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Introduction

The issue of safety of Ukraine's Nuclear Power Plants attracts a particular attention
world-wide, and the reasons for that are dearly understood: the memories of the
Chernobyl tragedy happened in 1986 will possess the minds of people of the world
for years. The international community is aware that the political changes and
transient economy crisis the former Soviet Union States are facing today, make the
resolution of nuclear facilities safety problems less possible. Nevertheless, the
understanding and perception of safety policy in Ukraine underwent drastic changes
after the Chernobyl accident, and the policy pursued by the Ukraine's safety
authority contributes to turning the changes into good practices.

Soviet regulatory regime and its compliance with nuclear safety fundamentals

The Chernobyl accident investigation which has been conducted for ten years by
various organisations of Russia, Ukraine and Western States was primarily focused
on the accident's technical aspects which led to the severe consequences for
Chernobyl Unit 4. As to our opinion, this investigation lacked the root cause analysis
which could have been useful in defining the accident's harbingers.

We believe that the principal root cause of this disaster was planted in political
system of the former Soviet Union, where legal, economic and political fundamentals
developed by the international community were ignored. Non-compliance with these
fundamental principles made it possible that the country which was the first to
employ nuclear power in peaceful purposes and which had one of the world's
biggest nuclear programmes implemented along with a strong nuclear safety R&D
support suffered the worst nuclear accident ever.

Ukraine being a young independent State does not have its own traditions in the
area of setting a nuclear safety system, thus, we are compelled to apply the Soviet
gained experience and western practices, and we are now at the point when it is
necessary to fully understand which traditions are worth taking over for use and
which should be sorted out as a harmful practice.

Nuclear legislation

There was no separate Nuclear Law in the Soviet Union. Under the absence of this
Law, social and political interactions in the area of nuclear power utilisation were
regulated by the legislation system governing environmental protection and by
specific Acts of the Cabinet of Ministers and the Central Committee of the
Communist Party of the Soviet Union. Environmental regulation may be illustrated by
a notorious Decree of the Supreme Soviet of the USSR dated July 3, 1985 (Ref. No
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2764-XI) and named "On compliance with legislative requirements for environmental
protection and economical use of natural resources" (1). Claiming that the
environmental situation in the Soviet Union was permanently getting better and that
the environmental legislation was complete and sufficient, the Decree said that "the
current legislation allows for successful resolution of pending tasks in this area".
However, the Decree noted that there were certain shortcomings detected in
separate branches of industry. By 1985 there were a number of serious nuclear
accidents in the USSR (which occurred at the "Mayak" facility, the Byeloyarsk NPP,
the Leningrad NPP, the Chernobyl NPP). It was a major accident in the United
States at the Tri Mile Island NPP that evoked a world-wide response, however, the
discussed Decree did not address the situation in the area of nuclear power
engineering - still it is not clear whether the Supreme Soviet knew nothing about the
status of safety problems or it had no wish to do so. It was already 1989 when the
Supreme Soviet and the Soviet of Ministers of the USSR by their joint Decree
charged the USSR State Committee for Science and Technology with the order to
develop a draft Law of the USSR on utilisation of nuclear power.

The Soviet nuclear power engineering used to be developed through strict
centralised control executed over all country's economy, while nearly all issues
including those related to nuclear safety used to be resolved on the basis of
directives issued by top ruling party's authorities.

State Soviet authorities for nuclear and radiation safety regulation

The status of nuclear regulation in the Soviet Union is fairly well described in (2).
Despite the fact that the actual control/regulation was carried out by three
independent authorities, it did not secure coverage of all problems related to safety
assurance. For example, the thermal/engineering reliability of reactor core,
emergency cooling system and residual heat removal and other safety systems were
not included in functions of mentioned regulatory authorities. The situation started to
get better only after establishment of a specialised State authority named
Gosatomenergonadzor of the USSR which took place in 1984.

Safety regulation of nuclear sector was not independent from those who controlled
industrial activities in this area. All three regulatory authorities responded to the
Soviet of Ministers of the USSR which was responsible for discharging the functions
of regulating the country's economy, while the main objective of the USSR State
Committee for Atomic Energy was to promote the use of nuclear power. Rules and
regulations performing a basis for compliance verification activities of the regulatory
authorities were developed jointly by industry people and their regulators while in
case it was coming down to any conflict of interest, the problem may only be
addressed at higher ranking levels of authority.

Thus, the State control over the most important issues of a principle nature was in no
compliance with the universally accepted requirements reflected in the IAEA
standards.

Various reports on the Chernobyl accident causes stressed a number of non-
compliances with safety rules and regulations which were current through the period



29

of the plant's construction and operation. This fact reflects the lack of a safety
assessment system, and insufficiency of R&D support for regulatory activities. The
PBYA-04-74 (3) document in its item 10.3. stated that the principal organisations for
the USSR Gosatomnadzor were the Nuclear Safety Department of the Kurchatov
Institute, i.e. the organisations of the Ministry-designer and of the utility which at the
same time were the basic "scientific coordinators" (as it was stated in the OPB
(Basic Safety Rules) 82 (4) document) and together with utilities shared
responsibility for NPP safety. This structure clearly shows that there were no, even
of a formal nature, independence of regulatory authorities and that the regulatory
authorities were unable to perform an independent safety assessment.

