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Аннотация 

Статья посвящена описанию существующего порядка установления нормативов допустимых 
и предельно допустимых выбросов (ДВ и ПДВ) радиоактивных веществ в атмосферный воз-
дух и обсуждению изложенного в ней альтернативного подхода к установлению ДВ и ПДВ, 
основывающемуся на установлении данных нормативов для смеси веществ, а не для каждого 
вещества в отдельности. Данный подход базируется на использовании концепции нуклидного 
вектора и позволяет существенно облегчить процедуры радиационного мониторинга, отка-
заться от спектрометрических методов и использовать более простые, дешевые и опера-
тивные радиометрические методы контроля выбросов, что соответствует принципам, де-
кларируемым международно признанным подходом ALARA.  

В качестве наглядного примера в статье приведена процедура установления допустимого 
выброса смеси ИРГ для атмосферного выброса Ростовской АЭС. Продемонстрированы ре-
зультаты анализа атмосферных выбросов радионуклидов ИРГ 47 Европейских АЭС с энерго-
блоками ВВЭР и PWR, составления нуклидного вектора смеси ИРГ и применения данного век-
тора для расчёта ДВ смеси ИРГ для Ростовской АЭС. 
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Существующий порядок установления нормативов допустимых  
и предельно допустимых выбросов 

Нормирование допустимого выброса радиоактивных веществ в атмосферный воздух является 
важной и неотъемлемой частью обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации АЭС 
[1—3]. Порядок разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) ра-
диоактивных веществ в атмосферный воздух установлен в [4]. При этом нормативы ПДВ определя-
ются для каждого источника радиоактивного атмосферного выброса, а также для всех радионукли-
дов, входящих в состав выбросов данного источника и перечень радиоактивных загрязняющих ве-
ществ, подлежащих государственному учету и нормированию [5].  

Нормирование ПДВ радиоактивных веществ в окружающую среду осуществляется на основе 
СП АС-03 [6]. Данный документ устанавливает дозовую квоту на выбросы проектируемых и строя-
щихся АЭС на уровне 50 мкЗв/год и для действующих АЭС — 200 мкЗв/год.  

Аналогичным образом на основе приведенного в [6] значения минимально значимой дозы, со-
здаваемой выбросами АЭС, рассчитываются и устанавливаются значения допустимых выбросов 
(ДВ). Минимально значимая доза (МЗД) облучения населения составляет 10 мкЗв/год, однако [6] в 
явном виде не задает — должен ли создаваться данный уровень облучения населения каждым источ-
ником выбросов АЭС в отдельности или суммарным выбросом всех источников выбросов данной 
АЭС. 

Эффективная доза облучения населения однозначно связана с величиной активности выброса 
АЭС. Соответственно, при установлении норматива активности ДВ или ПДВ отдельного радио-
нуклида, входящего в состав выброса, предполагается, что выброс данного радионуклида с активно-
стью, равной нормативу по активности, создает эффективную дозу облучения, равную МЗД (при 
установлении ДВ) или дозовой квоте (при установлении ПДВ). 
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Атмосферные выбросы атомных станций представляют собой газоаэрозольную смесь из 
инертных радиоактивных газов (ИРГ), радиоактивных аэрозолей и изотопов йода в различных хими-
ческих формах, трития и радиоуглерода [7]. Соответственно, ДВ и ПДВ формально должны устанав-
ливаться для каждого радионуклида, входящего в состав газоаэрозольной смеси, выбрасываемой из 
рассматриваемого источника выброса АЭС, в предположении, что выброс каждого из вышеупомяну-
тых радионуклидов может создавать эффективную дозу, равную МЗД (при установлении ДВ) и дозо-
вой квоте (при установлении ПДВ).  

Таким образом, в целях исключения превышения допустимой дозы от выбросов газоаэро-
зольной смеси в ходе мониторинга поступления радиоактивных загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, контролируется соблюдение следующего требования: 

 
1
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i

i

A
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где Ai — измеренная активность i-радионуклида; ДВi — допустимый (разрешенный) выброс  
i-радионуклида; N — число нормируемых радионуклидов. 

