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Система радиационной безопаснос-
ти, рекомендуемая в Публикации 60 
МКРЗ, представлена в гл. 4 («Кон-
цептуальные основы радиационной 
безопасности»), гл. 5 («Система без-
опасности при практической деятель-
ности»), гл. 6 («Система безопаснос-
ти при вмешательстве») и гл. 7 
(«Применение рекомендаций Комис-
сии»), Они содержат много нового 
по сравнению с Публикацией 25 
МКРЗ. Последствия катастрофы в 
Чернобыле дали новый богатый 
опыт, особенно это касается иссле-
дований реакции людей на облуче-
ние. В связи с этим процитируем 
публикацию: «...Сосредоточение лишь 
на одной из многих опасностей, сто-
ящих перед человечеством, может 
вызвать излишнюю тревогу... С иони-
зирующим, излучением следует обра-
щаться, скорее, с осторожностью, не-
жели с боязнью, и риск от его воз-
действия следует оценивать в срав-
нении с другими видами риска. До-
ступные методы контроля достаточ-
ны для того, чтобы... убедиться, что 
он остается малым компонентом 
среди многообразных видов риска, 
которому мы все подвергаемся». 

К сожалению, тенденция к умень-
шению пределов дозы, проявившаяся 
в Публикации, не согласуется с эти-
ми спокойными словами и способна 

* Продолжение. Начало см.1 в М 2 
1992 г. 

как мы, к сожалению, убедились, 
вызвать противоположный эффект. 

Комиссия разделила все виды об-
ращения с источниками ионизирую-
щего излучения на практическую 
деятельность, увеличивающую уро-
вень облучения, и на вмешательство, 
которое его уменьшает. Восстанови-
тельные мероприятия не обязательно 
уменьшают уровень облучения тех, 
кто их проводит. Согласно Публика-
ции 60, 3 основных принципа радиа-
ционной безопасности применимы 
только к практической деятельности. 
Формулировки принципов измени-
лись в сторону уточнения и детали-
зации. Теперь они звучат так: 

1. «Никакая практическая деятель-
ность, связанная с облучением, не 
должна допускаться, если польза от 
нее для облученных лиц или обще-
ства не перекроет ущерба от вызван-
ного ею облучения (оправданность 
практической деятельности)». 

2. «Для любого отдельного источ-
ника в рамках данной практической 
деятельности значения индивидуаль-
ных доз, число облученных лиц и 
возможность подвергнуться облуче-
нию, которое не обязательно случит-
ся, должны поддерживаться на столь 
низких уровнях, какие могут быть 
разумно достигнуты с учетом эконо-. 
мических и социальных факторов. 
Эта процедура должна ограничивать-
ся значениями доз у отдельных лиц 
(граничные дозы) или риска для 
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отдельных лиц в случае потенциаль-
ного облучения (граничный риск) с 
тем, чтобы положить предел неспра-
ведливости, которая может явиться 
результатом,, присущим процедуре 
экономического и социального оправ-
дания (оптимизация защиты)». 

3. «Облучение отдельных лиц в 
результате совокупного действия 
каждой соответствующей практиче-
ской деятельности должно ограничи-
ваться либо использованием преде-
ла дозы, либо — в случае потенци-
ального облучения — путем контро-
ля риска. Их цель — обеспечить, 
чтобы ни один человек не подвергал-
ся риску облучения, считающемуся 
неприемлемым для этих видов прак-
тической деятельности в любых нор-
мальных условиях. Не все источники 
поддаются контролю посредством 
действий с источником, и нужно оп-
ределить, какие из них следует учи-
тывать перед выбором предела дозы 
(пределы индивидуальной дозы и 
риска)». 

При вмешательстве, как следует 
из Публикации 60, нужно руковод-
ствоваться двумя основными прин-
ципами, формулировка которых не-
сколько отличается от приведенных 
выше: 

— «Предполагаемое вмешательство 
должно принести больше пользы, чем 
вреда, т. е. уменьшение ущерба в 
результате уменьшения дозы должно 
быть достаточным, чтобы оправдать 
вред от вмешательства и затраты 
иа него, включая социальные затра-
ты»; 

— «Форма, масштаб и длитель-
ность вмешательства должны быть 
оптимизированы таким образом, что-
бы чистая польза от уменьшения 
дозы, т. е. польза от уменьшения 
ущерба от излучения за вычетом 
ущерба, связанного с вмешательст-
вом, была максимальной». 