The responsibility of the util ity (operating organisation)

In 1982 the term "utility/operating organisation" was for the time introduced in the
USSR. It was represented in the OPB-82 document where "the utility/operating
organisation" was described as the organisation which the NPP is responding to. An
obvious defectiveness of this definition did not allow to practically implement one of
the fundamental nuclear safety principles - shared responsibility between the
operating organisation and the regulatory body while the ultimate responsibility for
safety under all NPP's life-cycle stages rests with the utility. The responsibility for
NPP safety was spread among numerous organisations (Engineer Architect,
Principal Designer, Scientific Co-ordinator), while, formally, it was the plant
management who were responsible for safety. According to the regulatory
documents, the NPP management were responsible only for complying with the
operating instructions they were mandatory provided with. Such conditions led to a
total loss of responsibility by those State authorities whose task was to ensure that
NPPs were operated under safe conditions. Then, the responsibility was shouldered
on personnel without providing them with adequate powers to bear such a
responsibility. Such structure of shared responsibility for nuclear safety could not
provide useful inputs to the establishment of safety culture pertaining to all
organisations and individuals involved in NPPs construction and operation.

ESTABLISHMENT OF NUCLEAR SAFETY REGULATORY REGIME IN UKRAINE

Development of nuclear legislation

During the very first years of Ukraine gradually establishing its independence, the
Ukrainian Parliament (on that date called the Ukrainian Republic Supreme Soviet)
has been paying dose attention to issues related to nuclear safety. In 1990, the
following Parliamentary Enactments entered into force: "On Environmental status in
the republic. Environmental improvement measures" and "On Moratorium on
construction of new nuclear power plants within the territory of Ukrainian Soviet
Socialist republic" dated August 2, 1990, Ref. No 134-XII. There is a widely
supported opinion nowadays, that the moratorium had adversely affected the
development of nuclear power engineering in Ukraine, however, at the time the
moratorium was in force there also was a well argumented standpoint that if a State
has no nuclear legislation such a decision would likely be just right.
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One of the very first duties taken over by newly established state regulatory authority
for nuclear and radiation safety was the drafting of Law on utilisation of nuclear
power and radiation protection.

Within a short period of time the Law on utilisation of nuclear energy and radiation
safety was developed and adopted. This Law introduced a legislative basis for
activities associated with the use of nuclear energy - it defined the responsibilities of
utilities (operating organisations), set the rights and responsibility of the regulatory
authority, designated safety objectives and priorities for the use of nuclear energy
and ionising radiation sources.

Further steps taken and controlled by the regulatory body included the development
of the Law on safe radioactive waste management (which was adopted by the
Ukrainian Parliament in 1995) and the Law on public radiation protection (which now
is being considered by the Parliament).

The development of nuclear legislation in Ukraine went along with drawing up a
number of important international documents, such as the Convention on Nuclear
Safety and various IAEA safety standards. This coincidence had allowed the
regulatory body to incorporate the provisions of these international documents into
national legislation.

The works on nuclear legislation framework development is still in progress. There is
a number of draft documents being developed today (e.g. the Law on licensing in the
area of nuclear energy utilisation, the Law on nuclear material and facilities physical
protection etc.).

The role and responsibilities of the nuclear regulatory body of Ukraine.

After the Soviet Union split up, in 1991 the State Committee for Nuclear and
Radiation Safety was established by the Ukrainian Government Decree. The
following functions and tasks were set to be the regulatory body's competence:

- establishing criteria, rules and regulations related to nuclear and radiation safety;
- licensing of nuclear facilities and ionising radiation sources including the transport
of radioactive materials;
- supervision over compliance with nuclear and radiation safety rules and
regulations;
- establishing the State system for nuclear materials accountancy and control;
- providing research and technical support for nuclear and radiation safety regulatory
activities.
Nuclear material physical protection regulation was put under the authority of the
State Committee for Nuclear and Radiation Safety of Ukraine in 1993.
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The State Committee for Nuclear and Radiation Safety was established together with
several organisations incorporated in its structure with the aim to provide an
effective support for its activities:

The Main State Inspectorate;
The Science & Technology Centre;
The State Centre for Quality Assurance of deliveries to nuclear facilities;
The Information Centre;
The Ukrainian Radiology Training Centre.

The subjects of regulation were NPP units, ionising radiation sources employed in
industry, medicine, agriculture etc., research reactors and critical assemblies.

The lack of national legislative framework for nuclear and radiation safety, a number
of nuclear facilities inherited by Ukraine from the former Soviet Union made it
logically for the country to use the former Soviet Union developed documents when
regulating nuclear safety.

Nevertheless, from the very first steps of Ukraine's regulatory programme
implementation, it was Mr. Steinberg, the SCNRS Chairman, who introduced the
IAEA developed safety principles and requirements as the core and basis of the
national nuclear regulatory policy.

The establishment of a regulatory authority in Ukraine commenced in 1991 and it
was a difficult start - at that time the moratorium on NPP construction was in force in
Ukraine, the country's population had suffered the consequences of the Chernobyl
catastrophe, the community's confidence in the Governmental agencies was lower
than ever.
In such an environment one of the prime importance tasks of the regulatory body
was ensuring transparency of all its activities and effecting them in a way that would
gain confidence in the minds of people.

One of the immediate tasks set for fulfilment by the regulatory body of Ukraine was
the development of legislation governing public (civil) relations in the area of
nuclear power utilisation.

Taking into account the duration of this legislative process and having no time to
wait for the Nuclear law to be adopted, the SCNRS on its own had started
developing the licensing process.

Based on current to 1992 legislation and, primarily, on the Law on an enterprise and
the Law on entrepreneurship, in 1993 the temporary operating permits were granted
to the Ukrainian operating organisations.

