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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ И ДРУГИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ
В соответствии со статьей III своего Устава МАГАТЭ уполномочено устанавливать 

или принимать нормы безопасности для защиты здоровья и сведения к минимуму 
опасностей для жизни и имущества и обеспечивать применение этих норм.

Публикации, посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы, 
выпускаются в Серии норм безопасности МАГАТЭ. В этой серии охватываются 
вопросы ядерной безопасности, радиационной безопасности, безопасности перевозки 
и безопасности отходов. Категории публикаций в этой серии – это Основы 
безопасности, Требования безопасности и Руководства по безопасности.

Информацию о программе по нормам безопасности МАГАТЭ можно получить на 
сайте МАГАТЭ в Интернете

http://www-ns.iaea.org/standards/
На этом сайте содержатся тексты опубликованных норм безопасности и проектов 

норм безопасности на английском языке. Тексты норм безопасности выпускаются на 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, там также можно 
найти глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности и доклад о ходе работы над 
еще не выпущенными нормами безопасности. Для получения дополнительной 
информации просьба обращаться в МАГАТЭ по адресу: Vienna International Centre, 
PO Box 100, 1400 Vienna, Austria.

Всем пользователям норм безопасности МАГАТЭ предлагается сообщать 
МАГАТЭ об опыте их использования (например, в качестве основы для национальных 
регулирующих положений, для составления обзоров безопасности и учебных 
курсов) в целях обеспечения того, чтобы они по-прежнему отвечали потребностям 
пользователей. Эта информация может быть направлена через сайт МАГАТЭ в 
Интернете или по почте (см. адрес выше), или по электронной почте по адресу Official.
Mail@iaea.org.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
МАГАТЭ обеспечивает применение норм и в соответствии со статьями III и 

VIII.C своего Устава предоставляет сведения и способствует обмену информацией, 
касающейся мирной деятельности в ядерной области, и служит в этом посредником 
между своими государствами-членами.

Доклады по вопросам безопасности в ядерной деятельности выпускаются в 
качестве докладов по безопасности, в которых приводятся практические примеры 
и подробные описания методов, которые могут использоваться в поддержку норм 
безопасности.

Другие публикации МАГАТЭ по вопросам безопасности выпускаются в 
качестве публикаций по аварийной готовности и реагированию, докладов по 
радиологическим оценкам, докладов ИНСАГ – Международной группы по 
ядерной безопасности, технических докладов и документов серии TECDOC. 
МАГАТЭ выпускает также доклады по радиологическим авариям, учебные пособия 
и практические руководства, а также другие специальные публикации по вопросам 
безопасности.

Публикации по вопросам физической безопасности выпускаются в Серии 
изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности.

Серия изданий МАГАТЭ по ядерной энергии состоит из информационных 
публикаций, предназначенных способствовать и содействовать научно-
исследовательской работе в области ядерной энергии, а также развитию ядерной 
энергии и ее практическому применению в мирных целях. В ней публикуются 
доклады и руководства о состоянии технологий и успехах в их совершенствовании, об 
опыте, образцовой практике и практических примерах в области ядерной энергетики, 
ядерного топливного цикла, обращения с радиоактивными отходами и снятия с 
эксплуатации.
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Международная консультативная группа по ядерной безопасности 
(ИНСАГ) является консультативной группой при Генеральном директоре 
Международного агентства по атомной энергии, функции которой состоят 
в том, чтобы:

1) обеспечивать форум для обмена информацией по общим вопросам 
ядерной безопасности, имеющим международное значение;

2) определять важные текущие вопросы ядерной безопасности и делать 
выводы на основе результатов деятельности в области ядерной 
безопасности, проводимой в МАГАТЭ, и другой информации;

3) консультировать по вопросам ядерной безопасности, требующим 
обмена информацией и/или дополнительных исследований;

4) формулировать, когда это возможно, общеприемлемые концепции 
безопасности.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Проект атомной электростанции является продуктом деятельности 
многих организаций, и в течение срока эксплуатации станции в этот 
проект будут постоянно вноситься изменения. Реакторные установки 
предназначены для работы в течение долгого периода времени, как правило – 
40 лет, и этот срок может быть продлен еще на несколько десятилетий. За 
этот период на станции сменится несколько поколений работников, и его 
продолжительность представляет собой весьма конкретную проблему 
для безопасности и управления корпоративными активами предприятия. 
Предполагается также, что в течение периода эксплуатации станции можно 
будет ожидать значительных изменений структуры поставок, требующихся 
для поддержки деятельности станции. 

