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инфоршлации (г. 0бнинск' ФгБу (нпо <<[айфун>> Росгидромета'
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19 -21 октября 2021 года в г. Фбнинск !{а-ттут<ской области состоялась
ме}!(дународцая конференция, посвящен!|ая 60_летипо образования
общегосударственной радиометринеской слуэпсбьп наблподений 1\

информации.
1(онференция организоваъ1а на базе Ёаунно _ производственного

объединения <1айфуш при поддер)кке Федеральной слу>кбьт по
гидрометеорологии и мониторинц окрут{а}ощей средьт.

9частники конференции, заслу1шав и обсуАив представленнь1е докладь1
и сообщеъ[ия' отмеча}от ощомну!о значимость проведения конференции и
акту€}льно сть об сух{д ав1цих ся на ней пр о бл ем.

Ёа заседаъ|иях конференции 6ьтли заслу1шаньт сообщения об основньтх
научнь!х и практических результатах работьт в области радиационного
мониторинга' полученнь|х по результатам режимнь1х и оперативньтх
наблтодений за радиационной обстановкой на территории странь1 и
омь1ватощих её морях.

Бьтло заслу1цано 35 докладов и представлено 11 стендовь1х докладов. Б
работе конференции участвов€|ли 78 представителей и специалистов
организаций и унре:кдений Росгидромета, Белгидромета, [оскорпорации
<<Росатом>>, Российской академии наук (иБРАэ РАн, ФгБну внииРАэ
РАн, гвохи РАн, ипнг со РАн, ФгБун ипэ )/рФ РАн), ниц
<1{урнатовский институт), ФБу (нтц яРБ), Фгуп <<Радон>>, иАтэ ту|яу
\/штФи, ФгБу внии гочс (Фц) и Академия щах(данской защить1 мчс
России, специ€|'листь1 мех{дународной прощаммь1 АмАп (Агс1!с 1!1оп|1ог|п9
ап6 Аз зев вгпеп[ Рго9гагпгпе).

в настоящее время государственньтй мониторинг радиационной
обстановки на территории Росоийской Федерации осуществляется в рамках
Бдиной [осударственной Автоматизированной €истемьт 1!1ониторинга
Радиационной Фбстановки (вгАсмРо) Федеральной слркбой по
гидрометеорологии и мониторинц окрухсатощей средь1 (Росгидромет), а
так)ке федеральньтми органами исполнительной власти и [осуАарственной
корпорацией по атомной энергии <<Росатом>>. Росгидромет обеспечивает
координаци}о деятельности по ведени}о вгАсмРо у{' с участием
федеральнь|х органов исполнительной власти и [ осударственной корпорации
<<Росатом>>, организаци}о согласованного функционирования сетей
наблтодения за радиационной обстановкой в составе вгАсмРо. 1аким
образом, достигаетоя необходимая полнота и сопоставимость информации о
р адиационной о б стано вке на территор ии Р о осии.



Б системе радиационного мониторинга Росгидромета наблтодения за
пар€}мещами радиоактивного фона основь1ва}отся на использовании
современнь1х технических средств и чувствительнь1х методов измерений. 3то
позволяет определять активность радионук.т1идов в отрркатощей среде'
посцпа}ощих с вьтбросами и сбросами при 1штатном функционировании
объектов использования атомной энергии и следить за изменением
радиационной обстановки в районах их воздействия. {аннь1е о радиационной
обстановке, накопленнь1е с |954 г., а также преемственность в методах
аът.алу|за позв оля}от провести оц енку з ако номерно стей многолет ней динамики
содер)кания р адионуклидов.

Аля интещации даннь1х наблтодений, их ана{1иза и представ ления
создана у| р€ввивается на базе унреждений Роогидромета система
инф ормационно - а ъта]\итических центров с бора и пр едст авления ин ф ормации
от различнь1х сетей наблтодения за радиационной обстановкой. ||а базе
ФгБу (нпо <1айфуо функционирует главньтй информационно_
ан.|питический ценщ (гиАц) вгАсмРФ, где обобщается вся информация о

радиационной об стано вке.
в нпо <1айфуш р€ввива}отся методологи'{ оценки радиационной

обстановки т1а основе природоохраннь1х критериев' ана]|иза рисков для
окру)ка}ощей средь1 в зонах наблтодения объектов использования атомной
энергии и на радиационно-загрязненнь|х территориях' методь1 и технологии
сбора, хранения и представления информации' что способствует повь11пени1о
безопасности рас|112|ря!ощегося использования радиоактивнь1х матери€]лов в

р€шнь1х сферах хозяйственной деятельности.
Б настоящее врем'{ в связи с развитием Арктической зонь! Российской

Федерации особое внимание уделяется р€ввитик) системь! радиационного
монитори;;га в Арктинеском регионе и проведени}о мониторинга
(экспедиционньте обследования) радиоактивности морей €еверного
-[едовитого океана. €овертшенству1отся системь| лок€!г|ьного мониторинга в
организациях [осударственной корпорации <<Росатом>>. Фднако появля!отся
новь1е вь!зовь1 к р€ввити}о систем мониторинга радиационной обстановки,
связаннь1х с внедрением новь1х технологий с иолользованием радиоактивнь1х
материалов, например' в области фармацевтики, а такх{е современнь|е
щеб ов ан ия в о6 ласти р адиационн ой б езопасно сти.

Фдной из ваэкнейтпих задач является обеспечение согласованного
функцио нир ов ани'1 си стем радиационного мониторинга р €вличнь1х ведомств,
прех{де всего, Росгидромета и [оскорпорации <<Росатом>>, внедрение
современнь!х средств и прощамм наблтодений, позволятощих повь1сить
оп еративно сть вьш{вле ния измене ний в р адиацу|онной обстановке.

