
шшшшш.

Й&'&й-:-:-:̂

111
::::^^^^^^^^ШШ^Ш?^^Ш:^Ш!^^!^^^Ш^^^§^^^^Ш?



Национальная академия наук Украины
Институт проблем безопасности АЭС

Государственный комитет ядерного регулирования Украины
Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Серия «Безопасность атомных станций»

А. В. Носовский, В. И. Богорад, В. Н. Васильченко,
А. А. Ключников, Т. В. Литвинская, А. Ю. Слепченко

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЗАЩИТА НА АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Под редакцией доктора технических наук,
профессора А. В. Носовского

Харьков
«Обер|г»

2008



УДК 621.386.82

ББК 31.42

Н52

Серия основана в 2004 г.

Рекомендовано к печати ученым советом Института проблем безопасности АЭС НАН Украи-
ны, протокол № 10 от 30 ноября 2007 г. и ученым советом Государственного научно-технического
центра по ядерной и радиационной безопасности, протокол № 07-6 от 4 декабря 2007 г.

Рецензенты:
Е. М. Письменный, декан теплоэнергетического факультета, заведующий кафедрой АЭС и ин-

женерной теплофизики НТУУ «КПИ», д-р техн. наук, проф.; П. С Пристер, главный научный со-
трудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины, д-р биол. наук, проф.

Носовский А. В. и др.
Н52 Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях:

Монография / А. В. Носовский, В. И. Богорад, В. Н. Васильченко, А. А. Ключников,
Т. В. Литвинская, А. Ю. Слепченко; Под ред. А. В. Носовского. - X.: Оберп% 2008. -
356 с. - (Серия «Безопасность атомных станций»),

IЗВN 966-02^149-6 (серия)
978-966-8689-02-4

'В монографии рассматриваются вопросы обеспечения радиационной безопасности и защиты
на атомных электрических станциях. Приведено описание основных источников радиационной
опасности на АЭС, принципов, методов и средств обеспечения безопасности и радиационного
контроля. Особое внимание уделено вопросам нормирования ионизирующих излучений^;

Книга предназначена для специалистов атомных электрических станций, занимающихся во-
просами обеспечения радиационной безопасности и защиты. Книга может быть полезной студен-
там высших учебных заведений, аспирантам, научным сотрудникам и другим специалистам, дея-
тельность которых связана с использованием источников ионизирующих излучений.

966-02^149-6 (серия)
13ВЫ 978-966-8689-02-4 © А. В. Носовский, 2008



Содержание

Предисловие 5

Перечень сокращений 7

Введение 9

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 16
1.1. Явление радиоактивности 16
1.2. Виды ионизирующих излучений 18
1.3. Закон радиоактивного распада 24
1.4. Основные дозиметрические величины 26
1.5. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом 33
1.6. Биологическое действие излучений 41
1.7. Источники и пути облучения человека 53

Глава 2. НОРМИРОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 64
2.1. Этапы установления безопасных пределов облучения 65
2.2. Международные правила и рекомендации 67
2.3. Национальные правила и нормы 74
2.4. Допустимые и контрольные уровни 79
2.5. Позитивные эффекты облучения 85
2.6. Развитие системы нормирования 91

Глава 3. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА АЭС 105
3.1. Активная зона ядерного реактора 105
3.2. Теплоноситель и оборудование первого контура 112
3.3. Другие источники излучений 116
3.4. Сбросы и выбросы АЭС в окружающую среду 120

Глава 4. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 129

4.1. Фундаментальные принципы безопасности 131
4.2. Культура безопасности 137
4.3. Основные принципы радиационной защиты 146
4.4. Методы обеспечения радиационной защиты 161
4.5. Средства обеспечения радиационной защиты 165

Глава 5. ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 172



5.1. Организация радиационной защиты на АЭС 173
5.2. Технические средства радиационной защиты , 183
5.3. Организационные методы радиационной защиты 193
5.4. Дезактивация 199

Глава 6. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 208
6.1. Виды радиационного контроля 209
6.2. Системы радиационного контроля 218
6.3. Приборы радиационного контроля 223
6.4. Радиационный контроль внутреннего облучения 240
6.5. Радиационный контроль окружающей среды 249
6.6. Обеспечение качества радиационного контроля 257

Глава 7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 264
7.1. Организация работ с источниками ионизирующих излучений 264
7.2. Поставка, учет, хранение и транспортировка источников 270
7.3. Правила работы с закрытыми источниками 272
7.4. Правила работы с открытыми источниками 273
7.5. Обращение с радиоактивными отходами; 286

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ АВАРИЯХ НА АЭС 299

8.1. Классификация аварий и аварийных ситуаций 300
8.2. Аварийное планирование 307
8.3. Уровни вмешательства и контрмеры 312
8.4. Оценка радиационной обстановки и радиологических последствий 325
8.5. Действие персонала АЭС в случае аварии 329
8.6. Ретроспективные методы дозиметрии 334

Список использованной литературы 342



Предисловие

Специфика проблемы безопасности
применительно к использованию источни-
ков ионизирующих излучений определяется
в основном тем обстоятельством, что с дан-
ной деятельностью связана потенциальная
опасность нанесения радиационного ущер-
ба обществу и окружающей среде. Поэтому
развитие атомной энергетики, использова-
ние источников ионизирующих излучений
в медицине и других отраслях промышлен-
ности неразрывно связаны с проблемой
радиационной защиты персонала, населе-
ния и окружающей среды. Важное значение
при этом приобретают знание характеристик
поля ионизирующих излучений, физические
величины, определяющие последствия воз-
действия излучения на организм человека и
окружающую среду, а также свойства и
особенности взаимодействия ионизирую-
щих излучений с веществом, которые фор-
мируют требования к разработке средств и
методов защиты.

Владение вопросами радиационной
безопасности и защиты и сознательное от-
ношение каждого человека из числа персо-
нала атомной электростанции к ним имеет
принципиальное значение в ограничении
профессионального облучения и повыше-
нии уровня безопасности в целом. В этой
связи актуально повышение уровня культуры
безопасности, необходимым элементом ко-
торой должно быть понимание природы
опасных факторов, сопутствующих разви-
тию ядерных технологий. Пути повышения
культуры безопасности разнообразны, но
применительно к специалистам, непосред-

ственно работающим в условиях ионизи-
рующих излучений, все они связаны с под-
готовкой и постоянным повышением квали-
фикации в области радиационной
безопасности и защиты. Можно констатиро-
вать, что радиационная защита в аварийных
ситуациях приобретает жизненно важное
значение, ибо от нее зависит выбор правиль-
ных действий и технических решений, на-
правленных на сохранение здоровья людей.

Опыт мирного использования атомной
энергии неопровержимо подтверждает, что
правильно организованная система радиа-
ционной безопасности и защиты надежно
предохраняет человека и объекты окру-
жающей среды от вредного воздействия
ионизирующих излучений. Поэтому полу-
чение достоверных измерений радиацион-
ных параметров, сопоставление их с уста-
новленными пределами и разработка
мероприятий по защите имеют первосте-
пенное значение при использовании радиа-
ционных технологий.

Спектр требований, предъявляемых к
квалифицированному персоналу атомных
электростанций (АЭС) и других объектов, на
которых используются источники ионизи-
рующих излучений, определил структуру
настоящего издания. Авторы старались из-
ложить маетриал достаточно полно, с учетом
современного состояния дел и новейших
достижений науки в данной области знаний.

Книга состоит из восьми глав. В первой
и второй главах приведены основные поня-
тия и физические законы, применяемые в
методах радиационной защиты, дозиметри-



ческие характеристики различных типов
полей излучений, рассмотрены процессы
взаимодействия ионизирующего излучения
с веществом и биологическое действие из-
лучений на организм, а также основные
принципы нормирования ионизирующих
излучений. В третьей и четвертой главах
рассмотрены источники ионизирующего
излучения на АЭС, принципы, методы и
средства радиационной защиты. Техниче-
ские и организационные мероприятия по
организации радиационной защиты на АЭС
описаны в главе 5. Виды и системы радиаци-
онного контроля приведены в шестой главе.
Основные правила радиационной безопасно-
сти, включая организацию работ с источни-
ками ионизирующих излучений, даны в седь-
мой главе. Заключительная, восьмая, глава
посвящена описанию основных средств и
методов защиты при аварийных ситуациях.

Издание предназначено для специалистов
атомных электрических станций, а также дру-
гих предприятий и организаций, занимаю-
щихся вопросами обеспечения радиационной
безопасности. Книга может быть полезной
студентам высших учебных заведений, ас-
пирантам, научным и практическим работ-
никам, проектировщикам, специалистам в
области биологии и медицины, деятельность
которых связана с использованием источни-
ков ионизирующих излучений, и другим
инженерно-техническим специалистам, же-
лающим пополнить и систематизировать
свои знания в рассматриваемой области.

Книга рассчитана на читателя, имеюще-
го ' предварительную подготовку по курсу

атомных электрических станций в объеме
программы высшей технической школы. О
том, насколько представленный материал
развивает представления в области радиа-
ционной защиты и способствует понима-
нию проблемы, авторы предоставляют пра-
во судить специалистам, непосредственно
занятым на этих работах, и рассчитывают
на их критические отзывы и предложения,
которые помогут при подготовке после-
дующих переизданий книги.

Усвоение теоретических знаний в пред-
ставленном объеме позволит будущим спе-
циалистам в области использования радиа-
ционных технологий не только понять
физические и технические основы радиаци-
онной безопасности и защиты, но и профес-
сионально повлиять на повышение уровня
безопасности технологических произ-
водств.

Авторы считают своим приятным дол-
гом выразить признательность рецензентам:
декану теплоэнергетического факультета,
заведующему кафедрой АЭС и инженер-
ной теплофизики Национального техниче-
ского университета Украины «Киевский
политехнический институт», д-ру техн.
наук, проф. Е. М. Письменному и главному
научному сотруднику Института проблем
безопасности АЭС НАН Украины, д-ру би-
ол. наук, проф. П. С. Пристеру за ценные
замечания по рукописи книги, которые
учтены авторами при подготовке оконча-
тельной редакции, а также Е. П. Толкач за
техническую помощь в оформлении и под-
готовке к печати настоящей книги.
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Введение

В декабре 1895 г. научная обществен-
ность узнала об открытии профессором
Вильгельмом Конрадом Рентгеном лучей,
обладавших необычными свойствами. На
момент этого величайшего открытия Рент-
гену было 50 лет, он руководил физическим
институтом и кафедрой физики Вюрцбург-
ского университета. 8 ноября 1895 г. поздно
вечером он закончил эксперименты в лабо-
ратории, погасил свет и заметил в темноте
зеленоватое свечение, исходившее от флуо-
ресцирующего экрана, покрытого платино-
синеродистым барием. Оказалось, что на-
ходившаяся поблизости разрядная трубка,
закрытая светонепроницаемым чехлом, бы-
ла под высоким напряжением, которое
Рентген забыл отключить перед уходом.
Свечение немедленно прекращалось, как
только отключался ток, и тотчас возникало
при его включении. Рентгена осенила до-
гадка о том, что при прохождении тока че-
рез трубку в ней возникает новое излуче-
ние, которое он и назвал Х-лучами.

Результаты последовавших за этой до-
гадкой исследований Рентген изложил в
виде рукописи с семнадцатью тезисами о
свойствах открытого излучения, которую
он вручил 28 декабря 1895 г. председателю
Вюрцбургского физико-медицинского об-
щества вместе с первым рентгеновским
снимком своей руки. Рентген показал, что
эти лучи свободно проходят через дерево,
картон и другие предметы, не прозрачные
для видимого света. В январе 1896 г. бро-
шюра Рентгена вышла в печати, а в после-
дующие несколько недель появились ее

переводы на русском, английском, фран-
цузском и итальянском языках.

23 января 1896 г. состоялось выступле-
ние Вильгельма Рентгена на заседании об-
щества естествоиспытателей в Вюрцбурге,
где ученый произвел снимок руки предсе-
дателя общества, известного анатома Ру-
дольфа Альберта ван Келикера, который
заявил, что за 48 лет работы общества он
еще не присутствовал при столь значитель-
ном научном событии и предложил назвать
новые лучи именем их первооткрывателя.

В середине марта 1896 г. Рентген напра-
вил в печать материалы дальнейшего изу-
чения свойств открытого излучения. Наи-
более важным аспектом данной работы
являлось утверждение о том, что это новое
излучение является ионизирующим. 10 де-
кабря 1901 г. В. К. Рентгену присуждена
первая из Нобелевских премий в области
физики.

Рентгеновские лучи стали не только
предметом глубокого изучения во всем ми-
ре, но и быстро нашли практическое при-
менение. Кроме того, они послужили непо-
средственным импульсом к обнаружению
нового явления — естественной радиоактив-
ности.

Это были невидимые глазу человека лу-
чи, которые проявились на фотографической
пластинке, оставленной в столе профессором
физики Парижского музея естественной
истории Анри Беккерелем. Беккерель -
признанный авторитет в области люминес-
ценции, заинтересовавшись природой рент-
геновских лучей, проверял связь между



возникновением рентгеновских лучей и
люминесценцией стеклянной стенки раз-
рядной трубки. В разрядных трубках не
было антикатода, как в современных рент-
геновских трубках, и источником рентге-
новских лучей служило стекло, которое при
этом еще и люминесцировало. Беккерель
помещал на фотопластинку, завернутую в
черную бумагу, различные люминесци-
рующие материалы, выставлял их на сол-
нечный свет, а затем, проявляя пластинку,
пытался обнаружить почернение, вызван-
ное Х-лучами, предположительно сопрово-
ждавшими процесс люминесценции.

Искомая связь была обнаружена, когда
действию солнечного света подвергли соли
урана. Беккерель повторил этот экспери-
мент, но в тот день погода оказалась пас-
мурной, и после короткой экспозиции фо-
топластинка с лежащими на ней солями
урана была убрана в стол. Через два дня -
1 марта 1896 г. - снова выдался солнечный
день, и можно было воспроизвести опыт.
Движимый интуицией, ученый решил про-
явить пластинку, не выставляя ее на солнце,
и, к удивлению, обнаружил на ней точные
очертания креста, выложенного из солей
урана. Так было установлено, что уран про-
извольно, независимо от солнечного осве-
щения, испускает невидимые глазу лучи.

Вскоре Беккерель сообщил на заседании
Академии наук, что наблюдавшиеся им лу-
чи, проникавшие, подобно рентгеновским
лучам, через непрозрачные для света предме-
ты и вызывавшие почернение фотопластинки,
спонтанно, без всякого вмешательства извне,
излучаются некоторыми веществами. Так
как было установлено, что новые лучи при-
сущи только тем веществам, в состав кото-
рых входит уран, вновь открытые лучи Бек-
керель назвал урановыми.

Оба великих открытия в значительной
мере обязаны счастливым случайностям.
Еще задолго до Рентгена и одновременно с

ним многие исследователи работали с ка-
тодными лучами, — наблюдали даже свече-
ние экрана и, следовательно, видели рент-
геновское излучение, но распознал его
только Рентген и не потому, что ему повез-
ло, а потому, что «...при великих открытиях
на случай наталкиваются те, кто его заслу-
живают» (Д. Лагранж). Десятки исследова-
телей после открытия Рентгена были заняты
поиском новых таинственных излучений,
но лишь Анри Беккерелю удалось отличить
от индуцируемой солнечным светом люми-
несценции самопроизвольное испускание
ураном проникающего излучения.

Уже в 1897 г. Эрнест Резерфорд раздет
лил излучение урана на две составляющие,
названные им альфа- и бета-лучами. Он же
показал, что а-частицы идентичны ядрам
гелия, и высказал мысль, что р-частицы
представляют собой электроны с атомных
орбит, что позднее было подтверждено
Дж. Томсоном.

Дальнейшая история открытых лучей тес-
но связана с именами польского физика Ма-
рии Склодовской, приехавшей в Париж для
завершения своего образования, и ее мужа —
французского физика Пьера Кюри. Супругам
Кюри наука обязана тщательным всесторон-
ним изучением вновь открытого явления,
которое, по предложению Марии Склодов-
ской-Кюри, было названо радиоактивностью.

В июле 1896 г. они открыли новый эле-
мент, испускавший радиоактивные лучи
подобно урану. В честь родины Марии Кю-
ри он получил название полоний и занял
пустовавшее до того времени 86-е место в
периодической таблице элементов Менде-
леева. Конец 1896 г. ознаменовался откры-
тием еще одного элемента, названного ра-
дием. Излучение нового элемента по своей
интенсивности в миллион раз превышало
интенсивность излучения урана и других
известных радиоактивных элементов. Этот
элемент разместился в 88-й клетке перио-
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дической системы элементов. По словам
французского физика Ж. Перрена, открытие
и получение чистого радия стало фунда-
ментом, на котором выросла вся наука о
радиоактивности. Научное значение работ
Марии Склодовской-Кюри дважды отмеча-
лось Нобелевскими премиями в области хи-
мии и физики. Всего Марии Склодовской-
Кюри было присуждено 10 премий и 16 ме-
далей, она являлась почетным членом 106
различных научных академий и обществ.

В 1935 г., спустя 32 года после открытий
родителей, Нобелевскую премию получила
их дочь Ирен вместе с мужем Фредериком
Жолио-Кюри за исследования в той же об-
ласти, теперь - за открытие искусственной
радиоактивности. История не знает еще
примера столь большого вклада в науку
двух супружеских пар в двух последова-
тельных поколениях. Три Нобелевские
премии и четыре ее лауреата в одной семье,
один из них — дважды. Преданность науке
привела к тому, что жизнь их была прине-
сена ей в жертву — Мария, Ирен и Фредерик
умерли вследствие облучения.

В результате работ по исследованию яв-
ления радиоактивности было обнаружено,
что интенсивность излучения любого ра-
диоактивного вещества самопроизвольно
уменьшается со временем по экспоненци-
альному закону. Для каждого радиоактивно-
го вещества характерен период полураспада,
т. е. время, в течение которого интенсивность
излучения уменьшается вдвое. Период полу-
распада полония составляет! 38 дней, радия -
1620 лет, урана - 4,5 млрд. лет и т. д.

Уже в первые десятилетия после откры-
тия явления радиоактивности было уста-
новлено, что это сложное излучение, в со-
став которого входят лучи трех видов,
отличающиеся друг от друга проникающей
способностью. Наименее проникающие
лучи получили название альфа-лучей, более
проникающие — бета-лучей и, наконец, лу-

чи, имеющие наибольшую проникающую
способность, - гамма-лучей.

Сразу же после открытия Рентгеном и
Беккерелем Х-лучей и радиоактивности
встал вопрос количественного и качествен-
ного определения ионизирующего излуче-
ния. Методы и приемы его регистрации,
первоначально разрабатывавшиеся для ис-
следования свойств радиоактивных ве-
ществ, процессов радиоактивных превра-
щений и изучения характеристик ядерных
излучений, в последующем легли в основу
общепринятых методик и приборов радиа-
ционного контроля.

Первым из методов регистрации иони-
зирующих излучений стал фотографиче-
ский, использованный еще Рентгеном в его
первоначальных работах. В основе этого
метода лежит явление потемнения фото-
эмульсии под воздействием ионизирующе-
го излучения. Было обнаружено, что сте-
пень потемнения фотопластинки зависит от
дозы облучения. Подобное свойство было в
дальнейшем использовано для количест-
венного определения доз пленочными до-
зиметрами.

Другим физическим эффектом радиации,
использованным для регистрации излучения,
стала ионизация газов. Именно такой прин-
цип регистрации, названный ионизацион-
ным, использовался в работах супругов
Кюри (электрометр Кюри) и в дальнейшем
лег в основу конструкции разнообразных
газоразрядных счетчиков, первым из кото-
рых стала трубка Гейгера.

В 1903 г., вскоре после открытия иони-
зационного и фотографического методов,
А. Гизелем был открыт и после создания
У. Круксом спинтарископа получил доста-
точно широкое распространение сцинтилля-
ционный метод. Данный метод заключался в
регистрации свечения (люминесценция),
сопровождающего взаимодействие излуче-
ния с некоторыми веществами (люминофо-
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рами или сцинтилляторами). Уильям Крукс
открыл эффект, вызываемый а-лучами, па-
дающими на пластинку из сернистого цин-
ка (эффект сцинтилляций), на основе кото-
рого сконструировал прибор (спинтарископ
Крукса) для регистрации а-частиц по вы-
званным вспышкам.

Мощным импульсом к развитию дози-
метрии и радиационной безопасности (РБ)
явились успехи ядерной физики, обозна-
чившие перспективу овладения энергией
атомного ядра. В 1932 г. Дж. Чедвик сооб-
щил об открытии нейтрона. В том же году
Э. Лоуренс изобрел циклотрон, а уже в
1933 г. он был построен.

Особенно интенсивное развитие радиобио-
логических исследований началось в 1946 г.
после взрывов атомных бомб — 16 июля в
США в штате Нью-Мексико, 6 августа в
Хиросиме и 11 августа в Нагасаки. Это вы-
двинуло в качестве неотложной задачи раз-
работку способов радиационной защиты и
лечения радиационных поражений, что, в
свою очередь, потребовало детального изу-
чения механизмов радиобиологического
эффекта. Поэтому в Европе и на других
континентах начали создаваться крупные
исследовательские центры.

Открытие возможности управления цеп-
ной реакцией деления ядер и, как следствие,
освоение атомной энергии стало одним из
самых значительных событий прошлого
века. Уже в 1952 г. американский ученый
Леонард Кох провел опыт с использованием
исследовательского реактора на быстрых
нейтронах, к которому подключил неболь-
шую турбину с генератором. В результате
была получена первая электрическая энер-
гия, основанная на использовании энергии
атома, которая смогла зажечь четыре элек-
трические лампочки.

27 июня 1954 г. была включена в сеть
первая в мире атомная электростанция с
уран-графитовым реактором мощностью

5 МВт. Эта небольшая по мощности атом-
ная электрическая станция (АЭС), постро-
енная под Москвой в городе Обнинске на
территории физико-энергетического инсти-
тута, стала символом мирного использова-
ния атомной энергии. День 27 июня счита-
ется днем рождения атомной энергетики.

Начало развития ядерной физики на
территории Украины относится к 1930 г.,
когда в Харькове открылся Украинский
физико-технический институт, который и
стал основной научной базой для проведе-
ния ядерно-физических исследований. В
этом институте в 1932 г. был повторен опыт
английских ученых по расщеплению атом-
ного ядра лития искусственно ускоренными
протонами, а в 1934 г. получено первое
косвенное подтверждение гипотезы ней-
трино во время исследований импульсов
ядер отдачи при р-распаде. Проводились
исследования по физике плазмы и проблеме
управляемого термоядерного синтеза. В
1966 г. пущен наибольший в мире линей-
ный ускоритель электронов.

История атомной энергетики Украины
неразрывно связана с именем выдающегося
советского ученого-атомщика прошлого
столетия И. В. Курчатова. Такие направле-
ния исследования ядерной физики, как фи-
зическое материаловедение и разработка
реакторных материалов, которые велись в
Харькове, были инициированы лично
И. В. Курчатовым. Ему также принадлежала
идея создания в Киеве Института ядерных
исследований, в экспериментальную базу
которого входят до настоящего времени
исследовательский ядерный реактор и го-
рячие камеры для исследований высокоак-
тивных образцов.

За более чем столетний период, про-
шедший после открытия явления радиоак-
тивности, практически не осталось сфер
деятельности человека, где не применялись
бы источники ионизирующих излучений

12



(ИИИ). В промышленности и медицине,
оборонном комплексе и транспорте, науке и
сельском хозяйстве используются ИИИ,
гамма-стационарные и передвижные уста-
новки, аппараты лучевой терапии, дефекто-
скопы, различные измерители и сигнализа-
торы. Одна из самых важных областей
применения ИИИ — атомная энергетика.