В настоящем докладе ИНСАГ обсуждается проблема сохранения 
целостности заложенных в проекте конструкций атомной электростанции 
на протяжении всего срока ее эксплуатации для обеспечения постоянно 
высокого уровня безопасности. Цель настоящего доклада – определить 
проблемные моменты и некоторые принципы, которые следует учитывать, 
обсудить некоторые из решений этой проблемы и определить конкретные 
сферы ответственности проектировщиков, эксплуатирующих организаций 
и регулирующих органов.

Этот доклад написан для руководителей высшего звена, которые 
отвечают за безопасность ядерных установок, чтобы помочь им принять 
необходимые организационные меры для обеспечения того, что целостность 
предусмотренных проектом конструкций станции, за которую они несут 
ответственность, будет сохраняться в течение всего срока ее эксплуатации.

Я рад предложить данный доклад более широкой аудитории. Надеюсь, 
что он повысит осведомленность в этом важном вопросе и поможет 
убедиться в том, что на всех атомных станциях ему уделяется должное 
внимание.
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1

1.  ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе ИНСАГ обсуждается проблема сохранения 
целостности заложенных в проекте конструкций атомной электростанции 
на протяжении всего срока ее эксплуатации для обеспечения постоянно 
высокого уровня безопасности. Проект атомной электростанции 
является продуктом деятельности многих организаций, и в течение срока 
эксплуатации станции в этот проект будут постоянно вноситься изменения. 
Реакторные установки предназначены для работы в течение долгого 
периода времени, как правило – 40 лет, и этот срок может быть продлен еще 
на несколько десятилетий. За этот период на станции сменится несколько 
поколений работников, и его продолжительность представляет собой весьма 
конкретную проблему для безопасности и управления корпоративными 
активами предприятия. Предполагается также, что в течение периода 
эксплуатации станции можно будет ожидать значительных изменений 
структуры поставок, требующихся для поддержки деятельности станции.

2. Цель настоящего доклада – определить проблемные моменты и 
некоторые принципы, которые следует учитывать, обсудить некоторые из 
решений этой проблемы и определить конкретные сферы ответственности 
проектировщиков, эксплуатирующих организаций и регулирующих 
органов.

3. Вопросы и принципы, обсуждаемые в данном докладе, применимы 
также и к другим ядерным установкам (например, исследовательским 
реакторам и установкам топливного цикла).

4. Настоящий доклад ИНСАГ предназначен для руководителей высшего 
звена, которые несут ответственность за:

 — обеспечение общей безопасности ядерных установок;
 — эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и модификации 
ядерных установок;

 — реализацию первоначального проекта ядерных установок, включая 
ядерные паропроизводящие установки, неядерное оборудование 
станции и основные компоненты;

 — обеспечение надзора за деятельностью лицензиата со стороны 
регулирующих органов.
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Доклад предназначен помочь таким лицам принять необходимые 
организационные меры для обеспечения того, что целостность 
предусмотренных проектом конструкций станции, за которую они несут 
ответственность, будет сохраняться в течение всего срока ее эксплуатации.

2.  ПРЕДМЕТ 

5. Атомные электростанции представляют собой сложные технические 
установки. Они состоят из множества взаимозависимых систем, которые 
должны функционировать таким образом, чтобы соответствовать цели 
проекта в течение многих десятилетий. Столь длительный период 
эксплуатации подразумевает, что в течение срока своей эксплуатации 
станция будет претерпевать изменения. Такие изменения могут 
происходить в результате: физического старения конструкций, систем и 
элементов станции; морального устаревания, которое неизбежно случается 
со многими элементами аппаратного и программного обеспечения; учета 
опыта эксплуатации и результатов исследований неожиданных проектных 
проблем, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла станции; 
изменения технических стандартов или регулирующих норм, ожидаемых 
изменений в работе установки; и изменений в организационной структуре 
или практической деятельности эксплуатирующей компании.