The safety reassessment requirements for each NPP unit to receive the operation
license were formulated. According to the safety reassessment results the
requirements also cover the issues related to necessary measures to be addressed
and taken in order to improve safety of nuclear units.
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The reasons for the SCNRS to pay such a great deal of attention to licensing
process should be specifically described. Nobody in the former USSR had the whole
of responsibility for NPP safety. All organisations involved in design, construction
and commissioning were responsible just for their part of work that they were
performing separately. The operating organisations did not bear full responsibility for
NPP safety, which, as it is obviously seen now, made it hardly possible to apply the
"operating organisation" status to them.

Thus, the top priority area of regulatory activities is the transition to a licensing
system for nuclear industry facilities. Apparently, to implement a licensing procedure
for any type of activity requires certain level of knowledge and training from both the
licensee and the regulator.

The first steps towards getting down to this challenging business were made by the
implementation of national project on the Rovno NPP 1 and 2 units safety
reassessment. This project called "Rovno" is successfully underway.

The programmes analogous to the "Rovno" project are also scheduled for other units
with the aim to:

- study a range of accidents according to a list developed by the regulatory body;
- apply computer programmes for investigation of accidents and transients;
- study severe accidents and their consequences and define severe accident
management activities;
- perform Probabilistic Safety Analyses;
- carry out a comprehensive reliability analysis for safety systems with the aim to
define their functional potential;
- effect in-depth research of safety systems and their components in conjunction with
external events, follow-up failures, personnel failures and general cause failures;
- study the operating experience.

The regulatory body was structured in a way that there are certain subdivisions
which have their tasks in developing required licensing procedures for nuclear
facilities.

The Ukrainian regulatory body's structure is represented in Fig. 1.

Regulatory Science & Technology Support

Regulation of activities pertaining to the safe use of nuclear energy is linked with
resolving the numerous problems of scientific and technological nature. In order to
timely reveal and handle these problems, a regulator should be receiving support
from technical and consulting agencies, which is a necessary pre-requisite of the
competent way of discharging its functions. Thus, the establishment of a technical
support organisation appeared to be an important milestone of the SCNRS activity.

In February of 1992 the State Science & Technology Centre for nuclear and
Radiation Safety was established by the Enactment of the Cabinet of Ministers of
Ukraine.
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Started as a small group of employees who used to work for Kiev based department
of "USSR Gospromatomnadzor", the present State Science & Technology Centre for
nuclear and radiation safety is Ukraine's unique research and expert institution as
judged by its status, areas of activity, the number and qualification of personnel,
hardware and software appliances.

As it was mentioned earlier, in order to competently evaluate the documents
governing nuclear and radiation safety, a particular attention was paid to staffing,
personnel training, mastering the advanced calculation methods for evaluation of
nuclear and radiation safety. All this was planned to be effected under one
organisation and this organisation today is the Science & Technology Centre for
nuclear and radiation safety together with its branches and departments based in
Odessa, Kharkov, Slavoutich.

The general structure of the regulatory body's technical support organisation is given
in Fig. 2.

The status, objectives, tasks and functions of the Science & Technology Centre
(STC) are stipulated by the regulatory body's main goals and areas of activity. This
becomes more obvious if it this mentioned that, unlike an independent academic
research, the STC is primarily focused on research and technology support for
certain, clearly defined regulatory activities. An independent research, though, is
also being carried out, yet it bears an auxiliary character and is focused on support
for regulatory and licensing activities.

The principal objectives of the regulatory body's technical support organisation are
as follows:

- assessment of the overall risk associated with the operation of nuclear facilities
and the use of radiation technologies;
- assessment of nuclear facilities impacts on public health and environment;
- judging the adequacy of information provided by a licensee (an applicant) and its
compliance with the regulatory objectives and requirements.

It should be noted that the creation and development of the regulatory body and the
Science & Technology Centre is accompanied by an effective support provided from
the IAEA, CEC and the regulatory agencies of Europe and USA.

A brief overview of nuclear safety in Ukraine

It is understood, that in the nearest future the role of nuclear energy in the Ukraine's
total power share will go up provided the acceptable level of NPP safety is secured.

The definition of an acceptable safety level should be based on the unconditional
compliance with safety principles, adopted national safety criteria as well as on
comparison of the actual safety level of national nuclear facilities with those in other
country.
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Regretfully, the safety assessments performed in the former Soviet Union were not
in compliance with internationally accepted approaches. The range of accidents
subject to research used to be much more narrow as compared to the western
practices. The severe accident analysis as well as PSA were not carried out. In-
depth analysis of safety systems, analysis of external events impacts, follow-up
failures, human reliability performance and common cause failures were performed
to a minor extent. The operating practices were not taken into account under safety
analysis. The above mentioned deficiencies, among others, used to be in the
spotlight of the "soviet design NPP" criticism.

Ukraine operates NPPs of three generations.
The Chernobyl 1 is referred to the first generation. This Unit does not have full scope
safety systems - e.g. there is no accident localisation system. Bringing this Unit up to
an acceptable safety level would require its reconstruction, which is an extremely
complicated and resources consuming business.
The second generation translates to Chernobyl 3 (RBMK-1000), Rovno 1 and 2
(WWER-440). Preliminary estimates indicate that these units are capable of further
operation under condition of their subsequent upgrades by means of taking sufficient
measures for short-term safety improvements.
The third generation encompasses eleven WWER-1000 units operated by the South
Ukraine NPP, the Zaporozhye NPP, the Rovno NPP and Khmelnitsky NPP.
Additionally, Rovno 4 and Kmelnitsky 2 are at the final construction phase now.
Generally, the third generation units, as of their basic safety principles and
pertaining technical decisions, are compatible with western approaches. However,
the lack of QA programmes and low level of safety culture at design and construction
stages call for introduction of a number of safety improvement measures.