Процесс производства и использования
ядерной энергии небезопасен, поэтому для
него устанавливаются специальные правила
и нормы по безопасности. Нарушения пра-
вил ядерной и радиационной безопасности
могут причинить вред как отдельному че-
ловеку, так и обществу. Основа ядерной
энергетики — ядерный реактор — является
мощным источником ядерной и радиацион-
ной опасности. Избежать этой опасности
невозможно, так как она сопровождает все
физические процессы, лежащие в основе
проекта ядерного реактора. Образующиеся
в реакторе продуты деления ядерного топ-
лива в течение длительного времени сохра-
няют высокую активность. Поэтому перво-
степенную важность приобретает вопрос о
том, как избежать воздействия этих видов
опасности на здоровье людей или свести
его к минимально приемлемому уровню.

За более чем полувековой период своего
развития ядерная энергетика заняла дос-
тойное место в производстве электрической
и тепловой энергии практически во всех
развитых странах мира. В настоящее время
в 30 странах эксплуатируется 440 атомных
реакторов, которые генерируют до 20 %
производимой в мире электроэнергии. Не-
смотря на имевшее место снижение темпов
развития ядерной энергетики, в настоящее
время в ряде стран пересматриваются стра-
тегические, экономические и экологические
принципы энергетического снабжения го-
сударств и открыто обсуждаются возмож-
ности развития атомной энергетики. Так, во
Франции, Финляндии, Словакии, Румынии

и других странах наблюдается большой
интерес к АЭС, обусловленный, в первую
очередь, повышением цен на газ. Програм-
ма развития ядерной энергетики Китая пре-
дусматривает семикратное увеличение к
2020 г. мощностей всех АЭС (до 40 ГВт).
Уже заявлено, что Китай и США намерены
снять барьеры, мешающие американским
компаниям проектировать и строить АЭС в
Китае. Индия объявила о своем намерении
втрое увеличить производственную мощ-
ность реакторов в течение ближайших 8 лет.
Иран готов к 2020 г. построить 20 энер-
гоблоков по 1000 МВт. Три атомные
станции к 2015 г. намерена построить Тур-
ция. Кардинально изменилось отношение к
атомной энергетике и в США. О своем же-
лании развивать ядерную энергетику заяв-
ляют Нигерия и Южно-Африканская рес-
публика, а страны Персидского залива,
Египет и Алжир обратились к Междуна-
родному агентству по атомной энергии
(МАГАТЭ) с просьбой о поддержке плани-
рования развития ядерной энергетики в
этих государствах. В настоящее время на-
ходятся в стадии строительства 28 ядерных
энергоблоков. Россия приняла мощную
долгосрочную атомную программу. Украи-
на в 2006 г. приняла стратегическую энерге-
тическую программу, предполагающую
строительство 20 ядерных энергоблоков до
2030 г. Все это говорит о том, что ядерная
энергетика будет развиваться и отстаивать
свое право на существование, основываясь,
в первую очередь, на своей безопасности.

Любой вид деятельности должен быть
полезен для человека, но, вместе с тем, дея-
тельность может быть и источником нега-
тивных воздействий или вреда, приводить к
травматизму, заболеваниям, а в исключи-
тельных случаях и к летальным исходам.
Можно с уверенностью утверждать, что
любая деятельность человека является по-
тенциально опасной.
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Источники ионизирующих изучений и
ядерные установки представляют собой
источники особого вида риска, поскольку
каждый из них содержит определенное ко-
личество радиоактивных веществ, способ-
ных подвергнуть отдельных людей, населе-
ние или окружающую среду воздействию
ионизирующих излучений.

Безопасность — это результат совокупно-
сти технических и организационных меро-
приятий, реализуемых на всех стадиях жиз-
ни ядерной установки. Риск, связанный с
условиями работы АЭС, должен быть мини-
мальным и приемлемым для обслуживающе-
го реакторную установку персонала, для
населения и окружающей среды.

Радиационная защита и радиационная
безопасность — составная часть общей сис-
темы безопасности при использовании
ядерной энергии. Один из основных прин-
ципов регулирования безопасности - при-
оритет защиты человека от радиационных
воздействий. Этот принцип, наряду с дру-
гими, не менее важными, положен в основу
законодательной базы Украины в области
использования ядерной энергии.

Радиационная защита, являясь важным и
необходимым направлением деятельности,
нацелена на обеспечение защиты людей и
материальных ценностей от любых видов
опасности, вызываемых функционировани-
ем АЭС и других ядерных установок на
всех этапах жизненного цикла, а также хра-
нением, переработкой, транспортировкой
или утилизацией природных или искусст-
венных радиоактивных веществ.

Опыт мирного использования атомной
энергии неопровержимо подтверждает, что
хорошо продуманная и научно обоснован-
ная система радиационной защиты надежно
защищает человека и объекты окружающей
среды от вредного воздействия радиацион-
ных факторов. В частности, число несчаст-
ных случаев и профессиональных заболева-

ний среди работающих на АЭС и в атомной
промышленности несравнимо меньше, чем
в любой другой отрасли промышленности.

Ядерная энергетическая установка
считается безопасной, если ее радиацион-
ное воздействие на персонал, население и
окружающую среду в процессе нормаль-
ной эксплуатации и при проектных авари-
ях не приводит к превышению установ-
ленных доз облучения персонала и
населения, нормативов по выбросам и
сбросам радиоактивных веществ в окру-
жающую среду, а также ограничивает это
воздействие при запроектных авариях.
Указанное качество реализуется исполь-
зованием специальных норм и правил по
безопасности при проведении работ с
ИИИ. Соблюдение правил радиационной
безопасности и методов радиационной
защиты позволяет выполнить главную
задачу - обеспечить безопасную эксплуа-
тацию ядерной энергетической установки.

Радиационная безопасность - это со-
блюдение допустимых пределов радиаци-
онного воздействия на персонал, население
и окружающую природную среду, установ-
ленных нормами, правилами и стандартами
по безопасности. Особое значение в про-
блеме обеспечения радиационной безопас-
ности уделяется вопросу нормирования доз
облучения. Впервые значения допустимой
дозы были предложены в 1902 г. и состав-
ляли 10 Рад/сут. За прошедшие годы эта
величина постоянно изменялась в сторону
уменьшения и в настоящее время основной
предел дозы для персонала составляет
20 мЗв/год, а для населения - 1 мЗв/год.

Ни одна, широко используемая на сего-
дняшний день в мировой практике техноло-
гия, не может сравниться с радиационной
технологией по полноте и качеству предъ-
являемых к ней требований по безопасно-
сти и количеству соответствующих норма-
тивов. При обязательном выполнении этих
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требований можно с достаточно высокой
вероятностью гарантировать безопасную
эксплуатацию ядерных технологий, обеспе-
чить высокий уровень здоровья персонала и
экологически чистую среду обитания.

Незнание основ радиационной безопас-
ности порождает неуверенность, беспокой-
ство и страх. Необоснованный страх перед
радиационной опасностью приобрел на-
столько выраженный и действительно
опасный характер, что может сравниться
только с последствиями коренных ломок
общественных и государственных структур.
И очень опасно, когда такие явления соче-
таются и взаимно усиливают друг друга.
Все это обязывает общество развивать и
совершенствовать знания в вопросах обес-
печения радиационной защиты, искать но-
вые методы, основанные на понимании фи-
зических явлений, и делает данную область
знаний увлекательной, требующей творче-
ского подхода, применения стандартных и
нестандартных методов исследований.

Важнейшей целью процесса подготовки
грамотных специалистов является форми-

рование у них мышления, основанного на
глубоком понимании и осознании принципа
безусловности приоритетов безопасности
при решении любых инженерных и науч-
ных проблем как в области проектно-
конструкторских разработок, так и при ор-
ганизации и управлении производством.

Радиационная безопасность и защита
как дисциплина дает специалисту теорети-
ческие, правовые, нормативно-технические
и организационные основы радиационной
безопасности; знания о биологических по-
следствиях воздействия на человека иони-
зирующих излучений; средствах и методах
защиты от них; методах прогнозирования
аварийных ситуаций и разработки моделей
ликвидации их последствий.

Специалисты должны овладеть основа-
ми управления радиационной безопасно-
стью при нормальной эксплуатации и в
случаях возникновения аварийных ситуа-
ций, знать особенности обеспечения радиа-
ционной защиты, иметь представление о
негативных воздействиях на окружающую
среду.



Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные понятия и определения в об-
ласти радиационной безопасности и защиты
содержатся в основополагающих междуна-
родных документах МАГАТЭ, а также на-
циональных нормативно-правовых актах
Украины, которые составляют основу сис-
темы управления, обеспечения и регулиро-
вания РБ. В данной главе приведены основ-
ные понятия, определения и единицы
измерения параметров, принятых в радиа-
ционной безопасности и защите.

1.1. Явление радиоактивности

С середины второго тысячелетия радио-
активная урановая руда добывалась в ме-
сторождениях района между Чехословакией
и Германией и использовалась для получе-
ния оранжевого цвета при производстве
посуды. Блестящая оранжевая посуда и
предметы столовых сервизов в течение не-
скольких десятков лет с момента изготов-
ления обладают высокими уровнями радио-
активности. В 1896 г. Анри Беккерель
открыл, что эта руда может засвечивать
фотопластинки в темном помещении. Рабо-
тая с урановой рудой Мария и Пьер Кюри
установили, что излучение испускают не
только соли урана, но и соли тория. Явле-
ние самопроизвольного излучения было
названо радиоактивностью, а элементы,
испускающие это излучение, - радиоактив-
ными.

Под радиоактивностью понимается са-
мопроизвольное превращение атомов одних
элементов в атомы других элементов (ра-

дионуклиды), сопровождающееся испуска-
нием различных частиц и электромагнитно-
го излучения.

Принято различать два вида радиоактив-
ности: естественную и искусственную.

Под естественной радиоактивностью
понимается самопроизвольное превращение
атомов элементов, встречающихся в приро-
де; под искусственной радиоактивностью —
самопроизвольное превращение атомов эле-
ментов, полученных искусственным путем
через соответствующие ядерные реакции.

Каждый человек подвергается естест-
венному радиоактивному облучению, ис-
точниками которого являются космическое
излучение и естественные радиоактивные
вещества, находящиеся как в материалах
земной коры, так и непосредственно в теле
человека. Существенный вклад в естест-
венное облучение человека вносит газ ра-
дон, который поступает из почвы и может
накапливаться в жилых помещениях. Во
многих местах уровни естественного облу-
чения превышают средние значения в де-
сятки, а иногда и в сотни раз. В этом случае
говорят о повышенном радиационный фо-
не, который может быть обусловлен как
более высоким содержанием радионукли-
дов естественного происхождения в окру-
жающей природной среде, так и космиче-
ским излучением в высокогорных районах.
Однако основной причиной повышенного
фона в помещениях является радон, нахо-
дящийся в строительных материалах.

Следовательно, под радиационным фо-
ном в данной точке пространства понимают
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постоянно присутствующее в данной точке
ионизирующее излучение природного и
искусственного происхождения. Различают
естественный, технологически измененный
естественный и искусственный радиацион-
ный фоны.

Естественный радиационный фон обу-
словлен излучением природных радионук-
лидов Земли и космическим излучением.

Технологически измененный естествен-
ный радиационный фон обусловлен излуче-
нием природных радионуклидов и космиче-
ским излучением, появившимся вследствие
производственной деятельности человека
(например, излучение рассеянных в окру-
жающей среде естественных радионукли-
дов, извлеченных из недр Земли вместе с
полезными ископаемыми, или содержащих-
ся в строительных материалах жилых по-
мещений).

Искусственный радиационный фон обу-
словлен излучением радионуклидов искус-
ственного происхождения вследствие про-
изводственной деятельности человека
(например, загрязнение окружающей среды
искусственными радионуклидами, обра-
зующимися при расщеплении ядер урана и
плутония; в результате испытаний ядерного
оружия или за счет выброса атомными
электростанциями инертных радиоактив-
ных газов, углерода, трития). Необходимо
отметить, что искусственный радиацион-
ный фон в масштабах земного шара в сред-
нем составляет 1-3 % естественного радиа-
ционного фона.

Первые миллионы лет существования
простейших форм жизни протекали в высо-
корадиоактивной среде, и эти формы суще-
ственно отличались от существующих в
настоящее время.

Воздействие радиоактивных излучений
способствовало эволюции и вызывало воз-
никновение новых форм жизни. В процессе
эволюции возникали более или менее ус-

тойчивые к радиации виды, к которым, в
частности, относится и человек.

Таким образом, человек как биологиче-
ский вид сформировался в условиях естест-
венного радиационного фона и всегда под-
вергался облучению от естественных ИИИ.
Значительные природные уровни радиации
существуют в Бразилии, на юго-западе Ин-
дии и в ряде других стран. В Индии населе-
ние на протяжении многих поколений за
счет естественного радиационного фона
получает дозу, превышающую более чем в
20 раз ту дозу, которую получило населе-
ние, подвергшееся облучению на загряз-
ненных в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС территориях Украины, России и
Беларуси, и откуда это население было эва-
куировано. Причем в Индии не было обна-
ружено никаких вредных последствий этого
облучения, как и в других районах с повы-
шенным естественным радиационным фо-
ном. Мало того, у жителей этих районов
наблюдаются большая продолжительность
жизни и меньшая частота раковых заболе-
ваний по сравнению с населением страны в
целом.

В окружающей среде имеется большое
количество естественных радиоактивных
изотопов. Промышленностью производятся
миллионы тонн калийных удобрений, кото-
рые вносятся в почву и, в конечном счете,
радиоактивный изотоп 4 0К по пищевым це-
почкам попадает в организм человека. Оп-
ределенная радиоактивность свойственна
самому человеческому организму. Тело
человека содержит радиоактивные изотопы
калия и радия, которые воздействуют на
организм человека. При добыче полезных
ископаемых, руд, сланцев и угля в окру-
жающую среду также поступает значитель-
ное количество радиоактивных элементов.

В тело человека постоянно проникают
космические лучи, часть которых вызывает
образование искусственных радиоактивных
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элементов. Человек - сложная биологиче-
ская система, и если исключить воздейст-
вие на него малых доз радиации, то он не
сможет существовать.

Деятельность человека, включающая
использование радиоактивных веществ,
приводит к дополнительному облучению
наряду с естественным. Некоторые виды
этой деятельности просто увеличивают об-
лучение от естественных источников (на-
пример, добыча и использование руд, со-
держащих естественные радиоактивные
вещества, или производство энергии сжига-
нием угля, который также содержит радио-
активные вещества).

Продолжает оставаться глобальным ис-
точником облучения человека загрязнение
окружающей среды радиоактивными веще-
ствами в результате испытаний ядерного
оружия. Атомные электростанции и другие
ядерные установки выбрасывают радиоак-
тивные вещества в окружающую среду.
При эксплуатации АЭС образуются радио-
активные отходы (РАО).

Облучению добровольно подвергаются
работники при применении излучений или
радиоактивных веществ в промышленно-
сти, медицине и научных исследованиях, а
также во время пользования воздушными
транспортными средствами. Весьма значи-
тельному облучению подвергаются космо-
навты. Средний уровень профессионально-
го облучения близок к глобальному
среднему уровню естественного облучения.
Однако несколько процентов профессио-
нальных работников получают дозы облу-
чения в несколько раз большие, чем сред-
няя величина естественного облучения.

Открытие и изучение явления радиоак-
тивности позволили проникнуть в тайны
строения атома. К 40-м годам прошлого
столетия была открыта искусственная ра-
диоактивность и найдены способы получе-
ния ядерной энергии. Были созданы ядер-

ный реактор и атомная бомба. До этого
времени защита от ионизирующих излуче-
ний и предельно допустимые дозы облуче-
ния интересовали преимущественно ученых
и рентгенологов, работающих с радиоак-
тивными веществами. Развертывание Ман-
хэттенского проекта и пуск первого ядерно-
го реактора в 1942 г. стали переломным
моментом в развитии атомной промышлен-
ности и связанных с ней направлений нау-
ки. С этого момента проблемы радиацион-
ной защиты перешли в новое качество, не
только для ограниченного числа врачей-
рентгенологов, но и для значительно более
многочисленной когорты работников атом-
ной промышленности и даже населения.

1.2. Виды ионизирующих
излучений

Ионизирующие излучения получили
свое название благодаря способности вы-
зывать ионизацию атомов и молекул в об-
лучаемом веществе. Ионизирующими назы-
вают излучения, взаимодействие которых
со средой непосредственно или косвенно
вызывает ионизацию и возбуждение атомов
и молекул, что приводит к образованию
электрических зарядов различных знаков.
Источники этих излучений широко исполь-
зуются в технике, медицине, сельском хо-
зяйстве и других областях.

Источник ионизирующего излучения -
физический объект, содержащий радиоак-
тивное вещество, либо техническое устрой-
ство, которое создает или при определенных
условиях может создавать ионизирующее
излучение.

Ионизирующие излучения подразделя-
ются по своей природе на электромагнит-
ные и корпускулярные. Электромагнитные
излучения - это рентгеновское излучение и
у-излучение радиоактивных элементов с
очень малой длиной волны. Видимый свет
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и радиоволны - тоже электромагнитные
излучения, но они не ионизируют, ибо ха-
рактеризуются большей длиной волны и
соответственно меньшей энергией, переда-
ваемой атомам, которая недостаточна для
отрыва электрона.

Источниками электромагнитного иони-
зирующего излучения относительно низкой
энергии являются рентгеновские трубки, в
которых, нагревая катод, получают пучок
электронов, затем ускоряют их за счет высо-
кого (в несколько десятков сотен киловольт)
потенциала между катодом и анодом; взаи-
модействие ускоренных электронов с элек-
тронными оболочками атомов материала
анода приводит к возбуждению атомов —
переходу электронов на орбиты с более вы-
сокой энергией; при возврате возбужденных
атомов в исходное состояние происходит
последовательное перемещение электронов
на орбиты с более низкой энергией. Разница
в энергиях электронов и приводит к образо-
ванию квантов так называемого характери-
стического рентгеновского излучения. Это
излучение, генерируемое при потенциале на
трубке в десятки киловольт, используется
для диагностики, так как на его поглощение
сильно влияет атомный номер поглощаю-
щего вещества — именно поэтому на рент-
геновских снимках так хорошо различимы
кости и металлические предметы. Интен-
сивность рентгеновского излучения быстро
уменьшается с глубиной проникновения в
поглощающую среду. Излучение, генери-
руемое при напряжении в сотни киловольт
(практическим пределом является 250-
300 кВ), проникает на несколько большую
глубину и менее «избирательно» останав-
ливается тканями различной плотности.
Ранее такое излучение использовалось при
рентгенотерапии злокачественных опухо-
лей, теперь аппараты стараются сохранить
для экспериментальных исследований на
животных, а в клинике заменить их на уст-

ройства, дающие возможность получить
излучение большей энергии, интенсивность
которого незначительно снижается с глуби-
ной проникновения внутрь ткани.

Для получения электромагнитного излу-
чения еще более высокой энергии исполь-
зуют линейные ускорители электронов. Эти
ускорители создают два вида ионизирую-
щих излучений - корпускулярное (сами
электронные пучки, в которых частицы ус-
корены до энергии в десятки мегаэлектрон-
вольт) и так называемое тормозное излуче-
ние. Ускоренные электроны, взаимодейст-
вуя с атомами мишени (анода), теряют
энергию и тормозятся, а потерянная энер-
гия выделяется в виде излучения, которое
иногда, как и получаемое в рентгеновских
трубках, также называют рентгеновским.

Гамма-лучами (гамма-квантами) назы-
вают коротковолновое электромагнитное
излучение, испускаемое возбужденными
атомными ядрами при радиоактивных пре-
вращениях или при ядерных реакциях.
Гамма-лучи возникают также при анниги-
ляции частицы и античастицы. Радиоактив-
ные элементы, при распаде которых испус-
каются у-кванты, характеризуется своим,
характерным только для них энергетиче-
ским спектром испускаемых квантов энер-
гии. По своей энергии и соответственно
глубине проникновения в ткани у-
излучение занимает промежуточное поло-
жение между рентгеновским излучением,
получаемым с помощью рентгеновских
трубок, и тормозным излучением.

Все остальные виды ионизирующих из-
лучений имеют корпускулярную природу,
т. е. состоят из частиц с массой покоя, от-
личной от нуля. К корпускулярным излуче-
ниям относятся р-частицы (отрицательно
заряженные электроны и положительно
заряженные позитроны); а-частицы, со-
стоящие из двух протонов и двух нейтро-
нов; ускоренные ионы - атомы различных
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элементов, лишенные электронов; внутри-
ядерные частицы, из которых для радиобио-
логии важны пи-мезоны. К корпускулярным
излучениям относятся и не имеющие заряда
ядерные частицы — нейтроны.

Многие частицы имеют два названия,
которые определяются разными способами
их получения. Так, об электронах, выле-
тающих из ядра при его распаде, принято
говорить как о р-частицах. Те же электро-
ны, но уже ускоренные до энергии в не-
сколько мегаэлектрон-вольт, получают на
линейных ускорителях и используют для
облучения опухолей при лучевой терапии, а
также для подавления жизнеспособности
микроорганизмов при лучевой стерилиза-
ции медицинских материалов и пищевых
продуктов. Положительно заряженные час-
тицы с массой, равной массе электрона (по-
зитроны), испускаются при распаде некото-
рых изотопов, а также образуются в виде
пары электрон - позитрон у-квантами вы-
сокой энергии при их взаимодействии с
веществом.

Из двух протонов и двух нейтронов со-
стоят а-частицы, которые образуются при
радиоактивном распаде и характеризуются
небольшой энергией (максимальную энер-
гию в 7,8 МэВ имеют а-частицы, вылетаю-
щие при распаде 2 | 0 Ро), очень высокой
плотностью ионизации и небольшим пробе-
гом в ткани (в несколько микрон или десят-
ков микрон). Из двух протонов и двух ней-
тронов состоят и ядра гелия, и эти частицы
могут быть ускорены до энергии в сотни
мегаэлектрон-вольт с помощью ускорите-
лей. Тогда их пробег в ткани оказывается
достаточным для использования при луче-
вой терапии глубоко залегающих опухолей.
Этот вид излучения называют ускоренными
ионами гелия или ускоренными сс-частицами.

В зависимости от энергии, которая оп-
ределяется методом получения частиц (за
счет естественного радиоактивного распада

или путем ионизации атомов и последую-
щего ускорения ионов), одинаковые по сути
частицы могут иметь совершенно разную
проникающую способность и плотность
ионизации на единицу пути, которая опре-
деляет важнейшие радиобиологические
характеристики излучения.

Эрнест Резерфорд, изучая природу ра-
диоактивного излучения радия, открыл, что
оно состоит из трех типов различных излу-
чений, которым дал такие названия:

альфа-излучение - отклоняется в маг-
нитном поле, имеет положительный заряд;

бета-излучение - отклоняется в магнит-
ном поле, имеет отрицательный заряд;

гамма-излучение - магнитное поле не
влияет, заряд отсутствует.

Природа а-частиц впервые была опреде-
лена в 1900 г. Резерфорд установил, что
альфа-частицы являются ядрами атомов
гелия. Если буквой Р обозначить родитель-
ское ядро, буквой О - дочернее ядро, то
схема а-распада будет иметь вид

*Р-> ^1,0+ гНе + энергия распада.

Например:
22

88 Я а 2,Кп ,8 МэВ.

Таким образом, альфа-излучение пред-
ставляет собой поток ядер гелия, обладаю-
щих большой скоростью, имеющих массу 4
и заряд +2. Они образуются при радиоак-
тивном распаде ядер или при ядерных ре-
акциях. В настоящее время известно около
40 естественных и более 200 искусственных
альфа-активных ядер, которые, испуская а-
частицу, теряют 2 протона и 2 нейтрона.