Комиссия полагает, что к процеду-
ре вмешательства 3-й основной прин-
цип неприменим, поскольку опреде-
ленные заранее пределы могут ока-
заться несоизмеримыми с получен-
ной от вмешательства пользой и бу-
дут противоречить ; 1-му принципу 
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радиационной безопасности. Впро-
чем, авторы Публикации вынуждены 
оговорить, что нельзя допускать воз-
действия индивидуальных доз, спо-
собных вызвать серьезные детерми-
нированные эффекты. 

Попытки обосновать 1-й принцип 
выглядят схоластичными и не убеж-
дают. Каким способом определить 
«чистую» пользу, когда выбор ва-
рианта решения — многофакторная 
проблема, в которой радиационный 
фактор, как следует из приведенной 
выше цитаты, обычно остается ма-
лым компонентом? К тому же он 
перекрывается 2-м принципом — оп-
тимизации с учетом социальных и 
экономических факторов, которая не 
должна допустить невыгодной дея-
тельности. 

Новое в формулировке 2-го прин-
ципа заключается в том, что он от-
носится к отдельному источнику. 
Вариант с одновременным действием 
нескольких источников не забыт и 
рассматривается далее в тексте Пуб-
ликации. Во 2-м принципе учиты-
вается потенциальное облучение, и 
кроме значений индивидуальной дозы 
ограничивается число облучаемых 
лиц. Последнее положение по пред-
ложению автора настоящей статьи 
уже было включено в проект новых 
Норм радиационной безопасности. 

В формулировке 3-го принципа те-
перь также учитывается возможность 
потенциального облучения. Посколь-
ку не все источники поддаются конт-
ролю, делается необоснованное за-
ключение, что не все из них необхо-
димо учитывать. Этот вывод приво-
дит к нелогичностям в предлагаемой 
системе радиационной безопасности 
и вызывает затруднения при ее 
формировании. 

Вызывает возражение позиция Ко-
миссии, что 3-й принцип неприменим 
к процедуре вмешательства. Ведь 
оно почти всегда присутствует при 
оптимизации, ограничиваемой как раз 
пределами дозы или даже граничны-
ми пределами. Вероятно, отказ (и то 
временный) от ограничения индиви-
дуальных доз при вмешательстве 
может быть оправдан лишь в экст-



ремальных ситуациях. Опыт Черно-
быля показывает, что даже в таких 
условиях - необходимы временные 
нормативы (в терминологии Комис-
сии — «предписанные пределы») и 
ситуацию в конечном счете можно 
ввести в рамки обычных пределов 
дозы. 

Таким образом, предложенная Ко-
миссией «красивая» классификация 
видов человеческой деятельности, 
связанной с источниками излучения, 
оказывается нестрогой. Вероятно, 
виды деятельности, связанные с вме-
шательством, следует подразделить 
па вмешательство при нормальной и 
при экстремальной радиационной об-
становке, н только для последних 
нужно ограничивать применение пре-
делов дозы. 

Нововведением явилось включение 
в рассматриваемые ситуации потен-
циального облучения, т. е. облуче-
ния, которое может произойти, но не 
обязательно произойдет в будущем. 
Его значения предлагается также 
ограничивать, но отдельно от уже 
произошедшего облучения и не по-
тенциальными дозами, а пределами 
обобщенного риска, взвешенного по 
ущербу здоровью. ' 

По отношению к потенциальному 
облучению сформированы 2 зада-
чи — предотвращения и ослабления. 
Особенности применения основных 
принципов радиационной безопасно-
сти анализируются в связи с потен-
циальным облучением. Разделы, по-
свящеиные этим вопросам, содержат 
много разумных соображений и бо-
гаты идеями. Так, если вероятность 
какого-то потенциального облучения 
велика, то предлагается считать, что 
дозы от него будут обязательно по-
лучены. 

Комиссия еще не нашла форму 
установления предела риска от по-
тенциального облучения, поэтому та-
кое облучение пока не регламентиру-
ется, а включение разделов о потен-
циальном облучении в Публикацию 
60 МКРЗ следует рассматривать как 
«заявочный столбик» под дальней-
шие проработки и будущие Публи-
кации. 
6. «Медицина катастроф» № 1 (3) 1993 

* Классификация видов облучения 
(профессиональное, медицинское и 
населения) осталась прежней, но их 
определения отличаются четкостью: 
«...профессиональное облучение, т. е. 
облучение во время работы и пре-
имущественно в результате работы; 
медицинское облучение, т.е. по пре-
имуществу облучение людей как сос-
тавная часть их диагностики и лече-
ния; облучение населения, которое 
включает все другие виды облуче-
ния». 