Having the goal of improvement the safety level of the Ukrainian units in operation,
certain technical and administrative measures were developed not only for safety
assessment practices but also to provide for the development of safety improvement
programmes for NPPs with RBMK-1000 (Units 1 and 3 of Chernobyl), WWER-440
(Units 1 and 2 of Rovno) and WWER-1000.

Since the current practices allow the use of temporary (annually) NPP operating
permits, the regulatory authority has issued a requirement for mandatory
implementation of safety improvement programmes.

The discussed Safety Improvement Programmes are based on the universally
accepted technical measures which are to be implemented in a certain order
according to their safety significance. The operating organisations report annually to
the regulatory body on the scope of safety related measures that took place within
the reporting period.

However, the national economy and electricity non-payments crisis, limited
resources and their ineffective investments is becoming a tangible problem leading
to cut-backs of the scope of safety improvement measures to be implemented. This
fact is becoming a serious concern of the Ukrainian Regulatory Authority.
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In 1995 Ukraine produced total 70 billion 520 millions kW.h of power which made 2.4
% increase as compared to the total power output in 1994. The annual power output
increase in 1995 was accompanied by a positive drop in the number of various
cause emergency shutdowns of Ukrainian NPP units - 32 cases in 1995 as opposed
to 34 cases in 1994. Fig. 3 represents the Ukrainian NPPs operating record.

Safety of the "Sarcophagus" site

The Ukrainian regulatory authority pays a particular attention to the Chernobyl 4th
Unit which was severely destroyed by a major accident broke out in April of 1986. It
is known, that the Chernobyl 4 severe accident resulted in complete core damage,
total collapse of reactor hall building, unrepairable damage to main circulating
pumps and other. The absence of containment made it that the radioactive materials
of the failed unit fell out over territories far beyond the Plant's controlled
(sanitary/protection in Russian wording) area. The lack of confinement prevented a
bulk of effective measures from taking within the first days of the accident. Thus,
further steps of mitigation were focused on an effort to bring the reactor into deep
subcriticality state as well as to localise both in-reactor and off-reactor radioactive
materials.

Next activities were streamlined in order to effectively monitor fuel containing matters
and "Sarcophagus" originated fallouts and effluents.

Despite of the effort to take all possible measures for the accident control, it had not
allowed for bringing the damaged unit to compliance with Ukraine's regulatory
requirements of nuclear and radiation safety.

In 1994, pursuing the goal of securing safety principles and being guided by the
regulatory requirements, the Nuclear Safety Authority of Ukraine formulated and
established the status of the "Sarcophagus" as "... the NPP unit destroyed by a
severe accident occurred in 1986 and still being in the accident control process..."

The issue of regulating the "Sarcophagus" safety is still topical as of today - this is
the case when nuclear power industry rules and regulation do not apply as there are
no safety assurance systems that are designed and developed at nuclear facilities.
On the other hand, the non-application of safety rules and regulations is gradually
leading to a failure to achieve the principal goal, that is - to ensure that personnel,
public and environment are protected from radiation adverse impacts.

In 1995, the Ukrainian regulatory body got down to development of the basic safety
principles to be applied for the "Sarcophagus" site, however, in this area, we hope
we are able to count on the perspective future involvement of highly qualified
regulators from European and American states.

Bearing in mind the necessity to maintain the achieved safety level of the
"Sarcophagus", the operating organisation developed a specific action plan which,
among other things, include:
- nuclear safety research on fuel containing matters;
- the study of pathways of radioactive material migrating off-site;
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- building construction monitoring;
- risk assessment for a set of selected emergency events;
- introduction of personnel protection measures etc.

The implementation of this programme is an important milestone on the road to a
stable and sound "Sarcophagus".

Conclusions

The process of strengthening the Ukrainian regulatory body is being effected
through personnel refresher courses and qualification upgrading, mastering the up-
to-date safety assessment methods, development of regulatory body's technical
support organisations, development of regulatory documents, introducing the
principles of nuclear facilities licensing, development of draft nuclear legislation
documents in the area of nuclear and radiation safety. However, it is obvious, that
these activities would not secure achievement of safety goals. Improvement of
general and safety culture plays a role of a particular importance. The effort of State
authorities is to establish a high level of safety culture at nuclear installations as well
as at the level of state executive power.
To our opinion, State authorities must use their best endeavours to resolve issues
associated with funding of utilities (operating organisations) which would indicate
their adherence to safety culture.
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СОЗДАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕЖИМА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УКРАИНЕ ( УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ)

А. Смышляев,
Первый заместитель Министра охраны окружающей природной среды и ядерной

безопасности Украины

МАГАТЭ, Вена, 1-3 апреля 1996 года.
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Введение.

Безопасность атомных станций в Украине - объект пристального внимания. Это
вполне понятно: воспоминания о трагедии в Чернобыле десять лет назад еще долго
будут волновать людей всего мира. Мировое сообщество понимает, что экономический
кризис в странах бывшего Советского Союза не может способствовать решению
проблем безопасности объектов атомной энергии. Тем не менее в последние годы после
аварии на Чернобыльской АЭС многое изменилось в понимании философии
безопасности и этому способствует политика, проводимая регулирующим органом по
ядерной и радиационной безопасности.

Соответствие регулирующего режима в бывшем Советском Союзе фундаментальным
принципам ядерной безопасности.

Анализ аварии на Чернобыльской АЭС, который выполнялся в течении десяти
лет различными организациями в России, в Украине и в странах Запада в большей
степени охватывал технические аспекты аварии, которые привели к катастрофическим
последствиям на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. В этом анализе, на наш
взгляд, не достаточно внимания уделено коренным причинам, которые стали
предвестниками аварии.

