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Система радиационной безопасно-
сти включает в себя большой круг 
вопросов: оценку радиационной си-
туации, разработку нормативов и их 
применение и, наконец, собственно 
противорадиационную защиту. Основ-
ная цель радиационной безопасно-
сти— избежать возникновения несто-
хастическнх эффектов и уменьшить 
до разумного предела появление сто-, 
хастнческнх отдаленных последствий. 
Применительно к облучению в ава-
рийных ситуациях уровень коллек-
тивной безопасности должен доми-
нировать над индивидуальным рис-
ком. Именно этот принцип в первые 
дни ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС и был основопола-
гающим. 

Применительно к чрезвычайным си-
туациям были разработаны нормати-
вы для летного состава. Они во мно-
гом соответствуют нормативам, ко-
торые . разрабатывались для космо-
навтов и рассчитаны на чрезвычай-
ные условия полета [1—4]. Основной 
принцип, который был положен в 
основу норматива для летного соста-
ва вертолетной авиации, состоял в 
том, что радиационный риск не дол-
жен быть выше риска авиационного 
(космического) полета. В качестве 
планируемой оперативной дозы было 
принято значение 25 бэр [2], что зна-
чительно ниже нерадиационного рис-
ка для экипажа военного вертолета 
(риск гибели 2,5-Ю-2 чел. в. год), 

Оценка дозовых нагрузок на лет-
ные экипажи. При анализе дозимет-
рического обеспечения были выявле-' 
ны его слабые стороны. Так, дози-
метр индивидуального контроля 
ИД-II оказался недостаточно чувст-
вительным (порог 10 рад); дозиметр 
ДКП-50А, который ранее было реко-
мендовано снять со снабжения,' ис-
пользовался для дозиметрического 
контроля у летного состава, и прн 
этом вновь подтвердилась его нена-
дежность (в 75 % случаев исполь-
зования информация о дозе отсутст-
вовала или была искаженной). С луч-
шей стороны зарекомендовали себя 
индивидуальные дозиметры КИД-6 п 
Д-2Р (по характеристикам близкие 
к КИД-2), которые использовались" 
для контрольных измерений индиви-
дуальных доз у летчиков • при поле-
тах в «зону». Из средств коллектив-
ного дозиметрического контроля . у 
экипажей ИМД-21В наиболее прием-
лемым измерителем гамма-излучения 
был дозиметр ИМД-21В. 

Таким образом, в первые дни пос-
ле аварии возннка необходимость в 
уточнении дозовой нагрузки на лет-
ные" экипажи. Косвенная ее оценка 
в перый период работы вертолетной 
авиации в зоне разрушенного реак-
тора была проведена с использова-
нием оригинального подхода — на 
основании опроса п анкетирования 
летного состава после выполнения 
аварийных работ на Чернобыльской 
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АЭС а также теоретических расче-
тов. базирующихся иа теории защиты 
реакторов." использовании «функции 
видностп» и неполных данных борто-
вой дозиметрии. Для уточнения вели-
чии дозовых нагрузок необходимо 
знать траекторию полета каждого из 
экипажей, участвовавших в аварий-
ных работах на Чернобыльской АЭС. 
На каждый полет были составлены 
карты маршрутов. 

Подобную оценку можно считать 
одним из вариантов экспресс-анали-
за радиационной ситуации в сложной 
аварийной обстановке. 

В период работы над реакгором 
точная оценка дозы внутреннего об-
лученпя у летного состава не прово-
дилась и ее величина в суммарной 
дозе не учитывалась. Внутреннее об-
лучение косвенно учитывалось прн 
оценке профессионального здоровья 
летчиков. Предполагалось, что вклад 
его будет не более 20 %. Последую-
щие данные радиологической оценки 
вклада внутреннего облучения за 
счет радионуклидов показали, что он 
составляет около 13 % [5]. В абсо-
лютном значении это соответствует 
дозе за 1-й год около 30 мЗв (Збэр). 
Поэтому к приводимым ниже дозам 
следует добавить как минимум 3 бэр 
(30 мЗв). Дополнительный вклад в 
суммарную дозу нейтронного облу-
чения исключался, так как его нали-
чие не подтверждено результатами 
измерения наведенной активности 
всего тела [6]. 

