Майл Айленд в США в 1979 г. и на Чернобыльской АЭС в СССР 
в 1986 г. Так, в 1985 г. NRC издает заявление о политике в отно-
шении тяжелых аварий на реакторах будущего и существующих 
станциях [3], в 1986 г. – заявление о политике в отношении це-
лей безопасности для эксплуатируемых атомных электростан-
ций [4], а в 1993 г. – заявление о политике по улучшению техно-
логических регламентов АЭС [5]. Во всех этих заявлениях со-
держатся положения о необходимости применения вероятност-
ных анализов безопасности (далее – ВАБ). Наиболее важное за-
явление о политике NRC по применению вероятностных мето-
дов анализа безопасности было издано в 1995 г. [6]. В этом за-
явлении четко выражено намерение NRC применять вероят-
ностные методы во всех сферах регулирующей деятельности и 
расширять применение этих методов по мере совершенствова-
ния их технологии. 

Достаточно подробно ход развития и применения вероят-
ностных методов в регулирующей деятельности NRC после 
принятия упомянутого заявления о политике [6] был представ-
лен в статье автора [7]. 

Вероятностный анализ безопасности позволил более де-
тально рассматривать нарушения нормальной эксплуатации 
АС, включая аварии, и количественно определять вклад каж-
дого элемента АС или действия персонала в риск тяжелой ава-
рии. Анализ большого количества аварийных последовательно-



 

А.М. Букринский 
 

 164 

стей позволил выявить в них доминанты, т.е. аварийные после-
довательности, вносящие наибольший вклад в риск тяжелой 
аварии. В результате были определены необходимые техниче-
ские меры для выравнивания этих вкладов, т.е. для обеспечения 
сбалансированности проекта станции. Этот подход соответ-
ствует известному в технике подходу к обеспечению равной 
надежности технических устройств. 

Применение методов ВАБ при модернизации и разработке 
новых российских АС позволило более чем на два порядка сни-
зить риск тяжелой аварии и почти добиться выполнения соот-
ветствующего целевого ориентира, установленного в ОПБ-
88/97 [1]. 

Вместе с тем, ВАБ имеют серьезные ограничения. Они по-
дробно рассмотрены в докладе Международной консультатив-
ной группы по ядерной безопасности INSAG-6 [8]. 

В этом докладе указаны следующие источники ограниче-
ний, приводящих к неточности или неопределенности конеч-
ного результата: 

 зависимость от проекта; 

 неопределенность данных и моделей; 

 трудности в трактовке некоторых явлений. 
Зависимость точности ВАБ от проекта обусловлена, по 

мнению группы INSAG, тем, как эшелоны защиты влияют на 
возможности получения данных по надежности входящих в неё 
компонентов. Там, где число независимых эшелонов большое, 
эти данные можно брать из прежнего опыта, поскольку они яв-
ляются достаточно умеренными и наблюдаемыми на практике. 
Там  же, где число эшелонов меньше или они не являются пол-
ностью независимыми, требования по надежности жестче и не-
обходимые данные неоткуда взять. В этом случае использова-
ние данных из прежнего опыта вносит большую неопределен-
ность. 

Отказы по общей причине и взаимодействие систем также 
играют большую роль. Если системы и каналы в проекте хо-
рошо разделены, то снижается возможность отказов по общей 
причине или их взаимодействие, что, в свою очередь, облегчает 
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моделирование. Однако если этого в проекте нет, то возникают 
большие трудности из-за отказов по общей причине и взаимо-
действия сложных систем. 

Влияние проекта на точность ВАБ также проявляется че-
рез конкретные решения вопросов взаимодействия системы 
«человек-машина», так как моделирование работы оператора и 
определение количественных показателей его надежности явля-
ется самым трудным  делом  в ВАБ. 

Многие неопределенности данных, используемых в ВАБ, 
могут быть оценены. Однако, когда после возникновения отказа 
на станции предпринимаются меры, чтобы исключить его по-
вторение, то это уже трудно учесть.  

При моделировании аварийных последовательностей бы-
вает трудно правильно учесть некоторые явления, такие как  
развитие аварии вплоть до плавления активной зоны, поведение 
человека, влияние низких уровней радиации на здоровье чело-
века, что также вносит вклад в неопределенность. 

В INSAG-6 [8] неопределенности по указанным причинам 
оценены для ВАБ уровня 1 в один порядок. Для ВАБ уровня 2 
неопределенность возрастает еще на один или более порядков 
из-за трудностей описания многих явлений в защитной обо-
лочке и механизмов её повреждения при тяжелых авариях. Для 
ВАБ уровня 3 неопределенность может возрасти еще больше из-
за необходимости учета дисперсии в атмосфере и влияния низ-
ких уровней радиации на большие массы населения. 

Трудность моделирования в ВАБ поведения человека уже 
отмечалась. В INSAG-6 обращается внимание на то, что если 
проект автоматизирован и в нем хорошо решен человеко-ма-
шинный интерфейс, то это снижает неопределенность, связан-
ную с моделированием действий человека. Однако по мере со-
вершенствования технологии станции и снижения «веса» чело-
веческих ошибок в абсолютном выражении их вклад в риск 
остается значительным. При этом отмечается, что наиболее 
трудно оценить вероятность ошибки  выполнения оператором 
предусмотренного действия. Здесь причиной могут быть нечет-
кость инструкции, дезориентирующее показание прибора или 
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просто ошибка оператора. Поскольку таких случаев может быть 
много, то учесть их правильно чрезвычайно трудно. Большую 
помощь в этом могут оказать исследования поведения человека 
на тренажерах. Однако и здесь имеется серьезный изъян, а 
именно - отсутствие стресса, который всегда присутствует при 
реальном протекании аварии. 

Хотя после издания доклада INSAG-6 [8] прошло двадцать 
лет, указанные в нем ограничения применения вероятностных 
методов ВАБ АС сохраняют свою актуальность. 

Детерминизм и вероятность 
Как отмечено в одном из наиболее популярных учебников 

по теории вероятности [9], в природе нет ни одного явления, в 
котором бы не присутствовали в той или иной мере элементы 
случайности. Тем не менее, в большинстве практических задач 
этими случайными элементами можно пренебречь,  рассматри-
вая вместо реального явления его идеализированную модель, 
предполагая, что явление протекает вполне определенным об-
разом. При этом, из бесчисленного множества факторов,  влия-
ющих на явление, выделяются самые главные, основные, реша-
ющие, а влиянием остальных, второстепенных  факторов, про-
сто пренебрегают. Такая схема изучения  явлений называется 
«детерминистской» и используется в большинстве технических 
наук и их практических приложениях.  

Именно этот подход сформировался с самого начала ис-
пользования технических приложений атомной энергии, в том 
числе при проектировании и обосновании безопасности атом-
ных станций. 

Учитывая идеализированность рассматриваемых моделей, 
в расчеты закладывались консерватизм и так называемые «за-
пасы безопасности». Учет консерватизма и запасов безопасно-
сти базировался на практическом опыте и результатах экспери-
ментальных исследований.  На этой основе разрабатывались со-
ответствующие нормативные документы, регламентировавшие 
проектирование атомных станций и их расчетное обоснование. 
Именно таким является основной нормативный документ по 
безопасности АС России ОПБ-88/97 [1]. 
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Классическим примером детерминистского подхода к нор-
мированию безопасности АС является известная концепция 
глубокоэшелонированной защиты, являющаяся основой норми-
рования безопасности использования атомной энергии во всех 
странах мира. Она дополняется и реализуется с помощью таких 
детерминистских принципов, как принцип единичного отказа, 
защита от отказов по общим причинам, резервирование (избы-
точность), разнообразность, независимость, принцип безопас-
ного отказа и т.п. 

Как отмечалось выше, применение ВАБ позволило глубже 
разобраться в переходных и аварийных процессах при наруше-
ниях нормальной эксплуатации АС. Введение в ОПБ-88/97 [1] 
вероятностных целевых ориентиров, а именно: 10-5 для вероят-
ности тяжелой аварии и 10-7 для вероятности аварийного вы-
броса радиоактивных веществ, требующего принятия защитных 
мер за пределами зоны планирования защитных мероприятий, 
для одного реактора за время один год стимулировало эксплуа-
тирующие организации и разработчиков проектов к серьезной 
модернизации действующих станций и применению прогрес-
сивных технических решений на новых.  

Как показано в обзоре американской практики [7], вероят-
ностные методы широко внедряются и в другие сферы регули-
рующей деятельности. Так может быть следует переходить к 
этим методам и в сфере нормативного регулирования, заменив 
детерминистское нормирование нормированием вероятност-
ным? 

Следует отметить, что даже в США вскоре после принятия 
заявления о политике по применению вероятностных методов 
анализа безопасности возникла дискуссия о том, какие подходы 
- детерминистские или вероятностные, должны быть основ-
ными. Об этом можно судить по документу NRC [10], в котором 
подводятся итоги данной дискуссии. Как подчеркнуто в заявле-
нии о политике по применению вероятностных методов анализа 
безопасности, приоритет должен оставаться за детерминист-
скими методами. 
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Почему необходимо сохранять детерминистское нормиро-
вание, если природа всех явлений вероятностная? Чем отлича-
ется нормирование, когда основным является детерминизм, а 
вероятностные подходы его дополняют и усиливают, от того, 
если бы было наоборот? 

В первом случае вероятностные подходы реализует специ-
ально подготовленная группа специалистов, хорошо владеющая 
такими методами, знающая их слабые места, умеющая оцени-
вать и взвешивать неопределенности. Массовый пользователь 
ориентируется на простые детерминистские постулаты и ис-
пользует поддержку указанной специальной группы. Сами же 
детерминистские постулаты, кроме опыта и экспериментальных 
исследований, теперь выводятся с учетом вероятностных анали-
зов, выполняемых специализированными командами. Получа-
ется надежный и взвешенный подход. 

Если же вероятностные подходы сделать основными, то 
это значит дать их в пользование массовому потребителю. Учи-
тывая сложность технологии вероятностных анализов и многие 
подводные камни, которые упоминались выше, можно получить 
обратный эффект – как в известной поговорке: «Теоретически 
она лошадь, а практически падает». В результате вместо повы-
шения безопасности можно получить её снижение. 

Таким образом, основным должно оставаться детерми-
нистское нормирование, а вероятностные подходы должны его 
подкреплять как на стадии разработки нормативов, так и на ста-
дии их применения путем введения целевых ориентиров и дру-
гих показателей во все сферы деятельности, начиная с проекти-
рования и заканчивая инспекторскими проверками. 

Заключение 
Детерминистское нормирование, подкрепленное вероят-

ностным ориентированием, основанное на опыте, эксперимен-
тальных исследованиях и вероятностных анализах, еще долго 
должно сохранять свою актуальность при регулировании без-
опасности использования атомной энергии, представляя собой 
оптимальную комбинацию детерминистских и вероятностных 
подходов. 
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3.6. К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ                          

И ЭЛЕМЕНТОВ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ 

(Стандарты и качество,                                                                                        

№ 1, 2015 г) 
 

Проблема классификации систем и элементов технических 
устройств играет очень важную роль при их проектировании, 
изготовлении и эксплуатации. Она позволяет предъявлять к раз-
личным системам и элементам дифференцированные требова-
ния, обеспечивая их функционирование наилучшим образом и 
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достижение целей, для которых технические устройства были 
созданы. 

Уже с самого начала формирования требований по без-
опасности атомных станций в Советском Союзе в конце далеких 
60-тых и начале 70-тых годов возник вопрос о классификации 
систем и элементов АС, а также  противоречия с существовав-
шей тогда и постоянно модернизировавшейся классификацией 
МАГАТЭ.  

Поскольку вопрос классификации каждый раз возникает 
при разработке новых нормативных документов и обновлении 
действующих, его следует рассмотреть более подробно. 

С какими требованиями связана классификация? Это глав-
ный вопрос при построении любой классификации. Ответ на 
него может быть различным для различных технических 
устройств, вместе с тем здесь могут быть и общие подходы. Для 
технических устройств, используемых в общей промышленно-
сти, на первый план выступает экономика в различных её про-
явлениях. Это и капиталовложения в установки и стоимость их 
эксплуатации. Для атомных станций в отличие от общепромыш-
ленных установок на первый план выходит безопасность. По-
этому классификация систем и элементов атомных станций 
должна, прежде всего, строится по влиянию их на безопасность. 
Однако и вопросы экономики здесь тоже играют роль. По этой 
причине нельзя предъявлять избыточно жесткие требования ко 
всем системам и элементам АС, удорожая их стоимость и экс-
плуатацию. 

Всякий нормативный документ, имеющий целью диффе-
ренцированно сформулировать требования к техническим 
устройствам и их системам и элементам, неизбежно формирует 
внутри себя некую классификацию, разбивая системы и эле-
менты по группам разного назначения, даже если это явно не 
именуется классификацией. Вместе с тем существуют и специ-
альные нормативные документы, посвященные классифика-
циям.  

В ранних руководствах МАГАТЭ классификация кон-
струкций, систем и компонентов по влиянию на безопасность 
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строилась исключительно на функциональной основе. В Совет-
ском Союзе этот  подход с самого начала не был воспринят. 
Вместо триады «конструкции, системы и компоненты» была 
введена диада «системы и элементы» и классификация строи-
лась по-разному для систем и элементов. Системы  и элементы 
АС классифицировались по назначению и характеру выполняе-
мых ими функций, а элементы, кроме того, по влиянию их отка-
зов на безопасность, т.е. на радиационные последствия таких от-
казов. 

С течением времени стандарты МАГАТЭ совершенствова-
лись и в них появились более взвешенные требования в отноше-
нии классификации. Так, в действующем сейчас стандарте SSR-
2/1 [1] в Требовании 22 установлено, что «Все устройства, важ-
ные для безопасности должны быть идентифицированы и клас-
сифицированы на основе их функции и значения для безопасно-
сти». При этом указано, что метод классификации по влиянию 
на безопасность устройств, важных для безопасности, должен 
базироваться, прежде всего, на детерминистских методах, до-
полненных там, где это уместно, вероятностными методами с 
должным учетом таких факторов, как: 

 функция безопасности, которая будет выполнена 
устройством; 

 последствия отказа выполнить функцию безопасности; 

 частота, с которой устройство будет востребовано, 
чтобы выполнить функцию безопасности; 

 время после постулируемого исходного события,  или 
период, в течение  которого устройство будет востребо-
вано, чтобы выполнить функцию безопасности». 

Отметим, что здесь уже речь идет не об упомянутой три-
аде, а об отдельных устройствах (items), к которым могут отно-
ситься как системы, так и отдельные элементы. 

Уже этих характеристик слишком много для одной класси-
фикации. А еще нужно учесть такие условия эксплуатации как 
доступность для  технического обслуживания, ремонтопригод-
ность, сейсмостойкость, необходимость защиты охранными ме-
рами и другие подобные характеристики. Поэтому в ОПБ-88/97 
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[2] предусмотрена многоступенчатая классификация систем и 
элементов. 

Системы и элементы АС различаются по назначению, по 
влиянию на безопасность и по характеру выполняемых ими 
функций безопасности. По назначению системы и элементы АС 
разделяются на системы и элементы нормальной эксплуатации 
и системы и элементы безопасности. По влиянию на безопас-
ность системы и элементы АС разделяются на   важные для без-
опасности и не влияющие на безопасность. По характеру выпол-
няемых функций безопасности системы и элементы разделя-
ются на защитные, локализующие, обеспечивающие и управля-
ющие. Для всех этих категорий в ОПБ-88/97 кроме общих тре-
бований предусмотрены дифференцированные требования. 

Интересно отметить, что в стандарте МАГАТЭ [3] катего-
рии важных для безопасности систем и не влияющих на без-
опасность названы классами, из которых первые разделяются 
еще на два подкласса – системы безопасности и другие системы, 
связанные с безопасностью, но не выполняющие функции без-
опасности. К сожалению, в стандарте SSR-2/1 [1] несмотря на 
то, что он построен примерно на такой же группировке кон-
струкций, систем и компонентов, как и ОПБ-88/97 [2], ничего не 
сказано о том, что это и есть исходная классификация. Вместо 
этого  требования, о которых говорилось выше, сформулиро-
ваны к некоей самостоятельной классификации. К настоящему 
времени такая классификация уже разработана в Руководстве по 
безопасности SSG-30 [4]. Однако она практически непригодна 
для прямого применения ввиду недостатков, отмеченных выше. 

Для элементов АС по влиянию на безопасность в ОПБ-
88/97 [2] установлено четыре класса безопасности.    К классу 1 
отнесены твэлы и элементы АС, отказы которых являются ис-
ходными событиями запроектных аварий, приводящими даже 
при проектном  функционировании  систем  безопасности  к по-
вреждению твэлов с превышением  установленных для проект-
ных аварий пределов. 

 К классу 2 отнесены элементы, отказы которых являются 
исходными событиями, приводящими к повреждению твэлов   в  
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пределах, установленных для проектных аварий,   при   проект-
ном   функционировании   систем    безопасности  с   учетом   
нормируемого    для    проектных    аварий                  количества 
отказов в них, а также элементы систем безопасности, единич-
ные  отказы  которых   приводят   к невыполнению соответству-
ющими  системами своих функций. 

К классу 3 отнесены элементы АС систем, важных для без-
опасности, не вошедшие в классы 1 и 2 и некоторые другие эле-
менты АС, содержащие радиоактивные вещества или выполня-
ющие контрольные функции радиационной защиты персонала и 
населения.          

К  классу 4 отнесены  элементы нормальной эксплуатации 
АС, не влияющие на безопасность  и  не  вошедшие  в  классы 
безопасности 1,2,3. 

Кроме этого ОПБ-88/97 [2] предусматривает формирова-
ние других классификаций элементов АС,  устанавливаемых в 
нормативных документах, регламентирующих их устройство и 
эксплуатацию.  При этом класс  безопасности элементов, уста-
новленный в ОПБ-88/97, является  обязательным признаком 
этих классификаций, определяющим влияние элемента на без-
опасность, а другие признаки этих  классификаций устанавли-
ваются в соответствии с комплексом  нормируемых норматив-
ными документами характеристик этих элементов АС. 

Другие классификации, учитывающие набор характери-
стик, о которых говорилось выше, могут также устанавливаться 
и для систем, важных для безопасности, если требований, уста-
новленных в ОПБ, оказывается недостаточно для их проектиро-
вания, изготовления и эксплуатации. Такие классификации 
устанавливаются, например, в нормативных документах, регла-
ментирующих устройство и эксплуатацию  систем контроля и 
управления. Однако они не должны дублировать и не должны 
противоречить классификации ОПБ. Они должны исходить из 
неё и развивать её там, где это необходимо.  

Таким образом, классификация сложных технических си-
стем, требования к которым регламентируются набором опре-
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деленных нормативных документов, организованных по иерар-
хической структуре, неизбежно должна быть многоступенча-
той. При этом исходная классификация формируется в НД 
наиболее высокого уровня иерархии и развивается в документах 
следующего уровня. Неприемлемо, когда в документах следую-
щего уровня иерархии начинает формироваться независимая 
классификация, как говорится «от печки», не учитывающая ис-
ходную классификацию НД более высокого уровня иерархии. 

Примером именно такого,  неприемлемого подхода к по-
строению классификации систем и элементов является недавно 
принятый в России государственный стандарт ГОСТ Р МЭК 
61226-2011 [5], посвященный классификации систем контроля 
и управления АС. 

Хотя это перевод стандарта МЭК (Международной элек-
трической комиссии), но  он принят как стандарт России. Вме-
сте с тем он не только не исходит из ОПБ-88/97, как норматив-
ного документа высшего уровня иерархии НД в России по без-
опасности атомных станций, но во многом противоречит ему. 
Так, в России нет такого понятия как «ожидаемые при эксплуа-
тации события», а понятие «элементы» имеет специальное зна-
чение, не соответствующее тому, как это понятие используется 
в рассматриваемом стандарте. Если в первом случае причина со-
стоит в том, что при разработке стандарта МЭК за основу бра-
лись положения по безопасности стандартов МАГАТЭ, а эти по-
ложения не всегда совпадают с принятыми в России, то во вто-
ром случае имеет место просто неправильный перевод. Англий-
ский термин «item», используемый в стандартах МАГАТЭ, 
нельзя переводить как «элемент» в понимании российских НД 
по безопасности. Как упоминалось выше, это «техническое 
устройство», которое может быть как системой, так и элементом 
в российском понимании. 

В ОПБ-88/97 в отношении систем контроля и управления 
предусмотрено 5 отдельных групп технических устройств. Это 
блочный пункт управления, резервный пункт управления, 
управляющие системы нормальной эксплуатации, управляю-
щие системы безопасности и автономные средства регистрации 



 

А.М. Букринский 
 

 176 

и хранения информации. К каждой из этих групп предъявлены 
определенные требования. Кроме того существуют общие тре-
бования в отношении систем важных для безопасности и систем 
безопасности. Наряду с этим все системы и элементы распреде-
лены по уровням глубокоэшелонированной защиты, в отноше-
нии которых также установлены определенные требования. 

 Все это должно быть исходным в формировании  класси-
фикаций следующего уровня иерархии, в которых, прежде 
всего, необходимо определить характеристики элементов АС, 
требующие дополнительного нормирования по сравнению с  
требованиями нормативного документа более высокого уровня, 
и установить соответствующие им классификационные группы 
и признаки  классификаций. 

 К сожалению, этого нет в стандарте ГОСТ Р МЭК 61226-
2011 [4], несмотря на то, что он разрабатывался техническим ко-
митетом ТК 322, работающим под эгидой Ростехнадзора и Ро-
сатома. 

В этом стандарте установлены три категории функций по 
важности для безопасности – А, В и С. Вместо того, чтобы ис-
ходя из назначения каждой из упомянутых выше групп систем 
контроля и управления АС, роли их функций в обеспечении без-
опасности и предъявленных к ним в ОПБ-88/97 требований от-
нести их к той или иной категории, в стандарте в самом общем 
виде формулируется важность для безопасности каждой из ка-
тегорий и назначаются соответствующие требования к функ-
циям, системам и оборудованию, во многом дублирующие уже 
содержащиеся в ОПБ-88/97. Это неизбежно должно приводить 
к противоречиям, так как весьма общие определения формули-
ровок важности для безопасности каждой из категорий можно с 
одинаковым успехом отнести и к управляющим системам нор-
мальной эксплуатации, выполняющим функции защиты реак-
тора, и к соответствующим управляющим системам безопасно-
сти.  

Это подтверждается примерами, приведенными в прило-
жении А. Согласно этому приложению российского стандарта к 
категории  А  отнесена система управления и защиты реактора, 
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которая включает как части, относящиеся к нормальной эксплу-
атации, так и части, относящиеся к системам безопасности. А 
так как системы, относящиеся к исполнению функций катего-
рии   А,  должны удовлетворять принципу единичного отказа, 
то тем самым этот принцип распространен и на системы нор-
мальной эксплуатации, что неправильно и явно противоречит 
ОПБ-88/97. Кстати здесь также имеет место неправильный пе-
ревод английского оригинала, в котором речь идет не о системе 
управления и защиты реактора, а только об аварийной защите 
реактора. 

В определении категории  В  говорится о дополнительной 
роли функций этой категории по отношению к функциям кате-
гории А. Что это означает непонятно. Как в этих условиях могут 
быть учтены конкретные требования, установленные в ОПБ-
88/97 по отношению к упомянутым  отдельным группам систем 
контроля и управления, тоже непонятно. 

Таким образом, рассмотренный стандарт не может быть 
использован как стандарт, а тем более как стандарт, обязатель-
ный для исполнения. 

Нужно сказать, что такими же недостатками страдают и 
другие стандарты, принятые в России в результате, как сказано 
в рассматриваемом стандарте,  аутентичного  перевода стандар-
тов МЭК. Стандарты МЭК нужно просто переводить как стан-
дарты МЭК, а не России. На их основе нужно разрабатывать 
национальные нормативные документы, являющиеся не копи-
ями стандартов МЭК, а нормативными документами на уровне 
ФНП и стандартов, которые бы не противоречили друг другу и 
действующим ФНП. 

Вообще проблема стандартизации в области использова-
ния атомной энергии, как и в целом по промышленности, ослож-
нилась после принятия в 2002 году известного Федерального за-
кона о техническом регулировании [6]. Обязательность приме-
нения требований государственных стандартов была этим зако-
ном отменена по аналогии с западными подходами. Это привело 
ко множеству осложнений. В частности, часто в стандартах воз-
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никает необходимость конкретизировать обязательные для ис-
полнения требования нормативно правовых актов более высо-
кого уровня иерархии, таких как Федеральные законы, техниче-
ские регламенты, федеральные нормы и правила в области ис-
пользования атомной энергии. Ясно, что такие требования стан-
дартов не могут носить необязательного для исполнения харак-
тера.  

В области использования атомной энергии этот вопрос был 
недавно урегулирован специальным Постановлением Прави-
тельства [7], которым было утверждено Положение, устанавли-
вающее особенности  стандартизации продукции (работ,  
услуг), для которой  устанавливаются  требования,  связанные  с 
обеспечением безопасности в области использования атомной  
энергии,  а  также  процессов  проектирования (включая изыс-
кания),  производства,  строительства,  монтажа,  наладки,  экс-
плуатации,  хранения,  перевозки, реализации, утилизации и за-
хоронения указанной продукции. 

В этом Положении к  особенностям стандартизации про-
дукции (работ, услуг) и (или) процессов отнесены:  

а) применение  на  обязательной  основе  документов (ча-
сти  документов)  по  стандартизации, включенных в сводный 
перечень документов по стандартизации;  

б) требования  к  объектам  стандартизации,  а  также    ме-
ханизм  применения  документов  по стандартизации;  

в) особый  порядок  планирования  и  разработки  докумен-
тов  по  стандартизации  ограниченного распространения, их со-
гласования, утверждения, издания, внедрения, распростране-
ния, а также внесения в них изменений; 

г) недопустимость противоречий документов по стандар-
тизации федеральным нормам и правилам в области использо-
вания атомной энергии. 

Стандартизация продукции (работ, услуг) и (или) процес-
сов по этому Положению кроме целей, аналогичных установ-
ленным Федеральным законом [6], направлена на обеспечение  
гармонизации документов по  стандартизации  с международ-
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ными  стандартами и рекомендациями международных  органи-
заций  в  области  использования  атомной  энергии,  а  также  со  
стандартами иностранных государств - основных торговых 
партнеров Российской Федерации. Это, однако, не означает, что 
российские государственные стандарты можно разрабатывать 
путем, так называемого аутентичного перевода  соответствую-
щих международных стандартов. 

Стандартизация, её составляющие и результаты являются 
элементами организационной и производственной культуры 
каждого государства. Их формирование – это длительный исто-
рический процесс и совершенно недопустимо механически пе-
реносить элементы культуры, сформировавшиеся в одних усло-
виях, в другие.   
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также процессов проектирования (включая изыскания), про-
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 
указанной продукции».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕРМИНОЛОГИИ –                                     
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

(Стандарты и качество,                                                                                              

№ 8, 2013 г) 
 

Безопасность установок и деятельности регламентируется 
законодательством и нормативными документами различного 
уровня и статуса. К ним относятся технические регламенты, фе-
деральные нормы и правила, руководства по безопасности и 
другие документы. Терминологическая база этих документов 
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исключительно важна для их правильного восприятия и испол-
нения. Часто говорят, что от адекватности терминов и опреде-
лений содержанию  нормативного  документа   зависит  успех  
его применения. Существует даже мнение,  что термины и опре-
деления обеспечивают 50%  этого  успеха. Как же это происхо-
дит и от чего зависит? 

Всякий термин представляет собой слово или словосоче-
тание естественного языка, обозначающее предмет или явление. 
Так как язык многозначен и широк по охвату предметов и явле-
ний, то в научной литературе или в конкретных документах да-
ются определения терминов, ограничивающие их содержание 
рамками данного контекста. Иногда даже при разработке зако-
нодательных актов конкретные термины и определения вво-
дятся в целях отдельных статей. 

Авторы документов вправе использовать любые термины, 
давая им определения в интересах разрабатываемого документа. 
Однако восприятие этих терминов пользователями такого доку-
мента в значительной мере будет зависеть от того, как связаны 
они с общеязыковой основой. Может так случиться, что опреде-
ление термина, данное ему в конкретном документе, не связано 
или даже противоречит общеязыковой основе, т.е. используе-
мый в конкретном документе термин согласно данному ему 
определению не является частным случаем более общего значе-
ния этого термина, принятого в языке. В таком случае с воспри-
ятием такого термина и применением содержащего его доку-
мента могут возникнуть проблемы. 

Чаще всего такое происходит, если для разработки доку-
мента используются иностранные аналоги и используемая там 
терминология прямо переносится в русский язык, поскольку это 
проще чем искать адекватные русскоязычные выражения. А 
иногда разработчики документа думают, что использование 
иноязычных выражений придает разрабатываемому документу 
большую научную значимость. Вместе с тем, если заимствован-
ные термины еще не прижились в русском языке или получили 
пока лишь ограниченное значение, то с их восприятием неиз-
бежно будут трудности. Этих трудностей можно избежать, если 
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переводить термины на русский язык в соответствии с их кон-
кретным содержанием в конкретном документе, базируясь при 
этом на общеязыковой основе родного языка. 

Именно такая история приключилась с терминами «вери-
фикация» и «валидация», заимствованными из англоязычных 
текстов. Эти термины были введены в русский язык  ГОСТ’ом 
Р ИСО 9000-2008 [1], который является переводом международ-
ного стандарта ИСО 9000-2005 [2], посвященного основным по-
ложениям и словарю для систем менеджмента качества. 

Для рассматриваемых терминов в этом ГОСТ’е [1] даются 
следующие определения, которые в точности соответствуют пе-
реводу с английского оригинала: 

«верификация (verification) – подтверждение посред-
ством представления объективных свидетельств (3.81)6 того, 
что установленные требования (3.12)1 были выполнены»; 

«валидация (validation) - подтверждение посредством 
представления объективных свидетельств (3.81)1 того, что тре-
бования (3.12)1, предназначенные для конкретного использова-
ния или применения, выполнены». 

Чем отличаются эти два термина согласно приведенным 
определениям ГОСТ’а [1] понять трудно. Столь же трудно разо-
браться в различии этих терминов друг от друга в документах, в 

которых они используются, в частности, во многих документах 
МАГАТЭ.  

Различие формулировок терминов «верификация» и «ва-
лидация», представленных в упомянутом ГОСТ’е [1], состоит 
лишь в том, что формулировка последнего дополнена словами 
«предназначенные для конкретного использования или приме-
нения». В этой связи возникает вопрос: а что подтверждение, о 
котором идет речь в определении термина «верификация», не 
подразумевает конкретное использование или применение того, 
что верифицируется? 

                                                             
6 3.81 и 3.12 – номера параграфов ГОСТА’а, содержащих определения 

двух других упоминаемых терминов, соответственно «объективные сви-

детельства» и  «требования». 
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Термин «верификация» в определенной мере прижился в 
русском языке и в современной Большой энциклопедии Ки-
рилла и Мефодия ему  дается следующее определение:  

«верификация (от лат. verus — истинный и facio — де-
лаю), проверка, эмпирическое подтверждение теоретических 
положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми 
объектами, чувственными данными, экспериментом. Принцип 
верификации (или верифицируемости) — одно из основных по-
нятий логического позитивизма». 

Это определение достаточно узкое и не вполне соответ-
ствует тому содержанию, с которым этот термин применяется в 
системах менеджмента качества. Термин «валидация» в энцик-
лопедии Кирилла и Мефодия и других словарях русского языка 
вообще отсутствует. Т.е. этот термин не имеет общеязыковой 
основы в русском языке, поэтому и возникают трудности с его 
восприятием. 

В августе 2012 года на независимом сайте proatom.ru, ко-
торый специализируется на освещении актуальных вопросов в 
области использования атомной энергии, была помещена статья 
автора [3], написанная против необоснованного применения в 
российской технической терминологии иностранных терминов, 
словно русский язык недостаточно богат, чтобы обойтись без 
этого. 

В этой статье были приведены определения этих терминов 
по глоссарию МАГАТЭ [4], из которых также видно насколько 
трудно их различать. Эти определения еще раз приведены ниже 
по официальному переводу на русский язык глоссария                               
МАГАТЭ [4]: 

«валидация (аттестация) validation  
1.  Процесс  определения  пригодности  продукта  или  услуги  
для  
удовлетворительного выполнения определенных функций.  
  Валидация (аттестация) по своему содержанию шире, чем ве-
рификация (проверка), и может включать более значительный 
элемент суждения.  
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валидация  компьютерной  системы {computer system 
validation}.  Процесс испытаний  и  оценки  интегрированной  
компьютерной  системы (аппаратные средства  и  программ-
ное  обеспечение)  с  целью  обеспечения  соблюдения функцио-
нальных, эксплуатационных и интерфейсных требований.  
валидация модели {model validation}. Процесс определения 
адекватности модели с  точки  зрения  ее  соответствия  ре-
альной  системе,  которая моделируется, путем сверки  осно-
ванных  на  данной  модели  прогнозов  с  данными  наблюдений, 
полученными на реальной системе.  
  Данный  термин,  как  правило,  противопоставляется  тер-
мину  верификация  модели,  хотя верификация (проверка)  не-
редко  является  частью  более  широкого  процесса  валидации 
(аттестации).  
  Относительно  степени,  в  которой  может  быть  произве-
дена  валидация  модели,  имеются некоторые разногласия, осо-
бенно в том, что касается моделирования долгосрочной мигра-
ции радионуклидов из радиоактивных отходов в пунктах захо-
ронения (хранилищах).  
валидация системного кода {system code validation}. Оценка 
точности значений, прогнозируемых  системным  кодом,  в  
сравнении  с  соответствующими экспериментальными дан-
ными для важных предполагаемых явлений.  
2.  Подтверждение на  основе  объективных  свидетельств  
того, что  требования, предназначенные для конкретной цели 
и использования или применения,  выполнены.  
См. верификация (проверка).   
  Соответствующий статус – ‘валидировано (подтвер-
ждено)’.  
  Условия применения для целей валидации могут быть реаль-
ными или смоделированными». 

«верификация (проверка) verification  
1.  Процесс  определения  соответствия  качества  или  харак-
теристик  продукта или услуги тому, что предписывается, 
предопределяется или требуется.  
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  Верификация тесно связана с обеспечением качества и кон-
тролем качества.  

верификация  компьютерной  системы {computer system 
verification}.  Процесс, имеющий  целью  обеспечить,  чтобы  
данный  этап  в  жизненном  цикле  системы удовлетворял тре-
бованиям, введенным на предыдущем этапе.  
верификация модели {model verification}. Процесс, имеющий 
целью определить, правильно  ли  отображает  данная  вычис-
лительная  модель  искомую концептуальную модель или мате-
матическую модель.  
верификация  системного  кода {system code verification}.  Ана-
лиз  кодирования источника  на  предмет  его  соответствия  
описанию  в  документации  системного кода.  
2.  Подтверждение  на  основе  объективных  свидетельств  
того,  что  
установленные требования были выполнены. См. валидация 
(аттестация).  
Соответствующий статус – ‘верифицировано’.  
  Верификация может включать такие операции, как: осу-
ществление альтернативных расчетов; сравнение  научной  и  
технической  документации  по  новому  проекту  с  аналогичной 
документацией  по  апробированному  проекту;  проведение  ис-
пытаний  и  демонстраций;  и анализ документов до их вы-
пуска». 

Как можно видеть из приведенных выше определений 
глоссария МАГАТЭ, определению термина «верификация» по 
энциклопедии Кирилла и Мефодия больше соответствуют два 
определения термина «валидация», а именно – «валидация мо-

дели» и «валидация системного кода», где за основу процесса 
принимается сравнение с реальными экспериментальными дан-
ными, как в определении термина «верификация» в энциклопе-
дии Кирилла и Мефодия. 

 По этимологии английского слова «validation» согласно 
Оксфордскому толковому словарю [5]  слово «valid» означает 
«executed with the proper formalities», или «legally acceptable», т.е 
«исполненный с соответствующими формальностями» или 
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«официально (юридически, законно) приемлемый». А в толко-
вом словаре английского языка Мериам-Вебстер [6] в качестве 
первого значения слова «valid» записано «having legally force», 
т.е. «имеющий юридическую (законную) силу». 

Поэтому совершенно правильно, что в глоссарии МА-
ГАТЭ для термина «валидация» указано, хотя и  в скобках, эк-
вивалентное значение «аттестация», акцентирующее внимание 
на завершающей стадии рассматриваемого процесса и являю-
щееся более привычным и приемлемым для любого русскоязыч-
ного текста. Именно этот термин и должен применяться в соот-
ветствующих российских технических документах, по крайней 
мере, относящихся к области использования атомной энергии, 
что и принято в руководстве Ростехнадзора по аттестации про-
граммных средств. Используемый при этом термин «верифика-
ция» в отношении соответствующего отчета по обоснованию 
программного средства полностью соответствует приведен-
ному выше определению из энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

Все статьи, помещаемые на сайте proatom.ru, обычно вы-
зывают многочисленные комментарии читателей. Анализ этих 
комментариев к упомянутой статье автора показал, что их со-
держание отличается достаточно большим разнобоем. Это гово-
рит о том, что затронутая в статье тема вполне актуальна. Неко-
торые комментаторы поддержали автора статьи в его протесте 
против необоснованного засорения российской технической 
терминологии иностранными словами, а некоторые весьма пу-
тано и непонятно пытались разъяснить смысл обсуждаемых тер-
минов.  

Однако наибольший интерес вызвал один из коммента-
риев, который, судя по приведенной в нем ссылке, принадлежит 
специалисту, связанному с бизнес-сообществом МЕНЕДЖ-

МЕНТ КОНСАЛТИНГ  партнерским объединением признан-
ных украинских консультационных компаний.  

На сайте этого сообщества, на который указывает ссылка, 
приведено множество очень детальных разъяснений по самым 
разнообразным вопросам менеджмента, в том числе и по поводу 
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толкования терминов «верификация» и «валидация». В них по-
сле весьма обстоятельных обсуждений содержания этих терми-
нов и иллюстрации на примерах констатируется, что верифика-
ция  проводится практически всегда, выполняется методом про-
верки (сличения) характеристик продукции с заданными требо-
ваниями, а результатом является вывод о соответствии (или 
несоответствии) продукции. Валидация же проводится при 
необходимости, выполняется методом анализа заданных усло-
вий применения и оценки соответствия характеристик продук-
ции этим условиям, результатом чего является вывод о возмож-
ности применения продукции для конкретных условий.  

Среди приведенных примеров имеется пример с производ-
ством и применением лекарств. Так вот, согласно логике рас-
сматриваемых определений, врач, назначая больному лекар-
ство, осуществляет его валидацию. Неясно, известно ли это вра-
чам, осуществляющим назначение, но простому человеку более 
понятно, если эта процедура именуется просто назначением ле-
карства. 

Далее, после обсуждения положений стандарта ИСО 9001, 
связанных с рассматриваемыми терминами, авторы разъясне-
ний резюмируют их следующим образом: 

«Вопрос: к чему отнести деятельность ОТК? 
Ответ:     это верификация. 
Вопрос:    к чему отнести деятельность аудиторов? 
Ответ:      к верификации. 
Вопрос:    какую функцию выполняет подписывающий  
                  акт о сдаче в  эксплуатацию объекта 
                  (услуги и т.п.)? 
Ответ:    он осуществляет валидацию». 
Отсюда со всей очевидностью следует, что этап ввода 

энергоблока атомной электростанции в эксплуатацию, именуе-
мый сегодня опытно-промышленной эксплуатацией, завершаю-
щийся подписанием акта государственной приемочной комис-
сии о вводе энергоблока в эксплуатацию, должен, следуя реко-
мендациям ГОСТа Р ИСО 9000-2008 [1], именоваться валида-
цией. Слава Богу, что пока до этого еще никто не додумался.  
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Следует отметить, что такие же и подобные им разъясне-
ния в большом количестве содержаться и на  российском сайте 
www.quality.eup.ru 

Таким образом оба термина и «валидация» и «верифика-
ция», как они применяются в системах менеджмента качества, 
не имеют или не соответствуют имеющейся общеязыковой ос-
нове русского языка. Достаточно узкое определение в энцикло-
педии Кирилла и Мефодия термина «верификация» делает 
предпочтительным использование более широкого русского 
термина «проверка», дополняя его конкретизацией условий и 
целей, для которых эта проверка проводится. Поэтому совер-
шенно правильно, что этот термин также указан в приведенной 
выше выдержке из глоссария МАГАТЭ [4] как альтернатива 
термину «верификация».  Однако в целом можно отметить, что 
определения рассматриваемых терминов, приведенные в этом 
глоссарии, также являются достаточно путанными.  

Нужно сказать, что в области использования атомной 
энергии как на международном, так и на национальном уровнях 
имеются свои руководства по менеджменту качества. В частно-
сти, это стандарт  МАГАТЭ  № GS-R-3 [7]. Он отличается от 
соответствующих стандартов ИСО тем, что фокусирует внима-
ние не на интересах потребителя, а на безопасности, т.е. на ин-
тересах всего общества. Для предприятий, руководствующихся 
в своей работе стандартами ИСО, эксплуатирующая организа-
ция обязана сформулировать на основе указанного стандарта 
МАГАТЭ дополнительные требования, которые должны выпол-
няться. 

Интересно отметить, что в официальных переводах на рус-
ский язык стандартов МАГАТЭ, в которых речь идет о верифи-
кации и валидации чего  либо, эти термины, введенные ГОСТом 
Р ИСО 9000-2008 [1], как правило, не используется. Использу-
ются другие термины и выражения, которыми достаточно богат 
русский язык и которые более понятным образом отражают суть 
дела. В частности, в официальном переводе на русский язык 
упомянутого стандарта МАГАТЭ по менеджменту качества № 
GS-R-3 [7] термины «verification» и  «validation» переведены на 

file:///C:/Users/sinitsyna/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/74NY1M7O/НЕКОТОРЫЕ%20СООБРАЖЕНИЯ%20О%20ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ%20ПРОБЛЕМАХ.doc
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русский язык соответственно как «проверка» и «аттестация», 
т.е. использованы выражения, указанные в глоссарии МАГАТЭ 
[4] в скобках и имеющие общеязыковую основу в русском 
языке. 
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(Ядерная и радиационная безопасность,                                                           

№1, 2016 г.) 

В настоящем выпуске журнала «Ядерная и радиационная 

безопасность» публикуется подготовленный  в  соответствии  с  
Порядком  [1] проект новой редакции Общих положений обес-

печения безопасности атомных станций – системообразующего 

документа из ряда федеральных норм и правил в области ис-
пользования атом- ной энергии, относящихся к АС. Этой публи-

кации предшествовала большая работа, краткое описание кото-

рой является содержанием данной статьи. 
Периодическое обновление нормативных документов в об-

ласти использования атомной энергии, в том числе федераль-

ных норм и правил, таких как ОПБ АС, обусловлено необходи-
мостью учета накапливаемого опыта эксплуатации, учета меж-

дународного опыта, новых достижений науки и техники, опыта 

правоприменительной практики и изменений в законодатель-
стве. 

Общие положения обеспечения безопасности атомных  

станций  были  существенно  обновлены в 1988 г. после аварии 
на Чернобыльской АЭС. Практически это была их полная пере-

работка, так как эта авария показала необходимость коренного 

изменения общей концепции безопасности АС. Было исключено 
понятие гипотетической аварии, появились запроектные аварии, 

увеличилось до пяти число уровней глубокоэшелонированной 

защиты, появилось понятие культуры безопасности. 
Спустя примерно 10 лет, в 1997 г., Общие положения обес-

печения безопасности атомных станций были вновь обновлены 

(ОПБ-88/97 [2]) для учета указанных выше факторов, накопив-
шихся к этому времени, однако концепция безопасности АС 

осталась неизменной. 

С тех пор прошло более 17 лет. За прошедшее время пре-
терпело изменения национальное законодательство как в обла-

сти использования атомной энергии, так и в смежных областях 

права, осуществлены масштабные проекты по повышению без-
опасности российских атомных блоков, в том числе в рамках 

продления проектного срока службы, накоплен существенный 
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эксплуатационный опыт как в стране, так и в мире, эволюцио-

нировало понимание  подходов  к  обеспечению  безопасности  

атомных  объектов.  Международный  консенсус в части этих 
подходов отражен в стандартах МАГАТЭ, которые в последние 

годы значительно обновились, в частности, в 2011 – 2012 гг. уви-

дели свет два новых стандарта МАГАТЭ, относящиеся к АС 
[3,4], извлечены уроки из произошедших инцидентов и аварий, 

включая тяжёлую аварию на АЭС «Фукусима-Дайичи» (см., 

например, [5]), накоплен опыт правоприменения ОПБ-88/97 [2]. 
Все отмеченное свидетельствовало о необходимости об-

новления ОПБ-88/97 [2] и послужило мотивом разработки про-

екта новой редакции данного нормативного документа. 
До начала разработки проекта новых Общих положений 

обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ АС) была 

проделана подготовительная  работа, включившая выполнение 
сравнительного анализа требований российских нормативных 

документов с требованиями стандартов МАГАТЭ SSR-2/1 [3] и 

SSR-2/2 [4]. Результаты этого анализа представлены в [6]. Была 
также проанализирована правоприменительная практика за пе-

риод после предыдущего обновления Общих положений  обес-

печения  безопасности  атомных  станций и рассмотрены про-
изошедшие за это время изменения российского законодатель-

ства. 

Выполненные сравнения показали, что российские требо-
вания к безопасности АС, в основном, соответствуют требова-

ниям указанных стандартов МАГАТЭ. Вместе с тем, были выяв-

лены области, в которых российские нормативные документы 
следовало откорректировать для достижения более полной гар-

монизации со стандартами МАГАТЭ. 