Изменились категории облучаемых 
лиц. Ликвидирована категория Б — 
отдельные лица из населения, кото-
рая слилась с категорией «населе-
ние». Это нововведение никак не об-
суждается, но оно верно. Ранее об-
лучение населения ограничивали 
пределом генетически значимой дозы 
1,7 мЗв год (кстати, значнтелно ме-
нее строгим, чем рекомендуется те-
перь в Публикации, хотя этот пре-
дел также основан па дозе, удваи-
вающей частоту мутаций, равной 
1 Гр. Впоследствии от регламента-
ции облучения населения отказались 
на том основании, что облучение 
было и в обозримом будущем оста-
нется намного меньше этого преде-
ла. Теперь к ней вернулись. 

Ученые нашей страны уже отме-
чали неправомерность того, что для 
ограниченной части населения допус-
кается более высокий уровень облу-
чения, чем для остального населения, 
без каких-либо компенсаций потен-
циального ущерба. Опыт катастрофы 
в Чернобыле показал, что регламен-
тировать уровни облучения следует 
для всего населения страны, что об-
условлено необходимостью регули-
ровать распространение загрязнен-
ных продуктов питания. В пользу 
этого свидетельствует установление 
после катастрофы в Чернобыле меж-, 
дународных нормативов допустимо-
го радиоактивного загрязнения про-
дуктов питания и других товаров 
внешней торговли. • 

Введение единой категории «насе-
ление» заставило Комиссию осто-
рожнее подходить к регламентации 
облучения этой категории лиц и, по 
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сравнению с персоналом, существен-
нее уменьшить для нее пределы дозы 
(хотя, видимо, и без достаточных 
оснований). 

Облучение лиц категории Б оце-
нивают в настоящее время по сред-
ней индивидуальной дозе у «крити-
ческой» группы лиц из данного кон-
тингента. Тот же подход предлагает-
ся в Публикации для населения, но, 
как и в предыдущих Публикациях 
МКРЗ, не поясняется, из какого кон-
тингента должна выбираться эта 
группа. Это население, на которое 
воздействует контролируемый источ-
ник. как для категории Б? А если 
нужно оценить не качество защшы 
источника, а уровень облучения на-
селения? В ситуации, сложившейся 
в результате катастрофы в Черно-
быле, НКРЗ СССР рекомендовала 
оценивать по критическим группам 
облучение жителей небольших насе-
ленных пунктов для принятия реше-
ния об их дальнейшей судьбе. А что 
делать с населением городов? Ясно-
сти в этом вопросе пока нет. 

Как и ранее регламентацию не 
распространяют на дозы, полученные 
при медицинском, аварийном облу-
чении и от естественного фона. По-

нятий «подлежащий контролю тех-
ногенно измененный фон» из Пуб-
ликации исключено, из-за чего воз-
никают трудности, преодолеваемые 
не лучшим образом. 

Выдвигается ошибочное положе-
ние, что из-за «вездесущиоста» из-
лучения режим радиационной без-
опасности пришлось бы распростра-
нить иа все виды человеческой дея-
тельности. В то же время введение 
мер контроля фактически ставится в 
зависимость от уровня облучения, 
когда эти меры применяют к персо-
налу, облучаемому радоном или ес-
тосгвсшю-радпоактивными иуклида-
лш, к экипажам высотных самоле-
тов, авиакурьерам или космонавтам. 
Подход правильный. Правда, такое 
облучение (по-видимому, в угоду 
концепции) предлагается оценивать 
отдельно от облучення искусствен-
ными источниками. Это совершенно 
непонятно. 

