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РУН:ОВОДСТВО по безопасности

при использовании атомной энергии

«Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых

для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных

веществ в водные объекты»

(РБ-126-17)

I. Общие положения

1. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии

«Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сБРОСОБ радиоактивных веществ в водные объекты»

(РБ-126-17) (далее Руководство по безопасности) разработано

в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г.

NQ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» в целях содействия

соблюдению требований федеральных норм и правил в области

использования атомной энергии «Общие положения обеспечения

безопасности атомных станций» (НП-001-15), утвержденных приказом

Ростехнадзора от 17 декабря 2015 г. (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный

NQ 40939); федеральных норм и правил в области использования атомной

энергии «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного

топливного цикла (ОПБ ЯТЦ)>> (00-016-05), утвержденныхпостановлением

Ростехнадзораот 2 декабря 2005 г. NQ 11 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2006 г., регистрационный

NQ 7433); федеральных норм и правил в области использования атомной

энергии «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских
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ядерных установок» (НП-033-11), утвержденных приказом Ростехнадзора от

30 июня 2011 г. N2 348 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 29 августа 2011 Г., регистрационный N2 21700)

И федеральных норм и правил в области использования атомной энергии

«Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие

положения» (НП-058-14), утвержденных приказом Ростехнадзора от

5 августа 2014 г. Х2 347 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 14 ноября 2014 г., регистрационный N2 34701).

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендуемые

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному

надзору методы расчета параметров, используемых для разработки

нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

3. Настоящее Руководство по безопасности предназначено для

применения организациями, осуществляющими разработку нормативов

допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, а также

специалистами Ростехнадзора, осуществляющими оценку и утверждение

нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты.

4. Требования федеральных норм и правил в области использования

атомной энергии могут быть выполнены с использованием иных методов,

чем те, которые содержатся в настоящем Руководстве по безопасности, при

обоснованности выбранных методов.

п. Рекомендуемые методы расчета радиоэкологических параметров,

используемых для разработки нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты

5. Параметры, используемые для разработки нормативов допустимых

сбросов (далее - де) радиоактивных веществ в водные объекты,

рекомендуется рассчитывать в соответствии с соотношениями, изложенными

в настоящем Руководстве по безопасности.
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радионуклидов в воде водных объектов (далее - МУА), расчет которых

требуется в соответствии с разделом VI Методики разработки нормативов

допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты для

водопользователей (далее - Методика), рекомендуется руководствоваться

пунктами 7 - 27 настоящего Руководства по безопасности. Пример расчета

МУА приведен в приложении N2 1 к настоящему Руководству по

безопасности.

7. При расчете МУА ]'-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внешнего облучения, связанного с купанием в водном объекте,

рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

,
F,.,/t'11!1II .ТЮ'lIаm/е

(1)

где 8 - квота от предела годовой эффективной дозы (далее - ПД) на

сбросы, выделенная для данной организации, Зв/год;

3,15-107 - количество секунд в году;

FГ.611еш - ДОЗОБЫЙ коэффициент внешнего облучения, (3В'М3) ' (Бк ' С) ' ! ,

рекомендуемые значения которого приведены в таблице Х2 1

приложения Х22 К настоящему Руководству по безопасности;

11\")11lmше - время купания в долях года (безразмерная величина) (В случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

использовать значение из таблицы Х2 2 приложения Х2 2 к настоящему

Руководству по безопасности).

8. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внешнего облучения, связанного с добычей (выловом) водных

биологических ресурсов, рекомендуется формулу (7) Методики привести

к следующему виду:
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МУАрыбоповство = 1
1" 3,15.107

,
F,. . виеш • 1:рыболовстад

(2)

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

3,15' 107 - количество секунд в году;

P;·,6//{!1(/ - ДОЗОВЫЙ коэффициент внешнего облучения, (Зв·м3)'(Бк ·с)-I,

рекомендуемые значения которого приведены в таблице .N'Q 1

приложения .N'Q 2 к настоящему Руководству по безопасности;

1 рыбаповство - время рыбной ловли в долях года (безразмерная величина)

(в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

использовать значение из таблицы NQ 2 приложения ЛГ!! 2 к настоящему

Руководству по безопасности).

9. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внешнего облучения, связанного с пребыванием на пляже,

рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

МУА"реоыuощ,е IlО J11JlЖе = 1 о
J' 315.10702 + t1 К'. '

, , • j 1" • Рs' • d '"L'lреБЬ'СОUIIСIIОIШIЖС

(3)

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

3,15'107 - количество секунд в году;

J;. - дозовый коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от

поверхностного загрязнения почвы г-ым радионуклидом с единичной

поверхностной активностью, (зв,м2)'(Бк'С)'), рекомендуемые значения

которого приведены в таблице NQ 1 приложения Х2 2 К настоящему

Руководству по безопасности;

Р s - плотность загрязненной почвы, кг/м3 (в случае отсутствия данных

местных натурных исследований рекомендуется принимать равной

1200 кг/м");
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д - толщина загрязненного радионуклидами слоя почвы, м (В случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 0,02 м);

Ll1ре6ысоmtе/ЮШЯJ/rii - время пребывания на пляже в долях года

(безразмерная величина) (В случае отсутствия данных местных натурных

исследований рекомендуется использовать значение из таблицы .N2 2

приложения Н2 2 к настоящему Руководству по безопасности);

к; - коэффициент межфазного распределения «вода-почва», мЗ/кг,

который рекомендуется рассчитывать по формуле:

(4)

где 1../" - постоянная распада радионуклида, год";

Те - эффективное время накопления радионуклидов в донных

отложениях, которое в случае отсутствия данных местных натурных

исследований рекомендуется принять равным одному году;

к~'д - коэффициент межфазного распределения радионуклида 'А между

водой и донными отложениями, м
3/кг

(в случае отсутствия данных местных

натурных исследований рекомендуется использовать данные из таблиц }[я 3

и Ия 4 приложения Ия 2 к настоящему Руководству по безопасности).

10. При расчете МУА ,А-ГО радионуклида в воде водного объекта для

пути внешнего облучения, связанного с пребыванием в поймах рек,

рекомендуется формулу (7) Методики привести к следующему виду:

(5)

где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

3,15'107 - количество секунд в году;
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Г; - ДОЗОВЫЙ коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от

поверхностного загрязнения почвы г-ым радионуклидом с единичной

поверхностной активностью, (Зв -м2) - (Бк- С)-1, рекомендуемые значения

которого приведены в таблице N2 1 приложения NQ 2 к настоящему

Руководству по безопасности;

Р s - плотность загрязненной почвы, кг/м3 (в случае отсутствия данных

местных натурных исследований рекомендуется принимать равной

1200 кг/м3) ;

~ - толщина загрязненного радионуклидами слоя почвы, м (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 0,02 М);

к; - коэффициент межфазного распределения «вода-почва», м3/кг,

который рекомендуется рассчитывать по формуле (4) пункта 9 настоящего

Руководства по безопасности;

L17Рl!БЫОQ/IIII! G I7QiШI! - время пребывания в пойме реки в долях года

(безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных натурных

исследований рекомендуется использовать значение из таблицы NQ 2

приложения NQ 2 к настоящему Руководству по безопасности).

