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Аннотация

Представлен обзор деятельности ФБУ «НТЦ ЯРБ» по развитию российской системы государственного 
нормирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, осуществляемой в течение 
последнего десятилетия в рамках научно-технической поддержки Ростехнадзора. Рассмотрены законодательные 
основы нормирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ, а также ключевые положения нормативных 
и методических документов Ростехнадзора в области нормирования.

Показано соответствие российских подходов к нормированию выбросов и сбросов радиоактивных веществ 
в окружающую среду международным подходам, в том числе рекомендованным МАГАТЭ, и охарактеризована 
определенная на уровне документов стратегического планирования роль системы государственного нормирова-
ния выбросов и сбросов радиоактивных веществ в реализации государственной политики по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности.

Отдельное внимание уделено описанию существующих механизмов для контроля за соблюдением установлен-
ных нормативных требований, таких как обязательность проведения экспертизы проектов нормативов допусти-
мых выбросов и сбросов радиоактивных веществ, а также важность мониторинга выбросов и сбросов на объектах 
использования атомной энергии для целей обеспечения непревышения установленных нормативов.

На примере системы государственного нормирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окру- 
жающую среду показано, каким образом в Российской Федерации обеспечивается прозрачность регулирующей 
деятельности, заключающаяся в создании эффективных каналов для информирования о регулирующих процессах 
всех заинтересованных сторон. Определены возможные направления дальнейшего развития системы.

► Ключевые слова: радиоактивные вещества, выбросы, сбросы, атмосферный воздух, водные объекты, 
окружающая среда, нормирование, радиационная безопасность.
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Abstract

Аn overview of the activities of SEC NRS on development of the Russian system of state regulation of airborne and liquid 
radioactive discharges to the environment. These activities were carried out in the last decade within the framework of scientific and 
technical support of Rostechnadzor. Considered are the legislative basis of discharge limits, as well as key provisions of the regulatory 
and methodical documents of Rostechnadzor is provided. Shown is the conformity between Russian and international regulatory 
approaches (including the approaches recommended by the International Atomic Energy Agency) to limiting on radioactive 
discharges to the environment and the role of system of state regulation of discharges in the implementation of the state policy 
in sphere of ensuring of nuclear and radiation safety which defined in strategic planning documents is characterized. In addition, 
attention is paid to mechanisms for control of compliance with established regulatory requirements such as expertise of radioactive 
discharge limits drafts and source monitoring at nuclear facilities. Possible directions for further development of the system are 
also identified.
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Введение

Одним из основных направлений деятельности 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» в рамках научно-технической 
поддержки Ростехнадзора в течение последнего 
десятилетия являлось участие в формировании 
и развитии системы государственного нормирова-
ния выбросов и сбросов радиоактивных веществ (РВ) 
в окружающую среду. 

Актуальность данного направления связана 
с тем, что выбросы и сбросы РВ являются одним 
из основных источников радиационного воздейст-
вия объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) 
в условиях их нормальной эксплуатации. Более того, 
система государственного нормирования выбросов 
и сбросов РВ документами стратегического плани- 
рования [1] определена как важная часть обеспе- 
чения ядерной и радиационной безопасности 
на территории Российской Федерации, а тематика, 
связанная с выбросами и сбросами РВ, периодичес- 
ки становится объектом пристального внимания 
общественности и средств массовой информации 
(например, [2, 3]). Одним из механизмов реализа- 
ции государственной политики в области обеспе- 
чения ядерной и радиационной безопасности, 
определенных как в законодательстве Российской 
Федерации [4–7], так и рекомендованных на меж-
дународном уровне [8, 9], является установление 
нормативов допустимых выбросов и сбросов. 

Важно отметить, что формирование системы 
государственного нормирования выбросов и сбросов 
РВ в ее существующем виде представляло собой 
весьма длительный процесс и произошло не одно- 

моментно, а в результате более чем 20-летней 
эволюции нормативных требований (рис. 1).

Законодательные основы нормирования
выбросов и сбросов радиоактивных веществ

Сформированная к настоящему времени система 
представляет собой совокупность нормативных 
требований, установленных в федеральных законах, 
актах Правительства Российской Федерации и доку- 
ментах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти – Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Основными принципами 
системы, согласно [4, 5], являются:

• применение нормирования только в отно- 
шении РВ, перечень которых устанавливается 
Правительством;

• утверждение нормативов разрешениями, 
выдаваемыми Ростехнадзором;

• обязательность проведения организациями, 
деятельность которых сопровождается выбросами 
(сбросами) РВ, инвентаризации источников выбро-
сов (сбросов) и выбрасываемых в атмосферный 
воздух (сбрасываемых в водные объекты) РВ. 