Вышеописанный подход к нормированию и контролю выбросов позволяет предотвратить 
превышение установленной нормативом дозы облучения, однако существенными недостатками тако-
го подхода являются: 
– необходимость осуществлять одновременное измерение активности всех нормируемых радио-

нуклидов; 
– необходимость иметь дорогостоящее спектрометрическое оборудование с соответствующим ме-

тодическим и кадровым обеспечением. 

Альтернативный подход к установлению нормативов ДВ и ПДВ 

Альтернативным подходом к нормированию допустимых выбросов АЭС может служить нор-
мирование допустимого выброса смеси радионуклидов. Рассмотрим данный подход на примере уста-
новления ДВ смеси ИРГ.  

Основной контролируемой величиной при радиационном контроле АЭС является сумма ак-
тивностей всех ИРГ, выброшенных из венттрубы рассматриваемой АЭС [8]. Традиционно суммарная 
активность смеси ИРГ измеряется штатными радиометрами, после чего спектрометрическими мето-
дами идентифицируются отдельные радионуклиды, входящие в смесь ИРГ [9].  

При использовании концепции нуклидного вектора применения спектрометрических методов 
можно легко избежать. 

Пусть в смесь входят N радионуклидов. ДВ
iA  — активность выброса i-радионуклида (i ∈ N), вхо-

дящего в газоаэрозольную смесь выброса АЭС и создающего эффективную дозу допустимого выброса i-

радионуклида, равную МЗД, что установлено в [6]. Значит, активность ДВ
смесиA  выброса смеси радио-

нуклидов пропорциональна эффективной дозе допустимого выброса данной смеси, равной также МЗД.  

Найдём активность смеси радионуклидов — ДВ
смесиA , при которой будет создаваться МЗД, если из-

вестны допустимые выбросы отдельных радионуклидов (Ai), являющихся компонентами данной смеси. 
Нуклидный вектор (НВ) задает относительную активность i-радионуклида в смеси (ai) [10]. 
Из свойства НВ [10] следует, что активность допустимого выброса i-радионуклида (Ai) можно 

найти из соотношения: 

 ДВ
смеси .i iA a A= ⋅  (2) 

Соответственно, эффективная доза Di, которая будет создаваться i-радионуклидом с активно-
стью Ai, определяется следующим выражением: 
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Эффективная доза, создаваемая смесью радионуклидов, равна сумме доз, создаваемых от-
дельными радионуклидами. Отсюда следует, что для допустимого выброса с учетом выражения (3) 
справедливо выражение (4): 
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Таким образом,  
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Пример. Установление ДВ смеси инертных радиоактивных газов  
для производственной площадки Ростовской АЭС 

В качестве примера проведем анализ формулы (5) для выброса смеси радионуклидов ИРГ. 
Рассмотрим данные по допустимым выбросам (ДВ) ИРГ, полученным из разрешения на выбросы Ро-
стовской АЭС (табл. 1) [11].  

Таблица 1.  
Допустимые и фактические (в 2017 году) выбросы радионуклидов ИРГ  

для производственной площадки Ростовской АЭС в целом 

Радионуклид  ДВi, Бк/год Фактические выбросы в 2017 г., Бк/год 
41Ar 8,36·1013 5,46·1012 

85mKr 1,52·1013 9,91·1011 
87Kr 1,86·1013 1,21·1012 
88Kr 4,63·1013 3,03·1012 

133Xe 2,91·1014 1,90·1013 
135Xe 5,36·1013 3,50·1012 
138Xe 8,06·1012 5,26·1011 

Сумма 5,16·1014 3,37·1013 
 
В таблице 1 и разрешении на выбросы [11] указаны ДВ для 7 радионуклидов ИРГ, тогда как в 

действительности в атмосферных выбросах АЭС может присутствовать гораздо большее число ради-
онуклидов ИРГ. Для установления перечня радионуклидов ИРГ, находящихся в выбросах АЭС, про-
анализируем атмосферные выбросы в течение периода нормальной эксплуатации европейских АЭС, 
информация о которых представлена в базе данных Европейской комиссии по выбросам [14].  

