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Аннотация

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» орга-
низации научно-технической поддержки уполномоченного органа государственного регулирования безопасности 
осуществляют свою деятельность в целях совершенствования государственного регулирования безопасности при 
использовании атомной энергии, к которой, согласно документу МАГАТЭ «Организации научно-технической под-
держки, оказывающие услуги в поддержку регулирующих функций» (IAEA-TECDOC-1835), относится, в том числе, 
и область аварийной готовности. При этом организацией научно-технической поддержки решаются задачи:

• развития и совершенствования нормативно-правовой базы по оперативной передаче информации, установ-
лению в федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии требований к зонам планирования 
защитных мероприятий и иным направлениям аварийной готовности;

• прогнозирования развития аварий, возможных на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ), 
в целях решения задач, стоящих перед уполномоченным органом государственного регулирования безопасности, 
и выполнения оценок радиационной обстановки, обусловленной такими авариями (в том числе в рамках противо- 
аварийных учений и тренировок эксплуатирующих организаций),
а также проведения экспертизы безопасности ОИАЭ или деятельности в области использования атомной энергии 
в рамках процедуры лицензирования по вопросам аварийной готовности.

ФБУ «НТЦ ЯРБ» является организацией, осуществляющей научно-техническую поддержку Ростехнадзора 
по реализации возложенных на него Правительством Российской Федерации полномочий, в том числе в части контроля 
за готовностью на ОИАЭ к действиям по ликвидации последствий возможных аварий на ОИАЭ.

В статье рассмотрена деятельность ФБУ «НТЦ ЯРБ» по научно-технической поддержке Ростехнадзора 
в области аварийной готовности, в том числе с учетом наилучших международных практик.

► Ключевые слова: Ростехнадзор, Информационно-аналитический центр, аварийная готовность, авария, МАГАТЭ.

* Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности», 
Москва, Россия.
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Abstract

In accordance with Federal Law no. 170-FZ of 21.11.1995 “On the Use of Atomic Energy” technical and scientific support 
organizations of authorized bodies of state safety regulation carry out their activities in order to improve state regulation 
of safety in the use of atomic energy. These activities according to the IAEA document “Technical and Scientific Support 
Organizations Providing Support to Regulatory Functions” (IAEA-TECDOC-1835), include emergency preparedness tasks.

In doing so the following tasks are solved by technical and scientific support organizations:
• development and improvement of draft regulatory acts concerning the information transfer and the planning zones 

for protective actions and other aspects of emergency preparedness;
• prediction the development of accidents, possible at nuclear facilities, in order to solve the tasks facing Rosteсhnadzor, 

and assessing the consequences of such accidents (including in the framework of emergency drills and training),
as well as reviewing and assessment of justified safety of nuclear facilities or activities in the field of nuclear energy use 

within the licensing procedure in terms of emergency preparedness.
SEC NRS is a technical support organization of Rostechnadzor for the implementation of the tasks assigned 

to Rostechnadzor by the Government of the Russian Federation, including control of the readiness of nuclear facilities 
for actions to eliminate the consequences of possible accidents at nuclear facilities.

The article provides an overview of the activities of the SEC NRS on scientific and technical support of Rostechnadzor 
in the field of emergency preparedness taking into account the best international practices.

► Keywords: Rostechnadzor, Information and analytical center, emergency preparedness, accident, IAEA.
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Введение

В соответствии с [1] организации научно- 
технической поддержки (ОНТП) уполномоченного 
органа государственного регулирования безопас-
ности осуществляют свою деятельность в целях 
совершенствования государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии, 
к которой, согласно [2], относится, в том числе, 
и область аварийной готовности. При этом ОНТП 
решаются задачи:

• развития и совершенствования нормативно- 
правовой базы по оперативной передаче информа- 
ции, установлению в федеральных нормах и прави- 
лах в области использования атомной энергии (ФНП) 
требований к зонам планирования защитных меро-
приятий и иным направлениям аварийной готовности;

• прогнозирования развития аварий, возможных 
на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ), 
в целях решения задач, стоящих перед уполномочен- 
ным органом государственного регулирования безо-
пасности, и выполнения оценок радиационной 
обстановки, обусловленной такими авариями (в том 
числе в рамках противоаварийных учений и трени-
ровок эксплуатирующих организаций),
а также проведения экспертизы безопасности 
ОИАЭ или деятельности в области использования 
атомной энергии в рамках процедуры лицензирова-
ния по вопросам аварийной готовности.