Энергия а-частиц в разных распадах
изменяется в широких пределах - от 3,5
до 10 МэВ. Мегаэлектрон-вольт (МэВ) -
единица энергии, применяемая в атомной
и ядерной физике ( 1 М э В = 1 0 б э В ;
1 эВ= 1,60201 • 10~9Дж). Наблюдаемые пе-
риоды полураспадов изменяются в широком
диапазоне от микросекунд до 1010 лет.
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Излучаемые сс-частицы движутся прак-
тически прямолинейно со скоростью при-
мерно 20 000 км/с. Длиной пробега частицы
в воздухе или других средах принято назы-
вать наибольшее расстояние от источника
излучения, при котором еще можно обна-
ружить частицу, до ее поглощения вещест-
вом. Длина пробега частицы зависит от за-
ряда, массы, начальной энергии и среды, в
которой происходит движение. Длина про-
бега а-частиц в воздухе обычно составляет
менее 10 см. Например, сс-частицы с энер-
гией 4 МэВ обладают длиной пробега в
воздухе примерно в 2,5 см. В воде или в
мягких тканях человеческого тела, плот-
ность которых более чем в 700 раз превы-
шает плотность воздуха, длина пробега <х-
частиц измеряется несколькими десятками
микронов. За счет большой массы при
взаимодействии с веществом а-частицы
быстро теряют свою энергию. Это объясня-
ет их низкую проникающую способность и
высокую удельную ионизацию: при движе-
нии в воздушной среде а-частица на 1 см
своего пути образует несколько десятков
тысяч пар заряженных частиц — ионов.

После тщательных экспериментов Ре-
зерфорд пришел к выводу, что отрицатель-
ные р-частицы являются атомными элек-
тронами, а положительные Р-частицы
представляют собой поток позитронов, т. е.
Р-распад представляет собой радиоактивное
превращение атомных ядер, при котором
радиоактивным ядром испускается элек-
трон или позитрон. Кроме электрона (пози-
трона) при Р-распаде испускается электри-
чески нейтральная частица, которую
Энрико Ферми назвал нейтрино (маленький
нейтрон) или антинейтрино. По современ-
ным представлениям испускание Р-частиц и
нейтрино в Р-распаде связано с превраще-
нием нуклонов в ядре. Электроны и пози-
троны возникают в процессе превращения

нейтрона в протон или протона в нейтрон.
Если в ядре недостаточно протонов для
стабильности состояния, то происходит
электронный Р-распад, при котором ней-
трон в ядре заменяется протоном:

п -> р + р~ + V .

Схема электронного р-распада имеет вид:

*Р-> Х^О+ _°е + „V + энергия распада,

где _°е -электрон; "V -антинейтрино.

Например:

" |н->2Не+ ° е + ^ Г + 18 кэВ,

т. е. массовое число при электронном
Р-распаде остается постоянным, а заряд
ядра увеличивается на единицу.

Если ядро содержит избыток протонов,
то его состав изменяется путем превраще-
ния протона в нейтрон:

п -» р + р+ + V.

Схема позитронного Р+-распада будет
иметь вид

°е + цУ + энергия распада.

Например:

-* °е + °V + 2,4 МэВ,

т. е. массовое число при позитронном
р+-распаде остается постоянным, а заряд
ядра уменьшается на единицу.

Таким образом, бета-излучение пред-
ставляет собой поток электронов ^ '-из-
лучение) или позитронов (р -излучение),
возникающих при радиоактивном распаде.
В настоящее время известно около 900 Р-
радиоактивных изотопов.

Масса р-частиц в несколько десятков
тысяч раз меньше массы а-частиц. В зави-
симости от природы источника р-излу-
чений скорость этих частиц может лежать в
пределах 0,3-0,99 скорости света. Энергия
Р-частиц не превышает нескольких мега-
электрон-вольт, длина пробега в воздухе
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составляет приблизительно 1800 см, а в
мягких тканях человеческого тела около
2,5 см. Проникающая способность (3-час-
тиц выше, чем а-частиц, из-за меньших
величин массы и заряда. Например, для
полного поглощения потока р-частиц, об-
ладающих максимальной энергией 2 МэВ,
требуется защитный слой алюминия тол-
щиной 3,5 мм. Ионизирующая способность
Р-излучения ниже, чем а-излучения: на
1 см пробега Р-частиц в среде образуется
несколько десятков пар заряженных ионов.

При проведении первых исследований
физики чувствовали, что при Р-распаде
нарушается закон сохранения энергии,
согласно которому энергия не может исче-
зать или возникать, она может только пре-
образовываться из одной формы в другую;
полная же энергия всегда должна быть
постоянной. Кажущееся нарушение закона
сохранения энергии разрешил в 1934 г.
швейцарский физик Вольфганг Паули, ко-
торый постулировал существование ней-
трино-нейтральных частиц с нулевой мас-
сой покоя, несущих энергию и момент, и,
таким образом, обосновал закон сохране-
ния энергии в Р-распаде.

При превращении нейтрона в протон
энергия распада ядра распределяется меж-
ду электроном, антинейтрино и остаточ-
ным ядром, вследствие чего энергия элек-
тронных антинейтрино изменяется в
широких пределах - от нуля до нескольких
мегаэлектрон-вольт. Это и является при-
чиной кажущегося нарушения закона со-
хранения энергии в р-распаде, а также
причиной того, что р-частицы имеют
сплошной спектр энергии распада, обычно
обозначаемой Е„шх. В среднем р-частицы
получают 1/3 Ешх, а нейтрино 2/3 Е,тх.

Нейтрино практически не взаимодейст-
вовало с веществом и являлось «неулови-
мой» частицей. После сообщения Паули во

многих исследовательских центрах мира
пытались зарегистрировать нейтрино, однако
сделать это удалось лишь через 22 года. Пер-
вый удачный эксперимент по регистрации
нейтрино был осуществлен Ф. Райнесом и
К. Коуэном в Лос-Аламосской лаборатории
в 1956 г. Первые реакции, вызываемые ней-
трино, проводились с электронными анти-
нейтрино, испускаемыми из активной зоны
ядерного реактора при превращении избы-
точных нейтронов в протоны в осколках
деления урана или плутония. После тща-
тельных измерений оказалось возможным
вычислить среднюю длину пробега нейтри-
но до взаимодействия. Нейтрино с обычной
для него энергией 1 МэВ будет «путешест-
вовать» сквозь свинцовую твердь в среднем
50 световых лет (5 • 10 й км) до взаимодей-
ствия.

Третий вид радиоактивного распада, от-
крытый первыми исследователями радио-
активности, - распад с испусканием гамма-г
излучения. Большинство атомных ядер, воз-
никающих при а- и Р-распадах, образуются
в возбужденных состояниях, в которых они
пребывают конечное время, определяемое
вероятностью распада.

Переход ядра из возбужденного состоя-
ния в основное состояние или в состояние с
меньшей энергией возбуждения может
происходить различными способами, в
том числе путем испускания электромаг-
нитного у-излучения. Из этого следует, что
у-излучение - это самопроизвольное корот-
коволновое электромагнитное излучение,
испускаемое возбужденными атомными
ядрами. Переходы ядра из возбужденного
состояния в основное, сопровождающиеся
испусканием у-лучей, называются радиаци-
онными переходами. Радиационный пере-
ход может быть однократным, когда ядро,
испустив один квант, сразу переходит в
основное состояние, или каскадным, когда
переход из возбужденного состояния в ос-
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новное происходит в результате последова-
тельного испускания нескольких у-квантов.

По своей физической природе у-излу-
чение представляет собой коротковолновое
электромагнитное излучение ядерного про-
исхождения. Обычно при радиоактивном
распаде ядер энергия ядерных у-квантов
заключена в пределах примерно от 10 кэВ
до 5 МэВ, а при ядерных реакциях рожда-
ются у-кванты до 20 МэВ. Длина волны
этого «жесткого» коротковолнового излу-
чения составляет 10~8-10~и см. Так как в у-
распаде не происходит рождения протона
или нейтрона, то, в отличие от а- и Р-
распадов, каждый из которых является
ядерным превращением, при у-распаде
ядерного превращения не происходит. Схе-
ма у-распада будет иметь вид

Р* —> ̂ Р + у + энергия.

Звездочка (*) означает, что исходное яд-
ро находится в возбужденном состоянии.
Например:

]% Ва* -» '^Ва + у + 0,662 МэВ.

Переходы ядра из возбужденного в ос-
новное состояние путем излучения у-кван-
тов происходят с различной скоростью.
Если переход осуществляется примерно за
10" | 2с, то у-распад считается сопутствую-
щим а- или р-распаду и часто не выделяет-
ся в отдельный тип. Если же скорость пере-
хода составляет 10~"с и больше, то
возбужденное ядро называют метастабиль-
ным, и тогда к его массовому числу допи-
сывается буква т , например, 9 9 т Тс. Это
особый радионуклид, который используется
при радиодиагностических медицинских
процедурах. Применение этого радионук-
лида уменьшает дозу, полученную пациен-
том, так как у-излучение - единственное
излучение, испускаемое данным нуклидом.
Большинство у-излучателей испускают па-
раллельно еще и а- и Р-частицы, которые

приводят к увеличению дозы облучения
пациента. Период полураспада нуклида
"'"Тс составляет 6 ч.

Нейтронное излучение представляет со-
бой поток ядерных частиц, не имеющих
электрического заряда. Масса нейтрона
приблизительно в 4 раза меньше массы а-
частиц. В зависимости от энергии различа-
ют медленные нейтроны (с энергией менее
1 кэВ), нейтроны промежуточных энергий
(от 1 до 500 кэВ) и быстрые нейтроны (от
500 кэВ до 20 МэВ). Среди медленных ней-
тронов различают тепловые нейтроны с
энергией менее 0,2 эВ. Тепловые нейтроны
находятся по существу в состоянии термо-
динамического равновесия с тепловым
движением атомов среды.

Проникающая способность нейтронов
зависит от их энергии, но она существенно
выше, чем у а- или Р-частиц. Так, длина
пробега нейтронов промежуточных энергий
составляет около 15 м в воздушной среде и
3 см в биологической ткани, аналогичные
показатели для быстрых нейтронов — соот-
ветственно 120 м и 10 см. Таким образом,
нейтронное излучение обладает высокой
проникающей способностью и представляет
для человека наибольшую опасность из всех
видов корпускулярного излучения. Мощ-
ность нейтронного потока измеряется плот-
ностью потока нейтронов [нейтр./(см2 • с)].

Нейтроны не несут электрического за-
ряда, что позволяет им беспрепятственно
проникать в атомы; достигая ядер, они либо
поглощаются ими, либо рассеиваются на
них. При упругом рассеянии на ядрах угле-
рода, азота, кислорода и других элементов,
входящих в состав тканей, нейтрон теряет
лишь 10-15 % энергии, а при столкновении
с почти равными с ним по массе ядрами
водорода - протонами, энергия нейтрона
уменьшается в среднем вдвое, передаваясь
протону отдачи. Поэтому вещества, содер-
жащие большое количество атомов водоро-
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да (воду, особенно тяжелую, парафин), ис-
пользуют для защиты от нейтронного излу-
чения.

Атомные ядра при поглощении нейтронов
становятся неустойчивыми и, распадаясь,
порождают протоны, а-частицы и фотоны
у-излучения, также способные производить
ионизацию. При таких ядерных реакциях
могут образовываться радиоактивные изо-
топы элементов. Ионизируют вещество и
сами ядра отдачи, возникающие при ядер-
ных превращениях.

Таким образом, и при нейтронном облу-
чении конечный биологический эффект
связан с ионизацией, производимой опо-
средованно вторичными частицами или
фотонами. Следовательно, преимуществен-
ный вклад того или иного вида ядерного
взаимодействия нейтронов зависит от их
энергии, а также от состава облучаемого
вещества. Нейтроны обладают весьма ши-
роким диапазоном энергий — от долей до
десятков миллионов электрон-вольт. На
практике условно принято следующее раз-
биение нейтронов по энергиям:

быстрые нейтроны (с энергией более
100 кэВ). К этому виду относят, прежде
всего, нейтроны деления, образующиеся в
ядерных реакторах при делении ядер 23511, а
также при спонтанном распаде 252Сг". Ней-
троны деления обладают широким спек-
тром энергий с модальной величиной
1 МэВ. Быстрые нейтроны получают и в
циклотронах в результате бомбардировки
дейтронами (ускоренными до энергии в
несколько мегаэлектрон-вольт) бериллие-
вой мишени;

промежуточные нейтроны - с энергией
от ЮОкэВдо 1 кэВ;

медленные нейтроны — с энергией
меньше 1 кэВ;

тепловые нейтроны - обладающие
энергией теплового движения, которая со-
ставляет при комнатной температуре около

0,025 эВ. Тепловые нейтроны находятся в
термодинамическом равновесии с атомами
среды, в которой они распространены.

Наибольшее практическое значение в
радиационной безопасности и защите име-
ют быстрые нейтроны, наиболее глубоко
проникающие в ткани. Все остальные, одт
нако, образуются по мере замедления быст-
рых нейтронов и вносят свой вклад в общий
процесс поглощения энергии.

1.3. Закон радиоактивного
распада

Радиоактивный распад происходит са-
мопроизвольно. Скорость, с которой ра-
диоактивное вещество распадается, явля-
ется неизменной константой для каждого
радионуклида. На скорость распада и соот-
ветствующий ей период полураспада не ока-
зывают никакого влияния воздействие гра-
витационных сил, замораживание до
температуры абсолютного нуля, наличие
электрического и магнитного полей, вид
химического соединения данного радиоак-
тивного элемента и его агрегатное состоя-
ние. Таким образом, радиоактивный распад
- это свойство самого атомного ядра и за-
висит только от его внутреннего состояния.
Нельзя повлиять на течение процесса ра-
диоактивного распада, не изменив состоя-
ния атомного ядра. Более того, математиче-
ское выражение, описывающее распад,
одинаково для а-, )3-, у-распадов и распада
спонтанного деления. Это выражение назва-
но универсальным законом радиоактивного
распада.

Для данного атомного ядра, находяще-
гося в определенном энергетическом со-
стоянии, вероятность радиоактивного рас-
пада X, отнесенная к единице времени,
является величиной постоянной. Следова-
тельно, число актов радиоактивного распа-
да сйУ за время й1 определяется только ко-
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личеством радиоактивных ядер ОД7) в дан-
ный момент времени (:

Ж=-ХЫ&. (1.1)
Знак минус означает уменьшение коли-

чества атомов с течением времени. Интег-
рируя (1.1), имеем

Использовав начальное условие (при
I = 1о, N = N0) и проведя потенцирование,
получим закон радиоактивного распада:

N = N,6-". (1.2)

Разделив обе части уравнения (1.1) на Й?/,
обозначив скорость радиоактивного распа-
да ЙЙУ/Л, называемую активностью радио-
активного распада, буквой А, опустив знак
минус, получим

А=Ш. (1.3)
Это выражение можно использовать для

определения значения скорости распада в
источнике с известным количеством ато-
мов. Если время выразить в минутах, то
активность будет измеряться распадами в
минуту. Если в уравнении (1.3) положить
N = Ло (Мо — начальное количество атомов в
образце при / = 0), то получим

А0=ХМ0. (1.4)

С другой стороны, если активность не
убывает экспоненциально со временем, а
остается постоянной, то за время т про-
изойдет А(,х распадов. Время, за которое
распадается весь источник (распадается Ий

атомов), определим из соотношения

откуда

Исходя из выражения (1.4) Ао =
этому

1

о, по-

где т - среднее время жизни радиоактивно-
го источника; X — постоянная распада.

Практически более удобным оказалось
характеризовать продолжительность жизни
радиоактивного изотопа периодом полу-
распада Г1/2. Периодом полураспада Тт

называется то время, в течение которого
распадается половина начального количе-
ства атомов данного радиоактивного веще-
ства. Из определения периода полураспада
и соотношения (1.2) имеем:

1/2= ^ е * .

откуда
Т = 1п 2 1 = 0,6931 = 0,693т.

Постоянная радиоактивного распада X
выражается в обратных секундах.

Используя уравнение (1.4) закон радио-
активного распада (1.2) можно записать в
следующей форме:

ЛГ = ^ 0 е- 6 9 3 " т . (1-5)

Графически закон радиоактивного рас-
пада представлен на рис. 1.1. Необходимо
отметить, что закон радиоактивного распа-
да применим ко всему образцу в целом.
Этот закон не определяет, когда распадает-
ся конкретное единичное ядро, он опреде-
ляет вероятность распада ядер.
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Рис. 1.1. Закон радиоактивного распада
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1.4. Основные дозиметрические
величины

В настоящее время Международная сис-
тема единиц (СИ) включает семь основных
единиц: метр (м) - для измерения длины;
килограмм (кг) — для массы; секунда (с) —
для времени; ампер (А) - для силы электри-
ческого тока; градус Кельвина (К) - для
термодинамической температуры; моль
(моль) - для количества вещества; кандела
(кд) — для силы света, и две дополнитель-
ные единицы: радиан (рад) - для плоского
угла и стерадиан (ср) - для телесного угла.
Единица любой физической величины
внутри данной системы выводится на ос-
новании одной или более этих величин
путем перемножения и деления их без
использования каких-либо числовых мно-
жителей.

В Международной системе единиц до-
пускается применение кратных и дольных
единиц, образуемых с помощью десятич-
ных приставок (табл. 1.1). Применение двух
приставок к простому наименованию еди-
ницы не допускается. Выбор десятичной
кратной или дольной единицы диктуется,
прежде всего, удобствами ее применения.
Обычно ее выбирают такой, чтобы число-
вые значения величины находились в диа-
пазоне от 0,1 до 1000.

В СИ большое внимание уделено и со-
вокупности дозиметрических и радиаци-
онных величин, применяемых в области
ионизирующих излучений.

В качестве меры скорости спонтанного
перехода из определенного энергетического
состояния нуклида (т. е. активности радио-
нуклида) была введена единица беккерель
(Бк). Для измерения поглощенной дозы
служит единица, получившая название
грэй. Единице эквивалентной и эффектив-
ной эквивалентной доз присвоено специ-
альное наименование зиверт (Зв).

Таблица 1.1. Множители и приставки
для образования десятичных кратных и

дольных единиц и их наименований

Множитель

101 8

10"
1012

10"
106

10'
102

10'

10"'

10"2

10"3

10"6

10"9

ю-'2

10"1 5

ю-'8

Приставка

экса
пета
тера
гига
мега
кило
гекто
дека
деци

санти

МИЛЛИ

микро

нано

пико

фемто

атто

Обозначение
приставки

Э
П

т
г
м
к
г

да
д

с

м

мк
н
п

Ф
а

Существует ограниченная группа вне-
системных единиц, которые не всегда мож-
но заменить единицами СИ. Поэтому они
допущены к применению без ограничения
срока наряду с единицами СИ. Это такие
единицы: литр (л) - для объема и вместимо-
сти; градус (...°), минута (...'), секунда (...") -
для плоского угла; минута (мин), час (ч),
сутки (сут) и другие, получившие широкое
распространение, единицы — для времени.
Особо можно отметить разрешение на при-
менение без ограничения срока внесистем-
ную единицу энергии электрон-вольт (эВ) и
ее десятичные кратные единицы. Электрон-
вольт удобно использовать применительно
к энергии отдельных ионизирующих час-
тиц.

На территории Украины, с принятием
нормативного документа «Нормы радиаци-
онной безопасности Украины (НРБУ-97)»,
выведено из обращения подавляющее
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большинство внесистемных единиц: кюри —
для активности радионуклида источника,
рентген - для экспозиционной дозы фотон-
ного излучения, рад - для поглощенной
дозы, бэр - для эквивалентной дозы и про-
изводные от них единицы. Однако, учиты-
вая то, что еще многие годы в опублико-
ванных ранее монографиях и статьях
специалисты будут встречаться с назван-
ными выше внесистемными единицами,
они рассматриваются в настоящем издании
наряду с единицами СИ.

При распаде ядер атомов продукты рас-
пада имеют большую скорость. Встречая на
своем пути ту или иную преграду, они про-
изводят в ее веществе различные изменения.
Воздействие излучения на вещество будет
тем больше, чем больше распадов происхо-
дит в единицу времени. Для характеристики
числа распадов вводится понятие активно-
сти (А) радиоактивного вещества, под кото-
рым понимают число самопроизвольных
ядерных превращений № в указанном веще-
стве за малый промежуток времени с/1, де-
ленное на этот промежуток времени:

А = • * •

Единица активности имеет специальное
название беккерель (Бк) и имеет размер-
ность обратной секунды (с"1). Беккерель
равен активности радионуклида в источни-
ке, в котором за время 1 с происходит одно
спонтанное ядерное превращение. Внесис-
темной единицей активности является кюри
(Ки). Кюри - активность радионуклида в
источнике, при которой за 1 с происходит
3,7-1010 спонтанных ядерных превраще-
ний. Такое число ядерных превращений
происходит за 1 с в 1 г 226Ка. Таким обра-
зом, 1 Ки = 3,7- 10ю Бк.

На практике часто пользуются величина-
ми отношений общей активности радионук-
лида к длине, площади, объему или массе
источника. Они характеризуют концентра-

цию радионуклида и называются соответст-
венно линейной, поверхностной, объемной
и удельной активностью радионуклида.
Выбор единиц этих величин определяется
конкретной задачей. Так, допустимую кон-
центрацию радионуклида в воде (объемную
активность) удобнее выражать в беккерелях
на литр (Бк/л), а в воздухе - в беккерелях на
кубический метр (Бк/м^), поскольку по-
требление человеком воды обычно опреде-
ляется в литрах, а воздуха - в кубических
метрах. На практике во внесистемных еди-
ницах часто используются соответственно
кюри на литр и кюри на кубический метр.
Системная единица удельной активности —
беккерель на килограмм, а внесистемная
единица — кюри на килограмм. Единицами
поверхностной и линейной активности яв-
ляются в СИ соответственно беккерель на
квадратный метр и беккерель на метр.

Для характеристики воздействия иони-
зирующего излучения на вещество введено
понятие дозы излучения. Дозу падающего
на объект излучения можно оценить, пре-
образовав его в теплоту и измерив повыше-
ние температуры. Однако при дозах, ис-
пользуемых в радиобиологии, количество
образующейся теплоты столь ничтожно,
что его измерение представляется сложной
задачей, да и соответствующее оборудова-
ние имеется только в ведущих националь-
ных лабораториях. Поэтому часто для оцен-
ки доз применяют другие физические и
химические методы.

Вопросы радиационной дозиметрии со-
ставляют специальную область ядерной
физики, а здесь мы рассмотрим лишь крат-
ко основные понятия и существующие еди-
ницы.

Дозой излучения называется часть энер-
гии, переданная излучением массе вещества
и поглощенная ею. Количественной харак-
теристикой взаимодействия ионизирующе-
го излучения и вещества является погло-
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щенная доза излучения Б, равная отноше-
нию средней энергии а"Е, переданной иони-
зирующим излучением веществу в элемен-
тарном объеме, к массе облученного
вещества в этом объеме с!т:

ат
В СИ поглощенная доза измеряется в

джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг).
Единица поглощенной дозы - грэй (Гр).
Грэй равен поглощенной дозе ионизирую-
щего излучения, при которой веществу мас-
сой 1 кг передается энергия ионизирующего
излучения любого вида, равная 1 Дж. На
практике используется внесистемная едини-
ца поглощенной дозы - рад. 1 рад =
= 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр.

Экспозиционная доза X — отношение
суммарного электрического заряда с!() ио-
нов одного знака, возникающего в малом
объеме сухого воздуха, к массе воздуха с1т
в указанном объеме, т. е.

Единица экспозиционной дозы в СИ -
кулон на килограмм (Кл/кг). Внесистемной
единицей дозы рентгеновского и у-
излучения является рентген (Р). 1 Р - это
такая экспозиционная доза излучения, при
которой в 1 см3 сухого воздуха при нор-
мальных условиях образуется 2,08 • 109 пар
ионов. 1 Р = 2,58 • 10"4 Кл/кг. В условиях
лучевого равновесия, т. е. такого состояния
ионизирующего излучения и среды, когда
поглощенная энергия излучения в некотором
объеме среды равна сумме кинетических
энергий ионизирующих частиц в том же
объеме, внесистемной единице 1 Р соответ-
ствует поглощенная доза 0,873 рад в воздухе
или 0,95 рад в биологической ткани. Поэто-
му с погрешностью до 5 % экспозиционную
дозу в рентгенах и поглощенную дозу в ра-
дах можно считать совпадающими.