6. Поддержание весьма высокого уровня безопасности, ожидаемого 
от станции, требует, чтобы возникающие по той или иной причине 
изменения конструкции осуществлялись с полным пониманием всей 
информации о проекте станции и спецификаций каждой системы 
и элемента; о компромиссных инженерно-технических решениях и 
допущениях касательно эксплуатации и срока эксплуатации, сделанных 
проектировщиками; о том, почему станция была спроектирована 
именно таким образом; и о взаимодействиях с другими системами и 
элементами, которые могут повлиять на безопасность. Эта информация 
понадобится также и для того, чтобы выполнять периодические 
рассмотрения безопасности, которые во многих странах требуют проводить 
регулирующие органы. Необходимые знания об основе проекта станции 
должны сохраняться в практичной и легко доступной для эксплуатирующей 
организации форме в течение всего срока эксплуатации станции и до тех 
пор, пока станция не будет выведена из эксплуатации.
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7. Неспособность обеспечить наличие полного объема знаний о том, 
как сохранять целостность заложенных в проекте конструкций станции 
и надлежащим образом управлять проектными изменениями, приведет 
во время эксплуатации станции к принятию, среди прочего, решений по 
модификациям, доводкам, изменениям в эксплуатационных процедурах 
и спецификациях запасных частей без полного понимания того влияния, 
которое эти решения могут иметь на безопасность станции. В таких 
обстоятельствах вполне вероятно возникновение непредусмотренных 
последствий, которые могут негативно повлиять на безопасность станции, 
и вероятность того, что в результате может произойти авария, скорее всего, 
увеличится.

8. При первоначальном строительстве станции в разработке ее 
проекта участвует целый ряд поставщиков: инженер-проектировщик; 
поставщик собственно реактора и систем его обеспечения; поставщик 
основных элементов, таких как парогенераторы (где это применимо); 
проектировщик электрических распределительных систем; и многие 
другие. Большинство спроектированных этими организациями систем 
являются важными для безопасности станции. При вводе станции в 
эксплуатацию большая часть детальных знаний, используемых при 
проектировании таких систем, передается эксплуатирующей организации в 
виде документации о техническом обосновании безопасности, руководств 
по проектным критериям и другой проектной документации. Однако 
передаваемые таким образом знания не являются полными. Большая часть 
узкоспециализированных знаний, лежащих в основе проекта, останется у 
проектировщиков. За несколько десятилетий эксплуатации любой станции 
можно ожидать, что некоторые из первоначальных проектных организаций 
могут оказаться под контролем других организации или даже вообще 
исчезнуть.

9. Вопрос усложняется тем, что между вносимыми в течение этого 
времени изменениями также могут возникнуть взаимозависимости, 
затрагивающие ряд станционных систем. Такие взаимозависимости 
могут появиться, например, вследствие повышения номинальной 
мощности, перехода к более высоким уровням выгорания топлива, более 
продолжительным циклам эксплуатации и продления срока службы. Многие 
из этих изменений возникнут в силу той постоянной тенденции, с которой 
сегодня имеют дело руководители высшего звена, а именно – стремления к 
получению максимальной экономической выгоды от предприятия.
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10. Необходимость сохранения целостности заложенных в проекте 
критериев и соответствующих подробных и специализированных знаний 
ставит значительную проблему перед организацией, несущей общую 
ответственность за безопасность станции в течение всего срока ее 
эксплуатации. Поэтому этой организации, а именно эксплуатирующей 
организации, понадобится предпринять конкретные и энергичные действия, 
чтобы убедиться в том, что проектные знания поддерживаются должным 
образом. Эксплуатирующей организации будет необходимо удостовериться 
также и в том, что существует формальная, неукоснительно соблюдаемая 
процедура внесения в проект изменений таким образом, чтобы реальная 
конфигурация станции в течение всего срока ее службы соответствовала 
внесенным в проект изменениям, чтобы изменения вносились с полным 
знанием первоначальной идеи проекта, философии проектирования и всех 
подробностей реализации проекта, а также чтобы эти знания сохранялись 
или углублялись в течение всего срока эксплуатации станции. С точки 
зрения процесса контроля вносимых в проект изменений доступность 
проектных знаний является существенным вопросом. Объем данных 
огромен, поскольку он включает, например, первоначальные проектные 
расчеты, результаты исследований, математические модели, результаты 
пуско-наладочных испытаний и историю проведения экспертиз и 
инспекций. Кроме того, многие вносимые в проект изменения могут быть 
комплексными.