В регистре, составленном в Инсти-
туте авиационной и космической ме-
дицины, учтен 101 летчик армейской 
авиации, поступивший в Централь-
ный научно-исследовательский авиа-
ционный госпиталь в конце апреля — 
начале мая 1986 г. Средняя доза для 
этого контингента составила (28,2± 
±8,38) бэр (коэффициент вариации— 
29,7 %). При этом дозы свыше 25 бэр 
получили 29 чел. (28,7%). а по дан-
ным косвенной оценки доз — 24 чел. 
(23,8%). Различия в дозах как при 
нх прямом измерении, так и прн кос-
венной оценке составили: до 5 бэр — 
10,3 %; в пределах 5—10 бэр—42,3%; 
более 10 бэр — 57,7 %. Превышение 
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показателей косвенной дозиметрии 
над показателями индивидуальных 
дозиметров более чем на 10 бэр от-
мечено в 39,7 % случаев (данные по 
78 летчикам). 

В таблице представлены дозы об-
лучения и длительность пребывания 
в аварийной зоне экипажей 4 типов 
вертолетов за период работы с 27 ап-
реля по 1 июня 1986 г. 

Как видно нз таблицы, наибольшие 
дозы за этот период получил;'! экипа-
жи вертолетов Мн-26-

В течение 3 мес. работы Чсряо-
бьмдекой АЭС подверглись, .облуче-
нию 1125 чёл. лётно-подъёмного сос-
тава. Нз них получилп дозы свыше 
25 бэр и- были госпитализированы в 
лечебные учреждения 65чел. (5,8 %). 
получили дозы 21—25 бэр и были 
отстранены от полетов — 366 чел. 
(32,5 %), облучены в дозах до 20 бэр 
и убыли из района ЧАЭС — 673 чел. 
(59,7%). 

Противорадиационная защита. Ос-
новным принципом зашиты организ-
ма от ионизирующего излучения 
МКРЗ считает принцип ограничения 
дозы. Однако применительно к несто-
хастическим эффектам могут быть 
рассмотрены и частные способы за-
щиты организма. К ним прежде всего 
относится физический метод защиты 
(экранирование оператора от источ-
ника или наоборот), который, в прин-
ципе, также является методом огра-
ничения дозы, вызывающей стохас-
тические эффекты. Второй способ 
защиты — локальное экранирование 
критических органов и систем. Он в 
большей море приемлем для защиты 
от нестохастических эффектов. К от-
даленным (стохастическим) послед-
ствиям он может быть применен, 
хотя и условно, поскольку любое не-
равномерное облучение (локальное 
внешнее облучение ИЛИ локальное 
облучение за счет поступления в 
организм радионуклидов) всегда соз-
дает меньшую эффективную эквива-
лентную дозу. Наконец, третий спо-
соб— химическая защита. В экспери-
ментах на животных этот метод 
принципиально доказан применитель-



iio к нёстохастическим эффектам 
[7—9,12]. Эффективность фармакохи-
\пггеской защиты от отдаленных луче-
вых последствий спорна, хотя и есть 
попытки решить эту проблему [10,11]. 

Физическая защита. Принципы ло-
кального экранирования, результаты 
экспериментов на животных, под-
тверждающие эффективность этого 
метода, экстраполяция на человека 
полученных данных достаточно под-
робно рассмотрены в ряде работ 
[2, 3, 7]. 

Из экспериментальных данных и ис-
следований клиники лучевой болезни 
у человека хорошо известно, что при 
облучении области живота возникает 
выраженная первичная реакция: рво-
та, вздутие кишечника, болевой синд-
ром, нарушение сна и другие симпто-
мы. Общее состояние в этих случаях 
значительно хуже, чем при других 
видах локального облучення (голо-
вы или груди) в тех же дозах [13]. 

Т а б л и ц а 

Распределение дозовых нагрузок среди различных категорий 
личного состава экипажей вертолетов 

Тип 
вертолета 

Категории 
летного экипажа 

Кол-во 
человек 

Средняя 
суммарная доза. 