Был выполнен анализ соответствия ОПБ-88/97 [2] требова-
ниям федеральных законов [7] − [12] и других нормативных до-

кументов, а также опыта правоприменения [2]. В результате этой 
работы также были выявлены аспекты, по которым ОПБ-88/97 

[2] требуют корректировки. 
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Для работы над новой редакцией ОПБ АС в 2012 г. в Росте-

хнадзоре была создана рабочая группа, в которую вошли пред-
ставители  Ростехнадзора и  его  организации научно-техниче-

ской поддержки (ФБУ  «НТЦ  ЯРБ»),  а  также  институтов АО 

«Атомэнергопроект» и НИЦ «Курчатовский институт». 
За основу был принят разработанный в ходе подготови-

тельной  работы  проект  обновленных ОПБ АС, в котором была 

сохранена структура и концептуальный подход к безопасности 
АС действующих ОПБ-88/97 [2], но которая, тем не менее, пре-

терпела изменения для учета результатов упоминавшихся выше 

анализов. 
Так, в частности, из ОПБ-88/97 [2] был исключен раздел, 

посвящённый государственному управлению при использова-
нии атомной энергии и государственному регулированию без-

опасности, поскольку эти вопросы регулируются Федеральным 

законом [7], а из раздела «Обеспечение безопасности  при  экс-
плуатации»  было  исключено рассмотрение вопросов вывода 

из эксплуатации, так как они были выделены в самостоятельный 

раздел. 
Из значимых изменений следует отметить следующие: 

–  уточнено понятие «безопасность атомной станции», оно 

приведено в соответствие со стандартом МАГАТЭ верхнего 
уровня SF-1 [13]; 

– более развернуто сформулированы требования к 

анализам проектных и запроектных аварий; 
–   доработаны правила классификации систем и элементов 

АС; 

–   введена новая категория систем и элементов АС: теперь, 
помимо систем и элементов нормальной эксплуатации и систем 

и элементов безопасности, рассматриваются также специальные 

технические средства для управления запроектными авариями; 
введен ряд требований к указанным специальным техническим 

средствам; 

–   расширено содержание понятия «культура безопасно-
сти», оно теперь в существенно большей степени соответствует 
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тому, как это понятие раскрывается в международных докумен-

тах, например в INSAG-4 [14]; 

–   уточнены требования к реализации глубокоэшелониро-
ванной защиты; в частности, введено требование о необходимо-

сти принять все разумно достижимые меры, обеспечивающие 

независимость уровней глубокоэшелонированной защиты друг 
от друга, а также меры, направленные на предотвращение по-

вреждения одних физических барьеров вследствие повреждения 

других, а также нескольких физических барьеров вследствие од-
ного воздействия; 

– обновлены требования к выводу блока АС из экс-

плуатации; 
–  обновлены  требования  к  проведению ядерно-опасных 

работ и сам термин «ядерно-опасные работы»; 

–   введено понятие «управление в целях безопасности», 
появившееся в стандарте МАГАТЭ SSR-2/1 [3]; 

–   расширены требования к анализу опыта эксплуатации, в 

частности, введено понятие «предвестника тяжелой аварии», 
предложена дополнительная процедура  рассмотрения  собы-

тий-предвестников, обладающих   значимой   условной   веро-

ятностью перехода в тяжелую стадию. 

Проект  ОПБ  АС  рассылался  для  рассмотрения и выдачи 

замечаний заинтересованным сторонам в соответствии с переч-

нем, установленным Ростехнадзором в техническом задании на 
разработку данного нормативного документа. В их число вошли 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалы – атомные стан-

ции, проектные институты, конструкторские организации, дру-
гие предприятия Госкорпорации «Росатом», а также структур-

ные подразделения Ростехнадзора, включая управления цен-

трального аппарата и межрегиональные территориальные 
управления по надзору за ядерной и радиационной безопасно-

стью. 

На первую редакцию проекта ОПБ АС посту- пило около 
2200 замечаний и комментариев. Замечания касались самых раз-

ных пунктов и разделов проекта. Практически ни один пункт не 
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остался без внимания. Все замечания и комментарии были вни-

мательно рассмотрены рабочей группой. По многим из них 
были внесены коррективы в подготовленный проект ОПБ АС, а 

по отклоненным замечаниям даны аргументированные разъяс-

нения причин их неприемлемости. 
В 2013 г. было проведено двухдневное согласительное со-

вещание с представителями отрасли (эксплуатирующая органи-

зация, проектные институты, конструкторские бюро и другие 
предприятия Госкорпорации «Росатом») и структурных подраз-

делений Ростехнадзора, на котором обсуждалась первая редак-

ция проекта ОПБ АС. В 2014 г. также была проведена серия со-
вещаний с представителями предприятий Госкорпорации «Роса-

том» для обсуждения отдельных вопросов проекта редакции, 
предлагаемой к опубликованию. 

В целом большинство замечаний носило конструктивный 

характер и способствовало улучшению редакции ОПБ АС . 
Проект обновленных ОПБ АС соответствует современным 

международным подходам к безопасности АС, учитывает 

накопленный отечественный и зарубежный опыт эксплуатации 
АС, уроки, извлеченные  из  аварий  (в  том  числе  из  аварии на 

АЭС «Фукусима-Дайичи»), изменения, произошедшие в рос-

сийском законодательстве и опыт правоприменения. 
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4.1. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ                                               

КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СУБКУЛЬТУРА 
 

(Методы менеджмента качества,                                                                          

№ 3, 2014 г.) 
 

Термин культура безопасности вошел в обиход ядерного 

сообщества  в период, когда в западных странах и особенно в 
США интенсивно начали исследоваться и развиваться научные 

представления об организационной культуре, как науке способ-

ной оптимизировать деятельность коммерческих организаций и 
компаний и обеспечить им достижение больших успехов в кон-

курентной борьбе. Культура безопасности является одной из 

форм организационной культуры, поэтому очень важно рас-
смотреть её с учетом достигнутых результатов в исследованиях 

организационной культуры. 

Когда говорят о культуре безопасности, то происхождение 
этого понятия  связывают с анализом последствий чернобыль-

ской аварии, которая случилась в Советском Союзе в апреле 

1986 г. После этой тяжелой аварии, затронувшей целый ряд ев-
ропейских стран, была создана специальная Международная 

консультативная группа по ядерной безопасности при генераль-

ном директоре МАГАТЭ (INSAG) для анализа причин и послед-
ствий аварии. В отчете этой группы и появился этот термин.  

Это событие по времени совпало с бурным расцветом в за-

падных странах исследований такого социального феномена как 
организационная культура, т.е. культура организаций или соци-

альных групп, объединенных общей целью, деятельностью и 
ценностями. Эти исследования были связаны с бурной активно-

стью бизнеса в организациях и компаниях разного размера за-

падных стран, созданием транснациональных корпораций и 
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были нацелены на формирование такого климата в этих органи-

зациях и компаниях, который бы способствовал их процвета-
нию и достижению наибольших успехов в конкурентной среде 

бизнеса. 

Сейчас и в России появились условия для развития этого 
важного направления социальной психологии. Появилось 

много литературы по различным аспектам организационной 

культуры. На экономических факультетах вузов читаются соот-
ветствующие курсы лекций. 

 В литературе по этой тематике чаще всего встречается имя 

одного из основоположников исследований организационной 
культуры, ставшего уже классиком в этой области, профессора 

кафедры менеджмента Слоуновской школы бизнеса при Масса-
чусетском технологическом институте Эдгара Шейна (Edgar H. 

Shein). Его исключительно популярная и очень часто цитируе-

мая книга «Организационная культура и лидерство» 
(Organizational Culture and Leadership) переиздавалась четыре 

раза. 

Как указано в предисловии к русскому изданию этой книги 
[1], Э.Шейн является  основателем школы и научного направле-

ния «Организационная психология». Многие его книги стали 

бестселлерами в среде ученых и практиков менеджмента: 
«Обеспечение карьеры: стратегия труда и роль планирования» 

(Career Survival: Strategic Job and Role Planning), «Якоря карь-

еры: исследование ваших истинных ценностей» (Career An-
chors: Discovering Your Real Values), «Процесс консультации» 

(Process Consultation), «Организационная психология» 

(Organizational Psychology).  
В упомянутой выше книге по организационной культуре и 

лидерству Э.Шейн проводит детальный анализ организацион-

ной культуры, дает наиболее точное её определение, основные 
черты и признаки, метод исследования и изменений. На этих ас-

пектах организационной культуры следует остановиться более 

подробно, имея ввиду, что культура безопасности является од-
ним из её проявлений.  
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Основные черты и признаки организационной культуры 

В работе [1] Э.Шейн дает следующее определение органи-

зационной культуры, которое приводится здесь в большем при-
ближении к английскому оригиналу, чем это сделано в упомя-

нутом русском переводе [1]: 

«Система разделяемых всей группой базовых представле-
ний, усвоенных ею при решении проблем внешней адаптации и 

внутренней интеграции, которые сработали достаточно хо-

рошо, чтобы считаться ценными и поэтому преподаваться но-
вым участникам группы в качестве правильного способа вос-

приятия, мышления и чувствования  в отношении этих про-

блем». (A pattern of shared basic assumptions that the group learned 
as it solved its problems of external adaptation and internal integra-

tion that has worked well enough to be considered valid and, there-

fore, to be taught to new members as the correct way you perceive, 
think, and feel in relation to those problems). 

По Э. Шейну  базовые представления группы относятся к 

самым глубинным характеристикам её организационной куль-
туры, работающим на уровне подсознания как нечто само собой 

разумеющееся и не вызывающее никаких сомнений у её носите-

лей. Внешняя адаптация – это условие выживания группы во 
внешней среде. Внутренняя интеграция группы – это её струк-

тура, правила взаимодействия членов группы и другие, эле-

менты её внутренней организации. 
Теперь рассмотрим более подробно все основные черты и 

признаки организационной культуры, данные Э.Шейном в ра-

боте [1]. Они представлены на рис. 1.  
Как можно видеть из представленного рисунка, все эле-

менты организационной культуры представляются Э.Шейном 
на трех уровнях: 

 видимый – артефакты; 
 ценностный – провозглашаемые ценности:  
 подсознательный – базовые представления. 
 
 
 Артефакты 

       

Провозглашаемые  

ценности  

Видимые организационные 

структуры и процессы (де-

шифровка затруднительна) 

Стратегии, цели, философии                   

(провозглашаемые обоснования) 
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Артефакты – это то, что находится на поверхности и что 
могут увидеть новички, стремящиеся стать членами группы, 
или другие лица, знакомящиеся с её деятельностью. К артефак-
там относятся обстановка, которая окружает членов группы, ви-
димый характер взаимоотношений между ними, манера  обще-
ния членов группы и другие материальные и духовные проявле-
ния культуры. Как отмечает Э.Шейн, по артефактам трудно по-
нять, почему они такие, а не иные, т.е. их трудно расшифровать. 

Провозглашенные ценности. Сюда относятся, в частности, 
заявления о политике, теории и методики, планы работы, про-
граммы, нормы и правила и другие ценности, объявляемые чле-
нами группы в качестве основы их деятельности.  

Базовые представления – это, как уже было сказано выше, 
работающие на уровне подсознания представления, которые ка-
жутся членам группы изначально данными, как нечто само со-
бой разумеющееся и не вызывающее никаких сомнений у её но-
сителей. Члены группы автоматически действуют в соответ-
ствии с этими представлениями.  Формирование  базовых пред-
ставлений – это некоторый исторический процесс. Поэтому ор-
ганизационная культура группы независимо от  размеров 
группы, вплоть до национального масштаба, всегда связана с её 
определенной  историей.    
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Видимые свидетельства – артефакты, как правило, всегда 
соответствуют базовым представлениям группы. Вместе с тем, 
для того, чтобы возникло соответствие между провозглашен-
ными ценностями и базовыми представлениями требуется опре-
деленное время и усилия лидеров группы.  

Э. Шейн о культуре безопасности 
В 2003 г. Э. Шейн был приглашен на ежегодную конферен-

цию Института по эксплуатации атомных станций США 
(INPO), проводимой её руководителем. На этой конференции он 
услышал много для него удивительного о культуре безопасно-
сти – об изменении культуры, создании новых и лучших куль-
тур и т.п. 

Э. Шейн выступил на этой конференции и поумерил пыл 
ретивых атомщиков. Суть его выступления [2] была нижеследу-
ющая. 

Прежде всего, он сказал, что создание новой культуры  - 
это дело мало реальное и более правильно говорить об управле-
нии культурой. Далее он сказал, что все мы являемся не только 
представителями культуры, но и членами субкультур в наших 
организациях. И главный вопрос здесь состоит не в том, имеется 
ли в организации культура безопасности, а в том, что таких суб-
культур может быть много и их необходимо упорядочить в от-
ношении друг друга, чтобы они не являлись источниками напря-
жения.  

Далее, раскрыв содержание организационной культуры 
примерно так, как это было представлено выше, он перешел к 
анализу культуры на атомной станции. Он отметил, что, так как 
атомная станция является частью США, то она  должна содер-
жать её ценности и базовые представления. Например, индиви-
дуализм и конкурентоспособность прямо следуют из американ-
ской культуры. Далее идет  ядерная промышленность, частью 
которой является атомная станция и, следовательно, элементы 
культуры, характерные для ядерной промышленности, должны 
присутствовать и на атомной станции.  И наконец – атомная 
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станция с субкультурами отдельных групп её работников, бази-
рующихся на их возрасте, занятии, служебном положении, тех-
нологии и других факторах. 

Для атомной станции Э.Шейн в своем выступлении выде-
лил четыре группы работников. Это почасовики, к которым, по-
видимому, относятся работники технического обслуживания, 
инженерные работники, связанные с проектом и другими инже-
нерными вопросами, операторы, управляющие станцией, и ис-
полнительные работники, связанные с финансовой деятельно-
стью. 

Для каждой их этих групп характерны свои базовые пред-
ставления, определяющие их образ мыслей и поведение, т.е. их 
субкультуру. У этих групп могут быть конфликты интересов, 
что плохо для организации в целом. Так, например, стремление 
связанных с финансовой деятельностью исполнителей к увели-
чению прибыли организации не соответствует стремлению по-
часовиков к надежности и качеству работы, а операторов к эф-
фективности и безопасности.  

Чем озабочены инженерные работники и к чему они стре-
мятся по своему менталитету? Они озабочены возможностью 
человеческой ошибки и стремятся в возможно большей степени 
исключить человека из системы и стандартизировать все что 
возможно, чего бы это ни стоило. Они внешне ориентированы и 
больше уважают мнение своих коллег инженеров, чем мнение 
своего шефа, который может быть финансистом или юристом.  

Другой менталитет у почасовиков и операторов. Они пре-
красно знают свою работу, благодаря чему могут выходить из 
нестандартных ситуаций, которые иногда случаются, ориенти-
руясь на свои знания и опыт, а не на регламенты. Они внутренне 
ориентированы, стремятся к обучению и знаниям, считают важ-
ным общение и работу командой, уважают мнение своих коллег 
и лиц, осуществляющих надзор. Эти интересы противопо-
ложны, хотя и по-разному, и инженерным и исполнительным 
работникам. 
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Поэтому главной задачей руководителей является такая 
притирка субкультур в организации, чтобы избежать конфлик-
тов между ними. И хитрость здесь состоит не в том, чтобы одна 
культура поглотила другую, а в том, чтобы каждая из них сохра-
нила свои ценности и базовые представления, а вместо противо-
речий и конфликтов было взаимопонимание и сотрудничество. 

Иерархия культур 
Выше эта тема уже затрагивалась в описании выступления 

Э.Шейна на конференции INPO. В учебном пособии по органи-
зационной культуре [3] этот вопрос также рассмотрен. Там со-
держится наглядная схема иерархии культур, которые на ней 
названы уровнями культуры. Эта схема воспроизведена на 
рис.2. 

При описании этой схемы в [3] отмечается, что рассмотре-
ние  явления  культуры,  начиная  от уровня отдельной личности 
и заканчивая уровнем общества в целом, дает разные уровни 
обобщения. На уровне общества в культуре выделяются  наибо-
лее  общие  для  данной  общности  элементы  культуры,  входя-
щие  в культуры всех уровней как базовые. Следующий уровень 
расширяет перечень (разнообразие) основных  элементов  куль-
туры.  Исходным,  самым  многообразным,  среди  всех  уровней 
культуры является уровень культуры личности.  Однако не  все  
ценности,  нормы,  традиции,  правила  членов группы  стано-
вятся  элементами  культуры  всей  группы,  а  только  те,  кото-
рые  принимаются большинством  её  членов. Поэтому число и 
разнообразие элементов культуры снижается по мере увеличе-
ния её иерархического уровня и увеличивается при переходе в 
обратном направлении, т.к. к общим элементам более высокого 
уровня добавляются специфические элементы следующего 
уровня. 
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Культуры входящих в большую социальную группу мень-
ших групп в книге [1] рассматриваются как субкультуры. Это 
относится к профессиональным группам организации. Куль-
туры, выделяемые по ценностным признакам, например, по без-
опасности, также можно считать субкультурами. Выделенные 
по ценностным признакам субкультуры  проходят через всю 
вертикаль иерархических уровней, т.к. должны отражать инте-
ресы всего общества. 

Роль лидера 
Э.Шейн считал, что культуры порождаются лидерами, 

навязывающими группе свои собственные ценности и представ-
ления. Если деятельность такой группы будет успешной, а пред-
ставления, господствующие в ней, станут восприниматься как 
нечто само собой разумеющееся, то ее культура предопределит 
для последующих поколений типы приемлемых лидеров. Тогда 
суть лидерства будет определяться культурой. Однако как 
только группа столкнется с проблемами адаптации, вызван-
ными такими внешними изменениями, при которых некоторые 
из групповых представлений утратят свой смысл, активная роль 
вновь перейдет к лидеру. В этой ситуации лидерство должно 
проявляться в умении отступить от культуры, породившей дан-
ный тип лидера, и начать процесс адаптационных эволюцион-
ных преобразований. Эта способность воспринимать ограни-
ченность собственной культуры и инициировать ее адаптивное 
развитие является сущностью и основной задачей деятельности 
лидера. 

В оригинале книги [1] автор использует термин 
«leadership», который обычно переводится как «лидерство» или 
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«руководство». Так именно и считают переводчики книги Э. 
Шейна. Вместе с тем первый вариант перевода представляется 
более подходящим для использования в контексте организаци-
онной структуры, ибо при втором варианте теряется оттенок 
предводительской роли лидера, который должен вести группу, 
демонстрируя правильные подходы и приверженность новым 
базовым представлениям на своем личном примере. При этом 
будет совершенно губительным для формирования устойчивых 
базовых представлений, если декларации лидера о привержен-
ности его этим представлениям будут расходиться с реальным 
делом. 

Ни культура, ни лидерство не могут быть поняты сами по 
себе, в отрыве друг от друга. Лидерство отличается от управле-
ния, или администрирования тем, что лидеры создают и изме-
няют культуру, в то время  как менеджеры и администраторы 
существуют в ней. 

Вместе с тем культура является результатом сложного про-
цесса группового обучения и лишь отчасти определяется пове-
дением самого лидера. Однако, если вследствие низкой способ-
ности к адаптации элементов данной культуры возникает угроза 
существованию группы, то искать выход из этой ситуации дол-
жен будет именно лидер. В этом смысле лидерство и культура 
оказываются концептуально связанными. 

Как отмечал Э. Шейн, культура и лидерство  являются 
двумя сторонами одной медали. Если руководитель не будет 
знать культуры, в которой он укоренен, то не он будет управлять 
культурой, а она будет управлять им. Понимание культуры же-
лательно для всех, и прежде всего для лидеров, если они дей-
ствительно хотят быть таковыми. 

Изменение организационной культуры 
Считается, что стабильность является наиболее устойчи-

вым проявлением организационной культуры. При этом, чем 
выше иерархический уровень культуры, тем труднее она подда-
ется изменениям. Тем не менее, такие изменения возможны и 



 

А.М. Букринский 
 

 208 

необходимы, когда появляется мотивация к ним. А это происхо-
дит, когда появляются проблемы во внешней адаптации соци-
альной группы  или в её внутренней интеграции. 

Проблемы внешней адаптации возникают тогда, когда де-
ятельность группы перестает соответствовать требованиям или 
условиям изменяющейся внешней среды. Например, снизился 
спрос на производимую продукцию, или ужесточились требова-
ния безопасности. Проблемы внутренней интеграции суще-
ствуют тогда, когда не притерты противоположные интересы 
различных профессиональных групп и существуют конфликты 
между их субкультурами.  

Чем выше иерархический уровень культуры, тем труднее 
её изменить. Труднее всего это делать на национальном уровне. 
Поэтому часто можно столкнуться с трудностями переноса чу-
жого опыта на национальную почву. Наглядным примером 
этому  является отмена в России более десяти лет тому назад 
обязательности государственных стандартов по примеру запад-
ных подходов. Теперь все равно приходится возвращаться к их 
обязательности, хотя и в ограниченном количестве, по крайней 
мере, в области использования атомной энергии.  

Еще один пример необоснованного переноса опыта, сфор-
мировавшегося в другой культуре, относится к атомным стан-
циям. Это перенос пошаговых аварийных инструкций фирмы 
Westinghouse на российскую почву. 

 Различие концепций оператора на западе и в бывшем Со-
ветском Союзе, а затем и в России обсуждалось в [4]. Это две 
совершенно разные концепции и культуры, одна из которых ба-
зируется на правилах и навыках операторов, имеющих среднее 
образование, а вторая – на их высшем образовании и знаниях. 
Культура, основанная на знаниях оператора, является един-
ственной, которая позволяет использовать уникальную способ-
ность человека разумно действовать в выходящих за рамки всех 
регламентов непредвиденных ситуациях, которые невозможно 
исключить, и вытаскивать станцию из сложившегося критиче-
ского состояния. Это неоднократно подтверждалось на прак-
тике советских, а затем  и российских АЭС. 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 209 

В [1] указано, что для того, чтобы в организации появилась 
мотивация к изменениям, должны в какой-то мере произойти 
три следующих процесса:  

(1) появилось достаточное количество противоречащих 
сложившемуся порядку вещей данных, что приводит к серьез-
ному дискомфорту и дисбалансу;  

(2) имеется связь противоречащих данных с важными це-
лями и идеями организации, что вызывает беспокойство и/или 
чувство вины у её членов; и  

(3) имеется достаточная психологическая безопасность, т. 
е. наличие возможности решить проблему без потери индивиду-
альности или целостности организации, что позволяет её чле-
нам согласиться с противоречащими данными, а не отрицать их 
в целях защиты.  

Противоречащие данные – это любая информация, показы-
вающая организации, что часть ее целей не достигается, или, что 
некоторые ее процессы не дают ожидаемого результата. 

После того как в организации начинается процесс измене-
ний, происходит обучение её членов поведению в новых усло-
виях, зависящее от того, будет ли оно осуществляться методом 
проб и ошибок на основе широкого изучения среды или в виде 
подражания соответствующим моделям поведения на основе 
психологического отождествления с ними. В любом случае, 
суть нового обучения сводится к когнитивному, т.е. на уровне 
сознания,  пересмотру неких базовых концепций из набора 
представлений. 

Поведение может быть изменено насильственно, но если 
этому не предшествовал или не сопутствовал когнитивный пе-
ресмотр представлений, то по исчезновении принуждающей 
силы все вернется на круги своя. Поэтому изменения культуры 
организации, или субкультуры какой либо её профессиональной 
группы – это длительный процесс и важнейшая задача и забота 
лидера. 
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Культура безопасности АС в свете положений органи-

зационной культуры 
Рассмотрим теперь культуру безопасности атомной стан-

ции в свете изложенных выше основных положений организа-
ционной культуры. Составляющие культуры безопасности в со-
ответствии с INSAG-4 [5], главным документом МАГАТЭ по 
этому предмету,  представлены на рис.3. 
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Из двенадцати составляющих культуру безопасности эле-
ментов, представленных на рис. 3, только один из них относится 
к формирующему культуру уровню по Э. Шейну - провозглаша-
емым ценностям. Это заявление о политике в области безопас-
ности. Три составляющих относятся к результирующему 
уровню – базовым представлениям. Это составляющие, отне-
сенные на рис.3 к приверженности на индивидуальном уровне. 
Однако для их реализации необходима длительная и кропотли-
вая работа руководителей как лидеров и членов самой группы, 
кратко описанная в разделе о роли лидеров. К сожалению, сего-
дня еще нельзя сказать, что в России это обеспечено. 

 Восемь составляющих из представленных на рис. 3, харак-
теризуют процессы и структуры, а поэтому относятся к уровню 
видимых свидетельств т.е. артефактов, по которым необходимо 
судить свидетельством чего они являются. 

Если учесть, что заявление о политике является всего лишь 
декларацией о намерениях, то, к сожалению, можно заключить, 
что среди приведенных на рис. 3 составляющих культуры без-
опасности нет формирующих её элементов и устанавливающих 
правила поведения в отношении безопасности различных про-
фессиональных групп, таких как методики, планы работы, про-
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граммы, нормы и правила, регламенты, положения о подразде-
лениях, поощрениях и наказаниях и других подобных докумен-
тов. Без таких документов, четко устанавливающих правила по-
ведения в отношении безопасности для каждой профессиональ-
ной группы, работа организации будет вестись по понятиям её 
лидера, что, возможно, приемлемо для простой частной коммер-
ческой организации, но не приемлемо для такой организации 
как АС, работа которой выходит на внешнюю опасность для 
населения и окружающей среды. В таких условиях трудно реа-
лизовать на практике приемлемый в отношении безопасности 
третий уровень по Э. Шейну – уровень базовых представлений. 

Составляющие культуры безопасности, представленные 
на рис. 3, и другие положения [5] относятся ко всем организа-
циям вплоть до национального уровня. Поэтому естественно, 
что содержание элементов второго уровня по Э. Шейну, форми-
рующего культуру организации, должно учитывать их специ-
фику, т.е. цели работы организаций и их миссию.  

Если это относительно понятно для производственных ор-
ганизаций, таких как АС, проектировщики, строители и другие, 
где необходимые навыки приемлемой культуры постепенно 
нарабатываются в процессе их производственной деятельности, 
то для вышестоящих иерархических уровней, основная миссия 
которых состоит в управленческой деятельности, это более 
сложная задача, ибо здесь нет тех производственных условий, 
при которых формируются навыки членов группы на более низ-
ком уровне. Выходом из этого положения может быть подъем 
некоторого количества членов производственных групп с нара-
ботанными навыками культуры безопасности  на более высокие 
управленческие уровни. Только при таком подходе можно будет 
избежать конфликтов между разными иерархическими уров-
нями культуры безопасности. 

Как сказано в [5], элементы культуры безопасности, отно-
сящиеся к  отдельным лицам, сформулированы применительно 
к персоналу непосредственно занятому эксплуатацией, т.е. опе-
ративному персоналу  и персоналу технического обслуживания, 
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так как они несут самую прямую ответственность за безопас-
ность. Тем не менее, изложенное применимо, в другом прелом-
лении ко всем лицам, деятельность которых важна для безопас-
ности атомных станций. Однако это другое преломление 
должно быть четко прописано в документах второго уровня по 
Шейну для каждой производственной группы. При этом необ-
ходимо выработать механизмы преодоления возможных кон-
фликтов между субкультурами отдельных профессиональных 
групп.  

Самым трудным здесь является преодоление конфликта 
между подчиненным и его начальником, требующим выполне-
ния определенного действия, которое подчиненный считает не-
безопасным или вредным для безопасности. Особенно важной 
эта проблема является для операторов, которые лучше всех 
знают и чувствуют станцию и чьи действия непосредственно 
влияют на её безопасность. 

Все эти вопросы относятся к внутренней интеграции по 
Шейну, которая теперь непосредственно прописана в одном из 
базовых принципов МАГАТЭ. Это принцип 3 «Лидерство и 
управление в целях безопасности» основополагающих принци-
пов [6].  Слово «leadership» английского оригинала [6] в его офи-
циальном переводе  записано как «руководство», что не вполне 
корректно, о чем уже говорилось выше.  

В раскрытии этого принципа устанавливается требование 
иметь систему управления, интегрирующую в себе все эле-
менты управления так, чтобы требования  безопасности  уста-
навливались  и  применялись  в увязке  с другими  требованиями,  
в  том  числе  требованиями  в  отношении  работы людей, каче-
ства и охранных мер и чтобы другие требования или задачи  не  
выполнялись  в  ущерб  безопасности. Это вполне созвучно с 
внутренней интеграцией по Шейну. Правда, в официальном пе-
реводе [6] слово «integration» также искажено. Этот принцип 
также включает в себя требование о культуре безопасности. 

Таким образом, теперь и в документах МАГАТЭ имеется 
ориентировка на общую организационную культуру.  
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Еще одно важное замечание необходимо сделать в отноше-
нии культуры безопасности объектов использования атомной 
энергии. Эффективность её практической реализации в значи-
тельно большей степени зависит от всей иерархической верти-
кали вплоть до национального уровня в отличие от многих дру-
гих менее зависимых от верхних уровней организаций.  

Заключение 
1. Культура безопасности является частью общей органи-

зационной культуры, положениями которой следует руковод-
ствоваться для эффективной реализации на практике культуры 
безопасности.  

2. Организационная культура является важной научной 
дисциплиной не только для экономических специальностей, как 
указано в учебном пособии [3], но и для грамотной организации 
и управления любым производством. Поэтому необходимо чи-
тать соответствующие курсы лекций не только на экономиче-
ских факультетах, но и для всех других инженерных специаль-
ностей. 

3. В России необходимо разработать руководство по куль-
туре безопасности с учетом положений по общей организацион-
ной культуре и национальных особенностей. 
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Одним из важных выводов, который был сделан после ава-

рии на АЭС "Три-Майл-Айленд-2" в США, в 1979г., в частно-
сти, при обсуждении причин этой аварии на международной 

конференции по проблемам безопасности в г. Стокгольме в 

1980г., был вывод о необходимости изменения концепции опе-
ратора, которая сложилась к тому времени в западных странах 

(Л1). 

Эта концепция предполагала строгое ограничение дей-
ствий оператора инструкциями, состав которых предположи-

тельно должен быть достаточным для всех возможных ситуа-

ций, связанных с авариями. Главной задачей оператора в рас-
сматриваемой концепции являлась идентификация возникшей 

ситуации, по которой можно сделать выбор соответствующей 
инструкции для непосредственного исполнения. Ошибка в 

идентификации ситуации могла решающим образом повлиять 

на развитие и протекание дальнейших событий на энергоблоке 
АС, что фактически имело место на Три- Майл-Айленд-2. 

Поэтому тренировочный процесс оператора, адекватный 

этой концепции, базировался в основном на распознавании ис-

ходных событий, которым соответствовала определенная по-
следовательность дальнейшего развития событий, определяе-

мая технологической схемой и законами теплофизических про-

цессов, которые должны были бы произойти. Основу такого 
тренинга операторов составляют так называемые "деревья со-

бытий", отображающие в графической форме вероятные после-
довательности развития событий в аварийной ситуации при за-

данном исходном событии, Предположительно считается, что 

примерно два десятка исходных событий (корней деревьев) об-
разуют базовую совокупность деревьев событий, каждое из ко-

торых имеет по три-семь "ветвей", т.е. несколько возможных 

направлений развития аварийной ситуации. При этом, каждая 
точка ветвления у каждого дерева идентифицируется опреде-

лённой совокупностью значений технологических параметров, 

по которой оператор должен быть в состоянии идентифициро-
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вать ситуацию. При правильной идентификации ситуации по-

иск необходимой инструкции по управлению и ее реализация 

представляется в рассматриваемой концепции процессом вто-

ричным, 
Совершенно очевидно, что эта базовая совокупность дере-

вьев отказов не охватывает всех возможных случаев аварийных 
ситуаций. Отбрасывание наименее вероятных путей развития 

аварий вовсе не означает, что такие пути их развития исклю-

чены. Как раз наоборот, опыт аварий на АС показывает, что та-
кой подход не имеет права на гарантированное применение, по-

скольку очень часто реальные пути протекания аварий отклоня-

ются от предсказанных в руководствах по управлению в усло-
виях аварий. 

Принципиальная невозможность создания инструкций на 

все возможные случаи развития аварийных ситуаций в заданной 
концепции пытались некоторым образом компенсировать со-

зданием соответствующих локальных центров технической 

поддержки деятельности операторов в аварийных ситуациях. В 
некоторых странах для этой же цели созданы еще общенацио-

нальные центры поддержки деятельности операторов на АС, в 

которые можно обращаться, например, если локальный центр 
поддержки не нашел приемлемого решения в сложившейся си-

туации. Такая разветвленная сеть информационной и професси-

ональной поддержки операторской деятельности, как предпола-
гается, некоторым образом гарантирует принятие решения не-

обходимого для реализации в той или иной аварийной ситуации 

на АС. 
Положительным аспектом такой концепции считалось то, 

что квалификацию оператора можно было иметь невысокой, 

примерно на уровне техника-оператора, который бы мог по по-
дробно изложенным признакам ситуации ее распознать и, вы-

брав соответствующую инструкцию, реализовать ее по изло-

женному в ней алгоритму. 
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Как стало ясно впоследствии, именно эта жесткая регла-

ментация действий оператора и его сравнительно низкий уро-
вень профессиональной подготовки и привели к тяжелому раз-

витию аварии на АЭС Три-Майл-Айленд-2, когда там возникла 

ситуация, не предусмотренная инструкциями. Операторы не су-
мели правильно идентифицировать сложившуюся ситуацию и 

поэтому их последующие действия усугубили развитие                                  

аварии [1].  
Другая концепция, базирующаяся на определяющей роли 

оператора и большем доверии к нему при управлении в нестан-

дартных ситуациях, характерна для отечественного опыта экс-
плуатации АЭС, Операторы отечественных АЭС, как правило, 

являются специалистами с высшим образованием, имеющими 
хорошую инженерно-физическую подготовку, разбирающиеся 

в основах физических процессов установки и знающие средства 

автоматизации и их возможности. Опыт эксплуатации  отече-
ственных АС показал, что операторы, как правило, хорошо 

справлялись с управлением в сложных ситуациях, выходящих 

за рамки действующих инструкций, 
Тренировочный процесс оператора, соответствовавший 

этой концепции, базировался на широком спектре ситуаций, в 

котором оператору не только предлагалось идентифицировать 

ситуацию, но и самостоятельно принять и реализовать правиль-
ное решение. Опыт Чернобыльской аварии выявил однако, что 

и у этой концепции имеется существенный недостаток, заклю-
чающийся в чрезмерной самостоятельности оператора, Эта са-

мостоятельность в сочетании с другими элементами концепции 

получившими в дальнейшем определение как недостаток куль-
туры безопасности (Л2) сыграла решающую роль в создании 

аварии на Чернобыльской АЭС, когда перед оперативным пер-

соналом была поставлена задача "провести испытание энерго-
блока 4 при отключении турбогенератора от энергосети". Высо-

кая эрудиция и глубокие знания физических процессов придают 

оператору излишнюю самоуверенность и смелость, Эта сме-
лость персонала Чернобыльской АЭС психологически была 
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подкреплена благополучным опытом эксплуатации в течении 

длительного времени, Поэтому, когда возникла нестандартная 

ситуация при проведении эксперимента на 4-ом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, то вместо того, чтобы прекратить прове-

дение эксперимента, он был проведен в недопустимых для него 

условиях, что привело к аварии. 
Проведение эксперимента с отключением блока 4 от энер-

госети на Чернобыльской АЭС длительное время откладыва-

лось из-за  возможности продолжения процесса выработки элек-
троэнергии и, когда такая возможность практически была ис-

черпана, было дано распоряжение на проведение этого экспери-

мента в строго определенные сроки. Стремление операторов 
непременно провести его в установленные сроки заставило их 

опираясь на свои знания решиться на проведение эксперимента 

в условиях, не предусмотренных программой. 
Нельзя не отметить гот важный факт, который сыграл не 

последнюю роль в этой аварии - это противоречащее нормаль-

ным представлениям о культуре безопасности финансовое сти-
мулирование деятельности операторов всех отечественных АС. 

Дело в том, что деятельность оперативного персонала управле-

ния блоками АС стимулируется в зависимости от выработки 
электроэнергии, т.е. оператор, с точки зрения оплаты его труда, 

не заинтересован в безусловном выполнении требований без-

опасности, поскольку срыв выполнения плана выработки элек-
троэнергии из-за непредвиденного аварийного останова блока 

может отразиться на. его бюджете. Это приводит естественно к 

тому, что оператор решается на аварийный останов блока 
только в редких случаях, когда другого выхода нет, 

Накопленный опыт по аварийным ситуациям на АС и ми-

ровая практика показывают, что оперативный персонал управ-
ления блоками АС должен стимулироваться за соблюдение тре-

бований безопасности АС. D настоящее время во всех странах 
имеющих атомную энергетику получает широкое применение 

документ МАГАТЭ "Культура безопасности", серия безопасно-

сти N 75-INSAG, в котором этот принцип оплаты деятельности 
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оперативного персонала управления является одним из основ-

ных, Переход на такое стимулирование деятельности операто-
ров на отечественных АС давно назрел и требует незамедли-

тельного решения. 

Анализ деятельности операторов, осуществляемый для по-
лучения вероятности совершения им ошибок при управлении, 

показывает, что его деятельность может быть подразделена на 

следующие виды, которые базируются на навыках, на правилах 
и на знаниях. Представленное на рис,1 распределение вероятно-

сти совершения ошибки оператором в зависимости от вида его 

деятельности показывает, что, при одном и том же времени на 
принятие решения и реализацию  действий, деятельность по 

навыкам наиболее  надежна, а деятельность оператора, основан-

ная на знаниях  менее надежна (Л.З). Этим, очевидно, и была 
обусловлена упомянутая выше западная концепция оператора, 

поскольку деятельность оператора, базирующаяся на навыках и 

правилах, соответствует строго регламентированным инструк-
циям и она хорошо поддается тренингу. 

Безусловно то, что для хорошо проанализированных про-

ектных  аварий  руководства по  управлению  для  операторов 
должны быть  более  алгоритмизированы, чем  для  запроектных  

аварий. Однако не имеет смысла доводить их до множества 

очень  детально  проработанных  сценариев, поскольку это мо-
жет  привести к потере тех интеллектуальных преимуществ, ко-

торые дает использование человека-оператора в управлении при 

ориентации его деятельности на  знания. Жесткая  алгоритмиза-
ция  деятельности оператора, практически  превращает  его  в  

робота-придатка средств автоматизации, сводит к минимуму 

тот интеллектуальный потенциал его знаний и возможностей, 
который пока еще недоступен средствам  автоматизации. Од-

нако  для  реализации интеллектуальных возможностей чело-

века-оператора его деятельность должна быть, в первую оче-
редь, сбалансирована по психофизиологическим нагрузкам, Это 

достигается не только оценками его подготовки по медицин-
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ским и профессиональным показателям, но и по эргономиче-

скому и информационному видам обеспечения его деятельно-

сти, (л.3,4) Оптимизация  деятельности человека-оператора ста-
новится сейчас одной  из ключевых задач, определяющих без-

опасность работы энергоблоков АС. 

При возникновении ситуации, не предусмотренной имею-
щимися  инструкциями, как это имело  место  на  АЭС  "Три-

Майл-Айленд-2", оператор вынужден действовать в условиях 

незнакомой для него ситуации. Для таких ситуаций более пред-
почтительной является деятельность, ориентированная на зна-

ния. 

Современное развитие интеллектуальных средств автома-
тизации, базирующееся на концентрации и изучении эксперт-

ных знаний человека показывает, что возможности его ассоциа-

тивного и эвристического мышления позволяют ему принимать 
правильные решения для действий в принципиально не форма-

лизуемых ситуациях, к которым правомерно  относятся аварии  

на энергоблоках АС. (л,5) 

 

Рис. 1 Характеристики надежности действий операторов                                 

в зависимости от основы их деятельности (по данным EPRI) 
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Как видно по рис.1 использование деятельности опера-
тора, базирующейся на знаниях, в смысле надежности, можно 
считать альтернативой деятельности по навыкам и по правилам 
только при наличии резерва времени для принятия решения в 
той или иной ситуации. Отечественная концепция деятельности 
оператора, в этом смысле близка к этому подходу. Нормативные 
документы по безопасности регламентируют наличие техниче-
ских мер, препятствующих вмешательству оператора в автома-
тические действия управляющих систем безопасности в тече-
нии 10 - 30 минут именно с целью предоставления времени для 
оценки складывающейся ситуации и принятия взвешенного ре-
шения по управлению. Таким образом, создаваемая за счет вре-
мени повышенная надежность оператора, базирующаяся на зна-
ниях, становится главным аргументом за применение такой его 
деятельности при запроектных авариях, 

Изменения в концепции оператора на западе, после аварии 
на АЭС Три-Найл-Айленд-2 привели к появлению так называе-
мых симптомно-ориентированных руководств для действий 
оператора при авариях, которые по существу базируют его дея-
тельность на знаниях. 

На отечественных АС, со своей стороны, появилась тен-
денция к введению большей алгоритмизации действий опера-
тора по аналогии с прежними западными подходами. Важно, 
чтобы эта тенденция в изменении отечественной концепции 
оператора не была чрезмерной и развивалась с учетом встреч-
ных изменений происходящих в западной концепции. 

Результаты анализа деятельности операторов в авариях на 
АС породили тенденцию к сближению двух концепций в во-
просе определения роли оператора при управлении в аварийных 
ситуациях, т.е. повышения степени доверия и квалификации 
оператора в западной концепции и разумного ограничения дея-
тельности отечественных операторов, путем более жесткой ре-
гламентации и разработки симптомно-ориентированных руко-
водств, рекомендующих определенные стратегии действий опе-
ратору в сложных ситуациях, которые основываются на базе его 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 223 

знаний о возможностях объекта управления и его систем авто-
матизации. 

База знаний оператора об объекте должна содержать све-
дения не только о проектных характеристиках технологиче-
ского оборудования блока АС, но также знания о его возможно-
стях особенно в части осуществления таких важных для без-
опасности функций как расхолаживание, осуществление резерв-
ной подпитки контуров расхолаживания, знания потенциальных 
возможностей электроснабжения собственных нужд, а также 
способов восстановления каналов информации и управления ис-
полнительными органами, важными для безопасности. Эти зна-
ния должны формироваться у оператора в процессе его обуче-
ния, п р и непосредственном управлении технологическими 
процессами блока АС и при контрольных проверках его квали-
фикации, 

Именно в соответствии с такой концепцией в Госатом-
надзоре России разрабатываются требования к руководствам по 
управлению тяжелыми запроектными авариями. Самым прин-
ципиальным моментомв таких руководствах для оперативного 
персонала управления является то, что они представляют собой 
не столько инструктивный материал, который необходимо усва-
ивать, а затем ему следовать, сколько своего рода учебное посо-
бие. позволяющее оператору более глубоко понять особенности 
конкретного блока АС и использовать эти знания для целена-
правленной деятельности в ситуациях, когда не удается одно-
значно идентифицировать ситуацию. Выпуск этого руководства 
является итогом размышлений над созданием более сбалансиро-
ванной концепции деятельности оперативного персонала при 
запроектных авариях, 

Таким образом, можно считать, что концепция деятельно-
сти операторов АС приобретает более сбалансированное, под-
крепленное практикой содержание, которое позволит выйти на 
более высокий уровень осмысления их деятельности в аварий-
ных условиях. 
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 «Кадры решают все» - это крылатое выражение, воз-

никшее в Советском Союзе в период индустриализации 30-

тых годов прошлого столетия, сохраняет свою актуальность 

и в настоящее время. Оно справедливо как в государствен-

ном масштабе, так и в масштабе отдельных отраслей и даже 

отдельных предприятий, особенно таких опасных как атом-

ные электростанции. 

Аварийные события, происшедшие недавно в Японии на 

атомной электростанции Фукусима Дайичи, опять заставляют 

задуматься о роли человека-оператора в подобных ситуациях. В 
средствах массовой информации эту аварию часто сравнивают 

с аварией в 1979 г. на АЭС Три Майл Айленд в США, хотя там 

реакторная установка была другого типа и развивалась авария 
иначе. Тем не менее, у них есть некоторые общие черты, в част-

ности в поведении операторов. 

На конференции МАГАТЭ в Стокгольме по проблемам 
безопасности АЭС, состоявшейся вскоре после аварии на АЭС 

Три Майл Айленд, обзор которой был представлен в [1], различ-

ным аспектам этой аварии уделялось много внимания, в том 
числе, вопросам взаимодействия человека и машины. При этом 

отмечалось, что опыт этой аварии выявил недостатки в действо-

вавшей тогда в западных странах концепции, когда при управ-
лении инженерными устройствами предпочтение отдавалось 

средствам автоматизации, а действия человека заранее програм-

мировались и строго ограничивались инструкциями. Когда на 
Три Майл Айленд возникла ситуация, не предусмотренная ин-

струкциями, то операторы не сумели правильно оценить состо-

яние реактора и своими действиями усугубили развитие аварии. 
На конференции отмечалась необходимость более глубокой 

подготовки операторов. Они должны знать не только отработан-

ные эксплуатационные процедуры, но и хорошо разбираться в 
процессах, чтобы правильно действовать в непредвиденных си-

туациях. Таким образом, в концепции человек-машина на кон-
ференции наметилась тенденция к трансформации в сторону бо-
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лее широкого использования гибкости человеческого ума и по-

вышения роли личности, способной при соответствующей под-
готовке разумно действовать в сложных обстоятельствах.  

Этот вопрос также был рассмотрен в докладе Госатомэнер-

гонадзора СССР [2], представленном на другую конференцию 
МАГАТЭ после чернобыльской аварии. Рассматривая указан-

ные выше итоги конференции в Стокгольме, в этом докладе ука-

зывалось, что тот подход к деятельности оператора, тенденция 
трансформации к которому наметилась на этой конференции, 

всегда отличал концепцию оператора в Советском Союзе. В Со-

ветском Союзе операторы блочного пункта управления являясь, 
как правило, специалистами с высшим образованием, имеющим 

обширную инженерно-физическую подготовку и хорошо разби-
рающиеся в сложных физических процессах на установке и в 

оборудовании, всегда хорошо справлялись со сложными ситуа-

циями, выходящими за рамки инструкций. 
Главная беда деятельности эксплуатационного персонала 

в Советском Союзе, приведшая к чернобыльской аварии, заклю-

чалась в мотивированности его на выполнение плана и произ-
водство электроэнергии, что считалось главным интересом 

дела. В условиях, когда недостатки и слабые места установки от 

персонала скрывались, как очень наглядно было показано в не-
давно опубликованной на сайте proatom.ru статье В. И. Борца 

[3], это могло приводить к необоснованному риску, якобы в ин-

тересах дела, что и привело к тяжелой аварии на Чернобыльской 
АЭС. Такая ситуация в деятельности эксплуатационного персо-

нала была рассмотрена при анализе причин чернобыльской ава-

рии Международной консультативной группой по ядерной без-
опасности (INSAG) МАГАТЭ в 1986 г. и квалифицирована как 

недостаток (а вернее сказать как отсутствие) культуры безопас-

ности. Первое определение этого понятия было дано позже, в 
отчете INSAG-4 [4] в 1991 г.: 

«Культура безопасности - это такой набор характеристик и 

особенностей в деятельности организаций и людей, который 
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устанавливает, что проблемам безопасности атомной электро-

станции, как обладающим высшим приоритетом, уделяется вни-

мание в соответствии с их значимостью».  
Исходя из этого определения, а также из основных прин-

ципов культуры безопасности, сформулированных в упомяну-

том выше отчете, эксплуатационный персонал АЭС должен 
быть мотивирован на безопасность, как на приоритетную задачу 

и именно это должно являться его главным интересом дела. Для 

работы персонала должна быть создана обстановка, в которой 
он мог бы чувствовать себя свободным поднимать вопросы без-

опасности перед администрацией станции, не боясь быть нака-

занным. Создание такой обстановки - задача администрации 
станции, которая сама во всех своих действиях должна демон-

стрировать приверженность культуре безопасности, поддержи-

вая тем самым в персонале убеждение, что безопасность дей-
ствительно является главным приоритетом. Социально-быто-

вые условия жизни эксплуатационного персонала, которые 

тоже зависят от администрации, должны быть достойными, 
чтобы персонал чувствовал свою значимость и мог всецело от-

даваться указанной выше приоритетной задаче, а не думать о 

том, как прокормить семью, или что- либо в этом роде. Персо-
нал должен хорошо знать свою установку, её слабые места и не-

достатки и быть подготовленным к действиям в непредвиден-

ных обстоятельствах без недопустимого риска. Такие действия 
должны проводиться на основе «знаний» [5], ибо выработать 

«навыки» или «правила» на все случаи жизни просто невоз-

можно. Для этого постоянно должна проводиться соответству-
ющая подготовка и переподготовка персонала. 