3.  НЕОБХОДИМОСТЬ В УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПРОЕКТНОМ ОРГАНЕ 

11. Эксплуатирующая организация сразу после передачи ей контроля 
над станцией должна установить внутренний формальный процесс 
сохранения целостности предусмотренных проектом конструкций. Это 
может быть сделано путем создания возможностей по осуществлению 
проектной деятельности в рамках самой эксплуатирующей организации 
или установления официальных внешних связей с первоначальными 
проектными организациями или их преемниками. В рамках 
эксплуатирующей организации должен быть создан официально 
уполномоченный орган, который возьмет на себя ответственность за этот 
процесс. Этому органу необходимо официально утверждать все вносимые в 
проект изменения. С тем чтобы делать это, его сотрудники должны обладать 
достаточными знаниями проекта конструкций и общих основ безопасности. 
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Кроме того, чтобы гарантировать сохранение первоначальных идей проекта, 
этот орган должен иметь официальный доступ ко всем лежащим в основе 
проекта знаниям.

12. Для целей настоящего доклада орган, который несет полную 
ответственность за процесс утверждения проектных изменений и 
отвечает за обеспечение сохранения соответствующих знаний, назван 
«уполномоченным проектным органом». Эта ответственность не 
противоречит тому факту, что некоторые изменения требуют утверждения 
со стороны регулирующего органа или выполняются в ответ на требования 
регулирующего органа.

13. В ядерной отрасли сфера ответственности первоначальных 
проектировщиков, равно как и эволюция этой сферы ответственности с 
течением времени, не столь очевидна, как в некоторых других отраслях 
промышленности1, вследствие: a) текущей практики регулирующих 
органов, в соответствии с которой эксплуатирующая организация должна 
нести ответственность как за проект, так и за безопасную эксплуатацию; 
b) законодательного положения, принятого в большинстве стран, согласно 
которому только лицензиат несет ответственность за причиненный в 
результате аварии ущерб; c) ситуации в электрогенерирующем секторе 
ядерной отрасли, когда каждая станция часто представляет собой 
уникальное сочетание ядерного оборудования, неядерного оборудования и 
характеристик площадки; и d) того, что зачастую консорциум инженеров-
проектировщиков, проектировщиков ядерных реакторов и проектировщиков 
неядерного оборудования станции собирается только для проектирования 
одной конкретной станции.

14. Это означает, что эксплуатирующая организация часто является 
единственной организацией, имеющей представление о проекте станции в 
целом и о воздействии эксплуатации на ее конструкции. Обычно ожидается, 
что она возьмет на себя роль уполномоченного проектного органа. Однако 
она может в полной мере не обладать – и обычно не обладает – всеми 
требуемыми детальными и специализированными знаниями всех систем и 
элементов, важных для безопасности. Поэтому она, возможно, делегирует 