Второе ошибочное положение: 
уровень облучения от источников, иа 
которые нельзя активно воздейство-
вать, не нужно регламентировать. Но 
ведь действие таких источников мож-
но учлтызать и, например, предъяв-
лять более строгие требования к дру-

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Была ли «Буря в пусты- дечников, проламывающих иа, то они получили доста-
нс» радиоактивной? Прп к- броню, уран был выбран точно широкое распростра-
тическн никто не склоиен прежде всего из-за высо- пение и использовались для 
считать, что все люди, прн- кой плотности. Но при снаряжения боеприпасов 
ннмавшне участке в войне сильном механическом воз- различного калибра — от 
в Персидском заливе, стали действии уран еще и вое- защитных, авиационных до 
жертвами лучевой болезни пламеяяется — евндетельет- противотанковых. Послед-
той или иной степени, од- вом тому были несколько mix ж е п ходе войны в 
пако в отношении нското- аварий, которые произошли Персидском заливе было 
рых это вполне вероятно, прн попытке прессовании использовано около 4 тыс. 
Возможной причиной могло уранового порошка в Гер- Если учесть, что вес каж-
послужить использование в мании еще во времена Вто- дого сердечника может до-
ходе боев особого типа рой мировой войны прн стигать нескольких кило-
боеприпасов — бронебойных осуществлении ядерного граммов, нетрудно пред-
снарядов с ссрдечннкзмн нз проекта. Но раднологнчс- ставить, сколько этого ра-
слабообогащенного урана. ский аспект разработчиков дноактивного высокотоксич-

Разработка этого вида волновал, похоже, меньше иого нещества оказалось иа 
вооружения была завершена всего. свободе. 
К началу 60-х годов. В ка- Что касается сердечников 
честве материала для сер- цз слабообогдщечнрго ура-

«Сегодня», М 27, 22.06.93 г. 
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=гим, -контролируемым источникам, 
действующим на тех же людей, либо 
сокращать время контакта с.неконт-, 
радируемым источником. 

Третье ошибочное положение: го-
раздо большие дозы от естественно-
го фона могут маскировать «добав-
ку» от искусственных источников и 
мешать контролю последних. Одна-
ко, если придерживаться концепции 
о линейной беспороговой зависимо-
сти биологического действия излуче-
ния- от дозы и считать,, что естест-
венный фон излучения действует 
так же, как искусственные источни-
ки, то именно полная доза от всех 
источников,в гом числе медицинских 
и аварийных, определяет ущерб от 
облучения независимо от того, 
можно на - них активно воздейство-
вать или нет. 

Если к действующим пределам до-
зы добавить среднее значение фоно-
вого облучения, т о . в районах с по-
вышенным уровнем фона пришлось 
бы применять более строгие требо-
вания к защите контролируемых ис-
точников или не размещать там ра-
диационно опасные производства 
(заметим, что индивидуальные дози-
метры измеряют как раз полную до-
зу излучения). Такой путь позволил 
бы избавиться как от нелогичности 
в подходах к оценкам доз разного 
происхождения, так и от искусствен-
но создаваемых сложностей, которые 
возникают прн регламентировании 
уровней облучения в различных воз-
можных ситуациях. Просто нужно 
будет учитывать лишь те компонен-

ты, которые дают значимый вклад 
в значимое облучение. 

.В Публикации 60 изменена систе-
ма уровней, регламентирующих об-
лучение. Основой ограничений оста-
ются пределы дозы, устанавливае-
мые для детерминированных эффек-
тов по максимальной дозе в крити-
ческом органе, а для стохастических 
— по эффективной дозе в организме. 

Комиссия выражает надежду, что 
рекомендуемые ею пределы дозы бу-
дут приняты во всех странах, обес-
печивая единство требований без-
опасности. в то время как специфи-
ческие особенности страны можно 
учесть прн выборе регламентирую-
щих уровней более низкого ранга. 

Комнссия пришла к выводу, что 
для персонала в качестве предела 
дозы можно выбрать 1 Зв за всю 
профессиональную деятельность, а 
для населения — 0,07 Зв за всю 
жизнь. Эти величины должны слу-
жить научно обоснованными преде-
лами дозы для стохастических эф-
фектов— такими же, как пороговые 
дозы для детерминированных эффек-
тов. При ограничении годовых доз 
исходят нз этих пределов. Пределы 
годовых доз необходимы для огра-
ничения максимальной мощности 
дозы, влияющей на выбор значения 
DDREF, для удобства регулирова-
ния и контроля за накоплением по-
жизненной дозы. Комиссия не очень 
аргументированно отказалась от та-
кой позиции. Рекомендуемые Комис-
сией пределы дозы представлены в 
таблице [1]. 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Смоленская АЭС признана лидером атомной энергети- дежно, устойчиво, безопас-
лупшей атомной станцией ки коллектив Смоленской но. За эти годы не было 
России. Группа независимых АЭС. зафиксировано ии одного 
экспертов, проанализировав 10 лет ' Смоленская АЭС случая профзаболевания, 
работу всех атомных стан- обеспечивает энергией не связанного с радиацией, 
цнй России за минувший только центральные области Предполагается строительст-
год, единодушно признала России, но и работает на- во второй очереди. 