Были проанализированы атмосферные выбросы 47 европейских АЭС, среди которых: 7 АЭС с 
реакторными установками (РУ) советского дизайна (2 АЭС с РУ ВВЭР-1000 — Темелин и Козлодуй 
и 5 АЭС с ВВЭР-440 — Дукованы, Ловииса, Моховце, Богунице, Пакш) и 40 АЭС с РУ PWR (Катте-
ном, Крюа, Бюже, Бельвиль, Блайе, Сен-Лоран-дез-О, Сент-Альбан, Пенли, Палюэль, Ножан, Грав-
лин, Гольфеш, Шинон, Сиво, Фламанвиль, Фессенхайм, Дампьер, Трикастен, Сайзвел, Борселе, Крш-
ко, Рингхальс, Библис, Брокдорф, Эмсланд, Графенрайнфельд, Гронде, Изар, Неккарвестхайм, 
Обригхайм, Штаде, Унтервезер, Филиппсбург, Альмарас, Аско, Хосе Кабрера, Трильо, Вандельос). 

Анализируемый период наблюдения за нормальной эксплуатацией АЭС с РУ ВВЭР составил 
100 АЭС·лет, за АЭС с РУ PWR — 652 АЭС·лет. 

Результаты анализа вышеописанных данных представлены в таблице 2. В атмосферных вы-
бросах АЭС с РУ ВВЭР в течение всего периода наблюдения регистрировались 13 радионуклидов 
ИРГ. В выбросах АЭС с РУ PWR регистрировались те же 13 радионуклидов ИРГ и вдобавок 127Xe.  

Из анализа данных по атмосферным выбросам 47 зарубежных АЭС с ВВЭР и PWR, представ-
ленных в таблице 2, следует, что в выбросе АЭС могут присутствовать радионуклиды ИРГ, для кото-
рых не были установлены предельно допустимые выбросы. 

Формально будем считать, что отсутствие установленных ДВ предполагает, что может быть 
выброшено сколь угодно большая активность ненормируемого нуклида. Отсюда следует, что можно 

считать ДВ 0i ia A =  для всех ненормируемых радионуклидов.  

Отсюда следует, что в сумме ДВ
1

N
i ii

a A= , N — это число радионуклидов, для которых уста-

новлены значения предельных выбросов, т. е. ненормируемые радионуклиды не учитываются. Для 
Ростовской АЭС — это 6 радионуклидов ИРГ (по сравнению с перечнем радионуклидов ИРГ, реги-
стрирующихся на европейских АЭС советского дизайна). 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

97 

Таблица 2.  
Относительная активность радионуклидов ИРГ в выбросе смеси радионуклидов ИРГ,  

входящей в состав атмосферных выбросов АЭС с РУ ВВЭР и PWR  
(нуклидный вектор по активности)  

Радионуклид 
ВВЭР PWR 

ai 
Количество АЭС, регистри-
рующих i-радионуклид, % 

ai 
Количество АЭС, регистри-
рующих i-радионуклид, % 

41Ar 9,71·10–1 100 1,80·10–1 100 
85Kr 6,83·10–2 100 1,29·10–1 95 

85mKr 3,94·10–2 100 1,82·10–3 90 
87Kr 2,87·10–2 100 2,39·10–3 55 
88Kr 4,12·10–2 100 3,61·10–3 85 
89Kr 2,03·10–7 14 7,30·10–5 25 

127Xe Не регистрируется 7,60·10–7 15 
131mXe 3,58·10–2 43 5,32·10–2 90 
133Xe 3,37·10–1 100 4,96·10–1 100 

133mXe 1,16·10–2 57 5,18·10–3 93 
135Xe 1,47·10–1 100 1,27·10–1 98 

135mXe 6,44·10–3 71 1,48·10–3 55 
137Xe 8,40·10–8 14 5,23·10–5 28 
138Xe 4,67·10–3 71 5,94·10–4 30 

 
Следует отметить, что ai в выражение (5) является относительной активность i-радионуклида 

во всей смеси, содержащей нормируемые и ненормируемые радионуклиды.  
Отсюда следует, что значения ai должны быть переопределены (перенормированы) с учетом 

требования, что 
1

1
N

ii
a= =  только для нормируемых радионуклидов. 