Ёакопленньтй практический опь1т 60_летн ей деятельности
Радиометрической слухсбьт странь! остается основой для реа]|изации
основнь!х правовь1х полоэкений, щебований и подходов к деятельности
государственной системь! радиационного мониторинга окру)!(а}ощей средьт
на террит ории Ро ссийской Федер ации.
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||о итогам заседаний }{онференция принять| следук)щие ре|шения:

1. €читать приоритетнь!ми задачами вгАсмРФ обеспечение согласованного

функционирования систем радиационного мониторинга р€вличнь1х ведомств,
пре)1{де всего, Росгидромета и [оскорпорации <<Росатом>>, внедрение
современнь!х средств и прощамм набл}одений, позволя}ощих повь1сить

оперативность вь|явления изменений в радиационной обстановке' р€х}витие

регион€}льного радиоэкологического мониторинга Арктинеской 3онь1 России
с учетом персг{ектив использования ядернь1х технологий и возмот{нь1х

изменений климата.
2. с цель}о совер1шенствования критериев оценки радиационной
безопасности окрух(а}ощей средь1 р€швивать методологи}о ана]ти3а и прогноза
экологических рисков по даннь1м Р[А€1у1РФ, экологического нормирования
качества окрух{а}ощей средь1 по уровнк) активности радионук.]1идов с учетом
опь1та методичеоких разработок нпо <1айфуш Росгидромета' а такх{е

современного отечеотвенного и международного опь1та.

з. Фтметить ва}кность у| необходимость проведения исследований
возмох{ного влияния климатических изменений на характеристики

радиационной опасности объектов ядерного наследия' |7ути перенооа и
накопления радионуклидов в компонентах природной средь1' риски
возникновения природнь1х и техногеннь1х чрезвьтчайньтх ситуаций' обратив
особое внимание на Арктическук) зону Российокой Федерации.
4. Рекомендовать [оскорпорации <<Росатом>> организовать работь: по

сравнительному аъта]тизу и оценке рисков д[|я окрркатощей средь1 и
населения Арктики' связаннь1х с использованием ядерной и щадиционной
энергетики, с цель}о обоснования перспектив, с точки зрени'т экологии и
воздействия на к.]]имат' развития атомной энергетики в Арктинеской зоне
Российской Федерации.
5. Рекомендовать Ростехнадзору и [оскорпорацпи <<Росатом>> при
нормировании вьтбросов и сбросов радионуклидов в окружа}ощу}о среду
использовать комплексньтй подход с у{етом даннь1х мониторинга

радиационной обстановки, использования техногеннь1х радионук]1идов в

качестве индикаторов и возмох(нь1х не1штатнь1х и аварийньтх сицаций,
дозимещических критериев и ме)кдународного опьтта. |{ри акту€ш1и3ац|4и

нормативно-правовь1х документов в области нормирования вьтбросов

радионуклидов долх{но бьтть сохранено нормирование вьтбросов

радиоактивнь1х аэрозолей.
6. с цель}о гармонизации с Рекомендациями мАгАтэ при разработке
прощамм и регламентов объектового мониторинга учить1вать специфику

радионуклидного состава вьтбросов предприятий, обратив внимание на
предприятия по производству радиофармпрепаратов, добьтче урана и
изготовления ядерного топлива, заводов по переработке облуиенного
ядерного топлива, а такх{е типь1 радутационнь!х оитуаций (существу}ощее,
планируемое и аварийное облуиение).
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7. € цельто обеспечеътия надея(носту|радиационного контроля разрабать1вать
и внедрять в практику верификацито методов расчета вьтбросов
радионук;тидов на основе даннь1х мониторинга радиоактивного защязнения
окружатощей средьт.
8. € цельто объективной оценки влияния вьлбросов яРоо при норма-гдьной
эксплуатации на радиацион1у}о обстановку в сз3 и 3н [оскорпорации
<<Росатом) предлагается рассмотреть возмо)кность ъ|аряду с измерениями в
окрухсатощей среде разрабать1вать и внедрять расчетнь|е методь1 оценки
радиационнь1х последствий атмосферньтх вьтбросов яРоо с использованием
даннь1х мониторинга источника вьтбросов.
9. Рекомендовать [оскорпорации <<Росатом>> цровести работьт по
обосновани}о применения гамма-спектрометрических технологий в составе
АскРо в районах располо)к ения яРоо 1 и 11 категории потенц иа;тьной
опасности по оспоРБ -99120|0 при радиационном конщоле объектов
окру)ка}ощей средь! при норм€}льной эксплуатации яРоо, а такх(е для задач
обнару>кения аварийньлх вьтбросов и оценки их радиотгуклидного состава.
10. с г{етом федеральной значимости и потенциальной радиационной
опасности ниц <1{урнатовский институт) рекомендуетоя проработать
вопрос об обмене даннь1ми между объектовой системой АскРо этого
института и Б[АсмРо в соответствии с действук)щим законодательством
РФ.
1 1. |{одготовить аъ|алитический матери€[л по научно-методическим основам
радиоэкологического мониторинга с учетом многолетнего опь1та
государственной радиомещической сети, объектового мониторинга
[оскорпорации <<Росатом>, возмо}кньтх климатических изменений,
передового зарубе)кного опь1та и залланировать ее издание на2024 год.

9частники конференции вь1р01(а1от благодарность организаторам'
сощудникам Ф[Бу (нпо <[айфун>) за подготовку и проведение тобилейной
нау{но-практической конференции на вь1соком пр о фессион€ш1ьном уровне.

|{р.дседатель Фргкомитета конферен |]АА,
Руководитель РосгиАРомета ||1умаков