«Российская газета», 27.02.93 г. 
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Т а б л и ц а 

Рекомендуемые пределы дозы1 [1] 

Предел дозы 

Применение 
профессиональной для населения 

Эффективная, мЗв/год 

20мЗв в год. усреднен-
ные за определенные 
периоды в 5 лет3 1 мЗв в год3 

Годовая эквивалентная 
доза*: 

в хрусталиках глаз ' 150 мЗв 15 мЗв 
в коже4 500 мЗв 50 мЗв 
в руках и ногах 500 мЗв — 

1 Пределы применимы к сумме доз от внешнего облучения за указанный пе-
риод времени и дозы за 50 лет (для детей — иа период 70 лет) от поступления 
зи тот же период. 

^ С дополнительным условием, что эффективная доза не должна превышать 
So мЗв за любой отдельный год. На величины профессионального облучения бере-
менных женщин накладываются дополнительные ограничения. 

3 В особых условиях в отдельный год может допускаться большее значение 
при условии, что среднее за 5 лет не превысит I мЗв/год. 

. * Ограничение величины эффективной дозы обеспечивает достаточную защиту 
кожи от стохастических эффектов. В целях предупреждения детерминированных 
эффектов следует ввести дополнительный предел для локализованных облучений. 

* Ошибка в Публикации', нужно использовать эквивалент дозы (прим. рецен-
зента) 

Остаются ограничения для годо-
вой дозы. Но теперь это среднего-
довая доза за 5 последовательных 
лет. В отдельные годы допускается 
получить до 50 и до 5 мЗв для пер-
сонала и населения соответственно, 
т. е. прежние пределы дозы, дейст-
вующие в нашей стране. Такое ре-
шение облегчает переход к новым, 
более строгим пределам, хотя оно 
аргументируется необходимостью 
придать большую гибкость системе 
ограничения облучения. Непонятно, 
почему тогда не перейти целиком к 
5-летней периодичности, установи!» 
пределы доз 100 и 5 мЗв, которые 
можно получить за любую часть 
этого периода, и почему пределы до-
зы для детерминированных эффек-
тов оставлены годовыми. 
84: 

Необходимо учитывать, что пред-
ложенная Комиссией либерализация 
пределов дозы будет ограничивать-
ся тем, что производные норматив-
ные уровни, такие как уровни сред-
негодовой мощности дозы для внеш-
него облучения или допустимой объ-
емной активности — для внутренне-
го, вычисляются по пределу средне-
годовой дозы за 5 лет. 

Действие пределов дозы теперь 
распространяется не только' на нор-
мальную радиационную обстановку, 
но и на небольшие ее нарушения, на 
облучение при техническом обслу-
живании и восстановительных рабо-
тах, не предусмотренных проектом и 
регламентом эксплуатации оборудо-
вания. Это нововведение повысит 
строгость радиационного контроля 



по сравнению с современной прак-
тикой. 

В системе радиационной безопас-
ности персонала предлагается допу-
щенные превышения пределов дозы 
не компенсировать в последующем, 
не наказывать виновных, а ограни-
читься расследованием и устра-
нением причин происшедшего. Та-
кая позиция нелогична, она про-
тиворечит установкам действую-
щих отечественных Норм [2] и сло-
жившейся практике, которые следо-
вало бы сохранить, чтобы поддер-
живать уважение к нормативам. 

Дополнительная зашита работаю-
щих женщин сводится к защите пло-
да. Комиссия считает, что соблюде-
ния ее рекомендаций для персонала 
достаточно для такой защиты, если 
женщину, способную к деторожде-
нию, не допускать к аварийно опас-
ным работам. Это утверждение про-
тиворечит отношению Комиссии к 
соблюдению установленных ею норм. 