По-нашему мнению, основа аварии заложена в общественно-политической
системе бывшего Советского Союза, в котором игнорировались фундаментальные
правовые, экономические и политические принципы безопасности атомных станций,
разработанные мировым сообществом. Несоблюдение этих принципов привело к тому,
что в стране, которая первой в мире начала применять ядерную энергию в мирных
целях, имела одну из крупнейших ядерных программ в мире, и в которой
существовала мощная научно-техническая поддержка ядерной безопасности произошла
крупнейшая ядерная авария.

Украина молодое государство, которое не имеет собственных традиций в
создании системы ядерной безопасности при использовании ядерной энергии, поэтому
мы вынуждены применять опыт бывшего Советского Союза и других развитых стран,
и нам важно понять, какие традиции полезно использовать, а какие необходимо
отбросить как порочные.

Ядерное законодательство

В Советском Союзе отсутствовал специальный закон о использовании ядерной
энергии. В отсутствие закона общественно-политические отношения при использовании
ядерной энергии регулировались системой законодательства об охране природы,
специальными постановлениями Совета Министров и ЦК КПСС. Законодательное
регулирование охраны природы может быть проиллюстрировано известным
Постановлением Верховного Совета СССР от 03.07.1985 года № 2764-XI "О
соблюдении требований законодательства об охране природы и рациональном
использовании природных ресурсов"(1). Декларируя постоянное улучшение состояния
охраны природы в СССР и завершенность природоохраной законодательной базы
"Сложившаяся в настоящее время система законодательных актов позволяет успешно
решать задачи в этой области", в "Постановлении", тем не менее, указывается на
недостатки, существующие в отдельных отраслях промышленности. К 1985 году в
Советском Союзе произошли крупные аварии на атомных станциях (на комбинате
"Маяк", на Белоярской, Ленинградской, Чернобыльской АЭС), широкий отклик во
всем мире получила ядерная авария в США, на АЭС "Три Майл Айленд", но в
"Постановлении" состоянию дел в ядерной энергетике не уделено никакого внимания,
или Верховный Совет не знал о проблемах безопасности при использовании ядерной
энергии, или не хотел знать. Только в 1989 году совместным Постановлением
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Верховного Совета и Совета Министров СССР дано поручение Государственному
Комитету СССР по науке и технологиям разработать проект закона СССР об
использовании ядерной энергии.

Развитие ядерной энергетики в бывшем Советском Союзе осуществлялось путем
жесткого централизованного управления всей экономикой страны, когда почти все
вопросы, в том числе ядерной безопасности, решались на основе директив высших
государственных и партийных органов.

Органы Государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности в
СССР.

Состояние ядерного регулирования в бывшем СССР достаточно полно отражено
в (2). "Несмотря на то, что надзор осуществлялся тремя государственными органами,
он не охватывал всех проблем обеспечения безопасности. Так, теплотехническая
надежность активной зоны реакторов, системы аварийного охлаждения и отвода тепла
к конечному поглотителю и другие системы безопасности оставались
неподведомственными ни одному из указанных органов надзора. Только после
создания в 1984 году специального государственного органа Госатомэнергонадзора
СССР такая ситуация начала преодолеваться.

Надзор за безопасностью в ядерной энергетике не был независимым от тех, кто
руководил производственной и хозяйственной деятельностью в этой отрасли. Все три
надзорных ведомства были подчинены Совету Министров СССР, руководившему
хозяйственной деятельностью страны, а главной задачей ГКАЭ СССР являлось
способствовать использованию атомной энергии. Правила и нормы, за соблюдением
которых наблюдали надзорные органы, разрабатывались совместно как
производственниками, так и теми, кто осуществлял надзор за их деятельностью, а
разногласия между ними, если они возникали, могли разрешаться лишь в
вышестоящих инстанциях.

Таким образом, государственный надзор по наиболее коренным и
принципиальным вопросам не соответствовал общепринятым требованиям,
отраженным в стандартах МАГАТЭ.

В многочисленных докладах о причинах аварии на Чернобыльской АЭС
отмечается множество отступлений от действовавших в период сооружения и
эксплуатации АЭС норм и правил по безопасности. Этот факт говорит об отсутствии
системы оценки безопасности, о неэффективности научно-технической поддержки
регулирующих органов. П. 10.3 ПБЯ-04-74 (3) установлено, что базовыми
организациями Госатомнадзора СССР являлись Отдел ядерной безопасности Физико-
энергетического института и Лаборатория ядерной безопасности Института атомной
энергии им. И. В. Курчатова, т.е. организации Министерства-разработчика и
эксплуатирующей организации, которые одновременно являлись научным
руководителем в соответствии с ОПБ-82 (4) и были ответственны за безопасность АЭС
наряду с эксплуатирующей организацией. Такое положение говорит об отсутствии
даже формальной независимости регулирующих органов и об их неспособности
выполнить независимую оценку безопасности.

Ответственность эксплуатирующей организации.

В СССР понятие "эксплуатирующая организация" впервые введено в 1982 году
в ОПБ-82, "эксплуатирующая организация" определена как организация, которой
подчинена АС. Ущербность этого определения не дала возможности реализовать на
практике один из фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных
станций - разделения ответственности между эксплуатирующей организацией и
регулирующим органом с возложением всей полноты ответственности за безопасность
АС на всех этапах ее создания и эксплуатации на эксплуатирующую организацию.
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Ответственность за безопасность АС была распылена между многочисленными
организациями (главный конструктор, генеральный проектировщик, научный
руководитель), в то время как по факту ответственность за безопасность несла только
дирекция атомной станции. Дирекция АЭС в соответствии с нормативными
документами могла нести ответственность только за соблюдение предписанного ей
регламента эксплуатации. Такие условия привели к потере ответственности тех
государственных органов, которые должны были обеспечить безопасные условия
эксплуатации АЭС, и возложили ответственность на персонал, не передав ему
соответствующие полномочия. Такая структура ответственности за ядерную
безопасность не могла способствовать формированию необходимой культуры
безопасности у всех органов, организаций и лиц, участвующих в сооружении и
эксплуатации АЭС.

СОЗДАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕЖИМА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УКРАИНЕ.

Создание ядерного законодательства

В период становления независимого украинского Государства законодательный
орган Украины - Верховный Совет значительное внимание уделил вопросам ядерной
безопасности. В 1990 году последовательно были приняты Постановления Верховного
Совета Украинской ССР "Об экологической обстановке в республике и мерах по ее
коренному улучшению" и "О моратории на строительство новых атомных
электростанций на территории Украинской ССР" от 2 августа 1990г. № 134-ХН.
Сейчас многие говорят, что мораторий нанес ущерб развитию атомной энергетики в
Украине, но при отсутствии в Государстве ядерного законодательства, регулирующих
органов такое решение, видимо, было правильным.

Одним из первых поручений, вновь созданному органу государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности, было разработка проекта
закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной защите".

За короткий промежуток времени в Украине был разработан проект Закона и
первым среди независимых государств бывшего Советского Союза принят и введен в
действие. Закон Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной
безопасности" заложил законодательные основы при использовании ядерной энергии:
определил ответственность эксплуатирующих организаций, установил права и
ответственность регулирующего органа, установил цели и приоритеты безопасности
при использовании ядерной энергии и источников ионизирующих излучений. В
дальнейшем при участии регулирующего органа либо под непосредственным его
руководством в Украине были разработаны Закон о безопасном обращении с
радиоактивными отходами (принят Парламентом в 1995 году) и Закон о
радиационной защите населения (находится на рассмотрении в Парламенте).

Разработка законодательной базы в Украине по времени совпала с
разработкой ряда важных международных документов, таких как Конвенция о
ядерной безопасности, ряда стандартов МАГАТЭ по безопасности. Это позволило
регулирующему органу включить в национальное законодательство положения
международных документов.

Работа по созданию законодательных основ при использовании ядерной
энергии продолжается. В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов:
Закон о лицензировании при использовании ядерной энергии, Закон о физической
защите ядерных материалов и установок и другие.

Роль и ответственность регулирующего органа в Украине.
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После распада бывшего Советского Союза, в 1991 году Постановлением
Правительства Украины был создан Государственный комитет по ядерной и
радиационной безопасности (Госатомнадзор Украины), на который возлагались
следующие функции и задачи:

установление критериев, норм и правил по ядерной и радиационной безопасности;
осуществление лицензирования объектов ядерной энергии и источников
ионизирующих излучений, включая транспортировку радиоактивных материалов;
надзор за соблюдением норм и правил ядерной и радиационной безопасности;
осуществление государственной системы учета и контроля ядерных материалов;
обеспечение научно-технической поддержки регулирования ядерной и
радиационной безопасности;

Регулирование физической защиты ядерных материалов было поручено
осуществлять Госатомнадзору в 1993 году.

В состав Госатомнадзора Украины вошли следующие организации:
Главная государственная инспекция по ядерной и радиационной
безопасности,
Научно-технический центр по безопасности,
Государственный центр качества поставок для объектов атомной энергии.
Информационный центр;
Украинский радиологический учебный центр.

Объектами регулирования являются энергоблоки атомных станций, источники
ионизирующего излучения, используемые в промышленности, медицине, сельском
хозяйстве, транспорте и т.д., исследовательские реакторы и критические сборки.
Отсутствие собственной законодательной и нормативной базы регулирования ядерной
и радиационной безопасности в Украине, наличие на ее территории объектов ядерной
энергии бывшего Советского Союза, привело к объективной необходимости при
осуществлении регулирования безопасности применять нормы, правила и стандарты
по ядерной и радиационной безопасности, разработанные в СССР. Тем не менее,
Председатель Госатомнадзора Украины Штейнберг Н.А. с первых шагов
самостоятельной работы в основу политики регулирующего органа Украины положил
требования и принципы безопасности, разработанные МАГАТЭ.

Создание регулирующего органа в Украине началось в 1991 году в сложных
условиях: в Украине действовал мораторий на строительство атомных станций,
население государства недавно перенесло последствия катастрофы на 4 блоке
Чернобыльской АЭС, в обществе было велико недоверие к государственным
структурам.

В таких условиях одной из важных задач регулирующего органа была
открытость его деятельности и обеспечение доверия к нему населения государства.

Одной из первоочередных задач регулирующий орган Украины поставил
перед собой разработку нормативных актов, регулирующих общественные отношения
при использовании ядерной энергии.

Принимая во внимание длительность во времени законодательного процесса,
Госатомнадзор Украины начал развивать процесс лицензирования, не дожидаясь
принятия Закона об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности.

На основе действующего в 1992 году законодательства, прежде всего, Закона о
предприятии и Закона о предпринимательской деятельности в 1993 году были
выданы временные разрешения эксплуатирующим организациям.