Для оценки радиационной опасности
излучения произвольного состава при хро-
ническом облучении человека в малых до-
зах (в дозах, не превышающих пяти пре-
дельно допустимых годовых доз при
облучении всего тела человека) вводится
понятие эквивалентной дозы. Эквивалент-
ная доза ионизирующего излучения Н опре-
деляется как произведение поглощенной
дозы в органе или ткани на соответствую-
щий взвешивающий коэффициент для дан-
ного излучения УУК:

где Д, — средняя поглощенная доза в органе
или ткани Т.

Если поле излучения состоит из несколь-
ких излучений с различными величинами У/ц,
то эквивалентная доза определяется в виде

Например, значения Шк для фотонов, элек-
тронов и ионов любых энергий составляет 1,
для а-частиц, осколков деления и тяжелых
ядер-20 (табл. 1.3).

Единица СИ эквивалентной дозы — джо-
уль на килограмм - называется зиверт (Зв).
1 Зв - единица эквивалентной дозы любого
вида излучения в биологической ткани, ко-
торое создает такой же биологический эф-
фект, как и поглощенная доза в 1 Гр образ-
цового рентгеновского излучения.

Внесистемная единица эквивалентной до-
зы - биологический эквивалент рада (бэр).
1 бэр — это количество энергии любого вида
излучения, поглощенного в биологической
ткани, биологическое действие которого эк-
вивалентно действию 1 рад рентгеновского
или у-излучения; 1 Зв= 100 бэр.

Разные органы и ткани имеют разную
чувствительность к излучению, поэтому
для случаев неравномерного облучения
разных органов или тканей тела человека
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было введено понятие эффективной дозы.
Доза эффективная Е — величина, исполь-
зуемая как мера риска возникновения отда-
ленных последствий облучения всего тела
человека и отдельных его органов с учетом
их радиочувствительности. Эффективная
доза представляет сумму произведений эк-
вивалентной дозы в органе НтТ на соответ-
ствующий коэффициент для данного органа
или ткани:

где НгТ - эквивалентная доза в ткани Т за
время т; Щ- - взвешивающий коэффициент
для ткани Т.

Взвешивающий коэффициент (его еще
называют весовым множителем) определяет
взвешенный риск облучения данного органа
по отношению к взвешенному риску облу-
чения всего организма, т. е. Щ- представля-
ет отношение вероятности возникновения
стохастических эффектов в результате об-
лучения какого-либо органа или ткани к
вероятности их возникновения при равно-
мерном облучении всего тела. При этом
сумма всех взвешивающих коэффициентов
Т,1УТ= 1. Значения Щ для отдельных видов
ткани и органов приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2. Значения взвешивающих
коэффициентов Шт

Виды ткани, орган
Гонады
Красный костный мозг, тол-
стая кишка, легкие, желудок
Мочевой пузырь, молочные
железы, печень, пищевод и
щитовидная железа
Кожа, поверхность кости
Остальные органы'

Значение УУт
0,2

0,12

0,05

0,01

0,05

Единицы эффективной дозы совпадают с
единицами эквивалентной дозы — джоуль на
килограмм и зиверт.

Использование понятия эффективной
дозы допускается при значениях эквива-
лентных доз, лежащих ниже порога возник-
новения детерминированных эффектов.

Определение эквивалентной и, следова-
тельно, эффективной дозы включает при-
менение взвешивающих коэффициентов
излучения УУК для отдельных видов излуче-
ния в качестве множителей поглощенной
дозы для учета большего ущерба от данной
поглощенной дозы, причиняемого излуче-
нием с высокой линейной передачей энер-
гии, по сравнению с излучением с низкой
линейной передачей энергии.

Рекомендованные Международной ко-
миссией по радиационной защите (МКРЗ)
значения взвешивающих коэффициентов
излучения 1Уц для расчета эквивалентной
дозы приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Взвешивающие
коэффициенты излучения 1УК

В список «Остальные органы» включают надпочечники,
головной мозг, дыхательные пути вне грудной области, тон-
кую кишку, почки, мышцы, поджелудочную железу, селезен-
ку, вилочковую железу и матку.

Вид и диапазон
излучения энергий

Фотоны любых энергий
Электроны и мюоны
любых энергий

Нейтроны с энергией:
< ЮкэВ
ЮкэВ-ШОкэВ
>100кэВ-2МэВ
> 2 МэВ-20 МэВ
> 20 МэВ

Протоны, кроме протонов
отдачи, с энергией > 2 МэВ
сс-частицы, осколки
деления, тяжелые ядра

Взвешиваю-
щий коэффи-

циент
излучения \УК

1

1

5
10
20
10
5

5

20
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Эквивалентная доза и эффективная доза
являются индивидуальными критериями
опасности, обусловленными ионизирую-
щим излучением. Эти величины — индиви-
дуальные дозы.

На практике, особенно при широком
использовании атомной энергии, возника-
ет необходимость оценивать меру ожидае-
мого эффекта при облучении большого
контингента людей — персонала или насе-
ления. Для этого используется такая вели-
чина как эффективная коллективная доза,
определяющая полное воздействие на по-
пуляцию.

Доза эффективная коллективная 5 —
величина, оценивающая полное воздейст-
вие излучения на группу людей, - вычис-
ляется по формуле

где Е, — средняя эффективная доза /-й подгруп-
пы группы людей; Ы/ - число людей в под-
группе, получивших эквивалентную дозу Е.

В Международной системе единиц эф-
фективная коллективная доза оценивается в
человеко-зивертах (чел. • Зв), внесистемная
единица - человеко-бэр (чел. • бэр).

Для характеристики распределения дозы
во времени используют величину мощно-
сти дозы Р„, Рэ к с п, Л™ (соответственно по-
глощенной, экспозиционной, эквивалент-
ной) или интенсивности облучения.
Интенсивность облучения представляет
собой приращение дозы йВ за малый про-
межуток времени Л, деленное на этот про-
межуток времени:

А '
Под этой величиной понимают количе-

ство энергии излучения, поглощаемой в
единицу времени (1 ч, 1 мин, 1 с) единицей
массы вещества.

В СИ единица мощности поглощенной
дозы 1 Гр/с = 1 Дж/(с • кг) = 1 Вт/кг. Внесис-
темная единица мощности поглощенной
дозы — 1 рад/с.

Единица мощности экспозиционной дозы
в СИ — ампер на килограмм (А/кг). Внесис-
темной единицей мощности экспозиционной
дозы является рентген в секунду. 1 Р/с - это
такая мощность экспозиционной дозы, при
которой за 1 с создается экспозиционная доза
в1Р.

Единица мощности эквивалентной дозы
в СИ - зиверт в секунду (Зв/с). Внесистем-
ная единица - бэр в секунду (бэр/с). Время
пребывания человека в поле излучения при
низких уровнях ионизирующего излучения
измеряется, как правило, часами (6-часовой
рабочий день, 36-часовая рабочая неделя).
Масштаб мощностей эквивалентной дозы
задает величина естественного фона на тер-
ритории Украины, находящаяся в пределах
0,05-0,2 мкЗв/ч. Поэтому мощность эквива-
лентной дозы, как правило, удобно изме-
рять единицей микрозиверт в час.

Все приведенные выше величины даны в
единицах Международной системы (СИ). До
этого в радиационной безопасности исполь-
зовали другие - внесистемные — единицы:
рентген, рад, кюри и их производные.

Как внесистемные (рентген, кюри), так и
единицы СИ (беккерель, зиверт) являются
эпонимическими (образованными от имени
ученых) в память о наиболее выдающихся
исследователях: В. Рентгена, П. Кюри и
А. Беккереля. Честь возведения Луиса Га-
рольда Грэя - лауреата премии им. Рентгена
— в ранг эпонима оправдана его миссией
физика, целиком посвятившего себя радио-
биологии и установившего количественные
связи между физическими и биологически-
ми эффектами ионизирующего излучения.
Его имя присвоено крупнейшему велико-
британскому институту, являющемуся об-
щепризнанным международным научно-
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исследовательским центром в области ра-
диационной онкологии.

Шведский исследователь Рольф Мак-
симилиан Зиверт знаменит своими иссле-
дованиями в области дозиметрии и радиа-
ционной безопасности. По его инициативе,
в частности, создана сеть станций наблю-

дения за радиоактивным загрязнением
планеты. Справочные материалы, позво-
ляющие выполнить расчеты по переводу
основных радиационных величин, выра-
женных во внесистемных единицах, в
единицы СИ и обратно, приведены в
табл. 1.4.

Таблица 1.4. Соотношение между единицами СИ
и внесистемными единицами в области радиационной безопасности

Величина
и ее обозначение

Активность нуклида в
радиоактивном
источнике А

Удельная активность

Плотность загрязнения
(7

Плотность потока
энергии частиц 7

Поглощенная доза О,
керма К

Мощность поглощен-
ной дозы Р„

Эквивалентная доза Я

Мощность эквива-
лентной ДОЗЫ Лкв

Экспозиционная доза
X

Мощность экспози-
ционной дозы />,„„

Эффективная доза Е

Концентрация(объем-
ная активность) ра-
дионуклида в атмо-
сферном воздухе или
воде А1~Ч

Энергия ионизирую-
щей частицы Еа

Названия и обозначения единиц
единица СИ

Беккерель(Бк)

Беккерель на кило-
грамм (Бк • кг"1)

Беккерель на квад-
ратный метр
(Бк • м~2)

Ватт на квадратный
метр (Вт/м2). Равно
одному джоулю на
квадратный метр в
секунду [Дж/(м2 • с)]

Грэй (Гр)

Грэй в секунду
(Гр/с)

Зиверт (Зв)

Зиверт в секунду
(Зв/с)

Кулон на килограмм
(Кл/кг)

Ампер на килограмм
(А/кг)

Зиверт(Зв)

Беккерель на куби-
ческий метр (Бк/м5)
Беккерель на литр
(Бк/л)

Джоуль (Дж)

внесистемная единица

Кюри (Ки)

Кюри на грамм (Ки • г"1)

Кюри на квадратный
километр (Ки • км"2)

Эрг на квадратный
сантиметр в секунду
[эрг/(см2 • с)] или мега-
электрон-вольт на квад-
ратный сантиметр в
секунду [МэВ/см2 • с)]

Рад (рад)

Рад в секунду (рад/с)

Биологический эквива-
лент рада(бэр)

Бэр в секунду (бэр/с)

Рентген (Р)

Рентген в секунду (Р/с)

Биологический эквива-
лент рада(бэр)

Кюри на литр (Ки/л)

Электрон-вольт (эВ)
Мегаэлектрон-вольт
(МэВ)

Связь между единицами

1Ки = 3,7-10шБк
1 Бк«2,7- 10-пКи

1 Ки • Г' = 3,7 • 10" Бк • кг"1

1 Бк • кг"1 * 2.7 • 10- | 4Ки-г-'

1 Ки-км-2 = 3,7- 10 4Бк-м" 2

1 Бк • м~2 * 2,7 • 10"5 Ки • км"2

1 эрг/(см2 • с) = 1 • 1<Г3 Дж/(м2 • с) =
= 1 • 10~3 Вт/м2

1 МэВ/(см2 • с) = 1,602 • 10"' Дж/(м2 • с)
= 1,602- 10"9 Вт/м2

1 рад = 0,01 Гр= 1 • 10"2Гр
1 Г р = ] • 102рад

1 рад/с = 0,01 Гр/с = 1 • 10~2 Гр • с"'
1Гр-с-' = 1 102рад-с-'

1 бэр = 0,01 Зв= 1 • 10"2Зв
1 Зв = I • 102бэр

1 бэр/с = 0,01 Зв/с = 1 • 10"2 Зв • с"1

1 Зв'С"' = 1 • 102бэр-с~'

1 Р = 2,58- Ю^Кл/кг

1 Р/с = 2,58- 10"4 А/кг

1 бэр = 1 - 10"2Зв
1 З в = 1 • 102бэр

1 Ки/л = 3,7- 1013Бк/м'
1 Ки/л = 3,7- 1010 Бк/л

1 эВ = 1,602-10ч° Дж
1 МэВ =1,602- 10-"Дж
1 Дж«6,24- 10'* эВ
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Для каждого типа расчетов даны число-
вые примеры с промежуточными преобра-
зованиями, поясняющие способ получения
конечного результата и порядок выполняе-
мых расчетов.

Дозиметрическими величинами, реко-
мендованными для целей радиологической
защиты, в которых выражаются дозовые
пределы, являются эффективная доза облу-
чения Е и эквивалентная доза Я т на ткань
или орган Т. Основные физические величи-
ны — флюенс частиц (р, керма К и погло-
щенная доза О.

Международная комиссия по радиоло-
гическим единицам и измерениям (МКРЕ)
ввела рабочие величины для практического
использования в радиологической защите,
когда облучение связано с внешними ис-
точниками излучения. Рабочими величинами
для мониторинга рабочих зон являются экви-
валент амбиентной дозы Н*(с1) и эквивалент
направленной дозы Н(с1,0), а величиной для
индивидуального мониторинга - эквивалент
индивидуальной дозы Нр(с1).

Рабочей дозиметрической величиной,
рекомендованной для индивидуального
мониторинга, служит эквивалент индивиду-
альной дозы #Р(й/). Он представляет собой
эквивалент дозы в мягкой биологической
ткани под заданной точкой тела на соответ-
ствующей глубине с(. Одним из возможных
подходов при измерении Яр(б/) может быть
использование детектора, носимого на по-
верхности тела и покрытого тканеэквива-
лентным материалом соответствующей
толщины.

В любое определение эквивалента инди-
видуальной дозы следует включать указание
характерной глубины о?. Для слабопрони-
кающих и сильнопроникающих излучений
рекомендуются глубины 0,07 мм и 10 мм,
соответственно, хотя в особых случаях мо-
гут быть использованы и другие глубины,

например 3 мм для хрусталика глаза. Для
упрощения обозначений предполагается,
что б/ выражается в миллиметрах, и, следо-
вательно, эквиваленты индивидуальной
дозы для указанных выше двух рекомендо-
ванных глубин обозначаются #р(0,07) и
ЯР(10).

Величина #Р(10), т. е. эквивалент инди-
видуальной дозы на глубине 10 мм, исполь-
зуется для получения оценки эффективной
дозы, которая исключает как ее недооценку,
так и значительную переоценку. Считается,
что чувствительные клетки кожи находятся
на глубинах 0,05-0,1 мм от поверхности
кожи, и поэтому Яр(0,07) применяется для
оценки эквивалентной дозы на кожу. Вели-
чину Яр(0,07) следует также использовать
для мониторинга конечностей, когда доза на
кожу является ограничивающей величиной.

Калибровка дозиметров производится
при упрощенных обычных условиях на со-
ответствующем фантоме. Величина ЯР(с()
может быть применена для указания экви-
валента дозы в точке фантома, представ-
ляющего все тело. Если дозиметр измеряет
ЯР(Й() правильно в точке такого фантома,
предполагается, что он измеряет достаточно
точно ЯР(Й() для всего тела любого отдель-
ного человека.

Рабочие величины, рекомендованные
для мониторинга рабочих мест, определя-
ются в фантоме, представляющем собой
сферу из тканеэквивалентного материала,
имеющую диаметр 30 см, плотность 1 г/см3

и элементный состав (по массе) 76,2 % ки-
слорода, 11,1 % углерода, 10,1 % водорода
и 2,6 % азота. Величинами, рекомендован-
ными для мониторинга рабочих зон, явля-
ются эквивалент амбиентной дозы Я*(< )̂ и
эквивалент направленной дозы Я'(й?, Г2).
Они применяются, соответственно, для мо-
ниторинга сильнопроникающих и слабо-
проникающих злучений.
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Эквивалент амбиентной дозы Н*(с1) в
точке поля излучения определяется как эк-
вивалент дозы, который был бы создан со-
ответствующим широким и направленным
полем в сфере на глубине <1 от поверхности
сферы по радиусу, ориентированному на-
встречу направлению этого поля. Широким
полем является такое, в котором флюенс,
его угловое и энергетическое распределе-
ния не изменяются во всем объеме и соот-
ветствуют значениям фактического поля в
точке контроля. В широком и направленном
поле флюенс и его энергетическое распре-
деление такие же, как и в широком поле, но
флюенс однонаправленный.

В любое определение эквивалента амби-
ентной дозы следует включать указание ха-
рактерной глубины а*. Для сильнопроникаю-
щих излучений рекомендуемая глубина -
10 мм. Что касается эквивалента индивиду-
альной дозы, а1 следует выражать в милли-
метрах, т.е. Я*(10) означает эквивалент
амбиентной дозы на глубине 10 мм. Для
измерения ЬС{Д) необходимо, чтобы поле
излучения было однородным в пределах
чувствительного объема детектора, а детек-
тор имел изотропную чувствительность.

Если при заданной ориентации тела в
однородном и однонаправленном поле из-
лучения эквивалентная доза, получаемая
любым малым участком чувствительного
слоя кожи, более чем в десять раз превыша-
ет эффективную дозу, то говорят, что излу-
чение является слабопроникающим.

Если же эквивалентная доза менее чем в
десять раз превышает эффективную дозу,
то такое излучение называют сильнопрони-
кающим.

Эквивалент направленной дозы Н^а1, П)
в точке поля излучения — это эквивалент
дозы, которая формируется соответствую-
щим широким направленным полем в стан-
дартной сфере на глубине й по радиусу,
ориентированному в данном направлении

О. В любое определение эквивалента на-
правленной дозы следует включать указа-
ние характерной глубины й и направления
излучения О . Для слабопроникающих и
сильнопроникающих излучений рекомен-
дуемыми значениями глубины являются
0,07 мм и 10 мм, соответственно.

Если поле является однонаправленным,
то направление О. определяется как угол
между радиусом, направленным навстречу
излучению, и радиусом, ориентированным
в выбранном направлении. Когда выбран-
ный радиус параллелен полю излучения
(т. е. когда Г2 = 0), величина Н1^, О) может
быть записана просто как 1-Р(с1). Кроме того,
в однонаправленном поле Н'{с1) = //(с/). Для
измерения //(с/, О) необходимо, чтобы поле
было однородным в чувствительном объеме
детектора, а детектор имел соответствую-
щую угловую чувствительность. При слабо-
проникающем излучении детектор, который
определяет эквивалент дозы на рекомендо-
ванной глубине в параллелепипеде из ткане-
эквивалентного материала, будет адекватно
определять /^(0,07) при условии, что по-
верхность параллелепипеда перпендикуляр-
на направлению поля излучения.

1.5. Взаимодействие
ионизирующих излучений
с веществом

Ионизирующее излучение способно вы-
бивать электроны из атомов. Принято раз-
личать первичное и вторичное ионизирую-
щие излучения. Под первичным понимают
ионизирующее излучение, которое в рас-
сматриваемом процессе взаимодействия со
средой является исходным или принимает-
ся за него. Вторичное ионизирующее излу-
чение возникает в результате взаимодейст-
вия первичного ионизирующего излучения
с данной средой.
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Законы взаимодействия ионизирующего
излучения с веществом служат теоретиче-
ской и практической основой радиационной
защиты, на них базируются методы расчета
защиты и методы регистрации
ионизирующего излучения. Ионизирующее
излучение в зависимости от массы и заряда
можно подразделить на четыре группы:

тяжелые заряженные частицы — ос-части-
цы, протоны и др.;

легкие заряженные частицы - электроны
и позитроны;

фотонное излучение — рентгеновское и
у-излучения;

нейтронное излучение — нейтроны раз-
личных энергий.

Взаимодействие заряженных частиц
с веществом

Механизм передачи энергии в веществе
от всех заряженных частиц один и тот же.
При прохождении через вещество заряжен-
ная частица теряет свою энергию, вызывая
ионизацию и возбуждение атомов до тех
пор, пока общий запас энергии уменьшится
настолько, что частица утратит ионизи-
рующую способность. В зависимости от
знака заряда при пролете в веществе части-
ца, испытывая электростатическое взаимо-
действие, притягивается или отталкивается
от положительно заряженных ядер. Чем
больше масса летящей частицы, тем мень-
ше она отклоняется от первоначального
направления. Поэтому траектория протонов
и более тяжелых ядерных частиц практиче-
ски прямолинейна, а траектория электронов
сильно изломана вследствие рассеяния на
орбитальных электронах и ядрах атомов.
Этот вид взаимодействия легких частиц,
при котором практически меняется лишь
направление их движения, а не энергия,
иногда называют упругим рассеянием в от-
личие от неупругого рассеяния (торможе-
ния), которое наблюдается при прохожде-

нии электрона очень высокой энергии вбли-
зи ядра. При этом скорость летящего элек-
трона снижается, и часть его энергии ис-
пускается в виде фотона тормозного
излучения, о котором говорилось ранее.
Энергию, переданную заряженной частицей
на единице длины ее пробега в веществе,
называют линейной передачей энергии и
измеряют в кило электрон-вольтах на мик-
рометр.

Механизм взаимодействия заряженных
частиц с поглощающим веществом состоит
в том, что частица, пролетая сквозь вещест-
во, расталкивает атомные электроны своим
кулоновским полем, за счет чего теряет
свою энергию, ионизируя либо возбуждая
атомы. Основное правило, применяемое ко
всем заряженным частицам — передача ими
своих энергий поглощающему веществу
более или менее постоянно на своем пути.
Таким образом заряженная частица всегда
выходит из поглотителя с меньшей энерги-
ей, чем до поглотителя; в отличие от заря-
женной частицы у-квант (незаряженная час-
тица) может пройти толстый защитный
экран и на выходе иметь ту же энергию, что
и на входе.

Для специалистов по радиационной защите
наибольший практический интерес представ-
ляет интервал энергий частиц от нескольких
кило электрон-вольт до 10 МэВ, при этом рас-
сматриваются три основных механизма потери
энергии: ионизация, возбуждение и торможе-
ние.

Ионизаг^ия атомов представляет собой
процесс превращения нейтральных атомов
среды под действием ионизирующего излу-
чения в заряженные частицы - электроны и
ионы, т. е. образование пары ионов. В этом
процессе из нейтрального атома выбивают-
ся электроны, и он становится ионом. Ком-
бинация выбитого электрона и ионизиро-
ванного атома называется ионной парой.
В различных материалах на образование
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ионной пары необходима энергия 30-40 эВ.
Эта энергия называется энергией образова-
ния пары ионов. Для образования одной
пары ионов в воздухе у-излучение в сред-
нем расходует энергию, равную 33,85 эВ.

Возбуждение атомов - это механизм
потери энергии, являющийся следствием
кулоновского взаимодействия между заря-
женной частицей и электронами атома. Ес-
ли при ионизации удаление электронов с
орбиты происходит путем их выбивания из
нейтрального атома, то при возбуждении
электрону передается энергия, недостаточ-
ная для его выбивания, в результате чего
электрон переходит на более высокий
энергетический уровень, где он удержива-
ется атомом и нейтральность атома не на-
рушается. Этот процесс не ведет к образо-
ванию ионных пар и к появлению
свободных зарядов в веществе. При пере-
ходе электрона на прежнюю орбиту испус-
кается характеристическое излучение, энер-
гия которого зависит от глубины перехода
орбитального электрона.

На каждую образованную пару ионов
при ионизации атома приходится примерно
два-три возбужденных атома. Потери энер-
гии при ионизации и возбуждении атомов
называются ионизационными потерями.

Торможение частиц в поле ядра. Потери
энергии ионизирующего излучения в поле
ядра называют радиационными потерями,
они представляют собой уменьшение энер-
гии в результате торможения заряженной
частицы в поле ядра поглотителя и связаны
с испусканием тормозного излучения. За-
ряженные частицы, пролетая вблизи ядра
атомов поглотителя, тормозятся в поле ядра
и меняют направление своего движения.
Причина возникновения тормозного излу-
чения - это та же кулоновская сила, которая
отклоняет заряженную частицу, изменяя
направление ее движения. В физическом
смысле изменение направления является

замедлением, так как меняется направление
вектора скорости и уменьшается величина
скорости из-за потери энергии. Тормозное
излучение - это фотонное излучение с не-
прерывным спектром, энергетический диа-
пазон которого входит в диапазон рентге-
новских лучей. Тормозное излучение
возникает в рентгеновских трубках, ускори-
телях электронов и др. Анализ процесса
потери энергии на тормозное излучение
показывает, что эти потери прямо пропор-
циональны энергии заряженной частицы и
квадрату атомного номера поглотителя и
обратно пропорциональны квадрату массы
заряженной частицы.