Вместе с тем, приоритет безопасности противоречит той 

цели, ради которой была построена АЭС. Поэтому и персонал, 
и, особенно, администрация АЭС постоянно работают в усло-

виях конфликта интересов. Для разрешения этой проблемы не-
обходим независимый административно и финансово от вла-

дельцев АЭС и её администрации атомный надзор, который яв-

ляясь «государевым оком», имеет главную задачу - защищать 
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интересы общества, которое может пострадать в случае ядерной 

аварии. У этого органа нет других целей деятельности, кроме 
безопасности и здесь приоритет безопасности не вступает в про-

тиворечие с какими либо другими интересами. Нормальная ра-

бота и сотрудничество эксплуатационного персонала АЭС и не-
зависимого атомного надзора – вот гарантия того, что атомная 

станция будет эксплуатироваться безопасно. 

Из того, что известно о развитии событий на АЭС Фуку-
сима Дайичи, складывается впечатление, что после того как в 

результате землетрясения и цунами возникла непроектная ситу-

ация с потерей всех источников электроснабжения, персонал 
станции почувствовал себя растерянным и не готовым к дей-

ствиям в ситуации, которая, по-видимому, не была предусмот-
рена в соответствующих руководствах. Можно предположить, 

что на этой станции концепция человек-машина не была в до-

статочной степени трансформирована в сторону более широ-
кого использования гибкости человеческого ума, как об этом го-

ворилось на стокгольмской конференции МАГАТЭ после ава-

рии на АЭС Три Майл Айленд. 
Авария на АЭС Фукусима Дайичи побудила все страны, 

имеющие атомные электростанции, вернуться к оценкам их без-

опасности. Это необходимо сделать и в России. 
Сейчас часто можно слышать заявления должностных лиц 

разного уровня, что такой аварии, как произошла на АЭС Фуку-

сима Дайичи, в России произойти не может, ибо мы извлекли 
уроки чернобыля. Вряд ли с этим можно согласиться. Да, на 

всех российских атомных станциях произведены большие ре-

конструкционные работы с целью повышения их безопасности. 
Новые станции сооружаются по более совершенным проектам, 

в которых даже предусмотрены ловушки для расплавленного 

ядерного топлива на случай тяжелой запроектной аварии. Од-
нако все это не гарантирует безопасность, ибо какой бы ни была 

техника, определяющим фактором безопасности всегда явля-

ется человек, её эксплуатирующий. На плохой технике можно 
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работать безопасно, а на любой хорошей технике можно по-

пасть в тяжелую аварию. 

Человеческий фактор всегда играл важную роль в обеспе-
чении безопасности использования атомной энергии. В отчете 

OECD [6], посвященном вызовам ядерному регулированию, 

обусловленным человеческим фактором, отмечается, что по 
данным системы докладов об инцидентах МАГАТЭ/NEA от-

казы, связанные с действиями человека на ядерных установках, 

вносят вклад в 48 % событий. При этом приблизительно 63 % 
событий, о которых сообщалось, произошли во время эксплуа-

тации на мощности и 37 % во время остановки.  

По обзору событий, сообщенных через Международную 
шкалу ядерных событий (ИНЕС) за последние десять лет, боль-

шинство событий с уровнем 2 и выше приписывается причинам, 

связанным с работой человека. 
На основе событий, о которых сообщалось в упомянутой 

системе докладов об инцидентах, вклад человеческих причин за 

прошлые 20 лет немного увеличился, приблизительно от 45 % в 
1980-ые до 55 % в более поздние годы. В определенной мере это 

обусловлено тем, что за эти годы имело место существенное 

улучшение ядерной технологии, и относительный вклад техни-
ческих причин в безопасность соответствующих событий 

уменьшился. 

Таким образом, качество технологий – это только поло-
вина дела в обеспечении безопасности АЭС. Вторая половина – 

это человеческий фактор. Без оценки его состояния нельзя су-

дить о безопасности АЭС. 
В последние годы в мире развивается тенденция ввода кон-

куренции на рынках электроэнергии. Влиянию её на ядерное ре-

гулирование посвящен отчет OECD [7]. В нем сказано, что по-
скольку разворачивание такой конкуренции оказалось неизбеж-

ным, становится ясно, что конкурентное давление может со-
здать множество вызовов безопасности как для операторов 
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атомных электростанций, так и для регуляторов ядерной без-

опасности, т.е. для атомного надзора. Сейчас эта тема особенно 
актуальна для России на её нынешнем этапе развития. 

Особенностью атомных электростанций является то, что 

они имеют низкие топливные и высокие капитальные затраты  
по сравнению со станциями ископаемого топлива. В последние 

годы топливные затраты станций на угле и природном газе су-

щественно уменьшились и это усилило конкурентное давление 
на атомные станции. Это, в свою очередь, принудило ядерных 

операторов уменьшать затраты во всех областях, но особенно 

сосредоточиться на сокращении эксплуатационных затрат и за-
трат на техническое обслуживание. Параллельно с сокращением 

затрат, многие ядерные операторы сосредоточились на том, 
чтобы увеличивать производство электроэнергии, модернизи-

руя станцию, повышая коэффициенты использования мощности 

и стремясь продлить их сроки службы. 
Реакция ядерных операторов на рыночную конкуренцию 

может привести либо к пользе для безопасности, либо к вызо-

вам. Например, по данным OECD известны случаи более эффек-
тивной организации рабочих процессов, лучшего планирования 

вывода из работы оборудования и лучшего общего руководства 

ежедневной эксплуатацией на некоторых станциях. Это поло-
жительно влияет на безопасность. Но есть и другие примеры - 

существенных сокращений персонала, большего использования 

менее квалифицированных подрядчиков, повышенного исполь-
зования технического обслуживания на ходу, поставок более де-

шевого, но менее качественного оборудования. 

Сокращение персонала станции и привлечение третьих 
лиц для выполнения некоторых работ специалистами организа-

ций подрядчика может рассматриваться как нормальное дело-

вое решение в ответ на конкурентное давление рынка. Однако 
эффектом этого может стать потеря технической компетентно-

сти и ресурсов в организации оператора. Этому может способ-

ствовать растущая вера среди остающихся работников, что ад-
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министрация станции придает возрастающий приоритет эконо-

мике над безопасностью. 

Использование подрядчиков не обязательно является вы-
зовом безопасности. Операторы использовали подрядчиков для 

специализированных задач и общей поддержки в течение мно-

гих лет. Вызов безопасности возникает тогда, когда использова-
ние подрядчиков становится настолько распространенным, что 

персоналу оператора становится трудно контролировать их ра-

боту и он теряет её понимание и, в конечном счете, теряется 
профессиональная способность организации оператора эффек-

тивно управлять этими процессами. 

Проблемы, создающие экономическое давление на опера-
торов при рыночной экономике, подобны традиционным про-

блемам, которые имели место в течение многих лет и раньше. 

Однако под влиянием рыночной конкуренции давление на опе-
раторов становится более интенсивным и постоянным и может 

привести к подавлению у персонала желания быть привержен-

ным приоритету безопасности. Суммарным воздействием этих 
прямых вызовов может быть ухудшение состояния безопасно-

сти. 

В России все это усугубляется масштабами коррупции во 
всех сферах деятельности и на всех уровнях, ухудшением соци-

ально–бытовой обеспеченности эксплуатационного персонала 

по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, потерей его 
защищенности от возможностей произвола администрации, ко-

торая тоже была в советское время. 

Только независимый атомный надзор способен защитить 
эксплуатационный персонал в целом и его ключевых специали-

стов, получающих разрешения на определенные виды деятель-

ности, устанавливая в условиях действия лицензий на эксплуа-
тацию требования по соблюдению всех элементов культуры 

безопасности, включая и те, которые были описаны выше. 
К сожалению, начиная с реформы 2004 г., когда Госатом-

надзор России бы объединен с другими органами надзора, он 

был серьезно ослаблен и продолжает ослабляться до настоящего 
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времени неразумным распространением на атомную отрасль об-

щехозяйственных законов, приравнивая тем самым атомную 
станцию к обыкновенному пивному ларьку. Это совершенно не-

допустимо. Почему-то оказалось недостаточным отрицатель-

ного опыта подобного объединения во времена Советского Со-
юза и потребовалось его повторить. И теперь мы имеем то, что 

имеем. Потребовалась авария на Саяно-Шушенской ГЭС, чтобы 

исправить одну из ошибок этого ряда и вернуть Ростехнадзор в 
прямое подчинение Правительства. Какие еще нужны аварии, 

чтобы исправить все остальные ошибки и вернуть атомному 

надзору России его нормальное состояние, когда он будет спо-
собен выполнять свои функции так, как того требуют междуна-

родные стандарты МАГАТЭ? А пока число учетных нарушений 
на атомных станциях растет, на АЭС с реакторами РБМК к экс-

плуатации продолжают допускаться трубопроводы контура 

циркуляции теплоносителя с трещинами, в течение длительного 
времени сохраняются другие проблемы безопасности АЭС, а за-

работная плата инспектора атомного надзора на АЭС остается 

на уровне заработной платы уборщицы на той же станции.  
Неужели же аварии на АЭС Фукусима Дайичи, в такой вы-

соко технологичной стране как Япония, за развитием которой 

все с волнением наблюдали в последнее время, окажется недо-
статочно, чтобы исправить допущенные ошибки и изменить су-

ществующее положение? К сожалению, от заклинаний различ-

ных представителей Росатома о том, что у нас такого быть не 
может, реальное положение дел с безопасностью не изменяется. 

Кстати, почему то Правительству о безопасности АЭС доклады-

вают владельцы АЭС, а не атомный надзор, как того требуют 
стандарты МАГАТЭ. Это тоже относится к культуре безопасно-

сти, а вернее к её отсутствию. И все это упирается в человече-

ский фактор – «кадры решают все». Какие кадры - такие и ре-
шения. 
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5.1. СТАНДАРТЫ МАГАТЭ 

 

 

5.1.1 НОВАЯ СТРУКТУРА СТАНДАРТОВ МАГАТЭ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                 
№ 4, 2009 г) 

В мае 2009 года на интернет-сайте МАГАТЭ была опубли-

кована новая структура стандартов МАГАТЭ по безопасности 
[1]. Стандарты МАГАТЭ отражают наилучший опыт и практику 

стран, использующих атомную энергию, и в качестве одной из 

главных задач предназначены для поддержки формирования со-
ответствующей национальной нормативной базы. Стандарты 

МАГАТЭ постоянно улучшаются, совершенствуется их струк-

тура. Действующая в настоящее время система стандартов, от-
носящаяся к серии Safety Standard Series (серия стандартов по 

безопасности, сокращенно SSS) разрабатывается с 1996 года. 

Основная цель этой разработки заключалась в том, чтобы на ос-
нове общего подхода охватить все виды установок и деятельно-

сти, поскольку в предыдущих сериях стандарты для отдельных 

видов установок и деятельности разрабатывались, в известной 
мере, изолировано.  

С этой целью вместо ранее существовавших трех стандар-

тов был разработан единый стандарт высшего уровня SF-1 [2], 
устанавливающий цели и основные принципы безопасности. 
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Однако этот стандарт был издан только в 2006 году. К этому 

времени уже было разработано много других стандартов данной 

серии. Уже одного этого было бы достаточно для пересмотра 
всей серии. Вместе с тем, выполненная разработка показала 

наличие возможностей для дальнейшего совершенствования 

структуры стандартов за счет объединения сходных или одина-
ковых требований и рекомендаций для различных типов уста-

новок и видов деятельности. По этой причине еще до полного 

завершения разработки стандартов серии SSS начался их пере-
смотр с существенным изменением структуры. С краткой ин-

формацией об истории разработки стандартов МАГАТЭ и 

структурой последней разрабатывавшейся серии можно ознако-
мится в работе [3], в которой два основных стандарта МАГАТЭ 

по АЭС сравниваются с соответствующими российскими нор-

мативными документами. 

Пирамида стандартов МАГАТЭ новой структуры 

Классическая пирамида стандартов МАГАТЭ новой струк-

туры представлена на Рис.1. Наверху пирамиды находятся ос-
новы безопасности (Safety Fundamentals, SF), которые, как, отме-

чалось выше, устанавливают цели и принципы безопасности. Да-

лее следуют общие требования по безопасности (General Safety 
Requirements, GSR), которые применимы ко всем установкам и 

деятельности. Затем идут конкретные требования по безопасно-

сти (Specific Safety Requirements, SSR), которые применимы к 
конкретным установкам и деятельности. Замыкают пирамиду об-

щие руководства по безопасности (General Safety Guides, GSG), 

которые применимы ко всем установкам и деятельности и кон-
кретные руководства по безопасности (Specific Safety Guides, 

SSG), которые применимы к конкретным установкам и деятель-

ности. 
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Разработка требований по безопасности 

Общие требования по безопасности охватывают семь тем:  

 правительственная, законодательная и регулирую-

щая основа безопасности; 

 руководство и управление в целях безопасности; 

 радиационная защита и безопасность радиационных 
источников; 

 обращение с радиоактивными отходами перед захо-
ронением; 

 оценка безопасности для установок и деятельности; 

 вывод из эксплуатации и прекращение деятельности; 

 аварийная готовность и реагирование. 

В предыдущей серии стандартов общими требованиями 

охватывались только четыре темы. 

 Конкретные требования по безопасности охватывают сле-
дующие шесть тем: 

SF 

 GSRs 

S

Основы безопасности 

 Общие требования                       

по безопасности  

Общие руководства                                                                

по безопасности  

Конкретные требования                                                   

по безопасности 

Конкретные                                                                            

руководства                                                    

по безопасности 

Применимы к конкрет-

SSRs 

GSGs 

SSGs 

Рис.1 Пирамида стандартов безопасности МАГАТЭ 
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 оценка площадки для ядерных установок; 

 безопасность атомных электростанций, проектирова-
ние и эксплуатация; 

 безопасность исследовательских реакторов; 

 безопасность установок ядерного топливного цикла; 

 безопасность установок захоронения радиоактивных 
отходов; 

 безопасность транспортировки радиоактивных мате-
риалов. 

Подробная информация о стандартах, содержащих требо-

вания, приведена в таблице 1. Так же как и для стандартов, со-
держащих руководства, для каждого стандарта указана область 

его распространения на виды установок и деятельности. Для 

этого использованы сокращения их оригинальных наименова-
ний: 

 NPP- Nuclear Power Plants (атомные электростанции); 

 RR – Research Reactors (исследовательские реак-

торы); 

 FCF - Fuel Cycle Facilities (установки ядерного топ-

ливного цикла); 

 WDF - Waste Disposal Facilities (установки захороне-

ния радиоактивных отходов); 

 RS – Radiation Sources (радиационные источники); 

 M/MA - Mining/Milling Activities (деятельность по до-
быче и обработке руды);  

 TRM - Transport of Radioactive Material (транспорти-
ровка радиоактивных материалов). 

Разработка руководств по безопасности 

Общие и конкретные руководства по безопасности охваты-
вают следующие семь видов установок и деятельности: 
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 атомные электростанции; 

 исследовательские реакторы; 

 установки ядерного топливного цикла; 

 установки захоронения радиоактивных отходов; 

 радиационные источники; 

 добыча и переработка руды; 

 транспортировка радиоактивных материалов. 

 Всего предусматривается разработка 83 руководств 
по безопасности. Подробная информация о разрабатываемых 

руководствах приведена в таблице 2.  

 Все руководства обозначены номерами и сокращениями 
оригинальных наименований их типа, которые указаны в заго-

ловках таблиц. Для конкретных руководств предусматривается 

разработка четырех типов: 

 по темам; 

 по установкам; 

 по деятельности; 

 без указания типа. 

Для всех руководств указаны предшествующие доку-

менты, на основе которых они разрабатываются. Это уже разра-
ботанные стандарты предыдущей серии (GS, NS, RS, WS TS), 

проекты разрабатывающихся стандартов (DS) и некоторые 

стандарты других серий. До завершения разработки новых стан-
дартов следует пользоваться предыдущими сериями. 
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   Таблица 1 

Стандарты, содержащие требования по безопасности, общие (General Safety Requirement, GSR)                                     

и конкретные (Specific Safety Requirement, SSR) 

Ин-

декс 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствующие 

документы 

NPP RR FCF WDF RS M/MA TRM 

GSR 

Part 1 

Governmental, Legal and Regulatory 

Framework for Safety (Правитель-

ственная, законодательная и регулиру-

ющая основа безопасности) 

+ + + + + + + DS 415, 

GS-R-1 

GSR 

Part 2 

Leadership and Management for 

Safety (Руководство и управление в це-

лях безопасности) 

+ + + + + + + GS-R-3 

GSR 

Part 3 

Radiation Protection and Safety of Ra-

diation Sources (Радиационная защита 

и безопасность радиационных источ-

ников) 

+ + + + + + + DS-379,    

SS-115 

GSR 

Part 4 

Safety Assessment for Facilities and 

Activities (Оценка безопасности для 

установок и деятельности) 

+ + + + + + + Стандарт 

разработан 

GSR 

Part 5 

Predisposal Management of Radioac-

tive Waste (Обращение с радиоактив-

ными отходами перед захоронением) 

+ + + + + + + Стандарт 

разработан 

GSR 

Part 6 

Decommissioning and Termination of 

Activities (Вывод из эксплуатации и 

прекращение деятельности) 

+ + + + + + + WS-R-5 
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Ин-

декс 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствующие 

документы 

NPP RR FCF WDF RS M/MA TRM 

GSR 

Part 7 

Emergency Preparedness and Re-

sponse (Аварийная готовность и реаги-

рование) 

+ + + + + + + GS-R-2 

SSR 1 Site Evaluation for Nuclear Installa-

tions (Оценка площадки для ядерных 

установок) 

+ + +     NS-R-3 

SSR 

2.1 

Design and Construction of Nuclear 

Power Plants (Проектирование и стро-

ительство атомных электростанций) 

+       DS 414, 

NS-R-1 

SSR 2. 
2 

Commissioning and Operation of Nu-

clear Power Plants (Ввод в эксплуата-

цию и эксплуатация атомных электро-

станций) 

+       DS 413, 

NS-R-2 

SSR 3 
Safety of Research Reactors (Безопас-

ность исследовательских реакторов) 

 +      NS-R-4 

SSR 4 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities 

(Безопасность установок ядерного топ-

ливного цикла) 

  +     NS-R-5 

SSR 5 Safety of Radioactive Waste Disposal 

Facilities (Безопасность установок за-

хоронения радиоактивных отходов) 

   +    DS354, 

WS-R-1 и 

WS-R-4 

SSR 6 Regulation for the Safety Transport of 

Radioactive Material (Регулирование 

безопасности транспортировки радио-

активных материалов) 

      + TS-R-1 

Б
езо
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                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Стандарты, содержащие Руководства по безопасности, общие (General Safety Guides, GSG), применимые                

ко всем установкам и деятельности, и конкретные – по темам, установкам, деятельности и без указания              

типа (Topic Specific Safety Guides – TSSG, Facility Specific Safety Guides -FSSG, Activity Specific Safety                 

Guides -  ASSG, Specific Safety Guides - SSG), применимые к конкретным установкам и деятельности. 

Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

GSG 1 
Establishing a National Safety Infra-
structure (Установление национальной 
инфраструктуры по безопасности) 

+ + + + + + + 
DS 424,                        

RS-G-1.4 

GSG 2 

 

 

 

 

 

Regulatory Control of Facilities and Ac-
tivities (Контроль регулирующим орга-
ном установок и деятельности) 

+ + + + + + + 
GS-G-1.1, 

GS-G-1.2, 

GS-G-1.3, 

GS-G-1.4, 

GS-G-1.5, 

WS-G-2.3, 

WS-G-5.1, 

DS113. 

DS416, DS 

429 

GSG 3 
Categorization of Radioactive Sources 
(Классификация радиоактивных источ-
ников) 

+ + + + + + + 
RS-G-1.9 

 

GSG 4 
Application of the Concepts of Exclu-
sion, Exemption and Clearance (Приме-
нение концепций исключения облуче-

+ + + + + + + 
RS-G-1.7 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

ния, источников и связанной с ними де-
ятельности, изъятия материалов и объ-
ектов из под регулирующего контроля) 

GSG 5 
Protection of the Public (Защита насе-
ления) 

+ + + + + + + 
WS-G-2.3, 

DS421 

GSG 6 
Application of the Management System 
for Facilities and Activities 
(Применение систем административ-
ного управления для установок и дея-
тельности) 

+ + + + + + + 
GS-G-3.1, 

GS-G-3.2, 

GS-G-3.3, 

TS-G-1.4 

GSG 7 
Occupational Radiation Protection in 
Facilities and Activities (Защита от про-
фессионального облучения на установ-
ках и при деятельности) 

+ + + + + + + 
RS-G-1.1, 

RS-G-1.2, 

RS-G-1.3, 

RS-G-1.6, 

GS-G-3.2 

GSG 8 
Integrated Safety Assessment and Deci-
sion Making (Комплексная оценка без-
опасности и принятие решений) 

+ + + + + + + 
WS-G-

5.1,DS 365 

GSG 9 
Environmental and Source Monitoring 
for Purposes of Radiation Protection 
(Мониторинг внешней среды и источ-
ников в целях радиационной зашиты) 

+ + + + + + + 
RS-G-1.8 

23
9 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

 245 

Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

GSG 10 
Criticality Safety for Nuclear Facilities 
and Activities (Безопасность критично-
сти для ядерных установок и деятель-
ности) 

+ + + + + + + 
DS 407 

GSG 11 
Classification of Radioactive Waste 
(Классификация радиоактивных отхо-
дов) 

+ + + + + + + 
DS 390 

GSG 12 
Predisposal Management of Radioac-
tive Waste and Safety of Associated Fa-
cilities (Обращение с радиоактивными 
отходами перед захоронением и без-
опасность связанных с этим установок) 

+ + + + + + + 
WS-G-2.5, 

WS-G-2.6, 

GS-G-3.2, 

WS-G-6.1, 

DS284 

GSG 13 
Arrangements for Preparedness for Nu-
clear or Radiological Emergencies 
(Организация аварийной готовности 
для ядерных или радиологических 
чрезвычайных ситуаций) 

+ + + + + + + 
GS-G-2.1, 

SS109, DS 

44 

GSG 14 
Arrangements for Response to Radia-
tion Emergencies (Организация ответ-
ных действий при радиационных чрез-
вычайных ситуациях) 

+ + + + + + + 
Нет 

GSG 15 
Remediation Process for Areas Affected 
by Past Activities and Accidents 
(Процесс реабилитации территорий, 

+ + + + + + + 
WS-G-3.1 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

подвергшихся в прошлом деятельности 
и авариям) 

TSSG 16 
Site Survey for Nuclear Facilities 
(Изыскание площадки для ядерных 
установок) 

+ + + +    
50-SG-S9 

TSSG 17 
Evaluation of Volcanic Hazards for Nu-
clear Facilities (Оценка вулканической 
опасности для ядерных установок) 

+ + + +    
DS 405 

TSSG 18 
Evaluation of Seismic Hazards for Nu-
clear Installations (Оценка сейсмиче-
ской опасности для ядерных установок) 

+ + +     
NS-G-3.3, 

DS 422 

TSSG 19 
Hydrological and Meteorological Haz-
ards in Site Evaluation of Nuclear In-
stallations (Гидрологическая и метеоро-
логическая опасность при оценке пло-
щадки ядерных установок) 

+ + +     
NS-G-3.4, 

NS-G-3.5, 

DS 417 

TSSG 20 
Geotechnical Aspects of Site Evaluation 
and Foundations for Nuclear Facilities 
(Геотехнические аспекты оценки пло-
щадки и оснований для ядерных уста-
новок) 

+ + + +    
NS-G-3.6 

TSSG 21 
External Human Induced Events in Site 
Evaluation for Nuclear Facilities 

+ + + +    
NS-G-3.1 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

(Вызванные человеком внешние собы-
тия в оценке площадки для ядерных 
установок) 

TSSG 22 
Construction of Nuclear Facilities 
(Строительство ядерных установок) 

+ + + +    
DS 349 

TSSG 23 
Design of the Reactor Coolant System 
and Associated Systems in Nuclear In-
stallations (Проектирование системы 
охлаждения реактора и связанных си-
стем для ядерных установок) 

+ + +     
NS-G-1.9 

TSSG 24 
Design of Reactor Containment Sys-
tems and other Buildings for NPPs 
(Проектирование систем защитной обо-
лочки и других зданий для АЭС) 

+       
NS-G-1.10 

TSSG 25 
Design of Safety related Auxiliary Sys-
tems for Nuclear Installations (Проек-
тирование связанных с безопасностью 
вспомогательных систем для ядерных 
установок) 

+ + +     
Нет 

TSSG 26 
Design of Electric Power Systems for 
Nuclear Installations (Проектирование 
электрических систем для ядерных 
установок) 

+ + +     
NS-G-1.8 

TSSG 27 
Design of I&C Systems for Nuclear In-
stallations (Проектирование систем 

+ + +     
NS-G-1.1, 

NS-G-1.3 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

контроля и управления для ядерных 
установок) 

TSSG 28 
Protection against Internal and Exter-
nal Hazards in the Design of Nuclear 
Installations (Защита от внутренних и 
внешних опасностей в проекте ядерных 
установок) 

+ + +     
NS-G-1.5, 

NS-G-1.6, 

NS-G-1.7, 

NS-G-

1.11, NS-

G-3.5 

TSSG 29 
Design of fuel storage systems in NPPs 
Проектирование систем топливо-хране-
ния для АЭС) 

+       
NS-G-1.4 

TSSG 30 
Radiation Protection Aspects for the 
Design of NPPs (Аспекты радиацион-
ной защиты в проекте АЭС) 

+       
NS-G-

1.13, NS-

G-2.7 

TSSG 31 
Radioactive Waste Management As-
pects for the Design of NPPs, Research 
Reactors and Waste Management Sys-
tems    (Аспекты обращения с радиоак-
тивными отходами в проекте АЭС, ис-
следовательских реакторов и систем 
обращения с радиоактивными отхо-
дами) 

+ + + +    
SS 79, NS-

G-1.13, 

NS-G-4.6, 

WS-G-

2.1,DS402 

TSSG 32 
Fuel handling in NPPs (design and op-
eration) (Обращение с топливом на 
АЭС(проектирование и эксплуатация)) 

+       
NS-G-1.4, 

NS-G-2.5 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

TSSG 33 
Design of Reactor Core for NPPs and 
Core Management (Проектирование ак-
тивной зоны для АЭС и обращение с 
ней) 

+       
NS-G-

1.12, NS-

G-2.5 

TSSG 34 
Storage of Spent Fuel for Nuclear Facil-
ities (Хранилища отработанного топ-
лива для ядерных установок) 

+ + + +    
SS 116, 

SS117, DS 

371 

TSSG 35 
Safety Classification of Structures, Sys-
tems and Components in Nuclear Facil-
ities (Классификация конструкций, си-
стем и компонентов на ядерных уста-
новках) 

+ + + +    
DS 367 

TSSG 36 
Content of the Safety Analysis Report 
for Nuclear Installations (Содержание 
отчета по анализу безопасности для 
ядерных установок) 

+ + +     
GS-G-1.4, 

GS-G-4.1, 

DS 416 

TSSG 37 
Deterministic Safety Analyses and their 
Application for NPPs Design and Oper-
ation (Детерминистические анализы 
безопасности и их применение при про-
ектировании и эксплуатации АЭС) 

+       
NS-G-1.2, 

DS 395 

TSSG 38 
Probabilistic Safety Assessment Design 
and Operation of NPPs 
(Вероятностный анализ безопасности в 
проекте и эксплуатации АЭС) 

+       
DS 393, 

DS 394 

2
4

4 



 

А.М. Букринский 
 

 250 

Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

TSSG 39 
Radiological Environmental Impact 
Analysis for Facilities and Activities 
(Анализ радиологического воздействия 
на окружающую среду для установок и 
деятельности) 

+ + + +    
NS-G-3.2 

TSSG 40 
Periodic Safety Review of NPPs Nuclear 
Installations (Периодическая оценка 
безопасности ядерных установок АЭС) 

+ + +     
NS-G-

2.10, DS 

426 

TSSG 41 
Seismic Evaluation of Existing Nuclear 
Installations (Оценка сейсмичности су-
ществующих ядерных установок) 

+ + +     
DS 383 

TSSG 42 
The Management System for Nuclear 
Facilities (Системы административного 
управления для ядерных установок) 

+ + + +    
NS-G-2.4, 

NS-G-2.8, 

NS-G-4.5, 

DS 349 

TSSG 43 
Commissioning of NPPs (Ввод АЭС в 
эксплуатацию) 

+       
NS-G-2.9 

TSSG 44 
Operation of NPPs (Эксплуатация 
АЭС) 

+       
NS-G-2.1, 

NS-G-2.2, 

NS-G-

2.14, DS 

388 

TSSG 45 
Modification and Maintenance of NPPs 
(Модификация и техническое обслужи-
вание АЭС) 

+       
NS-G-2.3, 

NS-G-2.6, 

NS-G-2.12 

2
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

TSSG 46 
Feedback of Operating Experience for 
Nuclear Facilities (Обратная связь с 
опытом эксплуатации ядерных устано-
вок) 

+ + +     
NS-G-2.11 

TSSG 47 
On-Site Emergencies for Nuclear Instal-
lations (Чрезвычайные ситуации на 
площадке ядерных установок) 

+ + +     
DS 385 

TSSG 48 
Commissioning of Research Reactors 
(Ввод в эксплуатацию исследователь-
ских реакторов) 

 +      
NS-G-4.1 

TSSG 49 
Radiation Protection Aspects for the 
Design of Research Reactors (Аспекты 
радиационной защиты для исследова-
тельских реакторов) 

 +      
NS-G-

1.13, NS-

G-4.6, 

WS-G-2.1, 

DS 402 

TSSG 50 
Safety in the Utilization (Experiments) 
and Modification of Research Reactors 
(Безопасность использования 
(экспериментов) и модификации иссле-
довательских реакторов) 

 +      
DS 397, 

35-G2 

TSSG 51 
Maintenance of Research Reactors 
(Техническое обслуживание исследова-
тельских реакторов) 

 +      
NS-G-4.2, 

DS412 

TSSG 52 
The Application of Graded Approach 
(Применение ранжированного подхода) 

 +      
DS 351 

2
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

TSSG 53 
Licensing Documentation for Research 
Reactors (Лицензионная документация 
для исследовательских реакторов) 

 +      
NS-G-4.4, 

DS 396, 

35-G1 

TSSG 54 
Instrumentation and Control and Soft-
ware Important to Safety for Research 
Reactors (Контроль и управление,про-
граммное обеспечение,важное для без-
опасности исследовательских реакто-
ров) 

 +      
Нет 

TSSG 55 
Core Management and Fuel Handling 
for Research Reactors (Управление ак-
тивной зоной и обращение с топливом 
для исследовательских реакторов) 

 +      
NS-G-4.3 

FSSG 56 
Uranium and MOX Fuel Fabrication 
Facilities (Установки для производства 
уранового и MOX топлива) 

  +     
DS 317, 

DS 318 

FSSG 57 
Conversion and Enrichment Facilities 
(Установки для переработки и обогаще-
ния) 

  +     
DS 344 

FSSG 58 
Reprocessing Facilities (Установки для 
переработки отработанного топлива) 

  +     
DS 360 

FSSG 59 
Fuel Cycle Research and Development 
Facilities (Установки для исследований 
и развития топливного цикла) 

  +     
DS381 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

TSSG 60 
Decommissioning of Nuclear Installa-
tions (Вывод из эксплуатации ядерных 
установок) 

+ + +     
WS-G-2.1, 

WS-G-2.4, 

DS 402, 

DS 404 

TSSG 61 
Decommissioning of Facilities Using 
NORM7 (Вывод из эксплуатации уста-
новок, использующих радиоактивные 
материалы естественного происхожде-
ния) 

    + +  
Нет 

FSSG 62 
Near Surface Disposal of Radioactive 
Waste (Приповерхностное захоронение 
радиоактивных отходов) 

   +    
DS 356, 

DS 357 

FSSG 63 
Geological Disposal of Radioactive 
Waste (Захоронение радиоактивных от-
ходов в геологических структурах) 

   +    
DS 334, 

DS 357, 

111-G-4.1 

FSSG 64 
Boreholes Disposal of Radioactive 
Waste (Захоронение радиоактивных от-
ходов в скважинах) 

   +    
DS 335, 

DS 357 

FSSG 65 
Disposal of Radioactive Ores 
(Захоронение радиоактивной руды) 

   +    
DS 357 

TSSG 66 
Management of Waste from the Use of 
Radioactive Material in Medicine, In-

    +   
WS-G-2.7 

                                                             
7 NORM- naturally occurring radioactive material (естественно встречающийся радиоактивный материал) 

2
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

dustry, Research, Agriculture and Edu-
cation (Обращение радиоактивными от-
ходами от использования радиоактив-
ных материалов в медицине, промыш-
ленности,исследованиях, сельском хо-
зяйстве и образовании) 

TSSG 67 
Justification of Practices (scope to be 
précised in the title) (Обоснование 
практической деятельности (объем дол-
жен быть уточнен в заголовке)) 

    +   
DS 401 

ASSG 68 
Medical Uses of Ionizing Radiation 
(Медицинское использование ионизи-
рующего излучения) 

    +   
DS399 

ASSG 69 
Gamma, Electron and X ray Irradia-
tion Facilities (Установки рентгенов-
ского, электронного и гамма излуче-
ния) 

    +   
DS 409 

ASSG 70 
Radiation Generators and Sealed Radi-
oactive Sources (Генераторы излучения 
и закрытые радиационные источники) 

    +   
RS-G-1.10 

ASSG 71 
Industrial Radiography Sealed 
(Промышленная радиография) 

    +   
DS 408 

ASSG 72 
Radioisotope Production Facilities 
(Установки по производству радиоизо-
топов) 

    +   
Нет 
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Тип и        

номер 

Наименование документа Установки и деятельность Предше-

ствую-

щие доку-

менты 

NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

ASSG 73 
Well Logging (Геофизические исследо-
вания скважин) 

    +   
DS 419 

ASSG 74 
Nuclear Gauges (Ядерные измерители) 

    +   
DS 420 

ASSG 75 
X-ray Generators and Sources Used for 
Inspection Purposes (Генераторы рент-
геновского излучения и источники,ис-
пользуемые для целей инспекций) 

    +   
Нет 

ASSG 76 
Radiation Sources in Research and Ed-
ucation (Радиационные источники для 
исследований и образования) 

    +   
Нет 

TSSG 77 
Decommissioning of Medical, Indus-
trial, Research, Agriculture and Educa-
tion Facilities (Вывод из эксплуатации 
установок, используемых в медицине, 
промышленности, исследованиях, сель-
ском хозяйстве и образовании) 

    +   
WS-G-2.2, 

DS 403 

SSG 78 
Advisory Material for the Regulations 
for the Safe Transport of Radioactive 
Material (Рекомендательные матери-
алы для регулирования безопасной 
транспортировки радиоактивных мате-
риалов) 

      + 
TS-G-1.1 

SSG 79 
Schedules of Provisions of the IAEA 
Regulations for the Safe Transport of 

      + 
DS 387 
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Тип и        
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Наименование документа Установки и деятельность Предше-
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NPP RR FCF WDF RS M|MA TRM 

Radioactive Material (Списки положе-
ний регулирующих требований МА-
ГАТЭ для безопасной транспортировки 
радиоактивных материалов) 

SSG 80 
Planning and Preparing for Emergency 
Response to Transport Accidents In-
volving Radioactive Material 
(Планирование и подготовка противо-
аварийных действий при транспортной 
аварии, включающей радиоактивные 
материалы) 

      + 
TS-G-1.2 

SSG 81 
Radiation Protection Programme for 
the Safe Transport of Radioactive Ma-
terial (Программа радиационной за-
щиты для безопасной транспортировки 
радиоактивных материалов) 

      + 
TS-G-1.3 

SSG 82 
Compliance Assurance for the Safe 
Transport of Radioactive Material 
(Обеспечение соответствия для без-
опасной транспортировки радиоактив-
ных материалов) 

      + 
DS 327 

TSSG 83 
Radiation Protection in the Exploration, 
Mining and Mineral Processing Indus-
tries (Радиационная защита при изыска-

     +  
Нет 
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ниях, добыче и в отраслях промышлен-
ности, перерабатывающих минеральное 
сырье) 
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Перечень предшествующих документов 

А. Серия стандартов по безопасности (Safety Standard Series, 

SSS) 

1. GS-R-1 Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Ra-

diation, Radioactive Waste and Transport Safety (Законодательная и прави-

тельственная инфраструктура для ядерной и радиационной безопасно-

сти, безопасности радиоактивных отходов и транспортировки, 2000)  

2. GS-G-1.1 Organization and Staffing of the Regulatory Body for 

Nuclear Facilities (Организация и персонал регулирующего органа для 

ядерных установок,2002)  

3. GS-G-1.2 Review and Assessment of Nuclear Facilities by the 

Regulatory Body (Рассмотрение и оценка ядерных установок регулирую-

щим органом, 2002)  

4. GS-G-1.3 Regulatory Inspection of Nuclear Facilities and En-

forcement by the Regulatory Body (Инспекции ядерных установок регули-

рующим органом и санкции, 2002)  

5. GS-G-1.4 Documentation for Use in Regulating Nuclear Facilities 

(Документация, используемая при регулировании ядерных установок, 

2002)  

6. GS-G-1.5 Regulatory Control of Radiation Sources (Контроль 

регулирующим органом радиационных источников, 2004)  

7. GS-R-2 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency (Аварийная готовность и ответные действия для ядерных или 

радиологических чрезвычайных ситуаций 2002)  

8. GS-G-2.1 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radi-

ological Emergency (Организация аварийной готовности для ядерных или 

радиологических чрезвычайных ситуаций 2007)  

9. GS-R-3 The Management System for Facilities and Activities 

(Система административного управления для установок и деятельности, 

2006)  

10. GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities 

and Activities. (Применение системы административного управления для 

установок и деятельности, 2006)  

11. GS-G-3.2 The Management System for Technical Services in Ra-

diation Safety (Система административного управления для технических 

услуг в области радиационной безопасности, 2008)  

12. GS-G-3.3 The Management System for the Processing, Handling 

and Storage of Radioactive Waste (Система административного управле-

ния для переработки, обращения и хранения радиоактивных отходов, 

2008)  
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13. GS-G-4.1 Format and Content of the Safety Analysis Report for 

Nuclear Power Plants (Форма и содержание отчета по анализу безопасно-

сти для атомных электростанций, 2004) 

14. NS-R-1 Safety of Nuclear Power Plants: Design (Безопасность 

атомных электростанций. Проектирование, 2000)  

15. NS-G-1.1 Software for computer based systems important to 

safety in NPPs (Программное обеспечение компьютерных систем, важных 

для безопасности АЭС, 2000)  

16. NS-G-1.2 - Safety assessment and verification for nuclear power 

plants (Оценка и подтверждение безопасности для атомных электростан-

ций, 2001) 

17.  NS-G-1.3 Instrumentation and control systems important to 

safety in NPPs (Системы контроля и управления, важные для безопасно-

сти АЭС, 2002). 

18. NS-G-1.4 Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nu-

clear Power Plants (Проектирование систем обращения и хранения топ-

лива для атомных электростанций, 2003) 

19. NS-G-1.5 External events excluding earthquakes in the design of 

NPPs (Внешние события кроме землетрясений в проекте АЭС, 2003)  

20. NS-G-1.6 Seismic design and qualification for NPPs 

(Сейсмическое проектирование и аттестация для АЭС, 2003) 

21. NS-G-1.7 Protection against Internal Fires and Explosions in the 

Design of NPPs (Защита от внутренний пожаров и взрывов в проекте АЭС, 

2004) 

22. NS-G-1.11 Protection against Internal Hazards other than fires 

and Explosions in the Design of NPPs (Защита от внутренних источников 

опасности кроме пожаров и взрывов в проекте АЭС, 2004) 

23. NS-G-1.8 Design of emergency power systems for NPPs 

(Проектирование систем аварийного энергоснабжения для АЭС, 2004) 

24. NS-G-1.9, Design of the Reactor Coolant System and Associated 

Systems in Nuclear Power Plants (Проектирование системы охлаждения ре-

актора и связанных с ней систем для АЭС, 2004) 

25. NS-G-1.10 10 Design of Reactor Containment Systems for Nu-

clear Power Plants (Проектирование систем защитной оболочки для АЭС, 

2004) 

26. NS-G-1.12 Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants 

( Проектирование активной зоны реактора для АЭС, 2005) 

27. NS-G-1.13 Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear 

Power Plants (Аспекты радиационной защиты для атомных электростан-

ций, 2005)  
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28. NS-R-2 Safety of Nuclear Power Plants: Operation 

(Безопасность атомных электростанций. Эксплуатация, 2000)  

29. NS-G-2.1 Fire safety in operation of NPPs (Пожарная безопас-

ность при эксплуатации АЭС, 2000) 

30. NS-G-2.2 Operational limits and conditions and operating proce-

dures for NPPs (Пределы и условия для эксплуатации и эксплуатационные 

инструкции для АЭС, 2000)  

31.  NS-G-2.3 Modifications to NPP (Модернизация на АЭС, 2000)  

32. NS-G-2.4 The operating organization for NPPs 

(Эксплуатирующая организация для АЭС, 2001) 

33. NS-G-2.5 Core management and fuel handling for NPPs (Орга-

низация работы с активной зоной и обращение с топливом на АЭС, 2002) 

34. NS-G-2.6 Maintenance, surveillance and in-service inspection in 

NPPs (Техническое обслуживание, эксплуатационный надзор и инспек-

ции при эксплуатации на атомных электростанциях, 2002) 

35. NS-G-2.7 Radiation Protection and Radioactive Waste Manage-

ment in the Operation of Nuclear Power Plants (Радиационная защита и об-

ращение с радиоактивными отходами при эксплуатации на атомных 

электростанциях, 2002)  

36. NS-G-2.8 Recruitment, qualification and training of personnel for 

NPPs (Подбор, квалификация и подготовка персонала для АЭС, 2002)  

37. NS-G-2.9 Commissioning of NPPs (Ввод в эксплуатацию АЭС, 

2003) 

38. NS-G-2.10 Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants 

(Периодическая оценка безопасности атомных электростанций, 2003) 

39. NS-G-2.11 A system for feedback of experience from events in 

nuclear installations (Система обратной связи с опытом эксплуатации о со-

бытиях на ядерных установках, 2006) 

40. NS-G-2.12 Ageing Management for Nuclear Power Plants 

(Управление старением на атомных электростанциях, 2009) 

41. NS-G-2.14 Conduct of Operations at Nuclear Power Plants 

(Ведение эксплуатации на атомных электростанциях, 2008), 

42. NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations (Оценка пло-

щадки для ядерных установок, 2003)  

43. NS-G-3.1 External Human Induced Events in Site Evaluation for 

Nuclear Power Plants (Вызванные человеком внешние события при оценке 

площадки для атомных электростанций, 2002) 

44. NS-G-3.2 Dispersion of Radioactive Material in Air and Water 

and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for NPPs 

(Дисперсность радиоактивных веществ в воздухе и воде и учет распреде-

ления населения при оценке площадки для АЭС, 2002) 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

261 
 

45. NS-G-3.3 Evaluation of Seismic Hazard for Nuclear Power Plants 

(Оценка сейсмической опасности для атомных электростанций, 2002)  

46. NS-G-3.4 Meteorological Events in Site Evaluation for Nuclear 

Power Plants (Метеорологические события при оценке площадки для 

атомных электростанций, 2003)  

47. NS-G-3.5 Flood Hazard for Nuclear Power Plants on Coastal and 

River Sites (Опасность наводнения на береговых и речных площадках, 

2003)  

48. NS-G-3.6 Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Founda-

tions for Nuclear Power Plants (Геотехнические аспекты оценки площадки 

и фундаменты для атомных электростанций, 2004) 

49. NS-R-4 Safety of Research Reactors (Безопасность исследова-

тельских реакторов, 2005)  

50. NS- G-4.1 Commissioning of Research Reactors (Ввод в эксплу-

атацию исследовательских реакторов, 2006) 

51. NS-G-4.2 Maintenance, Periodic Testing and Inspections of Re-

search. Reactors (Техническое обслуживание, периодические испытания 

и инспекции исследовательских реакторов, 2006) 

52. NS-G-4.3 Core management and fuel handling for research reac-

tors. (Организация работы с активной зоной и обращение с топливом для 

исследовательских реакторов, 2008) 

53. NS-G-4.4 Operational Limits and Conditions and Operating Pro-

cedures for Research Reactors (Пределы и условия для эксплуатации и экс-

плуатационные инструкции для исследовательских реакторов, 2008) 

54. NS-G-4.5 The Operating Organization and the Recruitment, 

Training and Qualification of Personnel for Research Reactors (Эксплуатиру-

ющая организация и подбор, подготовка и квалификация персонала для 

исследовательских реакторов, 2008) 

55. NS-G-4.6 Radiation Protection and Radioactive Waste Manage-

ment in the Design and Operation of Research Reactors (Радиационная за-

щита и обращение с радиоактивными отходами в проекте и при эксплуа-

тации исследовательских реакторов, 2008)  

56. NS-R-5 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities (Безопасность 

установок ядерного топливного цикла, 2008)  

57. RS-G-1.1 Occupational Radiation Protection (Радиационная за-

щита работников,1999)  

58. RS-G-1.2 Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of 

Radionuclides (Оценка дозы профессионального облучения вследствие 

контактов с радионуклидами,1999)  
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59. RS-G-1.3 Assessment of Occupational Exposure due to External 

Sources of Radiation (Оценка дозы профессионального облучения от 

внешних источников радиации, 1999)  

60. RS-G-1.4 Building Competence in Radiation Protection and the 

Safe Use of Radiation Sources (Формирование компетентности по радиа-

ционной защите и безопасному использованию радиационных источни-

ков, 2001)  

61. RS-G-1.6 Occupational Radiation Protection in the Mining and 

Processing of Raw Materials (Радиационная защита работников при до-

быче и обработке сырьевых материалов, 2004)  

62. RS-G-1.7 Application of the Concepts of Exclusion, Exemption 

and Clearance (Применение концепций исключения облучения, источни-

ков и связанной с ними деятельности, изъятия материалов и объектов из 

под регулирующего контроля, 2004)  

63. RS-G-1.8 Environmental and Sources Monitoring for Purposes of 

Radiation Protection (Мониторинг окружающей среды и источников в це-

лях радиационной защиты, 2005)  

64. RS-G-1.9 Categorization of Radioactive Sources 

(Классификация радиационных источников, 2005)  

65. RS-G-1.10 Safety of Radiation Generators and Sealed Radioac-

tive Sources (Безопасность генераторов излучения и закрытых радиаци-

онных источников, 2006) 

66. WS-R-1 Near Surface Disposal of Radioactive Waste 

(Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов, 1999)  