Были сформулированы требования относительно переоценки безопасности
каждого энергоблока АЭС для возможности получения лицензии на их
эксплуатацию. Требования также охватывают необходимость на основании
выполненной переоценки безопасности разработку мер по повышению безопасности
блоков.
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Важно подчеркнуть, почему Госатомнадзор большое внимание уделял
процессу лицензирования. В бывшем Советском Союзе никто не нес всей полноты
ответственности за безопасность АЭС. Все организации, которые привлекались к
процессу проектирования, строительства, вводу в эксплуатацию были ответственны
только за тот участок работы, который самостоятельно выполняли.
Эксплуатирующие организации в понимании всей полноты ответственности за
безопасность АЭС отсутствовали. Поэтому важнейшим направлением деятельности
регулирующего органа является переход к лицензированию объектов ядерной
энергии. Совершенно очевидно, что для осуществления процедуры выдачи лицензии
на право осуществлять тот или иной вид деятельности, требуется определенная
подготовка как лицензиата, так и регулирующего органа.

Начало этой большой и важной работы положил национальный проект
переоценки безопасности блоков Ровно-1,2 - проект "Ровно", который в настоящее
время успешно продолжается. Подобно проекту "Ровно", аналогичные программы
запланированы и для остальных блоков с целью.

изучения широкого спектра аварий в соответствии с согласованным
регулирующим органом списком;
применения компьютерных программ для исследования аварий и переходных
режимов;
исследования запроектных аварийных режимов и их последствий, определения
эффективных мер по управлению запроектными авариями;
выполнения вероятностного анализа безопасности;
всестороннего анализа надежности систем безопасности с целью определения
возможности выполнения их функций;
выполнения глубоких исследований систем безопасности и их компонентов в
зависимости от внешних событий, зависимых отказов, ошибок персонала и
отказов по общей причине;
изучения опыта эксплуатации.

В структуре регулирующего органа были созданы подразделения, задачами
которых была разработка необходимых регулирующих процедур лицензирования
объектов ядерной энергии. Структура регулирующего органа Украины приведена на
рисунке 1.

Научно-техническая поддержка регулирующего органа.

Регулирование деятельности по безопасному использованию ядерной энергии
связано с рассмотрением многочисленных проблем научно-технического характера.
Для своевременного выявления и решения этих проблем регулирующий орган
должен пользоваться помощью технических и консультативных учреждений, что
является необходимым условием его компетентной деятельности. Таким образом,
создание организации технической поддержки регулирующего органа, было важным
этапом работы деятельности Госатомнадзора Украины.

В феврале 1992 года Постановлением Кабинета Министров Украины был
создан Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной
безопасности. Начав свое развитие с небольшой группы сотрудников, составлявших в
г. Киеве отдел-филиал научно-технического центра Госпроматомнадзора СССР,
нынешний Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной
безопасности по статусу, тематике работ, программно-технической оснащенности,
составу и численности сотрудников является уникальным специализированным
научно-исследовательским и экспертным учреждением в Украине.

Структура организации технической поддержки регулирующего органа
Украины приведена на рисунке 2. Статус, цели деятельности, задачи и функции
Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ)
непосредственно вытекают из основных направлений и целей деятельности
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регулирующего органа. Это обусловлено тем, что НТЦ ЯРБ орентирован, прежде
всего, на научно-техническую поддержку конкретной деятельности регулирующего
органа, а не на независимые научные исследования. Последние имеют
вспомогательный характер и выполняются в поддержку регулирования и
лицензирования.

Главными целями организации технической поддержки регулирующего органа
являются:

оценка общего риска, связанного с работой ядерных установок и радиационных
технологий
оценка влияния объектов ядерной энергии на население и окружающую среду
определение соответствия информации, представленной лицензиатом (заявителем)
целям и требованиям безопасности, утвержденным регулирующим органом

Необходимо отметить, что становление и развитие регулирующего органа и
Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности происходит
при очень тесной и эффективной поддержке МАГАТЭ, КЕС, регулирующих
органов стран Европы и Америки.

Общая оценка ядерной безопасности в Украине.

Понятно, что в ближайшее будущее роль ядерной энергии в общем балансе
потребляемой энергии в Украине будет значительной при условии, что будет
гарантирован приемлемый уровень безопасности АЭС.

Определение приемлемого уровня безопасности должно основываться на
безусловном обеспечении принципов безопасности, принятых национальных
критериев безопасности, а также сравнении фактического уровня безопасности
собственных ядерных установок относительно ядерных установок в других
странах.

К сожалению, в бывшем Советском Союзе оценки безопасности не были
выполнены в соответствии с международными подходами. Спектр исследований
аварийных режимов был более узкий, чем на Западе. Не было выполнено анализа
запроектных аварий, не выполнялся вероятностный анализ безопасности. В очень
узком диапазоне выполнялся глубокий анализ систем безопасности, влияние
внешних событий, зависимые отказы, надежность персонала, отказы по общей
причине. При анализе безопасности не учитывалась эксплуатационная практика.
Вышеупомянутые проблемы, среди других, находятся в центре критики
"советского проекта" АЭС.

В Украине эксплуатируются атомные станции трех поколений.
К первому поколению относится Чернобыль-1. Этот блок не имеет систем

безопасности в полном объеме: например, отсутствует система локализации. Чтобы
довести этот блок до приемлемого уровня безопасности требуется выполнить его
реконструкцию - очень сложную и дорогостоящую работу.

Ко второму поколению блоков относятся Чернобыль-З(РБМК-ЮОО), Ровно-1
и Ровно-2(ВВЭР-440). Предварительные оценки показывают, что эти блоки могут
эксплуатироваться в дальнейшем при условии их модернизации путем принятия
достаточных мер по усовершенствованию безопасности в ближайшем будущем.