11. При расчете МУА r-ro радионуклида в воде водного объекта для

пути внешнего облучения, связанного с пребыванием на орошаемых

сельскохозяйственных угодьях, рекомендуется формулу (7) Методики

привести к следующему виду:

МУА"ребысаr/lll!uоараш, mер-ях = 1 8
" 3,15-107 1_e-)·r·Т.... (6)

J:..Qap • Л. -'tllреБЫБОIl"сuоороltl.mер-я.у,.

где о - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

3,15-107 - количество секунд в году;
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J,. - ДОЗОВЫЙ коэффициент, равный мощности эквивалентной дозы от

поверхностного загрязнения почвы г-ым радионуклидом с единичной

поверхностной активностью, (зв·м2)·(Бк·су1, рекомендуемые значения

которого приведены в таблице NQ 1 приложения .NQ 2 к настоящему

Руководству по безопасности;

qoP - расход воды на орошение, м3/(м2тод) (в случае отсутствия

данных местных натурных исследований рекомендуется принимать равным

~ 2
0,475 M':>/(M -год);

Тор - длительность орошения, год (рекомендуется принимать равной

среднему времени проживания человека на загрязненной радионуклидами

поверхности земли - 50 лет);

, -1
л/о - постоянная распада радионуклида, год ;

Т/lреб"tСОII l/е IlО ОРОlll . lIIер-я>: - время пребывания на орошаемых территориях

в долях года (безразмерная величина) (в случае отсутствия данных местных

натурных исследований рекомендуется использовать значение из

таблицы NQ 2 приложения NQ 2 к настоящему Руководству по безопасности).

12. При расчете МУА /·-[0 радионуклида в воде водного объекта 'для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением рыбы,

рекомендуетсяформулу (1О) Методики привести к следующему виду:

МУАIIОlIIрсб.1еll/lе рыбы == _
" Е'. К 1 '

1I1111f' Р.г· l' ,jiS/l

(7)

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

F;::III/ - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида r для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением NQ 2

к СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»,

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного
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врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. Х2 47 (зарегистрированы

Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г.,

регистрационный Х2 14534) (далее - НРБ-9912009), Зв/Бк;

КP,I' - коэффициент накопления радионуклида " в рыбе, м3/кг

(в случае отсутствия местных натурных исследований рекомендуется

принимать для пресноводной рыбы значения из таблицы N2 5

приложения Х2 2 К настоящему Руководству по безопасности, а для морской

рыбы - значения из таблицы Х2 6 приложения Х2 2 К настоящему

Руководству по безопасности);

Г,..jis/J - годовое потребление рыбы лицом из возрастной группы,

которая является критической по пероральному пути поступления

радионуклида ", кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25

настоящего Руководства по безопасности).

13, При расчете МУА к-со радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением плодоовощной

продукции с орошаемых сельскохозяйственных угодий, рекомендуется

формулу (10) Методики привести к следующему виду:

МУА"оm~i',-,еll/lеОGОЩС'" = О
r Е'. К 1 '

1/1/11/ \'cg,r '.Icgs

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

F;;;II/f - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида " для возрастной

критической по данному пути, в соответствии

к НРБ-9912009, Зв/Бк;

группы, являющейся

с приложением N'я 2

К\,/зg,l' - коэффициент перехода радионуклидов от воды по пищевым

цепочкам в плодоовощные культуры, м3/кг (рекомендуется определять по

формуле (15) пункта 20 настоящего Руководства по безопасности);
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J",I'CgS - годовое потребление плодоовощной продукции лицом из

возрастной группы, которая является критической по пероральному пути

поступления радионуклида ]', кг/год (рекомендуется определять по

формуле (21) пункта 25 настоящего Руководства по безопасности).

14. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением мяса скота,

в организм которого радионуклид попадает за счет водопоя, рекомендуется

формулу (10) Методики привести к следующему виду:

МУА"mll""j;" СIIIIC ,ItIlt'll( fitN)шш(t) = б
r F" К л.:'

II1mf · 111,1(11 (\I 't/lerIIJSZ ршсе ),г· r ," l(!{I'

(9)

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

Р'::IlI/ - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида г для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с прилож:ением NQ 2

к НРБ-99/2009, ЗвlБк;

Кшl:аI( II'Q/е/'illg р/асе),/' - коэффициент перехода радионуклидов из воды по

пищевым цепочкам в мясо скота за счет его водопоя, м3/кг (рекомендуется

определять по формуле (1б) пункта 21 настоящего Руководства по

,безопасности);

1,-,111((1/ - годовое потребление мяса лицом из возрастной группы, которая

является критической по пероральному пути поступления радионуклида г,

кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего

Руководства по безопасности).

15. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением молока скота,

в организм которого радионуклид попадает за счет водопоя, рекомендуется

формулу (10) Методики привести к следующемувиду:
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А1УА"flmрсfi.1(!lIш:о,ш.'rЩШ( Gf,r)(JII(JI/) = ----------
r F " К l'

I/UЩ ' ml/k(,,"шr:гmI:I""СС).г · I',IIII/k

(10)

где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

Р':;/I/J - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида /- для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением N!! 2

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmilk ( II 'OIl" 'illg р/осе),/' - коэффициент перехода радионуклидов из воды по

пищевым цепочкам в молоко скота за счет его водопоя, м3/кг (рекомендуется

определять по формуле (17) пункта 21 настоящего Руководства по

безопасности);

1,',milk - годовое потребление молока лицом из возрастной группы,

которая является критической по пероральному пути поступления

радионуклида 1', кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25

настоящего Руководства по безопасности).

16. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением мяса скота,

в организм которого радионуклид попадает за счет его выпаса на орошаемых

землях, рекомендуется формулу (1О) Методики привести к следующему

виду:

lAlfА,шmрr:6.,r:llltC .Шlса(вh/IШ<·) =----------
JvJ. J r r '

~IJ(Щ • К'ШЮ/(ра~rrtгr:)fГ ·I,о ,Щ(!(I(
(11)

где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

F;~1II1 - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида " для возрастной группы, являющейся



11

критической по данному пути, в соответствии с приложением NQ 2

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

КmС'аl(раs/ш'''}'Г - коэффициент перехода радионуклидов из воды по

пищевым цепочкам в мясо скота за счет его выпаса на орошаемых землях,

м3/кг (рекомендуется определять по формуле (18) пункта 22 настоящего

Руководства по безопасности);

1к.теи - годовое потребление мяса лицом из возрастной группы, которая

является критической по пероральному пути поступления радионуклида r,

кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25 настоящего

Руководства по безопасности).

17. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением молока скота,

в организм которого радионуклид попадает за счет его выпаса на орошаемых

землях, рекомендуется формулу (10) Методики привести к следующему

виду:

МУА1шmрс:б:rt:1I 11f: .1lI1.7ак,, { t:ыnuс ) = --------
,. F I" '

1II1Щ • K ,/Il'k{f'(/.\IIlre). r ·1,.,lIIllk
(12)

где О - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

F;;;"/f - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида " для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением NQ 2.

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

Kmilk(pas/НI'e),r - коэффициент перехода радионуклидов из воды по

пищевым цепочкам в молоко скота за его счет выпаса на орошаемых землях,

м
3/кг

(рекомендуется определять по формуле (19) пункта 22 настоящего

Руководства по безопасности);

L ',IIIilk - годовое потребление молока лицом из возрастной группы,

которая является критической по пероральному пути поступления
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радионуклида ", кг/год (рекомендуется определять по формуле (21) пункта 25

настоящего Руководства по безопасности).

18. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не

превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов,

в соответствии с формулой (26) Методики рекомендуется учитывать путь

облучения, связанный с заглатыванием воды при купании. Для этого

рекомендуется предусмотреть в формуле (26) Методики наличие величины

MYA: r
'
D

, рассчитываемой по формуле:

МYA"'D =------
, О Р,О V. '

11II1If' II'D ' L купание
(13)

где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Эв/год;

F;;;IЩ - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида l' для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением NQ 2

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

V/fID - объем воды, заглатываемой человеком при купании, м3/год

(рекомендуется принимать равным 0,429 м3/год для детей до 17 лет

и 0,184 м3/год для взрослых);

'tЮII1Qllllе - время купания в долях года (безразмерная величина) (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

использовать значение из таблицы N2 2 приложения NQ 2 к настоящему

Руководству по безопасности).

19. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не

превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов,

в соответствии с формулой (26) Методики рекомендуется учитывать путь

облучения, связанный с поступлением в организм человека трития

ингаляционным путем, пероральным путем и через кожные покровы.
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Для этого рекомендуется предусмотреть в формуле (26) Методики наличие

J'IYA "H' рассчитываемойпо формуле:

(14)

где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

g 3Н - дозовый коэффициент для 'н, который рекомендуется принять

равным 2,6'10·8 (Зв: Л)/(Бк' год).

20. Коэффициент перехода радионуклидов от воды по пищевым

цепочкам в плодоовощные культуры рекомендуется рассчитывать по

формуле:

(15)

где qop - средний за поливной период (в случае отсутствия местных

натурных исследований рекомендуется принимать равным 120 дням) расход

воды на единицу площади почвы, который рекомендуется принимать равным

1,3'10-3 м3/(м2,сут);

а2 - фактор удержания для плодоовощных культур, потребляемых

.,
в пищу человеком, рекомендуется принимать равным 0,3 м-/кг сырого веса;

te - период времени (в течение вегетационного периода), в течение

которого происходит улавливание радиоактивных выпадений поверхностью

растений (в случае отсутствия данных местных натурных исследований

рекомендуется принимать равным 30 сут);

)"'г - постоянная распада радионуклида Т', сут";

л'11' - постоянная величина, характеризующая снижение содержания

радионуклидов на поверхности растений за счет всех процессов, за

исключением радиоактивного распада (В случае отсутствия данных местных

натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,05 сут");
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As./' - постоянная, характеризующая процессы снижения содержания

радионуклидов в корневом слое почвы за счет всех процессов , за

исключением радиоактивного распада (в случае отсутствия данных местных

натурных исследований рекомендуется принимать равной 0,00014 сут" для

изотопов цезия и стронция или равной нулю для остальных радионуклидов);

Ру; - коэффициент перехода радионуклида " из корневого слоя почвы

в съедобную часть растения, кг (сухой почвы)/кг (сырой массы растения);

(ь - параметр, равный 1,1'104 сут (3О лет);

р - поверхностная плотность корневого слоя почвы (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 260 кг/м2 для почвы, используемой для пастбищ,

и 130 кг/м2
- для почвы, используемой для выращивания плодоовощных

культур);

tJl - время между сбором урожая и потреблением плодоовощных

культур (В случае отсутствия данных местных натурных исследований

рекомендуется принимать равным 90 сут).

21. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочкам за счет

водопоя скота рекомендуется рассчитывать по формулам (16) и (17):

К - р! Q\1' -}'r 'lj
теа! (1l'alen'lIg pJace )./ ' - теа! .1" meal' е ,

к - Е" Q11' -}'r 'l",
milk( 1t'a/el'illg pJace) ,/" - milk ,/" . milk' е , (17)

где Л/' - постоянная распада, суг";

Q"'miJk - суточный объем воды, потребляемый молочным скотом,

в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 0,06 мЗ/сут;

Q1t'mt!a/ - суточный объем воды, потребляемый мясным скотом, в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 0,04 мЗ/сут;
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(111 - время между надоем молока и его потреблением (В случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 1 сут);

fj - время между забоем скота и потреблением мяса (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 20 сут);

F II1
(mШ ,/' - доля активности радионуклида l ' от суточного потребления

корма скотом), которая попадает в литр молока, сут/л;

F;~a{.r - доля активности радионуклида " (от суточного потребления

корма скотом), которая попадает в килограмм мяса, сут/кг.

22. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочкам за счет

выпаса скота рекомендуется рассчитывать по формулам (18) и (19):

К - К .р! .Qf . -).,.,(/
meat(paS{/II-е) ,/' - fomge,I" теас» тет е ,

к - к -Е" .Qm . -],, '(т
milk( paS(/II'e),/" - fomge.r milk ,/' milk е ,

'\ ·1
где л/, - постоянная распада, сут ;

(19)

QIII

milk - суточная масса корма, потребляемая молочным скотом

(в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 16 кг (сухого вещества)/сут);

е: -суточная масса корма, потребляемая мясным скотом (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 12 кг (сухого вещества)/сут);

е: (б//Ji/k,I'- доля активности радионуклида Т' от суточного потре ления

корма скотом), которая попадаетв литр молока, сут/л;

F;/~a{,/. - доля активности радионуклида " (от суточного потребления

корма скотом), которая попадает в килограмм мяса, сут/кг;
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(11/ - время между надоем молока и его потреблением (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 1 сут);

~г - время между забоем скота и потреблением мяса (в случае

отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равным 20 сут);

Kjo"agCoI" - коэффициент перехода радионуклида ,- из загрязненной воды

в корм, потребляемый скотом, м3/кг сухого веса.

23. Величину Klomge,,' рекомендуется рассчитывать по формуле:

КIm'oge,l' =!С}QГОgе,l' . f p + KJol'Oge,/. • (1- f p )' (20)

где/р - доля года, в течение которой скот питается подножным кормом

(в случае отсутствия данных местных натурных исследований рекомендуется

принимать равной 0,7);

K'jOl·age./· - коэффициент перехода при выпасе скота, рассчитываемый

аналогично коэффициенту K\'egs.,·, со следующими параметрами: (" = О,

.,
(е = 30 сут, С использованием параметра а\, равного 3 м-/кг (сухого веса),

вместо а2, И С использованием Fv11" вместо Р», ;

K2jo/·age./· - коэффициент перехода при стойловом содержании скота,

рассчитываемый аналогично коэффициенту K\>egs.,·, со следующими

рекомендуемыми параметрами: (// =90 сут, te =30 сут, С использованием

параметра а\ , равного 3 м2/кг (сухого веса), вместо а2, И С использованием

Ру], вместо Ру,..