67. WS-G-2.1 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Re-

search Reactors (Вывод из эксплуатации атомных электростанций и ис-

следовательских реакторов, 1999)  

68. WS-G-2.2 Decommissioning of Medical, Industrial and Research 

Facilities (Вывод из эксплуатации медицинских, промышленных и иссле-

довательских установок, 1999) 

69. WS-G-2.3 Regulatory Control of Radioactive Discharges to the 

Environment (Регулирующий контроль радиоактивных выделений в окру-

жающую среду, 2000)  

70. WS-G-2.4 Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities 

(Вывод из эксплуатации установок ядерного топливного цикла, 2001)  

71. WS-G-2.5 Predisposal Management of Low and Intermediate 

Level Radioactive Waste  

      (Обращение с радиоактивными отходами низкой и средней ак-

тивности перед захоронением, 2003)  

72. WS-G-2.6.Predisposal Management of High Level Radioactive 

Waste (Обращение с радиоактивными отходами высокой активности пе-

ред захоронением, 2003)  
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73. WS-G-2.7 Management of Waste from the Use of Radioactive 

Materials in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education (Обра-

щение с радиоактивными отходами от использования радиоактивных ма-

териалов  в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, исследова-

ниях и образовании, 2005) 

74. WS-R-3 Remediation of Areas Contaminated by Past Activities 

and Accidents (Реабилитация территорий, загрязненных вследствие дея-

тельности в прошлом и аварий, 2003)  

75. WS-G-3.1 Remediation Process for Areas affected by Past Activ-

ities and Accidents (Процесс реабилитации территорий, загрязненных 

вследствие деятельности в прошлом и аварий 2007)  

76. WS-R-4 Geological Disposal of Radioactive Waste (Захороне-

ние радиоактивных отходов в геологических структурах, 2006) 

77. WS-R-5 Decommissioning of Facilities Using Radioactive Mate-

rial (Вывод из эксплуатации установок, использующих радиоактивные 

материалы, 2006)  

78. WS-G-5.1 Release of Sites from Regulatory Control upon the Ter-

mination of Practices (Вывод площадок и под регулирующего контроля 

после прекращения практической деятельности, 2006)  

79. WS-G-6.1 Storage of Radioactive Waste (Хранение радиоактив-

ных отходов, 2006)  

80. TS-R-1 Regulations for the Safe Transport of Radioactive Mate-

rial (Регулирующие требования для безопасной транспортировки радио-

активных материалов, 2009)  

81. TS-G-1.1 (Rev.1) Advisory Material for the IAEA Regulations 

for the Safe Transport of Radioactive Material (Консультативные материалы 

к регулирующим требованиям МАГАТЭ по безопасной транспортировке 

радиоактивных материалов, 2008  

82. TS-G-1.2 Planning and Preparing for Emergency Response to 

Transport Accidents Involving Radioactive Material (Планирование и под-

готовка противоаварийных действий при транспортной аварии, включа-

ющей радиоактивные материалы 2002) 

83. TS-G-1.3 Radiation Protection Programmes for Transport Radio-

active Material (Программы радиационной защиты для транспортировки 

радиоактивных материалов, 2007) 

84. TS-G-1.4 The Management System for the Safe Transport of Ra-

dioactive Material (Системы административного управления для безопас-

ной транспортировки радиоактивных материалов, 2008)  
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Б. Проекты стандартов 
 

1. DS44 Criteria for Use in Planning Response to Nuclear and Radi-

ological Emergencies (Критерии для планирования ответных действий при 

ядерных или радиологических чрезвычайных ситуациях) 

2. DS284 Safety Assessment for Radioactive Waste Predisposal Fa-

cilities and Activities (Оценка безопасности для установок и деятельности 

перед захоронением радиоактивных отходов) 

3. DS317 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities: Uranium Fuel 

Fabrication Facilities (Безопасность установок ядерного топливного 

цикла: установки для производства уранового топлива) 

4. DS318 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities: Uranium and Plu-

tonium Mixed Oxide Fuel Fabrication Facilities (Безопасность установок 

ядерного топливного цикла: установки для производства уран-плутоние-

вого смешанного оксидного топлива) 

5. DS327 Compliance Assurance for the Safe Transport of Radioac-

tive Material (Обеспечение соответствия для безопасной транспортировки 

радиоактивных материалов) 

6. DS334 Geological Disposal of Radioactive Waste Захоронение 

радиоактивных отходов в геологических структурах) 

7. DS335 Borehole Facilities for the Disposal of Radioactive Waste 

(Скважинные установки для захоронения радиоактивных отходов) 

8. DS344 Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities: Conversion Facil-

ities and Uranium Enrichment Facilities (Установки ядерного топливного 

цикла: установки для переработки и обогащения урана) 

9. DS349 The Management System for Nuclear Installations (Си-

стемы административного управления ядерных установок ) 

10. DS351Grading the application of the Safety Requirements – A 

guidance for Research Reactors (Ранжирование применения требований по 

безопасности – Руководство для исследовательских реакторов) 

11. DS354 Disposal of Radioactive Waste (Захоронение радиоак-

тивных отходов) 

12. DS356 Near Surface Disposal Facilities of Radioactive Waste 

(Установки приповерхностного захоронения радиоактивных отходов ) 

13. DS357 Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Dis-

posal Facilities (Мониторинг и эксплуатационный надзор за установками 

захоронения радиоактивных отходов) 

14. DS360 Safety of Reprocessing Facilities (Безопасность перера-

батывающих установок) 

15. DS365 Risk-Informed Decision Making (Принятие решений, 

ориентированное на информацию о риске)  
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16. DS367 Safety Classification of Structures, Systems and Compo-
nents in Nuclear Power Plants (Классификация конструкция, систем и ком-
понентов атомных электростанций) 

17. DS371 Storage of Spent Fuel (Хранение отработанного топ-
лива) 

18. DS379 Revision of the International BSS (Пересмотр междуна-
родного стандарта BSS) 

19. DS381 Safety of Fuel Cycle Research and Development Facilities 
(Безопасность установок для исследований и развития топливного цикла) 

20. DS383 Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Instal-
lations (Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных 
установок) 

21. DS385 Severe Accident Management Programmes for Nuclear 
Power Plants (Программы управления тяжелыми авариями для атомных 
электростанций 

22. DS387 Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the 
Safe Transport of Radioactive Material (Списки положений регулирующих 
требований МАГАТЭ для безопасной транспортировки радиоактивных 
материалов) 

23. DS388 Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power 
Plants (Программа химии воды для водоохлаждаемых атомных электро-
станций) 

24. DS390 Classification of Radioactive Waste (Классификация ра-
диоактивных отходов) 

25. DS393 Development and Application of Level 2 PSA for Nuclear 
Power Plants (Разработка и применение ВАБ уровня 2 для атомных элек-
тростанций) 

26. DS394 Development and Application of Level 1 PSA for Nuclear 
Reactors (Разработка и применение ВАБ уровня 1 для ядерных реакторов) 

27. DS395 Deterministic Safety Analyses and their Application for 
Nuclear Power Plants (Детерминистические анализы безопасности и их 
применение для атомных электростанций) 

28. DS396 Safety Assessment of Research Reactors and Preparation 
of the Safety Analysis Report. (Оценка безопасности исследовательских ре-
акторов и подготовка отчета по анализу безопасности) 

29. DS397 Safety in the Use and Modification of Research Reactors 
(Безопасность при модернизации исследовательских реакторов) 

30. DS399 Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation (Безопас-
ность медицинского использования ионизирующего излучения) 

31. DS401 Justification of Practices (Обоснование практической 
деятельности) 
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32. DS402 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research 
Reactors (Вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследова-
тельских реакторов) 

33. DS403 Decommissioning of Medical, Industrial and Research Fa-
cilities (Вывод из эксплуатации установок, используемых в медицине, 
промышленности и исследованиях) 

34. DS404 Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities (Вы-
вод из эксплуатации установок ядерного топливного цикла) 

35. DS405 Volcanic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installa-
tions (Вулканическая опасность в оценке площадки для ядерных устано-
вок) 

36. DS409 Radiation Safety of Gamma, Electron and X ray Irradia-
tion Facilities (Радиационная безопасность установок рентгеновского, 
электронного и гамма излучения)  

37. DS407 Criticality Safety (Безопасность критичности) 
38. DS408 Radiation Safety in Industrial Radiography (Радиацион-

ная безопасность в промышленной радиографии) 
39. DS412 Ageing Management for Research Reactors (Управление 

старением исследовательских реакторов) 
40. DS413 Safety of Nuclear Power Plants: Operation (Безопасность 

атомных электростанций. Эксплуатация) 
41. DS414 Safety of Nuclear Power Plants: Design (Безопасность 

атомных электростанций. Проектирование) 
42. DS415 Governmental, Legal and Regulatory Framework for 

Safety (Правительственная, законодательная и регулирующая основа без-
опасности) 

43. DS416 Licensing Process for Nuclear Installations (Процесс ли-
цензирования ядерных установок) 

44. DS417 Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evalua-
tion for Nuclear Installations (Метеорологическая и гидрологическая опас-
ность при оценке площадки ядерных установок)  

45. DS419 Radiation Safety in Well Logging (Радиационная без-
опасность геофизических исследований скважин) 

46. DS420 Radiation Safety for Nuclear Gauges (Радиационная без-
опасность для ядерных измерителей)  

47. DS421 Protection of the Public against Exposure to Natural 
Sources of Radiation including NORM (Защита населения от естественных 
источников радиации, включая NORM) 

48. DS422 Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installa-
tions (Сейсмическая опасность в оценке площадки для ядерных устано-
вок) 

49. DS424 Establishing a National Nuclear Installations Safety Infra-
structure (Установление национальной инфраструктуры безопасности для 
ядерных установок) 
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50. DS426 Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants 
(Периодическая оценка безопасности атомных электростанций) 

 DS429: External expert support on safety issues (Внешняя экспертная 
поддержка проблем безопасности) 

В. Другие стандарты 
1. 50-SG-S9 Site survey for Nuclear Power Plant (Изыскание пло-

щадок для атомных электростанций, 1984) 
2. Safety Series No.79 Design of radioactive waste management sys-

tems at NPPs (Проектирование систем обращения с радиоактивными от-
ходами для АЭС, 1986) 

3. Safety Series No 109 Intervention Criteria in a Nuclear or Radia-
tion Emergency (Критерии вмешательства при ядерных или радиацион-
ных авариях, 1994)  

4. Safety Series No 115 International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources 
(Международные базовые стандарты безопасности для защиты от иони-
зирующего излучения и по безопасности радиационных источников, 
1996)  

5. Safety Series No. 116 Design of spent fuel storage facilities 
(Проектирование установок для хранения отработанного топлива, 1994)  

6. Safety Series No. 117 Operation of spent fuel storage facilities 
(Эксплуатация установок для хранения отработанного топлива, 1994) 

7. 35-G1 Safety Assessment of Research Reactors and Preparation 
of the Safety Analysis Report (Оценка безопасности исследовательских ре-
акторов и подготовка отчета по анализу безопасности, 1994)  

8. 35-G2 Safety in the Utilization and Modification of Research Re-
actors (Безопасность использования и модификации исследовательских 
реакторов)1994)  

9. 111-G-3.1 Siting of Near Surface Disposal Facilities 
(Размещение установок приповерхностного захоронения, 1994)  

10. 111-G-4.1 Siting of Geological Disposal Facilities (Размещение 
установок захоронения в геологических структурах, 1994)  
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5.1.2. ПРИНЦИП ИСКЛЮЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ                

МАЛОЙ ВЕРОЯТНОСТИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ                      

ДОВЕРИЯ ИЛИ ВОЗВРАТ К КОНЦЕПЦИИ                                     

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

(Атомная стратегия,                                                                                             

№ 64, 2012 г) 
 

В феврале этого года на сайте МАГАТЭ был опубликован 

новый стандарт SSR-2/1[1], посвященный требованиям по обес-

печению безопасности атомных электростанций (АЭС) в про-
екте. Этот стандарт призван заменить прежний стандарт того же 

назначения NS-R-1 [2]. При подготовке стандарта в соответ-

ствии с действующей процедурой он направлялся в страны 
члены МАГАТЭ на рассмотрение и подготовку замечаний, если 

они имеются. Такое рассмотрение было и в российском органе 

регулирования безопасности – Ростехнадзоре. К сожалению, на 
самом завершающем этапе разработки этого стандарта в него 

были внесены принципиальные изменения, снизившие устанав-
ливаемый им уровень безопасности АЭС по сравнению с его 

предшественником. 

Речь идет о переходе от существовавшей раньше концеп-
ции «запроектных аварий (beyond design basis accident)» к новой 

концепции «состояний расширенного проекта (design extension 

conditions)» и введения так называемого принципа исключения 
из рассмотрения в проекте событий с тяжелыми радиацион-

ными последствиями на основе их физической невозможности 
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или малой вероятности с высоким уровнем доверия. Разберемся 
в этом более подробно. 

Запроектные аварии по стандарту NS-R-1 и ОПБ-88/97 

Запроектные аварии по стандарту NS-R-1 это некоторые 
весьма маловероятные состояния станции, которые выходят за 

рамки условий проектных аварий и могут возникнуть в резуль-

тате многочисленных отказов систем безопасности, ведут к зна-
чительному повреждению активной зоны и могут повредить 

много барьеров или все барьеры на пути выхода радиоактивных 

продуктов в окружающую среду. Цепочки событий, ведущие к 
тяжелым авариям, должны рассматриваться на основе сочета-

ния инженерных оценок и вероятностных методов для того, 

чтобы определить разумно применимые меры по их предотвра-
щению или ослаблению последствий. Здесь не требуется ис-

пользовать консервативную инженерную практику как для оце-

нок проектных аварий, а следует применять реалистический 
подход и методы наилучших оценок. На основе эксплуатацион-

ного опыта, анализов безопасности и результатов исследований 

по безопасности в проекте в отношении тяжелых аварий 
должны учитываться следующие положения: 

 цепочки событий, которые могут привести к тяже-

лой аварии, должны определяться посредством сочетания веро-
ятностных и детерминистических методов, а также обоснован-

ных инженерных оценок; 

 эти цепочки событий должны затем анализиро-
ваться на основе набора критериев с целью определения того, 

какие тяжелые аварии следует учитывать в проекте;  

 должны оцениваться и осуществляться, если это 
практически разумно, возможные изменения в проекте или из-

менения процедурного характера, которые могут либо умень-

шить вероятность некоторых событий, либо ослабить их по-
следствия в случае возникновения; 

 должны учитываться все проектные возможности 

станции, включая использование систем, независимо от их пер-
воначального назначения, а также применение дополнительных 

временных систем для возвращения станции в контролируемое 
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состояние и/или смягчения последствий тяжелой аварии при 

условии, что может быть доказана, способность систем функци-

онировать в ожидаемых условиях окружающей среды; 
 для многоблочных станций должна рассматри-

ваться возможность использования имеющихся средств и/или 

поддержки от других блоков при условии, что их безопасная 
эксплуатация не будет поставлена под угрозу; 

 должны быть установлены процедуры по управле-

нию авариями с учетом представительных и доминантных сце-
нариев тяжелых аварий. 

Из приведенного описания тяжелых запроектных аварий 

видно, что их круг не ограничивается. Определенные сценарии 
отбираются для рассмотрения в проекте на предмет внесения 

изменений в проект или изменений процедурного характера, ко-

торые могут либо уменьшить вероятность опасных событий, 
либо ослабить их последствия в случае возникновения. Из опи-

сания в последнем маркере видно, что процедуры по управле-

нию авариями разрабатываются на основе представительных и 
доминантных сценариев тяжелых аварий. 

В ОПБ-88/97 в отношении тяжелых запроектных аварий 

применяется такой же подход с той лишь разницей, что в них 
четко установлено условие внесения изменений в проект, име-

нуемых дополнительными техническими решениями. Они отра-

жены в пунктах 1.2.16 и 1.2.17 ОПБ-88/97 через вероятность 
предельного аварийного выброса, т.е. такого выброса радиоак-

тивных продуктов в окружающую среду, при котором на гра-

нице зоны планирования защитных мероприятий и за её преде-
лами создаются дозы облучения населения, требующие его эва-

куации. Величина этой вероятности не должна быть больше 10-

7 на один реактор в год. Что касается разработки руководства по 
управлению авариями, то оно также должно разрабатываться на 

основе представительных сценариев запроектных аварий с тя-
желыми последствиями. 

Таким образом, и в стандарте МАГАТЭ NS-R-1 и в ОПБ-

88/97 никакие тяжелые запроектные аварии не исключаются из 
рассмотрения в проекте. Только для одних на основе отобран-

ных сценариев разрабатываются дополнительные технические 
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решения, а другие учитываются в руководствах по управлению 
авариями на основе представительных сценариев. 

Состояния расширенного проекта по новому стан-

дарту SSR-2/1 
Состояния расширенного проекта в стандарте SSR-2/1 

определены как аварийные состояния, которые не рассматрива-

ются в рамках проектных аварий, но которые рассматриваются 
в процессе проектирования станции на основе методологии 

наилучших оценок и для которых выбросы радиоактивных ве-

ществ удерживаются в приемлемых пределах. Состояния рас-
ширенного проекта могут включать тяжелые аварии. 

Для них в стандарте SSR-2/1 установлено требование, со-

гласно которому на основе инженерных, детерминистских и ве-
роятностных оценок должен быть получен ряд состояний рас-

ширенного проекта с целью дальнейшего улучшения безопас-

ности атомной электростанции путем увеличения способности 
станции противостоять без недопустимых радиологических по-

следствий авариям, которые являются более серьезными, чем 

проектные аварии, или включают дополнительные отказы. Эти 
состояния расширенного проекта должны использоваться для 

идентификации дополнительных сценариев аварий, которые 

должны быть рассмотрены в проекте, и планирования реальных 
мер для предотвращения таких аварий или ослабления их по-

следствий, если они произойдут. 

Введение нового термина существенно изменило его со-
держание по сравнению с прежним термином «запроектные ава-

рии». Приведенное выше определение состояний расширенного 

проекта в стандарте SSR-2/1 ограничивает круг таких состояний 
только теми, которые рассматриваются в проекте на основе ме-

тодологии наилучших оценок и для которых выбросы должны 

быть ограничены приемлемыми пределами. Это как бы еще 
один набор проектных аварий, выбор которых стандартом не 

определен и, следовательно, оставлен на усмотрение разработ-

чика, эксплуатирующей организации и регулирующего органа. 
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На основе этого дополнительного к проектным авариям 

набора более тяжелых сценариев разрабатываются дополни-

тельные технические меры по их предотвращению, а также 
меры по управлению авариями, если предотвращение не уда-

лось. Весь остальной набор тяжелых запроектных аварий счита-

ется практически исключенным на основе введенного в этом 
стандарте принципа исключения. 

Принципы исключения стандарта SSR-2/1 и ОПБ-88/97 

В стандарте SSR-2/1 установлено, что в целях обеспечения 
безопасности атомной электростанции в проекте применяется 

принцип, предусматривающий принятие практических мер по 

ослаблению последствий ядерных или радиационных аварий 
(Принцип 9 [3])в следующем виде: цепочки событий на стан-

ции, которые могут привести к высоким дозам облучения или 

радиоактивным выбросам, должны быть практически исклю-
чены, а цепочки событий с существенной частотой возникнове-

ния не должны иметь никаких или только незначительные по-

тенциальные радиологические последствия. При этом под прак-
тическим исключением понимается физическая невозможность 

события или его крайне низкая вероятность с высоким уровнем 

доверия. Существенная цель состоит в том, чтобы потребность 
в мерах по внешнему вмешательству для ослабления радиоло-

гических последствий была ограничена или даже устранена в 

техническом смысле, хотя такие меры могут все еще требо-
ваться ответственными властями. 

Приведенный принцип практического исключения неже-

лательного события из рассмотрения в проекте из-за неопреде-
ленности его второй части напоминает существовавшую до чер-

нобыльской аварии концепцию, так называемых, гипотетиче-

ских аварий, возможность которых не учитывалась в проектах 
АЭС в силу их малой вероятности. Чернобыльская авария опро-

вергла жизнеспособность этой концепции, в связи с чем была 
полностью пересмотрена существовавшая до чернобыльской 

аварии концепция безопасности АЭС и любые аварии незави-

симо от их вероятности стали рассматриваться в проектах в том 
или ином виде. 
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В ОПБ-88/97 имеется несколько принципов исключения, 
но они существенно отличаются от представленного выше 

принципа практического исключения стандарта SSR-2/1. Пер-

вый принцип исключения содержится в п.1.2.14 ОПБ-88/97, со-
гласно которому для запроектных аварий, на базе перечня, уста-

навливаемого в соответствии с п.1.2.16, в проекте РУ и АС 

должны быть предусмотрены меры по управлению этими ава-
риями, если они не исключены на основе свойств внутренней 

самозащищенности реактора и принципов его устройства. Этот 

принцип совпадает с первой частью принципа практического 
исключения стандарта SSR-2/1, ибо предусматривает исключе-

ние из рассмотрения в проекте АЭС события на основе его фи-

зической невозможности. 
Второй принцип исключения содержится в п.1.2.16 ОПБ-

88/97. Согласно этому принципу, если анализ последствий за-

проектных аварий с оценкой вероятности выбросов не подтвер-
ждает выполнение п.1.2.17 (т.е, что вероятность выброса, требу-

ющего эвакуации населения за пределами зоны планирования 

защитных мероприятий, устанавливаемой в соответствии с нор-
мативными требованиями к размещению АС, меньше 10-7 на ре-

актор в год), то необходимо предусмотреть в проекте дополни-

тельные технические решения по управлению авариями с целью 
ослабления их последствий. Т.е. этим принципом исключается 

лишь необходимость предусматривать в проекте дополнитель-

ные технические решения по управлению авариями с целью 
ослабления их последствий. В руководстве же по управлению 

авариями даже такие маловероятные аварии должны учиты-

ваться на основе представительных сценариев. Кстати, правиль-
ность этого положения теперь подтверждена также аварией на 

АЭС Фукусима в Японии, для которой произошедшая в марте 

2011 года авария была гипотетической, так как не учитывалась 
в проекте ни в части технических, ни в части организационных 

мер.  

Третий принцип исключения, содержащийся в ОПБ-88/97, 
прописан в сноске к п.1.2.12. Его можно назвать расшифровкой 

последней части первого принципа, касающейся принципов 
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устройства реактора. Он относится к учету в проекте разрывов 

корпусов оборудования. Согласно этому принципу разрывы 

корпусов оборудования и сосудов, изготовление и эксплуатация 
которых осуществляется в соответствии с самыми высокими 

требованиями федеральных норм и правил в области использо-

вания атомной энергии, в число  исходных событий не включа-
ются. При этом должно быть показано, что вероятность разру-

шения корпуса реактора не превышает  10-7 на реактор в год. 

Все эти принципы исключения, содержащиеся в ОПБ-
88/97, носят конкретный характер и не имеют ничего общего с 

не оправдавшей себя концепцией гипотетических аварий. По 

этой причине этот подход должен сохраниться и будущем. 
В заключение отметим, что принцип 9 из стандарта [3], на 

который делается ссылка в стандарте SSR-2/1, относится к ава-

рийной готовности и аварийному реагированию и не содержит 
обсуждавшейся выше концепции практического исключения. 

Литература 

1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
Safety of nuclear power plants: design. No. SSR-2/1, Vienna, 2012. 

2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

Safety of Nuclear Power Plants: Design, Safety Standards Series No. 
NS-R-1, IAEA, Vienna (2000). 

3. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

Fundamental safety principles. Safety Standards Series No. SF-1, 
IAEA, Vienna, 2006. (Официальный русский перевод: Осново-

полагающие принципы безопасности. Вена, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. О КАЧЕСТВЕ ПЕРЕВОДОВ СТАНДАРТОВ                           

МАГАТЭ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                            

№1, 2006 г.) 

В течение многих лет МАГАТЭ издает и постоянно обнов-

ляет стандарты по безопасности в области использования атом-

ной энергии (в русском переводе они именуются нормами МА-
ГАТЭ по безопасности). МАГАТЭ руководствуется этими стан-

дартами во всей своей деятельности, а также рекомендует их 

странам-членам в качестве основы для создания или модерниза-
ции национальных систем нормативного регулирования без-

опасности. 

Стандарты издаются на пяти официальных языках МА-
ГАТЭ - английском, испанском, китайском, французском и рус-

ском, и все они имеют одинаковую юридическую силу. Вместе 

с тем, вся работа МАГАТЭ по разработке стандартов ведется на 
английском языке, после чего они переводятся на другие офи-

циальные языки. Из этого вытекают особые требования к пере-

воду, который должен обеспечивать аутентичность текстов пе-
ревода тексту оригинала, на английском языке. 

К сожалению, мой многолетний опыт работы со стандар-

тами МАГАТЭ показывает, что требуемая аутентичность тек-
стов не только не достигается, но в переводы вносятся такие ис-

кажения, которые ставят в тупик специалистов, не достаточно 
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владеющих английским языком и использующих в своей работе 

переводы. 

Все это имеет место несмотря на то, что переводы на рус-
ский язык стандартов МАГАТЭ по безопасности выполняет ра-

ботающая в МАГАТЭ высоко квалифицированная группа пере-

водчиков из России.  
Это обусловлено спецификой технического перевода. Ка-

чественно сделать такой перевод может только специалист, хо-

рошо знающий и английский язык и предмет перевода. Однако 
таких специалистов почти нет, тем более, что область использо-

вания атомной энергии достаточно обширна и таких специали-

стов требуется достаточно много. Высоко квалифицированный 
переводчик, имеющий опыт работы в определенной области 

знаний, в целом делает хороший перевод. Однако, как правило, 

всегда находятся некоторые «тонкие» места, которые невоз-
можно правильно перевести без специальных знаний предмета 

перевода в достаточно узкой области. В этих случаях возникает 

гладкий, легко читаемый перевод, но совершенно непонятный 
специалистам и искажающий смысл оригинала.  

Приведем несколько конкретных примеров. 

В Требованиях NS-R-2 «Безопасность атомных электро-
станций: эксплуатация» в оригинале используется термин 

«operational limits and conditions», который в соответствующем 

документе на русском языке переведен подстрочно как «эксплу-
атационные пределы и условия». В результате этого возникает 

коллизия. Дело в том, что в соответствующем российском нор-

мативном документе ОПБ-88/97 имеются термины «эксплуата-
ционные пределы» и «эксплуатационные условия», что до-

словно соответствует приведенному выше термину МАГАТЭ. 

Однако указанный термин в документе МАГАТЭ включает че-
тыре типа пределов, в то время как российские термины отно-

сятся лишь к одному из них. Решение вопроса лежит в ином, не 
подстрочном, а содержательном переводе указанного термина 

МАГАТЭ. В Руководстве МАГАТЭ NS-G-2.2 «Пределы и усло-

вия для эксплуатации и эксплуатационные процедуры для атом-
ных электростанций», перевод которого был выполнен специа-
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листами НТЦ ЯРБ, для упомянутого выше термина был предло-
жен перевод «пределы и условия для эксплуатации», который 

снимает указанную коллизию. 

В том же самом документе МАГАТЭ с требованиями к экс-
плуатации английский термин «component» переведен на рус-

ский язык как «элемент», очевидно, потому что термин «эле-

мент» используется в ОПБ-88/97. Однако это неправильно, по-
тому что в ОПБ-88/97 для термина «элемент» дано специальное 

определение, которое существенно отличается от определения 

термина «component» в стандартах МАГАТЭ. В русском пере-
воде следовало оставить термин «компонент». 

Уже в названии рассматриваемой серии документов тер-

мин «стандарты» переведен на русский язык как «нормы», что 
тоже необоснованно. Российские регулирующие документы, 

аналогичные стандартам МАГАТЭ, именуются как «нормы и 

правила». При этом нормы обычно содержат требования к ко-
личественным значениям нормируемых параметров, в то время 

как правила содержат требования к конструкции, проекту и по-

рядку действий. Поскольку в российской нормативной практике 
также существуют стандарты, то этот термин можно было оста-

вить без перевода, а уж если переводить, то как «нормы и пра-

вила». 
Известно, что в английском языке заголовки нельзя пере-

водить подстрочно, без учета содержания следующего за этим 

заголовком текста. То же самое относится и к терминам, кото-
рые нельзя переводить без учета того, к чему они относятся. Это 

хорошо видно на примере перевода термина «management», с 

практикой перевода которого связано множество хлопот. Чаще 
всего его переводят как «управление». Именно с этим связано 

появление в российской нормативной практике такого понятия 

как «управление аварией», которое первое время воспринима-
лось с трудом российскими специалистами. Это перевод с ан-

глийского термина «accident management». Однако к управле-

нию в классическом смысле этого слова это понятие имеет 
весьма отдаленное отношение. Это, скорее всего, организацион-

ные меры по преодолению запроектных аварий. Однако сейчас 
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изменять это понятие на более содержательное нецелесооб-

разно, поскольку оно уже очень прочно вжилось в российскую 

нормативную практику. Тем не менее, в дальнейшем не следует 
создавать подобные прецеденты. 

Во многих документах МАГАТЭ, включая стандарты без-

опасности, встречается термин «management of safety», который 
в Требованиях МАГАТЭ NS-R-1 «Безопасность атомных элек-

тростанций: проектирование», переведен как «управление без-

опасностью». Такого термина нет в российской нормативной 
документации и что это должно означать не очень понятно. 

 В указанных Требованиях МАГАТЭ этот термин фигури-

рует в заголовке раздела, в котором излагаются шесть важней-
ших организационных принципов безопасности, реализуемых 

при проектировании:  

 ответственность за безопасность; 
 организация проектирования; 

 применение проектных решений, апробированных 

прежним опытом или результатами научных исследований; 
 оценка безопасности при проектировании; 

 независимое подтверждение оценки безопасности;  

 обеспечение качества. 
Исходя из изложенного, в данном документе рассматрива-

емый термин следовало перевести как «организационные меры 

безопасности», тем более, что в следующем разделе излагаются 
требования к основным техническим мерам безопасности, а как 

известно, безопасность обеспечивается организационными и 

техническими мерами. Следует отметить, что в очень популяр-
ном англо-русском словаре Lingvo кроме варианта перевода 

термина «management» как «управление» наряду с другими ва-

риантами предлагается вариант «организация», который в 
нашем случае больше подходит. В другом контексте перевод 

может быть иным. 
Попутно отметим, что в этом же документе и в этом же 

разделе заголовок подраздела «Management of design» переве-

ден как  «Управление проектированием» вместо более правиль-
ного «Организация проектирования». 
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Следует отметить, что при переводе этого важнейшего до-
кумента допущены и более грубые ошибки. Так, в Глоссарии 

надписи в схеме оригинала, показывающей структуру оборудо-

вания станции: 

 

переведены следующим образом: 

 

 

  Plant equipment 

Items or systems important to 

safety 

Items not important to safety 

Safety related items or sys-

tems 

Safety systems 

    Safety actuation   

systems 

Safety system support 

features 

Оборудование станции 

Узлы, важные для безопас-

ности 
Узлы не важные для безопасно-

сти 

Узлы, связанные с безопас-

ностью 

Системы без-

опасности 

Система защиты  Система обслужива-

ния устройств без-

опасности 

Вспомогательные 
средства системы 
безопасности 

Protection systems 
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Такой перевод неприемлем, поскольку он является непра-

вильным. Правильным является следующий перевод надписей 

на этой схеме: 

 
Допущенные ошибки тем более удивительны, что в преды-

дущем издании рассматриваемого документа «Свод положений 
по безопасности атомных станций: проектирование АЭС», № 

50-С-D, Вена, 1990 надписи к такой же схеме в части раскрытия 

структуры систем безопасности переведены правильно. 
Отдельно следует рассмотреть перевод выражения «Safety 

related items or systems». Такое выражение встречается во мно-

гих документах МАГАТЭ. Предлагаемый в рассматриваемых 
требованиях перевод «Узлы, связанные с безопасностью», во-

первых, неточен, ибо в нем почему то пропущены «системы», а 

во-вторых, неприемлем для российского читателя, ибо выраже-
ния «связанные с безопасностью» и «важные для безопасности» 

являются практически синонимами. Вместе с тем выражение 

«связанные с безопасностью» применено для того, чтобы из 
группы систем или устройств, важных для безопасности, выде-

лить те, которые не являются системами безопасности. Такими 

являются «важные для безопасности устройства или системы 
нормальной эксплуатации». Это и есть правильный перевод. 

Оборудование станции 

Устройства или системы, 

важные для безопасности 

Устройства, не важные для без-

опасности 

Важные для безопасности 

устройства или системы нор-

мальной эксплуатации 

Системы без-

опасности 

Управляющие системы 

безопасности 

Исполнительные си-

стемы безопасности 

Обеспечивающие си-

стемы безопасности 
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Подобный разбор выполненных переводов можно было бы 
продолжить, однако на этом можно и ограничиться, поскольку 
цель статьи в ином. Необходимо изменить порядок подготовки 
официальных переводов важных документов МАГАТЭ на рус-
ский язык так, чтобы обеспечить их аутентичность с англий-
скими оригиналами. 

НТЦ ЯРБ, который в России является ответственным за 
разработку нормативных документов, регулирующих ядерную 
и радиационную (технические аспекты) безопасность, и, следо-
вательно, за соответствующую терминологию давно добивался 
участия своих специалистов в подготовке переводов стандартов 
МАГАТЭ. В последние несколько лет руководству НТЦ ЯРБ 
этого удалось добиться. Достаточно большое количество вы-
полненных специалистами НТЦ ЯРБ переводов уже офици-
ально изданы и не обладают такими недостатками, о которых 
говорилось выше. К сожалению, это сотрудничество с МАГАТЭ 
опять прекратилось из-за сбоев, которые имели место при пере-
воде некоторых документов. Возможно, и в НТЦ ЯРБ не все 
было организовано должным образом. Так это следовало бы по-
править на основе полученного опыта, а не прекращать сотруд-
ничество. Но руководители в МАГАТЭ, ответственные за пере-
воды на русский язык, решили иначе. Складывается впечатле-
ние, что определяющим для такого решения явилась не заинте-
ресованность в высоком качестве переводов, а распределение 
значительных денежных средств, которые МАГАТЭ выделяет 
на переводы. 

Как бы там ни было, но трудности с подбором специали-
стов, способных выполнить технический перевод на высоком 
профессиональном уровне, о которых говорилось в начале ста-
тьи, требуют разработки и иных предложений, способных си-
стематизировать подход и улучшить качество переводов.  

Одно из таких предложений состоит в разработке специ-
ального англо-русского словаря терминов и выражений, исполь-
зуемых в стандартах МАГАТЭ. Такой словарь мог бы быть раз-
работан под эгидой МАГАТЭ отобранной группой специали-
стов НТЦ ЯРБ, имеющих положительный опыт переводов стан-
дартов МАГАТЭ и работы с ними. 

Было бы правильно, если бы с таким предложением обра-
тилось в МАГАТЭ руководство Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору России. 
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5.2 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТОМНОГО НАДЗОРА                              

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПО МАТЕРИАЛАМ                  

ОТЧЕТОВ ОЭСР 

(Издание Национального исследовательского центра                               

«Курчатовский институт», ИАЭ-6685/4, 2011 г.) 
 

В книге кратко излагаются основные проблемы ядерного 
регулирования как они представлены в публикации ОЭСР Im-

proving Nuclear Regulation. Compilation of NEA Regulatory Guid-

ance Booklets. OECD, NEA, Paris, 2009 (Улучшение ядерного ре-
гулирования. Компиляция буклетов руководств регуляторов 

АЯЭ. ОЭСР, АЯЭ, Париж, 2009) и в составивших её 13 отчетах, 

разработанных Комитетом по вопросам ядерного регулирова-
ния АЯЭ (CNRA) за последние 10 лет. В указанных отчетах про-

анализирован и обобщен опыт ядерного регулирования стран, 

входящих в состав АЯЭ. Хотя за прошедшие годы в области ис-
пользования атомной энергии произошли эволюционные изме-

нения и прогресс в регулирующей практике, эти отчеты продол-

жают оставаться ценным руководством для регуляторов в их 
подходе к ядерному регулированию. Учитывая уникальный ха-

рактер указанной публикации, её и составившие её отчеты 

можно рекомендовать специалистам по атомному надзору в ка-
честве справочного пособия как для учебы, так и для организа-

ции собственной работы. 13 отчетов ОЭСР переведены автором 

на русский язык и имеются в НТЦ ЯРБ Ростехнадзора. 
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перечень сокращений 
ALARA – так низко как разумно достижимо (As low as rea-

sonably achievable) 

АС – атомная станция 
АЭС – атомная электрическая станция 

АЯЭ – Агентство по ядерной энергии 

ВАБ – вероятностный анализ безопасности  
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 

CDF – частота повреждения активной зоны (Core Damage 

Frequency) 
CNRA – Комитет по вопросам ядерного регулирования 

(Committee on Nuclear Regulatory Activities) 

INSAG – Международная консультативная группа по ядер-
ной безопасности (International Nuclear Safety Advisory Group) 

LSA – самооценка обладателя лицензии (Licensee Self As-

sessment)  
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

ОЭСР – Организация по экономическому сотрудничеству 

и развитию  

Введение 

ОЭСР – Международная Организация по экономическому 

сотрудничеству и развитию объединяет в своем составе 30 де-
мократических государств, которые сотрудничают в области 

экономических, социальных и экологических вызовов глобали-

зации. В феврале 1958 г. В составе этой организации было обра-
зовано Европейское агентство по ядерной энергии, которое по-

сле вступления в него в апреле 1972 г. Первой неевропейской 

страны Японии стало именоваться Агентством по ядерной энер-
гии – АЯЭ. Сегодня членами АЯЭ являются 28 государств – чле-

нов ОЭСР. 

Миссия АЯЭ состоит в том, чтобы помогать государствам 
– членам поддерживать и дальше развивать на научной, техно-

логической и юридической основе безопасное и безвредное для 

окружающей среды экономичное использование атомной энер-
гии в мирных целях. Это достигается путем обеспечения авто-

ритетных оценок и формирования общего понимания ключевых 
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проблем, как исходного условия правительственных решений 

по ядерной энергетической политике и политике в таких обла-

стях, как энергетика и устойчивое развитие. 
Область компетентности АЯЭ включает безопасность и 

ядерное регулирование, обращение с радиоактивными отхо-

дами, радиационную защиту, ядерную науку, экономические и 
технические исследования ядерного топливного цикла, ядерное 

законодательство и ответственность, а также общественную ин-

формацию. 
Банк данных АЯЭ обеспечивает предоставление участву-

ющим странам ядерных данных и услуг по компьютерным про-

граммам. В этих и связанных задачах АЯЭ работает в близком 
сотрудничестве с Международным агентством по атомной энер-

гии в Вене, с которым имеет Соглашение о сотрудничестве, так 

же как с другими международными организациями в ядерной 
области. 

В составе АЯЭ работают несколько специализированных 

комитетов, в том числе Комитет по вопросам ядерного регули-
рования (CNRA). CNRA – это международный комитет, состав-

ленный преимущественно из старших представителей организа-

ций государственного регулирования ядерной безопасности в 
странах, входящих в АЯЭ. Он был образован  в 1989 г. В каче-

стве форума для обмена информацией и опытом среди регули-

рующих организаций и для обзора событий, которые могли бы 
повлиять на регулирующие требования. Комитет ответственен 

за ту часть программы АЯЭ, которая касается регулирования, 

лицензирования и надзора за ядерными установками. В частно-
сти, Комитет рассматривает текущую практику и эксплуатаци-

онный опыт. 

За прошедшие десять лет, начиная с 1999 г. По 2008 г. 
CNRA выпустил серию отчетов [1] – [13], известных как “зеле-

ные буклеты”. Эти отчеты, подготовленные и рассмотренные 
старшими регуляторами, обеспечивают уникальный материал 

по основным проблемам ядерного регулирования на современ-

ном этапе. В 2009 г. Эта серия отчетов была впервые собрана в 
одном выпуске [14] для того, чтобы служить источником знаний 
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как для действующих регуляторов, так и для младшего поколе-
ния ядерных экспертов, начинающих деятельность в области 

ядерного регулирования. Как указано в этом выпуске, аудито-

рией для него являются, прежде всего, ядерные регуляторы, од-
нако информация и идеи могут также представлять интерес для 

ядерных операторов, других ядерных организаций, промышлен-

ности и широкой публики. 
Общей темой, проходящей через всю серию зеленых бук-

летов, является положение о том, что фундаментальной целью 

для всех органов регулирования ядерной безопасности является 
обеспечение того, чтобы ядерные установки всегда эксплуати-

ровались приемлемо безопасным образом, включая безопасный 

вывод их из эксплуатации. Стремясь к достижению этой цели, 
регулятор должен иметь в виду, что именно оператор несет от-

ветственность за безопасную эксплуатацию ядерной установки, 

а ответственность ядерного регулятора состоит в том, чтобы 
наблюдая за действиями оператора определять как эксплуати-

руется станция и предпринимать необходимые меры, если она 

эксплуатируется не безопасно.  

Отчеты [1] – [13] воспроизведены в публикации [14] в их 

оригинальной форме. Хотя за прошедшие годы в области ис-

пользования атомной энергии произошли эволюционные изме-
нения и прогресс в регулирующей практике, эти отчеты продол-

жают оставаться ценным руководством для регуляторов в их 

подходе к ядерному регулированию. При разработке отчетов 
эксперты использовали международный опыт, такой как стан-

дарты МАГАТЭ, в дополнение к их собственному отечествен-

ному опыту. 
В отборе проблем, разработке и подготовке отдельных от-

четов старшие регуляторы из CNRA базировали свою работу на 

приоритетах регулирующих проблем безопасности, сформули-
рованных в отчете CNRA [15], посвященном будущим вызовам 

в области ядерного регулирования, относящимся по определе-

нию CNRA к безопасности.  
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В публикации [14] отчеты были перестроены так, чтобы 

обеспечить читателю систематическую и логическую структу-

ризацию для чтения и учебы. Они были разделены на три 
группы: 

 вызовы регулированию;  

 эффективность регулирования;  

 регулирующая оценка. 
Первая группа включила восемь отчетов [1] – [8], составив-

ших восемь глав публикации [14]. В них рассматриваются вы-

зовы регулированию в отношении человеческого и организаци-
онного факторов, социально-экономических проблем, исполь-

зования эксплуатационного опыта для поддержки безопасности 

и вывода атомных станций из эксплуатации. Вторая группа со-
держит три главы, составленные из соответствующих трех от-

четов [9], [10] и [11], показывающих, как регуляторы оценивают 

и измеряют их собственную работу, и третья группа – из двух 
отчетов [12] и [13], составила две заключительные главы, кото-

рые объясняют, как регуляторы оценивают информацию о без-

опасности и вырабатывают суждения для их регулирующих 
действий. Наименования глав в публикации [14] соответствуют 

наименованиям составивших их отчетов, а порядок глав соот-

ветствует порядку представления отчетов в приведенном ниже 
перечне литературы. Во всех отчетах конкретные обсуждения 

относятся, прежде всего, к атомным электростанциям, но изло-
женные принципы и вызовы регулированию применимы также 

и к другим ядерным установкам. 

Учитывая уникальный характер этой публикации, её и со-
ставившие её отчеты можно рекомендовать специалистам по 

атомному надзору в качестве справочного пособия, как для 

учебы, так и для организации собственной работы. Отчеты [1] – 
[13] переведены на русский язык и могут быть получены в НТЦ 

ЯРБ по соответствующему запросу. Ниже кратко излагается ос-

новное содержание публикации [14] и составивших её отчетов. 
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5.2.1. Вызовы ядерному регулированию, обусловленные         
человеческим фактором и проблемами культуры                             
безопасности 

Этим проблемам посвящены три первых главы публика-
ции [14] и соответствующие три отчета АЯЭ [1] - [3]. 

Человеческий фактор всегда играл важную роль в обеспе-

чении безопасности использования атомной энергии. В отчете 
[3] отмечается, что по данным системы докладов об инцидентах 

МАГАТЭ/АЯЭ отказы, связанные с действиями человека на 

ядерных установках, вносят вклад в 48 % событий. При этом 
приблизительно 63 % событий, о которых сообщалось, произо-

шли во время эксплуатации на мощности и 37 % во время оста-

новки.  
По обзору событий, сообщенных через Международную 

шкалу ядерных событий (ИНЕС) за прошлые десять лет, боль-

шинство событий с уровнем 2 и выше приписывается причинам, 
связанным с работой человека. 

На основе событий, о которых сообщалось в упомянутой 

системе докладов об инцидентах, вклад человеческих причин за 
прошлые 20 лет немного увеличился, приблизительно от 45 % в 

1980-ые до 55 % в более поздние годы. В определенной мере это 

обусловлено тем, что за эти годы имело место существенное 
улучшение ядерной технологии, и относительный вклад техни-

ческих причин в безопасность соответствующих событий 

уменьшился. 
 Авария на Чернобыльской АЭС и некоторые другие, более 

ранние события привели к созданию концепции культуры без-

опасности и внесли свой вклад в сосредоточение внимания на 
этой проблеме. Эти события привели также к более глубоким 

анализам действий человека, в том числе с помощью средств ве-

роятностного анализа безопасности (ВАБ).  
В вероятностных оценках безопасности качество работы 

человека имеет важное воздействие на частоту повреждения ак-

тивной зоны (CDF). Сценарии аварий, которые включают дей-
ствия человека, составляют от 15 до 80 % случаев с CDF, вклад 

которых зависит, главным образом, от проекта станции, воз 
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можностей ВАБ и степени, до которой действия человека были 

проанализированы и оформлены. 
Вклады, включенные в ВАБ, отражают, главным образом, 

два типа работы человека: 1) обслуживание и испытание, 2) ре-

акцию персонала на исходные события, то есть на события, ко-
торые без соответствующего ответного действия могут приве-

сти к аварии. Человеческие и организационные факторы под-

держивают или осложняют выполнение действий человеком и 
таким образом вносят свой вклад в их успех или в вероятность 

неуспеха. 

Когда с помощью ВАБ были идентифицированы дефи-
циты человеческого фактора в существенных для риска сцена-

риях, то это приводило к модификациям материальной части 

станции или к улучшению человеко-машинного интерфейса, 
процедур и обучения. Это происходило и в России в проектах 

последних поколений АЭС с ВВЭР-1000 и при модернизации 

АЭС более ранних поколений.  
Вместе с тем обработка данных о работе человека в ВАБ 

имеет известные недостатки. Во-первых, в ВАБ необходимо 

продолжить развивать системные подходы для идентификации, 
моделирования и квантификации более широкого набора сцена-

риев с отказами человека, многие из которых включают приня-

тие решений человеком - область, в которой имеющиеся методы 
квантификации и базы данных пока слабы. Во-вторых, необхо-

димо продолжить усилия по сбору и обмену информацией о ра-

боте человека для ВАБ и данные по параметрам моделей надеж-
ности человека для того, чтобы улучшить базу эмпирического и 

характерного для станции эксплуатационного опыта. A систе-

матическая оценка событий на установках тренажеров и исполь-
зование баз данных технического обслуживания станции могли 

бы увеличить доступную количественную информацию о ра-
боте человека в реальных окружающих условиях. 