Что касается пределов дозы для 
детерминированных эффектов, то 
введение ограничений для хрустали-
ков излишне, поскольку прн* внеш-
нем воздействии слабопроннкающе-
го излучения (ослабляющегося в 
3 мм ткани более чем на 70 %) оно 
будет автоматически выполняться 
при соблюдении пределов дозы для 
кожи вокруг глаз. Проникающее из-
лучение будет более строго ограни-
чиваться пределом эффективной до-
зы для всего тела. Избирательное 
внутреннее облучение хрусталика 
неизвестно, поэтому ограничение об-
лучения хрусталика на практике не 
используется. По той же причине не 
нужно специально ограничивать 
уровни облучения рук и ног. 

Пределы доз для детерминирован-
ных эффектов прн экстремальных 
ситуациях не изменились, но сдела-
но недостающее пояснение, что они 
распространяются на время конт-
роля аварии. 

Чтобы сделать нагляднее систему 
радиационной безопасности, в Пуб-
ликации вводится -представление о 
дереве событий и ситуаций, расту-
щем из источника и заканчивающем-

ся на облучаемых от источника лю-
дях. Несколько источников — это ро-
ща со сросшимися концами ветвей. 
Судить о радиационной обстановке 
нужно по облучению людей, но кон-
тролировать облучение и управлять 
им удобнее всего путем воздействия 
на источник, а иногда и на ветви 
дерева, представляющие среду меж-
ду источником и людьми, через ко-
торую переносятся излучение н ра-
дионуклиды. 

В соответствии со 2-.м принципом 
радиационной безопасности оптими-
ЭЛ11Т7Я ЗЗЩЛТЫ 7!СТ0ЧШ!КЗ рлссчзтрЛ-
пается как главное средство поздей-
ствия на него. Утверждается, что 
именно оптимизация привела к су-
щественному снижению индивидуаль-
ных доз за последнее десятилетне. 
Оптимизация должна проводиться в 
основном на стадии проектирования, 
а при эксплуатации обычно может 
быть . нормальной и осуществляться 
на основе простого здравого смысла. 

Подробно рассматривается вопрос 
о необходимости соблюдения балан-
са пользы и ущерба между различ-
ными группами и людьми, чьи инте-
ресы затрагиваются прн оптимиза-
ции. Подчеркивается, что в принятой 
процедуре оптимизации учитывается 
только ущерб здоровью и нужно 
ввести дополнительные допущения 
относительно других форм ущерба. 
Ущерб от излучения часто состав-
ляет лишь малую часть общего 
ущерба, и тогда оптимизация должна 
выходить далеко за рамки радиаци-
онной безопасности- и компетенции 
отвечающих за нее органов. По мне-
нию комиссии, нужно учитывать, 
что прн вмешательстве затрачивают-
ся не только средства, т. е. следует 
рассматривать также нерадиацнон-
ный риск и социальные аспекты — 
беспокойство прн отселении, травми-
рование при переселении (все из 
чернобыльского опыта!). 

Как следует нз Публикации СО, 
оптимизировать нужно коллектив-
ную дозу, а также индивидуальные 
дозы п число облучаемых лиц. Ана-
лизируются польза.и ущерб для об-
лучаемых людей и для общества в 
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целом. Сведение к минимуму дисба-
ланса их интересов рассматривается 
как одна из основных задач радиа-
ционной безопасности. 

В Публикации 26 МКРЗ оптими-
зации как инструменту улучшения 
радиационной обстановки отводилась 
еще более важная роль. Она счита-
лась главным инструментом повсе-
дневной практики радиационной без-
опасности [3, § 69]. Этот подход 
подвергали критике [4, 5], исходя из 
нескольких соображений. 

Во-первых, польза и ущерб от 
деятельности, связанной с облуче-
нием, распределяются неравномерно. 

Во-вторых, радиационный фактор 
—лишь один -из многих и часто не 
главный фактор среди тех, которые 
нужно учитывать при оптимизации. 
Это наглядно проявилось после ка-
тастрофы в Чернобыле, когда на 
выбор и реализацию мер нормализа-
ции обстановки решающим образом 
влияли и инфраструктура регионов, 
и позиция населения, и ущерб его 
здоровью от стрессов, вызванных ра-
диационной обстановкой и другими 
нарушениями привычного образа 
жизни. При оптимизации выбора 
площадки под сооружение АЭС так-
же требуется учитывать многие по-
добные факторы. 

В-третьих, значение стоимости 
предотвращенной дозы в 1 чел.-3в, 
используемые при количественной 
оптимизации, колеблется в пределах 
двух порядков величины. 