24 Р F III р!. екомендуемые значения величин Fv/., Fvl ,., lIIi1k./·, тет,»

используемых для расчетов МУА по формулам (9) - (12), приведены

в таблице N2 7 приложения N2 2 к настоящему Руководству по безопасности.

25. Годовое потребление пищевых продуктов лицами из различных

возрастных групп рекомендуется учитывать в расчетах по формуле:
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Е"
1'0./ :;: --"'-·1f .g=6'

е.:
(21)

(22)

где f - индекс, обозначающий пищевой продукт (рыба, плодоовощная

продукция, мясо или молоко);

g - возрастная группа, являющаяся критической по потреблению

пищевого продукта, в соответствии с таблицей 8.1 НРБ-9912009 (принимает

следующие значения: 1 - «дети в возрасте до 1 года», 2 - «дети в возрасте

1-2 года»; 3 - «дети в возрасте 2-7 лет»; 4 - «дети в возрасте 7-12 лет»; 5 

«дети в возрасте 12-17 лет»; 6 - «взроспые»);

Eg - суточные энергетические затраты для возрастной группы g,

ккал/сут;

Eg=6 - суточные энергетические затраты для возрастной группы

«взрослые», ккал/сут;

!J,g=6 - годовое потребление продукта f лицом из возрастной группы

«взрослые) , кг/год.

В случае отсутствия данных местных натурных исследований

рекомендуется годовое потребление продуктов лицом из возрастной группы

«взрослые» принимать в соответствии с Рекомендациями по рациональным

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным

требованиям здорового питания, утвержденными приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N!! 614.

Значения суточных энергетических затрат для различных возрастных групп

рекомендуется принимать согласно таблице NQ 8 приложения NQ 2 к

настоящему Руководству по безопасности.

26. При расчете МУА г-го радионуклида в воде водного объекта для

пути внутреннего облучения, обусловленного потреблением питьевой воды,

рекомендуется использовать следующую формулу :

МYAII'D = 103 ·б
r Р". к:'

пищ ' D
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где 8 - квота от ПД на сбросы, выделенная для данной организации,

Зв/год;

F;::I/If - коэффициент дозового преобразования при пероральном пути

поступления радионуклида " для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением .NQ 2

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

VD - годовое потребление воды водного объекта, л/год, характерное для

местности, где размещен объект использования атомной энергии (далее 

ОИАЭ), дЛЯ которого устанавливаются нормативы дс.

27. При расчете фактора разбавления для однородного потока по

формуле (14) Методики рекомендуется принимать число членов ряда п не

менее тринадцати.

28. При расчетах максимальной величины сброса, при которой не

превышается установленная для организации квота на облучение от сбросов

в соответствии с формулой (26) Методики, а также при расчетах

по формуле (28) Методики рекомендуется в случае отсутствия данных

местных натурных исследований в формулах (26) и (28) значения

коэффициентов Кпд принимать в соответствии с таблицами 1'(2 3 и NQ 4

приложения 1'(2 2 к настоящему Руководству по безопасности.

IП. Рекомендации по определению перечня радионуклидов, для

которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов,

и по методам контроля сбросов

29. Определение перечня радионукпидов, для которых

устанавливаются нормативы дс, рекомендуется выполнять в несколько

этапов:

1) для каждого входящего в состав сбросов из данного источника

сбросов радионуклида из перечня радионуклидов, в отношении которых

применяются меры государственного регулирования в области охраны

окружающей среды в соответствии с распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N2 1316-р «Об утверждении перечня

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры

государственного регулирования», провести расчет отношения (выраженного

в процентах) годовой эффективной дозы облучения населения ,

обусловленной этим радионуклидом, к годовой эффективной дозе,

обусловленной всеми радионуклидами. сбрасываемыми через этот источник

сбросов (далее - Отношение);

2) произвести суммирование Отношений в порядке убывания их

значений до достижения суммой значения, установленного в третьем абзаце

пункта 7 Методики;

3) определить перечень радионуклидов, для которых устанавливаются

нормативы де, приняв, что нормативы устанавливаются для радионуклидов,

сумма Отношений для которых равна значению, установленному в третьем

абзаце пункта 7 Методики.

30. В случае если фактическое содержание г-го радионуклида в сбросе

не превышает нижний порог обнаружения используемых методик

выполнения измерений, в целях определения необходимости установления

для него норматива де, рекомендуется принимать его сброс в соответствии

со следующим соотношением:

Q/. = 0,5· НПО,.' Vloд
, (23)

где НПОГ - нижний порог обнаружения для г-го радионуклида, Бк/м";

V~Од _ годовой объем сброса, мЗ/год.

31. В случае если сброс теплообменных вод от охлаждения агрегатов

осуществляется через одно сбросное устройство в водоем, в который сбросы

из других сбросных устройств не осуществляются, в целях определения

перечня радионуклидов, для которых устанавливаются нормативы де

в данном сбросном устройстве, рекомендуется принимать его сброс равным:

Q,. =(С,:бр.в . _ C,~)) . VZoд , (24)

где с~·йр.в . - содержание г-го радионуклида в сбросной воде, Бк/м3 ;
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C,~' - фоновое содержание г-го радионуклида в забираемой воде, Бк/мЗ ;

Т;:Од _ годовой объем сброса, МЗ/год.

32. В целях определения перечня радионуклидов, для которых

устанавливаются нормативы дс, в случае если ни один из радионуклидов

в сбросе не обнаруживается, рекомендуется использовать следующий

пошаговый алгоритм:

1) рассчитать годовую эффективную дозу без учета рассеивания,

создаваемую сбросами этих радионуклидов по следующему соотношению:

н.; =L,F;~1/I1 -а.
r

(25)

где F;;;III/ - коэффициент дозового преобразования при пероральном:

пути поступления радионуклида l' для возрастной группы, являющейся

критической по данному пути, в соответствии с приложением N2 2

к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

0/, - сброс радионуклида /', рассчитанный по формуле (23), Бк/год;

2) определить перечень радионуклидов, вклад которых в рассчитанную

по формуле (25) дозу равен значению, установленному в третьем абзаце

пункта 7 Методики;

3) произвести повторный расчет годовой эффективной дозы без учета

рассеивания по формуле (25) для отобранных на предыдущем шаге

радионуклидов.

В случае если рассчитанная по рекомендациям подпункта 3) данного

пункта настоящего Руководства по безопасности доза превышает значение,

установленное в первом абзаце пункта 7 Методики, считать, что нормативы

ДС устанавливаются для отобранных радИОНУКЛИДОБ.