В случае, когда поглощающим вещест-
вом служит человеческое тело, на иониза-
цию и возбуждение приходится 99 % по-
глощенной энергии, в то время как на
тормозное излучение - 1 % энергии. Опи-
санные механизмы схематически показаны

Ионизация Возбуждение Торможение
Выбивание Увеличение Испускание
электрона энергии электромагнитной

электрона энергии

Рис. 1.2. Механизмы потери энергии
заряженными частицами

Тормозная способность - это средняя
энергия, теряемая заряженной частицей на
единице своего пути; измеряется в кило-
электрон-вольтах на микрометр. Тормозная
способность является свойством погло-
щающего вещества и показывает, насколько
теряется энергия заряженной частицей в
поглотителе. Чем больше тормозная спо-
собность, тем лучше действует материал в
качестве защиты.
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Взаимодействия тяжелых заряженных
частиц разделяют на упругие и неупругие.
К упругим взаимодействиям относят такие
взаимодействия, при которых сумма кине-
тических энергий взаимодействующих час-
тиц до взаимодействия и после сохраняется
неизменной. Таким процессом является
упругое рассеяние. При неупругом взаимо-
действии часть кинетической энергии заря-
женной частицы передается образовавшим-
ся частицам или фотонам; другая часть
кинетической энергии передается атому
или ядру на их возбуждение или перестрой-
ку. К таким взаимодействиям относятся
неупругое рассеяние, ионизация и возбуж-
дение атомов, образование тормозного из-
лучения.

При взаимодействии легких заряженных
частиц (электронов или позитронов) с веще-
ством энергия расходуется на ионизацион-
ные и радиационные потери, на рассеяние
частиц. Ионизационные потери электронов,
так же как и для ос-частиц, связаны с иони-
зацией и возбуждением атомов поглотите-
ля, но вероятность их взаимодействия с
веществом меньше, чем для а-частиц, так
как электроны имеют в два раза меньший
заряд и во много раз меньшую массу (в
7000 раз) по сравнению с а-частицами. При
ионизации частицы выбивают орбитальные
электроны, которые могут производить до-
полнительную (вторичную) ионизацию.
Полная ионизация представляет собой сум-
му первичной и вторичной ионизации. На
1 мкм пути в веществе легкая частица соз-
дает несколько сот пар ионов. Замедленный
электрон останется свободным или захва-
тится атомом и окажется в связанном со-
стоянии, а позитрон аннигилирует.

Так как масса электрона невелика, то
для легких частиц характерен эффект рас-
сеяния, который происходит при соударе-
ниях с орбитальными электронами атомов
вещества поглотителя. При рассеянии энер-

гия частицы теряется большими порциями,
в отдельных случаях до половины. Рассея-
ние зависит от энергии частиц и от природы
вещества поглотителя: с уменьшением
энергии частиц и с увеличением атомного
номера вещества поглотителя рассеяние
увеличивается.

Взаимодействие электромагнитного
излучения с веществом

Электромагнитное излучение, проходя
через вещество, взаимодействует с орби-
тальными электронами и ядрами атомов и
теряет свою энергию на ионизацию вещест-
ва в результате следующих не зависимых
друг от друга механизмов: фотоэлектриче-
ского эффекта (фотоэффекта), комптон-
эффекта, эффекта образования пар элек-
трон - позитрон.

Электрон

Падающий фотон

Рис. 1.3. Схема фотоэффекта

Фотоэффект — такое взаимодействие
фотонного излучения с атомами погло-
щающего вещества, при котором фотон
поглощается атомом, передает свою энер-
гию одному из орбитальных электронов и
выбивает его из атома (рис. 1.3). Фотоэф-
фект в основном наблюдается на электро-
нах К- и Ь-оболочек. Энергия фотона
должна быть близка к энергии связи элек-
трона в оболочке атома. Если энергия па-
дающего фотона больше энергии, необхо-
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димой для удаления электрона из атома, то
избыточную энергию фотон передает элек-
трону в виде кинетической энергии.

При фотоэффекте энергия падающего
кванта полностью поглощается веществом,
в результате появляются свободные элек-
троны, обладающие определенной кинети-
ческой энергией, величина которой равна
энергии кванта излучения за вычетом рабо-
ты выхода данного электрона из атома.
Свободный электрон, ассоциируясь с одним
из нейтральных атомов, порождает отрица-
тельный ион.

Электрон, удаленный таким образом из
атома, называется фотоэлектроном. Фото-
электрон движется почти перпендикулярно к
направлению распространения поглощенно-
го фотона, направление движения фотоэлек-
трона близко к направлению электрической
напряженности электромагнитного поля; это
говорит о том, что фотоэлектрон вырывается
из атома электрическими силами.

Освободившееся в результате фотоэф-
фекта место на данной оболочке может быть
занято менее связанным электроном с более
высокой оболочки, и при этом выделяется
энергия в виде характеристического излуче-
ния, которое, в свою очередь, может вызвать
внутренний фотоэффект внешних валентных
электронов и вырвать их из атома.

Комптон-эффект — упругое столкнове-
ние фотонов с электронами внешней обо-
лочки атома, при котором фотон передает
часть своей энергии электрону и рассеива-
ется (рис. 1.4). Отраженный фотон называ-
ется вторичным или рассеянным. Орби-
тальные электроны атома поглотителя
можно рассматривать как свободные части-
цы, поскольку энергия связи электрона в
атоме мала по сравнению с энергией фото-
на. Следовательно, можно считать, что
энергия рассеянного фотона меньше перво-
начальной на кинетическую энергию вы-
рванного из атома электрона.

Рассеянный фотон

Рис. 1.4. Схема комптоновского рассеяния

При комптон-эффекте происходит упру-
гое рассеяние падающих фотонов излуче-
ния на электронах внешней орбиты, кото-
рым передается лишь часть энергии
фотонов. Оставшуюся часть энергии уносят
рассеявшиеся фотоны. В дальнейшем эти
фотоны могут вновь претерпевать комптон-
эффект.

Энергия электронов отдачи, образую-
щихся при эффекте Комптона, в отличие от
фотоэлектронов, изменяется в широких
пределах (от нуля до некоторого макси-
мального значения). Средняя энергия воз-
растает с увеличением энергии падающего
излучения. Доля энергии, поглощенной
комптоновскими электронами, в общем
количестве поглощенной энергии увеличи-
вается с ростом жесткости излучения.

Третий вид взаимодействия излучения
с веществом характеризуется возможно-
стью превращения у-кванта большой энер-
гии в пару заряженных частиц - электрон
и позитрон. Этот процесс вызывается
взаимодействием у-кванта с каким-либо
атомным ядром, в поле которого и образу-
ется электронно-позитронная пара. Обра-
зование пар — это такое взаимодействие
фотонного излучения с веществом, при
котором энергия фотона в поле ядра пере-
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ходит в энергию массы покоя и в кинети-
ческую энергию электрона и позитрона:
2у-»е~ + е+(рис. 1.5).

Падающий фотон

Рис. 1.5. Схема образования электронно-
позитронной пары

Такое взаимодействие может происхо-
дить при энергии фотона не меньше
1,02 МэВ и только в поле ядра. Ядро в со-
ответствии с законом сохранения импульса
принимает на себя часть импульса фотона.
Если энергия фотона больше 1,02 МэВ, то
избыточная энергия уносится электроном и
позитроном в виде кинетической энергии.
Баланс энергии при образовании пар имеет
вид

е, +2тос
2, (1.6)

где 2тоС — двойная энергия покоя электро-
на; Ее-+ Ее,-кинетическая энергия элек-
трона и позитрона, соответственно.

Из уравнения (1.6) следует, что чем
больше энергия фотона, тем большая кине-
тическая энергия будет у электрона и пози-
трона. Позитрон через короткое время ан-
нигилирует с образованием двух вторичных
фотонов: е~ + е ->• 2у, каждый из которых
имеет энергию 0,51 МэВ и поэтому не мо-
жет образовывать пар. Из формулы (1.6)
также следует, что процесс образования пар

пороговый, т. е. при Еу < 1,02 МэВ вероят-
ность образования пар равна нулю.

С увеличением энергии фотонов вероят-
ность образования пар растет пропорцио-
нально квадрату порядкового номера 2 2

элемента в периодической системе элемен-
тов Д. И. Менделеева.

Из этого следует, что поглощение фо-
тонного излучения в результате образова-
ния пар наблюдается в основном в атомах
тяжелых элементов и не имеет практиче-
ского значения для легких ядер.

Начиная с энергии 10 МэВ основное по-
глощение у-квантов происходит за счет эф-
фекта образования пар. При эффекте обра-
зования пар энергия первичного фотонного
излучения преобразуется в кинетическую
энергию ионизирующих частиц (электрон,
позитрон) и в энергию аннигиляционного
излучения.

В большинстве случаев при облучении
биологических объектов энергия исполь-
зуемого электромагнитного излучения на-
ходится в диапазоне 0,2—2 МэВ, поэтому
наибольшую роль играет комптон-эффект.

Первой особенностью у-квантов при
прохождении через вещество является то,
что они сравнительно редко сталкиваются с
электронами и ядрами, но зато при столк-
новении, как правило, резко отклоняются от
траектории своего пути, т. е. практически
выбывают из пучка.

Вторая особенность у-квантов состоит в
том, что они обладают нулевой массой по-
коя и, следовательно, не могут иметь ско-
рости, отличной от скорости света, а это
значит, что у-кванты в среде не могут за-
медляться. Они либо поглощаются, либо
рассеиваются, причем в основном на боль-
шие углы.

Для у-квантов не существуют понятия про-
бега, максимального пробега, потерь энергии
на единицу длины. При прохождении пучка
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у-квантов через поглощающее вещество их
энергия не меняется, но в результате столк-
новений постепенно ослабляется интенсив-
ность пучка.

Если на поверхность плоской мишени
перпендикулярно к ней падает параллель-
ный моноэнергетический поток у-квантов
(рис. 1.6), то первичный пучок в веществе
ослабляется за счет поглощения и рассея-
ния у-квантов. Рассеиваясь на электроне, у-
квант теряет часть своей энергии и меняет
направление своего движения. Если обо-
значим через / поток падающих у-квантов,
т. е. число частиц, проходящих через 1 см2

в 1 с, то пройдя слой вещества с1х, пучок
ослабнет на величину с/1. Очевидно, что
величина а"! пропорциональна величине
потока / на поверхности слоя и толщине
слоя ах:

(И = -ц-1-Лс. (1.7)

Знак минус в правой части уравнения
показывает, что в слое вещества толщиной
с1х плотность потока у-квантов уменьшает-
ся на сИ у-квантов.

Мишень

Поток
у-квантов

х х+йх

Рис. 1.6. Поток у-квантов, падающий
на плоскую мишень

Коэффициент пропорциональности ц на-
зывается линейным коэффициентом ослабле-
ния и характеризует поглощающую способ-
ность вещества. Если среда однородна, то
коэффициент // постоянен. В этом случае, обо-
значив через /0 плотность потока у-квантов на

поверхности мишени и сынтегрировав
уравнение (1.7), получим закон ослабления
параллельного моноэнергетического пучка
первичных у-квантов в веществе:

1 = 1*-е-". (1.8)

Линейный коэффициент ослабления про-
порционален плотности вещества, его по-
рядковому номеру и энергии у-квантов, т. е.
// = /л (р, 2, Еу). Для четырех веществ (возду-
ха, воды, железа и свинца) и зависимость
этого коэффициента от энергии излучения
такова: чем меньше //, тем слабее поглоще-
ние и больше проникающая способность
электромагнитных излучений (табл. 1.5).

Таблица 1.5. Линейный коэффициент
ослабления у-излучения разной энергии

в различных веществах

Энергия
у-излу-
чения,

МэВ

0,1
0,2
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
10,0

Линейный коэффициент
ослабления ц, см""1

в воздухе
(ИГ3)
0,191
0,158
0,112
0,082
0,057
0,046
0,035
0,026

в воде

0,165
0,135
0,096
0,070
0,050
0,039
0,030
0,022

в железе

2,617
1,07
0,65
0,47
0,33
0,28
0,25
0,23

в свинце

60,35
10,58

1,7
0,77
0,51
0,47
0.48
0,55

Если разделить линейный коэффициент
ослабления на плотность вещества, то по-
лучим массовый коэффициент ослабления,
т. е. //т = /и1р, который измеряют в санти-
метрах в квадрате на грамм (метрах в кВад-
рате на килограмм).

Массовый коэффициент ослабления
численно равен доле моноэнергетических у-
квантов, выбывающих из пучка при прохо-
ждении слоя мишени толщиной 1 г/см2

(1 кг/м ), и зависит от порядкового номера
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вещества и энергии у-квантов, т. е.

Вещества с одинаковыми эффективны-
ми порядковыми номерами имеют равные
массовые коэффициенты ослабления. Напри-
мер, массовые коэффициенты ослабления
близки по значению для воды, кислорода,
азота, воздуха, углерода и биологической
ткани.

Взаимодействие нейтронов с веществом

Не имея электрического заряда, нейтрон
не взаимодействует с электрическим полем
заряженных частиц и ядер атомов и может
пройти значительное расстояние в погло-
щающем веществе до столкновения с
ядром, т. е. при прохождении через погло-
щающее вещество нейтроны взаимодейст-
вуют только с ядрами атомов.

В поле ядра атома нейтроны в зависимо-
сти от их энергии могут испытывать раз-
личные типы взаимодействия: упругое и
неупругое рассеяния, радиационный захват
с испусканием фотона, захват с испускани-
ем заряженной частицы и деление ядер.

Упругое рассеяние. В этом виде взаимо-
действия нейтрон рассеивается ядром, из-
меняет направление движения, теряя часть
своей энергии. При упругом рассеянии
полная кинетическая энергия системы
«нейтрон - ядро» остается неизменной. Уп-
ругое рассеяние играет большую роль в
ослаблении потока быстрых нейтронов.
Наиболее эффективное ослабление на еди-
ницу массы наблюдается в водородосодер-
жащих средах. Так как массы протона и
нейтрона практически одинаковы, то ней-
трон при столкновении с ядром водорода в
среднем теряет половину своей энергии,
при рассеянии на ядрах углерода - пример-
но 14-17 %, а при рассеянии на ядрах арго-
на — не более 8—9 %. Поэтому в качестве
замедлителей нейтронов лучше всего ис-
пользовать водородосодержащие или лег-

кие вещества — обычную или тяжелую воду,
парафин, бериллий, углерод. В процессе
упругого рассеяния энергия нейтрона по-
степенно уменьшается и приближается к
энергии теплового движения атомов и мо-
лекул среды, равной примерно 0,025 эВ,
т. е. такие нейтроны становятся тепловыми.
Чтобы нейтрон с первоначальной энергией
1 МэВ стал тепловым, число столкновений
с ядрами водорода должно быть « = 25. В
углероде энергия достигает 0,025 эВ после
100 столкновений, а при взаимодействии с
ядрами урана - после 2100 столкновений.
Этот процесс завершается примерно через
10"6 с.

Тепловой нейтрон будет блуждать в ве-
ществе до тех пор, пока не захватится од-
ним из ядер атомов поглощающей среды, в
результате чего произойдет реакция

то есть образуется изотоп исходного элемен-
та, а избыточная энергия, полученная ядром
вследствие такой перестройки, испускается в
виде у-кванта. Этот тип взаимодействия на-
зывается радиационным захватом с испус-
канием фотона. В ядерных реакторах, где
создаются мощные потоки тепловых ней-
тронов, ядерная реакция указанного типа
используется для получения искусственных
радионуклидов. Можно считать, что в дру-
гих веществах нейтроны с энергией прибли-
зительно до 1 МэВ преимущественно испы-
тывают упругое рассеяние.

Не только тепловые, но и быстрые ней-
троны могут быть захвачены ядрами ато-
мов. В результате произойдет ядерная реак-
ция с вылетом а-частицы, протона и т. д. и
образуется ядро другого элемента:

Этот тип взаимодействия называется
радиационным захватом с испусканием
заряженной частицы.
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Неупругое рассеяние. При захвате ней-
трона ядром может произойти ядерная ре-
акция, в процессе которой образуется ядро
исходного нуклида, но при этом энергия
испущенного нейтрона меньше энергии
захваченного:

В этом случае произойдет процесс неуп-
ругого рассеяния, поскольку суммарная
энергия системы «нейтрон - ядро» до взаи-
модействия не равна энергии системы по-
сле взаимодействия. Неупругое рассеяние
нейтронов имеет пороговый характер. Оно
может произойти лишь в том случае, если
энергия падающего нейтрона превысит
энергию первого возбужденного состояния
ядра-мишени. После неупругого рассеяния
ядро-мишень остается в возбужденном со-
стоянии. Энергия возбужденного ядра-
мишени снимается путем испускания одно-
го или нескольких фотонов, спектр которых
определяется структурой энергетических
уровней возбужденного ядра.

Неупругое рассеяние нейтронов суще-
ственно только для тяжелых ядер. Если
энергия нейтрона становится ниже порога
неупругого рассеяния, то из-за очень сла-
бого замедления он может пройти в тяже-
лых материалах большое расстояние. Для
ослабления таких нейтронов необходимо
вводить в защиту вещества с легкими яд-
рами, эффективно ослабляющие нейтрон-
ный поток вследствие упругого рассея-
ния.

Деление ядер. При захвате нейтрона не-
которые тяжелые ядра способны делиться.
Главным образом это ядра урана, тория,
плутония. В процессе деления не только
высвобождается более одного нейтрона, но
и выделяется энергия около 200 МэВ на
один акт деления.

Большинство продуктов деления радио-
активны с различными периодами полурас-

пада. Благодаря процессу деления ядер под
воздействием нейтронов имеется возмож-
ность мирного использования ядерной
энергии.

Доминирующие процессы взаимодейст-
вия нейтронов с поглощающим веществом
определяются группами нейтронов:

для быстрых нейтронов - упругое рас-
сеяние, хотя, как и для всех других групп,
возможны со значительно меньшей степе-
нью вероятности и неупругое рассеяние,
ядерные реакции, радиационный захват;

для промежуточных нейтронов - наибо-
лее характерно неупругое рассеяние, а так-
же радиационный захват;

для тепловых нейтронов - радиационный
захват. Вероятность этого процесса возрас-
тает с уменьшением энергии нейтронов.

Таким образом, при всех процессах
взаимодействия нейтронов с веществом
образуются либо заряженные частицы -
ядра отдачи, а-частицы, протоны, дейтроны
и т. д., непосредственно производящие иони-
зацию, либо у-излучение, которое также
производит ионизацию в результате вто-
ричных процессов.

1.6. Биологическое действие
излучений

Не зная о вредном воздействии даже не-
значительных количеств радия, первоот-
крыватели радиоактивных элементов были
недостаточно осторожны с этими источни-
ками новых малоисследованных излучений.
Так, у Марии Склодовской-Кюри, ставшей
одной из первых жертв эпохи недостаточ-
ного понимания опасностей, присущих ис-
пользованию атомной энергии, развилась
лучевая болезнь, от которой она и сконча-
лась в 1934 г.

Первые же сообщения о вредном биоло-
гическом воздействии ионизирующих из-
лучений появились вслед за открытием
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рентгеновских лучей. В конце января
1896 г. у Груббе, принимавшего участие в
создании рентгеновских трубок и проведе-
нии экспериментов с ними, развился новый
и необычный вид дерматита рук, который
был приписан воздействию рентгеновских
лучей. За сравнительно короткий срок было
обнаружено, что рентгеновские лучи ока-
зывают воздействие на биологические объ-
екты, являясь причиной различного вида
поражений органов и тканей и отклонений
от нормального развития. Наблюдались,
например, следующие виды поражений:
эритематозный дерматит; боли в глазах;
выпадение волос, общие симптомы, напри-
мер усталость, слабость, тошнота и рвота;
рак, развивающийся из хронической язвы,
возникшей из-за воздействия рентгеновских
лучей; торможение роста костей; стерили-
зация самцов кроликов и морских свинок;
снижение числа лейкоцитов; изменения в
костном мозгу и т. д. К 1906 г. было обна-
ружено, что под действием рентгеновских
лучей могут возникать изменения в боль-
шинстве органов живого организма.

Практически сразу было обнаружено,
что ионизирующее излучение вызывает
биологические повреждения. Механизм его
действия еще долго был неизвестен, но
констатировалось, что а-, р- и у-лучи дей-
ствуют на живые клетки подобно рентге-
новским лучам, вызывая изменения тканей
животных и растительных организмов.
Впервые это явление наблюдали Пьер Кю-
ри и Анри Беккерель, получившие ожоги от
ампул с радием. Биологическое действие
лучей являлось важным доводом в пользу
того, чтобы искать связь между ним и ио-
низацией. Однако экспериментальных до-
казательств этой связи во времена
М. Склодовской-Кюри еще не было, так как
отсутствовали методы исследования, даю-
щие возможность обнаружить ионы, обра-
зующиеся в твердых и жидких веществах,

из которых состоят ткани. М. Склодовской-
Кюри было отмечено, что область биологи-
ческого действия лучей ограничена их про-
никающей способностью.

Напротив госпиталя Св. Георга в Гам-
бурге, где много лет трудился один из пио-
неров медицинской рентгенологии Г. Аль-
берс-Шонберг, погибший от рака, вызванного
ионизирующим излучением, 4 апреля 1936 г.
состоялось открытие памятника, воздвигну-
того Германским обществом рентгенологов.
На передней стороне колонны, увенчанной
лавровым венком, высечена надпись: «Па-
мятник посвящается рентгенологам и ра-
диологам всех наций, врачам, физикам, хи-
микам, техникам, лаборантам и сестрам,
пожертвовавшим своей жизнью в борьбе
против болезней их ближних. Они героиче-
ски прокладывали путь для эффективного и
безопасного применения рентгеновских
лучей и радия в медицине. Слава их бес-
смертна». На памятнике в алфавитном по-
рядке высечены имена 159 человек, умер-
ших к тому времени от мучительных болей,
вызванных радиационными поражениями
от воздействия рентгеновских лучей и ра-
дия. Годом спустя их биографии и портре-
ты были помещены в специально выпущен-
ной «Книге почета».

Знаменательно, однако, что за период с
1936 по 1959 гг., когда развитие ядерных
исследований приобрело гигантские мас-
штабы, а в сферу воздействия ионизирую-
щих излучений было вовлечено гораздо
больше людей, чем раньше, число жертв
науки увеличилось лишь вдвое, причем
многие из них погибли вследствие лучевых
поражений, возникших еще в годы, пред-
шествовавшие этому периоду. Причины
такого диссонанса между резким повыше-
нием контактов человека с ионизирующими
излучениями и значительным снижением
частоты лучевых поражений определялись
успехами появившейся новой области зна-
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ний — радиобиологии. Развитию радиобио-
логии в значительной степени способство-
вала угроза ядерной катастрофы, которая с
40-х годов прошлого века нависла над ми-
ром. Атомная бомбардировка Японии, по-
вышение радиационного фона планеты, ава-
рии на атомных производствах выдвинули
глобальную задачу обеспечения радиаци-
онной безопасности, а также необходимо-
сти разработки способов радиационной за-
щиты и лечения радиационных поражений,
что, в свою очередь, потребовало глубокого
изучения механизмов биологического дейст-
вия ионизирующих излучений.

Воздействие ионизирующего излучения
на организм человека можно условно под-
разделить на внешнее, острое, контактное,
внутреннее и хроническое.