Развитие и совершенствование системы
федеральных норм и правил в части

аварийной готовности

Формирование системы нормативных требова- 
ний по аварийной готовности активно началось 
с аварии на Чернобыльской АЭС и представляло 
собой длительный эволюционный процесс. Ключевые 
этапы развития системы нормативных требований 
в этой части представлены на рис. 1.

Впервые требования к обеспечению аварийной 
готовности были установлены в [3] и обязывали 
эксплуатирующие организации атомных электростан- 
ций (АЭС) разработать и утвердить инструкции, 
регламентирующие действия персонала на случай 
аварий. В дальнейшем нормативное регулирование 
аварийной готовности получило развитие в рамках [4], 
в которых устанавливались требования к зонам 
планирования защитных мероприятий. Позднее 
законом [1] была установлена необходимость 
разработки и утверждения планов мероприятий 

по защите персонала, в результате чего впервые 
были утверждены ФНП «Типовое содержание плана 
мероприятий по защите персонала в случае аварии 
на атомной станции» [5].

Как результат, к настоящему моменту 
Ростехнадзором при научно-технической поддержке 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» сформирована система ФНП [6–14] 
и иных нормативных актов [15], регулирующих 
различные аспекты аварийной готовности, которая 
совершенствуется в рамках стратегического плана 
реализации «Концепция совершенствования 
нормативно-правового регулирования безопасности 
и стандартизации в области использования атом-
ной энергии на 2021–2031 гг.» [16]. Упомянутые 
аспекты аварийной готовности и охваченные ФНП 
ОИАЭ показаны на рис. 2.

В последнее десятилетие важной вехой 
в формировании системы нормативных требований 
Российской Федерации послужила пост-миссия 
МАГАТЭ [17], проведенная в Российской Федерации 
в 2013 г. По ее результатам было подтверждено 
безусловное соответствие системы нормативных 
документов Российской Федерации положениям 
норм безопасности МАГАТЭ [18], тем не менее были 
обозначены и направления для дальнейшего совер-
шенствования системы нормативных требований.

Ввиду того, что в ходе пост-миссии МАГАТЭ [17] 
уделялось значительное внимание учету уроков, 
извлеченных из аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», 
то пересмотру в первую очередь подверглись ФНП, 
требования которых распространяются на АЭС [6, 12]. 
При пересмотре указанных ФНП реализованы 
наилучшие международные подходы [19–21], 
касающиеся оперативной передачи информации, 
а также установления требований к зонам плани- 
рования защитных мероприятий. Кроме того, в [22] 
установлены требования к специальным техничес- 
ким средствам по управлению запроектными 
авариями, неоспоримая значимость которых была 
продемонстрирована в [23].

Процесс совершенствования системы ФНП 
в части аспектов аварийной готовности затрагивает 
не только требования ФНП для АЭС, но также 
и ФНП, устанавливающие требования для других 
ОИАЭ. Так, для исследовательских ядерных устано-
вок (ИЯУ) разработаны новые ФНП [11], примером 
для которых послужили [6], отвечающие современ-
ным тенденциям в области аварийной готовности. 
Для ИЯУ впервые в рамках [10] установлены требо-
вания к зонам планирования защитных мероприя- 
тий, соответствующие стандартам МАГАТЭ [20].
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Подверглись изменениям требования к аварий- 
ной готовности и для судов. В [24], помимо 
требований, регламентирующих мероприятия по 
защите персонала судна в случае возникновения 

аварии, предусмотрены требования по оперативной 
передаче информации и срокам их оповещения 
об аварии по аналогии с требованиями для АЭС [6].