33. Рекомендации по установлению контрольных уровней сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты представлены в приложении И2 3

к настоящему Руководству по безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NQ 1
К РУКОВОДСТВУ по безопасности

при использовании атомной энергии

«Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные

объекты», утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от «~» д 11O/JФ( 20 '~г. NQ сиI

Пример расчета максимальных удельных активносгей

1. Данное приложение содержит пример расчета МУА с

использованием соотношений, приведенных в настоящем Руководстве по

безопасности.

2. Рассмотрим следующий набор исходных данных:

1) в однородный водоем (озеро) осуществляются сбросы 137CS;

2) для данного водного объекта характерны следующие виды

водопользования:

использование местным населением для отдыха (купание, рыбная

ловля, пребывание на пляже);

водопой мясного и молочного скота;

3) квота от ПД на сбросы радиоактивных веществ дЛЯ ОИАЭ,

осуществляющего сбросы, составляет 50 мкЗв.

З. В таблице .NQ 1 приведены значения параметров, необходимых для

расчета МУЛ 137CS в воде озера для обозначенных выше путей облучения

в соответствии с таблицами приложения Н2 2 к настоящему Руководству

по безопасности.
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Таблица И~ 1

Значения параметров, необходимых для расчета МУА

Параметр

Б, мкЗв

Зв .)113

F,'Д/ll!/I1 , Б
К'С

Зв '.Н 2

з.. Б
т.; • с

F,;;,щ, Зв/Бк

g

Рmеn{,/о, СУТ/КГ

tрыболоr;СI1lGО

T-l1реБЫ(J(//lI/е 110 пляже

Значение

50

583-10-17,

5,79-10-16

6

2,90.101

3,0'10-1

0,011

0,022

0,022

0,184

4. МУА 137Cs в воде озера дЛЯ ПУТИ внешнего облучения «купание»

рассчитывается по формуле (1) раздела II настоящего Руководства по

безопасности:

А AtIA")lIaml< = 1 50·10-6 -?48106Б'/ 3
ЖJ..r.t1. 17 - -,' T~ он •

те. 3,15·107 5,83·10- ·0,011

5. МУА 137Cs в воде озера для пути внешнего облучения «рыболовство»

рассчитывается по формуле (2) раздела II настоящего Руководства по

безопасности :
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1 50·10-6
МУАp..,(jO"Jв<:tIlBU = 1,24. 106 Бк / м3 •

те, 3,15.107 5,83.10-17.0,022

б. МУА 137cs в воде озера для пути внешнего облучения «пребывание

на пляже» рассчитываетсяпо формуле (3) раздела П настоящего Руководства

по безопасности:

МУА,,/lt:til,JtfQlltIСJ'UIl.UЖ'C = 1
m~. 3,15.107

50·10-6 2 3

(
. I =1,51·10 , Бк./,м .1- е-2 •3НО'· .1

02 ·579·10-16·1200·002· 6 · ·29·101 ·0022
, , '2,31·10-2 -г " )'

7. Поскольку дЛЯ 137CS критическойгруппой населения по поступлению

с пищей является группа «6», пересчет годового потребления продуктов

питания для него не требуется.

В таблице И~ 2 приведены сведения о годовом потреблении продуктов

питания в условиях рассматриваемого примера.

Таблица И!! 2
Годовое потребление продуктов питания

Продукт Потребление продуктов, кг/год

Молоко 300
Мясо 90
Рыба 20

8. МУА 137cs в воде озера для пути внутреннего облучения

«потребление рыбы» рассчитывается по формуле (7) раздела II настоящего

Руководства по безопасности:

МУАnоmрс6"СIIIlСРhlбы = 50·10-6 =128.101 Бк/.м3
1~1C$ 1,3.10-8.20 .1,5.101' ,

9. МУА 137cs в воде озера для пути внутреннегооблучения, связанного

с заглатываниемводы при купании, рассчитываетсяпо формуле (13) раздела

II настоящего Руководства по безопасности:

МYAU'D = 50·10-6 = 1 90.106 Бк / м3
шcs 1,3·10-8·0,011·0,184' , .
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10. Коэффициенты перехода по молочной и мясной цепочке

рассчитываются по формулам (16) и (17) раздела П настоящего Руководства

по безопасности :

к ._ =0.3·0 04·е-6 ,3З. 1O-
S

.20 =0012 .1\13/1<2.
II/eill( \I'aleJ"il1g рюсе),I"c' , ,

11. МУЛ 137CS в воде озера для пути внутреннего облучения

«потребление мяса» рассчитывается по формуле (9) раздела II настоящего

Руководства по безопасности:

АЛ/АJlоmpr:б.~еl/frе.IIRса _ 50·10-6 3 561 103 Б / 3
lV.lJ.t1шes - 8 =,', к Л1 •

1,3·10- ·90 ·0,012

12. МУА ]37Cs В воде озера для пути внутреннего облучения

«потребление молока» рассчитывается по формуле (1О) раздела II настоящего

Руководства по безопасности:
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ПРИЛОЖЕНИЕ И2 2
К РУКОВОДСТВУ по безопасности

при использовании атомной энергии

«Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные

объекты», утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от «Jfj> !ddJ /'W., 2ОЙГ. И2 c;tJI

Рекомендуемые значения параметров, используемых при расчете

максимальных удельных активносгей

Таблица гё !

Рекомендуемые значения параметров Р,.•" clt/ и f,. *

Радионуклид
Зв '.1113 f. 36' .1111

Fr•UII (! /II ' Б
1(' С " Бк -С

22:>Ас 141·10·11i 147'10·1 1, ,
П'Ас 1 14·10-LU 1,41'10' IY,
:!2ISAc 9,70'10-17 9,39·10·1()

1IVlnAg 2,75'10-1() 2,58'10' l
:>

241 А111 1,54- 10-1s 2,33'10'1'
L4jАгп 4,19' 1О-Н; 479'10'11,
~IIАt 2,97'10'zU 2,93'10-1~

L1liAt 223'10'1\1 3,64'1 O-I~,
l';J IiAu 3,91-10'11 4,07'10-1()
14иВа 1 74- 10·17 1,90'10-10,
21uBi 2,98'10-1\1 3,51 '10-17
L11Bi 4,45 '10' 11S 4,40'10-17
~ILВi 1,90'10-11 225'10-10,
-'1.)Bi 1 31'10'1/ 1,68'10-10,
214Bi 1 57·1о" 1,44'10·1:>,
4:>Са 1 66'10-2и 3,77·10·LU,
4/Са 1 09'10-1c> 1,00'10-1:>,
141Се 680'10-11S 6,93'10'17,
1""Се r 168'10-J

I> 1,84- 10-11,
3C>Cl 1,95·10·IY 1,12'10-17
L4Lсш 9 37·1O·LI 7,02'10-1<),
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Радионуквнд
Зв - .1111 f З« - Jl, 2