Под внешним облучением понимают
воздействие на организм ионизирующих
излучений от внешних по отношению к
нему источников, которыми являются кос-
мические лучи, естественные радиоактив-
ные источники, находящиеся в атмосфере,
воде, почве, продуктах питания, источники
а-, р-, у-, рентгеновского и нейтронного
излучений, используемые в технике и ме-
дицине, ускорители заряженных частиц,
ядерные реакторы и ряд других.

Острое облучение — однократное крат-
ковременное облучение, когда организм
получает значительную дозу. Оно может
произойти в результате радиационной ава-
рии или грубых нарушений правил радиа-
ционной безопасности.

Хроническое облучение — постоянное
воздействие ионизирующего излучения
малыми дозами в течение длительного вре-
мени.

Контактное облучение - это разновид-
ность внешнего облучения, когда радиоак-
тивное вещество или ИИИ соприкасается с
кожным покровом организма. Например,
это может произойти, если человек возьмет

незащищенными руками радиоактивное
вещество или ИИИ. Кожа рук при этом
подвергнется интенсивному облучению.
Глубина и величина поражения будут в
этом случае зависеть от дозы, вида и энер-
гий ионизирующих излучений. Характер и
прочность фиксации радиоактивных ве-
ществ поверхностью кожного покрова в
порах, протоках потовых и сальных желез
зависят от физических особенностей и хи-
мического состава радиоактивного вещест-
ва, а также состояния кожного покрова.

При непосредственном воздействии на
кожу ионизирующего излучения на ней
могут появиться отдельные или сгруппиро-
ванные пузырьки, наблюдается сглажен-
ность рисунка кожи, обильное потоотделе-
ние на пальцах при сухости ладоней.
В случае хронического поражения кожи
ионизирующим излучением могут появить-
ся доброкачественные новообразования,
старческое увядание кожи. Длительное воз-
действие ионизирующих излучений является
часто причиной хронических дерматитов.
При своевременных методах дезактивации
загрязненных участков кожи лучевые по-
ражения, как правило, не имеют места.

Внутреннее облучение осуществляется
радиоактивными веществами, попавшими
внутрь организма через дыхательные орга-
ны, желудочно-кишечный тракт или через
кожные покровы. Радиоактивные вещества,
вызывающие внутреннее облучение орга-
низма, попадают в него при приеме пищи,
курении, питье загрязненной воды. Поступ-
ление радиоактивных веществ в человече-
ский организм через кожу происходит в
редких случаях, когда кожа имеет повреж-
дения или открытые раны. Биологический
эффект при внутреннем облучении орга-
низма значительно выше, чем при внешнем.
В этом случае увеличивается время облуче-
ния (облучение происходит постоянно),
уменьшается геометрическое ослабление
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потока энергии (источник расположен
вплотную), невозможно применение защи-
ты, причем происходит концентрация ра-
дионуклидов в отдельных органах избира-
тельно.

Внутреннее облучение организма длится
до тех пор, пока радиоактивное вещество не
распадется или не будет выведено из орга-
низма в результате процессов физиологиче-
ского обмена. Наиболее опасен ингаляци-
онный путь поступления радиоактивных
веществ из-за большого объема легочной
вентиляции и высокого коэффициента впи-
тывания радионуклидов в кровь из легочно-
го отдела.

Некоторые вещества поглощаются и
накапливаются в конкретных органах, что
приводит к высоким локальным дозам
радиации. Например, кальций, радий,
стронций накапливаются в костях, изото-
пы йода вызывают повреждение щито-
видной железы, редкоземельные элемен-
ты — опухоли печени. Равномерно
распределяются изотопы цезия, рубидия,
вызывая угнетение системы кроветворе-
ния, повреждение семенников, опухоли
мягких тканей. При внутреннем облуче-
нии наиболее опасны а-излучающие изо-
топы полония и плутония.

При проникновении радиоактивных ве-
ществ внутрь организма через органы ды-
хания в виде пыли, газов, паров часть из
них осаждается на слизистой оболочке
верхних дыхательных путей, откуда затем
может попасть в желудок. Но наибольшую
опасность представляют те, которые осаж-
даются в альвеолах легких (частицы разме-
ром менее 5 мкм), и особенно часть тонко-
дисперсных частиц (размер менее 1 мкм, до
70 % задерживается в легких), которые мо-
гут проникать в общий кровоток, а затем
избирательно отлагаются в различных тка-
нях. Попадание радионуклидов в легкие в
количествах, значительно превышающих

допустимые, может сопровождаться раз-
личными изменениями легочной ткани, а
при длительном воздействии может воз-
никнуть рак легких.

Инертные радиоактивные газы (аргон,
ксенон, криптон и др.), попадая в легкие,
через некоторое время полностью удаляют-
ся из организма. Присутствие их в воздухе
определяет радиационную опасность толь-
ко внешнего облучения.

Мелкодисперсные радиоактивные веще-
ства загрязняют как воздух, так и спецоде-
жду и кожные покровы, откуда могут попа-
дать в желудочно-кишечный тракт и кровь.
Далее они, в соответствии с их химически-
ми свойствами, накапливаются в отдельных
органах, подвергая их облучению. Радий,
стронций, барий накапливаются в костях;
америций, кюрий, лантан — в печени; плу-
тоний - в легких и костях; йод - в щито-
видной железе; уран - в легких, почках,
костях; тритий, углерод, кобальт, цезий
распределяются в организме равномерно.

Наиболее опасными при попадании
внутрь организма оказываются а-излуча-
ющие радионуклиды. Пробег а-частиц мал
и их энергия полностью поглощается вбли-
зи места нахождения радионуклида. Сте-
пень опасности радионуклида характеризу-
ется скоростью его выведения из
организма. Как правило, не задерживаются
в организме те радионуклиды, которые
одинаковы с химическими элементами,
употребляемыми человеком с пищей (на-
трий, хлор, калий и др.). Они выводятся
вместе с такими же веществами. Некоторые
же элементы, попав в организм, трудно из
него удаляются (уран, торий, плутоний).

Время, в течение которого количество
данного химического элемента в организме
уменьшается вдвое вследствие физиологи-
ческого обмена, называется периодом био-
логического полувыведения Т5кт. Для ра-
дионуклида время нахождения в организме
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зависит также и от периода полураспада.
Поэтому для радионуклидов введено поня-
тие эффективного периода полувыведения.

Эффективным периодом полувыведения
2"Эфф называется время, в течение которого
количество радионуклида (его активность)
в организме уменьшается вдвое:

Т — Т •
-"эфф ~ '1/2

биол (1.9)

где Тт - период полураспада радионуклида.
Из формулы (1.9) следует, что если пе-

риод полураспада мал, а период биологиче-
ского полувыведения велик, то ГЭфф будет
определяться Ту2 и наоборот. Радионукли-
ды с большим периодом полураспада про-
изводят постоянное облучение организма,
даже после прекращения работы с ними.
Особенно опасны те из них, которые кон-
центрируются вблизи костного мозга, в
костях (стронций, плутоний).

К настоящему времени накоплена боль-
шая информация о закономерностях воз-
действия радиоактивных излучений на жи-
вые системы и клетку в частности. Однако
одного этого недостаточно для количест-
венной оценки связи между дозой и качест-
вом излучения, временем воздействия, ре-
акцией клетки и т. д., между дозой и
эффектом. Для такой количественной оцен-
ки необходимы еще всесторонние знания
конкретных внутриклеточных структур (их
устройства, формы, размеров) и последова-
тельное развитие теоретических представ-
лений радиобиологии.

Ионизирующая радиация обладает чрез-
вычайно высокой биологической эффек-
тивностью. Однако устойчивость различ-
ных организмов к ее воздействию очень
сильно различается. Мера чувствительно-
сти к действию ионизирующего излучения
называется радиочувствительностью. Она
сильно различается уже в пределах одного
вида. Радиочувствительность индивида

также зависит от пола и возраста: наиболее
устойчив индивид зрелого возраста. В пре-
делах же одного организма различные
клетки и ткани еще более сильно различа-
ются по радиочувствительности.

Под действием радиоактивного излуче-
ния происходят изменения молекул, вы-
званные продуктами радиационного разло-
жения (радиолиза) воды или растворенных
веществ. При этом наиболее существенным
является процесс радиолиза воды, состав-
ляющей основную массу (до 70 %) вещест-
ва в клетках. Химические реакции, которые
происходят в результате облучения чистой
воды, имеют место и тогда, когда эта вода
входит в состав клеток.

Временной интервал, в течение которого
проходят первичные реакции, чрезвычайно
мал — около 10~10 с. В результате образуют-
ся новые разновидности химических ве-
ществ в относительно больших количест-
вах. Их называют свободными радикалами.
Свободные радикалы очень активны хими-
чески. Первый свободный радикал, форми-
руемый в облученной воде, - свободный
радикал водорода. Второй свободный ради-
кал, образующийся в ощутимых количест-
вах в облученной воде, - это гидроксиль-
ный радикал ОН.

Вторичные реакции происходят в тече-
ние следующих 10~5 с после прохождения
излучения через воду. За это время проте-
кают три вторичные реакции. Они просто
являются тремя возможными комбинация-
ми двух свободных радикалов, образовав-
шихся в первичных реакциях (водород
плюс водород, водород плюс гидроксил,
гидроксил плюс гидроксил):

Н + Н = Н2 (газ);
Н + ОН = Н2О (вода);

ОН + ОН = Н2О2 (перекись водорода).

Вторая реакция ведет к образованию
безопасного, как и в первом случае, про-
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дукта - воды. Проблемой для живых биоло-
гических систем является третья реакция,
которая заключается в образовании перок-
сида водорода, ядовитого для клеток. Таким
образом, в клетке организма крупные орга-
нические молекулы повреждаются прямым
действием радиации либо продуктами ра-
диолиза воды. Возникающие при этом ор-
ганические радикалы обладают большим
количеством энергии, поэтому легко могут
привести к разрыву химических связей в
жизненно важных молекулах. В результате
вызванные свободными радикалами хими-
ческие реакции вовлекают в этот процесс
многие сотни и тысячи молекул, не затро-
нутых излучением. И, в конечном итоге, все
это приводит к изменению биохимических
процессов в организме.

ФОТОН
или заряженная

редко ионизирую-
щая частица

Быстрый
нейтрон, дающий

протоны отдачи, или
тяжелые заряженные

частицы

Молекула или атом

Ионные пары

Свободные радикалы

Химические
изменения вследствие

разрыва связей

| Биологический эффект |

Рис. 1.7. Схема первичных физико-химических
процессов на пути от ионизации

к конечному биологическому эффекту

Схема первичных физико-химических
процессов на пути от ионизации к конечно-
му биологическому эффекту приведена на
рис. 1.7. Продукты радиолиза, в первую оче-
редь свободные радикалы, содержащие не-

спаренные электроны, характеризуются
чрезвычайно высокой реакционной способ-
ностью, так что время их существования
составляет от 10~10 до долей секунды. За этот
период они либо рекомбинируют друг с дру-
гом, либо реагируют с находящимися рядом
органическими соединениями.

Радикал стремится к тому, чтобы осво-
бодиться от неспаренного электрона - пе-
редать его другой молекуле или отнять у
нее электрон для образования пары и пре-
вратиться тем самым из радикала в ста-
бильную молекулу. Изменения облучаемого
субстрата в клетке, возникающие на каж-
дом из этапов, не всегда являются оконча-
тельными. Как правило, они носят проме-
жуточный характер, так как наряду с
реализацией повреждения может произойти
и восстановление исходного состояния.

Биологическое действие различных ви-
дов излучений на организм человека раз-
лично. Альфа-частицы, проходя через ве-
щество и сталкиваясь с атомами,
ионизируют их, выбивая электроны. В ред-
ких случаях эти частицы поглощаются яд-
рами атомов, переводя их в состояние с
большей энергией; избыточная энергия
способствует протеканию различных хими-
ческих реакций, которые без облучения
либо вообще отсутствуют, либо идут очень
медленно. Альфа-излучение производит
сильное действие на органические вещест-
ва, из которых состоит человеческий орга-
низм (жиры, белки и углеводы). На слизи-
стых оболочках это излучение вызывает
ожоги и другие воспалительные процессы.

Под действием р-излучений происходит

радиолиз (разложение) воды, содержащейся

в биологических тканях, с образованием

водорода, кислорода, пероксида водорода

Н2О2, заряженных частиц (ионов) ОН^ и

НО;. Продукты разложения воды облада-

ют окислительными свойствами и вызыва-
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ют разрушение многих органических ве-
ществ, из которых состоят ткани человече-
ского организма.

Действие у- и рентгеновского излучений
на биологические ткани обусловлено, в ос-
новном, образующимися свободными элек-
тронами. Нейтроны, проходя через вещест-
во, производят в нем наиболее сильные
изменения по сравнению с другими иони-
зирующими излучениями.

Биологическое действие ионизирующих
излучений сводится к изменению структу-
ры или разрушению различных органиче-
ских веществ (молекул), из которых состо-
ит организм человека, что приводит к
нарушению биохимических процессов,
протекающих в клетках, или даже к их ги-
бели, что может повлиять на поражение
организма в целом.

Биологическое действие радиации на
живой организм начинается на клеточном
уровне. Ионизирующее излучение вызывает
поломку хромосом - хромосомные аберра-
ции, после чего разорванные концы обра-
зуют новые сочетания. Это и приводит к
изменению генного аппарата и образова-
нию дочерних клеток, отличных от исход-
ных. Если стойкие хромосомные аберрации
происходят в половых клетках, то это ведет
к мутациям, т. е. появлению у облученных
особей потомства с другими признаками.

Под влиянием ионизирующих излуче-
ний в организме происходит нарушение
функции кроветворных органов, увеличе-
ние проницаемости и хрупкости сосудов,
расстройство желудочно-кишечного тракта,
снижение сопротивляемости организма, его
истощение, перерождение нормальных кле-
ток в злокачественные и др. Эффекты раз-
виваются в течение разных промежутков
времени: от долей секунд до многих лет.

Разнообразные формы проявления по-
ражающего действия радиации на организм
называют лучевой болезнью. Многообразие

этих проявлений зависит от следующих
факторов: вида облучения - общее или ме-
стное, внешнее или от инкорпорированных
радиоактивных веществ; временного фактора
- однократное, повторное, пролонгированное,
хроническое облучение; пространственного
фактора — равномерное или неравномерное
облучение; объема и локализации облученно-
го сегмента тела и поверхности кожи.

Острые поражения развиваются при од-
нократном равномерном у-облучении всего
тела и поглощенной дозе свыше 0,25 Гр.

При дозе 0,25-0,5 Гр могут наблюдаться
временные изменения в крови, которые бы-
стро нормализуются.

В интервале дозы 0,5-1,5 Гр возникает
чувство усталости, менее чем у 10 % облу-
ченных могут наблюдаться рвота, умерен-
ные изменения в крови.

Нижний уровень развития легкой формы
лучевой болезни возникает при дозе облу-
чения, эквивалентной приблизительно 1 Гр;
тяжелая форма лучевой болезни, при кото-
рой погибает половина всех облученных,
наступает при дозе облучения, эквивалент-
ной 4,5 Гр. 100 %-ный смертельный исход
от лучевой болезни соответствует дозе об-
лучения, эквивалентной 5,5-7,0 Гр. Приве-
денные данные относятся к случаям, когда
отсутствует лечение. В настоящее время
существует ряд противолучевых препара-
тов, которые при комплексном лечении по-
зволяют исключить летальный исход при
дозах около 10 Гр.

Когда воздействию радиации подверга-
ется лишь часть организма, то величина
смертельной дозы существенно возрастает.
Если, например, вне зоны облучения оказы-
вается хотя бы небольшая часть костного
мозга, то непораженная его часть снабжает
жизнеспособными клетками пострадавший
организм и обеспечивает его выживание
даже при облучении смертельными дозами
радиации в условиях общего облучения.
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Хроническая лучевая болезнь развивается
при ежедневном общем облучении 1-5 мЗв и
при достижении суммарной дозы 0,7-1 Зв.
Процесс восстановления идет очень мед-
ленно после прекращения облучения. Сущ-
ностью процесса восстановления, как при
острой, так и при хронической лучевой бо-
лезни, является процесс размножения кле-
ток, сохранивших жизнеспособность, и на
этой основе восстановление функциональ-
ной активности органов. Но даже полное
восстановление организма не гарантирует
отсутствия в будущем опасности проявле-
ния отдаленных последствий действия
ядерных излучений, а его потомство - от-
сутствия наследственных или врожденных
нарушений. Эти последствия могут наблю-
даться в периоде нескольких лет после ост-
рого облучения. Их тяжесть, в основном,
зависит от величины дозы, мощности дозы,
возраста на момент облучения и состояния
здоровья пострадавшего.

В отдаленные сроки (у мышей и крыс
через несколько месяцев, у человека - через
многие годы и десятки лет) после облуче-
ния и, казалось бы, в полностью восстано-
вившемся от лучевого поражения организ-
ме возникают различные изменения,
которые называют отдаленными последст-
виями облучения.

Принято различать два типа отдаленных
последствий — соматические, развиваю-
щиеся у самих облученных индивидуумов,
и генетические - наследственные заболева-
ния, развивающиеся у потомства облучен-
ных родителей. Соматическое действие
ионизирующего излучения - это непосред-
ственное действие на организм. Его резуль-
татом являются лучевая болезнь и локаль-
ные повреждения отдельных органов и
тканей, а также отделанные последствия, к
которым относят, прежде всего, сокраще-
ние продолжительности жизни, злокачест-
венные новообразования и катаракту. Кро-

ме того, отдаленные последствия облучения
отмечают в коже, соединительной ткани,
кровеносных сосудах почек и легких в виде
уплотнений и атрофии облученных участ-
ков, потери эластичности и других морфо-
функциональных нарушений, приводящих к
фиброзам и склерозу.

Последствия облучения принято разде-
лять на две категории — стохастические и
нестохастические эффекты. Вероятность
возникновения вредных эффектов всегда
растет с увеличением дозы облучения. Ряд
из них, начиная с определенных доз облу-
чения, реализуется с очень высокой вероятт
ностью. Такие эффекты называются несто-
хастическими или детерминированными
(пороговыми). К ним, например, относятся
нарушение воспроизводительной функции,
косметические повреждения кожи, помут-
нение хрусталика глаза (лучевая катаракта),
дистрофические повреждения различных
тканей и т. д.

Если же вероятность возникновения по-
следствий облучения человека относитель-
но мала, хотя и существует при сколь угод-
но малых дозах облучения, то эффекты,
вызванные облучением, называются сто-
хастическими (беспороговыми). К стохас-
тическим относятся два вида отдаленных
последствий: 1) лейкемия и другие злокаче-
ственные новообразования; 2) генетические
наследственные заболевания.

Генетические эффекты - это результат
облучения генома зародышевых клеток.
Такие эффекты проявляются у потомства
облученных особей в виде врожденных на-
рушений, передающихся по наследству.
Генетические отдаленные последствия или
наследственные заболевания относятся ко
второй группе стохастических эффектов
облучения, которые проявляются не у са-
мих облученных людей, а у их потомства.
Они являются следствием радиационных
мутаций в зародышевых клетках облучен-
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ных родителей в отличие от злокачествен-
ных новообразований, возникающих в ре-
зультате мутаций в соматических клетках
самих облученных объектов.

Геном человека содержит от 50 000 до
100 000 генов. Поэтому потенциальное чис-
ло возможных мутаций и, следовательно,
вероятность возникновения различных ге-
нетических нарушений в принципе огром-
но. Распространенная точка зрения о том,
что ионизирующие излучения способны
индуцировать особенных, фантастических
мутантов и монстров, абсолютно неверна.
На самом деле не существует каких-либо
специфических радиационных мутаций,
облучение лишь увеличивает вероятность
проявления спонтанных мутаций, т. е. тех
самых, которые обычно регистрируются в
естественных природных условиях. Следу-
ет признать, что до настоящего времени
радиационно-генетические последствия
вообще не найдены у потомства облучен-
ных людей, включая японские когорты,
население, пострадавшее в результате ин-
цидентов на Южном Урале и вследствие
Чернобыльской аварии. Весь прогноз гене-
тического риска пока целиком основан на
экстраполяции данных опытов на животных.

С ростом дозы увеличивается как веро-
ятность, так и степень проявления любых
нестохастических эффектов, тогда как в
отношении стохастических эффектов уве-
личивается лишь вероятность их возникно-
вения. Иными словами, нестохастические
отдаленные последствия, подобно непо-
средственным детерминированным эффек-
там, возникают при достижении опреде-
ленного дозового порога и усиливаются с
дальнейшим увеличением дозы. В отличие
от этого стохастические последствия воз-
никают в полном объеме (половины рака не
бывает) теоретически при сколь угодно ма-
лой дозе, а с ее увеличением растет лишь
вероятность их возникновения.

Целью радиационной защиты является
предотвращение нестохастических эффек-
тов и ограничение вероятности возникно-
вения стохастических эффектов до уровней,
считающихся приемлемыми.

Актуальность исследований биологиче-
ского действия ионизирующих излучений
продиктована многими научными и соци-
альными задачами. Во-первых, все живое
постоянно подвергается воздействию есте-
ственного радиационного фона, который
составляют космическая радиация и излу-
чения радиоактивных элементов, залегаю-
щих в поверхностных слоях земной коры и
входящих в состав самих живых организ-
мов и их продуктов питания. Во-вторых, в
связи с техногенной деятельностью челове-
ка, ядерными взрывами и авариями на АЭС
и атомных промышленных предприятиях
радиационный фон во многих регионах на-
шей планеты значительно возрос. Если учи-
тывать возможное экстремальное действие
ионизирующих излучений, особенно в со-
четании с другими загрязнениями среды, то
такие условия существенно сказываются на
экологии, состоянии здоровья и жизни че-
ловека. И, наконец, хорошо известно значе-
ние ионизирующих излучений как диагно-
стического и терапевтического средства
при многочисленных заболеваниях. Приме-
нение и дальнейшие разработки радиаци-
онной терапии невозможны без глубоких
знаний в области радиобиологии и радиа-
ционной биофизики — механизмов взаимо-
действия излучений с веществом и лучевых
изменений клеток, тканей и целостного ор-
ганизма.

Первая потребность в теории возникла
тогда, когда стали неопровержимыми два
поразительных факта, исчерпывающего
объяснения которым нет, пожалуй, до сих
пор. Было установлено, что при воздейст-
вии ионизирующего излучения на клетку
поглощение ничтожного количества энер-
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гии может давать значительный биологиче-
ский эффект. Например, смертельная доза
ионизирующего излучения для млекопи-
тающих равна 10 Гр. Поглощенная энергия,
соответствующая этой дозе, повышает тем-
пературу человеческого тела не более чем
на 0,0001 °С. Этот «радиобиологический
парадокс» с самого начала показывал, что
все дело в особенностях передачи энергии
излучения каким-то высокочувствительным
структурам — «мишеням».

Геометрические кривые, характеризую-
щие зависимость «доза — эффект», при дей-
ствии радиации и химических агентов (на-
пример, ядов) резко различаются. В случае
использования ядов, во-первых, наблюдает-
ся пороговый эффект, а с увеличением дозы
ядов достигается 100%-ная гибель клеток.
При воздействии ионизирующей радиации
рост дозы тоже приводит к гибели клеток. Но,
с одной стороны, самые малые ее дозы уже
вызывают гибель отдельных клеток (беспоро-
говый эффект), а с другой стороны, даже при
очень больших дозах не исключается воз-
можность выживания отдельных клеток.

Была выдвинута теория «попадания», ко-
торая актуальна и сегодня. Суть ее заключа-
ется в следующем: поглощение энергии —
это квантированный процесс, подчиняю-
щийся статистическим закономерностям,
принципу Пуассона. Это означает, что на-
блюдаемый эффект, например гибель клет-
ки, происходит только тогда, когда частицы
попадают в чувствительный объем внутри
клетки (мишени). Расчетная кривая для та-
кой модели взаимодействия оказалась
очень похожей на реальные кривые «доза —
эффект», полученные в экспериментах.

Анализ формы этих кривых позволил уз-
нать еще многое о сущности радиационного
поражения клеток, например о количестве
необходимых попаданий в мишень.