Наряду с изложенным необходимо помнить, что представ-

ления о “подверженности людей ошибкам”, “люди - слабая 
часть системы”, или “действия человека должны быть заменены 
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автоматикой” являются слишком упрощенными. Человек в со-
стоянии справляться с непредвиденными ситуациями, анализи-

ровать и принимать решения для того, чтобы прекратить небла-

гоприятное развитие событий или смягчить их последствия. Без 
человеческих действий многие инциденты привели бы к ава-

риям, а последствия аварий были бы более тяжелыми. Безопас-

ное поведение состоит не только в отсутствии ошибок, но также 
и в положительном вкладе человека в безопасность в форме 

предотвращения, обнаружения и уменьшения последствий. По-

этому, рекомендуется, чтобы представления о человеке  и его 
роли в управлении станцией были бы более взвешенными.  

Термин “культура безопасности” был впервые введен 

Международной консультативной группой по ядерной безопас-
ности (INSAG) в 1986 г. в её итоговом отчете об анализе причин 

аварии на Чернобыльской АЭС. Его первое определение было 

дано позже, в отчете INSAG-4 [16] в 1991 г.: 
«Культура безопасности - это такой набор характеристик и 

особенностей в деятельности организаций и людей, который 

устанавливает, что проблемам безопасности атомной электро-
станции, как обладающим высшим приоритетом, уделяется вни-

мание в соответствии с их значимостью».  

В российских нормах и правилах по безопасности [17] при-
нято несколько иное определение культуры безопасности: 

«Культура безопасности - квалификационная и психологи-

ческая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение 
безопасности АС является приоритетной целью и внутренней 

потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и 

к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на без-
опасность». 

Эти два определения полностью эквивалентны по суще-

ству, хотя российское определение носит несколько более кон-
кретный характер и в нем не упоминается слово «организации». 

Дело в том, что деятельность любой организации определяется 

её администрацией, т.е. опять же людьми. Это и делает культуру 
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безопасности важнейшим инструментом воздействия на челове-

ческий фактор, значимость которого для безопасности, как было 

показано выше, столь велика.  
Культура безопасности имеет дело с основными значи-

мыми организационными факторами безопасности, позициями 

по отношению к эксплуатации, качеством, профессионализмом, 
непрерывным обучением и процессами улучшений, а также с 

окружающей обстановкой, в которой работники должны чув-

ствовать себя свободными поднимать вопросы безопасности без 
опасения быть наказанными. Она касается каждого, позиция ко-

торого может влиять на ядерную безопасность не только в экс-

плуатационных компаниях, но также и в регулирующих орга-
нах. При этом на долю регулирующих органов выпадает двой-

ная роль - (a) поддерживать культуру безопасности собствен-

ным примером и через поощрение операторов, (b) оценивать 
культуру безопасности обладателей лицензий, инспектируя их 

работу и процессы, а также другими методами. 

Авария на Чернобыльской АЭС показала, что отсутствие 
или недостаток культуры безопасности может привести к пове-

дению оператора, которое нарушает многократные барьеры без-

опасности глубоко эшелонированной защиты. Это происходит 
тогда, когда основные значимые факторы безопасности такие, 

например, как соблюдение норм и позиций всей организации, не 

исполняются должным образом или вовсе  упускаются. Тогда 
можно игнорировать процедуры, превышать эксплуатационные 

пределы и байпасировать системы безопасности, делая их бес-

полезными независимо от того, как хорошо они были разрабо-
таны и построены. 

Сильная культура безопасности существенна для всех ас-

пектов ядерной безопасности. Она должна проникать на все 
уровни эксплуатирующей организации. Наверху корпорации 

приверженность управляющих безопасности имеет глубокое 
влияние на культуру безопасности всей организации в целом и 

старшие руководители должны установить ряд соответствую-

щих ценностей, подчеркивая безопасность и качество, поясняя, 
что работники не должны иметь конфликтов в их ежедневных 

задачах между безопасностью и производством электроэнергии. 
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Служащие остро следят за тем, соответствуют ли действия стар-
ших руководителей в этом отношении их словам. 

Для руководителей станции это означает установление ор-

ганизационной структуры, которая обеспечивает открытость, 
доверие между служащими и менеджерами, контроль качества 

во всех действиях. Для эксплуатационного персонала культура 

безопасности означает чувство личной ответственности за без-
опасную эксплуатацию, критическую позицию, эффективную 

связь между различными отделами и следование правилам и 

процедурам. 
В то время как во многих странах увеличивается прессинг 

рыночной конкуренции, который побуждает операторов искать 

пути снижения издержек производства, прочная культура без-
опасности более чем когда-либо необходима для поддержки 

безопасной эксплуатации. 

На культуру безопасности оператора станции может поло-
жительно или отрицательно влиять характер отношений между 

регулятором и оператором. В поддержке культуры безопасно-

сти регулирующий орган должен подавать хороший пример его 
собственной работой. Это означает, например, что регулирую-

щий орган должен быть технически компетентным, установить 

высокие требования безопасности для себя, вести свои деловые 
связи с оператором в профессиональной манере и быть здраво 

рассудительным в своих регулирующих решениях. Некоторые 

признаки хорошей культуры безопасности регулятора на основе 
опыта стран-членов ОЭСР - следующие: 

 Ясная организационная приверженность приоритету 
безопасности. 

 Четкое распределение ответственности в пределах регу-
лирующего органа. 

 Программа начального и последующего обучения под-

держивает компетентность регулирующего персонала. 

 Личная приверженность безопасности каждого сотруд-

ника. 

 Хорошая связь и координация между организационными 

единицами регулирующего органа. 
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 Ясные руководства для проведения обзоров безопасно-

сти. 

 Ясные руководства для проведения инспекций в целях 

безопасности. 

 Ясные регулирующие приемочные критерии. 

 Приверженность своевременным регулирующим реше-
ниям. 

 Приверженность регулирующему вмешательству, кото-
рое является пропорциональным обстоятельствам безопасно-

сти. 

 Использование видения риска в принятии решений. 
В отчетах ОЭСР отмечается, что правительство также мо-

жет играть ключевую роль в культуре безопасности. В частно-

сти, для правительства важно поддерживать прочное разделе-
ние между энергетической политикой и требованиями по без-

опасности. 
Самым трудным для регулятора является установление 

правильного баланса твердости и справедливости в отношениях 

с оператором. Регулятор может поддержать культуру безопас-
ности в организации оператора просто включая связанные с ней 

вопросы в повестку дня для обсуждения на самых высоких ор-

ганизационных уровнях. 
Обсуждая эту концепцию с операторами, регулятор дол-

жен признавать, что культуру безопасности действительно не-

возможно измерить количественно. Вместе с тем опыт показы-
вает, что, когда слабая культура безопасности существует в те-

чение определенного времени, то появляются признаки ухудше-

ния работы по обеспечению безопасности. Если первопричины 
не будут найдены и исправлены, то в конечном итоге появятся 

фактические проблемы безопасности. В отчете [1] представлена 

следующая модель этого процесса: 
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Именно эта модель закладывается в основу выработки ре-
гулирующей стратегии регуляторами. 

Опыт ряда стран показал, что можно обеспечить хорошие 

результаты, когда эта задача возлагается на инспекторов-рези-
дентов, которые могут наблюдать ежедневную эксплуатацию 

станции и координировать проведение периодических инспек-

ций командами специалистов, включающих опытных инспекто-
ров, могущих привнести свежий взгляд на работу площадки. 

Ключ к получению хороших инспекционных данных для вы-

полнения проницательной и точной оценки безопасности со-
стоит в том, чтобы руководители регулирующего органа дали 

своим инспекторам четкие указания о том, что искать. В то 

время как невозможно представить полный список слабостей в 
работе по обеспечению безопасности атомной электростан-

ции, ниже представлен приведенный в отчете [1] и в главе 1 

публикации [14] достаточно обширный список, который дает 
общую идею множества ранних признаков, которые могут ис-

кать инспекторы. Там же представлен достаточно большой пе-

речень признаков потенциально слабой культуры безопасно-
сти.  

Ранние признаки ухудшения работы 

Управление 

 Неадекватные капиталовложения в модернизацию 

оборудования станции. 

 Неадекватные ресурсы для эксплуатации и обслужи-

вания. 

 Частая задержка необходимых усовершенствований. 

 Большое число рабочих вопросов для охвата операто-
ром. 

 Плохой надзор и контроль подрядчиков. 
Эксплуатация 

 Ошибки оператора из-за невнимания к деталям. 

 Потеря контроля над конфигурацией системы (напри-
мер, ошибки при настройке клапана). 
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 Некоаксиальность электрических и механических си-

стем. 

 Ошибки при манипулировании реактивностью. 

 Ошибки оператора из-за неадекватного обучения. 

 Ошибки при проверке и уходе за оборудованием. 

 Ошибки при выполнении эксплуатационных ин-
струкций. 

 Принятие решений под давлением заботы о производ-
стве продукции. 

 Большое количество обид служащего. 

 Возобновление работы станции после инцидента без 

полного анализа. 

 Ошибка удержания пределов дозволенного диапазона 

эксплуатационных параметров. 
Обслуживание 

 Большое отставание работ по просроченному техни-

ческому обслуживанию. 

 Большое отставание работ с неработающим оборудо-

ванием. 

 Неадекватный контроль работ по техническому об-

служиванию. 

 Отключения реактора, вызванные ошибками обслу-

живания. 

 Протечки клапанов. 

 Слабое ведение хозяйства. 

 Бедные материальные условия для оборудования 

станции. 

 Ошибки выполнения процедур обслуживания. 

Инженерные разработки и анализы безопасности 

 Неадекватная аттестация оборудования для условий 

аварий. 

 Неадекватный проект противопожарной защиты и ат-
тестация оборудования. 

 Поверхностная оценка аномального поведения обо-
рудования. 
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 Неадекватный учет эксплуатационного опыта, вклю-
чая другие станции. 

 Неадекватная поддержка операторов своевременными 
анализами безопасности. 

 Слабая подготовка модификаций станции. 
Документация станции 

 Изменения станции, не внесенные в документы ос-
новного проекта. 

 Большое отставание изменений проекта для модифи-

каций. 

 Большое отставание изменений процедур. 

 Устаревшие анализы безопасности. 
Радиологический контроль 

 Слабое планирование радиологической защиты для 
работ по обслуживанию. 

 Неадекватная радиологическая регистрация рабочих 
зон. 

 Переоблучение работников и загрязнения. 

 Неадекватное радиологическое обучение работников. 

 Слабая программа ALARA. 

 Тенденция возрастания доз коллективного облуче-

ния. 

 Тенденция роста выбросов и сбросов. 

Действия по выводу из работы 

 Слабое планирование работ. 

 Слабый контроль работ на площадке. 

 Отказ в поддержании адекватного охлаждения при 

остановке станции. 

 Большая доза коллективного облучения. 

 Слабая промышленная гигиена и отчетность по без-
опасности. 

Анализы событий 

 Ошибки в распознании предшественников потенци-

альных аварий. 
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 Отсутствие надлежащей программы для анализа экс-

плуатационных событий. 
Отношение к регулированию 

 Длительные задержки или ошибки выполнения регу-

лирующих обязательств. 

 Ошибки в поддержке эксплуатации в рамках, установ-

ленных лицензией. 

 Неадекватный ответ на регулирующую корреспон-

денцию. 

Признаки потенциально слабой культуры                                         

безопасности 

Управление 

 Недостаток ясной организационной приверженности 

безопасности. 

 Недостаток осведомленности руководства и причаст-

ности к работе станции. 

 Недостаток профилактики возникновения проблем 

безопасности. 

 Недостаток ядерного опыта среди топ-менеджеров. 

 Неполная информация, доходящая до топ-менедже-
ров. 

 Невосприимчивость к внешним взглядам - изолиро-
ванность. 

 Недостаток глубины таланта менеджеров. 

 Нежелание сталкиваться с трудными проблемами и 
исправлять их. 

 Недостаток взаимодействия между функциональными 
подразделениями. 

Программы 

 Неэффективное планирование работы и составления 

графиков. 

 Неэффективные корректирующие действия - возвра-

щающиеся проблемы. 

 Громоздкие процессы контроля работы. 
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 Проверка качества не является составной частью дея-
тельности станции. 

 Обучение не является составной частью управленче-
ского планирования. 

 Отсутствие формальной программы для анализа со-
бытий, в том числе на других станциях. 

Самооценка 

 Внешние организации регулярно находят проблемы 
первыми. 

 Аудиты обеспечения качества неэффективны. 

 Обзоры организациями безопасности поверхностны. 

 Опыт других не изучается. 

 Руководство не хочет слышать плохие новости. 

 Недостаточный анализ инцидентов - отсутствие об-

ратной связи с опытом 

Ответственность 

 Ответственность за выявление проблем ясно не обо-

значена. 

 Графики не установлены или обычно пропускаются. 

 Решения принимаются слишком медленно. 

 Допускается плохое исполнение работы. 

 Неэффективность внутренних инспекций 
Отношения с регулированием 

 Политика управления - дискутировать и бросать вы-
зов регулятору безопасности. 

 Политика минимального соответствия регулирую-
щим документам. 

 Практика отсрочки или переноса на будущее регули-
рующих обязательств. 

Изоляция 

 Слабое участие в комитетах по стандартам или дру-
гих комитетах. 

 Отсутствие обмена персоналом или информацией с 
другими станциями. 

 Неучастие в технических конференциях. 
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 Отсутствие осведомленности о передовых исследова-

ниях безопасности. 
Позиция 

 Самодовольство. 

 “Гипноз чрезмерной уверенности в себе”. 

 Невосприимчивость к внешним предложениям. 

 Техническое высокомерие в отношениях с регулято-

ром. 

 Провинциализм - никаких внешних менеджеров. 

 Самодовольство в отношении текущей работы - от-
сутствие потребности искать проблемы. 

Если ядерная установка имеет несколько из упомянутых 

выше условий слабой культуры безопасности в дополнение к 
признакам фактического ухудшения работы, то это указывает 

на необходимость повышенного внимания регулятора. 

Когда имеются признаки слабой культуры безопасности 
или фактически ухудшающейся работы, регулятор должен 

найти надлежащий баланс между слишком ранним и слишком 

поздним вмешательством. Если вмешательство будет слишком 
ранним, оператор может не согласиться с природой и глубиной 

проблемы, или регулятор может помешать инициативам опера-

тора улучшаться. Если вмешательство будет слишком поздним, 
ухудшение работы может быть не остановлено прежде, чем ста-

нут очевидными серьезные проблемы безопасности. 

На этом строится стратегия реагирования регулятора на 
признаки ухудшающейся работы операторов по обеспечению 

безопасности, которая детально рассмотрена в отчете [2] и в 

главе 2 публикации [14]. В этих документах приведена следую-
щая модель реагирования (рис.1): 

В целом подход к формированию стратегии реагирования 
можно характеризовать как взвешенный подход возрастания ре-

гулирующего внимания, который на опыте ряда стран показал 

свою эффективность, когда речь идет об ухудшении работы. По-
сле того как ситуация на площадке исправляется объем регули-

рующего надзора может быть возвращен к исходному уровню. 
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Рис.1 Модель реагирования 

5.2.2 Вызовы ядерному регулированию, возникающие от 

конкуренции на рынках электроэнергии 

В последние годы в мире развивается тенденция ввода кон-
куренции на рынках электроэнергии. В то время как не все 

страны в силу их различной юрисдикции полностью ввели ры-

ночную конкуренцию, эта тенденция усиливается и фактически 
все ядерные производящие фирмы чувствуют конкурентное 

давление, понуждающее компании уменьшать эксплуатацион-

ные расходы и увеличивать производство электроэнергии. Эта 
тема особенно актуальна для России на её нынешнем этапе раз-

вития. 
Поскольку разворачивание конкуренции на рынках элек-

троэнергии оказалось неизбежным, становится ясно, что конку-

рентное давление может создать множество вызовов безопасно-

сти как для операторов атомных электростанций, так и для ре-
гуляторов. В то время как органы, регулирующие ядерную без-

опасность, нейтральны в отношении ввода конкуренции, они 

должны знать о возникающих вызовах безопасности и озабо-
титься вопросом обеспечения новых регулирующих стратегий 

реагирования. Перед лицом этих вызовов ядерный регулятор 

должен подтвердить, что из-за конкуренции на рынках электро-
энергии необходимые уровни безопасности не снижаются. 

Особенностью атомных электростанций является то, что 

они имеют низкие топливные и высокие капитальные затраты  
по сравнению со станциями ископаемого топлива. В последние 

годы топливные затраты станций на угле и природном газе су-

щественно уменьшились и это усилило конкурентное давление 
на ядерные станции. Это, в свою очередь, принудило ядерных 

операторов уменьшать затраты во всех областях, но особенно 
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сосредоточиться на сокращении эксплуатационных затрат и за-

трат на техническое обслуживание. Параллельно с сокращением 

затрат, многие ядерные операторы сосредоточились на том, 
чтобы увеличивать производство электроэнергии, модернизи-

руя станцию, повышая коэффициенты использования мощности 

и стремясь продлить их сроки службы. 
Реакция ядерных операторов на конкуренцию может при-

вести либо к пользе для безопасности, либо к вызовам. Напри-

мер, известны случаи более эффективной организации рабочих 
процессов, лучшего планирования вывода из работы оборудова-

ния и лучшего общего руководства ежедневной эксплуатацией 

на некоторых станциях. Это положительно влияет на безопас-
ность. Есть и другие примеры - существенных сокращений пер-

сонала, большего использования менее квалифицированных 

подрядчиков и повышенного использования технического об-
служивания на ходу. Эксплуатирующие организации, которые 

имеют сильную культуру безопасности, могут легче приспосо-

биться к этим обстоятельствам. Пока еще рано судить о том, как 
может быть нарушен баланс безопасности, но ясно, что рыноч-

ная конкуренция выдвигает новые существенные вызовы регу-

ляторам ядерной безопасности. 
Самые очевидные изменения, являющиеся результатом 

приватизации и конкуренции, это те, которые затрагивают 

структуры управления эксплуатирующих организаций. Некото-
рые из возможных вызовов, стоящих перед регулятором в этом 

отношении, следующие: 

 Растворение ответственности за безопасность (измене-
ние собственности, часть ядерной площадки арендуется дру-

гими компаниями). 

 Отделение владельцев и деловых менеджеров наверху 

организации от технических менеджеров, управляющих ядер-
ными установками. 

 Большее использование дешевых подрядчиков (веро-
ятно, менее квалифицированных). 

 Снижение финансовой квалификации обладателей ли-

цензий. 
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 Выделение менее чем адекватного капитала для вывода 
из эксплуатации и обращения с отработанным топливом и ра-

диоактивными отходами. 

Сокращение персонала станции и привлечение третьих 
лиц для выполнения некоторых работ специалистами организа-

ций подрядчика может рассматриваться как нормальное дело-

вое решение в ответ на конкурентное давление рынка. Однако 
эффектом этого в течение длительного времени может стать по-

теря технической компетентности и ресурсов в организации 

оператора. Этому может способствовать растущая вера среди 
остающихся работников, что старшие руководители придают 

возрастающий приоритет экономике над безопасностью. 

Использование подрядчиков не обязательно является вы-
зовом безопасности. Операторы использовали подрядчиков для 

специализированных задач и общей поддержки в течение мно-
гих лет. Вызов безопасности возникает тогда, когда использова-

ние подрядчиков становится настолько распространенным, что 

персоналу оператора становится трудно контролировать их ра-
боту и он теряет её понимание и, в конечном счете, теряется 

профессиональная способность организации оператора эффек-

тивно управлять этими процессами. Регулятор должен поддер-
живать ответственность оператора за техническую компетент-

ность и финансовую состоятельность подрядчиков, за определе-

ние и надзор за результатами их работы и за поддержку доста-
точного технического персонала в организации оператора для 

эффективного управления в целях безопасности. 

Существенным для регулятора в подготовке к тому, чтобы 
иметь дело с проблемами управления является полное понима-

ние экономических условий конкурентного рынка электроэнер-

гии и соответственно конкурентного давления, которому под-
вергается оператор. Эти условия будут очень отличаться от тех, 

что были во времена регулируемых рынков. В дополнение к 

устойчивому давлению на затраты и производство, будет иметь 
место давление, чтобы держать ядерные установки в работе в то 

время, когда цены на электроэнергию являются самыми высо-

кими. 
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Регулятору может потребоваться увеличить численность 

своего персонала со специальными знаниями рыночной эконо-

мики, финансов, организационных проблем и руководства биз-
несом. 

Ниже приведены примеры стоящих перед регулятором 

возможных прямых вызовов безопасности, обусловленных ры-
ночной конкуренцией: 

 Руководство оператора сосредоточилось на экономике, а 
не на безопасности. 

 Большее давление на работников может вести к их пере-
напряжению. 

 Чрезмерное сверхурочное время, вызывающее усталость 

работников. 

 Пониженное качество работы (уменьшенный опыт, по-

ниженное качество оборудования). 

 Проблемы старения станции (уменьшенное обслужива-

ние и давление для продления срока службы). 

 Сниженные запасы безопасности (повышение мощно-

сти, увеличенное выгорание топлива). 

 Снижение инвестиций для модернизации оборудования 

и модификаций в целях безопасности. 

 Уменьшенная надежность оборудования из-за измене-
ния стратегий обслуживания (уменьшение профилактического 

обслуживания, увеличение обслуживания на ходу). 

 Уменьшение стабильности и надежности электрической 

сети. 
Типы этих проблем, создающих экономическое давление 

на операторов, подобны традиционным проблемам, с которыми 

встречались регуляторы в течение многих лет. Однако под вли-
янием рыночной конкуренции давление на операторов стано-

вится более интенсивным и постоянным и может привести к по-

давлению у работников желания докладывать о проблемах без-
опасности.  

Суммарным воздействием этих прямых вызовов может 

быть ухудшение состояния безопасности. Реакция регулятора 
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на них вообще должна быть подобна стандартной программе ре-
гулирующего надзора и состоит в поиске ранних признаков 

ухудшения работы. Однако регулятору может потребоваться 

усилить внимание к проблемам культуры безопасности таким, 
как признаки того, что мораль работников станции подвергнута 

отрицательному влиянию, в том числе, проблемами сохранения 

работы из-за сокращений персонала. 
Вызовы конкуренции на рынках электроэнергии появля-

ются в то время, когда общее сокращение числа предприятий 

ядерной промышленности за счет их объединения идет уже пол-
ным ходом в большинстве стран ОЭСР. Эти изменения в инфра-

структуре дают еще один набор потенциальных вызовов для ре-

гулятора: 

 Меньше опыта в организациях оператора, у продавцов и 

у подрядчиков. 

 Рассеяние способности осуществлять проектные полно-

мочия (потеря знания проектных основ). 

 Меньше сотрудничества между операторами. 

 Меньше исследований безопасности, проводимых опе-
раторами, что ведет к снижению поддержки их положений без-

опасности. 

 Больше давления, чтобы уменьшить программы иссле-
дований безопасности регулятора. 

Все это создает в ядерных организациях оператора условия 

для постепенного уменьшения технического опыта в области 
безопасности. Особенное беспокойство вызывает возможное 

сокращение исследований безопасности, потому что это прямо 

ведет к потере поддержки знаний безопасности. Регулятор дол-
жен быть твердым в определении того, какая исследовательская 

информация является необходимой для обоснования положе-

ний безопасности оператора 
Также как рыночная конкуренция приводит к конкурент-

ному давлению на ядерных операторов, без всяких сомнений 
возникает соответствующее давление и на регулирующий ор-

ган. Ниже приведены некоторые факторы повышенного давле-

ния, предсказываемые для регулирующих органов: 
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 Необходимость компетентности регулятора в новых об-

ластях. 

 Меньше опыта, доступного для регулятора. 

 Более агрессивные отношения между оператором и ре-
гулятором (больший нажим, нежелание модификаций). 

 Уменьшение потока информации из-за чувствительно-
сти рынка. 

 Законодательные основания для санкций могут стать не-
адекватными. 

 Давление на регулятора, чтобы избежать требования 

остановки (длительная остановка может привести к выводу из 
эксплуатации). 

 Операторы требуют большего соответствия регулирую-
щих правил международным нормам. 

 Давление, чтобы уменьшить затраты, вызванные регули-
рованием (плата, исследования и размер регулирующего ор-

гана). 

 Увеличенное прямое давление на регулятора, чтобы 
уменьшить воспринимаемые как ненужные регулирующие 

ограничения. 
Все эти проблемы увеличивают рабочую нагрузку на регу-

лирующий орган. 
Подводя итоги выполненному анализу в рассматриваемых 

отчетах ОЭСР резюмируются следующие главные элементы но-

вого регулирующего подхода, являющегося ответом на вызовы 

рыночной конкуренции: 

 Регулятор должен полностью понять экономические 
условия конкурентного рынка электроэнергии и диапазон кон-

курентных давлений, с которыми сталкивается оператор. Это 
необходимо для пребывания в тесном контакте со старшим ру-

ководством оператора, чтобы изучить, прежде всего, опыт опе-

ратора по предложенным изменениям и то, как оператор наме-
ревается поддержать безопасную эксплуатацию станции. 

 Регулятор должен рассмотреть, как поддерживаются его 
существующие технические навыки и какие новые наборы 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

305 
 

навыков и компетентности должны быть добавлены регулиру-
ющему персоналу, особенно в таких областях, как рыночная 

экономика, финансы, управление бизнесом, культура безопас-

ности и организационные проблемы. 

 Должна быть вновь проанализирована регулирующая 

программа инспекций для того, чтобы обеспечить её адекват-

ность необходимости обнаруживать ранние признаки ухудше-
ния работы по обеспечению безопасности. 

 Регулятор должен определить, какая исследовательская 
информация необходима для обоснования положений безопас-

ности оператора и аналогичным образом определить адекват-

ные исследовательские программы регулятора. 

 Регулятор должен рассмотреть, адекватны ли установ-

ленные им регулирующие правила и полномочия для санкций 
потребностям охватить изменяющиеся условия, вызванные кон-

куренцией рынка. 

 Регулирующий орган должен продолжить обмениваться 
информацией по безопасности с международными коллегами, 

особенно опытом эксплуатационных событий, и предпринять 
специальные усилия для обмена опытом того, как разворачива-

ется конкуренция на рынках электроэнергии. 

5.2.3. Другие вызовы ядерному регулированию 

Кроме вызовов, рассмотренных выше, в отчетах ОЭСР 

уделено внимание вызовам ядерному регулированию, обуслов-

ленным обратной связью с опытом эксплуатации, модификаци-
ями в целях безопасности, выводу ядерных установок из эксплу-

атации и самооценкой обладателей лицензий. Эти темы рас-

смотрены в отчетах ОЭСР [4], [5], [7] и [8], и в соответствующих 
главах публикации [14]. 

5.2.3.1. Обратная связь с опытом эксплуатации 

Необходимость иметь эффективную программу эксплуата-
ционного опыта вытекает из фундаментальной логики, состоя-

щей в том, что серьезным авариям почти всегда предшествуют 

менее серьезные события - предшественники и что, предприни-
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мая на основе полученного опыта меры, предотвращающие по-

вторение подобных событий, оператор тем самым уменьшает 

вероятность серьезных аварий.  
За прошедшие годы практика сбора и анализа информации 

об эксплуатационном опыте росла в глубину и в ширину, од-

нако, теперь поднимаются вопросы о том, соразмерно ли ис-
пользуются уроки эксплуатационного опыта с их важностью 

для безопасности. В этом отношении проблемами безопасности 

являются следующие: 

  Уроки могут быть извлечены, но впоследствии с тече-

нием времени о них забывают. 

  Часто ничего не делается в ответ на информацию, полу-

ченную из опыта других. 

  Имеется тенденция считать иностранный эксплуатаци-

онный опыт не имеющим отношения к собственной ситуации. 

 В общем, если эксплуатационный опыт не используется 
для поддержки эксплуатационной безопасности, то он не явля-

ется значащим. 
Таким образом, вызов поддержанию хорошего состояния 

эксплуатационной безопасности состоит в том, чтобы обеспечи-

вать быструю информацию о ней в установленные международ-
ные системы отчетов и чтобы уроки извлеченного эксплуатаци-

онного опыта, как своего, так и международного, фактически 

использовались для поддержки безопасности. 
Регулирующий орган должен иметь собственную систему 

сбора и анализа эксплуатационного опыта, но это не может за-

менить оператору необходимость иметь свою эффективную 
программу сбора и анализа эксплуатационного опыта.  

Программа регулятора должна быть независимой от про-

грамм операторов и в них, несомненно, будут различия. Напри-
мер, маловероятно, чтобы программа сбора эксплуатационного 

опыта оператора включала результаты исследований во всем 

мире или обширный неядерный опыт. Вызов для регулятора в 
этом случае состоит в том, чтобы собрать и проанализировать 

подходящие исследования и неядерный эксплуатационный 

опыт и распространить их либо через операторов, организации 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

307 
 

промышленности, или через собственную программу эксплуа-
тационного опыта регулятора. 

Еще одна ответственность регулирующего органа - необ-

ходимость в осторожном отслеживании эксплуатационного 
опыта, например, частоты отказов оборудования, частоты отка-

зов систем, эффектов старения, таких как трещины из-за корро-

зии под напряжением, и даже культуры безопасности и органи-
зационных проблем. Регулярный обзор информации по их тен-

денциям должен быть частью процедуры эксплуатационного 

опыта регулятора. 
В отчетах ОЭСР детально рассмотрены действия регуля-

тора, которые он может предпринять, для подтверждения того, 

что операторы имеют эффективные программы для сбора и ана-
лиза эксплуатационного опыта и для того, чтобы предприни-

мать шаги, препятствующие повторению неблагоприятных со-

бытий и условий, что так же важно. Эти регулирующие дей-
ствия включают специальные программы инспекций эксплуата-

ционного опыта оператора и обсуждения со старшими менедже-

рами станции, подчеркивающими важность наличия эффектив-
ной программы эксплуатационного опыта. 

В дополнение к надзору за программами оператора, регу-

лятор несет ответственность за то, чтобы были приняты во вни-
мание общеотраслевые тенденции, как национальные, так и 

международные. 

5.2.3.2. Модификации в целях безопасности 

В условиях растущей конкуренции на рынках электроэнер-

гии, которые были описаны выше, часто звучит требование 

ядерных операторов о необходимости обеспечения стабильно-
сти регулирования, т.е. обеспечения устойчивости набора регу-

лирующих требований безопасности, которые должен выпол-

нять оператор и которые бы часто не изменялись регулятором. 
Другими словами, есть растущее давление на регулятора умень-

шить число модификаций в целях безопасности, которые часто 

связаны с изменением регулирующих требований. Это давление 
представляет собой вызов регулятору.  
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Термин модификация связан с новыми проблемами без-

опасности и соответствующими регулирующими подходами 

для их решения. В странах, где подход является менее предпи-
сывающим, а регулирующие документы устанавливают только 

цели, проблема модификаций решается через процесс, включа-

ющий обсуждения между регулятором и оператором без фор-
мальных изменений регулирующих требований. В странах с бо-

лее предписывающим подходом модификация после обсужде-

ний между регулятором и оператором решается через новое или 
измененное требование регулятора внести изменения в эксплу-

атационные режимы станции, изменить системы, конструкции 

или компоненты станции, изменить программы или процедуры, 
используемые для поддержки эксплуатации станции, изменить 

в тех же целях организацию, изменить квалификацию или под-

готовку работников, занятых в сфере безопасности на станции. 
За прошлые четыре десятилетия коммерческой эксплуата-

ции атомных станций требования модификаций в целях без-

опасности часто возникали со стороны регуляторов по следую-
щим причинам:  

a) Поддержать необходимый уровень безопасности стан-

ции или станций. 
b) Обеспечить соответствие с существующими регулирую-

щими положениями. 

c) Существенно повысить безопасность, когда новая ин-
формация или анализ показывали, что такое повышение необ-

ходимо и практически осуществимо. 

Было много случаев, когда операторы ядерной установки 
самостоятельно проявляли инициативу и осуществляли моди-

фикации по тем же самым причинам. Некоторые операторы 

придерживаются политики непрерывных улучшений, которые 
могут также приводить к инициированию оператором модифи-

каций для того, чтобы улучшить безопасность. Эта непрерывная 
политика улучшений основывается на регулярных самооценках 

состояния безопасности и включает программы для корректи-

рующих мер, оценки эксплуатационного опыта и тестирования 
эффективности лучших методов ядерной промышленности. 

Большое количество модификаций в целях безопасности за 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

309 
 

прошедшие годы является существенным вкладом в улучшен-
ное состояние безопасности станций ОЭСР. Однако ни опера-

торы, ни регуляторы не должны позволить себе, чтобы улуч-

шенное состояние безопасности было причиной для самодо-
вольства. 

Регулирующие органы признают, что всегда есть аргу-

менты за и против модификаций и что операторы желают иметь 
стабильность регулирования. Однако устойчивая окружающая 

среда регулирования не означает, что не может быть новых мо-

дификаций ядерных установок в целях безопасности. 
Принятие решений о необходимости модификаций в целях 

безопасности - нормальная деятельность для любого регулиру-

ющего органа, и все регуляторы могут указать на фактические 
решения о модификациях в прошлом. Отчет [7] и соответству-

ющая глава публикации [14] описывают примеры множества 

ситуаций, которые могли бы вызвать вопросы о модификациях 
в целях безопасности. Эти ситуации обусловили следующие ас-

пекты деятельности АЭС: 

 Эксплуатационные события. 

 Эксплуатационный опыт (условия). 

 Эксплуатационные режимы станции. 

 Развитие в технологии ядерной установки. 

 Новое понимание на основе вероятностных анализов 

безопасности (ВАБ). 

 Эффекты старения станции. 

 Полученные инспекционные данные. 

 Новые полученные данные исследований. 

 Новая внешняя информация на станции. 

 Новое международное согласие о безопасности (или 

стандарты). 

 Новое понимание на основе периодических оценок 

безопасности. 

 Оценка безопасности для продления срока службы 

станции. 
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 Международное согласие по хорошим методам без-

опасности. 
Когда возникает ситуация, подобная одному из описанных 

в отчетах ОЭСР примеров, в которых основные проблемы без-

опасности очевидны, то и регулятор, и оператор заинтересованы 
в решении этих проблем. Если же возникает различие мнений по 

вопросу проблем безопасности, то взгляды регулятора должны 

быть приоритетными. 
Далее в отчетах детально описывается общий регулирую-

щий подход к вопросу модификаций в целях безопасности, глав-

ные этапы которого следующие: 

 Регулярный анализ эксплуатационного опыта станции, 

особенно эксплуатационных событий, чтобы определить име-
ются ли новые проблемы безопасности. 

 Регулярный обзор результатов анализов безопасности 

(например, вероятностного анализа безопасности и периодиче-
ских оценок безопасности) и исследовательской деятельности. 

 Всесторонний обзор выявления фактов потенциальных 
новых проблем безопасности. 

 Частые и полные обсуждения с операторами их взглядов 
на ситуации и их предложений по тому, как справиться с про-

блемами безопасности. 

 Осторожный анализ всех за и против различных вариан-
тов модификаций. 

 Контроль модификации через выполнение регулирую-
щей инспекционной программы после решения вопроса о моди-

фикации и её выполнения. 

 Пересмотр регулирующего руководства, в случае необ-
ходимости, для учета принятого решения о модификации. 

Ключевой принцип этого подхода состоит в том, чтобы от-
ветственность за безопасную эксплуатацию атомных электро-

станций оставалась за операторами, а для определения их взгля-

дов на проблемы безопасности и предложений по рассмотрению 
и решению этих проблем необходимо сохранить диалог регуля-

тора+ с операторами. 
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5.2.3.3. Вывод из эксплуатации 

Вопросы безопасности, охранные меры, проблемы эколо-

гического и публичного порядка, которые возникают при вы-

воде из эксплуатации, детально рассмотрены в отчете [8] и в со-
ответствующей главе публикации [14]. Они очень отличаются 

от тех, что существуют во время эксплуатации и часто могут 

быть связаны с весьма высоким общественным интересом и бес-
покойством. Эти новые проблемы безопасности, экологии, ор-

ганизационные, человеческие факторы и проблемы публичного 

порядка создают новые вызовы для регулятора. 
Подходы к регулированию вывода из эксплуатации так же 

как и к регулированию эксплуатации ядерных установок раз-

личны среди стран ОЭСР. Некоторые страны имеют или разра-
батывают общие регулирующие руководства, применимые как 

к эксплуатации, так и к выводу из эксплуатации, в то время как 

другие имеют предписывающие правила и руководства, кото-
рые применяется определенно к выводу из эксплуатации. Все 

регуляторы, однако, разделяют одинаковые общие цели регули-

рования - а именно, чтобы (a) меры по выводу из эксплуатации 
проводились безопасно, (b) использовались хорошие принципы 

обращения с радиоактивными отходами, и (c) площадка остав-

лялась в приемлемом конечном состоянии. 
Хотя ранние стадии вывода из эксплуатации могут напо-

минать действия во время нормальной остановки, опыт показал, 

что вывод из эксплуатации это не просто расширение эксплуа-
тации, похожее на новый эксплуатационный режим, а нечто 

иное. Серьезные различия появляются вскоре после того, как 

оператор начнет предпринимать действия, переводящие уста-
новку в постоянно неработоспособное состояние. 

Важно, чтобы руководство и персонал установки пони-

мали фундаментальную природу изменений, имеющих место во 
время этой фазы. Будут предприняты действия, которые явля-

ются эффективно необратимыми, и персонал оператора должен 

справиться с эмоциональными эффектами, возникающими от 
того, что установка никогда не будет работать снова. Появля-
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ются новые организационные проблемы и проблемы человече-

ского фактора, такие как необходимость поддержки ключевого 

кадрового состава и опыта персонала и необходимость поддер-
живать внимание на безопасности во время этого изменчивого 

периода времени. 

Когда прекращается эксплуатация ядерной установки и 
начинается фаза вывода из эксплуатации, оператор и регулятор 

оказываются перед вызовами, очень отличными от таковых для 

эксплуатируемой установки. Оператор должен иметь стратеги-
ческий план вывода из эксплуатации, готовый до остановки и 

рассмотренный регулирующим органом, чтобы направлять ме-

неджеров и работников установки через изменяющиеся обстоя-
тельства. Существенная часть этого стратегического плана 

должна быть планом оператора относительно обеспечения адек-

ватного капитала для завершения деятельности по выводу из 
эксплуатации. Фактически регулятор должен обеспечить, чтобы 

оператор откладывал капитал, возможно в доверительной соб-

ственности в то время, когда установка еще работает и приносит 
доходы. 

Регулирующий ответ на вызовы вывода из эксплуатации 

включает частые контакты с руководством оператора, пере-
смотр программы инспекций и постоянную связь с обществен-

ностью и местными властями. В интересах эффективного регу-

лирования лучше задолго до начала вывода из эксплуатации 
уладить важные проблемы публичного порядка, такие как кри-

терии выброса материалов, критерии освобождения от контроля 

площадки и готовность захоронения отходов или участков хра-
нения. В этом отношении, регулирующие органы должны про-

должить делиться информацией о выводе из эксплуатации и со-

бытиях с их международными коллегами. 

5.2.3.4. Самооценка обладателей лицензий 

В отчете ОЭСР [5] и в соответствующей главе публикации 
[14] самооценка обладателя лицензии, сокращенно обозначае-

мая как LSA (Licensee Self Assessment), определяется как все 

действия, которые обладатель лицензии выполняет для выявле-
ния  возможностей улучшений. 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

313 
 

LSA является составной частью процессов управления об-
ладателя лицензии, которые могут обеспечить ему более высо-

кий уровень работы в отношении: 

 Безопасности. 

 Эффективности. 

 Экономики. 
Выполнение такой деятельности обладателем лицензии яв-

ляется одним из признаков хорошей культуры безопасности. 
 Регулятор заинтересован в этой деятельности и даже ис-

пользует её в своей работе, получая информацию от обладате-

лей лицензий. Однако в странах ОЭСР нет единого подхода к 
ней, а в большинстве из них нет даже явных официальных тре-

бований к такой деятельности. Чаще всего она связывается с де-

ятельностью по обеспечению качества. Отметим, что в стан-
дарте МАГАТЭ [18] такое требование на проведение само-

оценки содержится. Оно адресовано старшему руководству и 

руководству всех других уровней как организаций, осуществля-
ющих деятельность на ядерных установках, так и регулирую-

щих органов, и имеет целью оценку показателей выполнения ра-

боты и повышение культуры безопасности. 
В отчете ОЭСР [5] и в публикации [14] приводятся полные 

результаты анкетного опроса стран ОЭСР по различным аспек-

там этой деятельности. Его результаты дают полную картину 
деятельности по самооценке обладателей лицензий в разных 

странах и отношения к ней регуляторов ядерной безопасности. 

Эти результаты могут быть использованы для формирования 
или корректировки собственных подходов к такой деятельности 

и её оценкам каждым регулятором. 

5.2.4. Эффективность и успешность ядерного регули-

рования 

Этой проблеме посвящены два отчета ОЭСР [9] и [10] и 

соответственно главы 9 и 10 публикации [14]. 
Организации, структуры и процессы регулирования сфор-

мировались за прошедшие приблизительно 50 лет. Существен-

ные изменения в них были внесены в связи с последующими со-
бытиями, такими как аварии на АЭС Трехмильный Остров и в 
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Чернобыле. Однако сейчас на то, как должны функционировать 

регулирующие органы, начинают воздействовать иные чем со-

бытия факторы. Это экономические факторы, дерегулирование, 
технологические достижения, правительственный надзор и об-

щие требования открытости и ответственности. Они являются 

одними из главных элементов, которые принуждают регулиру-
ющие органы рассматривать свою эффективность. 

Модель для оценки и измерения успешности и эффектив-

ности регулирования, обсуждаемая в отчетах ОЭСР, включает 
обычные представления об управлении такие же, как в совре-

менной практике деловых отношений, применимых к прави-

тельственным организациям. 
Формальное определение эффективности регулирования, 

принятое в отчетах ОЭСР, строится на утверждении МАГАТЭ в 

[19] c дополнением его проблемой поддержания компетентно-
сти регулирующего органа. Оно читается следующим образом: 

«Учитывая необходимые полномочия и ресурсы как пред-

посылки, регулирующий орган эффективен когда: 

 Обеспечивает, что приемлемый уровень безопасности 

поддерживается регулируемой эксплуатирующей организа-
цией. 

 Развивает и поддерживает адекватный уровень компе-
тентности. 

 Предпринимает соответствующие меры, чтобы предот-
вратить ухудшение безопасности и поддержать улучшения без-

опасности. 

 Выполняет свои регулирующие функции своевременно 
и рентабельно, а также обеспечивает доверие эксплуатирующих 

организаций, широкой общественности и правительства. 

 Стремится к непрерывным улучшениям своей работы». 
Далее было определено различие между эффективностью 

и успешностью – двумя терминами, которые часто использу-
ются, подменяя друг друга. Были установлены следующие про-

стые определения: 
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Из этих определений следует, что эффективность регули-

рования тесно связана с миссией регулирующего органа, а 
успешность – с качеством её выполнения. 

Для оценки и измерения успешности и эффективности ре-

гулирования была предложена модель. Эта модель изображена 
на рис 1. Она включает упоминавшиеся выше традиционные 

представления об управлении, а так же современную деловую 

практику, применимую к правительственным организациям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе этой модели несколько стран выполнили кон-
кретное исследование. Было установлено, что должна быть под-

черкнута динамика организации, в особенности необходимость 

непрерывного улучшения работы. Была также подчеркнута и 

Эффективность регулирования означает ... “сделать необходимую           

работу”, 

тогда как 

Успешность регулирования означает...“сделать работу необходимым 

образом”. 

 

 

  миссия 

основная                     

деятельность 

предпосылки 

оценки 

Каковы 

задачи? 

Как их вы-

полнить? 

Выпол-
нили ли 
мы их? 

Миссия, как она задана правительством. 

Основные ценности, как они определены регулирующей властью. 

Основная деятельность (процессы и инструменты) ре-

гулирующей власти (т.е. разработка правил, инспек-

ции, оценки, информация, санкции) = эффективность. 

Необходимые предпосылки и поддержка 

(процессы поддержки, ресурсы, компетент-

ность, и т.д.) 

Оценка результатов по отношению к миссии 

и необходимости оценить механизмы  (т.е. 

аудит, самооценка, внешняя оценка, показа-

тели) = успешность. 

Рис. 1 Модель успешности и эффективности регулирования 



 

А.М. Букринский 
 

 316 

поддержана концепция “уроков организации”. Шаги деятельно-

сти регулирующего органа включают: определение проблем; 

набор целей для решения проблем; проектные решения, осу-
ществление их, оценка их эффективности, отслеживание успе-

хов, идентификация проблем, и т.д.- повторение процесса как 

бесконечной петли, представленной на рис 2. 

 

 

 Внести вклад в эффективность регулирования, т.е. выпол-
нение необходимой работы, и в успешность регулирования, т.е. 

выполнение работы необходимым образом может принятие ре-

гулирующим органом системы обеспечения качества. Для регу-
лятора это подразумевает наличие системы, покрывающей все 

аспекты работы по регулированию, применение её, проверку за-

явленного содержания через обратную связь и процесс рассмот-
рения, улучшение системы в течение длительного периода вре-

мени и следование ей. 

В отчетах ОЭСР рассмотрено несколько моделей систем 
обеспечения качества, применяемых регуляторами государств – 

членов. Среди них модель, рекомендованная МАГАТЭ в доку-

менте по Обеспечению качества для регулирующих органов, 

IAEA-TECDOC-1090, который предоставляет информацию и 

Рис. 2 Модель непрерывных улучшений 
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хорошие методы по разработке и применению обеспечения ка-
чества к регулирующей деятельности для эффективного и 

успешного выполнения требований мандата регулятора.  

Предпочтительность какой либо из моделей качества при 
рассмотрении выявлена не была. Важно, чтобы одна из моделей 

была применена для раскрытия заинтересованных сторон, ис-

пользуемых процессов и ожидаемых результатов. Если это ясно, 
то регулятор имеет все шансы для улучшений. Важно также, 

чтобы система была задокументирована для обеспечения про-

зрачности и последовательности процессов и позволяла легко 
оценивать необходимую компетентность персонала и требова-

ния по его подготовке. 

Для любой организации, работающей в системе качества, 
такой как представлена на Рис. 1, существенно иметь соответ-

ствующие показатели результатов ее работы. Чтобы определить 

значимые и измеримые показатели для регулирующего органа, 
необходимо идентифицировать все его заинтересованные сто-

роны и их ожидания от взаимодействия с ним. Если регулятор 

установил такой набор показателей, то может использовать его, 
чтобы попытаться определить свой вклад в полную безопас-

ность.  

Основанный на результатах работы метод управления поз-
воляет регулирующему органу: 

 Иметь ясный, четкий и предсказуемый регулирую-
щий режим. 

 Сосредоточить внимание на связанных с безопасно-

стью самых важных и существенных для риска аспектах дея-
тельности эксплуатирующих организаций.  

 Установить объективные критерии оценки работы 
эксплуатирующих организаций. 

 Обеспечить механизм обратной связи для оценки 
прямых и косвенных влияний регулирующей деятельности на 

поддержку и улучшение безопасности атомных электростан-

ций. 