Fr_c// t! /II ' Б
к-с

,,' Вк -с

L4jсш 1,17-10'17 1 18-10· l б,
L'НСш 797-10'L 1 6,44-10·1'),
::J7co 1,10-10-17 1,08-10-11)
Я'Со 963'10'

]}
9,25-10· l б,

БUСо 257-10-
l б 2,30-10-1:>,

::JICI 302-10·111 2 97-10·11, ,
Jj4Cs 1 53-10-1() I 1,48-10'1:>,

).)/CS (+) j /I11Ba) 5,83-10-17 579-10-1(},
1БУЕг 324'10'2u 6,75-10·20,
152Еи 1,14-10-16 1 08-10·1:>,
':>4Еи 1 25-1 O·I(} 1,17-10'1:>,
J:>:>Eu 481-10"11> 5,35-10-11,
:>YFe 1,22-10-16 1,10-10-1:>
.и1Рг 2,90-10'11$ 2,84-10'17
LLjFl" 4,67-1 0"1~ 7,76'10'U
б/Gа 1,43-10'11 1,41-10'16
1'~/Hg 5,11-10-11$ 5,79-10-17

123! 1,43-10-17 1,53-10'16
1LYr 6,57-10'IY 1,95'10-11
131! 3,67-10'U

3,64-10'
l б

132! 2,27-10·1() 2,20-10'1:-
)jjr 5,96-10-11 6,17-10'16
135! 1,63-10·16 1,47-10-1:-

1IIIn 3 69-10-11 3,68-10'16,
1Y2r1" 7,86-10-11 777-10")6,
4L!( 3,08'10-11 3,98-10-16

14uLa 240-10- J D 2,16-10'1:>,
)4мв 8,30-10·17 791-10'16,
IJ')Mo 1,49'10-17 1,78-10'16
LLNa 2,20-10- I D 205-10'1),
L4Na 4,50-10-16 3,59-10·1:>
Y5Nb 757-10·17 7,28-10-16,
2ПNр 1,99-10-11) 2,52-10-17
LJYNp 1,53-10-11 1,54-10·16
др 6,45-10-1') 8,52-10·17
.тРа 343-10- HS 3,78-10·11,
233Ра 1,87-10·17 1,86-10-10
Lj4Pa 1 89-10-16 1,80-10-15,

Lj4mpa 1 98-10'l iS 1,08-10-10,
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Радионуклид
Зв . .1113 J. 36' А' J

Fr•GIU! III ' Б
К'С " Бк- С

'Ш~РЬ 1 12·1 O'l~ 3,19'10'J~,
..;,иРЬ 1,04'10·19 213-10' Н;,
'ШРЬ 5,31'10'1~ 9,50'10'11
212рь 1,37'10·17 1,35-10·16
214рь 2,38-10'11 240-10'

I Ь,
I47Р111 9,65-10'21 2,80'10' 2О

2JUро 8,43-10·22 8,09'10'21
.ll4pO 8,26'10'21 I 7,93'10'

2и

Щ,ро 1,68-10'21 1,61-10'
2О

LI!;ро 9,10'10'22 8,66-10'21
14"рг 4,76-10"~ 1,63'10·1()

144Jnрг 5,06-10·19 1,05'10']7
:m'Ри 8,17-10'2] 6,26-10·IY

.!J~pu 783·10·L 1 2,84-1 O-I~,
24ОРи 7,97'10·21 6,01'10·19
..!41pU 1 41-10·';2 1,72'10'21,
22iRa 1 20-10'17 1,21'10'11>,
224Ra 9,38'10'19 9,15'10'!1S
2Z:>Ra 5 26-10'1'.1 1,07'10·17,
ДЬRа 6,24-10'1\/ 6,11-10-111
21~Rn 7 38·10-2и 725·10·19, ,
';1~Rl1 5 36'10·11) 5,28'10'11,
l2URl1 3 74-1 о·2и 3,69-} 0·1'.1,
u-Rn 3,86·10·LU 3 82-10'19,
'UJRu 4,53-10'11 4,49'10·]6

'U()Ru (+IU{)Rh) 2,19-10'11 3,45'10·1()
J:>S 3,42-10'21 1 33-10,.!и,
JПsь 4340 10·11 4,85·10·

l б,
124Sb 1,87-10'

l б 1 70-10·1:>,
12:>Sb 406-10'11 4,09-10·J{),
75Se 3,68·10·J

( 3,61·10·J()
:>9S1' ] 5,25-10·19 6,86-10·17

9USl' (+~Юу) 9 87-10-1<) 1,64·1о",
~'.ITc 3 13-10'

2и 6,47-10':Ш,
У'.IInТс 1 16-10·11 1,14010·16,
lLJJnTe 1,28-10'U 1,32'10' 1()
.!.uTh 971-10'11S 9,81-10'11,
UISTh 1,80-10'1'.1 2,13-10'1~
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РаДИОНУКЛIfД
За. л,З ~ 38' J1t'э

F,·.CIII!JII' Б
1\' С " Бк :с

ПУТh 7,49-10·)1) 789-10·17,
ЛUть 3,34-10'2u 637'10-)'),
-чъ 101-10-1

/S 1,55'10·17,
::!J.!.Th 1,64-10· 2О 455'10·1,),
234Th 657'10·)') 7,49-10·1!;,
:lU1TI 7,32-10·Jl) I 7,96-10-11
:lU~TI 365-10')() 2,97-10·):>,
'Щ~Тl 2 09-1о" 1,92-10-1:>,
.!j-u 2,66·10·

2О 8,07-10'1'1
2~3U 3 15-10·2О 5,99·10· 1 У,
234U 1,39-10·:Ю 5 86'10·1,),
2-':>U 1,43-10-11 1,40'10-1()
lj()U 8 89·10-';1 5,03-10-1'1,
:mU 1,17'10·17 1,23'10-1()
2J1SU 5,85-10-1.! 4,23-10-1\/
\Юу 9,87-10·1\/ 1,10-10·16

65Z11 5,90-10·17 5,41·10·1()

\/:>Zl' 7,29-10·17 7,04-10- IU

'" Значения коэффициентов приняты в соответствии с Руководством пользователя к информацнонно

справочной системе по радиологическнм параметрам - Бюро исследований в области регулирования

безопасносги при использованин атомной энергии, 2013 (NUREG/CR-7166 Radiological Toolbox User's
Guide.- Office ofNuclear Regulatory Researcl\, 2013).