1 Например, в авиации, для того чтобы самолет получил «свидетельство летной 
пригодности», изготовитель должен получить «свидетельство годности типа» данной 
модели и иметь «разрешение на конструкторскую деятельность» или «разрешение на 
изготовление», которые выдаются регулирующим органом (Европейский регламент 
JAR21 или, в США, Свод федеральных нормативных актов CFR14, часть 21).
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свою ответственность за некоторые элементы станции другим организациям, 
которые такими знаниями обладают. Такие организации являются не просто 
субподрядчиками; они несут официальную ответственность за сохранение 
своих специализированных знаний в отношении заложенной в проекте 
конструкции и компетенции в процессе детального проектирования. Для 
целей настоящего доклада такие организации названы «ответственными 
проектировщиками». Может быть назначен ответственный проектировщик 
по системе реактора и соответствующим системам обеспечения. Скорее 
всего, им будет первоначальный поставщик этой системы. Для других 
элементов, таких как парогенераторы, могут быть определены другие 
ответственные проектировщики. Эти взаимоотношения показаны на рис. 1. 
Подобные официальные назначения с передачей ответственности могут 
различаться на разных станциях и претерпевать изменения в течение 
срока эксплуатации станции. Весьма важно, однако, чтобы они были 
формализованы. Различные варианты такой передачи ответственности 
приводят к необходимости установления требования в отношении 
максимально точного определения роли и подотчетности уполномоченного 
проектного органа в рамках эксплуатирующей организации, конкретных 
задач, поставленных перед ответственными проектировщиками, точного 

Регулирующий орган

Эксплуатирующая организация

                                                                                                Общая документация
                                                                                              по обоснованию безопасности

«Уполномоченный
проектный орган» Эксплуатация

Ответственный
проектировщик
–       Ядерная установка

Ответственный
проектировщик, напр.
– Парогенератор

Ответственный
проектировщик, напр.
– Электрические системы ...

.........................

.........................

.........................

РИС. 1. Взаимосвязи между уполномоченным проектным органом и другими 
организациями
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определения сферы их ответственности и процедур, которыми должна 
руководствоваться каждая сторона для надлежащего выполнения своих 
обязанностей. Для этого требуется, чтобы с момента ввода станции в 
эксплуатацию существовал соответствующий системный процесс, в 
котором должны учитываться сложность и объемы информации, а также 
тот факт, что этот процесс с течением времени может измениться.

15. Следует отметить, что хотя уполномоченный проектный орган 
может передать некоторые конкретные обязанности ответственным 
проектировщикам, он не может делегировать им свою общую 
ответственность за целостность заложенной в проекте конструкции всей 
станции. Поэтому он должен сохранять на достаточном уровне знания всех 
аспектов проекта, которые позволили бы ему понять результаты работы 
ответственных проектировщиков и то, какое влияние эта работа может 
иметь на другие элементы проекта.

4.  ПРОЕКТНЫЕ ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ 

16. Проектные знания, которыми необходимо обладать для осуществления 
контроля вносимых в проект изменений, включают, но необязательно 
ограничиваются этим, следующее:

 — детальное понимание того, почему проект именно таков, как он есть;
 — знание результатов экспериментов и исследований, лежащих в основе 
проекта;

 — исходную информацию основы проекта, такую как основные 
функциональные требования, требования к рабочим характеристикам, 
цели и принципы безопасности, применимые кодексы, стандарты 
и требования регулирующих органов, расчетные условия, 
нагрузки, например, сейсмические, требования к совместимости 
взаимодействующих элементов и т.п.;

 — выходные параметры проекта, такие как спецификации, проектные 
пределы, эксплуатационные пределы, пределы безопасности, 
критерии отказа или пригодности к работе;

 — детальные знания проектных расчетов, которые показывают 
адекватность проектируемых конструкций и способность при 
необходимости воспроизвести эти проектные расчеты;
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 — понимание вопросов инспектирования, анализа, испытаний, 
валидации компьютерных кодов и приемочных критериев, 
используемых участвующими в проектировании организациями 
для подтверждения того, что полученные в результате параметры 
конструкций соответствуют проектным требованиям;

 — допущения, сделанные на всех вышеперечисленных этапах, включая 
допущения, связанные с режимами или процедурами эксплуатации, 
ожидаемой историей эксплуатации в течение срока службы, 
например – с изменениями интегральной плотности потока (флюенса), 
ожидаемыми переходными режимами и пр.;

 — возможное влияние опыта эксплуатации на проектируемые 
конструкции.

17. Когда уполномоченный проектный орган назначает проектировщика, 
ответственного за конкретные системы или элементы, предполагается, что 
такой проектировщик обладает базой знаний, относящихся к переданным 
под его ответственность системам или элементам и соответствующих 
вышеприведенному перечню.