 Идентифицировать организационные и культурные 
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проблемы эксплуатирующих организаций, затрагивающие без-

опасность. 

 Идентифицировать факторы, которые затрагивают 
безопасность и могут включать организационные и культурные 

проблемы эксплуатирующей организации. 
Поэтому желательно попытаться развить такую систему 

показателей выполнения работы, которая бы вносила свой вклад 

в достижение этих целей. Подход к управлению регулирующим 
органом на основе результатов его работы должен быть сфоку-

сирован, прежде всего, на актуальных результатах (т. е. жела-

тельных результатах), а не только на объеме сделанной работы 
(т.е. на продукции).  

Важно отметить, что Концепция административной ре-

формы в Российской Федерации [20] как раз и устанавливает в 
качестве одной из главных задач этой реформы внедрение в ор-

ганах исполнительной власти принципов и процедур управле-

ния, ориентированного на результат, для чего необходимо обес-
печить разработку ключевых измеримых показателей эффек-

тивности и результативности деятельности органов исполни-

тельной власти по основным направлениям их деятельности в 
соответствии со стратегическими целями государства. 

Учитывая специфику работы регулирующего органа, для 

оценки его результатов необходимо использовать прямые и кос-
венные показатели: 

 Прямые показатели выполнения работы измеряют соб-
ственную деятельность регулятора и используют данные, про-

изведенные непосредственно в организации органа регулирова-

ния.  

 Косвенные показатели выполнения работы полагаются 

на показатели других заинтересованных сторон, преимуще-
ственно обладателей лицензий, чтобы вывести оценку работы 

регулирующего органа. 

Преимущество прямых показателей состоит в том, что они 
обеспечивают относительно однозначную меру соответствую-

щих аспектов работы регулятора. Однако проблема большин-

ства из них состоит в том, что они не дают оценки выполнения 
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фундаментальной миссии регулирующего органа и достижения 
желательных результатов по снижению риска и обеспечению 

безопасности обладателями лицензий. Косвенные показатели 

могут пролить свет на эти желательные результаты регулирова-
ния, но их нужно рассматривать с большой осторожностью, 

чтобы выделить вклад регулирующего органа в достижение ко-

нечного результата. 
Когда регуляторы применяют в своих организациях мо-

дель управления качеством, они обычно определяют пять или 

больше органов, которые имеют законный интерес в их деятель-
ности. Такие заинтересованные стороны включают: 

 Широкую общественность. 

 Обладателей ядерных лицензий. 

 Правительственные ведомства. 

 Другие национальные агентства и органы, заинтере-

сованные ядерной энергетикой (другие промышленные и фи-
нансовые регуляторы, организации технической поддержки, ис-

следовательские организации, национальные консультативные 

органы, и т.п.). 

 Заинтересованные в деятельности регулятора 

группы. 
Как указывалось выше, эффективность регулирующего ор-

гана в выполнении его фундаментальной миссии (обеспечивать 

безопасность ядерной промышленности) может быть оценена 
только косвенно, используя показатели, которые выводятся и 

зависят от работы обладателей лицензий. Такие показатели 

должны в идеале показать воздействие регулирующего органа 
на: 

 Предсказываемую частоту потенциальных аварий (осо-

бенно тяжелых аварий). 

 Уровни профессионального облучения и облучения 

населения. 

 Число существенных событий, произошедших на стан-

ции, и тех, которые могли произойти в результате их развития, 
но не произошли. 
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 "Здоровье" культуры безопасности обладателя лицензии 

и систем административного управления в целях безопасности. 

 Минимизацию производства радиоактивных отходов и 

экологического воздействия станции. 

Некоторые из этих показателей (особенно последний) мо-
гут зависеть не только от работы обладателей лицензий, но 

также и от политики и деятельности других регулирующих 

агентств. 
Другие важные показатели состояния безопасности АЭС, 

которые может использовать регулятор в качестве косвенных 
показателей эффективности, включают: 

 Незапланированные срабатывания аварийной защиты 

реактора. 

 Незапланированные изменения мощности. 

 Неготовность систем безопасности. 

 Нарушения технических спецификаций и правил эксплу-
атации/ инструкций. 

 Отказы систем безопасности. 

 Утечку из под топливных оболочек (измеренную по ра-
диоактивности в системе реакторного теплоносителя). 

 Скорость утечки реакторного теплоносителя. 

 Аварийную готовность и тренировки. 

 Эффективность контроля профессионального облуче-

ния. 

 Мониторинг и контроль радиоактивных выделений. 

 Полноту документации по подготовке персонала. 
Другие заинтересованные стороны могут иметь дополни-

тельные или альтернативные ожидания от регулирующего ор-

гана. 
Регулирующий орган должен очень тщательно анализиро-

вать, что является ожидаемым от него результатом со стороны 

каждой из его заинтересованных сторон для того, чтобы уста-
навливать связанные с ней измерители выполнения работы. То-

гда возможно использовать такие прямые показатели, как: 

 Своевременная и эффективная обработка “связанной с 
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безопасностью деловой активности” обладателей лицензий (со-
блюдение сроков, уход от неэффективных взаимодействий с об-

ладателями лицензий, обладание правильным опытом регули-

рования, полученным своевременно/должным способом обуче-
ния, использование надлежащей приоритезации проблем без-

опасности, и т.д.). 

 Создание окружающей атмосферы, которая облегчает 
обладателям лицензий подготовку представляемых ими обосно-

ваний безопасности “правильно с первого раза” (ясность издан-

ных регулирующих стандартов и требований, хорошо понятные 
регулирующие процедуры, последовательное и предсказуемое 

принятие регулирующих решений и т.д.). 

 Соответствие внутренним стандартам качества, стоимо-
сти и своевременности для того, чтобы разрабатывать техниче-

ские отчеты, документы по решениям, документы публичных 
слушаний и т. д. 

 Соответствие внутренним стандартам качества, стоимо-
сти и своевременности для информирования/связей с обще-

ственностью. 

 Соответствие внутренним стандартам качества, стоимо-
сти и своевременности для необходимых действий по принуж-

дению (работающим по согласованной стратегии применения 
санкций с предопределенными критериями "успеха"). 

 Соответствие согласованным стандартам качества, стои-
мости и своевременности для других действий, таких как по-

мощь/советы другим правительственным ведомствам, парла-

ментским комитетам, международной работе, исследователь-
ской деятельности, и т.д. 

 Соответствие согласованным стандартам качества, стои-

мости и своевременности для того, чтобы иметь дело с корре-
спонденцией от общественности, заинтересованных в деятель-

ности регулятора групп, и т.д.  

Хорошо известная проблема любой системы показателей 
выполнения работы – это стремление уделять больше внимания 

объему работы, чем ее качеству. Система показателей должна 
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определить, как будет оцениваться качество, а превалирующая 

значимость качества должна быть понятна персоналу. 

 В рассматриваемых отчетах уделяется внимание еще од-
ной проблеме. Это определение ценности вклада, вносимого ре-

гулятором. Двумя главными результатами деятельности любого 

органа, регулирующего ядерную безопасность, должны быть: 

 Безопасные ядерные установки. 

 Доверие заинтересованных сторон регулирующей вла-
сти. 

Эти результаты должны быть достигнуты эффективным 
образом, с высоким качеством и без ненужных расходов обла-

дателей лицензий и общества в целом. 

Трудно изобрести показатели выполнения работы, кото-
рые бы показывали до какой степени регулирующий орган до-

стиг этих желательных результатов. Результат “безопасность 

ядерной установки” зависит в значительной степени от деятель-
ности обладателей лицензий и нет прямых количественных по-

казателей воздействия на его достижение регулирующего ор-

гана. Результат “доверие заинтересованной стороны регулиру-
ющей власти” включает множество результатов, зависящих от 

ожиданий различных заинтересованных сторон, которые они 

имеют относительно роли и деятельности регулятора. В любом 
случае успешность оценки вклада, вносимого регулятором в до-

стижение желаемых результатов, зависит от того, какие при-

няты показатели выполнения работы регулятором. 
В отчете [10] и в соответствующей главе публикации [14] 

приводятся результаты пилотного проекта проведенного целе-

вой группой Комитета по вопросам ядерного регулирования, со-
стоявшей из регуляторов девяти стран-членов АЯЭ, в ходе вы-

полнения которого была опробована полезность прямых пока-

зателей выполнения работы для оценки и контактов по вопро-
сам успешности и эффективности регулирования. 

Были разработаны прямые показатели, которые могли бы: 

 Подтвердить, что работа по регулированию проводится 
в соответствии с миссией, стратегией и планами регулятора. 
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 Подтвердить, что работа проводится в соответствии с 
внутренней политикой и процедурами качества. 

 Измерять исполнение работы. 

 Определять восприятие разными заинтересованными 

сторонами и персоналом процесса регулирования. 

 Способствовать использованию для регулирования де-

тальных рабочих планов. 
Пилотный проект выполнялся в течение одного года. В 

процессе его выполнения были опробованы представленные 

ниже 32 прямых показателя выполнения работы регулятором 
для всех пяти признаков его эффективности. 

1. Обеспечивать, чтобы приемлемый уровень безопасно-

сти поддерживался регулируемыми эксплуатирующими орга-
низациями 

 Ясные и всеобъемлющие правила и руководства пуб-

ликуются и обновляются. 

 Проводятся запланированные инспекции. 

 Проводятся оценки безопасности. 

 События, происходящие у обладателя лицензии, ре-
гистрируются и анализируются. 

 Планируется и проводится обучение на случай чрез-

вычайной ситуации  

 Происходит реагирование на проблемы чрезвычай-

ных ситуаций  

 Проводятся комплексные оценки безопасности ядер-

ных установок обладателя лицензии  

 Недостатки в области безопасности регистрируются 

и исправляются  
2. Разработка и поддержание адекватного уровня компе-

тентности 

 Определяются и обновляются в соответствии с пла-
ном финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для 

проведения регулирующего контроля. 

 Проводится обучение и профессиональное развитие 
персонала регулирующего органа. 
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 Поддерживается необходимое мастерство.  

 Рабочая нагрузка на персонал соответствует органи-
зации обучения.  

3. Принятие соответствующих мер, предотвращающих 

ухудшение безопасности и способствующих её улучшению 

 Реагирование регулирующего органа на периодиче-

ские оценки (обзоры) безопасности. 

 Собирается опыт внештатных ситуаций, станцион-

ных отказов и их устранения, а затем этот опыт вносится в про-
грамму действий регулятора. 

 Разрабатывается активная программа связанных с 
безопасностью исследований, а затем она выполняется в соот-

ветствии с согласованным/опубликованным планом  

 Проводится мониторинг менеджмента безопасности 
организаций, поднадзорных регулирующему органу 

4. Выполнение своих регулирующих функций своевременно 
и рентабельно, а также обеспечение доверия эксплуатирующих 

организаций, широкой общественности и правительства 

 Итоговые задачи (например, миссия и цели) выполня-
ются соответствующим образом. 

 Принятие решений происходит в соответствии с кри-
териями  

 Своевременность, ясность и открытость процессов и 
процедур регулирования соответствуют критериям и задачам  

 Системы контроля документации регулятора соот-
ветствуют установленным стандартам качества  

 Первоначальные ответные действия регулятора на 

любую внештатную или аварийную ситуацию на установке, на 
которую выдана лицензия, соответствуют согласованному, 

опубликованному плану  

 Санкции, предпринимаемые регулятором, прово-
дятся в соответствии с проводимой политикой  

 Обязательства регулятора по информированию/кон-
тактам с другими заинтересованными сторонами (например, с 

правительством, с широкой общественностью и т. д.) выполня-
ются в соответствии с проводимой политикой. 
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 Международные обязательства регулятора выполня-
ются в соответствии с согласованным планом  

 Управление контрактами происходит в соответствии 
с согласованной/опубликованной политикой  

 Руководство чутко реагирует на события и поддержи-
вает видение задач, миссию и ценности организации 

5. Стремление к постоянному улучшению своей работы 

 В процессе регулирования устанавливается, анализи-
руется и используется должным образом на регулярной основе 

обратная связь со всеми заинтересованными сторонами, вклю-
чая обладателей лицензий. 

 Эффективность и успешность любой программы дей-

ствий в ответ на обратную связь с обладателями лицензий и дру-
гими заинтересованными сторонами определяется в соответ-

ствии с критериями. 

 Результаты регулирования процессов систематиче-
ски пересматриваются и переоцениваются в соответствии с со-

гласованными/опубликованными критериями, а также исполь-
зуются для изменений стратегического направления на следую-

щий год.  

 Регулирующая деятельность оценивается по отно-
шению к общей миссии для определения степени достижения 

конечных целей.  

 План регулирования и связанные с ним показатели 

выполнения работы регулярно оцениваются для того, чтобы 
удостовериться, что конечные продукты соответствуют ожида-

емым результатам и что ресурсы используются успешно и эф-

фективно  

 Имеется официальный бизнес-план и/или система 

управления качеством  
По завершении пилотного проекта был проведен междуна-

родный форум «Измерение, оценка и контакты по вопросам эф-

фективности регулирования» (“Measuring, Assessing and Com-
municating Regulatory Effectiveness, (MACRE 2003)”), на кото-
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ром была утверждена работа целевой группы и высказаны по-

лезные соображения. 

 На основе опыта, полученного в результате этого пилот-
ного проекта, рекомендовано всем странам использовать пря-

мые показатели выполнения работы, включая и те, что исполь-

зовались в пилотном проекте, в той степени, которая возможна 
для оценки и улучшения своей эффективности и успешности ре-

гулирования. Максимальная польза может быть извлечена из 

использования показателей выполнения работы, если они явля-
ются частью установленной системы управления качеством. 

5.2.5. Улучшать или поддерживать ядерную                                

безопасность? 

Практически, все регулирующие органы требуют, чтобы 

были сделаны улучшения для исправления недостатков или ко-

гда для этого имеются иные основания. Однако различные опи-
сания того, должна ли безопасность быть поддержана или улуч-

шена, могут запутать заинтересованные стороны регулятора, 

особенно обладателей лицензий и широкую общественность. 
 Фундаментальной целью всех органов регулирования 

ядерной безопасности является обеспечение того, чтобы ядер-

ные компании всегда эксплуатировали свои станции приемлемо 
безопасным образом. Но проблема состоит в том, что время су-

ществования атомной электростанции от начальных стадий её 

проекта до её возможного вывода из эксплуатации и демонтажа 
может составлять целых пятьдесят лет или больше. За такой дли-

тельный период времени, конечно, будут большие изменения в 

технических и научных знаниях, которые подкрепляют проект, 
строительство, эксплуатацию и обслуживание станции, так же 

как и в лучшем понимании угроз, с которыми сталкивается стан-

ция, от разнообразных внутренних и внешних источников. Дру-
гими словами достижения в науке и технике постоянно изменя-

ются и представляют новые вызовы как компаниям, так и регу-
лирующему органу. 

Еще больший вызов регулятору состоит в том, чтобы опре-

делить что такое "приемлемый" уровень безопасности. То, что 
является приемлемым должно решить общество, взвешивая 



 

Безопасность атомных станций и ее регулирование в России 
 

327 
 

риски и выгоды любой специфической деятельности для опреде-
ления того, где находится баланс. Ясно, что этот баланс изменя-

ется со временем. Вызов любому регулирующему органу состоит 

в том, чтобы интерпретировать ответ общества на вопрос "какая 
безопасность является достаточной безопасностью?” и отразить 

это в регулирующих стандартах и в стратегии мер принуждения, 

которые он принимает. 
Обычно прежде чем атомная электростанция вводится в 

эксплуатацию, устанавливается её лицензионная основа, кото-

рая состоит из: детального описания станции и установок пло-
щадки, анализа безопасности проекта, примененных кодов и 

стандартов, эксплуатационных процедур, правил и пределов, 

чрезвычайных мер, и т.п. Предоставляя лицензию, регулирую-
щая власть должна принять во внимание взгляды общества на 

то, какой уровень риска является "приемлемым", а также до-

стигнутый уровень науки и техники. Как только лицензионная 
основа установлена, регулирующая власть требует, чтобы стан-

ция оставалась в соответствии с  ней в течение всего её срока 

службы, то есть должен поддерживаться такой уровень безопас-
ности, каким он определен в лицензионной основе. 

Однако, хотя лицензионная основа остается той же самой, 

научное и техническое понимание различных её компонентов 
может изменяться. Например, много старых станций лицензиро-

валось на основе подхода “максимальной вероятной аварии”, 

когда в проекте необходимо было показать, что станция может 
противостоять такому случаю. Применение процедуры совре-

менной вероятностной оценки безопасности к таким станциям 

показало что: 

 “Максимальная вероятная авария” является только одной 

из многих возможных аварий, с которыми системам безопасно-
сти станции потенциально придется справляться. 

 Даже для “максимальной вероятной аварии” часто выяв-
ляется, что в то время, когда согласовывались первоначальные 

проектные основы, дополнительные аспекты должным образом 

не рассматривались. 
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 Когда все эти эффекты были полностью оценены, то обла-

датели лицензий должны были сделать модификации станций и 

улучшения, чтобы справиться с ними и поддержать, таким об-
разом, лицензионную основу, а не улучшить безопасность в со-

ответствии с какими либо новыми ожиданиями общества. 

Обладатели лицензий всегда должны эксплуатировать свои 
станции в пределах лицензионных основ. Никакая регулирую-

щая власть не позволила бы АЭС продолжать работать на основе 

предыдущих стандартов безопасности, если развитие состоя-
ния достижений в науке и технике (типа вероятностной оценки 

безопасности) показало ясные недостатки в стандартах безопас-

ности или в степени их выполнения станцией. Однако облада-
тели лицензий не всегда в состоянии оценить, что подкрепляю-

щее лицензионные основы понимание науки и техники может 

требовать улучшений станции или модификаций только, чтобы 
поддержать лицензионные основы. 

Авиационная промышленность пыталась за прошлые 20 

лет улучшать безопасность через постоянную бдительность, об-
ратную связь с опытом, введение новых технологий и исследо-

вания, особенно в человеческом факторе. Действительность, од-

нако, оказалась такой, что все усилия по улучшению только 
поддерживали уровень безопасности. Здесь очень хорошим уро-

ком для ядерной безопасности может быть французское выраже-

ние: qui n’avance pas recule!, означающее: «не двигаясь вперед, 
ты движешься назад!». 

Все регулирующие власти признают, что они должны ощу-

тимо реагировать на представления общества об уровне прием-
лемого риска. Действительно, другие регуляторы безопасности - 

в гражданской авиации, продуктах питания, здоровье и окружа-

ющей среде имеют подобные проблемы. Это - трудная проблема, 
которой занимаются по-разному различные регулирующие ор-

ганы в зависимости от культуры и традиций их конкретных 
стран. Тем не менее, регуляторы должны иметь некоторые методы 

для того, чтобы взвесить ответ общества на вопрос "какая без-

опасность является достаточной безопасностью?” и чтобы ре-
шить в любое конкретное время и для любой конкретной станции 
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означает ли это, что безопасность должна быть улучшена, под-

держана или даже снижена (в соответствии с лучшим знанием 

внутренних запасов в моделях и предположениях).  

Важны открытость и ясность для того, чтобы обществен-
ность могла оценить имеющиеся технические аргументы, а обла-

датели лицензий могли понять основания, на которых регулятор 

базирует свое решение. Регулятор не должен создавать впечатле-
ние, что оператору дается карт бланш управлять своей станцией 

без внесения изменений в течение некоторого отрезка времени 

независимо от взгляда общественности на то, что является при-
емлемым, и не должен постоянно изменять «положение целей» 

регулирования в попытке отразить каждое колебание в восприя-

тии отношения общества к ядерной энергетике. Поддержка без-
опасности вместо её улучшения приносит риск господства ру-

тины и ошибок по невнимательности. 

5.2.6. Принятие решений при ядерном регулировании 

Принятие решений регулятором является важным фактором, 

затрагивающим отношения между регулятором и оператором. 

Для достижения фундаментальной цели регулирования, упоми-
навшейся выше, регулирующий орган должен стремиться к 

тому, чтобы его регулирующие решения были технически осно-

вательными, непротиворечивыми от случая к случаю и своевре-
менными. Кроме того, регулятор должен знать, что его решения 

и сопровождающие их обстоятельства могут затронуть заинтере-

сованные стороны, типа правительственных политиков, про-
мышленность, которую он регулирует, и общественность, рас-

сматривающих его как эффективного и надежного регулятора. 

Чтобы поддерживать доверие этих заинтересованных сторон, 
регулятор должен быть убежден, что его решения прозрачны, 

имеют ясные основания в законах и регулирующих положениях 

и, как замечают беспристрастные наблюдатели, являются спра-
ведливыми по отношению ко всем сторонам. 

Для достижения этих целей, регулятор должен руковод-

ствоваться комплексной структурой принятия регулирующих 
решений. Структура может быть приспособлена к различным ти-
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пам процессов принятия решений, но она должна соответство-

вать национальным законам, таможенным, международным со-

глашениям, регулирующим положениям и внутренней политике 
регулятора. Основные элементы такого подхода к принятию ре-

шений следующие: 

(a) ясно определить проблему,  
(b) оценить значимость проблемы для безопасности,  

(c) определить законы, регулирующие положения или 

критерии, которые будут применены, 
(d) собрать подходящую информацию и данные,  

(e) подумать об экспертизе и требуемых ресурсах,  

(f) договориться об исследованиях, которые будут вы-
полнены,  

(g) назначить приоритеты проблем среди другой рабочей 

нагрузки агентства,  
(h) принять хорошие решения на основе хорошей инфор-

мации и, наконец,  

(i) написать ясное решение и его основание и издать ре-
шение, когда необходимо. 

Не к каждой проблеме, стоящей перед регулятором, можно 

подходить таким структурированным образом. В некоторых си-

туациях заключение регулятора о приемлемости безопасности 

на той или иной установке можно вывести очень быстро. Напри-

мер, в ситуации, когда во время периодической инспекции не-
разрушающий контроль оператора обнаруживает трещины, об-

разовавшиеся в не отсекаемой клапанами линии, при этом, тре-

щины имеют размер выше критического и заметно увеличились 
со времени последней инспекции. В таком случае регулятор 

должен счесть такую ситуацию не безопасной и предпринять 

немедленные регулирующие действия, не ожидая сбора и ана-
лиза всей остальной информации о безопасности, требуемой 

структурированным подходом. 

Будут и другие неожиданные события, срочные ситуации, 
нехватка информации, неуверенность в информации, трудные 

случаи со значительными различиями мнений и другие вызовы. 

Тем не менее, возможность обращения за помощью к структуре 
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принятия решений принесет пользу регулятору, способствуя по-
следовательности и эффективности этого процесса. 

Операторы ядерной установки будут также видеть выгоды 

от устойчивой и последовательной структуры принятия регули-
рующих решений. Другие заинтересованные стороны также мо-

гут видеть выгоды и таким образом увеличат доверие к процессу 

принятия решений регулятором, зная, что он имеет структури-
рованную основу. 

Вместе с тем при структурированном процессе принятия 

решений, мы должны иметь в виду, что он не может заменить 
опыт и суждения старших менеджеров в регулирующем органе, 

полученном за многие годы в столкновении с разнообразными 

ситуациями и при принятии регулирующих решений. Поэтому 
структура принятия решений не должна быть настолько жест-

кой, что бы не оставлять места для индивидуальных суждений и 

усмотрения со стороны инспекторов и менеджеров в принятии 
регулирующих решений. 

Ниже приведены примеры типов решения проблем для 

АЭС, с которыми может сталкиваться регулятор: 

 Установление регулирующих требований, включая согла-

сованные стандарты. 

 Предоставление лицензий и разрешений. 

 Рассмотрение модификаций станции в ответ на запросы 
оператора. 

 Рассмотрение изменений в проекте топлива и пределов 
для эксплуатации топлива. 

 Рассмотрение методов вычисления. 

 Принятие санкций в ответ на полученные инспекцион-

ные данные. 

 Реагирование на требования заинтересованных сторон 
применить регулирующие действия. 

 Рассмотрение планов вывода из эксплуатации. 

 Рассмотрение новых проектов станции. 

 Реагирование на серьезные эксплуатационные события 

или аварии. 
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 Выработка рекомендаций для действий в период чрезвы-

чайных ситуаций. 

 Принятие мер по отношению к воспринятым неблаго-

приятным эксплуатационным тенденциям. 

 Ведение дела с воспринятыми проблемами культуры без-
опасности на станции. 

 Ведение дела с проблемами безопасности, поднятыми но-
вой информацией. 

 Ведение дела с типовыми проблемами безопасности, за-
трагивающими несколько станций. 

 Решение вопроса о потребности в дополнительном иссле-
довании безопасности. 

 Ведение дела с юридическими изменениями, относящи-
мися к регулирующей структуре. 

 Ведение дела с несогласием во мнениях среди регулиру-
ющего персонала или его технических советников по безопасно-

сти. 

 Ведение дела с разногласиями с оператором или с дру-
гими внешними организациями. 

В принятии решений регулятор должен руководствоваться 
основными принципами, воплощенными в комплексной струк-

туре принятия регулирующих решений, представленной выше. 

Наличие такого структурированного процесса, способствуя по-
следовательности и эффективности, будет так же обеспечивать 

возрастание доверия заинтересованных сторон. 

Могут быть трудные случаи, в которых часто может иметь 
место давление на регулятора с многих сторон, поэтому регули-

рующий орган должен задать себе некоторые вопросы перед 

представлением окончательного решения. 

 Есть ли ясная основа безопасности для решения? 

 Есть ли ясное юридическое основание для решения? 

 Соблюдены ли нормальные процедуры? 

 Все ли представления заинтересованных сторон рассмат-
ривались? 

 Использовалось ли должное усердие в сборе необходимой 
информации? 
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 Действительно ли решение совместимо с более ранними 
прецедентами? 

 Уверен ли регулятор, что не было спешки в обход некото-

рых регулирующих требований, чтобы удовлетворить эксплуата-

ционные потребности оператора станции? 
Из этого опроса не следует, что регулятор должен позво-

лить парализовать себя опасениями, что решение проблем может 

не оказаться эффективным. Просто это напоминание о том, что 
регулирующий орган при принятии решений должен следовать 

процедурам в структурированной форме, рассматривать все 

подходящие данные, использовать базовые принципы безопас-
ности и не оказаться под незаконным давлением. 

Фундаментальный принцип принятия решений регулятором 

безопасности - это практика консервативного принятия решений. 
Она иллюстрируется традиционной философией глубоко эшело-

нированной защиты. С самых ранних дней коммерческой ядер-
ной энергетики регуляторы приняли глубоко эшелонированную 

защиту, требуя, чтобы многократные уровни защиты предотвра-

щали аварии и смягчали их последствия. Использование принци-
пов глубоко эшелонированной защиты и запасов безопасности 

было и продолжает оставаться эффективным способом учета не-

определенностей в оборудовании и в работе человека. По мере 

того, как опыт эксплуатации и улучшенные методы анализа без-
опасности дают нам более глубокое понимание безопасности 

ядерной установки, запасов безопасности и их неопределенно-

стей, становится возможным уменьшить чрезмерно консерва-
тивные запасы или увеличить их там, где необходимо. 

В отчетах [12] и [14] детально описаны подходы регулято-

ров к принятию решений в соответствии с элементами пред-
ставленной выше структуры. Рассмотрены также трудные слу-

чаи, включая принятие решений в условиях неопределенностей 

и различия мнений. Отметим здесь лишь некоторые важные по-
ложения в отношении использования при принятии решений 

информации о риске. 
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Большинство регулирующих положений по безопасности 

было установлено до того, как были хорошо развиты методы ве-

роятностного анализа безопасности. До некоторой степени они 
всегда были основаны на информации о риске в том смысле, что 

с самых ранних пор системы безопасности станции и системы 

ограничения последствий аварий проектировались со свой-
ствами, соразмерными значениям риска для проектных аварий, 

полагая таким образом учесть большую часть риска для здоро-

вья людей и безопасности. 
Начиная с введения полной вероятностной структуры 

оценки безопасности в  1975 г., методология ВАБ созрела и 

нашла широкое применение. Вместе с тем признано, что ВАБ, 
как и все другие методологии, имеет ограничения в описании 

полного риска на станции. Например, ВАБ не может моделиро-

вать культуру безопасности и поэтому не способен определить 
количественно воздействие на риск слабой культуры безопасно-

сти на станции. Поэтому регуляторы вообще осторожны в ис-

пользовании итоговых оценок риска по ВАБ (типа частоты по-
вреждения активной зоны) как единственного основания для 

того, чтобы принять регулирующее решение по безопасности 

станции. Поэтому, признавая силу и слабости вероятностных 
анализов безопасности, регулятор сталкивается с вопросом, как 

широко использовать информацию о риске в процессе принятия 

регулирующих решений. 
 В некоторых странах регулирующий орган явно стремится 

использовать ВАБ везде, где практично, как дополнение к де-

терминированным подходам. Другие регулирующие органы по-
лагаются в значительной степени на детерминированные регу-

лирующие положения и методы с ограниченным использова-

нием информации ВАБ. В пределах этого спектра подходов 
среди стран ОЭСР есть, тем не менее, общее согласие, что ВАБ, 

если должным образом используется, может быть эффективным 

инструментом поддержки процесса принятия регулирующих ре-
шений. Некоторые из областей, где имеется общее согласие, что 

ВАБ может быть самым полезным, следующие: 

 Определение уязвимости станции. 
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 Ранжирование последовательностей аварий согласно их 
относительному вкладу в риск. 

 Оценка относительной важности для риска различных си-
стем, компонентов и действий оператора. 

 Определение допустимого времени отключения оборудо-
вания и периодичность технических осмотров. 

 Планирование обслуживания и деятельности по выводу 
из работы. 

 Анализ эксплуатационных событий для извлечения уро-

ков. 
В окончательном анализе нет никакого единственного под-

хода к использованию информации о риске в принятии решений, 

который был бы правильным для всех регулирующих органов. 
Каждый регулятор должен решить сам, какой вес нужно придать 

информации о риске и в каком темпе вводить риск-информиро-

ванные суждения в свой процесс принятия решений. Есть неко-
торые основные руководящие принципы, которые регулятор мо-

жет использовать, чтобы помочь в суждениях по использованию 

информации о риске: 

 Регулятор должен обеспечивать, чтобы ВАБ, используе-

мый для получения информации о риске для принятия решений 
имел высокое качество. 

 Персонал оператора должен иметь глубокую компетент-
ность и опыт в использовании методологии ВАБ. 

 Сам регулирующий персонал должен быть хорошо осве-
домлен относительно методологии ВАБ и ее ограничений. 

 Информация ВАБ о риске не должна заменять философию 
глубоко эшелонированной защиты. 

 Результаты ВАБ должны интерпретироваться рассуди-

тельно и использоваться с рассмотрением их ограничений и не-
определенностей. 

5.2.7. Комплексная оценка безопасности ядерным ре-

гулятором 

В распоряжении регулятора есть много источников инфор-

мации, касающейся безопасности любой ядерной установки. 
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Это отчеты инспекций, отчеты об опыте эксплуатации уста-

новки, результаты исследований, периодические оценки без-

опасности, результаты вероятностных анализов безопасности, 
обзоры МАГАТЭ и другая информация такого же рода. Главная 

задача регулятора – систематически собирать и анализировать 

эту информацию для того, чтобы суметь комплексно оценить 
уровень безопасности конкретной установки и затем сделать за-

ключение об его приемлемости.  

За прошедшие пять десятилетий регулирующие органы во 
всем мире сделали немало таких заключений, полагаясь, в ос-

новном, на компетентность, опыт и беспристрастность своего 

персонала. За это время они разработали критерии и регулиру-
ющие правила, которыми руководствуются их инспекторы при 

вынесении заключений о безопасности. 

В последнее время некоторые регулирующие органы 
начали разрабатывать системные методы измерения, докумен-

тирования и анализа информации, касающейся безопасности, 

для того, чтобы добиться более прозрачной и поддающейся ко-
личественному измерению оценки достигнутого уровня без-

опасности. Принципиальными преимуществами использования 

такого системного подхода является то, что он дает объектив-
ный, прозрачный и воспроизводимый «снимок» состояния без-

опасности установки или организации обладателя лицензии, а 

также обеспечивает базу для отслеживания тенденций измене-
ния состояния работы по обеспечению безопасности на кон-

кретных установках и помогает регулятору в установлении при-

оритетов безопасности для дальнейших регулирующих дей-
ствий. 

В последней главе публикации [14] и в отчете [13] рассмат-

риваются выгоды, которые предоставляет регулятору комплекс-
ная система оценки безопасности. При этом отмечается, что нет 

какого-то одного правильного пути по созданию такой ком-
плексной системы. В отчетах даются рекомендации по необхо-

димым атрибутам и базовым компонентам любого системного 

метода, с примерами того, как комплексно сочетать компоненты 
безопасности и даются советы как затем на их основе выносить 

заключения. Очевидно, что никакая система комплексной 
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оценки безопасности не должна быть настолько жесткой, чтобы 
не давать возможности вынесения индивидуальных заключений 

о безопасности опытным экспертам или руководителям регули-

рующих органов, особенно в том случае, если на установке за-
фиксировано необычайно большое число происшествий или 

несоответствий требованиям регулятора. Кроме того, нужно 

всегда помнить, что информация о безопасности, находящаяся 
в распоряжении регулирующих органов, является только вы-

боркой общей картины безопасности. Поэтому, используя ком-

плексную систему оценки безопасности, регулирующие органы 
должны остерегаться самонадеянности или впечатления, что ре-

зультат их работы обеспечивает абсолютное определение во-

просов безопасности на рассматриваемой установке.  
В рассматриваемых отчетах представлен примерный под-

ход к созданию такой системы с формированием всех её элемен-

тов и дается описание её демонстрационного варианта, в кото-
ром используется «система светофора» для ранжирования раз-

личных порций информации по степени приемлемости для без-

опасности. Кроме того, приведены краткие описания пяти ре-
альных систем, используемых некоторыми регулирующими ор-

ганами, а именно: Швейцарской федеральной инспекцией по 

ядерной безопасности (Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate 

- HSK), Комиссией по ядерному регулированию США (Nuclear 

Regulatory Commission – NRC)8, Шведской инспекцией по ядер-

ной энергии (Swedish Nuclear Power Inspectorate - SKI), Канад-

ской комиссией по ядерной безопасности (Canadian Nuclear 
Safety Commission - CNSC) и Финским органом власти по ради-

ационной и ядерной безопасности (Finnish Radiation and Nuclear 

Safety Authority - STUK). Хотя элементы всех этих систем раз-
личны, их общая идеология соответствует представленной в от-

четах ОЭСР. 

                                                             
8 В статьях автора [21], [22], [23] и [24] дается более полное описание 

атомного надзора США, включая подробное описание комплексной си-

стемы оценки безопасности. 
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Первым шагом на пути создания комплексной системы 

оценки безопасности ядерных установок является формирова-

ние её элементов или элементов безопасности. Не существует 
какого-то одного способа группирования элементов ядерной 

безопасности. В рассматриваемых отчетах они представлены 

под тремя следующими общими заголовками: 
1. технические; 

2. человеческие и организационные факторы;  

3. программные и множественного влияния  
Каждый из этих элементов безопасности состоит из мно-

гих компонентов безопасности, примеры которых перечислены 

ниже. Группировка этих компонентов безопасности не является 
уникальной, но считается, что в сумме они представляют собой 

всеобъемлющее целое. 

Технические компоненты безопасности  

 Прочный фундамент знаний основ физики, химии и 

инженерных знаний в области ядерных технологий. 

 Надежный проект ядерной установки на основе уста-

новленных норм и стандартов, воплощающий проектные за-
пасы, качественные материалы, избыточность и разнообразие 

систем защиты и обеспечивающий защиту от всех видов ядер-

ных, обычных и внешних источников опасности.  

 Надежная и имеющая хорошие ресурсы программа, 

которая обеспечивает, что ядерные установки спроектированы, 
построены, эксплуатируются, технически обслуживаются и ис-

пытываются в соответствии с проектной спецификацией и ана-

лизами безопасности. 

 Крепкая инженерная служба, которая проводит тех-

ническое обслуживание установки, её систем и оборудования в 

соответствии с проектными основами, анализирует технические 
проблемы и проблемы старения установки по мере их возник-

новения и обеспечивает поддержку эксплуатации и техобслужи-

вания 

 Оценки безопасности всех изменений и модерниза-

ций, сделанных за время службы установки. 
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 Программа радиологической защиты, которая обес-
печивает адекватную защиту всего персонала от вредного воз-

действия ионизирующего излучения ядерной установки и её 

топливных составляющих. 

 Программа использования информации о риске, по-

лученной вероятностными методами на основе системного ана-
лиза и опыта эксплуатации. 

Компоненты человеческих и организационных факто-

ров безопасности 

 Достаточный, хорошо обученный, квалифицирован-

ный и находящийся на своем месте персонал, который может 
эксплуатировать установку, технически обслуживать оборудо-

вание, выполнять программу защиты от радиации и который де-

монстрирует критическую позицию в отношении ко всем аспек-
там работы установки. 

 Эксплуатационный персонал, который следует кон-
сервативным принципам при принятии решений и относится со 

всей серьезностью к активной зоне реактора и радиоактивным 

материалам, держа их все время под абсолютным контролем. 

 Всеобъемлющий ряд процедур (инструкций и руко-

водств) для эксплуатации установки, её технического обслужи-
вания и управления аварией, включая руководство по управле-

нию тяжелой аварией. Эти процедуры были разработаны и про-

верены с помощью установленных принципов проверки взаимо-
действия между машиной и человеком. 

 Крепкая организация корпоративного управления с 

таким руководством, которое устанавливает последователь-
ность приоритетов с упором на приоритет ядерной безопасно-

сти, обеспечивая ясность того, что персонал в своей повседнев-

ной работе не должен иметь конфликтов между обеспечением 
безопасности и достижением других деловых целей и обеспечи-

вает адекватные средства для безопасной работы установки. 

 Организация управления установкой, четко распреде-
ляющая полномочия и ответственность за безопасность и спо-

собствующая открытости, критической позиции, доверию 
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между руководством и простыми работниками, контролю каче-

ства всех видов деятельности и жесткой приверженности со-

блюдению процедур, важных для безопасности. 

 Программа и процедуры, обеспечивающие контроль 

со стороны руководства любых работ связанных с безопасно-
стью, производимых нанимаемыми по контракту работниками 

на установке или для её нужд. 

Компоненты программные и множественного влияния 

на элементы безопасности 

 Пределы и условия для эксплуатации (или техниче-
ские спецификации), которые определяют и контролируют без-

опасный диапазон режимов эксплуатации ядерной установки и 

обеспечивают, что воздействие радиации является настолько 
низким, насколько это достижимо на разумной основе. 

 Такие программы, как защита от пожара и повероч-

ные испытания, являющиеся важнейшими компонентами фило-
софии безопасности глубоко эшелонированной зашиты, чьей 

сутью является поддержание множества физических и проце-

дурных барьеров против тяжелых аварий. 

 Программа анализа опыта эксплуатации, анализа тен-

денций и обратной связи с опытом эксплуатации. 

 Программа первичного и последующего обучения 

для обеспечения эксплуатационного персонала квалифициро-
ванными работниками. 

 Программа управления конфигурацией, обеспечива-
ющая соблюдение на установке проектных основ безопасности, 

утвержденных регулирующим органом. 

 Программа управления старением оборудования, ко-
торая наблюдает за потенциально разрушительным воздей-

ствием старения на системы, конструкции и компоненты и тре-
бует предупреждающих мер для сохранения проектных основ 

безопасности. 

 Программа управления изменениями, которая обес-
печивает, чтобы организационные изменения случайно не осла-

били эксплуатационную безопасность. 
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 Эффективные комплексные системы управления 
(включая программы обеспечения качества, самооценки и кор-

ректирующих действий). 

 Культура безопасности, привитая всем работникам 
организации, основанная на высочайших ценностях безопасно-

сти и способствующая настрою на консервативное принятие ре-
шений. 

 Планы действий в случае чрезвычайных ситуаций, 
которые были бы внимательно просмотрены и испытаны и в со-

ответствии с которыми в случае ядерной аварии можно было бы 

проводить мероприятия, направленные на защиту как персонала 
ядерной установки, так и находящегося вне её населения. 

 Доступ к постоянно действующей программе по ис-
следованиям ядерной безопасности, которая должна расширять 

базовые знания по основам безопасности. 

 Размещение установки и политика в области окружа-
ющей среды, которые способствуют лучшей внешней защите. 

 Планы физической защиты установки, которые тестиру-
ются и обновляются с целью предотвращения угроз ядерной 

установке и предотвращения несанкционированного использо-

вания ядерных материалов. 
Как отмечалось ранее, структура элементов и компонен-

тов безопасности в упоминавшихся реальных комплексных си-

стемах оценки безопасности иная, чем приведено выше, однако 
в целом они эквивалентны. 

Ядерная деятельность считается безопасной, если возника-

ющие из-за неё риски являются приемлемыми. Но регулятор ни-
когда не может иметь четкую количественную оценку возника-

ющих рисков. Поэтому, чтобы быть в состоянии дать свое за-

ключение по безопасности, регулирующий орган должен руко-
водствоваться основными критериями безопасности, основан-

ными на национальном законодательстве, регулирующих пра-

вилах и политике своей страны. Одним из таких критериев яв-
ляется уровень защиты, который требует регулирующий орган, 
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установив соответствующие регулирующие положения. По-

этому, большинство надзорных действий регулятора направ-

лено на оценку соответствия уровня безопасности регулирую-
щим правилам, на определение запасов безопасности и на выяв-

ление положительных и отрицательных тенденций в области 

безопасности. 
Одной из фундаментальных проблем оценки безопасно-

сти, является вопрос о том, как измерить приведенные выше 

элементы безопасности так, чтобы можно было быть уверен-
ным, что любая конкретная установка работает безопасно. При 

решении этой проблемы регулятор должен признать, что нет ка-

ких-то конкретных средств измерения уровня безопасности, су-
ществующего в данный момент на данной установке, нет также 

и надежных показателей, могущих предсказать состояние 

уровня безопасности в будущем. Для того, чтобы определить 
количество свидетельств безопасности, которые могут исполь-

зоваться для получения информации о каждом из элементов без-

опасности, регуляторы, как правило, полагаются на комбина-
цию следующих факторов: свой предыдущий опыт, правильную 

инженерную оценку и понимание, основанное на информации о 

риске. Эта информация затем сопоставляется и анализируется 
для измерения комплексного состояния безопасности уста-

новки. 

Важным является то, что свидетельства безопасности – это 
напрямую наблюдаемые аспекты различных элементов и ком-

понентов безопасности. Они включают в себя следующее: 

 Показатели состояния безопасности. 

 Выводы инспекций и наблюдений. 

 Данные о событиях на установке; 

 Результаты и выводы тестов. 

 Результаты и выводы оценок. 

 Результаты и выводы технического обслуживания. 

 Результаты и качество обучения, программы обучения. 

 Качество и полнота документации. 

 Человеческие ресурсы и их квалификация. 

 Организационная приверженность безопасности. 
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 Быстрые и аккуратные ответы на запросы регулятора. 
Некоторые из этих свидетельств больше поддаются коли-

чественному определению, некоторые меньше, но все они дают 

ценную информацию опытному регулятору. 
Кроме перечисленных выше нормальных источников ин-

формации о безопасности, системы оценок регулятора должны 

уметь использовать и внешнюю информацию. Примерами 
внешней информации являются зарубежный опыт эксплуата-

ции, схожий опыт в неядерной области, опыт действий в усло-

виях землетрясений и суровых погодных условий, и даже ин-
формация сообщаемая анонимно. 

Следующая проблема – найти подходящий путь для того, 

чтобы на основе всей этой информации суметь вывести ком-
плексное заключение о безопасности. Есть некоторое количе-

ство факторов, которые регулятор должен учитывать при разра-
ботке основ вынесения таких комплексных оценок безопасно-

сти. Эти факторы включают: 

 Степень, до которой различные компоненты каждого 
элемента безопасности поддаются количественному измерению 

 Временные рамки получения информации о безопасно-
сти  

 Значимость, которая должна придаваться каждой пор-
ции информации о безопасности  

Система комплексной оценки безопасности регулятора 

должна быть в состоянии комбинировать количественную и ка-
чественную информацию для того, чтобы заложить основу про-

цесса принятия решений. 

Желательными отличительными чертами такой системы 
являются следующие: 

1. Системность. Это означает, что регулятор должен 

уметь включать все наблюдения в заранее заданную структуру, 
которая распределяет каждое наблюдение по определенным и 

воспроизводимым «ячейкам» безопасности. 

2. Всеобъемлемость. Модель системы должна быть в со-
стоянии включать в себя весь спектр наблюдений за безопасно-
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стью, который заключен в трех группах элементов безопасно-

сти, указанных выше, а именно, технических, человеческих и 

организационных факторах и программных и множественного 
влияния. 

3. Устойчивость результатов. Это значит, что она 

должна обеспечивать предсказуемость и воспроизводимость по-
лученных результатов. При этом не важно, какой работник вво-

дит набор данных, и не важны обстоятельства (например, время) 

проведения анализа. Обработка количественной и качественной 
информации системой должна быть согласованной и логичной. 

Форма изложения результатов должна быть связана с типами 

соответствующих установок и языком предсказываемых тен-
денций безопасности. 

4. Руководства приемлемости. Насколько возможно, она 

должна содержать такие заранее установленные руководства 
приемлемости для безопасности объективных свидетельств без-

опасности с ранжированием их по уровню значимости, которые 

основывались бы на требованиях и ожиданиях регулятора в от-
ношении состояния безопасности. Это важный, хотя и сложный 

и требующий много времени аспект создания таких систем. Ба-

зовой основой уровня значимости является концепция глубоко 
эшелонированной зашиты, цели безопасности и барьеры. Пять 

уровней глубоко эшелонированной зашиты были определены 

отчетом МАГАТЭ [24]. Для некоторых видов информации о 
безопасности руководства приемлемости выводятся непосред-

ственно из лицензионной основы в виде показателей техниче-

ских спецификаций или эксплуатационных правил. Однако для 
многих других видов информации руководства приемлемости 

могут быть созданы только на основе профессионального за-

ключения опытных инспекторов, хорошо знающих рассматри-
ваемую установку и учитывающих соответствующие регулиру-

ющие правила или критерии. Это означает необходимость серь-
езного вовлечения инспекторов в процесс создания таких си-

стем.  
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5. Генерация тенденций. Для системы очень важно, 
чтобы она могла генерировать информацию о тенденции изме-

нения состояния безопасности во времени, чтобы регулятор мог 

каждый раз правильно реагировать на новом уровне. 
6. Пригодность для принятия решений. Система должна 

генерировать информацию в такой форме, которая помогает ре-

гулятору выносить решения. Она должна давать методологию 
для анализа значения общей безопасности в такой степени, ко-

торая была бы достаточна для принятия ранжированных регу-

лирующих действий до того, как будет достигнут неприемле-
мый уровень состояния безопасности. 