Перечень РВ, в отношении которых на обяза- 
тельной основе применяется нормирование (далее – 
Перечень), установлен распоряжением Правительства 
Российской Федерации [6] и включает в себя 
94 радионуклида в выбросах в атмосферный воздух 
и 81 радионуклид в сбросах в водные объекты. При 
формировании Перечня учитывались рекомендации 
Европейского сообщества по атомной энергии [10], 

Рис. 1. Эволюция системы нормативных требований Российской Федерации
в части нормирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ 

[Fig. 1. The evolution of the system of regulatory requirements of limiting on radioactive discharges]
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а также рекомендации документов [11–14]. 
В число нормируемых на обязательной основе РВ 
входят 3H и 14C, которые, как это показано в [15], 
характеризуются значимым воздействием на населе-
ние, и выбросы (сбросы) которых ранее, как правило, 
не нормировались.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации [7] утверждены Правила разработки 
и установления нормативов, а также выдачи разре-
шений на выбросы и сбросы РВ (далее – Правила). 
Согласно [7]:

• разрешения на выбросы и сбросы 
РВ выдаются Ростехнадзором;

• при разработке нормативов допустимых 
выбросов и сбросов РВ должны применяться мето-
дики (методы), утвержденные Ростехнадзором;

• обязательным является прохождение экс-
пертизы проектов нормативов;

• в разрешениях устанавливаются обязатель-
ные к соблюдению условия их действия.

Система нормативно-методических
и рекомендательных документов Ростехнадзора

К сегодняшнему дню Ростехнадзором при 
непосредственном участии ФБУ «НТЦ ЯРБ» созда- 
на система нормативно-методических и рекомен- 
дательных документов (рис. 2). Положения мето- 
дик [16, 17] являются обязательными к соблюде- 
нию при разработке и установлении нормативов. 
Действие данных методик распространяется 
на организации, эксплуатирующие стационарные 

источники выбросов РВ в атмосферный воздух 
и источники сбросов РВ в водные объекты. 
Методиками [16, 17] установлены:

• критерии для выбора источников выбросов 
(сбросов) и РВ, подлежащих нормированию;

• критерии, которым должны соответствовать 
разработанные нормативы;

• основные расчетные соотношения для опре-
деления величин предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) РВ в атмосферный воздух и допустимых 
сбросов (ДС) РВ в водные объекты;

• перечень условий, при которых необходим 
пересмотр значений ПДВ и ДС.

В то же время методики [16, 17] не содержат 
предписанных расчетных моделей для определения 
радиоэкологических параметров, необходимых 
для расчета нормативов ПДВ и ДС РВ, тем самым 
оставляя разработчику проектов нормативов свободу 
в их выборе. Детальное описание рекомендуемых 
Ростехнадзором расчетных методов и моделей, 
а также вся необходимая база справочных данных 
для выполнения расчетов содержатся в руководст- 
вах по безопасности [18, 19]. В руководстве 
по безопасности [20] представлены рекомендации 
по оформлению проектов нормативов ПДВ и ДС, 
направленные на обеспечение требований к их 
содержанию, установленных Правилами [7].

Преимуществами такого подхода к формирова-
нию нормативных требований являются:

• охват широкого спектра видов деятельности, 
при осуществлении которой образуются выбросы 
и сбросы РВ;

Рис. 2. Структура документов, регламентирующих порядок и методы разработки нормативов предельно 
допустимых выбросов и допустимых сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду

[Fig. 2. The structure of documents regulating procedures and methods
for determining airborne and liquid radioactive discharge limits]
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• реализованный в [16, 17] подход к выбору 
подлежащих нормированию источников и РВ 
соответствует наилучшим мировым практикам, 
как это показано в [15];

• комплексный подход, заложенный в крите-
риях, установленных в [16, 17], направлен на обес- 
печение радиационной безопасности как населения, 
так и окружающей среды [21, 22];

• повышение уровня безопасности за счет 
учета воздействия радионуклидов, ранее не охвачен- 
ных нормированием, но оказывающих значимый 
вклад в дозовые нагрузки на население [15].

Кроме того, реализованные подходы к норми-
рованию обеспечивают оптимальный баланс между 
простотой и прозрачностью принятия решения 
о нормировании конкретного источника и универ-
сальностью с точки зрения необходимости рассмот- 
рения источников, характеризующихся широким 
спектром разнообразных параметров, влияющих 
на уровень радиационного воздействия.

Рекомендации руководств по безопасности 
[18–20] предназначены для использования специа- 
листами, выполняющими разработку проектов 
нормативов; организациями, деятельность которых 
сопровождается выбросами и сбросами РВ, и орга-
низациями, осуществляющими экспертизу проектов 
нормативов. Методы расчета метеорологических 
и радиоэкологических характеристик, изложенные 
в руководствах по безопасности [18, 19], учиты-
вают рекомендации Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ) и органов регу- 
лирования ядерной и радиационной безопасности 
стран с развитой атомной энергетикой [23–27].

Прозрачность регулирующей деятельности

Помимо формирования нормативных требова- 
ний важным аспектом регулирующей деятельнос- 
ти, согласно рекомендациям МАГАТЭ [28], 
является обеспечение ее прозрачности, что пред-
полагает создание каналов для информирования 
всех заинтересованных сторон о регулирующих 
процессах. Примерами реализации такой практики 
в Российской Федерации являются опубликован- 
ное ФБУ «НТЦ ЯРБ» двухтомное методическое 
пособие [29, 30] (рис. 3), в котором содержится 
детальное разъяснение целей, задач и принципов, 
лежащих в основе системы государственного 
нормирования выбросов и сбросов РВ, и их 
сравнение с международными практиками, а также 
регулярные публикации, посвященные тематике 
нормирования выбросов и сбросов РВ [15, 21, 22].