К третьему поколению блоков относятся одиннадцать блоков с реакторами
ВВЭР-1000 на Южно-Украинской АЭС, Запорожской АЭС, Ровенской АЭС и
Хмельницкой АЭС. Кроме этого, блоки Ровно-4 и Хмельницкий-2 находятся в
завершающей стадии строительства. На блоках третьего поколения основные
принципы безопасности и принятые технические решения в основном
соответствуют Западным подходам. Однако, отсутствие программ обеспечения
качества и низкий уровень культуры безопасности на стадии проектирования и
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строительства этих блоков требует применения ряда мер по повышению их уровня
безопасности.

С целью повышения безопасности действующих блоков атомных станций в
Украине разработаны технические и организационные меры, включающие в себя
не только оценку безопасности, но и программы повышения безопасности блоков
АЭС с реакторами РБМК-1000 (блок 1 и 3 Чернобыльской АЭС), с реакторами
ВВЭР-440 (блок 1 и 2 Ровенской АЭС) и с реакторами ВВЭР-1000.

В условиях временных (ежегодных) разрешений на эксплуатацию блоков АЭС
регулирующий орган установил требование по реализации программ повышения
безопасности.

Основу "Программ повышения безопасности" составляют общепризнанные
технические меры, которые необходимо внедрить в определенной
последовательности в соответствии с их важностью для целей повышения
безопасности. Эксплуатирующие организации ежегодно отчитываются перед
регулирующим органом по объему реализованных мер безопасности.

Однако, экономическая ситуация в государстве, кризис неплатежей за
выработанную электроэнергию, низкая эффективность использования
ограниченных финансовых ресурсов в последние годы приводит к сокращению
объемов внедряемых мер по безопасности. Этот факт беспокоит регулирующий
орган Украины.

Производство электроэнергии на атомных станциях Украины в 1995 году
составило 70 млрд. 520 млн. киловатт-часов, что на 2,4% выше , чем в 1994 году.
Одновременно с этим в 1995 году существенно уменьшилось количество
внеплановых остановок блоков АЭС по различным причинам: 24 случая в 1995
году против... случаев в 1994 году. Показатели эксплуатации блоков АЭС
Украины приведены на рисунке 3.

Безопасность объекта "Укрытие".

Особое внимание регулирующий орган Украины уделяет безопасности
разрушенного аварией в апреле 1986 года блока 4 Чернобыльской АЭС.

Как известно, в результате запроектной аварии на блоке 4 Чернобыльской
АЭС, была полностью разрушена активная зона реакторной установки, помещения
центрального зала, главных циркуляционных насосов и другие. Отсутствие
контаймента привело к распространению радиоактивных материалов далеко за
пределы санитарно-защитной зоны вокруг АЭС.

Отсутствие защитной оболочки реактора не позволило в первые дни после
возникновения аварии принять эффективные меры по ее управлению. В
дальнейшем пришлось в экстремальных условиях выполнять работы по
приведению остатков ядерного реактора в глубоко подкритическое состояние, а
также по локализации радиоактивных материалов, находящихся как внутри
разрушенного реактора, так и за его пределами. В дальнейшем были проведены
мероприятия по введению контроля за состоянием топливосодержащих масс,
выбросам и сбросам радиоактивности из объекта "Укрытие".

Тем не менее, все возможные меры по управлению аварией, не позволили
привести разрушенный в результате аварии энергоблок к требованиям норм и
правил по ядерной и радиационной безопасности действующим в Украине.

С целью обеспечения принципов безопасности, руководствуясь требованиями
нормативных документов, регулирующий орган Украины в 1994 году установил
статус объекта "Укрытие" как "...разрушенный в результате аварии 1986 года блок
атомной станции, находящийся в процессе управления запроектной аварии...".

Проблема регулирования безопасности объекта "Укрытие" остается
актуальной и в настоящее время - применение норм и правил по безопасности для
объектов атомной энергии невозможно, поскольку отсутствуют системы
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обеспечения безопасности, которые проектируются и создаются на объектах
атомной энергии. С другой стороны, отказ от применения правил и норм
безопасности приводит к невыполнению основной цели - обеспечения защиты
персонала, населения и окружающей среды от воздействия радиации.

Регулирующий орган Украины в 1995 году приступил к разработке основных
принципов безопасности для объекта "Укрытие", однако мы надеемся, что работы
в этом направлении будут выполняться с участием авторитетных специалистов
регулирующих органов стран Европы и Америки.

В целях поддержания достигнутого уровня безопасности существующего
объекта "Укрытие" эксплуатирующей организацией разработана программа работ,
которая включает в себя :

проведение необходимых исследований ядерной безопасности
топливосодержащих масс,
исследование путей миграции радиоактивных материалов за пределы
объекта- исследование состояния строительных конструкций,
проведение оценки риска для выбранного перечня аварийных событий.,
внедрение мер по защите персонала и другие.

Реализация этой программы является необходимым этапом работ по
стабилизации объекта "Укрытие".

Заключение.

Укрепление регулирующего органа Украины осуществляется путем
повышения квалификации персонала, освоения современных методов оценки
безопасности объектов ядерной энергии и укрепления организаций технической
поддержки регулирующего органа, разработки регулирующих документов,
внедрению принципов лицензирования объектов ядерной энергии, разработки
проектов законодательных документов в области ядерной и радиационной
безопасности.

Тем не менее для достижения целей безопасности этого недостаточно.
Велика роль и значение повышения общей культуры общества и культуры

безопасности.
Деятельность правительственных организаций направлена на установление

высокого уровня культуры безопасности, как на объектах ядерной энергии, так и на
уровне государственной исполнительной власти.

На наш взгляд, правительственные организации обязаны предпринять все
необходимые действия по решению вопросов, связанных с финансированием
эксплуатирующих организаций, тем самым подтвердить свою приверженность
культуре безопасности.