Сэр 

Средняя продол-
жительность 
пребывания 
в аварийной 

зоне, сут 

Командиры 
Штурманы 
Борттехннки 

Командиры 
Вторые пилоты 
Штурманы 
Борттехники 
Бортрадисты 
Механики грузового 
отсека 

Командиры 
Вторые пилоты 
Штурманы 
Борттехннки 
Техники грузового 
отсека 
Командиры 
Летчики-операторы 
Дозиметристы 
Борттехннки 

73 18.86±0,9 4.6±0,4 
74 18,8±0,9 4,4±0.4 
74 18,9±1,0 - 4,5±0,8 

47 17,1±1,1 3,1 ±0,2 
47 15,9±1,1 3,0±0,2 
45 15,5±1,1 3,0±0,2 
43 15,2±1,1 2,8±0,2 
42 14,8±1Д 2.7±0,2 
45 1б,0±1,0 2,8±0,2 

28 22,0±0,9 4,9±0,7 
28 20,0±1,1 5,1 ±0,7 
28 19,0±1,2' 5,0±0,7 
25 22,5±1,2 4,5±0,7 
26 25,3±2,1 4,5±0,6 

34 18,6±1,3 5,1 ±0,4 
34 18,6±1,3 5,1 ±0 ,3 
10 24,3±2,1 4,5±0,6 
34 18,7±1,2 5,0±0,3 
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Анализ экспериментального мате-
риала и данные экстраполяция полу» 
ченных результатов "на человека сви-
детельствуют о том, что при практи-
чески абсолютной физической защите 
области живота «коэффициент радио-
поражаемости» может достигать 4. 
В случае неполного экранирования 
брюшной области, т. е. при наличии 
остаточной дозы за физическим экра-
ном, коэффициент радиационного эф-
фекта будет меняться. 

Б. И. Давыдовым и соавт. [2] была 
сделана попытка рассчитать возмож-
ный эффект облучения в зависимости 
от остаточной дозы за экраном на 
область живота и дозы внешнего об-
лучения на другие области тела у 

- космонавтов. Зтн данные были учте-
ны при. разработке способов защиты 
летного состава, "который подвергался 
воздействию гамма-излучения от раз-
рушенного реактора и радионуклид-
ного облака. Нейтронная компонента 
в излучении разрушенного реактора 
отсутствовала, поэтому в качестве 
материала . для физической защиты 
использовался свинец, который обес-
печивает максимальное ослабление 
гамма-излучения с энергией квантов 
примерно 3,4 МэВ. Учитывались из-
менение спектра излучения в зависи-
мости от толщины защитного экрана 
и возможное увеличение мощности 
дозы за экраном за счет многократ-
ного рассеяния. 

Было рекомендовано на пути ос-
новного потока гамма-излучения от 
разрушенного реактора при облуче-
нии вертолета с нижней полусферы 
установить свинцовую защиту тол-
щиной 5 мм (кратность ослабления 
1,5) и более, 'разместив ее на чашке 
кресла. При толщине пластины 10 мм 
кратность ослабления при облучении 
экипажа, равнялась 2. Дополнительно 
обеспечивалась физическая защита 
области живота при облучении с 
нижней полусферы в широком диа-
пазоне углов излучения относительно 
кресла. Экранирование осуществля-
лось с помощью противорадиационно-
го пояса, выполненного в виде пат-
ронташа со свинцовыми сменными 
вкладышами. Количество пластин 
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подбирали индивидуально в соответ-
ствии с антропометрическими данны-
ми конкретного человека. Как пока-
зали модельные измерения. в преде-
лах ±30" по тангажу п 20—15° по 
крену маневрирования вертолета 
кратность ослабления дозы при ис-
пользовании пояса изменяется незна-
чительно—от 1,9 до 1,2. Таким об-
разом, применение физической защи-
ты от гамма-излучения для экипажа 
вертолетов обеспечивает кратность 
ослабления дозы не менее двух при 
любых углах тангажа и крена верто-
лета. 