Таблица N~ 2

Время, затрачиваемое на виды водопользования (в долях года)

Вид водопользования 't

Купание 0,011
Рыболовство 0,022

Пребывание на пляже 0,022
Пребывание на заливных землях 0,046

Пребывание на орошаемых
0,046

территориях

Таблица M~ 3

Коэффициенты межфазного распределения радионуклидов между водой

и донными отложениями [(j~') для пресной воды, мЗ/кг *

Элемент [С;',)

Мn 7,9-101
Fe 50·10u,
Со 4,4-101
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Элемент к;,,)

Zn 5,0-10-1
Sl" 1,2-10

О

Zl" 1 0·1OU,
Те 5 0'10-"',
Ru 3,2-101
Sb 50'10

О,
I 44-10

О,
CS 2,9'10 J

Ба 2,0-10u

Се 2,2'102
Р111 5,0'10u

Еи 5,0'10'1
Ra 7,4-10

О

Th 1,9-10.!
U 5,0-10-2
Np 1,0'10--
Ри 24-102,
А1ll 1 2·102,
С111 5,0'10u

:j< Справочник по параметрам для прогноза миграции радионуклидов в наземных н пресноводных

экосистемах . Технический отчет .N'2 472 - Вена: МАГАТЗ, 20IО (Handbook of Рагашегег Values for tlle
Prediction of Radionuclide Trallsfer in Тепезгпа] al1d Fresh\\'ater Епмгошпешз/Теспшса] Reports.- Series .N'!! 472 .
Viеl1l1З: IAEA, 2010).

Таблица гё 4

Коэффициенты межфазного распределения радионуклидов между водой

и донными отложениями к;'д для морской воды, мЗ/кг ...

Элемент [(;',) , м3/кг

Na 1,0-10-4
S I 5,0'10-4
Сl 3 0·10-:>,
Са 5,0-10-1
Сl" 5 0-101,
Мп 2,0'1 О"'

Fe 3,0'1 о:>

Со 3,0'102
Ni 2,0'101
Zn 7,0-101
Se 30'10

О,
Sl" 8,0-10·j

У 9,0-102
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~. Коэффициенты распределения радионуклидов между водои 11 ДОННЫМИ отложениями и коэффициенты

накопления радионуклидов в биоге ДЛя морских экосисгем . Технический отчет JIf!! 422 - Вена: МАГАТЭ,

2004 (Sedil11el1t DiSh'ibution Coefficients and Concentration Factors far Biota in tl1e Магше Епмгошпеш/

Тесlшiсаl Reports.- Series Н!! 422.-Viel1l1a: lAEA. 2004).

Габлица гё 5

Коэффициенты накопления радионуклидов в пресноводной рыбе, м3/кг *

Элемент /('" M
3/ICr

IIt) ,

ZI- 2,0'103
Nb 8,0'10-
Те 1,0-10·1
Ru 4,0'101
Ag 1,0-101
111 5,0'101
Sb J 20-10u,
Те 1 0-10u,
1 70'10·2,

Cs 4,0-10u

На 2,0-10u

Се 3,0'1 О"'

Рш 2,0'103
Р1' 5,0-1 О"'

Еи 2,0'10'>
11' 1,0' 1О.!
НО" 4,0'10u

1:>

Tl 2,0'101
РЬ 1,0'102
Ро 2 0'104,
Ra 2,0-10u

Ас 2,0'} 03
Th 30·10 j,
Ра 50-103

)

U 1 0·1ои,
Np 1,0'10u

Ри 1,0'102
Аш 2,0-103
Сш 2,0-10.;1

-

Элемент К», I\I3/КГ

Ag 1,1'10'1
Аl11 2 Ф 10-1,
Аи 2,4'10·1 I
Ба 1,2'10·3
С 4,0'10L

Са 1,2-10·2
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Эдемент К», MJ/Kf

Се 2,5'10--
Cl 4,7-10-2
Со 7,6-10-l

Сг 4,0-1О'.)

Cs 2,5-10u

Си 2,3-10-1
Еи 13-10-1,
Ре 1,7'10'1
Hg 6 1-1 о",
1 3,0-10'-
К 3,2-10u

La 3,7' 1О·.!

Mg 37-10-2,
Мв j 2,4'10-1
Мо 1,9-10-.)
Na 76'10-2,
Ni 2,1-10'2
Р 1,4-102
РЬ 2,5'1 О·.!

Ро 3,6-10-2
Ри 2,1-10·
Ra 4,0'10-3
Rb 4,9-10

и

Ru 5,5-10'2
Sb 3,7-10·.!
Se 6,0'10u

S1" 2,9-10-';
Те 1 5-10'1,
ть 60-10-3,
ТI 9,0-10-1
U 9,6-10-4
V 9,7-10·2
У 40'10·2,
2п 34-10u,
2r 2,2'10'1

* Справочник по параметрам для прогноза миграции радвонуклидов в наземных и пресноводных

экосистемах. Технический отчет N2 472 - Вена: МАГАТЭ, 2010 (Напсооок of Рагашетег Values for tlle
Prediction of Radionuclide Transfer [п Terrestrial and Fres11\\/ater Епмгошпешв/ Тесашса] Reports.- Series N2 472.
ViеJюа: IAEA, 2010).
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Табпица Хз 6

Коэффициенты накопления радионуклидов в морской рыбе, мз/кг *

Элемент Кр

с 20-10!,
Na 1,0-10-3
S 1 0·1o-~,

Cl 6,0-1 О';'

Са I 20·10· j,
Sc 1,О -10

и

Сг 2,0-10-1
Мв 1 0-10

и,
Ре I 3,0-101
Со 7 0-10-1,
Ni 1,О-10

и

Zn 1,0-10u

Se 1,О-10
!

81' 3,0-10--'
У 2,0-10-1
Zr 2,0-10·2
Nb 3,0-10'i

Те 8,0-10-2
Ru 2,0-10'J
Ag 1 0-101,
In 5 0-10-1,
Sb 60-10-1,
Те 1 0-10и,
1 9,0-10'3

Cs 1,0-10'1
Ба 1,0'10·2
Се 5 0-10'1,
Р111 3,0-10'1
Еи 3 ,О-10'!

11- 2,0'10·2
Hg 3,0'10 t

Tl 5,О-10
и

РЬ 2,0-10'1
Ро I 2,0-10u
Ra 1,0-10-1
Ас 5,0' 10·2
Th 6,0'10'1
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* Коэффициенты распределения раднонукпидов между водои 11 донными отложениями 11 коэффициенты

накопления ралионуклндов в биоте дЛЯ морских экосистем . Технический отчет N2 422 - Вена: МАГАТЗ,

2004 (Sedil11ellt Distributiol1 Coefficiellts and Сопсеппапоп Factors fOI- Biota in tlleМаппе Епмгошпеш/ Теспшса!

Reports.- SeJ'jes N!! 422.-Vienna: IAEA,2004).