5.  ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРОЕКТНОГО ОРГАНА 

18. Уполномоченный проектный орган несет ответственность за 
обеспечение того, чтобы была создана база знаний, чтобы она сохранялась 
и расширялась по мере накопления опыта. Кроме того, он отвечает за 
восстановление базы знаний, если это необходимо в случае, когда она 
была утрачена. Он отвечает за обеспечение того, чтобы проектные знания, 
необходимые для безопасной эксплуатации и технического обслуживания 
станции, были доступны для всех подразделений эксплуатирующей 
организации.

19. Требования по управлению проектированием атомных электростанций 
описаны в двух публикациях МАГАТЭ [1, 2]. 

20. Свод положений по обеспечению качества (ОК) [2] гласит, что 
организация, несущая общую ответственность за атомную электростанцию, 
должна создать программу ОК, в которой описывается общий механизм 
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менеджмента качества при планировании, осуществлении и оценке проекта 
станции.

21. На основании этого ИНСАГ рекомендует, чтобы функции 
уполномоченного проектного органа и всех ответственных 
проектировщиков были определены в общей программе ОК. Функции, 
указанные в пунктах 22-25, могут быть сформулированы на основе 
изложенных ранее вопросов.

22. Уполномоченный проектный орган или ответственный проектировщик 
в назначенной ему области обязаны рассматривать, проверять и 
санкционировать (либо отклонять) изменения проектной конструкции 
станции. Возможность и полномочия отклонять предлагаемые изменения 
проектных параметров, которые не обеспечивают сохранение целостности 
конструкций, является особо важной функцией уполномоченного 
проектного органа, либо – в назначенной ему области – ответственного 
проектировщика. Эксплуатирующая организация должна признавать 
эту роль и четко прописать ее в своей официальной документации. 
Любое распределение этих полномочий, например, между структурами 
корпоративного уровня и площадкой станции в эксплуатирующей 
организации, отражающее различные уровни согласования, должно быть 
четко определено и отражено в документации. К изменениям проектных 
параметров относятся доработки оборудования на месте эксплуатации, 
модификация и приемка не отвечающих требованиям единиц оборудования 
для их ремонта или применения без модификаций.

23. Уполномоченный проектный орган несет ответственность за 
контроль конфигурации конструкций путем поддержания (или обеспечения 
того, чтобы это делали ответственные проектировщики) в постоянно 
обновленном состоянии учетных записей, относящихся ко всем чертежам, 
спецификациям, руководствам, стандартам проектирования, инженерным 
расчетам, вспомогательным данным и теоретическим основам конструкций, 
систем и элементов станции.

24. Уполномоченный проектный орган обязан держать под 
контролем необходимый порядок взаимодействия с ответственными 
проектировщиками или другими поставщиками, участвующими в 
проектировании.

25. Он обязан обеспечить сохранение необходимых инженерно-
технических и научных знаний и навыков, в том числе – оказывать 
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поддержку любым исследовательским программам, необходимым для 
поддержания этих знаний в актуальном состоянии.

6.  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 

26. Эксплуатирующая компания несет общую ответственность за 
безопасную эксплуатацию и сохранение целостности конструкции станции. 
Создание уполномоченного проектного органа должно стать для компании 
средством, гарантирующим, что такая целостность сохраняется.

27. Во время первоначального проектирования, строительства и ввода 
станции в эксплуатацию первоначальные проектировщики станции 
удовлетворяют конкретные технические требования уполномоченного 
проектного органа. Их знания и навыки отражают их коммерческие 
преимущества на рынке. Поэтому все эксплуатирующие компании должны 
заключать официальные коммерческие соглашения с целью либо:

 — создать структуру с функциями уполномоченного проектного органа 
полностью в рамках своей собственной организации и, таким 
образом, получать и обрабатывать всю информацию, имеющуюся у 
первоначальных проектировщиков; либо

 — передать первоначальным проектировщикам или их преемникам 
официальные обязанности «ответственного проектировщика»; либо

 — определить некое сочетание этих двух организационных 
возможностей.