Прямые замеры доз в области •/,«.-
вота з а поясом, проведенные прг: ра-
боте Двух экипажей, показал';, что 
доза облучения при использовании 
физической защиты снижалась и 2— 
3 раза. Считалось наиболее делосс-
ооразкым применение радиационного 
пояса в т-'-\; слупие, tv.i'i зертоле: 
находился иад втором а д < т об-
лучения могла v^tb ио.гег. ;00 Сэр. 
В противном случае соотнеадмче 
риск—польза от применения физиче-
ской зашиты на область живота в 
полете будет увеличиваться в сторо-
ну нерадиационного риска (увеличе-
ние риска при аварийном покидании 
вертолета ИЛИ его аварийном при-
землении н т. Д.). 

Фармакохнмическая защита. Радио-
протекторы относятся к разным клас-
сам химических соединений и обла-
дают различными механизмами за-
щитного действия. Наибольший ин-
терес у радиобиологов вызывают 
химические соединения из группы 
амшгатиолов и индолилалкиламннов 
[8,. 9], Одним из самых хорошо изу-
ченных радиопротекторов является 
цистамнн, однако его защитный эф-
фект у человека обоснован только 
теоретически [9]. 

Поскольку вероятность переоблу-
чения при полетах над реактором 
была достаточно велика, было приня-
то решение использовать радиопро-
тектор. 

В 1-е сутки работы по ликвидации 
аварии на АЭС летчики получали 
цистамнн. Его принимали внутрь в 
дозе 1,2 г (6 таблеток) после завтра-



ка за 40—60 мин до начала полетов. 
Более 50 % летчиков жаловались иа 
появление ощущения дискомфорта, 
подтапшнвание, потливость через 1 ч 
после приема цистампна, в связи с 
чем его применение было прекраще-
н а Вместо него применяли новый 
радиопротектор индралпн. Препарат 
использовали прн полетах в зоне над 
реактором, которые осуществлялись 

влияния на операторскую деятель-
ность при зависании над «кратером» 
реактора. Показатели крови, а также 
некоторые биохимические данные не 
выходили за пределы нормативных 
значений. 

К счастью, все летчики, получив-
шие радиопротекторы, подверглись 
облучению в дозах, не превышающих 
100 бэр. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии.-

Крысы-мутанты покидают 
могнльник. Жители москов-
ского микрорайона Брате-
ево пришли в ужас, узнав, 
что на печально известной 
братеевской свалке нача-
лись строительные работы. 

Причин для беспокойств 
немало. Снятый с поверх-
ности могильника токсич-
пый грунт строители выво-

з я т по оживленных магист-
ралям, мимо жилых домов. 
Существует н опасность вы-
хода из чрева свалки на 
поверхность вредных для 
здоровья людей газов. 

Свалку облюбовала ог-
ромная популяция крыс-
мутантов. Некоторые из 
них, как рассказыв:;:эт 
местные жители, даже на-

падают на бродячих собак. 
Специалисты объясняют не-
обычные размеры к поведе-
ние крыс повышенным 
уровнем радиации на тер-
рнтории могильника. 

Благодаря усилиям Бра-
теевского sKOf'eiirpc I" ко-
митета сэмоуяряаления 
строительство про-
кращенг 

«Куранты», ii.08.PS 

с целью замера температуры в ава-
рийном блоке, что требовало высоко-
го уровня координации для стабили-
зации вертолета при его зависании 
над «кратером» на высоте 200 м. 
Операция требовала тщательной ра-
боты в течение 7—20 мин. Экипажи 
выполняли и другие задачи, связан-
ные с большой операторской точно-
стью. 

Препарат индралин (таблетирован-
иая форма была представлена для 
этих целей Институтом биофизики 
МЗ СССР) принимали внутрь в дозе 
0,45 г 13 летчиков: однократно — два 
экипажа, двукратно (с интервалом 
1 сут) — один экипаж и трехкратно 
(второй прием через 1 сут, третий — 
через 1 нед) — один экипаж. После 
приема препарата время работы для 
выполнения задачи не изменялось. 
Члены экипажей не отмечали каких-
либо ощущений после приема радио-
протектора, кроме слабых проявле-
ний парестезии в области лица. По 
их мнению, препарат не оказывал 

Алиментарные средства. Повыше-
ние надежности обеспечения радиа-
ционной безопасности с помощью 
алиментарных средств имеет ряд пре-
имуществ, которые позволяют реко-
мендовать эти средства Для исполь-
зования наряду с фармакологически-
ми и другими способами зашиты от 
ионизирующих излучений. В отличие 
от радиопротекторов пищевые веще-
ства практически не имеют противо-
показаний, могут применяться в лю-
бых условиях различными контин-
гентами военнослужащих независимо 
от рода выполняемой ими деятельно-
сти. Их фнзиологичность, возмож-
ность массового применения, способ-
ность повышать. адаптационные воз-
можности организма представляют 
практический интерес для радиобио-
логов. 