Часть I.
Методические

основы
регулирования
и мониторинга

выбросов и сбросов.
Нормирование

выбросов 
радиоактивных

веществ
в окружающую

среду
(2015)

Часть II.
Регулирование

сбросов
радиоактивных

веществ
в водные
объекты

(2017)

Рис. 3. Методическое пособие
[Fig. 3. Guideline on the regulation of radioactive discharges]

Контроль за соблюдением нормативных
требований в части нормирования выбросов

и сбросов радиоактивных веществ

Необходимо отметить, что одних нормативных 
требований недостаточно для обеспечения огра-
ничения радиационного воздействия выбросов 
и сбросов РВ, необходимо также наличие механизма 
контроля за соблюдением этих требований. Одним 
из таких механизмов является организация экспер-
тизы проектов нормативов ПДВ и ДС (то есть доку-
ментов, содержащих обоснование разработанных 
нормативов) [7]. Предметом данной экспертизы 
является оценка соответствия указанных проектов 
требованиям [7, 16, 17] и иных нормативных 
актов Российской Федерации, а также установле-
ние отсутствия или наличия в них недостоверных 
(или необоснованных) сведений.

Наличие такого механизма является прямым 
следованием положениям [8], согласно которым 
нормативы подлежат всестороннему рассмотрению 
(анализу и оценке) со стороны регулирующего 



55

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

 WWW.SECNRS.RU

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 2 (104)-2022

органа. Экспертиза, в соответствии с приказом 
Ростехнадзора [31], осуществляется организациями 
научно-технической поддержки Ростехнадзора, 
что соответствует подходам, рекомендованным 
МАГАТЭ [32]. К числу данных организаций отне-
сено и ФБУ «НТЦ ЯРБ». Стоит отметить, что для 
целей ориентированности на современные тенден- 
ции в части интеграции цифровых технологий в атом- 
ной отрасли [33] специалистами ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
разработана Информационная система по организа- 
ции экспертизы проектов нормативов выбросов 
и сбросов РВ [34] (рис. 4), в которой размещены 
архивы экспертных заключений и разрешений 
на выбросы и сбросы РВ, а также предусмотрена 
система управления процессом организации и про-
ведения самой экспертизы.

Рис. 4. Информационная система по организации 
экспертизы проектов нормативов выбросов

и сбросов радиоактивных веществ
[Fig. 4. Information system for the organization
of review of radioactive discharge limits drafts]

Кроме установления нормативов ПДВ и ДС, 
важным аспектом обеспечения безопасности ОИАЭ 
является обеспечение контроля за их непосредст- 
венным соблюдением, что продиктовано требова- 
ниями федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии (например, [35]). 
В целях содействия соблюдению этих требований 
Ростехнадзором утверждены разработанные 

в ФБУ «НТЦ ЯРБ» рекомендации по методам 
и средствам контроля за выбросами и сбросами 
[36, 37], распространяющиеся на различные типы 
ОИАЭ. Руководства по безопасности [36, 37] содер-
жат рекомендации как по повседневному контролю 
выбросов (сбросов), так и по инвентаризации 
источников выбросов (сбросов) и РВ. Помимо 
этого, в [36, 37] учтен рекомендованный МАГАТЭ 
в [14] подход для определения величин выбросов 
(сбросов) в случае, когда содержание радионуклида 
в выбрасываемой (сбрасываемой) среде ниже порога 
детектирования используемой для повседневного 
контроля или инвентаризации аппаратуры.

Заключение

Подводя итоги проделанной за последнее 
десятилетие работы, можно констатировать, что 
благодаря планомерной работе специалистов 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» к сегодняшнему дню полностью 
сформирована система государственного норми-
рования выбросов и сбросов РВ, которая соот-
ветствует наилучшим мировым стандартам, как 
это и предусмотрено Основами государственной 
политики Российской Федерации в области обеспе-
чения радиационной безопасности (пп. в) п. 13 [1]). 

Дальнейшим направлением развития, по мне-
нию авторов, может являться использование уже 
созданной системы в контексте территориального 
планирования при принятии решений о размещении 
новых ОИАЭ. Это обусловлено тем, что в условиях 
увеличения электрогенерации в темпах, заданных 
документами стратегического планирования 
(например, [38]), количество существующих пло-
щадок для размещения необходимых для этих целей 
ОИАЭ (например, для переработки отработавшего 
ядерного топлива) является недостаточным для 
обеспечения соблюдения ограничений по облуче-
нию населения за счет выбросов и сбросов РВ [39]. 
Кроме того, актуальным вопросом, требующим 
дальнейшей проработки и развития на практике, 
является нормирование выбросов и сбросов радио- 
нуклидов природного происхождения в результате 
деятельности промышленных предприятий, не свя-
занной с использованием атомной энергии [40].
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