Результаты любого системного метода, как правило, пред-

ставляются в форме таблиц, которые определяют, где находятся 
слабые места в состоянии безопасности, и показывают как из-

менились характеристики безопасности после последней 

оценки - улучшились ли, ухудшились, или остались прежними. 
Там, где таблицы указывают на общие слабые места, такие как 

человеческий фактор, регулятор, как правило, возвращается к 

более детализированным таблицам для того, чтобы определить, 
какие именно компоненты безопасности были оценены как ме-

нее чем удовлетворительные. 

При создании и эксплуатации таких систем комплексной 
оценки безопасности есть несколько проблем. Прежде всего, ре-

гулирующий орган должен потратить немало времени и сил для 

анализа многих доступных ему различных видов информации о 
безопасности, а также для анализа средств, какими эта инфор-

мация была получена. Затем ему нужно определить критерии 

приемлемости (там, где они существуют) для каждого объектив-
ного свидетельства безопасности и, если возможно, относитель-

ную значимость каждого объективного свидетельства9. Особой 

проблемой для регулятора является вопрос, как определить не 
технические элементы безопасности, в частности, культуру без-

опасности и организационные элементы безопасности. Выше 

                                                             
9 В американской модели для этой цели используется риск ориентиро-

ванный подход там, где это возможно. 
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были представлены описанные в отчетах ОЭСР методы, как рас-

познать ранние признаки ухудшающегося состояния работы по 

обеспечению безопасности и признаки слабой культуры без-
опасности. Наконец, персонал регулятора должен достичь кон-

сенсуса по критериям применимости системы. 

После первоначальной, ресурсоемкой фазы создания си-
стемы перед всем имеющим отношение к делу персоналом ре-

гулятора встает постоянная задача сообщать свою информацию 

о безопасности таким образом, чтобы позволить системе рабо-
тать эффективно и результативно. Естественно, что для этой 

цели на современном этапе могут использоваться компьютер-

ные программы.  
Нужно признать, что результат любого системного под-

хода хорош только тогда, когда хороши исходные данные для 

него, и регуляторы должны избегать возникновения у своего 
персонала или у заинтересованных сторон впечатления, что у 

них есть магическая формула для оценки безопасности. Пра-

вильные решения о безопасности будут продолжать опираться, 
в значительной мере, на опыт, мудрость и здравомыслие персо-

нала регулирующих органов. 

Однако опыт показывает что, когда у вас есть системный 
процесс собирания и анализа информации о безопасности, то 

выгоды очевидны. Это не только помогает регулятору выносить 

комплексные заключения о приемлемости состояния безопасно-
сти на ядерных установках, которые он регулирует, но также 

дает прочную основу для принятия решений и защиты их 

наглядным образом, улучшая тем самым доверие к себе заинте-
ресованных сторон. Кроме того, это дает основания для опреде-

ления приоритетов регулирующей деятельности на будущее, 

облегчает обратную связь с инспекторами, способствует согла-
сованности регулирующей деятельности и содействует усвое-

нию знаний и передаче их новым инспекторам. 

Заключение 

В заключение я хотел бы поблагодарить сотрудницу от-

дела публикаций и авторских прав Департамента общественных 
дел и коммуникаций ОЭСР мисс Софию Алиберт за данное мне 
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разрешение на публикацию этой книги в целях некоммерче-
ского использования. 
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5.3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

В США 

 

 

5.3.1 АТОМНЫЙ НАДЗОР В США 

(основные черты и особенности) 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                                    

№ 1, 2009 г) 

Атомный надзор в США от имени государства осуществ-

ляет Комиссия по ядерному регулированию США (NRC). Она 

была создана в 1974 году в результате разделения существовав-
шей с 1946 года Комиссии по атомной энергии на две государ-

ственные структуры - одну, способствующую развитию и ис-

пользованию атомной энергии (в настоящее время - Департа-
мент Энергетики, DOE), и другую, регулирующую и контроли-

рующую безопасность её применения - NRC. Необходимость 
этого разделения была обусловлена переходом использования 

атомной энергии от стадии исследований и освоения новых тех-

нологий к стадии её коммерческого применения. 
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Комиссия по ядерному регулированию США является од-
ной из наиболее опытных и давно стабильно работающих госу-

дарственных структур, регулирующих безопасное использова-

ние атомной энергии. Опыт NRC постоянно изучается и исполь-
зуется многими странами, развивающими использование атом-

ной энергии, в том числе и Россией. Однако до сих пор в России 

основной интерес проявлялся к требованиям по обеспечению 
безопасности объектов использования атомной энергии и, 

прежде всего, атомных электростанций, к процедурам лицензи-

рования, содержанию документов, обосновывающих ядерную и 
радиационную безопасность, и их экспертизе. В России хорошо 

известны такие регулирующие документы NRC как проектные 

критерии [1], требования по обеспечению качества [2], руковод-
ство 1.70 с рекомендациями к содержанию отчета по обоснова-

нию безопасности [3], и стандартный план экспертизы NUREG-

800 [4] и некоторые другие. Вопросы, связанные с надзорной 
деятельностью NRC, и особенно с надзором при строительстве, 

менее известны в России. Вместе с тем эти вопросы представ-

ляют большой интерес, особенно в связи с большой программой 
строительства атомных станций, принятой в России. 

Вопросам надзорной деятельности NRC уделяет огромное 

внимание. Это одно из главных направлений стратегического 
плана деятельности NRC [5]. Этим вопросам посвящено боль-

шое количество регулирующих документов NRC. Одним из 

главных документов по этому направлению является Руковод-
ство по инспекциям. Только содержание этого руководства за-

нимает 44 страницы текста [6]. Это огромный набор детально 

проработанных документов, регламентирующих каждый шаг 
инспекторов NRC, начиная от политики инспекций и кончая де-

тальными инспекционными процедурами.  

Вопросы строительного надзора тесно связаны с приня-
тыми в США лицензионным процедурами, которые после 1989 

года существенно изменились. Поэтому, для того, чтобы разо-
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браться в особенностях надзорной деятельности NRC, необхо-

димо, хотя бы вкратце, рассмотреть действующие в настоящее 

время в США процедуры лицензирования10.  

Лицензирование в США 

Действующие в США лицензионные процедуры установ-

лены в главном нормативном документе NRC, требования кото-
рого обязательны для исполнения, - Своде положений по Феде-

ральному регулированию (CFR) [7]. Процедуры лицензирова-

ния, применявшиеся в отношении 104 энергетических реакто-
ров атомных электростанций, эксплуатируемых в настоящее 

время в США, представлены в части 50 этого документа. Это 

хорошо известная двухступенчатая процедура, когда первона-
чально заявитель запрашивает разрешение на строительство, 

обосновывая свое заявление Предварительным отчетом по ана-

лизу безопасности (PSAR), разработанным в соответствии с ре-
комендациями руководства 1.70, наряду с представлением дру-

гих документов, а после завершения строительства получает ли-

цензию на эксплуатацию, представляя в NRC для обоснования 
безопасности Окончательный отчет по анализу безопасности 

(FSAR). Подобная процедура до сих пор применяется в странах, 

развивающих атомную энергетику, в том числе и в России. 
В 1989 году NRC была принята усовершенствованная про-

цедура лицензирования, которая нашла отражение в части 52 

CFR. Эта процедура предусматривает выдачу одной, комбини-
рованной лицензии (COL), разрешающей строительство и экс-

плуатацию атомной электростанции. Однако до начала эксплу-

атации атомной электростанции, построенной по такой лицен-
зии, она должна пройти полную серию инспекций, испытаний и 

анализов и подтвердить установленные приемочные критерии. 

Весь набор таких инспекций, испытаний, анализов и приемоч-
ных критериев сокращенно обозначается ITAAC (Inspections, 

                                                             
10 Поскольку для автора ближе  всего вопросы, связанные с атомными 

электростанциями, то все последующее рассмотрение проводится в ос-

новном применительно к таким  станциям, хотя в большинстве случаев 

все изложенное относится и к другим объектам использования атомной 

энергии. 
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Tests, Analyses, and Acceptance Criteria). Он должен быть уста-
новлен в проекте станции и подтвержден NRC при экспертизе в 

процессе лицензирования. 

Лицензионные процедуры согласно части 52 CFR преду-
сматривают еще две возможности. Может быть выбрана пло-

щадка для будущего строительства атомной электростанции в 

отрыве от самого строительства и получено на неё, так называ-
емое, раннее разрешение (ESP). Также независимо от строитель-

ства и конкретной площадки может быть рассмотрен и сертифи-

цирован NRC стандартный проект станции.  
И площадка, на которую получено раннее разрешение, и 

сертифицированный проект станции могут быть в дальнейшем 

использованы для строительства АЭС по комбинированной ли-
цензии.  

Сертификация стандартного проекта станции осуществля-

ется в виде правил, которые вносятся в качестве приложения в 
CFR. В настоящее время уже имеется 4-ре таких приложения 

для 4-х типов новых реакторов. Часть приложений зарезервиро-

вана для будущих реакторов. 
 На сертифицированный проект разрабатывается специ-

альная документация, так называемый, документ для контроля 

проекта (DCD), содержащий информацию на двух уровнях. 
Один из них сертифицируется и не должен в дальнейшем изме-

няться, хотя такие изменения возможны по определенной про-

цедуре. Второй - не сертифицируется и может корректироваться 
в процессе последующего строительства более просто. В серти-

фицируемой части проектной документации для каждой си-

стемы, важной для безопасности, устанавливается указанный 
выше набор инспекций, испытаний, анализов и приемочных 

критериев (ITAAC).  

Если для получения комбинированной лицензии на строи-
тельство и эксплуатацию АЭС используется проект станции, не 

имеющий сертификата, то в окончательном отчете по анализу 

безопасности (FSAR), который в этом случае необходим, дол-
жен содержаться такой же объем информации в отношении 

ITAAC, как и в сертифицированном проекте. 
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Политика и организация инспекционной деятельности 

NRC  

Проведение инспекций на поднадзорных предприятиях со-
ставляет одно из основных направлений деятельности NRC. Та-

кие инспекции, или надзор проводятся как при строительстве 

объектов использования атомной энергии, так и при их эксплу-
атации. Объем и частота инспекций зависят от потенциальной 

опасности контролируемых объектов. Так, для атомных элек-

тростанций специалисты NRC проводят от 10 до 25 плановых 
инспекций на каждой станции и всего несколько инспекций на 

предприятиях топливного цикла, а на небольших медицинских 

или исследовательских установках – одну инспекцию за не-
сколько лет. 

Основу инспекционной политики NRC составляет прин-

цип, именуемый в России принципом разграничения ответ-
ственности: владелец лицензии – лицензиат несет всю полноту 

ответственности за безопасность осуществляемой им деятель-

ности и сохранность ядерных установок и материалов, исполь-
зуемых для этой деятельности. NRC обеспечивает, чтобы ли-

цензиат должным образом исполнял обязанности, вытекающие 

из этой ответственности.  
Так как указанная безопасность и сохранность ядерных 

установок и материалов обеспечиваются надлежащими проек-

том, изготовлением, строительством, испытаниями, другими 
контрольными операциями и ответственным управленческим 

надзором лицензиата, то программа инспекций NRC должна 

обеспечивать оценку того, как с выполнением этих задач справ-
ляется лицензиат. 

При этом применяется метод выборочного контроля с ак-

центированием внимания на наиболее важных для безопасности 
областях. Для этого используются подходы, ориентированные 

на риск и на конечный результат.  
Инспекции NRC не могут заменять инспекции или другие 

контрольные операции, которые в полном объеме обязан прово-

дить лицензиат, в том числе, и в отношении всех своих подряд-
чиков. Задача инспекторов NRC – проверить, как лицензиат с 
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этим справляется, и применять санкции в случае необходимо-
сти. 

Программа инспекций NRC реализуется инспекторами – 

резидентами, постоянно находящимися на площадках объектов, 
специалистами региональных инспекций и центрального офиса, 

а также специальными командами инспекторов, ориентирован-

ными на решение специальных задач или возможных проблем.  
В последние годы в связи с возрастанием лицензионной 

деятельности на основе новых подходов растет численность 

персонала NRC. В настоящее время в NRC занято около 3700 
сотрудников. Из них примерно третья часть работает в 4-х реги-

ональных инспекциях и непосредственно на площадках. До-

вольно значительная часть надзорно-регулирующей деятельно-
сти в США осуществляется штатами по соглашениям с NRC. 

Таких штатов сейчас 34, они известны как «Штаты на соглаше-

нии». В их ведение переданы некоторые виды радиоактивных 
материалов. По этим материалам указанными штатами выдано 

около 80% (17600) из общего числа выданных лицензий. 

Еще одна важная особенность инспекционной деятельно-
сти NRC при лицензировании на основе новых подходов со-

стоит в том, что такая деятельность начинается еще до выдачи 

соответствующих лицензий или разрешений, и даже до подачи 
заявления на получение лицензии или разрешения. Будущий за-

явитель информирует NRC о намерении подать заявление на по-

лучение лицензии или разрешения и о планах его подготовки и 
инспекторы NRC приступают к контролю качества этой дея-

тельности. 

Надзор при строительстве 
В связи с введением новых лицензионных подходов разра-

ботаны новые разделы Руководства по инспекциям. В них учтен 

опыт инспектирования при строительстве в прежние годы и осо-
бенности новых подходов к лицензированию. Это следующие 

программы инспекций при строительстве: 

  Раннее разрешение на площадку (ERL) [8]. 

  Инспекции до выдачи комбинированной лицензии 
(COL) [9]. 
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  Инспекции ITAAC [10]. 

   Инспекции, не связанные с ITAAC [11]. 

  Инспекции поставщиков [12]. 

  Сертификация проекта [13]. 
На рис.1 показана приведенная в [14] примерная схема ор-

ганизации надзора при строительстве ядерных установок, отно-
сящихся к ведению подразделения регулирования ядерных ре-

акторов (NRR) Центрального офиса NRC. 

Как видно из представленной схемы, строительный надзор 
на площадке обеспечивается регионом, который назначен веду-

щим. Ведущий регион формирует управление строительным 

надзором на площадке из шести человек, трое из которых воз-
главляют специализированные группы технических экспертов и 

инспекторов, направляемых на площадку из регионов и Цен-

трального офиса. Эти группы охватывают все виды систем, кон-
струкций и компонентов (SSC), важных для безопасности, под-

лежащих контролю. Ведущему региону оказывает поддержку 

подразделение NRR, которое образует две команды – для про-
ведения аудиторских проверок на площадке и оказания техни-

ческой помощи специализированным группам. В эти команды 

могут включаться специалисты из других регионов. 
В составе управления строительным надзором на пло-

щадке имеется планировщик, который отвечает за координацию 

всей деятельности по осуществлению надзора и увязку её с пла-
нами всех работ по строительству ядерной установки, планиру-

емых и осуществляемых заявителем или обладателем лицензии 

со своими подрядчиками. 
Важную роль в этой деятельности играет созданная NRC 

Информационно-управленческая система программ строитель-

ных инспекций (Construction Inspection Program Information 
Management System, CIPIMS). Это специализированная компь-

ютерная система, позволяющая собирать и обрабатывать ин-

формацию по инспекциям, интегрированная с планами строи-
тельных работ лицензиата, что обеспечивает возможность со-

гласованного системного подхода к координации и планирова-

нию всей инспекционной деятельности. 
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Рис.1 Схема организации NRC строительного надзора  

 
На рис.2 представлена блок-схема рабочего планирования 

инспекций с помощью системы CIPIMS применительно к ин-

спекциям, связанным с ITAAC в соответствии с разделом 2503 
[10] Руководства по инспекциям. 
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Рис. 2. Блок-схема процесса планирования инспекций 
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Как можно видеть из этой блок-схемы, в процессе плани-
рования инспекций используется метод, именуемый SAYGO. 

Это сокращение выражения “sign-as-you-go”, которое можно пе-

ревести как «отметка (знак) по ходу дела». Этот метод состоит 
в предварительной проверке того, насколько та или иная дея-

тельность осуществляется в соответствии с установленными ли-

цензиатом процедурами, обеспечивающими выполнение пра-
вил, стандартов и требований NRC, а также насколько лицен-

зиат обеспечивает контроль и качество этой деятельности. Если 

признается, что эта деятельность осуществляется удовлетвори-
тельно, то ставится отметка «sign-off» и количество инспекций 

в этой области снижается. По итогам определения приемлемо-

сти ITAAC, кроме внесения информации в систему CIPIMS и 
подготовки отчета по инспекциям, направляется извещение в 

Федеральный регистр (Federal Register Notice, FRN) 

Схема организации строительного надзора, представлен-
ная на рис 1, как указывалось выше, взята из документа NRC 

[14], который был издан в 2004 году. С тех пор в структуре и 

деятельности NRC произошли некоторые изменения, связанные 
с возросшим объемом лицензирования новых реакторов и еще 

большим объемом такой деятельности, ожидаемой в будущем. 

При этом, в отношении действующих станций также возрастает 
объем деятельности, связанной с возобновлением лицензий на 

дополнительный срок службы и с выводом из эксплуатации.  
В связи с этим в NRC в 2007 году было создано новое под-

разделение NRO – Office of New Reactors для работы с новыми 
реакторами. Теперь при организации строительного надзора по 
новым реакторам роль руководителя вместо NRR, указанного на 
рис.1, выполняет подразделение NRO, а в качестве ведущего ре-
гиона на постоянной основе определен регион II. Строительный 
надзор является объектом периодической оценки достигаемых 
результатов. Её целью, как сказано в руководстве по таким 
оценкам [15], является установление прозрачного и предсказуе-
мого процесса, объективно оценивающего строительную дея-
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тельность лицензиата, включая всех его подрядчиков и постав-
щиков, и эффективность его собственных надзорных усилий и 
усилий по обеспечению качества, связанных со строительством. 

Периодическая оценка имеет полугодовой цикл повторяе-
мости и включает три основных составляющих: текущую 
оценку, квартальную оценку и полугодовой обзор результатов 
работы (Semiannual Performance Review, SPR). По итогам оце-
нок могут предприниматься различные действия, такие как кор-
ректировка планов инспекций, подготовка писем по выявлен-
ным отступлениям, проведение совещаний. В случае необходи-
мости могут также применяться санкции. Все это детально ре-
гламентировано в соответствующих инструкциях Руководства 
по инспекциям, а также в специальной таблице ответных дей-
ствий при строительстве (Construction Response Table, CRT). 
Эта таблица предусматривает не только ответные действия пер-
сонала NRC на выявленные отступления, но и лицензиата, от-
ветные действия которого должны быть первыми. Для начала 
неплановых ответных действий персонала NRC необходимо 
превышение определенного оценочного порога. Комплексная 
схема строительного надзора представлена на рис.3. 
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На схеме, представленной на рис.3, упоминается система 
ADAMS - Agencywide Documents Access and Management Sys-
tem. Это информационная система, обеспечивающая базу дан-
ных по всем публично доступным документам NRC. 

Строительный надзор охватывает собственно строитель-
ство, программы эксплуатации, предпусковые и пусковые испы-
тания, техническое подтверждение проектных решений, готов-
ность станции к эксплуатации, а  также готовность перехода к 
эксплуатационному надзору, который именуется в документах 
NRC процессом реакторного надзора (Reactor Oversight Process, 
ROP). Этому процессу посвящено большое количество разделов 
в Руководстве по инспекциям. Его основные особенности рас-
смотрены ниже. 
Надзор при эксплуатации 

Надзор при эксплуатации, или процесс реакторного 
надзора начинается после того, как выдана лицензия на эксплу-
атацию, положительно завершены программы инспекций для 
предпусковой фазы и подтверждена готовность станции к экс-
плуатации. Программа инспекций для пусковой фазы может 
продолжаться и на начальной стадии эксплуатации. Основное 
руководство для процесса реакторного надзора представлено в 
разделах Руководства по инспекциям [16], [17] и 18]. 

Центральной фигурой надзора при эксплуатации является 
инспектор-резидент, постоянно находящийся на станции. Их 
количество должно быть не менее двух на каждой площадке. 
Они непрерывно отслеживают деятельность эксплуатирующей 
организации по обеспечению безопасности, сосредотачивая 
внимание на наиболее важных вопросах. Периодически прово-
дятся плановые инспекции бригадами региональных инспекто-
ров, которые, как правило, являются целевыми и посвящены та-
ким вопросам как пожарная безопасность, радиационная за-
щита, аварийное планирование, периодические испытания стан-
ционного оборудования и т.п. Внеплановые, дополнительные 

Рис. 3. Комплексная схема строительного надзора 
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инспекции могут проводиться при возникновении каких либо 
проблем или событий. 

Идеологическую основу построения процесса реакторного 
надзора составляет структура факторов влияния на безопас-
ность, представленная на рис.4. Как видно из рис.4, факторы 
влияния на безопасность разделены на две группы. В первую 
группу входят семь ключевых факторов безопасности, которые 
в документации NRC именуются «краеугольными камнями 
(cornerstones)». Во вторую группу входят факторы широкого 
влияния, именуемые в документации NRC «Cross-Cutting Ar-
eas». Эти факторы оказывают влияние на все факторы первой 
группы. Сюда входят составляющие культуры безопасности, 
благоприятная для безопасности рабочая обстановка, а также 
эффективность выявления и решения проблем лицензиатом.  

Так же как и при строительном надзоре в процессе реак-
торного надзора проводятся периодические оценки его резуль-
татов. Здесь используется годовой цикл периодических оценок. 
Однако также проводятся промежуточные оценки – кварталь-
ные и полугодовые. Для оценок используются результаты ин-
спекций и данные по показателям состояния (Performance Indi-
cators) ключевых факторов безопасности. 
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Рис4. Структура факторов, влияющих на безопасность 

 Для оценки состояния ключевых факторов безопасности 
используются значения представляемых ежеквартально лицен-
зиатом показателей состояния и итоги инспекций. Для принятия 
решений по результатам оценок ключевых факторов вводятся 
определенные пороговые значения, обозначаемые цветным ко-
дом. 

Зеленым кодом обозначается увдовлетворитте6льное со-
стояние ключевого фактора безопасности, не требующего при-
нятия каких либо корректирующих мер.  

Белый код применяется, когда работа лицензиата выходит 
за рамки нормального диапазона, но ключевой фактор все еще 
сохраняет минимальный запас безопасности. 

Желтый код указывает на значительные отклонения в ра-
боте лицензиата, при котором ключевой фактор характеризу-
ется значительным снижением запасов безопасности. 

Красный код характеризуется значительным повышением 
риска повреждения активной зоны и неприемлемым снижением 
запасов безопасности.  

В зависимости от полученных пороговых значений пред-
принимаются соответствующие корректирующие меры.                                           
На рис 5 приставлена схема процесса реакторного надзора. Его 
важнейшим элементом является приведенная ниже в таблице 
Матрица действий.  
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                  Рис. 5 Схема процесса реакторного надзора 
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Представленная Матрица предусматривает действия, как 
лицензиата, так и регулятора, их взаимодействие на разных 

уровнях, а также совещания для рассмотрения и решения вопро-

сов, в том числе и с участием общественности.  
Практически всегда после годового периода деятельности 

на основе оценок, представленных в специальном письме про-

водится рабочее совещание Агенства (в документации NRC оно 
именуется Agency Action Review Meeting –AARM) под предсе-

дательством Исполнительного директора или назначенного им 

лица. В этом совещании участвуют высшие должностные лица 
NRC и на нем, как видно из представленной Матрицы действий, 

принимаются самые серьезные решения. В некоторых случаях 

требуется привлечение Комиссионеров. 

 Вместо заключения 

Обычно после подобного обзора в заключении следовало 

хотя бы кратко сопоставить представленную информацию с 
тем, что есть у нас. Но, к сожалению, сопоставлять не с чем. По-

разительно, как при таком положении вещей можно строить ги-

гантские планы развития атомной энергетики - этой самой опас-
ной технологии, требующей такого контроля и надзора, кото-

рый описан в представленном обзоре. 

Необходимо безотлагательно приступить к разработке по-
добной системы в России, используя опыт NRC, на который за-

трачено много усилий и десятков лет и который продолжает со-

вершенствоваться. 
 Для этого без всяких надуманных конкурсов в НТЦ ЯРБ, 

как специализированную организацию научно-технической 

поддержки регулирующего органа, необходимо привлечь знаю-
щих английский язык молодых людей и поручить им это дело, 

наладив соответствующее сотрудничество с NRC. 
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11 Этот документ NRC, также как и Руководство по инспекциям, посто-

янно обновляется, поэтому датировать можно только его разделы. 
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5.3.2 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ЕЗОПАСНОСТИ И ИХ 

ОЦЕНКА В ПРОЦЕССЕ  РЕАКТОРНОГО НАДЗОРА NRC 
 

(Ядерная и радиационная безопасность,  

№ 2, 2009 г) 

В статье автора [1] был представлен краткий обзор атом-

ного надзора, осуществляемого в США Комиссией по ядерному 

регулированию (NRC). Составной частью атомного надзора яв-
ляется процесс реакторного надзора (ROP), который основан на 

контроле семи ключевых факторов безопасности (Cornerstones) 

и трех факторов широкого влияния (Cross-Cutting Areas). Более 
подробно этот процесс представлен ниже.  

 Показатели состояния ключевых факторов безопасно-

сти 
Состояние ключевых факторов безопасности оценивается 

с помощью специально сформированных показателей состоя-

ния (Performance Indicators), которые лицензиат представляет 
инспекторам NRC ежеквартально. Дополнительно для оценки 

ключевых факторов безопасности используются результаты ин-

спекций, там, где принятых показателей состояния недоста-
точно, или они неполностью характеризуют контролируемую 

зону. На основе инспекций также оцениваются факторы широ-

кого влияния, входящие в базовую структуру процесса реактор-
ного надзора.  

В базовом документе по ROP [2] принятые ключевые фак-

торы безопасности характеризуются следующим образом. 
1. Исходные события – назначением этого ключевого фак-

тора является ограничение частоты таких событий, которые 
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нарушают стабильную работу установки и требуют выполнения 
важных функций безопасности, как в рабочем, так и в останов-

ленном состоянии. Если надлежащим образом этому не проти-

востоять и будет повреждено множество барьеров, то такая ре-
акторная авария может нарушить безопасность и причинить 

вред здоровью людей. Лицензиаты могут снизить вероятность 

реакторных аварий, поддерживая низкую частоту потенциально 
опасных исходных событий. Такие события включают отключе-

ние реактора из-за отключения турбины, потерю питательной 

воды, потерю внешнего энергоснабжения и другие реакторные 
переходные процессы. 

В число принятых показателей состояния этого ключевого 

фактора согласно [3] и [4] входят: 

 Незапланированные отключения реактора, как авто-

матические, так и ручные; 

 Незапланированные отключения реактора (автомати-

ческие и ручные), усложненные дополнительными отказами, 

например, потерей нормального охлаждения реактора; 

 Незапланированные изменения мощности реактора. 

2. Системы ограничения последствий – назначением этого 
ключевого фактора является обеспечение готовности, надежно-

сти и эффективности систем, противостоящих переходным про-

цессам станции и реакторным авариям. Лицензиаты снижают 
вероятность реакторных аварий, повышая готовность и надеж-

ность таких систем. Системы ограничения последствий включат 

такие системы, которые связаны с аварийным впрыском, отво-
дом остаточного тепловыделения и их обеспечивающими систе-

мами, такими, например, как система аварийного электроснаб-

жения. Этот ключевой фактор включает системы ограничения 
последствий как в рабочем, так и в остановленном состоянии 

реактора. 

Согласно [3] и [4] одним из принятых показателей состоя-
ния этого ключевого фактора является, так называемый «индекс 

функционирования» соответствующей системы (Mitigating Sys-

tem Performance Index). Этот индекс связан с показателями не-
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готовности и ненадежности важных систем безопасности и вли-

янием их на вероятность повреждения активной зоны. Он вы-

числяется для нескольких наиболее важных систем безопасно-
сти. Другим показателем состояния этого ключевого фактора 

является число отказов систем безопасности за определенный 

период времени. 
3. Целостность барьеров – назначение этого ключевого 

фактора состоит в том, чтобы барьеры защищали население от 

радиоактивных выбросов, вызванных авариями. Лицензиаты 
могут снизить воздействие реакторных аварий или других со-

бытий, поддерживая целостность барьеров. К барьерам отно-

сятся оболочки топлива, граница контура теплоносителя реак-
тора и защитная оболочка 

В качестве показателей состояния для этого ключевого 

фактора принята активность теплоносителя первого контура, 
как показатель неплотности топливных оболочек, и величина 

течи из первого контура. Состояние третьего барьера оценива-

ется только инспекционными методами. 
4. Аварийная готовность – назначение этого ключевого 

фактора состоит в том, чтобы действия, предпринятые во время 

чрезвычайной ситуации по противоаварийному плану, обеспе-
чивали безопасность и защиту здоровья населения. Лицензиаты 

могут обеспечить корректную реализацию противоаварийного 

плана за счет соответствующей подготовки и тренировок. Это 
даст обоснованную уверенность в том, что лицензиат сможет 

эффективно защитить здоровье населения и обеспечить без-

опасность в случае радиологической чрезвычайной ситуации. 
Этот ключевой фактор не включает внешние действия, которые 

обеспечиваются Федеральным агентством по чрезвычайным си-

туациям (Federal Emergency Management Agency).  
Для этого ключевого фактора принято три показателя со-

стояния: 

 Проведение противоаварийных тренировок подраз-

делениями реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

 Готовность подразделений реагирования к чрезвы-
чайным ситуациям; 
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 Наличие системы сигнализации и оповещения жите-
лей окрестных территорий. 

5. Радиационная защита персонала – назначение этого 

ключевого фактора состоит в том, чтобы защитить здоровье ра-
бочих и обеспечить их безопасность от облучения радиоактив-

ными веществами при обычной работе гражданских реакторов. 

Это облучение возможно в слабо контролируемых или вовсе не 
контролируемых зонах. Возможно также необоснованное облу-

чение рабочих радиоактивными веществами. Лицензиаты могут 

поддерживать профессиональное облучение рабочих, придер-
живаясь соответствующих регулирующих ограничений и прин-

ципа ALARA (as low as is reasonably achievable). 

Показателем состояния для этого ключевого фактора явля-
ется эффективность контроля профессионального облучения. 

Этот показатель отслеживает контроль доступа и работу в ра-
диологически опасных зонах, а также случаи отказа предусмот-

ренных мер (барьеров), приводящие к незапланированному об-

лучению. 
 6. Радиационная защита населения – назначение этого 

ключевого фактора состоит в том, чтобы обеспечить надлежа-

щую безопасность и защиту здоровья населения от облучения 
радиоактивными веществами, выделяющимися на заселенные 

территории в результате обычной работы гражданских ядерных 

реакторов. Эти выделения включают газы, жидкости и загряз-
ненные твердые материалы. Сюда также относятся выделения, 

связанные с транспортировкой радиоактивных веществ и отхо-

дов за пределами площадки. Лицензиаты могут обеспечить за-
щиту населения, соблюдая соответствующие регулирующие 

ограничения, а также принцип ALARA. 

Для этого ключевого фактора в качестве показателя состо-
яния приняты случаи, превышения радиологическими выделе-

ниями уровней, предусмотренных технологическим регламен-

том, за определенный период времени.  
7. Физическая защита – назначением этого ключевого фак-

тора является обеспечение уверенности в том, что система фи-

зической защиты лицензиата и его программа контроля и учета 



 

А.М. Букринский 
 

 374 

материалов построены по принципу глубоко эшелонированной 

защиты и обеспечивают защиту от проектных угроз радиологи-

ческих диверсий и других внешних и внутренних угроз, а также 
от воровства или пропажи радиологических материалов. 

NRC активно контролирует этот ключевой фактор, однако 

информацию о нем считает закрытой.  
В [5] приведена информация о трех показателях состояния, 

используемых для контроля этого ключевого фактора. Это: 

 Индекс работы охранного оборудования защищен-
ных зон, определяемый временем неготовности этого оборудо-

вания (скрытые телекамеры, система детектирования неразре-
шенного проникновения);  

  Выполнение программы проверки персонала для 
доступа в охраняемые зоны без сопровождения; 

 Выполнение программы контроля и обеспечения 

надежности персонала для выполнения служебных обязанно-
стей. 

Факторы широкого влияния 

Факторы широкого влияния включают: 

 человеческий фактор;  

 благоприятную для безопасности рабочую обста-
новку, при которой каждый работник поощряется быть привер-

женным приоритету безопасности и может без страха подни-
мать вопросы безопасности перед руководством вплоть до NRC;  

 эффективность выявления и решения проблем без-
опасности лицензиатом.  

Это хорошо известные элементы культуры безопасности. 

Они оказывают влияние на все семь ключевых фактора безопас-
ности, рассмотренных выше, и отражаются на соответствующих 

показателях их состояния. Контроль и оценка факторов широ-

кого влияния обеспечиваются за счет инспекций.  
В [6] представлены 32 зоны для проведения инспекций для 

контроля шести ключевых факторов, кроме «Физической за-

щиты», информацию о которой NRC ограничивает. Для каждой 
из указанных зон в Руководстве по инспекциям предусмотрены 

соответствующие инструкции (Inspection Procedure, IP). Сюда 
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входят как инспекции для контроля ключевых факторов без-
опасности там, где недостаточно показателей состояния, так и 

инспекции для контроля факторов широкого влияния. Эти ин-

спекции планируются как базовые и большинство из них прово-
дится не реже одного раза в год. В случае выявления каких либо 

проблем могут назначаться дополнительные инспекции. 

 Структура процесса реакторного надзора 
В [2] для каждого ключевого фактора безопасности приве-

дены схемы, раскрывающие структуру влияний, оказываемых 

на ключевые факторы со стороны проекта, условий эксплуата-
ции, факторов широкого влияния и т.п. Там же приведены все 

принятые показатели состояния и зоны их действия, а так же 

зоны контроля инспекционными методами.  
Эти схемы, которые воспроизведены на рисунках 1 – 912, 

полностью раскрывают структуру действующего в настоящее 

время в США процесса реакторного надзора.  
На схемах используется довольно много сокращений, ко-

торые сохранены в таком виде, как они представлены в перво-

источнике. Часть этих сокращений расшифрована в первоисточ-
нике и соответственно переведена на русский язык на самих 

схемах, а для остальных расшифровка, выполненная на основе 

документов NRC [2] и [7], приведена ниже.  
Перечень оригинальных сокращений, используемых в схе-

мах рисунков 1 – 9, расшифровка которых на схемах не пред-

ставлена: 
ALARA - As Low As is Reasonably Achievable (Так низко 

насколько это достижимо на разумной основе) 

ANS - Alert and Notification System (Система сигнализации 
и оповещения) 

AOP – Abnormal Operation Procedure (Инструкция по экс-

плуатации при нарушениях) 
ARM Cals – Area Radiation Monitor Calibrations 

(Калибровки монитора радиационных зон) 

                                                             
12 Для ключевого фактора «Целостность барьеров» представлено три 

схемы -  по одной для каждого из барьеров. 
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DOT - U.S. Department of Transportation (Департамент 

транспортировки США) 

EOP – Emergency Operation Procedure (Инструкция по лик-
видации аварии) 

EP – Emergency Preparedness (Аварийная готовность) 

ERO - Emergency Response Organization (Подразделения 
реагирования в чрезвычайных ситуациях) 

FEMA - Federal Emergency Management Agency 

(Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) 
FME – Foreign Material Exclusion (Исключение попадания 

посторонних предметов)  

HRA - High Radiation Area (Зона высокой радиации) 
ISI – In-service Inspection (Эксплуатационный контроль) 

ISLOCA - Interfacing System Loss-of-Coolant-Accident 

(Авария с межсистемной течью теплоносителя)  
LOCA (S, M, L) - Loss of Coolant Accident (Small, Middle, 

Large) (Авария с потерей теплоносителя (малая, средняя, боль-

шая)) 
RCS - Reactor Coolant System (Система теплоносителя ре-

актора) 

RP - Radiation Protection (Радиационная защита) 
SGTR - Steam Generator Tubes Rupture (Разрыв трубок па-

рогенератора) 

S/G – Steam/ Generator (Парогенератор) 
SOP – Standard Operation Procedure (Стандартная эксплуа-

тационная инструкция) 

SS – Safety System (Системы безопасности) 
SSC - Structures, Systems, and Components (Конструкции, 

системы и компоненты) 

TS – Technical Specifications (Технологический регламент) 
VHRA - Very High Radiation Area (Зона очень высокой ра-

диации) 
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На схеме рис.1 один из показателей состояния ключевого 
фактора «Исходные события» - SD расшифрован как Shutdown 
Margin (Future) - Запас безопасности при остановке. Это одно из 
ранних наименований показателя состояния «Незапланирован-
ные отключения реактора (автоматические и ручные), услож-
ненные дополнительными отказами». 

На приведенных схемах кроме зон инспекций, ежегодно 
планируемых на базовой основе, указаны инспекции, проводи-
мые также ежегодно, для проверки показателей состояния клю-
чевых факторов безопасности, а также инспекции для контроля 
фактора широкого влияния «эффективность выявления и реше-
ния проблем безопасности лицензиатом», обозначаемого на схе-
мах как PI&R. Этой части инспекционной деятельности NRC 
придает особое значение для оценки соответствия деятельности 
лицензиата регулирующим требованиям. 

 Заключение 
В приведенном выше материале представлено достаточно 

детальное представление о процессе реакторного надзора, осу-
ществляемого в США NRC. Тем не менее, многие вопросы, 
несомненно, представляющие интерес для специалистов, оста-
лись нераскрытыми. Это, например, процесс определения зна-
чимости результатов инспекций, риск-ориентированный под-
ход к проведению инспекций и выполнению работ и др. Все они 
могут быть предметом рассмотрения в будущем. 
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5.3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНСПЕКЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПЕРСОНАЛОМ 

NRC, В ПРОЦЕССЕ РЕАКТОРНОГО НАДЗОРА 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                      

№ 3, 2009 г) 

Как следует из краткого обзора американской практики 
атомного надзора [1], осуществляемого персоналом NRC, опре-

деление значимости результатов инспекций, проводимых в про-

цессе реакторного надзора, так же как и оценка состояния клю-
чевых факторов безопасности по показателям состояния (PI), 

представляемым ежеквартально лицензиатом, дается в цвето-

вом коде. По нему оценивается деятельность лицензиата по 
обеспечению безопасности и принимаются решения в соответ-

ствии с матрицей действий и санкции.  

Зеленым кодом обозначается удовлетворительное состоя-
ние ключевого фактора безопасности, не требующее принятия 

каких либо корректирующих мер.  

Белый код применяется, когда работа лицензиата выходит 
за рамки нормального диапазона, но ключевой фактор все еще 

сохраняет минимальный запас безопасности. 

Желтый код указывает на значительные проблемы в работе 
лицензиата, при которых ключевой фактор характеризуется зна-

чительным снижением запасов безопасности. 

Красный код характеризует значительное повышение 
риска повреждения активной зоны и неприемлемое снижение 

запасов безопасности.  

Определение значимости результатов инспекций, именуе-
мое в документации NRC Significance Determination Process, или 
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сокращенно SDP, представляет собой тщательно разработан-

ную процедуру, для реализации которой только в Руководстве 

по инспекциям [2] предусмотрено 43 специализированных раз-
дела. Кроме того, эта тема затрагивается и в других разделах Ру-

ководства, а также в других документах NRC. Базовыми доку-

ментами для этой процедуры являются [3] и [4]. Для неё уста-
новлен срок не более 90 дней, хотя в некоторых сложных слу-

чаях допускается его увеличение. В процессе SDP проводятся 

совещания с лицензиатом, оформляется отчетная документация 
в соответствии с руководством [5] и проводятся совещания по 

рассмотрению значимости и санкций – SERP (Significance and 

Enforcement Review Panel).  
Определение значимости результатов инспекций в про-

цессе SDP осуществляется на основе риск-ориентированного 

или детерминистического подходов в зависимости от ключевых 
факторов, к которым относятся инспекции. 

 Все ключевые факторы и относящиеся к ним инспекции 

были достаточно детально представлены в обзоре [6]. Риск-ори-
ентированный подход применяется для результатов инспекций 

тех ключевых факторов, для которых возможна оценка их вли-

яния на частоту повреждения активной зоны (CDF) или частоту 
раннего выброса радиоактивных веществ за пределы защитной 

оболочки (LERF). Это исходные события, системы ограничения 

последствий и целостность барьеров. Для остальных ключевых 
факторов безопасности применяется детерминистический под-

ход. 

Как следует из представленной в [1] матрицы действий, 
оценка результатов инспекций зеленым кодом или ниже не тре-

бует каких либо действий со стороны регулятора. В этом случае 

лицензиат обязан самостоятельно предпринять необходимые 
корректирующие меры в рамках своей программы корректиру-

ющих действий. Поэтому для всех ключевых факторов безопас-
ности первым этапом SDP является отсеивание результатов ин-

спекций, опасность которых оценивается на уровне зеленого 

кода или ниже. В документации NRC этот этап именуется фазой 
1- Initial Screening and Characterization of Findings (Начальное от-

сеивание и характеристика результатов инспекций). Эту фазу 
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инспекторы NRC выполняют руководствуясь документом [7], 
который является общим для всех ключевых факторов безопас-

ности. Последующие фазы процесса SDP для каждого ключе-

вого фактора и даже для некоторых их составляющих выполня-
ются дифференцированно, для чего разработаны соответствую-

щие разделы [2]. 

Начальное отсеивание и характеристика результатов 

инспекций 

Первым шагом начального отсеивания является определе-

ние выявленной проблемы. При этом, это может быть как от-
ступление от действующих правил, выявленное инспекторами 

NRC в процессе инспекций, так и проблема, выявленная самим 

лицензиатом и сообщенная инспекторам NRC.  
В руководстве [7] имеются опросные листы, облегчающие 

инспекторам NRC выполнение всех шагов начального отсеива-

ния. При этом должны быть определены ключевые факторы, к 
которым относится проблема, её характер и необходимость пе-

рехода к фазе 2 или 3 для дальнейшего анализа. Кроме этого, 

имеются руководства [8] и [9], в первом из которых даются до-
полнительные указания по начальному отсеиванию и по выяв-

лению случаев, требующих применения санкций, а во втором, в 

качестве образца, приводится обширный набор примеров мало 
значимых отступлений, не требующих дальнейшего анализа. 

Если в результате начального отсеивания проблема опре-

делена зеленым кодом или ниже, то на этом процесс определе-
ния значимости считается законченным и в таком виде он отра-

жается на совещании по итогам инспекции и в инспекционном 

отчете. Если же проблема определена как потенциально соот-
ветствующая белому, желтому или красному коду, то лицензи-

ату предоставляется возможность представить дополнительную 

информацию для окончательного определения, или потребовать 
проведения регулирующей конференции, на которой также мо-

жет быть представлена дополнительная информация. 

Все результаты предварительного определения значимо-
сти, которые потенциально соответствуют белому, желтому или 

красному коду, должны быть рассмотрены на совещании SERP. 
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Если при этом какая либо проблема будет оценена как соответ-

ствующая зеленому коду, то это определение становится окон-

чательным. Также считаются окончательными определения, 
признанные лицензиатом. Все остальные проблемы продол-

жают определяться дифференцировано в соответствии с руко-

водствами для второй и, где необходимо, для третьей фазы.  

Определение значимости результатов инспекций на ос-

нове риск-ориентированного подхода 

Для результатов инспекций, значимость которых опреде-
ляется на основе оценки риска, принимается, что такие резуль-

таты являются мало значащими и подлежат отсеиванию, если их 

вклад в повышение CDF меньше чем 10-6, а в LERF меньше чем 
10-7 на реактор в год. При этом согласно [10] назначение цвето-

вого кода производится в соответствии со следующей шкалой: 
 

Цветовой код Диапазон частот ∆CDF  

на реактор в год 

Диапазон частот  

∆LERF на реактор в год 

Зеленый < 10-6 < 10-7 

Белый <10-5 – 10-6 <10-6 – 10-7 

Желтый <10-4 – 10-5 <10-5 – 10-6 

Красный ≥10-4 ≥10-5 

Методика определения значимости результатов инспекций 
на основе оценки риска впервые была изложена в документе Ко-
миссии [11]. В дальнейшем она тестировалась и совершенство-
валась на основе практического применения, пока не достигла 
вида, представленного в документах [3] и [4] и приложениях к 
ним. Однако идеология подхода при этом не изменилась. Она 
наглядно представлена в блок-схеме, приведенной в упомяну-
том документе Комиссии, которая воспроизводится ниже, на 
рис.1.  

Здесь представлены все три фазы определения значимости, 
хотя фаза 1, как отмечалось выше, является общей для вех клю-
чевых факторов безопасности. Фазы 2 и 3 относятся только к 
ключевым факторам,  характеризующим состояние реактора и 
его систем. Это, как указывалось выше – исходные события, си-
стемы ограничения последствий и барьеры. 
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Рис. 1 Определение значимости результатов инспекций                            

на основе оценки риска 

Определение значимости для фаз 2 и 3 базируется на веро-
ятностном анализе безопасности (PRA), который к тому же дол-

жен учитывать специфические особенности каждой станции. 

Для этого к стандартизованной модели по анализу риска 
(Standardized Plant Analysis Risk, сокращенно SPAR) предъявля-

ются специальные требования в документе [12], являющемся 
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одним из руководств по проведению 3-й фазы определения зна-

чимости. Это третий том справочной книги, куда входят еще два 

тома [13] и [14], посвященные требованиям к анализу внутрен-
них и исходных событий. 

Третья фаза определения значимости может выполняться 

только специалистами по PRA. Поэтому для инспекторов, не 
имеющих специальной подготовки, для определения значимо-

сти результатов инспекций на основе риска для второй фазы вы-

полняется детерминированная аппроксимация результатов ве-
роятностного анализа, выполненного в соответствии с указан-

ными выше требованиями. Это два инструмента, позволяющих 

инспекторам NRC с полным пониманием технического содер-
жания выполняемого анализа проводить определение значимо-

сти результатов инспекций на основе оценок риска. 

Первым инструментом является, так называемый риск-
ориентированный инспекционный блокнот конкретной станции 

(Site Specific Risk-Informed Inspection Notebook), который содер-

жит пять таблиц, воспроизводящих представленный на рис.1 ал-
горитм определения значимости, и отражающий результаты 

полноразмерного анализа риска. Вторым инструментом явля-

ется таблица или операционная карта для предварительного ре-
шения (Pre-solved Table/Worksheet), приближенно отражающая 

содержание инспекционного блокнота. Для каждой станции эти 

инструменты находятся на внутренней части Интернет веб-
сайта NRC. Они постоянно обновляются и от инспекторов тре-

буется прежде, чем приступить к определению значимости 

ознакомиться с последней информацией на указанном веб-
сайте. 

В инспекционном блокноте предусмотрены следующие 

таблицы: 

 Таблица 1. Категории исходных событий для конкрет-

ной станции (Categories of Initiating Events for XXX Plant); 

 Таблица 2. Источники событий и системная зависи-

мость для конкретной станции (Initiators and System Dependency 
for XXX Plant); 
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 Таблица 3. SDP операционные карты для конкретной 
станции (SDP Worksheets for XXX Plant); 

 Таблица 4. Оставшиеся возможности ограничения по-
следствий для конкретной станции (Remaining Mitigation Capa-

bility Credit); 

 Таблица 5.Операционная карта правил расчета для кон-
кретной станции (Counting Rule Worksheet). 