Наконец, четвертое (и главное): 
существующие у нас цены и расцен-
ки пока экономически не обоснова-
ны, в значительной мере произволь-
ны, и использование их при оптими-
зации может привести к ошибочным 
рецептам. Поэтому мы считали, что 
принцип AJIAPA следует по-преж-
нему реалнзовывать в основном на 
качественной основе, с позиции здра-
вого смысла, путем достижения со-
гласия заинтересованных Сторон. 
Эта позиция была принята НКРЗ 
СССР в НРБ 76/87 [2] и при под-
готовке новых Норм радиационной 
безопасности. 

Можно видеть, что подходы 
МКРЗ к регламентации облучения в 
Публикации 60 стали значительно 
более взвешенными н приблизились к 
позиции НКРЗ СССР по многим 
пунктам. Правда, мнение, что опти-
мизация активно способствовала 
снижению уровня облучения, нуж-
дается в доказательствах, посколь-
ку принцип AJ1APA известен с 40-х 
годов и применялся все последую-
щие годы, пусть и не на количест-
венной основе. 

Когда оптимизации одновременно 
подвергаются коллективная, индиви-
дуальные дозы и число облучаемых 
лиц, то следовало бы указать, какой 
критерий следует применять при та-
ком многофакторном анализе. Не 
рассматриваются варианты, когда 
оптимальным решением будет повы-
шение величины облучения (что 

Проблемы, суждения, факты, комментарии... 

Опасные радиационные последствий чернобыльской ментов и провести на своей 
пятна на карте Рязани об- аварии и собственной «ти- территории радиационное 
наружены во время выбо- хой катастрофы» — завод- обследование. Хотя такая 
рочного радиационного об- ских свалок. информация была оглашена 
следования, проведенного Издано особое распоря- в области впервые, она не 
в минувшем году. Характер женне вице-мэра: все пред- виэпала даже удивления: 
и интенсивность фона за- приятия обязаны провести многие рязанцы работают 
ставляют предположить, что инвентаризацию всех имею- на упомянутых предприя-
мы имеем дело с «букетом» щихся радиоактивных эле- тиях. 

«Российская газета», 02.03.93 л 



вполне возможно, иначе как же эту 
процедуру называть оптимизацией?). 

Говорится о том, что сопоставля-
ются польза и ущерб для облучае-
мых людей и для общества в целом. 
В действительности речь будет идти 
чаще всего о лицах, причастных к 
данной практической деятельности. 
Что касается интересов общества, то 
в результате оптимизации можно 
сэкономить средства, материалы и 
людские ресурсы и охранить здо-
ровье части народа. Но страна мо-
жет быть заинтересована, например, 
в развитии выгодной атомной энер-
гетики, а персонал и население — и 
уменьшении уровня их облучения, 
радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды и вероятности по-
тенциальных аварий. Раньше про-
цедуру оптимизации ограничива-
ли требованиям не превышать пре-
делы дозы. Теперь, когда в Публи-
кации пределы дозы рассматривают-
ся как едва переносимые, такой под-
ход не приведет к балансу интере-
сов сторон. Поэтому при оптимиза-
ции требуется не превышать гранич-
ных значений индивидуальных доз 
или риска, которые, как правило, 
меньше предела дозы (риска). 

Поскольку оптимизируется кол-
лективная доза, «слабым местом» 
остается нижний предел интегриро-
вания индивидуальных доз. Ведь 
формально область действия любого 
источника бесконечно велика. При 
удалении от источника дозы обычно 
убывают, а число людей, получаю-
щих от него все меньшие дозы, рас-
тет. Следовательно, если при малых 
дозах ущерб уменьшается быстрее, 
чем по линейному закону (а по-ви-
димому, так оно и есть), то эта не-
точность может привести к завыше-
нию ущерба от облучения и к ошиб-
ке в выборе оптимума. 

Предлагаются различные способы 
исправления этого положения. НКРЗ 
СССР в проекте новых Норм радиа-
ционной бьзопасностн ввела мини-
мальный регламентируемый уровень 
0,1 мЗв/год, ниже которого дозы не 
должны учитываться. Аналогичная 
рекомендация используется в США 

15]. МКРЗ не одобряет подобные 
приемы и требует интегрировать все 
дозы, начиная от нуля. Это слиш-
ком консервативная позиция. 