В табл. 3 представлен пример расчета допустимой активности выброса смеси радионуклидов 
ИРГ для Ростовской АЭС. 

Таблица 3.  
Пример исходных данных для расчета допустимого выброса смеси ИРГ 

Радионуклид 
ДВi Ростовская АЭС,  

Бк/год 
Относительная активность  

ai 
ai/ДВi 

41Ar 8,36·1013 6,19·10–1 7,41·10–15 
85mKr 1,52·1013 2,51·10–2 1,65·10–15 
87Kr 1,86·1013 1,83·10–2 9,84·10–16 
88Kr 4,63·1013 2,63·10–2 5,68·10–16 

133Xe 2,91·1014 2,15·10–1 7,38·10–16 
135Xe 5,36·1013 9,36·10–2 1,75·10–15 
138Xe 8,06·1012 2,98·10–3 3,70·10–16 

Сумма 5,16·1014 1,00 1,35·10–14 
 
Из расчета по формуле (5) следует, что активность допустимого выброса смеси ИРГ на Ро-

стовской АЭС составляет 7,43·1013 Бк/год. 
Использование ДВсмеси для ИРГ предпочтительнее с точки зрения международного критерия 

ALARA [15, 16], неотъемлемой частью которого является принцип оптимизации, т. к. установление 
ДВсмеси для ИРГ позволяет отказаться от трудоёмких и дорогостоящих спектрометрических подхо-
дов и использовать более простые, дешевые и оперативные радиометрические методы контроля вы-
бросов. 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

98 

Заключение 

В статье рассмотрен существующий порядок установления нормативов ДВ и ПДВ, базирую-
щийся на установлении данных нормативов для каждого радионуклида, входящего в состав атмо-
сферного выброса описываемого источника и находящегося в перечне радиоактивных загрязняющих 
веществ, подлежащих государственному учету и нормированию.  

Представлен альтернативный подход к установлению нормативов ДВ и ПДВ, базирующийся 
на установлении норматива для смеси радионуклидов, входящих в состав атмосферного выброса рас-
сматриваемого источника.  

В качестве примера применения альтернативного подхода рассмотрено установление ДВ сме-
си радионуклидов ИРГ для промплощадки Ростовской АЭС.  

Показано, что если известен нуклидный вектор смеси, то существует возможность установле-
ния нормативов допустимых выбросов для смеси в целом (ДВсмеси). 

Продемонстрированы результаты анализа атмосферных выбросов радионуклидов ИРГ 47 Ев-
ропейских АЭС с энергоблоками ВВЭР и PWR, составления нуклидного вектора смеси ИРГ и приме-
нения данного вектора для расчёта ДВсмеси ИРГ для Ростовской АЭС.  

Установление ДВсмеси для ИРГ позволяет отказаться от спектрометрических подходов и ис-
пользовать более простые, дешевые и оперативные радиометрические методы контроля выбросов. 
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Abstract 

The article is focused on the description of the existing order for regulations of standards for permis-
sible and maximum permissible discharges of radioactive pollutants into atmospheric air and (on) 
discussion of an alternative method for regulations of standards for permissible and maximum per-
missible discharges, basing on establishment of these standards for a mixture of radioactive materials 
and not for every radionuclide individually.  

This method is based on using the radionuclide vector concept and allows to significantly facili-
tate arrangements of radiation monitoring, to abandon spectrometric methods and to use more sim-
ple, cheap and speedy radiometric methods for discharge control. This result corresponds to interna-
tionally recognized ALARA principle. 

The procedure of the establishment of permissible discharge of noble gases mixture for atmos-
pheric discharge of Rostov NPP site is shown in the article as an example. The results of the analysis 
of noble gases atmospheric discharges of 47 European NPPs with WWER and PWR power units, cre-
ation of nuclide vector and application of this vector for calculation of permissible discharge of noble 
gases mixture for the Rostov NPP are demonstrated.  

Keywords 

NPP, permissible discharge, radioactive materials, activity, effective dose, regulation, radionuclides 
mixture, noble gases, WWER, PWR, radioactive wastes, airborne discharge, environment  
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