Рис. 2. Различные аспекты обеспечения аварийной готовности в системе федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии

Примечание: ОИАЭ – объект использования атомной энергии, АЭС – атомная электростанция,
ИЯУ – исследовательская ядерная установка, ЯУ – ядерная установка, РИ – радионуклидный источник,

РМ – радиоактивные материалы, ПЯТЦ – предприятие ядерного топливного цикла
[Fig. 2. Different aspects of emergency preparedness in federal rules and regulations system 

Note: NF – nuclear facility, NPP – nuclear power plant, RR – research reactor, NF – nuclear installation,
RS – radioactive source, RM – radioactive material, NFCF – nuclear fuel cycle facility]

Рис. 1. Эволюция системы нормативных требований Российской Федерации в части аварийной готовности 
[Fig. 1. Evolution of the regulatory requirements system of the Russian Federation in terms of emergency preparedness]
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Осуществление научно-технической поддержки 
деятельности Ростехнадзора в части
прогнозирования развития аварий

и оценки их последствий

Задача ОНТП в целях поддержки деятельности 
Ростехнадзора в части прогнозирования развития 
аварий, возможных на ОИАЭ, а также оценки 
их последствий решается ФБУ «НТЦ ЯРБ» как 
в повседневной деятельности функциональной под-
системы контроля за ядерно и радиационно опас-
ными объектами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации (ФПК ЯРОО), 
так и в режимах повышенной готовности и чрез- 
вычайной ситуации [15, 25].

При повседневной деятельности ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
осуществляет информационно-аналитическое и прог- 
раммно-техническое оснащение Информационно-
аналитического центра Ростехнадзора (ИАЦ  
Ростехнадзора), являющегося средством связи, 
оповещения и информационного обеспечения 
ФПК ЯРОО [15]. В частности, в спектр решаемых 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» задач входят:

• разработка моделей ОИАЭ, методик, альбо- 
мов аварий (и реализующих их программных 
средств (ПС), позволяющих существенно снизить 
временные затраты на выполнение расчетов и повы-
сить эффективность работы ИАЦ Ростехнадзора);

• анализ подходов, моделей, методик и ПС, 
используемых в мировой практике для выполнения 
прогнозов протекания аварийных процессов, оценок 
радиационных последствий аварий и эффективнос- 
ти действий эксплуатирующих организаций по лока- 
лизации аварий, их внедрение в деятельность 
ИАЦ Ростехнадзора;

• разработка и совершенствование компьютер- 
ных моделей для оперативного анализа аварийной 
обстановки.

Указанные задачи решаются, в том числе, 
с использованием сил и средств Аналитического 
центра ФБУ «НТЦ ЯРБ», созданного для научно- 
технического обеспечения ИАЦ Ростехнадзора [15]. 
Аналитический центр ФБУ «НТЦ ЯРБ» снабжен 
как ПС, аналогичными имеющимся в ИАЦ 
Ростехнадзора, так и специализированными ПС, 
позволяющими выполнять прецизионные расчеты 
нейтронно-физических, теплогидравлических и иных 
процессов, протекающих на ОИАЭ [26]. Важно 
отметить, что в ИАЦ Ростехнадзора (а также 
в Аналитическом центре ФБУ «НТЦ ЯРБ») и в экс-
плуатирующей АЭС организации для выполнения 

одних и тех же оценок используются программные 
средства, в основу которых заложены отличающиеся 
друг от друга методологии, тем самым обеспечи- 
вается независимость выполняемых ОНТП оценок.

Для прогноза развития аварий в рамках деятель-
ности ИАЦ Ростехнадзора применяются специаль-
ные модели для экспресс-оценки состояния энерго- 
блоков АЭС, разработанные в ФБУ «НТЦ ЯРБ». 
Эти модели позволяют оперативно выполнять свя-
занные нейтронно-физический и теплогидравличес- 
кий расчеты процессов в оборудовании и системах, 
важных для безопасности. В основе таких моде-
лей лежат ПС “Rainbow TPP” [27], “TPP” [28] 
и «МВТУ-3.7» [29], схема функциональной взаимо- 
связи которых представлена на рис. 3. Особен- 
ностью моделей является их быстродействие – для 
обеспечения возможности оперативного прогноза 
аварии скорость расчета в несколько раз превышает 
реальную скорость протекания процессов.