Можно выделить несколько направ-
лений, по которым целесообразно ве-
сти работу по повышению неспецйфи-
ческой радиорезистентности организ-
ма с помощью алиментарных средств. 
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Ряд продуктов питания обладают 
высокой биологической активностью. 
Они способны изменить обмен ве-
ществ, усилить пластические процес-
сы, реактивность мембран и их ре-
непторных полей. В результате изме-
няется как радиорезистентность орга-
низма, так и чувствительность тканей 
к радиопротекторам. Установлено, 
что применение некоторых продуктов, 
таких как аутолизин, ферментолнзат, 
концентрат натурального казенна, 
структурирующий пищевой концент-
рат «Амивис». повышает устойчи-
вость организма к действию "ионизи-
рующих излучения в среднем на 25— 
30 %. На фоне приема этих пищевых 
веществ радиопротекторы действуют 
более эффективно. Концентрат «Ами-
вис» широко применялся в период 
работы летного состава над реакто-
ром. 

Пищевые вещества можно исполь-
зовать для ускорения выведения ра-
дионуклидов из организма или спя-' 
зывання их в желудочно-кишечном 
тракте и уменьшения всасывания. 
Интенсификация метаболизма пище-
выми продуктами с высокой биоло-
гической активностью может ускорить 
выведение радионуклидов нз орга-
низма. Содержание белка в рационе 
в определенной мере влияет на ско-
рость выведения радионуклидов, на-
пример цезия [14]. Продукты с высо-
ким содержанием щавелевой кислоты 
(шпинат, ревень, орехи, миндаль) 
связывают кальций и способствуют 
его выведению нз организма.' Для 
«блокирования» радиоактивного йода 
целесообразнее вводить в рацион пи-
тания продукты с высоким содер-
жанием стабильного йода, например, 
морскую капусту. 

Несомненный интерес представляют 
исследования защитного действия 
p-каротнна, витамина Е и селена прн 
стохастических эффектах [И]. 

Проблема целенаправленного анти-
канцерогенного питания особенно 
важна для профессионалов н населе-
ния, в той или иной степени контак-
тирующих с ионизирующей радиа-
цией или вынужденных проживать в 
загрязненных .районах [15, 16], , 
30 

Последующий .клниико-гематоЛбгН-
ческин, нммунно-биохимическнй и 
гидрологический анализ показал, что 
система обеспечения радиационной 
безопасности летного состава, разра-
ботанная в Институте авиационной и 
космической медицины, в целом ока-
залась приемлемой для описанных 
выше ситуаций. 
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RADIATION SAFETY OF THE 
HELICOPTER AIR CREW — 

LIQUIDATORS OF THE 
CHERNOBYL NPP ACCIDENT 

В. I. Davydov. V. A. Ponomarenko, 
I. B. Ushakov 

Three aspects of the radiation safe-
ty of the helicopter air crew who took 
part in the elimination of the Cher-
nobyl NPP accident aftcr-effects 
during the period from the 27-th of 
April to July 193Г> were considered: 
dosimetry, physical protection and 
radioprotector use. 1125 subjects from 
the flight and engineer personnel were 
irradiated: 6% —2,5 mSv and more, 
32% — 2,1—2,5 mSv and about 
60% — up to 2,0 mSv. It is stated 
that the use of physical protection 
(local screening of a pilot seat and 
use oi special antiradiation belts) 
makes irradiation dose 2—3 times 
less. In the intense conditions of flight 
activity the pilots preferred the radio-
protector indralin to cystamin. Alimen-
tary aids in the earlier and later pe-
riods after' the accident influenced 
favourably somatic and psychic states. 
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