Путь к пониманию причин чрезвычай-
ной биологической эффективности ионизи-

рующей радиации открыла следующая тео-
рия — теория мишени. Первые ее шаги —
рассчитать объем мишени. Результаты рас-
четов сразу все объясняли — малые порции
энергии ионизирующей радиации только
тогда могут дать сильный эффект, когда
они падают на малую мишень. Критической
структурой в клетке является хроматин кле-
точного ядра, хромосомы, еще точнее — мо-
лекулы ДНК. Позже с помощью микропуч-
ков ионизирующих частиц диаметром менее
0,1 мкм удалось показать, что смертельная
доза для клетки ядра в 10-100 раз меньше,
чем при облучении других ее частей.

В рамках теории мишени удается сде-
лать выводы, соответствующие наблюдени-
ям в экспериментах: при самых малых до-
зах повреждение ДНК в отдельных клетках
может все же возникнуть, тогда как при
очень больших дозах единичные клетки
могут остаться невредимыми. С ростом до-
зы облучения растет доля клеток, подверг-
шихся облучению, а не степень эффекта у
них. Только та часть радиации, которая
расходуется в объеме мишени - ДНК, и
приводит к значимым результатам.

В процессе развития радиобиологии бы-
ли проведены исследования, которые суще-
ственно усложнили картину радиационного
поражения клетки. Оказывается, что воз-
никшие в клетке под влиянием радиации
первичные повреждения могут со временем
усиливаться и углубляться. Структурами,
на которых разыгрываются действия этих
механизмов усиления лучевого поражения,
являются клеточные мембраны. В результа-
те этих исследований сделан следующий
шаг в понимании механизма лучевого по-
ражения клетки.

Сделан вывод о существовании, наряду
с основной мишенью — ДНК, второй по
значимости мишени - мембраны. Многое из
достижений в радиобиологии лучевого по-
ражения изучено качественно. На этом пути

50



достигнуты определенные успехи, но рабо-
та еще далека от завершения.

Постулаты количественной радиобиоло-
гии пока применимы лишь к отдельным клет-
кам. Исчерпывающее же количественное
описание лучевого поражения человека -
дело отдаленного будущего.

Однако предпринимаются попытки мо-
дельного описания эмпирических законо-
мерностей. Так, в отчете Комитета биоло-
гических эффектов ионизирующих
излучений Национальной академии наук
США (1980 г.) есть такие строки: «Большая
часть доступных данных не позволяет
предположить какую-либо модель «доза —
эффект»... Для большинства видов рака

радиационного происхождения соотноше-
ние доза — эффект лучше всего описывается
линейно-квадратичной функцией с неотри-
цательной степенью. Тем не менее, имеют-
ся аргументы в пользу других моделей,
особенно линейной и квадратичной, хотя
они и ведут к большому расхождению оце-
нок».

Форма кривых различных моделей пока-
зана на рис. 1.8. Следует заметить, что в
случае учета эффектов стимулирования
жизнедеятельности (гормезис) кривая вна-
чале опускается в область «благотворных
эффектов», прежде чем изменяет направле-
ние и поднимается в область пагубных,
вредных эффектов. Часть этой кривой слева
от минимума представляет условия дефи-
цита (нехватки) радиации.

В публикациях МКРЗ рекомендуется, в
связи с отсутствием в настоящее время убе-
дительных доказательств существования
порога, принимать предположение, что лю-
бое действие ионизирующего излучения
может нести некоторый риск развития со-
матических или генетических эффектов.
Поэтому для стохастических эффектов ре-
комендуется линейная беспороговая зави-
симость между дозой и вероятностью воз-

никновения эффекта. Тем не менее все по-
нимают, что применение концепции беспо-
роговой линейной зависимости доза-
эффект существенно завышает реальную
опасность. Однако МКРЗ была принята
концепция об отсутствии порога для сто-
хастических эффектов облучения и о ли-
нейной зависимости между дозой и эффек-
том при облучении малыми дозами.

Линейно-
квадратичная

Линейная

Гормезисная

Пороговая

Доза излучения

Рис. 1.8. Кривые, характеризующие различные
теории радиационного воздействия -

В отличие от действия ионизирующих
излучений в больших дозах, облучение в
малых, нелетальных дозах в определенных
диапазонах обладает способностью вызы-
вать «индуцированную резистентность» -
повышение устойчивости биологических
объектов к экстремальным радиационным
воздействиям, в результате чего обнаружи-
вается обратная зависимость биологических
изменений от мощности доз облучения
(табл. 1.6).

Среди последствий неблагоприятного
действия ионизирующих излучений четко
установить связь ущерба здоровью с дейст-
вием именно радиации можно лишь в от-
ношении лучевой болезни, которой прису-
щи характерные только для нее симптомы.
Характерные признаки лучевой болезни в
условиях острого облучения могут быть
надежно зарегистрированы, начиная с дозы
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в 1 Гр. Поэтому в радиобиологии человека
дозы свыше 1 Гр рассматриваются как вы-
сокие, непременно сопровождающиеся пре-
ходящим или постоянным ' ущербом для
здоровья.

Таблица 1.6. Особенности действия
ионизирующей радиации в нелетальных
(малых и средних) дозах по сравнению

с действием в больших, летальных дозах
на одиночные клетки, растения и животных

Критерий
действия
радиации

Устойчивость
к повторному
облучению в
большой дозе
Эффектив-
ность мощно-
сти дозы об-
лучения

Результат действия радиации

в больших
дозах

Понижается

Прямая зави-
симость ра-
диобиологи-
ческого ответа
от мощности
дозы облуче-
ния

в малых
и средних дозах

Возрастает
(радиоадаптив-
ный ответ)

Более эффектив-
но пролонгиро-
ванное или хро-
ническое
облучение с
малой мощно-
стью дозы по
сравнению с
большой мощ-
ностью (непря-
мая зависимость
радиобиологи-
ческого ответа
от мощности
доз)

При более низких дозах облучения не
возникает поражений, присущих действию
исключительно радиационного агента, по-
этому регистрируются заболевания, кото-
рыми человечество страдает вне всякой
связи с повышенным, по отношению к фо-
новому уровню, облучением. Выявить по-
вышение уровня заболеваемости при дозах
менее 1 Гр удается только статистическими
методами, путем сравнения частоты прояв-
ления изучаемого отклонения от нормы в

облученных и контрольных группах. При
этом чем ниже доза, тем меньше превыше-
ние над «базовым», спонтанным уровнем
заболеваемости, и тем труднее он выявля-
ется, так как спонтанный уровень подвер-
жен существенным колебаниям.

Например, заболеваемость определен-
ными видами злокачественных новообразо-
ваний широко варьирует в разных регионах
одной и той же страны, меняется от одной
национальной группы к другой (это связа-
но, например, с привычками в питании),
имеет выраженный временной тренд (воз-
растает число заболеваний, обусловленных
курением, снижением деторождения и т. д.,
и снижается число других видов онкологи-
ческих заболеваний).

Широко варьирует среди отдельных
групп населения и частота пороков развития.

Образцовым примером эпидемиологи-
ческих исследований является японская
когорта пожизненного исследования (назы-
ваемая также когортой изучения продолжи-
тельности жизни, ЫГе зрап зШёу). Подбор
контрольной когорты в такого рода иссле-
дованиях производится так, чтобы лица в
ней совпадали по всем показателям с лица-
ми изучаемой когорты, за исключением фак-
тора облучения.

В столь обширном исследовании, вклю-
чавшем на начальном этапе более 80 тыс.
облученных лиц, удалось выявить нижнюю
границу статистически значимого увеличе-
ния заболеваемости над фоновым уровнем.

Нижней границей таких доз, рассматри-
ваемых как «промежуточные» между дозами,
ущерб здоровью при которых не определя-
ется даже в столь обширных исследовани-
ях, и дозами, ущерб здоровью от которых
не вызывает сомнения, по представлениям
разных авторов, является граница 0,2 или
0,1 Зв.

Эквивалентные дозы острого облучения
менее 1 Зв или протяженного облучения
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мощностью 0,1 Зв/год и ниже (при условии,
что доза, полученная на протяжении жизни,
не превысит 1 Зв) рассматриваются как
низкие (о таких эквивалентных дозах при-
нято также говорить как о низких уровнях
облучения).

Низкие уровни облучения представляют
особый интерес в связи с тем, что именно
такие дозовые нагрузки получает население
и подавляющее большинство профессиона-
лов в штатных условиях использования
техногенных источников излучения. Более
того, даже после крупных радиационных
аварий дозовые нагрузки подавляющего
большинства жителей затронутых аварией
территорий не превышают указанный пре-
дел. В данном диапазоне низких уровней
облучения не выявляются статистически
достоверные отличия над фоновым уровнем
в распространенности (частоте) стохастиче-
ских эффектов - злокачественных новооб-
разований и генетических последствий,
врожденных уродств, а тем более детерми-
нированных эффектов и других нарушений
здоровья.

Современные биохимические, биофизи-
ческие методы и лабораторные исследова-
ния и при этих низких уровнях облучения
четко выявляют следы воздействия радиа-
ционного фактора, что вполне естественно,
так как клетка, в которой происходят про-
цессы ионизации, выступает в роли физиче-
ского дозиметра. Однако ни одно из выяв-
ляемых изменений не свидетельствует об
ухудшении здоровья.

1.7. Источники и пути облучения
человека

Основная часть воздействия ионизи-
рующего излучения на население Земли
приходится на естественные источники
радиации. При этом избежать облучения от
большинства из них невозможно. Более

80 % годовой эффективной эквивалентной
дозы, получаемой населением от естествен-
ных НИИ, приходится на внутреннее облу-
чение от земной радиации — радионукли-
дов, попадающих в организм с пищей,
водой и воздухом. Остальную часть этой
дозы вносят космические лучи, главным
образом путем внешнего облучения.

Основные радионуклиды, встречающие-
ся на Земле, - это калий 4 0К, рубидий 87КЬ и
члены двух радиоактивных семейств, бе-
рущих начало от урана 238Ц( и тория 232ТЬ -
долгоживущих изотопов, включившихся в
состав Земли с самого ее рождения. Наибо-
лее весомым естественным источником
радиации является тяжелый (в 7,5 раза тя-
желее воздуха) газ радон в форме 2 2 0Кп,
образующегося в цепочке продуктов распа-
да 2 > 8 и, промежуточными элементами кото-
рой являются Ь 2 ТЬ и 222Кл.

Радон относится к инертным газам, уда-
ляемым из легких с такой же скоростью, с
какой он и поступает, поэтому облучение от
самого радона незначительно. Однако про-
дукты распада радона оседают на пыль и
другие мельчайшие частицы, например на
частицы табачного дыма, которые, в свою
очередь, осаждаются в дыхательных путях
человека. Таким образом, когда говорят об
облучении человека радоном, на самом де-
ле имеется в виду облучение продуктами
его деления, в первую очередь полонием

18Ро и 2 | 4Ро. Различные удельные активно-
сти строительных материалов приведены в
табл. 1.7.

Радон обуславливает 75 % годовой инди-
видуальной эффективной эквивалентной
дозы, получаемой населением от земных
источников радиации, и примерно половину
этой дозы от всех естественных источников.

Основную часть дозы облучения от ра-
дона человек получает, находясь в закры-
том, непроветриваемом помещении, в кото-
рое радон поступает, просачиваясь через
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фундамент и пол из грунта или, что проис-
ходит реже, высвобождаясь из строитель-
ных материалов, использованных в конст-
рукции здания. В результате в помещении
могут возникать довольно высокие уровни
радиации, особенно если здание стоит на
фундаменте с повышенным содержанием
радионуклидов или если при его строитель-
стве использовали материалы с повышенной
радиоактивностью. Герметизация помеще-
ний с целью утепления лишь усугубляет
ситуацию, так как затрудняет выход газа из
помещения.

Таблица 1.7. Средняя удельная активность
строительных материалов

Строительный материал

Дерево
Природный гипс
Песок и гравий
Портландцемент
Кирпич
Гранит
Зольная пыль
Глинозем
Фосфогипс
Кальций-силикатный шлак
Отходы урановых обогати-
тельных предприятий

Содержание
радия и

тория, Бк/кг

М
29
34
45
126
170
341
496
574

2140

4625

В Финляндии и Швеции концентрация
радона внутри помещений в 5000 раз пре-
вышает его содержание в наружном возду-
хе, а в Великобритании и США — в 500 раз.

В значительной степени это связано с
использованием некоторых строительных
материалов, в частности фосфогипса (при-
меняемого при изготовлении строитель-
ных блоков, штукатурки, перегородок и
цемента), обладающего высокой удельной
радиоактивностью. Согласно полученным
оценкам, ожидаемая коллективная эффек-
тивная доза облучения в результате при-

менения этого материала составляет
300 000 чел. • Зв.

Доля зданий с высокой концентрацией
радона и его дочерних продуктов (от 1000
до 10 000 Бк/м") лежит в пределах от 0,001
до 0,1 % в разных странах. Следовательно,
не так мало живущих в них людей подвер-
гаются радоновому облучению. Однако в
странах, где этот вопрос не стоит так остро,
три четверти коллективной эффективной
дозы, получаемой населением за счет радо-
на, складывается из доз облучения в домах
с удельной радиоактивностью воздуха ме-
нее 100 Бк/м3. Это обуславливает эффек-
тивную дозу облучения от радона около
1 мЗв/год, т. е. около половины всей годо-
вой дозы, получаемой человеком в среднем
от всех естественных источников радиации.

В окружающей среде имеется большое
количество естественных радиоактивных
изотопов. Промышленностью производятся
миллионы тонн калийных удобрений, кото-
рые вносятся в почву и, в конечном счете,
радиоактивный изотоп 4 0 К по пищевым
цепочкам попадает в организм человека.
Определенная радиоактивность свойствен-
на самому человеческому организму. Тело
человека содержит радиоактивные изотопы
калия и радия, которые воздействуют на
организм человека.

При добыче полезных ископаемых, руд,
сланцев и угля в окружающую среду также
поступает значительное количество радио-
активных элементов.

Другими источниками радиации явля-
ются уголь и образующиеся в результате
его сжигания зола и зольная пыль, приво-
дящие к увеличению коллективной эффек-
тивной дозы на сотни тысяч человеко-
зивертов. Значительно меньший вклад в
дозу вносит добыча фосфатов для произ-
водства удобрений.

Уровни земной радиации различаются в
разных местах земного шара, так как зави-
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сят от концентрации радионуклидов в том
или ином участке земной коры. Так, в
большинстве стран Европы, в США, Япо-
нии и России примерно 95 % населения
живет в местах, где годовая эффективная
доза за счет земной радиации составляет от
0,3 до 0,6 мЗв.

Некоторые группы населения (около 3 %)
получают в среднем 1 мЗв/год, а 1,5 % — бо-
лее 1,4 мЗв/год. Есть, однако, места, где
уровни земной радиации намного выше,
например, в ряде мест в Бразилии, в том
числе на морском курорте уровень радиа-
ции в сотни раз превышает средние вели-
чины, составляя более 200 мЗв/год. Ранее
упоминались места с резко повышенным
фоном земной радиации в Индии, где ее
уровни составляют от 3,8 до 17мЗв/год.
Кроме этих хорошо изученных «горячих
точек» планеты, известны и другие. В Ира-
не, в районе городка Рамсер, бьют ключи,
богатые радием, и уровни радиации здесь
достигают 400 мЗв/год. Высокие уровни
земной радиации зарегистрированы также
во Франции, Нигерии и на Мадагаскаре.
Однако это никак не сказывается на резуль-
татах процесса эволюционного развития
коренного населения, проживающего в
данных районах.

Несмотря на развивающуюся в обществе
боязнь радиации, терапевтические проце-
дуры, например использующие радиацион-
ное излучение при лечении заболеваний
суставов, а также лечение радоном болезни
Бехтерева, пользуются неизменно большой
популярностью. Так, в немецком центре ле-
чения висмутом несколько лет назад заново
открыта старая радоновая ванна, которая по-
прежнему популярна. Ежегодно только в 17
радоновых лечебницах Германии, Австрии
и Чехии проходят лечение около 75 000
пациентов. Успех длительного лечения ра-
диоактивностью в отличие от краткосроч-
ного приема смягчающих боль медикамен-

тов, несущего серьезные побочные послед-
ствия, такие, как желудочные и кишечные
кровотечения, был неоднократно доказан.

На радоновых источниках Винницкой
области проходят санаторно-курортное ле-
чение тысячи людей как до, так и после
Чернобыльской аварии. При этом люди по-
нимают, что радон — радиоактивный газ, а
природный радиационный фон на курорте
превышает средний по Украине от 10 до 80
раз в зависимости от близости к поверхно-
сти радиоактивных источников. Причем
продолжительность жизни местных жите-
лей больше, чем в других регионах Украины.
Годовая доза среднестатистического жителя
Украины составляет 6,4 мЗв и вклад в эту
дозу фактора последствий аварии на Черно-
быльской АЭС составляет всего 0,6 %.

Исследования, проводимые в течение
нескольких десятилетий, показали, что
стандартизованные по возрасту показатели
смертности от рака в районах с повышен-
ным радиационным фоном и в контрольных
районах не отличаются.

До недавнего времени умеренные дозы
ионизирующего излучения считались по-
лезными для здоровья. Типичными курье-
зами были пропитанные радием одеяла,
эманаторы для приготовления радиоактив-
ной питьевой воды, а также запатентован-
ный в 1931 г. в Берлине шоколад, в кото-
рый добавляли радий, чтобы избавить
людей от необходимости дорогостоящих
поездок к радоновым минеральным источ-
никам.

Церковь активно использовала в религи-
озных целях свойства некоторых водоисточ-
ников - раны, смоченные водой из них, за-
живали гораздо быстрее. Эти водоемы зимой
не замерзали, в них всегда сохранялась све-
жая растительность. Священнослужители
объясняли это божественной силой воды, но
все оказалось значительно проще — как вы-
яснилось, это источники с повышенным
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содержанием естественной радиоактивно-
сти. Люди веками употребляли эту воду,
всегда считали ее лучшей питьевой водой,
обладающей целебными свойствами.

Использование радиоактивных материа-
лов в промышленности, медицине, сель-
ском хозяйстве и научных исследованиях
расширяется во всем мире, и людям может
наноситься вред из-за ошибок обращения с
источниками излучения. Медицинское ис-
пользование излучений вносит самый
большой и возрастающий вклад в облуче-
ние.

Средневзвешенная годовая эффективная
доза облучения населения земного шара без
учета аварийных ситуаций составляет около
5 мЗв. Главными источниками, формирую-
щими эту дозу, являются облучение при
медицинских обследованиях (30 %) и при-
родные ИИИ (70 %), где более 50 % дозы
определяется радоном в воздухе жилых
помещений. Средние эффективные эквива-
лентные индивидуальные дозы облучения
населения Украины от различных источни-
ков природного происхождения приведены
в табл. 1.8.

Таблица 1.8. Средние годовые эффективные эквивалентные индивидуальные дозы
и средний индивидуальный риск облучения населения Земли и Украины

Источник облучения

1. Естественный фон
2. Техногенный естественный фон
В том числе:

радон и торон в помещениях
удобрения в сельском хозяйстве
выбросы угольных электростанций
пользование автотранспортом
пользование авиатранспортом
употребление радиолюминесцентных

' товаров
3. Искусственные источники облучения
В том числе:

медицинское облучение (рентгеноди-
агностика и пр.)
выпадения от испытаний ядерного
оружия
ядерная энергетика

Всего

Население Земли
Доза

за год, мЗв
1,1
1,3

1,3
-
-

0,001
-

0,001
0,4-1,0

0,4-1,0

0,01
0,0006
4,5-5,7

Риск
за год

6,1 • 10"'
7,1 • 10" '

7,1 • 10"'
-
-
-

5,4- 10"8

5,4- 10~8

2,2 • 10"'

2,2 • 10"'

5,4 • Ю"7

3,4- 10~8

1,6- 10""
1,9- 10""

Население
Доза

за год, мЗв
1,0
1,0 '

1,05
0,0075
0,002

-
-

-
1,5

1,4

0,01
0,0014

6,5

Украины
Риск

за год
5,4 • 10"'

5,7 • 10"'

5,7 • 10"'
4,1- 10"7

1,1 • 10"7

-
-

-
8,5-10"'

7,8 • 10"'

5,4 • 10"7

7,8-10"8

2,0-10""

За прошедшее столетие человек создал
несколько сотен искусственных радионук-
лидов, научился использовать энергию
атома в самых различных областях: в нау-
ке, технике, транспорте, медицине, для
производства энергии и для создания

атомного оружия, а также во многих дру-
гих отраслях промышленности и быта. Все
это приводит к увеличению дозы облуче-
ния как отдельных людей, так и населения
Земли в целом, хотя доза, создаваемая
всеми искусственными источниками ра-
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диации, составляет около 20 % естествен-
ного радиационного фона.

Интенсивность воздействия техноген-
ных источников радиации сильно варьиру-
ет, но, как правило, легче контролируется,
хотя облучение, связанное с радиоактивны-
ми осадками от ядерных взрывов, также
сложно контролировать, как и облучение,
обусловленное космическими лучами или
земными источниками. В настоящее время
основной вклад в дозу, получаемую челове-
ком от техногенных источников радиации,
вносят связанные с их применением меди-
цинские диагностические процедуры и ме-
тоды лечения. Лучевая терапия широко
применяется при лечении рака. При этом
используются очень высокие дозы, направ-
ленные на исцеление больного. Но получа-
ют такие дозы отдельные лица, что мало
влияет на коллективную эффективную
дозу.

Наиболее распространенным видом ме-
дицинского применения радиации является
ее использование в диагностических целях.
В наиболее развитых странах на каждую
тысячу жителей приходится от 300 до 900
обследований в год, не считая рентгеноло-
гических обследований зубов и массовой
флюорографии.

Дозы излучения, получаемые при рент-
генодиагностических процедурах, варьи-
руют в очень широких пределах: в зави-
симости от технических параметров
оборудования, методов, применяемых в
различных медицинских учреждениях, и
опыта рентгенологов. Для большинства
рентгенодиагностических процедур средняя
доза воздействия на кожу составляет 0,5—
5 сГр за процедуру, хотя в отдельных слу-
чаях, (например, при обследовании сердца)
разовая доза может достигать 0,5 Гр. В зу-
боврачебной практике доза воздействия на
голову и щитовидную железу достигает
соответственно 0,2-0,5 и 0,002-0,07 сГр.

Доза облучения участков костного мозга
измеряется сотнями и тысячами микрогрэй
за процедуру; при использовании соответ-
ствующей аппаратуры и сверхчувствитель-
ной пленки эта доза может быть уменьшена
в 5 раз и более. Средняя индивидуальная
доза за счет медицинских процедур состав-
ляет около 1,4 мЗв/год.

В последнее время появился ряд техни-
ческих усовершенствований, правильное
использование которых значительно сни-
жает поглощенную дозу. Однако исследо-
вания, проведенные в Германии, Велико-
британии и США, показывают, что дозы,
получаемые человеком в пределах одной
страны, но в разных клиниках, могут разли-
чаться в 100 раз. Это зависит от тщательно-
сти ограничения облучаемого объема, со-
стояния и правильной эксплуатации
оборудования, качества и чувствительности
пленок и других технических и методиче-
ских факторов. Значительное снижение лу-
чевых нагрузок (от 5 до 50 раз) достигается
в результате применения компьютерной
томографии.