Для оперативной оценки параметров выброса 
в случае тяжелой аварии на энергоблоках АЭС 
с реакторной установкой (РУ) с водо-водяным 
энергетическим реактором (ВВЭР) в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
разработана и применяется в ИАЦ Ростехнадзора 
методика оперативной оценки распределения радио- 
нуклидов по помещениям АЭС с РУ ВВЭР [30]. 
Данная методика реализована в виде ПС «Памир» 
(пример пользовательского интерфейса представлен 
на рис. 4) и позволяет корректно учитывать феномено- 
логию процессов, характерных для тяжелых аварий.

В ИАЦ Ростехнадзора и Аналитическом центре 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» используются ПС, реализующие 
модели атмосферного и гидрологического переноса 
радионуклидов, выброшенных (сброшенных) в резуль- 
тате аварий, а также методы оценки доз облучения 
персонала и населения, обусловленных данными 
выбросами (сбросами). ФБУ «НТЦ ЯРБ» для целей 
выполнения данных оценок при научно-технической 
поддержке ИАЦ Ростехнадзора использует ПС собст- 
венной разработки, например «Калькулятор радиа- 
ционных последствий аварий» [31] (пример пользо- 
вательского интерфейса представлен на рис. 5 а), 
реализующий методологию, изложенную в руко-
водстве по безопасности «Рекомендуемые методы 
оценки и прогнозирования радиационных последст- 
вий аварий на объектах ядерного топливного 
цикла» [32]. Кроме того, в ИАЦ Ростехнадзора 
и Аналитическом центре ФБУ «НТЦ ЯРБ» исполь-
зуется расчетный инструментарий “RECASS” [33] 
(разработанный Научно-производственным объедине- 
нием «Тайфун» Росгидромета), позволяющий 
осуществлять реалистическое прогнозирование 
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радиационных последствий аварий, основанное 
на прогнозной метеорологической обстановке, 
а также коды «Нострадамус» [34] и «Кассандра» [35], 
разработанные Институтом безопасного развития 
атомной энергетики Российской академии наук.

Помимо ПС для АЭС, развивается также ана-
литический инструментарий для других ОИАЭ. 
Так, для ИАЦ Ростехнадзора в дополнение 
к имеющимся альбомам проектных аварий для 
АЭС разработаны альбомы аварий для основных 
(наиболее опасных с точки зрения возможного ава-
рийного радиационного воздействия на персонал 
и население) ИЯУ, которые реализованы в виде ПС 
«Информационная система по авариям на ИЯУ» [36] 
(пример пользовательского интерфейса представлен 
на рис. 5 б), а также альбомы аварий для объектов 
ядерного топливного цикла (ОЯТЦ). Указанные 
альбомы содержат в себе информацию, позволяю-
щую оперативно определить признаки возникшей 
аварии и на их основании оценить обусловлен-
ные ею выбросы и радиационные последствия. 
В настоящее время разработаны альбомы для таких 
ключевых ОЯТЦ, как например: комплекс радио-
химической переработки отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк», 

«сухие» хранилища ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 
и «мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 ФГУП «ГХК». 

Специалистами ФБУ «НТЦ ЯРБ», как показано 
в [37], разрабатываются программы для ЭВМ, кото-
рые используются не только в ИАЦ Ростехнадзора 
и Аналитическом центре ФБУ «НТЦ ЯРБ», но 
также международным сообществом. Примером 
этому является размещенное в NEA Data Bank 
ПС «Классификатор ИНЕС 1.00» [38], реализующее 
методологию [39, 40] (пример пользовательского 
интерфейса представлен на рис. 5 в).

Автоматизации и цифровизации подвергся также 
процесс оценки противоаварийных учений и трени-
ровок АЭС [41] на соответствие требованиям ФНП, 
который реализован в виде ПС «Оценка учений 
и тренировок» [42]. Данное ПС позволяет не только 
оперативно выполнять оценку, но и накапливать 
статистические данные, демонстрирующие уровень 
готовности эксплуатирующей организации АЭС 
к действиям при возникновении аварий (пример поль-
зовательского интерфейса представлен на рис. 5 г). 
Методология количественной оценки эффективнос- 
ти учений и тренировок, реализованная в данном 
ПС, основана на наилучших международных 
практиках [43].