В заключение обсуждения вопроса 
об оптимизации отметим, что в 
докладе 107 НСРЗ США р], по-
священном применению принципа 
AJIAPA в медицине, обсуждается 
методика выбора граничных значе-
ний индивидуальных и коллективных 
доз и приводятся прекрасные приме-
ры трезвого, взвешенного подхода, 
прн котором формальные процедуры 
оптимизации применяются в редких 
случаях. 

В иерархии регламентируемых 
уровней, используемых в Публика-
ции 60. основными остаются пределы 
доз. Вновь введенные граничные 
уровни устанавливаются иа нацио-
нальном, региональном, отраслевом 
уровнях или даже на отдельных ра-
бочих участках в виде значения, оп-
ределяемого индивидуальными или 
коллективными дозами, достигнуты-
ми в «передовых» по радиационной 
безопасности учреждениях. Превы-
шение этих уровней, лежащих ниже 
пределов дозы, служит поводом для 
применения процедуры оптимизации. 

В Публикации вводятся предпи-
санные пределы — уровни облучения, 
которые в случае необходимости 
временно устанавливаются руково-
дящими органами для улучшения 
радиационной обстановки. При воз-
никновении экстремальных ситуа-
ций они могут быть-и выше преде-
лов дозы. Наряду с новыми сохра-
няются и прежние —административ-
ные и различные контрольные уров-
ни, которые устанавливает админи-
страция разного ранга. 

Внесены изменения в рекоменда-
ции по индивидуальному дозиметри-
ческому контролю. Отмечается, что 
его задачи не сводятся только к 
оценке индивидуального облучения, 
а служат для проверки правильно-
сти классификации рабочих мест и 
состояния радиационной обстановки 
на месте работы. 

Прежнее разделение персонала на 
2 подгруппы по уровню облучения 
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больше не используется. Весь персо-
нал можно оснашать индивидуаль-
ными дозиметрами. Правда, гово-
рится также, что тем, у кого дозы 
незначительны, проводить контроль 
не нужно. 

Очень полезна рекомендация при-
менять ретроспективную индиви-
дуальную дозиметрию по хромосом-
ным аберрациям в лимфоцитах кро-
ви прн повышенном облучении или 
подозрении, что оно произошло. Про-
бы кропи можно направлять в спе-
циализированную лабораторию с ав-
томатическим прибором для отбора 
аберрантных клеток. Этот метод би-
ло бы полезно распространить в на-
шей стране. 

Можно порекомендовать и другой 
освоенный у нас метод ретроспек-
тивной индивидуальной дозиметрии 
— по сигналу электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПР) от образ-
цов эмали зубов, удаленных по ме-
дицинским показаниям. Метод ЭПР 
по .сигналу от образцов одежды по-
зволяет получить картину распреде-
ления дозы по поверхности тела по-
страдавших при радиационных ин-
цидентах и авариях [6]. 

Полезны приведенные в Публика-
ции оценки погрешности индивидуа-
льной дозиметрии. Комиссия счи-
тает, что при внешнем облучении 
нетрудно получить погрешность в 
пределах 10 % в 95%-ном довери-
тельном интервале, а годовая доза 
определяется с погрешностью до ко-
эффициента 1,5. Гораздо сложнее 
индивидуальный дозиметрический 
контроль внутреннего облучения. 
Его следует проводить лишь в кон-
тролируемых зонах, если можно ожи-
дать существенных поступлений ра-
дионуклидов в организм работаю-
щих. Погрешность определения доз 
внутреннего облучення — не меньше 
в пределах коэффициента 3. 

Изменился принцип выбора зоиы 
наблюдения и контролируемой зоны. 
Теперь они выбираются не по каким-
либо пределам дозы, а исходя из 
опыта работы. Но все же Комиссия 
рекомендует, чтобы вне границ зоны 
наблюдения индивидуальные дозы 
.88 

были меньше пределов дозы для на-
селения. А внутри зоны? 

Ограничимся этими сведениями и 
замечаниями и отметим, что в ма-
териалах глав 4—7, посвященных 
системе радиационной безопасности, 
содержится множество ценных за-
мечаний. мудрых практических сове-
тов, основанных на опыте, который 
был накоплен в разных странах за 
последние годы и частично нашел 
отражение в 33 Публикациях Ко-
миссии. вышедших после Публика-
ции 26 и перечисленных в Прило-
жении D к Публикации 60. 
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