28. Как указано выше, точные задачи и функции уполномоченного 
проектного органа и любого ответственного проектировщика должны 
быть весьма четко прописаны в официальной документации. При такой 
схеме эксплуатирующая компания, тем не менее, сохраняет за собой 
общую ответственность за реализацию и эффективность этой программы. 
Она обязана постоянно поддерживать эту программу и, в частности, 
должна выработать стратегию на случай возможного ухода какого-либо 
из ответственных проектировщиков. Кроме того, эксплуатирующая 
компания обязана обеспечить, чтобы влияние на безопасность отдельных 
изменений или ряда изменений, которые могут быть в значительной мере 
взаимозависимыми, было должным образом проанализировано и осознано.
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7.  НАДЗОР СО СТОРОНЫ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

29. Сознавая, что неадекватное управление целостностью заложенных в 
проекте конструкций может привести к значительному повышению риска, 
ИНСАГ рекомендует регулирующим органам проверять, разработаны ли 
соответствующие программы и назначены уполномоченный проектный 
орган и ответственные проектировщики, а также определены ли границы их 
функций. Также регулирующим органам необходимо убедиться в том, что 
программы сохранения целостности проектных конструкций эффективны, 
что приняты необходимые меры по надлежащему использованию проектных 
знаний в процессе контроля проектных изменений на протяжении всего 
срока эксплуатации станции и что влияние множественных изменений на 
безопасность соответствующим образом проанализировано и осознано.

30. В будущем соображения коммерческой целесообразности вполне 
могут потребовать, чтобы ядерная отрасль создавала множество идентичных 
копий данной конструкции, которые можно было бы лицензировать 
без изменений в различных странах. Это подразумевает существование 
согласованного на международном уровне процесса утверждения или 
лицензирования проекта регулирующими органами, который был бы 
действительным для разных стран. Такое организационное решение было 
бы подобно тому, которое существует в авиационной промышленности, 
и привело бы концепцию уполномоченного проектного органа в большее 
соответствие с аналогичными концепциями, существующими во многих 
других инженерно-технических отраслях, смысл которых в том, что 
первоначальный проектировщик, как правило, выполняет обязанности 
уполномоченного проектного органа в течение всего срока эксплуатации 
установки. В таких ситуациях роль уполномоченного проектного органа 
становится еще более важной. В частности, необходимо четко определить, 
кем и в соответствии с какими механизмами принимаются решения о 
конструкционных изменениях в проекте станции в течение срока ее 
эксплуатации, являются ли такие изменения типовыми или нет, влияют ли 
они на все копии данной станции или же являются характерными только для 
данной станции, и каким образом опыт эксплуатации всех копий данного 
проекта станции передается другим эксплуатирующим организациям и 
лицензиатам в целях обеспечения безопасности всех соответствующих 
станций.



12

8.  ВЫВОДЫ 

31. Должны быть сформулированы обязанности и определяющие 
характеристики уполномоченного проектного органа в рамках 
эксплуатирующей организации, а также вид и характер официальных 
обязанностей, возлагаемых на ответственных проектировщиков, и эти 
обязанности должны выполняться в течение всего срока эксплуатации 
атомной электростанции.

32. Хотя действующие национальные и международные кодексы 
практики обеспечения безопасности станций описывают стандартные 
организационные меры, относящиеся к управлению проектированием, 
контролю проектных изменений, контролю конфигурации и т.п., они 
не охватывают проблему в целом, состоящую в том, что целостность 
конструкции ядерных установок должна сохраняться в течение всего срока 
их эксплуатации.

33. Важно, чтобы эксплуатирующие организации полностью признавали 
в качестве существенной части своей основной ответственности за 
безопасность необходимость существования уполномоченного органа, в 
обязанности которого входит сохранение целостности предусмотренных 
проектом конструкций в течение всего срока эксплуатации станции.

34. Важно, чтобы старшие руководители эксплуатирующих организаций 
задавались вопросом, в какой степени они и их персонал обладают 
соответствующими организационными, технологическими и контрактными 
средствами для того, чтобы обеспечить достижение описанных в настоящем 
докладе целей и решение связанных с этим задач, и если таких средств не 
хватает, принимали соответствующие корректирующие меры.
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