Рис. 3. Схема функциональной взаимосвязи моделей для экспресс-оценки состояния энергоблоков
[Fig. 3. Functional relationship scheme of models for express-evaluation of the state of nuclear power units]



 WWW.SECNRS.RU

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

68

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 2 (104)-2022

Рис. 4. Пользовательский интерфейс программного средства «Памир»
[Fig. 4. User interface of the Pamir software]

Рис. 5. Примеры программных средств, используемых в Информационно-аналитическом центре Ростехнадзора
и Аналитическом центре ФБУ «НТЦ ЯРБ»:

а) «Калькулятор радиационных последствий аварий»;
б) «Информационная система по авариям на ИЯУ»;

в) «Классификатор ИНЕС 1.00»;
г) «Оценка учений и тренировок»

[Fig. 5. Examples of software tools used in Information and analytical center of Rostechnadzor
and the Analytical center of SEC NRS:

a) “Calculator of radiation consequences of accidents”;
b) “Information system on accidents at the research reactor”;

c) “INES classifier 1.00”;
d) “Evaluation drills and exercises”]
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В режимах повышенной готовности и чрез- 
вычайной ситуации, в том числе при противо- 
аварийных учениях и тренировках, члены рабочих 
групп ИАЦ Ростехнадзора выполняют задачи, связан- 
ные с оценкой и прогнозированием радиационной 
обстановки и технологического состояния ОИАЭ. 
При этом стоит отметить, что в основу деятельнос- 
ти рабочих групп заложен принцип постоянной 
готовности (режим «24/7») к оперативному прибы-
тию в ИАЦ Ростехнадзора и (или) к задействова-
нию Аналитического центра ФБУ «НТЦ ЯРБ» [15]. 
В качестве практического примера оперативного 
и точного выполнения ФПК ЯРОО поставлен-
ных перед ней задач служит опыт выполнения 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» оценок аварийных выбросов при 
аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи» [44], которые 
впоследствии были подтверждены прецизионными 
оценками МАГАТЭ [23].

Задача ОНТП, связанная с рассмотрением 
и оценкой обоснований безопасности ОИАЭ или 
осуществлением деятельности в области использо-
вания атомной энергии в рамках процедуры лицен-
зирования, является достаточно обширной и затра-
гивает не только аспекты аварийной готовности, 
но также иные направления обеспечения безопас-
ности в области использования атомной энергии. 
В этой связи тематика лицензирования является 
предметом отдельного рассмотрения. 

Заключение

В заключение можно констатировать, что благо-
даря научно-технической поддержке Ростехнадзора 
со стороны ФБУ «НТЦ ЯРБ» к настоящему моменту:

• сформирована и продолжает совершенство- 
ваться нормативная база, отвечающая наилучшим 
международным подходам, в части аспектов аварий-
ной готовности на всех ОИАЭ; 

• ИАЦ Ростехнадзора слаженно и эффективно 
функционирует, а его программный и аналитический 
инструментарии позволяют выполнять весь спектр 
задач ФПК ЯРОО, что подтверждается результа-
тами противоаварийных учений и тренировок 
на АЭС, в которых принимают участие специалисты 
ФБУ «НТЦ ЯРБ», а также опытом оценки аварий, 
имевших место за рубежом [44].

Тем не менее для осуществляемой 
в ФБУ «НТЦ ЯРБ» деятельности по аварийной 
готовности, как и для любой другой деятельности 
ОНТП, требуется постоянное совершенствование, 
которое планомерно осуществляется в рамках еже-
годно выполняемых планов мероприятий по разви- 
тию ИАЦ Ростехнадзора. Одним из основных 
направлений для дальнейшего совершенствования 
деятельности ИАЦ Ростехнадзора, по мнению 
авторов, является доведение уровня готовности 
к действиям по прогнозированию развития аварий, 
возможных на ИЯУ и ОЯТЦ, а также по оценке их 
последствий, до такого же высокого уровня, кото-
рый достигнут в части АЭС.
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