Шаг 2.1, указанный на рис.1 для фазы 2, выполняется с по-
мощью таблицы 2, а следующий шаг 2.2, определение вероятно-

сти исходных событий для принятых сценариев в зависимости 

от времени существования проблемы  – с помощью таблицы 1. 
Эта таблица, в качестве примера, воспроизведена ниже. 

 

Таблица 1 (типовой пример). Категории исходных событий 

Ряд Частота ис-

ходных собы-

тий (ИС) 

Типы исходных со-

бытий 

Параметр вероят-

ности исходных 

событий 

X=-log10(Частота 

ИС) 

I >1 за 1 - 10 

лет 

Отключение реактора 

аварийной защитой 

(АЗ) 

Отключение турбины 

1 2 3 

II 1 за 10 - 102 

лет 

Потеря внешнего элек-

троснабжения 

Непреднамеренное от-

крытие сбросного кла-

пана - BWR 

2 3 4 

III 1 за 102 - 103 

лет 

Разрыв трубок пароге-

нератора 

Потеря компонента си-

стемы охлаждающей 

воды 

Открытие сбросного 

клапана - PWR 

Малая течь, включая 

отказ уплотнения ГЦН 

- PWR 

3 4 5 
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Разрыв главного паро-

провода/ трубопровода 

питательной воды 

IV 1 за 103 - 104 

лет 

Малая течь теплоноси-

теля - BWR 

Средняя течь теплоно-

сителя 

Потеря внешнего элек-

троснабжения с поте-

рей одной шины пере-

менного тока  

4 5 6 

V 1 за 104 - 105 

лет 

Большая течь теплоно-

сителя 

Переходные процессы 

с отказом срабатыва-

ния АЗ – BWR 

5 6 7 

VI <1 за 105 лет Переходные процессы 

с отказом срабатыва-

ния АЗ – PWR 

Межсистемная течь теп-

лоносителя 

6 7 8 

 >30 

дней 

30-3 

дней 

<3 

дней 

Время существо-

вания проблем-

ных условий 

 

В таблице 2 приводятся системы, их компоненты, соответ-

ствующие обеспечивающие системы и возможные сценарии, к 
которым могут привести отказы компонентов под влиянием вы-

явленной проблемы. Вероятность этих сценариев, как указано 

выше, определяется по таблице 1, исходя из их типа и времени 
существования проблемы. Таблица 3 представляет собой набор 

операционных карт (Worksheets), отражающих для каждого из 

сценариев информацию, которую несут деревья событий полно-
размерного PRA. Таблица 4 дает информацию об оставшихся 

возможностях предотвращения тяжелых последствий аварии. 

Здесь приводится шесть типов оставшихся возможностей, для 
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которых в качестве рейтингового параметра принят                               
X=-log10(вероятность отказа). Это следующие группы: 

 Восстановление отказавшего канала оператором – 

X=1. 

 Автоматический канал с паровым приводом - X=1. 

 1 канал - X=2. 

 1 много канальная система - X=3. 

 2 канала на разных принципах действия- X=4 (2+2). 

 Действия оператора - X=1,2 или 3. 
Действия оператора оцениваются тремя возможными кате-

гориями ошибок, которые оцениваются тремя приведенными 

значениями рейтингового параметра. 
Последняя таблица представляет собой операционную 

карту подсчета конечного результата в цветовом коде на основе 

данных, полученных при анализе предыдущих таблиц. 
Если при выполнении анализа с помощью описанных ин-

струментов возникают неясности, или они не содержат необхо-

димой информации, то возникает необходимость перехода к 
третьей фаза определения значимости. 

Определение значимости результатов инспекций на ос-

нове детерминистического подхода 
На основе такого подхода определяется значимость ре-

зультатов инспекций для ключевых факторов безопасности, не 

имеющих непосредственного выражения в параметрах риска. 
Это аварийная готовность, радиационная защита персонала, ра-

диационная защита населения и физическая защита. Здесь зна-

чимость результатов инспекций основывается на их соответ-
ствии регулирующим требованиям, или на степени несоответ-

ствия этим требованиям выявленных проблем. При этом все 

применимые требования ранжированы экспертами в зависимо-
сти от их значимости для риска при разработке соответствую-

щих руководств. Так, например, в руководстве [15] из 16 требо-

ваний пункта 50.47(b) Свода положений по федеральному регу-
лированию [16] выделены четыре требования вместе с соответ-

ствующими частями Приложения E, как более значимые в отно-
шении риска по сравнению с остальными. 
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Все руководства по определению значимости результатов 

инспекций на основе детерминистического подхода имеют ха-

рактер опросных листов, дополненных блок-схемами, обеспе-
чивающими указания инспектору для пошагового выполнения 

соответствующей процедуры. Пример такой блок-схемы для од-

ного из направлений ключевого фактора «радиационная защита 
персонала» приведен на рис.2. 

Определение значимости результатов инспекций и про-

грамма предшественников аварии 
Процесс определения значимости результатов инспекций 

SDP тесно связан с программой предшественников аварий ASP 

(Accident Sequence Precursor),которая также как и SDP опира-
ется на полноразмерный вероятностный анализ безопасности 

PRA.  
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Результат инспекции 

Контроль 

Радиоактивных 

материалов 
 

 

Транспортировка 
 

Облучение 
> >0, 05 rem 
населения 

 

>0, 1 rem 

 

>0, 5 rem 

Другая 

часть 

блок-схемы 

 

Желтый 

 

Белый 

 

Зеленый 

 

Красный 

Рис. 2 SDP для ключевого фактора радиационная защита               

населения 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да 



 

А.М. Букринский 
 

 394 

Эта программа является одной из ранних программ NRC, 

использующих в своей основе PRA. Она была начата NRC в 

1979 году с целью выявления событий (исходных событий или 
отказов компонентов), имевших место в процессе эксплуатации 

американских АЭС, при которых в случае появления дополни-

тельных событий могла бы иметь место тяжелая авария. Это так 
называемые предшественники аварий. Однако не все такие со-

бытия зачисляются в указанную категорию. Это происходит то-

гда, когда риск тяжелой аварии с повреждением активной зоны 
(CDF) возрастает на 10-6 на реактор в год и более. Это, по суще-

ству, тот же самый критерий значимости, что и в процессе SDP. 

Поэтому, как представлено в национальном докладе США [17] 
на 4-й обзорной конференции МАГАТЭ по выполнению кон-

венции о ядерной безопасности, начиная с 2006 года результаты 

процесса SDP используются в программе ASP. У них также одна 
и та же вычислительная основа для выполнения вероятностного 

анализа. Это расчетная модель SPAR, учитывающая специфиче-

ские особенности каждой станции, о которой говорилось выше. 
Упоминавшиеся выше справочные книги [12[, [13] и [14] так же 

являются общими для обеих процессов.  

Наряду с указанным нижним критерием определения пред-
шественников аварии в анализах NRC используется критерий 

для, так называемых, существенных предшественников аварий. 

Это повышение CDF на 10-3 и более, что находится в красной 
зоне по цветовому коду SDP. Ежегодно персонал NRC представ-

ляет на рассмотрение Комиссионеров отчет о состоянии выпол-

нения программы ASP и тренды предшественников аварий и их 
существенных представителей. Это очень значимая и объектив-

ная оценка уровня безопасности американских АЭС, намного 

более значимая, чем просто по происходившим событиям или 
даже по международной шкале INES, как это принято во многих 

странах, в том числе и в России. Вместе с тем, нужно сказать, 
что по уровню освоенности методов вероятностного анализа 

безопасности Россия вполне могла бы также использовать ана-

лиз предшественников аварий для более глубокой и объектив-
ной оценки уровня безопасности эксплуатируемых энергобло-
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ков, чем это делается сейчас. Для этого необходимо, чтобы ру-
ководство атомного надзора России в большей мере ориентиро-

вало свою организацию научно-технической поддержки - НТЦ 

ЯРБ на разработку научных подходов к атомному надзору, а не 
замыкало это направление исключительно на свой аппарат, ко-

торый не в состоянии, да и не способен решать подобные во-

просы на современном научно-техническом уровне.  

Заключение 

Представленной статьей завершается небольшой цикл об-

зорной информации об американском атомном надзоре, кото-
рый в настоящее время является самым современным и прогрес-

сивным. Автор надеется, что и в России рано или поздно прой-

дет время некомпетентного безразличия чиновников, принима-
ющих решения, и представленная информация будет востребо-

вана. Только это и придает ему силы продолжать работу в том 

же направлении. 
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5.3.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ            

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ NRC НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ,              

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ИНФОРМАЦИЮ                           

О РИСКЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

(Ядерная и радиационная безопасность,  

№ 3, 2009 г.) 
 

В странах, рано ставших на путь использования атомной 

энергии в мирных целях, в том числе в США, требования по 
ядерной и радиационной безопасности формировались на ос-

нове детерминистического подхода, опираясь на опыт, расчет-

ные и экспериментальные исследования и суждения квалифи-
цированных экспертов. В основе этого подхода лежит концеп-

ция глубоко эшелонированной защиты, обеспечивающая огра-

ничение последствий проектных аварий допустимыми преде-
лами и снижение таких последствий при запроектных авариях. 

Для анализа проектных аварий постулируется определенный 

набор исходных событий, а анализ проводится с учетом прин-
ципа единичного отказа. Ограничение последствий при проект-

ных авариях обеспечивается системами безопасности, проекти-

рование которых осуществляется с соблюдением целого ряда 
детерминистически установленных принципов, таких как избы-

точность, независимость, разнообразие и др. 

Этот подход играет определяющую роль и в настоящее 
время. Однако после того как в 1975 году в США впервые была 

завершена разработка анализа риска для энергетического реак-

тора, известная как отчет WASH-1400 [1], начал формироваться 
новый подход на основе вероятностного анализа, получившего 
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в документации NRC наименование Probabilistic Risk Assess-

ment (PRA), а в России – вероятностный анализ безопасности 

(ВАБ). Здесь исходные события не постулируются, а берутся ис-
ходя из их вероятности, превышающей определенный порог 

значимости. Рассматриваются все возможные пути развития 

аварий с учетом надежности всех затронутых систем и элемен-
тов, и определяются в качестве меры риска суммарная частота 

таких последствий как повреждение активной зоны, превышаю-

щее допустимые пределы, и частота раннего выброса радиоак-
тивных веществ за пределы защитной оболочки. В терминоло-

гии NRC это Core Damage Frequency (CDF) и Large Early Release 

Frequency (LERF). 
Следует отметить, что в основе концепции глубоко эшело-

нированной защиты лежит понимание вероятностной природы 

всех событий, как исходных, так и отказов систем и элементов. 
Поэтому предусматриваемая в этой концепции многобарьер-

ность и другие принципы направлены на снижение вероятности 

неприемлемых последствий. В ВАБ’е же все вероятностные по-
казатели учитываются непосредственно в количественном виде, 

что позволяет количественно оценить вклад в безопасность каж-

дого элемента. 
По мере совершенствования технологии ВАБ, особенно 

после тяжелых аварий на АЭС Три Майл Айленд (США) и в 

Чернобыле (СССР), эта технология вошла в нормативные тре-
бования всех стран, развивающих атомную энергетику. Однако 

для большинства стран эти требования, в основном, относятся к 

анализу запроектных аварий, обеспечению сбалансированности 
проекта и оценке достижения вероятностных целей безопасно-

сти или целевых ориентиров. В США же после 1995 г., когда 

появилось заявление о политике NRC в области PRA, началось 
широкое внедрение и применение этой технологии во всех сфе-

рах регулирующей деятельности. 

Использование методов PRA в деятельности по ядер-

ному регулированию. Заявление NRC о политике 

Заявление NRC о политике по использованию методов ве-
роятностного анализа риска для регулирующей деятельности 

было издано в августе 1995 г. [2]. Однако еще до его издания, по 
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мере совершенствования технологии PRA расширялось приме-
нение этих методов для решения различных вопросов регулиро-

вания безопасности. Так, положение о необходимости оценки 

связанного с модификацией изменения риска для населения 
было включено в требования параграфа 50.109 CFR (Свода по-

ложений по федеральному регулированию), посвященного пра-

вилам реконструкции. Соответствующие положения включены 
NRC в Заявление о политике в отношении:  

 целей безопасности при эксплуатации АЭС (1986 г.);  

 тяжелых запроектных аварий на АЭС (1985 г.);  

 улучшения технологических регламентов АЭС (1993 
г.), а также в решение некоторых других вопросов. 

Заявление о политике в отношении PRA дало толчок ши-

рокому применению методов вероятностного анализа риска, 
практически, во всех сферах регулирующей деятельности. Оно 

предписывает использовать методы PRA в той мере, в какой это 

позволяет достигнутый уровень их технологии и таким образом, 
чтобы дополнить действующий традиционный детерминисти-

ческий подход и поддержать концепцию глубоко эшелониро-

ванной защиты. С помощью методов PRA должны быть решены 
три задачи: 

 улучшены процедуры принятия решений;  

 повышена эффективность использования ресурсов 

NRC; 

  ослаблены необоснованные ограничения для лицен-

зиатов. 

Кроме этого, методы PRA и связанные с ними анализы, та-
кие как анализ чувствительности, анализ неопределенности и 

анализ важности мероприятий, должны использоваться в регу-

лирующей деятельности там, где практически в рамках достиг-
нутого уровня технологии этих методов можно снизить избы-

точный консерватизм, связанный действующими регулирую-

щими требованиями, лицензионными обязательствами и прак-
тикой персонала NRC. Методы PRA следует использовать для 

поддержки дополнительных регулирующих требований, там, 
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где это необходимо, для чего нужно разработать соответствую-

щую процедуру. Оценки PRA должны быть настолько реали-

стичны, насколько это возможно. 
В процессе реализации установок рассматриваемого Заяв-

ления о политике, параллельно с внедрением в практику регу-

лирования методов PRA внедрялся еще один подход, а именно 
подход, ориентированный на конечный результат (Performance-

Based Approach). Этот подход позволяет также ослабить давле-

ние детальных требований на лицензиата и сэкономить ресурсы 
регулятора. В этом подходе задаются требования только к ко-

нечному результату какой либо деятельности лицензиата, или к 

функционированию или состоянию конструкций, систем и ком-
понентов (SSC). Он является альтернативой подходу, именуе-

мому в документации NRC предписывающим (prescriptive)13, 

при котором регламентированы все детали того, как может быть 
достигнут этот конечный результат. Таким считается традици-

онный детерминистический подход к регулированию, устанав-

ливающий требования к инженерным запасам и к обеспечению 
качества проекта, изготовления, строительства и эксплуатации. 

Развитие методов вероятностного анализа дает возможность 

обоснованно применять подход, ориентированный на конечный 
результат, не устанавливающий детальных предписаний, но для 

которого крайне важно установление надежных критериев до-

стижения конечного результата и наличие достаточного запаса 
безопасности на случай невыполнения этих критериев. 

Белая книга о подходах, ориентированных на информа-

цию о риске и на конечный результат 
 В 1998 г. NRC была разработана, а в марте 1999 г. утвер-

ждена Комиссионерами с небольшими поправками белая книга 

о подходах к регулированию безопасности, ориентированных 
на информацию о риске и на конечный результат [3]. В этой 

книге рассмотрены следующие вопросы: 

 риск и его оценка (Risk and Risk Assessment); 

                                                             
13 В российской практике термин «предписывающий подход» имеет не-

сколько иной оттенок. Это когда большая часть требований носит обя-

зательный, а не рекомендательный характер.  
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 детерминистический и вероятностный анализы 
(Deterministic and Probabilistic Analyses); 

 видение на основе риска (Risk Insights); 

 подход, основанный на риске (Risk-Based Approach); 

 подход, ориентированный на информацию о риске 
(Risk-Informed Approach); 

 подход, ориентированный на информацию о риске, и 
глубокоэшелонированная защита (Risk-Informed Approach and 

Defense-in-Depth); 

 подход, ориентированный на конечный результат 
(Performance-Based Approach); 

 подход, ориентированный на информацию о риске и 
на конечный результат (Risk-Informed, Performance-Based Ap-

proach). 
По всем указанным вопросам даны детальные определения 

и ожидания Комиссии по применению описанных подходов в 

практике регулирующей деятельности NRC. 
Интересно отметить, что в этой белой книге NRC увязы-

вает понятие риска с так называемой «триадой риска». Это три 

следующих вопроса, раскрывающих, что такое риск: 

 Что плохого может случиться? 

 Какова вероятность этого? 

 Каковы будут последствия? 

На первый вопрос отвечает один или несколько сценариев, 
начиная от исходных событий и до интересующих нас конечных 

состояний. На второй вопрос отвечают вычисленные значения 

вероятности, или частоты конечных состояний и неопределен-
ности их определения. На третий вопрос отвечает определение 

радиационных последствий для конечных состояний каждого 

сценария.  
Оценка риска сводится к получению ответов на эти три во-

проса с учетом чувствительности, зоны значимости, взаимодей-

ствия систем и неопределенностей, что позволяет определить 
доминантные сценарии. 
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Традиционный детерминистический подход оперирует 

только двумя вопросами из приведенной выше тройки – первым 

и последним. Кроме того, этот подход не дает общей, интеграль-
ной оценки влияния всех исходных событий на безопасность. 

Таким образом, внедрение количественного анализа риска во 

все сферы регулирующей деятельности позволяет существенно 
повысить безопасность за счет объективного взвешивания вли-

яния на неё каждого элемента глубоко эшелонированной за-

щиты, и существенно сэкономить ресурсы, направляя их на 
наиболее важные для безопасности области. 

Под «видением на основе риска» NRC понимает резуль-

таты, полученные из анализа риска. Так для анализов риска на 
АЭС это доминантные сценарии аварий и суммарная частота 

повреждения активной зоны CDF и частота раннего выброса 

LERF. Для других приложений могут быть другие результаты. 
Во всех случаях «видение на основе риска» подтвердило свою 

высокую эффективность как важнейшего дополнения традици-

онного детерминистического подхода. 
Подход, основанный на риске, подразумевает решение 

всех вопросов - разработку регулирующих требований и кон-

троль за их исполнением, исключительно на основе анализов 
риска. Однако для этого необходимо было бы иметь больше уве-

ренности в результатах PRA, чем имеется в настоящее время из-

за неопределенностей и неполноты. Поэтому Комиссия по ядер-
ному регулированию США не поддерживает пока такой подход. 

Подход, ориентированный на информацию о риске, или 

сокращенно риск ориентированный подход, представляет собой 
философию, согласно которой видение на основе риска сочета-

ется с другими факторами по установлению регулирующих тре-

бований, которые лучше фокусируют внимание лицензиата и 
регулятора на проектных и эксплуатационных проблемах в со-

ответствии с их значимостью для безопасности и здоровья лю-
дей. При этом эффективность детерминистического подхода 

улучшается в следующем: 

а) появляется возможность рассмотрения более широкого 
ряда опасностей для безопасности; 
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б) обеспечиваются логические средства для приоритеза-
ции этих опасностей в соответствии с их значимостью для 

риска, опытом эксплуатации и инженерными соображениями; 

в) облегчается рассмотрение более широкого ряда средств 
защиты от этих опасностей; 

г) появляется возможность явного выявления и количе-

ственного определения источников неопределенностей анали-
зов (хотя такие анализы не всегда отражают все важные источ-

ники неопределенностей); 

д) повышается обоснованность принятия решений за счет 
появления возможности тестировать чувствительность резуль-

татов к ключевым предположениям;  

Как уже отмечалось выше, на основе видения риска можно 
снизить избыточный консерватизм детерминистического под-

хода, или наоборот, выявить области, где такой консерватизм 

недостаточен, и принять дополнительные регулирующие требо-
вания. Вместе с тем, концепция глубоко эшелонированной за-

щиты была и будет оставаться фундаментальным принципом 

регулирующей практики, особенно для ядерных установок. 
Содержание подхода, ориентированного на конечный ре-

зультат, уже пояснялось выше. Здесь можно дополнительно от-

метить, что такой подход включает следующие атрибуты: 
а) измеряемые (или рассчитываемые) параметры (т.е. необ-

ходимые физические параметры, непосредственно измеряемые, 

или связанные с ними параметры, с помощью которых интере-
сующие параметры могут быть вычислены) для отслеживания 

результатов работы установки и лицензиата; 

б) объективные критерии для оценки конечного резуль-
тата, устанавливаемые на основе видения риска, детерминисти-

ческих анализов и опыта; 

в) гибкость, предоставляемая лицензиату, в том, как обес-
печить выполнение установленных критериев способами, по-

ощряющими и воздающими должное улучшению результатов; 

г) положение, при котором невыполнение установленных 
критериев не ведет немедленно к проблемам безопасности. 
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Указанные измеряемые (или рассчитываемые) параметры 

могут быть включены в регулирующие нормативные доку-

менты, в условия действия лицензий или в руководства, приня-
тые для исполнения лицензиатом. Руководство NRC по приме-

нению такого подхода представлено в [4]. 

Смешанный подход, ориентированный на информацию о 
риске и на конечный результат принят NRC в качестве основ-

ного для широкого внедрения в регулирующую практику в по-

следнем обновлении планов реализации новых подходов [5]. 
Смешанный подход объединяет преимущества обеих со-

ставляющих его подходов, описанных выше, фокусируя внима-

ние на наиболее важной деятельности и устанавливая объектив-
ные критерии её конечных результатов, как основы для приня-

тия регулирующих решений. Однако не все аспекты регулируе-

мой деятельности могут и должны контролироваться с помо-
щью этого подхода. Так, например, если не обеспечено выпол-

нение установленных критериев, то инспекторам регулирую-

щего органа необходимо сосредоточить внимание на использу-
емых лицензиатом методах достижения этих критериев для вы-

явления коренных причин неуспеха и исключения их в буду-

щем. 

Планы NRC по развитию и внедрению новых подходов 

Первыми планами по разработке и внедрению вероятност-

ных методов в регулирующую деятельность NRC были планы 
по внедрению PRA. Они разрабатывались с 1994 по 1999 гг. с 

ежеквартальным обновлением и анализом текущего состояния. 

В дальнейшем они были заменены планами внедрения регули-
рования на основе информации о риске. Первый такой план был 

разработан и принят Комиссией в 2000 г. [6]. В нем более четко 

описывались все виды деятельности NRC по внедрению риск 
ориентированного подхода, а изменившееся название более 

точно отражало его содержание. Периодичность обновления та-
ких планов была увеличена до полугодовой. 

Планами охватывались три области регулирующей дея-

тельности NRC: безопасность ядерных реакторов, безопасность 
ядерных материалов и безопасность радиоактивных отходов. 
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Хотя в названии планов фигурировал только риск ориентиро-
ванный подход, в них затрагивался также подход ориентирован-

ный на конечный результат. Поэтому при выпуске последнего 

обновленного плана [5] его название опять было изменено для 
более точного отражения его содержания. Теперь в приложении 

к документу [5] наименование плана записано как “Risk-

Informed and Performance-Based Plan” (План риск ориентирован-
ного и основанного на конечном результате регулирования). 

Для каждой области регулирования этот план включает 

большое количество конкретных тем по разработке, внедрению 
и последующей оценки элементов обновленной структуры ре-

гулирования. Они могут относиться к любым сферам регулиру-

ющей деятельности: лицензированию, надзору или разработке 
новых или альтернативных регулирующих требований. В плане 

эти конкретные темы названы «инициативами (initiatives)». Ис-

ходная база данных таких инициатив приведена в приложении 
к плану, представленному в документе [5]. Здесь для области 

ядерных реакторов содержится 79 тем и указано их состояние. 

Разработка ряда их них уже завершена, другие находятся в про-
цессе разработки. На рис. 1 представлена приведенная в упомя-

нутом плане общая схема его реализации.  

Периодичность обновления нового плана и оценка достиг-
нутых результатов осталась полугодовой. Однако его представ-

ление в дальнейшем решено было ограничить только веб-сай-

том NRC.  
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Некоторые результаты реализации нового подхода к 
регулированию безопасности NRC 

Некоторые области внедрения регулирования, основан-
ного на видении риска, уже были отмечены выше. Еще одно 

важнейшее направление внедрения смешанного подхода, а 

именно, внедрение его в процесс реакторного надзора, было до-
статочно детально описано в статьях автора [7] и [8]. Большой 

интерес представляет альтернативный подход к категоризации 

конструкций, систем и компонентов на основе их вклада в риск 
тяжелой аварии, представленный в §50.69 части 50 Свода поло-

жений по федеральному регулированию (CFR) [9]. Детальное 

руководство по процессу категоризации разработано Институ-
том по ядерной энергии США (NEI) [10]. Кроме этого, указания 

по его применению даны в Руководстве NRC RG 1.201 [11].  

В соответствии с этим подходом, для конструкций, систем 
и компонентов(SSC) на основе информации о риске вводится 

четыре класса безопасности (Risk-Informed Safety Classes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент1: Разработка 

Определение, приори-
тезация, обновление и 

разработка инициатив 

Элемент 3: Оценка 

Определение проблем, 
успехи, новая информа-
ция и т.п., оценка необ-

ходимости модификаций 
структуры регулирова-

ния 

Элемент 2: Внедрение 

Исполнение инициа-
тив в составе обычных 
процессов лицензиро-
вания, надзора и разра-
ботки регулирующих 
требований 

Рис. 1 Процесс разработки, внед-

рения и оценки риск ориентиро-

ванной и основанной на конеч-

ных результатах структуре регу-

лирования 
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 RISC-1 SSC – относящиеся к безопасности (safety re-
lated)14 SSC, исполняющие функции безопасности высокой важ-

ности; 

 RISC-2 SSC – не относящиеся к безопасности 
(nonsafety related) SSC, исполняющие функции безопасности 

высокой важности;  

 RISC-3 SSC - относящиеся к безопасности (safety re-

lated) SSC, исполняющие функции безопасности низкой важно-
сти;  

 RISC-4 SSC – не относящиеся к безопасности 
(nonsafety related) SSC, исполняющие функции безопасности 

низкой важности;  

Для классов RISC-3 SSC и RISC-4 SSC на добровольной 
основе допускается применение требований, установленных в 

§50.69 части 50 CFR, вместо требований ряда других парагра-

фов CFR, применявшихся ранее. Это позволяет вывести ряд SSC 
с низкой значимостью для безопасности из под достаточно 

жестких ранее применявшихся требований. 

Это один из ярких примеров внедрения риск ориентиро-
ванного подхода в собственно регулирование, осуществляемое 

NRC.  

Общий объем разработок и внедрения нового подхода в ре-
гулирование затрагивает большое количество параграфов части 

50 CFR и его ключевых приложений, таких как Приложение А 

(Общие проектные критерии), Приложение В (Обеспечение ка-
чества) и ряда других, а также ряда других частей CFR. План 

разработки и внедрения риск ориентированного подхода в соб-

ственно регулирование был одобрен Комиссионерами в 1999 г. 
и представлен в документе [13]. 

Наряду с этим NRC совместно с промышленностью посто-

янно ведет большую работу по совершенствованию PRA и обес-

                                                             
14 Как указано в Руководстве NRC RG 1.153 [12] термины “safety related 

systems” и “safety systems” являются синонимами. Последний термин 

«системы безопасности» совпадает с российским, однако их не следует 

полностью отождествлять, поскольку они определены по разному. 
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печения его соответствия требованиям внедрения риск ориенти-

рованного подхода в различные сферы регулирующей деятель-

ности. Представление об этом можно составить, ознакомившись 
с Руководством NRC [14]. 

Заключение 

Использование научно обоснованных методов, соответ-
ствующих достигнутому уровню науки и техники, для внедре-

ния регулирования, ориентированного на информацию о риске 

и конечный результат, является одной из стратегических задач 
NRC . 

В приведенном выше обзоре была сделана попытка дать 

некоторое начальное представление о масштабах деятельности, 
направленной на решение этой задачи, и представить мини-

мально-необходимое число ссылок в качестве отправных точек 

для более углубленного изучения этой тематики специалистами 
с целью заимствования полезного опыта.  

Если это удалось, хотя бы в малой мере, то автор будет счи-

тать свою задачу выполненной.  
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5.4. РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯДЕРНОГО                  

СООБЩЕСТВА НА АВАРИЮ НА                                             

АЭС «ФУКУСИМА-ДАЙИЧИ» В ЯПОНИИ                                    

11 МАРТА  2011 г. 

Соавтор: Шарафутдинов Р.Б. 

(Ядерная и радиационная безопасность,                                                      

№ 3, 2013 г.) 
 

После аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» в Японии 
11марта 2011 г. Агентство по ядерной энергии Международной 
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(АЯЭ ОЭСР) при участии его технических комитетов, секрета-
риата и представителей государств-членов ОЭСР предприняли 
срочные меры по проверке и подтверждению безопасности дей-
ствующих атомных электростанций, а также по анализу воз-
можных путей дальнейшего повышения безопасности на дей-
ствующих и новых АЭС.  

Работа осуществлялась под руководством трех техниче-
ских комитетов АЯЭ ОЭСР, работающих в области ядерной и 
радиационной безопасности: Комитета ядерному регулирова-
нию (CNRA), Комитета по безопасности ядерных установок 
(CSNI) и Комитета по радиационной защите и защите здоровья 
(CRPPH). 

CNRA, как регулирующий комитет АЯЭ ОЭСР, обеспечи-
вал, чтобы государства-члены делились своим опытом и резуль-
татами национальных обзоров безопасности, решениями, при-
нятыми для повышения уровня безопасности, и изменениями, 
которые рассматриваются для их инфраструктуры регулирова-
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ния. CNRA установил, методы и процедуры для достижения ре-
зультатов, соответствующих важности проблем, с которыми 
пришлось столкнуться. Для этих целей CNRA создал Рабочую 
группу высокого уровня (Senior Task Group, STG-FUKU) по ко-
ординации деятельности CNRA, обмену информацией о между-
народной деятельности в части анализа последствий и уроков, 
извлеченных из событий на АЭС «Фукусима-Дайичи». STG-
FUKU было предложено выявить наиболее значимые области 
по безопасности АЭС, которые могут быть приняты для рас-
смотрения на международном уровне рабочими группами 
CNRA или CSNI. Основные задачи STG-FUKU: 

действовать в качестве координационного центра для свое-
временного и эффективного обмена информацией о междуна-
родных и региональных мероприятиях, таких как обзоры, ауди-
торские проверки, инспекции АЭС в связи с аварией на АЭС 
«Фукусима-Дайичи»; 

своевременно и эффективно связываться и сотрудничать с 
международными регулирующими органами; 

обсуждать и уточнять извлеченные уроки из аварии на 
АЭС «Фукусима-Дайичи»; 

выявлять области для обмена информацией, которые будут 
способствовать положительной практике и должны быть осво-
ены; 

выявлять области и вопросы, анализ которых может улуч-
шить углубленную оценку безопасности; 

определять краткосрочные и долгосрочные мероприятия 
для действующих рабочих групп CNRA и CSNI или рекомендо-
вать создание новых промежуточных групп. 

В состав STG-FUKU входили представители регулирую-
щих органов Финляндии, Бельгии, Канады, Чешской Респуб-
лики, Франции, Германии, Республики Корея, Мексики, Нидер-
ландов, Российской Федерации, Словакии, Испании, Швеции, 
Швейцарии, Великобритании, США, а также представители 
МАГАТЭ и Комиссии Европейского сообщества (КЕС). 

Разработанные АЯЭ ОЭСР меры отражены в отчете [1].  
Внешние события, управление аварией, аварийное реаги-

рование и коммуникации в кризисных условиях, человеческие и 
организационные факторы, надежность систем безопасности 
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станции – примеры приоритетов, установленных комитетом. 
Уроки, извлеченные из аварии на АЭС «Фукусима-

Дайичи», будут изучаться еще долго. К настоящему времени 
выполнен большой объем работы, однако еще больше осталось 
на будущее. Чтобы завершить её CNRA продолжит играть клю-
чевую роль в извлечении уроков из произошедшей аварии. 

В материалах отчета [1] можно выделить четыре основных 
тематических области: 

 Немедленная реакция стран-членов АЯЭ на аварию. 

 Начальное планирование и последующая деятель-
ность АЯЭ по извлечению уроков из аварии на будущее. 

 Прямая поддержка Японии по преодолению аварии и 
её последствий. 

 Ключевые послания. 
Немедленная реакция стран-членов АЯЭ ОЭСР на аварию 

включает предварительную оценку состояния безопасности на 
действующих станциях в соответствии с их лицензионной осно-
вой и выполнение, так называемых, «стресс-тестов», при кото-
рых проверялась способность действующих станций выдержать 
повышенные нагрузки, выходящие за рамки лицензионной ос-
новы и похожие на те, что случились на АЭС «Фукусима- 
Дайичи». Далее в этом разделе рассматриваются возможности 
повышения безопасности по таким приоритетным направле-
ниям как исходные события, потеря функций безопасности, 
управление аварией, глубоко- эшелонированная защита, ава-
рийное реагирование, послеаварийное восстановление и 
очистка от радиационных последствий, регулирующая инфра-
структура. 

В следующей тематической области планируются работы 
по профильным направлениям трех технических комитетов 
АЯЭ, а именно: по ядерному регулированию, по ядерной без-
опасности и по радиационной защите. Кроме того, предусмот-
рены несколько исследовательских проектов, новые реакторы, а 
также законодательная основа и обязанности. 

По вопросам ядерного регулирования рассматриваются та-
кие темы, как управление аварией, глубокоэшелонированная за-
щита, предвестники аварий, выбор площадки и проблемы связи 
при кризисных ситуациях. 
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Ядерная безопасность охватывает следующие темы: 

 Работа человека в экстремальных условиях. 

 Фильтруемый сброс из защитной оболочки. 

 Проблемы контроля водорода. 

 Надежность электрических систем. 

 Аварийные условия в бассейнах отработавшего топ-
лива. 

 Анализ риска для внешних естественных угроз. 

 Высокие сейсмические нагрузки на металлические 
компоненты. 

 Программные средства для оценки выбросов продук-
тов деления. 

Ключевые послания как бы являются сигналами, которые 
подает авария на АЭС «Фукусима-Дайичи» специалистам по 
ядерной безопасности для извлечения уроков. Они выделяют из 
всех проанализированных проблем наиболее актуальные и дают 
наказ на способы их решения. Рассмотрим их боле подробно. 

Гарантии безопасности 
Обеспечение безопасности относится к национальной от-

ветственности каждой из стран, однако это вызывает глобаль-
ное беспокойство из-за потенциально далеко идущих послед-
ствий возможных аварий. При этом крайне важно международ-
ное сотрудничество при выявлении достойных одобрения мето-
дов, способных гарантировать, что ядерная безопасность эффек-
тивно обеспечивается в пределах национальной регулирующей 
инфраструктуры в странах, имеющих программы ядерной энер-
гетики. АЯЭ ОЭСР обеспечивает эффективный форум для этого 
международного сотрудничества и поддерживает его членов в 
разработке улучшений безопасности в таких областях, как глу-
бокоэшелонированная защита, управление аварией, человече-
ские и организационные факторы, совместные исследователь-
ские проекты, радиологическая защита, коммуникации в кри-
зисных условиях и аварийное реагирование.  

Разделение ответственности 
Главная ответственность за ядерную безопасность лежит 

на операторах АЭС, а регулирующие органы отвечают за то, 
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чтобы население и окружающая среда были защищены от вред-
ного воздействия радиации. Оператор обязан обеспечить, чтобы 
организации, которые его поддерживают, такие как проектиров-
щики, строители, продавцы и их поставщики, понимали свою 
роль и обязанности в обеспечении ядерной безопасности. Через 
реализацию надзорных функций, регуляторы с помощью их тех-
нических организаций поддержки, отвечают за обеспечение 
того, чтобы станции разрабатывались, строились, эксплуатиро-
вались и обслуживались на основе известных технических и ре-
гулирующих требований, нацеленных на защиту населения и 
окружающей среды. В случае аварии организации аварийного 
реагирования разделяют с регуляторами и операторами ответ-
ственность за эффективный обмен и использование информа-
ции для защиты населения и окружающей среды. Все вместе и 
каждое лицо в отдельности, работающее в ядерной промышлен-
ности, – операторы, продавцы, проектировщики, конструкторы, 
технические эксперты по безопасности и регуляторы –разде-
ляют ответственность за поддержку друг друга за в развитии и 
эффективном выполнении принципов ядерной безопасности.  

Человеческие и организационные факторы 
Фундаментальное ключевое послание аварии на АЭС «Фу-

кусима- Дайичи» состоит в том, что не должно быть места для 
самодовольства и успокоенности в реализации методов и кон-
цепций обеспечения ядерной безопасности. Регуляторы и ли-
цензиаты сосредоточили существенные усилия на проектах и 
технических аспектах безопасности, которые могут быть улуч-
шены, чтобы повысить ядерную безопасность. Однако авария на 
АЭС «Фукусима-Дайичи» выявила существенные новые чело-
веческие, организационные и культурные вызовы, с которыми 
необходимо иметь дело. Она показала важность применения су-
ществующих концепций и технических знаний во всех сферах 
принятия решений – при проектировании, эксплуатации и 
управлении аварией. Этот аспект извлеченных уроков имеет от-
ношение к человеку и элементам организации процессов приня-
тия решений, а именно - создание условий и способности людей 
и организаций принимать необходимые решения и предприни-
мать необходимые действия для их реализации. Было признано, 
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что организационные факторы, включая независимость, техни-
ческую способность и открытость регулятора в Японии, внесли 
свой вклад в аварию и в чрезвычайное реагирование. Авария 
также выявила факторы, создавшие стресс для работы персо-
нала и вызвавшие масштабное разрушение инфраструктуры, не-
обходимой для планирования и аварийного реагирования.  

Глубокоэшелонированная защита 
Концепции, которые формируют основу принципов ядер-

ной безопасности, такие как глубокоэшелонированная защита, 
разнообразие, непрерывные улучшения и обратная связь с опы-
том эксплуатации, считались важными до аварии и остаются та-
кими же после неё. Хотя авария на АЭС «Фукусима-Дайичи» по 
существу разрушила все процедурные и технические барьеры 
на пути выброса радиоактивных веществ в окружающую среду, 
фундаментальная концепция глубокоэшелонированной защиты 
осталась в силе и продолжает поддерживаться теми, кто отве-
чает за ядерную безопасность (операторы и органы безопасно-
сти). Двигаясь вперед, регулирующие органы в каждой стране 
должны рассмотреть, в том числе в своих руководствах, меры 
по предотвращению и ослаблению последствий на каждом 
уровне глубокоэшелонированной защиты, применяя ее к ста-
диям проектирования и размещения АЭС. Они должны также 
обеспечить, чтобы до практически приемлемой степени меры и 
ресурсы, предпринятые на одном уровне глубокоэшелониро-
ванной защиты, были независимы от других уровней для мини-
мизации возможности отказов по общей причине и распростра-
нения отказов с одного уровня на другой, как это произошло на 
АЭС «Фукусима-Дайичи».  

Учет глубокоэшелонированной защиты при размещении 
АЭС – гарантия того, что риски от внешних опасностей будут 
полностью рассмотрены прежде, чем станция будет разработана 
и построена, а уникальные особенности площадки будут ис-
пользованы для того, чтобы минимизировать отказы оборудова-
ния по общей причине. При недостатке знаний и методов, а 
также там, где имеет место высокая неопределенность, как в 
случае с внешними опасностями, эффективное внедрение кон-
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цепции глубокоэшелонированной защиты требует дополни-
тельных мер и знаний для того, чтобы поддержать адекватные 
запасы безопасности.  

Вовлеченность заинтересованных сторон 
Последний барьер глубокоэшелонированной защиты – 

противоаварийные планы и контрмеры, осуществляемые для за-
щиты населения от вредных эффектов радиации. Текущие меж-
дународные рекомендации Международной комиссии по ради-
ационной защите (ICRP) были изданы в 2009 г. и находятся сей-
час в процессе преобразования в требования МАГАТЭ для при-
нятия на национальном уровне. Таким образом, авария на АЭС 
«Фукусима-Дайичи» была чрезвычайным тестом новых реко-
мендаций, которые еще не были интернационально или нацио-
нально внедрены. Это будет способствовать более эффектив-
ному принятию решений, подготовке и аварийному реагирова-
нию на всех уровнях – местном, региональном, национальном и 
правительственном, а также лучшему определению того, кто 
нуждается в помощи и какой, если авария произошла. Выполне-
ние защитных мер, однако, остается проблематичным особенно, 
если ситуация переходит в фазу долговременного восстановле-
ния в отношении эвакуированных или принимавших йодную 
профилактику и желающих вернуться к нормальной жизни. Та-
кой переход требует существенных ресурсов и усилий для эф-
фективного вовлечения заинтересованных сторон, чтобы разо-
браться и справиться с их проблемами. Это особенно сложно в 
послеаварийных условиях, когда общественное доверие может 
быть подорвано. Существенным фактором усложнения является 
нехватка научного понимания степени риска, вызванного низ-
кими уровнями облучения (то есть от нуля до нескольких десят-
ков миллизивертов в год).  

CRPPH оценил проблемы управления восстановлением 
после аварии и будет работать с координацией на интернацио-
нальном уровне, чтобы с ними справиться, побуждая заинтере-
сованные стороны к участию в этой деятельности и способствуя 
их вовлечению в нее. 
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Коммуникации в кризисных условиях 
В этой сфере регулирующие органы после аварии подверг-

лись большому давлению. Главным вызовом, с которым столк-
нулись информаторы регулирующих органов, было установле-
ние баланса между своевременностью информации и её надеж-
ностью в условиях, когда трудно получить детали. Кроме того, 
важно быть уверенным, что информация, предоставляемая дру-
гими странами, не была вредна для пострадавшей страны. Было 
признано, что необходимы существенные улучшения в между-
народных коммуникациях и информационном обмене между 
национальными регулирующими организациями и их центрами 
кризисного реагирования. Таким образом, международный об-
мен информацией в отношении аспектов ядерных кризисных 
ситуаций также рассматривается для улучшения возможности 
сообщать надежные данные, информацию и решения нацио-
нальным органам всех стран и их аварийным и техническим 
кризисным центрам, которые могли быть прямо или косвенно 
затронуты ядерной кризисной ситуацией, так быстро и эффек-
тивно, как это возможно.  

Опыт аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» выявил потреб-
ность постоянно общаться и на простом языке так, чтобы пред-
ставители населения могли понимать состояние своей безопас-
ности. Текущие планы коммуникаций неадекватно отражают 
социологические и психологические факторы, а также в мень-
шей степени экономические аспекты. Рабочая группа CNRA по 
общественным коммуникациям организаций ядерного регули-
рования подготовила очень полезный доклад в области обще-
ственных коммуникаций и должна продолжить поддерживать 
государства-члены в их усилиях модернизировать планы ком-
муникаций.  

Международные аспекты аварийной готовности  
Авария на АЭС «Фукусима-Дайичи» показала, что страны, 

территория которых не была непосредственно затронута ава-
рией, среагировали очень быстро в отношении сбора информа-
ции и предоставления рекомендаций их гражданам, находя-
щимся в Японии. Разнообразие национальных рекомендаций и, 
в особенности, различия между японскими рекомендациями по 
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защите и таковыми от иностранных правительств для их соб-
ственных граждан в Японии требует, чтобы механизмы распро-
странения технической информации среди правительств были 
улучшены. Международные упражнения для ядерных чрезвы-
чайных ситуаций (INEX) АЯЭ ОЭСР акцентировали внимание 
на этой проблеме и продолжают изучать национальные под-
ходы к принятию таких решений. Иностранное участие в наци-
ональных тренировках по критическим ситуациям и общее меж-
дународное обучение должны стать ключевыми элементами в 
улучшении международной подготовленности к чрезвычайным 
ситуациям. В случае, если большая авария произойдет, может 
возникнуть потребность в срочных действиях в странах, смеж-
ных с государством, где авария произошла. Многие страны, в 
частности европейские, работали некоторое время на двухсто-
ронней и региональной основе, чтобы скоординировать под-
ходы для выполнения срочных контрмер. В дальнейшем могут 
быть ценными обсуждения по такой координации, возможно, в 
контексте международного оповещения и соглашений о по-
мощи.  

Торговля и транспортные проблемы  
Хотя существуют международные соглашения относи-

тельно послеаварийной торговли пищевыми продуктами, соот-
ветствующие стандарты не использовались и никакие стан-
дарты не существовали для послеаварийной торговли товарами. 
Международные обсуждения по этим проблемам продолжа-
ются. АЯЭ ОЭСР предложило МАГАТЭ основу для разработки 
критериев по управлению международной торговлей пищевыми 
продуктами и товарами с послеаварийных загрязненных терри-
торий.  

Научные исследования и разработки 
Поскольку процесс восстановления после аварии на АЭС 

Фукусима Дайичи продолжается и определенные заключения 
уже достигнуты, последние могли повлиять на долгосрочные 
рекомендации для исследований и разработок. Кроме того, еще 
продолжается сбор существенной информации, такой как дезак-
тивация и восстановление после аварии. Этот процесс будет 
длиться много лет, так как продолжается демонтаж поврежден-
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ных реакторов и сбор данных о состоянии активных зон и дру-
гих устройств станции. После предварительной оценки безопас-
ности были предприняты технические оценки, чтобы отреаги-
ровать на извлеченные из аварии уроки, используя лучшие име-
ющиеся методы. В результате исследований т развиваются 
улучшенные методы анализа для тех областей, которые не были 
охвачены (оценки внешних опасностей).  

Международное сотрудничество и вклад АЯЭ ОЭСР 
Страны продвигаются вперед с выполнением планов реа-

гирования на аварии в рамках их регулирующих инфраструк-
тур, предпринимая меры по улучшению безопасности атомных 
электростанций и улучшению аварийной готовности. Кратко-
срочные меры были, в целом, связаны с национальной деятель-
ностью и отражены в действиях, которые были предприняты 
непосредственно по проблемам, выявленным аварией на АЭС 
«Фукусима- Дайичи». Для среднесрочных и долговременных 
действий по извлеченным урокам международное сотрудниче-
ство обеспечивает наилучший форум для сбора, обмена и ана-
лиза данных по развитию последовательных подходов, которые 
могут быть применены в рамках национальной регулирующей 
инфраструктуры. Это международное сотрудничество также 
обеспечивает форум, на котором партнеры регуляторы могут 
активно поощрять друг друга, чтобы остаться бдительными в 
обеспечении ядерной безопасности электростанций и помочь 
избегать самодовольства, которое внесло свой вклад в аварию 
на АЭС «Фукусима-Дайичи». АЯЭ ОЭСР обеспечивает форум 
для сотрудничества как по среднесрочным, так и долговремен-
ным проблемам в её целевых группах, а также в существующих 
рабочих и экспертных группах и совместных международных 
исследовательских проектах. Много стран со зрелыми програм-
мами ядерной энергетики стремятся достигнуть и поддерживать 
высокий уровень безопасности, применяя принцип непрерыв-
ных улучшений безопасности, которые разумно достижимы, и 
используя обзоры безопасности, чтобы идентифицировать меры 
по её улучшению. Эти методы должны постоянно поощряться и 
использоваться для обновления действующих стандартов и 
идентификации современных методов в свете уроков, извлечен-
ных из аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». 
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