Элемент Кр

U 1 0'10'3,
Np 1,0'10'~

Ри 1,0'10'1
Аш 1 0'10'1,
Сш 10'10·1,

~

Габлица Хз 7

Рекомендуемые значения параметров FJ',., FJ,lr, F lI
l/IiJk,r, F~lIeat,l- *

Элемент Fv,- f/llmiJk_r, сут/л РlIlеut.,·~ cyt/IC-Г па,

Ag 1 0·10'.! 1,0'10-4 6 0'10'~ 1,0'10'1, ,
Аш I 2,0'10'3 2,0'} О·:> 1 0-10·4 1 0-10'1, ,
As 8,0'10'2 1,0'10-4 2,0'1 О·.! 20'10·1,
Аи 1 0'10'1 1опг 5,0'} О''; 4,0'10'1, ,
Ба 5 0'10·2 5 0'10·3 I 2,0'10'3 1,0-10'1, ,
Се 5,0'1 О·.! 30'10-4 2,0- 10·4 1,0'10'1,
Сш 1,0-10'~ 2,0'10'0 2,0-1 о" }.с: 0·1
Со 8,0' 1О·.! 1,0-10'· 7,О·10'.l I 2,0' 10и

Сl" 1,0'10'3 2,0-10-4 9,0'10-2 1,0'10·1
Cs 3,0'10'1 1,0'10·1 3,0'10'1 2,0'101
Си 5,0'10·1 2,0' 10'3 1,0-10·2 2,О-10 и

Еи 2,0-10-~ 6,0-10':> 2,0'10'3 1,0'10'1
Fe 1,0'10'3- 3,0-104 5,0'10·2 1,0'10·1
Ga 3,О-10'

З 1,0-10·5 3,0-10'4 1,0'10'1
Hg 3 0-10·1 5 0·10-4 1,0'10'2 3,0'10u, ,
1 2,О-10'.l 5,0'10'1 4,0-10'3 1,0-10'1

1n 3,0-10--' 2,0-10·4 4,0' 10'3 1,0'10'1
Мп 3 0·10·1 30-10-4 7,0-10-4 1,0'101, ,
Мо 2,0'10-1 5,0-10'3 1,0' 1O-:~ 1,0'10u

Na 5,0'10'- 2,5'10'1 8,0'10'1 6,0'10'1
Nb 1,0'10'- 40-10'

О
30·10-О 2,0'10'1, ,

Nj 30'10-1 2,0-10·1 5,0-10'2 1,О-10
О,

Np 4,0-10·2 5 0-10'5 1,0'10·2 5,0'10'1,
Р } 0.1о" 2,0'10·2 5,0'} 0·2 1,0'}01,
РЬ 2,0-10'2 30-10-4 7,0-10'4 1,0-} 0-1,
Рш 2,0'} 0'3 6,0'} О·:> 2,0'10''; 1,0-10'1
Ро 20'10'3 3,0-}0'3 5,0'10'3 1,0'10'1,
Ри 1 0'10-3 3,О'10'

О 2,0-10'4 1,0-10·1,
Ra 4,0-}0·2 1,0'10'3 5,0'10'3 4,0'10-1
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Элемент FJ'/' Fllmilk.,., сут/л Рmсш_/., сут/кг Fvl"
R11 20-10'1 5,0-10-4 I 20·10--' 2,0-10u, ,
Ru 5,0'10'- 3,0-1 о·:> 5,0'10-2 2,0'10·1
S 60-10'1 2,О-10'

'! 2,0'10-1 6 О'10
и, ,

Sb 1,0'10'-' 25'10-4 5,0'10'3 1,0-10'1,
Se 1,0-10'1 1 0'10-3 1 0-10'1 1,0- 10

О, ,
8г 3:0'10'1 3 0·10'.) 1,0'10'2 1,0'101,
Те 5,О-10

и 1,0-10':; 1 0-1 о':; 8,0-101,
Те 1,О-10

и 5,0'1о' 7,0-10·.l 1 0·101,
Th 1,0-10'3 5,0-10'6 1 0-10-4 1,0-10-1,
Тl 20'10

и 3,0'10'-' 2,0-10'2 20-10
и, ,

u 1 0-10-2 6,0-10-4 3,0'10'3 2,0-10·1,
У 3,0'10':; 6,0'10':> 1,0-10·2 1 0'10'1,
Zn 2,О-10

и 1 О-1О'.! 2,0-10'1 2,0'10u,
Zr 1,0'10'-' 6,0-10'6 1,0'10'5 1,0'10-1

'" Консервативные модели для использования при оценках воздействия радиоактивных выбросов и сбросов

на окружающую среду. Отчет по безопасности .N2 19 - Вена: МАГАТЭ, 2000 (Оепепс Models f01' цве ill
Assessing tl1e Iшрасt оЕ DiSС]lэгgеs of Rаdiоэсti,'е Substances (О tlle ЕпУiгопшеl1t/ SafetyReports.- Series l'i'!! 19.·
Viеl1па: IAEA, 2000).

Таблица Х!! 8

Рекомендуемые значения суточных энергетических затрат для лиц из

различных возрастных групп, ккал/сут

Возрастная
2 3 4 5 6

группа (g)
Энергетические

затраты, 1400 2000 2600 3100 2900
ккал/сут
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ПРИЛОЖЕНИЕ N!! 3
к РУКОВОДСТВУ по безопасности

при использовании атомной энергии

«Рекомендуемые методы расчета

параметров, необходимых для разработки

нормативов допустимых сбросов

радиоактивных веществ в водные

объекты», утвержденному приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от <<J!j> L/ .Io'1<J 20trr. N2 c!J (

Рекомендации по установлению контрольных уровней сбросов

радиоактивных веществ в водные объекты

1. Годовой контрольный уровень сброса r-ro радионуклида в воду

водного объекта, Бк/год, рекомендуется определять по следующему

соотношению:

КУ" =ДС,.
год х'

(1)

где де/" - допустимый сброс г-го радионуклида в воду водного

объекта, Бк/год;

Х - безразмерная величина, которую рекомендуется принимать

большей или равной 2.

2. Месячный (Бк/мес) и суточный (Бк/сут) контрольные уровни сброса

г-го радионуклида в воду водного объекта рекомендуется определять по

следующим соотношениям:

куг =KY.:~
~J'" 365'

(2)

(3)

где КУ "гад - годовой контрольный уровень сброса г-го радионукпида,

Бк/год.

3. В случае если г-й радионуклид, содержание которого в сточных

водах не превышает нижний порог обнаружения используемых методик
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выполнения измерений, подлежит нормированию в соответствии с

рекомендациями раздела III настоящего Руководства по безопасности,

проверку непревышения контрольных уровней рекомендуется выполнять с

помощью следующих соотношений:

0,5· НПО" . T/ to
,) ~ KY;~д'

О 5 НПО т/ ·нес < ку:
'" .нес '

0,5· НПОг . У?" ~ KY~'III'

(4)

(5)

(6)

где НПО" - нижний порог обнаружения для г-го радионуклида, Бк/м:З ;

vод
- годовой объем сброса, м'/год;

V',ec _ месячный объем сброса, м3/мес;

у,\'/11 - суточный объем сброса, м3/сут;

КУгО/ - годовой контрольный уровень сброса г-го радионуклида,

Бк/год, рассчитанный по формуле (l) настоящегоприложения к Руководству

по безопасности;

" uКУЩе - месячныи контрольный уровень сброса г-го радионуклида,

Бк/мес, рассчитанный по формуле (2) настоящего приложения к Руководству

по безопасности;

КУеу,/ - суточный контрольный уровень сброса к-го радионуклида,

Бк/сут, рассчитанный по формуле (3) настоящего приложения к Руководству

по безопасности.