При обсуждении целесообразности или
необходимости диагностического примене-
ния ионизирующих излучений следует, как
это всегда принято при регламентации ра-
диационных воздействий, исходить из
принципа сравнительной оценки пользы и
риска. Наглядным примером такого подхо-
да могут служить данные массовой флюо-
рографии в Японии, в результате которой
при изготовлении 40 млн рентгеновских
снимков легких было обнаружено около
44 500 случаев туберкулеза. Согласно подхо-
дам, рекомендуемым МКРЗ, такое облучение
может гипотетически привести к появле-
нию у обследованного контингента в тече-
ние 25 лет лишь 45 заболеваний лейкозами
и 7 случаев рака, что свидетельствует о су-
щественном положительном балансе пользы
рентгенодиагностики относительно риска.
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Одним из источников искусственного
облучения человека являются последствия
испытания ядерного оружия. Максимум
испытаний ядерного оружия приходится на
два периода: первый - 1954-1958 гг., когда
взрывы проводили Великобритания, США
и СССР, и второй, более значительный - на
1961-1962 гг., когда ядерные взрывы про-
водили в основном Соединенные Штаты
Америки и Советский Союз. В результате
этих испытаний выпадают радиоактивные
осадки. Часть из них выпадает неподалеку
от места испытания, а другая часть перено-
сится ветром па большие расстояния и по-
степенно выпадает на землю. После подпи-
сания в 1963 г. Договора об ограничении
испытаний ядерного оружия, запрещающе-
го его испытание в атмосфере, под водой и
в космосе, серию таких испытаний в Индии
и Пакистане провели Франция и Китай.
Подземные испытания проводятся до сих
пор, но они обычно не сопровождаются
образованием радиоактивных осадков.

Вклад в ожидаемую коллективную эф-
фективную дозу облучения населения от
ядерных взрывов вносят четыре радионук-
лида - это 14С, 137Сз, 952г и 908г. При этом в
настоящее время существенную долю в
дозу вносит только 14С, период полураспада
которого составляет 5730 лет. Большая
часть радиоактивных осадков выпала в се-
верном полушарии, где проводилась боль-
шая часть испытаний. Так, дозы, получен-
ные на Крайнем Севере России, в 100-1000
раз превышают среднюю индивидуальную
дозу для остальной части населения страны.
Облучение населения за счет глобальных
радиоактивных выпадений после прекра-
щения ядерных испытаний в атмосфере в
1963 г. стала уменьшаться, и годовые дозы
в настоящее время составляют менее 1 %
дозы от естественных источников. Следует
отметить, что телезритель у цветного теле-
визора получает среднюю годовую дозу

около 0,25 мЗв, что составляет 25 % естест-
венного фона. Суммарная ожидаемая кол-
лективная эффективная доза от всех ядер-
ных взрывов, произведенных в атмосфере,
составляет около 40 млн чел. • Зв. К на-
стоящему времени человечество получило
15 % этой дозы, остальную часть оно будет
получать еще миллионы лет.

Источником облучения, вокруг которого
ведутся наиболее жаркие споры, являются
АЭС, хотя в настоящее время их вклад в
суммарное облучение населения весьма
незначителен, так как при нормальной ра-
боте ядерных установок выбросы радиоак-
тивных материалов в окружающую среду
незначительны.

Атомные электростанции являются
лишь частью ядерного топливного цикла,
который начинается с добычи и обогащения
урановой руды. Другой, не менее важный
источник облучения - производство ядер-
ного топлива для АЭС, которое после отра-
ботки в реакторах станции иногда (пример-
но в 10 % случаев) подвергают вторичной
переработке, чтобы извлечь из него уран и
плутоний. Как правило, цикл заканчивается
захоронением радиоактивных отходов. На
каждой стадии цикла в окружающую среду
могут поступать радиоактивные вещества,
количество которых, а следовательно, и
создаваемые уровни облучения населения,
зависят от многих технологических причин
п от места проживания.

Каждый реактор выбрасывает в окру-
жающую среду целый ряд радионуклидов с
разными периодами полураспада. Боль-
шинство радионуклидов распадается быст-
ро и поэтому имеет лишь местное значение.
Однако некоторые радионуклиды живут
достаточно долго и могут распространяться
по всему земному шару.

Эксплуатация АЭС при нормальных ре-
к:имах приводит к средней эффективной
эквивалентной дозе персонала промышлен-
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ных реакторов, равной 7,5-10 мЗв/год; для
населения, проживающего вблизи АЭС, - к
средней дозе 0,002-0,01 мЗв/год. Эти циф-
ры отражают ситуацию при нормальной
эксплуатации АЭС. Однако всегда сущест-
вует опасность аварий, последствия кото-
рых могут привести к значительно более
высоким дозам облучения населения. Воз-
можные величины этих доз иллюстрируют
последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно оценкам Научного комитета
ООН по действию атомной радиации
(НКДАР), годовая коллективная эффектив-
ная доза облучения от всего ядерного цикла
к 2000 г. составляла около 10 000 чел. • Зв, а
к 2100 г. она возрастет до 200 000 чел. • Зв.
Эти оценки основаны на пессимистическом
предположении, что нынешний уровень
выбросов сохранится и не будут предпри-
няты существенные технические усовер-
шенствования. Но даже и в этом случае
средние дозы будут малы по сравнению с
уровнями облучения от естественных ис-
точников - в 2100 г. они составят лишь 1 %
от естественного фона. Люди, проживаю-
щие вблизи АЭС, конечно, получают гораз-
до более высокие дозы, чем в среднем все
население. Тем не менее, в настоящее время
эти дозы обычно не превышают нескольких
процентов от естественного радиационного
фона.

Все приведенные цифры получены на
основании предположения, что ядерные
реакторы работают нормально. Однако ко-
личество радиоактивных веществ, посту-
пивших в окружающую среду при авариях,
оказывается гораздо большим. Поэтому
особое внимание уделяется максимальному
обеспечению РБ на действующих реакто-
рах, а также при проектировании и строи-
тельстве новых АЭС.

Самые большие дозы облучения, источ-
ником которого являются объекты атомной
промышленности, получают работающие

на них люди. Дозы, получаемые рабочими
урановых рудников и обогатительных ком-
бинатов, составляют в среднем 1 чел.-Зв на
каждый 1 ГВт/год электроэнергии. При-
мерно 90 % этой дозы приходится на долю
рудников, причем персонал, работающий в
шахтах, подвергается большему облуче-
нию. Коллективная эквивалентная доза от
заводов, на которых получают ядерное топ-
ливо, также составляет 1 чел. • Зв на
1 ГВт/год. Наиболее типичное значение
среднегодовой коллективной эффективной
дозы для реакторов составляет 10 чел. • Зв
на 1 ГВт/год электроэнергии. Средняя доза,
получаемая людьми, занятыми научно-
исследовательской работой, в среднем по
всем странам составляет 3 чел. • Зв на
1 ГВт/год. Все эти величины суммарно до-
бавляют 0,03 % дозы, получаемой от есте-
ственных источников. Понятно, что сред-
ние оценки профессиональных доз не
отражают большого разброса индивидуаль-
ных доз.

Кроме рабочих предприятий атомной
промышленности, облучению подвергаются
работники обычных предприятий, а также
медицинский персонал. Вклад дозы, полу-
чаемой медиками, занимающимися радио-
логическими обследованиями, в коллектив-
ную эффективную дозу населения в странах
с высоким уровнем медицинского обслужи-
вания составляет около 1 чел. • Зв на мил-
лион жителей.

Самым распространенным источником
облучения являются часы со светящимся
циферблатом. Они дают годовую дозу, в
4 раза превышающую дозу, обусловленную
выбросами и сбросами с АЭС. Такую же
коллективную эффективную дозу получают
работники атомной промышленности и
экипажи авиалайнеров. При перелете из
Киева в Нью-Йорк пассажир обычного
турбореактивного самолета получает дозу
около 0,05 мЗв.
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В авиалайнерах облучение происходит
за счет космической радиации, относящейся
к естественным источникам. Однако нали-
чием возможности систематически подвер-
гаться столь интенсивному космическому
облучению человечество обязано техниче-
скому прогрессу, в связи с чем этот вопрос
рассматривается как своеобразное следствие
антропогенной деятельности. Всего за счет
использования воздушного транспорта чело-
вечество получает в год коллективную эф-
фективную дозу около 2000 чел. • Зв.

Источником рентгеновского излучения,
наконец, являются цветные телевизоры,
однако при правильной настройке и экс-
плуатации дозы облучения от их современ-
ных моделей ничтожны.

Человек может подвергаться не только
дополнительному внешнему облучению, но
и воздействию инкорпорированных радио-
активных веществ. Этот последний вид
воздействия в профессиональных условиях
приобретает преимущественное значение.

При оценке биологического действия
внутреннего облучения необходимо учиты-
вать его особенности по сравнению с эф-
фектами внешнего общего облучения:

тропность конкретных радионуклидов к
определенным органам и тканям, которые в
результате подвергаются наибольшему об-
лучению и поэтому становятся критиче-
скими;

неравномерность облучения вследствие
различий в органотропности радионукли-
дов, особенно с учетом микрораспределе-
ния поглощенной дозы. Наиболее интен-
сивному облучению подвергаются органы
поступления и основного депонирования
радионуклидов. Исключение составляет их
небольшая группа (137Сз, 9 5 № , 106КЬ,210Ро),
обладающая относительно равномерным
распределением;

протяженный характер облучения. Даже
при однократном поступлении радионукли-

да облучение происходит длительно, ино-
гда в течение всей жизни с постоянной или
постепенно уменьшающейся мощностью до-
зы, зависящей от его периода полураспада.

Радиоактивные вещества могут посту-
пать в организм тремя путями: с пищей и
водой в желудочно-кишечный тракт, через
легкие и кожу. Наиболее важным и потен-
циально опасным является ингаляционное
поступление радионуклидов. Этому спо-
собствует огромная дыхательная поверх-
ность альвеол, площадь которой около
100 м2 (в 50 раз больше, чем поверхность
кожи).

Радиоактивность воздуха может быть
обусловлена содержанием в нем радиоак-
тивных газов или аэрозолей в виде пыли,
тумана или дыма. Доля радионуклида, за-
держанная в дыхательной системе, зависит
от размера частиц, минутного объема и час-
тоты дыхания.

Дальнейшая судьба отложившихся в
дыхательных путях радионуклидов также
связана с размерами радиоактивных частиц,
их физико-химическими свойствами и
транспортабельностью в организме. Хоро-
шо растворимые вещества в основном бы-
стро (десятки минут) резервируются в кро-
веносном русле, а затем, в процессе обмена
веществ, откладываются в определенных ор-
ганах и системах организма или выводятся.
Нерастворимые или слаборастворимые ве-
щества, осевшие в верхних дыхательных
путях, удаляются из них вместе со слизью,
после чего с большой вероятностью посту-
пают в желудочно-кишечный тракт, где
резорбируются кишечной стенкой. Части-
цы, осевшие в альвеолярной части легочной
ткани, либо захватываются фагоцитами и
удаляются, либо мигрируют в лимфатиче-
ские узлы, удаляясь из них в течение не-
скольких месяцев или лет.

При ингаляции нетранспортабельных и
короткоживущих радионуклидов критиче-
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скими по лучевой нагрузке становятся ор-
ганы дыхания. Транспортабельные радио-
активные вещества с большим периодом
полураспада в основном резорбируются в
самой легочной ткани, а частично заглаты-
ваются и попадают в кровеносное русло
при всасывании из кишечника.

Второй по значимости путь — поступле-
ние радионуклидов с пищей и водой. Пита-
тельные вещества наряду с фоновыми кон-
центрациями естественных радиоактивных
веществ могут быть загрязнены искусст-
венными радионуклидами, которые из
внешней среды по биологическим пищевым
цепочкам попадают в сельскохозяйствен-
ные растения, организмы животных и, в
конце концов, в продукты питания. Даль-
нейшая судьба радиоактивных веществ за-
висит от их растворимости в жидкой среде
желудочно-кишечного тракта, характери-
зующейся в различных его участках разны-
ми показателями рН. Например, многие
растворимые соединения нуклидов, редко-
земельных и трансурановых элементов, в
частности плутония, при щелочном рН ки-
шечника превращаются в нерастворимые
гидрооксиды. Напротив, относительно пло-
хо растворимые в воде вещества в желу-
дочно-кишечном тракте превращаются в
растворимые компоненты, хорошо всасы-
вающиеся в кровь через эпителий кишечни-
ка. Именно поэтому МКРЗ рекомендует
отказаться от термина «растворимость»,
заменив его термином «транспортабель-
ность».

В организм поступает лишь некоторая
часть попавших в кишечник радионукли-
дов, большая часть их проходит «транзи-
том» и удаляется из кишечника. Во время
нахождения радиоактивных веществ в пи-
щеварительном тракте происходит облуче-
ние кишечника, причем короткопробежные
а- или р-частицы облучают только его
стенку, а у-кванты достигают и других

внутренних органов, расположенных в
брюшной полости и грудной клетке. Таким
образом, в случае поступления радиоактив-
ных веществ в организм с продуктами пи-
тания и водой, когда отдельные участки
кишечника поглощают значительную часть
энергии испускаемых частиц, желудочно-
кишечный тракт становится критическим
органом.

Наименее изучено поступление радио-
активных веществ через кожу (транскутан-
но), которая до недавнего времени счита-
лась для них эффективным барьером, в
связи с чем транскутанным проникновени-
ем радионуклидов через неповрежденные
покровы пренебрегали. Однако в после-
дующем было установлено, что радионук-
лиды, как и другие вещества, в составе
жидких и газообразных соединений прони-
кают через кожу животных и человека дос-
таточно быстро в измеримых, а иногда и в
значительных количествах. Так, скорость
проникновения в организм человека паров
оксида трития и газообразного йода через
неповрежденную кожу сравнима со скоро-
стью проникновения этих веществ через
дыхательные пути, а количество плутония,
проникающего в организм вследствие за-
грязнения кожи его водорастворимыми со-
единениями, не меньшее, чем при поступ-
лении в желудок. При приеме радоновой
ванны в течение 20 мин в организм прони-
кает через кожу до 4 % радона.

Проницаемость кожи резко увеличива-
ется при воздействии многих химически
активных веществ, например обезжири-
вающих растворителей, особенно при по-
вреждении рогового слоя эпидермиса, иг-
рающего главную роль в барьерной
функции кожи. В производственных усло-
виях из-за трещин, царапин и ссадин реаль-
ная опасность поступления радионуклидов
в организм через кожу возрастает. Значи-
тельное влияние на интенсивность подкож-
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ного поглощения радионуклидов оказыва-
ют температура и влажность окружающей
среды.

Радионуклиды, проникающие транску-
танно, создают опасность облучения самой
кожи и тех внутренних органов, куда они
доставляются с током крови. При оценке
облучения кожи обычно ограничиваются
определением дозы, получаемой базальным
слоем эпидермиса, расположенным у чело-
века на глубине 50-150 мкм, где сосредото-
чены стволовые и пролиферирующие клет-
ки. Однако в последнее время стала
очевидной важность учета облучения и бо-
лее глубоких слоев кожи, в зоне микроцир-
куляции крови и лимфы, обеспечивающей
нормальный обмен веществ в эпидермисе.

Радиационные повреждения внутренних
органов радионуклидами, проникшими че-
рез кожу, не отличаются по характеру от
наблюдаемых при поступлении радиоак-
тивных веществ через желудочно-
кишечный тракт и через легкие, так как они
также определяются, прежде всего, погло-
щенной дозой излучения и пространствен-
ным распределением поглощаемой энергии.
Судьба поступивших в организм радионук-
лидов зависит от их свойств и химической
природы. Одни из них в виде растворов
выводятся с мочой, другие могут задержи-
ваться в организме на различные сроки.

Существует три основных типа распре-
деления радионуклидов в организме: ске-
летный, ретикулоэндотелиальный и диф-
фузный. Скелетный тип характерен для
нуклидов щелочноземельной группы эле-
ментов - Са, Зг, Ва, Ка, накапливающихся в
минеральной части скелета, а также для
некоторых соединений плутония и тория,
задерживающихся в костной ткани. Ретику-
лоэндотелиальное распределение присуще
нуклидам редкоземельных элементов — Се,
Рг, Рт, а также 2п, ТЬ, Ат и трансурановым
элементам. По диффузному типу распреде-

ляются щелочные элементы - К, N8, Сз, КЪ,
а также нуклиды Н, К, С, Ро и некоторых
других элементов. Известны отдельные слу-
чаи высокой избирательности распределе-
ния. Так, изотопы йода накапливаются ис-
ключительно в щитовидной железе.

Очевидно, что органотропные радио-
нуклиды опаснее «диффузных», так как их
концентрации в тканях, а следовательно, и
тканевые дозы при прочих равных условиях
всегда имеют большую величину.

Радионуклиды имеют свойство задер-
живаться в тканях, содержащих в своем
составе аналогичные по химическим свой-
ствам стабильные элементы. Так как хими-
ческий состав важнейших органов и тканей
человека в настоящее время изучен доста-
точно хорошо, с определенной вероятно-
стью можно предсказать, в какие ткани или
органы попадет тот или иной радионуклид.

Процесс перехода радионуклидов из
межклеточной жидкости в органы заверша-
ется в течение определенного отрезка вре-
мени, истинное значение которого пока
неизвестно, но экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что оно невелико.
Так, плазма крови очищается от переходя-
щих в скелет Сг и Са за 4-10 ч. Йод обна-
руживается в щитовидной железе уже через
несколько минут после внутривенного вве-
дения, а полный переход его из крови в щи-
товидную железу заканчивается в течение
10-15 ч. Уран выводится из крови за 12 ч.

Кроме того, необходимо учитывать
микрораспределение радионуклидов в раз-
личных органах и тканях. Так, 8г и Ка нака-
пливаются преимущественно в растущих
участках трубчатых костей, распределяясь
там неравномерно и образуя «горячие» пят-
на. Локальные неоднородности распределе-
ния отмечаются и для других радионукли-
дов, например, для Ри и ТЬ - в легких,
скелете, печени, а для I — в щитовидной
железе. Неоднородность распределения
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излучателя в ткани влияет на величину и
мощность тканевой дозы, что особенно су-
щественно, если тканевые микроструктуры
с повышенной концентрацией излучателя
имеют высокую радиочувствительность, а
пробеги испускаемых им частиц сравнимы
с линейными размерами этих микрострук-
тур.

При попадании радионуклидов внутрь
предусматривается максимально раннее
использование методов и средств, направ-
ленных на снижение их всасывания и уско-
рение выведения из организма нерезорби-
рованных в желудке и кишечнике
радионуклидов. К числу таких мероприятий
относятся: прием препаратов, сорбирующих
радионуклиды, промывание желудка, на-

значение солевых слабительных (касторо-
вое масло усиливает всасывание радионук-
лидов), а в последующем сифонных и
обычных клизм, так как радионуклиды мо-
гут длительно (до суток и более) находить-
ся в толстом кишечнике.

Кроме того, медицинские мероприятия
должны быть направлены на замену радио-
нуклидов стабильными изотопами на всех
этапах их метаболизма: в местах поступле-
ния, в процессе движения по кровеносной
системе, в органах и тканях и на этапе вы-
ведения их из организма через почки и пи-
щеварительный тракт. К числу таких меро-
приятий относится заблаговременное
применение стабильного йода в виде К1 с
целью ускорения выведения 1 3 11.



Глава 2. НОРМИРОВАНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ

Первая официальная информация о па-
тологическом влиянии радиации на кожу
была опубликована только в 1901 г. в рабо-
те П. Кюри и А. Беккереля, в которой авто-
ры сообщили, что неосторожное обращение
с радием вызывало у них ожоги кожи.

Основной и очень важной задачей ра-
диобиологии в то время было установление
точной количественной оценки дозы радиа-
ции. К необходимости дозировать излуче-
ния пришли, в первую очередь, рентгеноло-
ги, которые были вынуждены эмпирически
устанавливать хотя бы условные единицы
биологических доз рентгеновских лучей.
Так появилась первая единица измерения
дозы - Наи! Егу1пет Оо513 (нем.), НЕО -
«кожно-эритемная доза», которая регистри-
ровалась спустя несколько суток и недель
после облучения.

Дозиметрия как раздел физики, задачей
которого является количественная оценка
испускаемой (экспозиционной) и погло-
щенной энергий излучения, а также активно-
сти радиоизотопов, появилась значительно
позже. Отсутствие надежных дозиметров и
невозможность количественно оценивать
дозы облучения, а также незнание и пре-
небрежение опасностью были причиной
гибели первых рентгенологов от лучевой
болезни, вызванной интенсивным их облу-
чением.

В 1901 г. и в последующие годы появи-
лось множество зарубежных и отечествен-
ных работ о лучевом поражении кожи
(дерматиты, эритемы, лучевые ожоги и яз-

вы, выпадение волос), а в 1902 г. описан
первый случай лучевого рака кожи. Посте-
пенно стало выясняться, что проникающая
радиация, будучи невидимой и неощути-
мой, не только воздействует на кожу, но и
вызывает лучевое поражение внутренних
органов и тканей, а также гибель живых
организмов, в том числе и человека.

Нормирование или регламентация иони-
зирующих излучений является главной со-
ставляющей разработки мер радиационной
защиты, состоящей в минимизации вредных
последствий облучения для здоровья чело-
века. Поэтому ионизирующее излучение,
как и любые другие факторы внешней сре-
ды нерадиационной природы, окружающие
человека в повседневной жизни и зачастую
не только не нейтральные, но и заведомо
вредные, требует разумного нормирования.

Принцип ограничения дозы для челове-
ка является основой в современных кон-
цепциях нормирования радиационного об-
лучения; он позволяет предотвратить
вредные нестохастические и свести к ми-
нимуму стохастические и генетические
последствия облучения. Конечной целью
реализации этого принципа является огра-
ничение внутреннего и внешнего облучения
персонала, отдельных лиц из населения и
всего населения при широком использова-
нии НИИ.

Правильная организация технологиче-
ского процесса, проведение необходимых
защитных мероприятий, обеспечение тща-
тельного контроля могут уменьшить сте-
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пень воздействия ионизирующего излуче-
ния на человека. Но как часто технически
невозможно, а иногда и экономически не-
целесообразно полностью исключить воз-
действие неблагоприятных факторов при
работе у доменной печи, в шахте, на хими-
ческом заводе или на транспорте, так и при
использовании атомной энергии нельзя
полностью исключить возможность облу-
чения.

Поэтому одной из важнейших задач ра-
диационной безопасности является установ-
ление границ опасности. Это означает, что
необходимо научно обосновать критерии и
подходы к выбору тех уровней воздействия
ионизирующих излучений, при которых
обеспечивается защита отдельных лиц, их
потомства и человечества в целом, и создать
соответствующие условия для необходимой
практической деятельности, при которой
люди могут подвергаться воздействию иони-
зирующих излучений.

2.1. Этапы установления
безопасных пределов
облучения

В то время как необходимость защиты
от ионизирующих излучений была очевид-
ной с самого начала из-за вызываемых ими
вредных эффектов, работы по определению
безвредного для человека количества облу-
чения продвигались медленно.

Когда в 1921 г. был основан Британский
комитет по защите от рентгеновских лучей
и радия, им был обсужден вопрос о воз-
можности «установления предельно допус-
тимой дозы в форме особого, поддающегося
воспроизведению биологического стандар-
та и выражения этого биологического стан-
дарта в физических единицах» и представ-
лены рекомендации по радиационной
защите. В сентябре 1922 г. рекомендации
по радиационной защите опубликовало

Американское рентгеновское общество.
В 1925 г. проблема установления пределов
облучения была сформулирована следую-
щим образом: «Для того чтобы определить
толщину защитного экрана, необходимо
знать дозу, которую работник может полу-
чить в течение длительного периода време-
ни без последующих повреждений его здо-
ровья». Пытаясь установить такую дозу,
исследователи отобрали несколько человек,
по роду своей деятельности подвергавших-
ся облучению в продолжение нескольких
лет без видимых доказательств какого-либо
вредного действия. Доза облучения, кото-
рой подвергались эти лица, была определе-
на путем анализа их прошлой работы. Если
используемые тогда единицы перевести в
рентгены, то можно считать, что эти работ-
ники получали дозы от 0,1 до 0,2 Р в день.

Второй международный радиологиче-
ский конгресс, собравшийся в Стокгольме в
июле 1928 г., рассмотрел предложения по
радиационной защите и образовал Между-
народный комитет по защите от рентгенов-
ских лучей и радия, который в 1950 г. был
переименован в Международную комиссию
по радиационной защите. В 1931 г. Кон-
сультативный комитет США по защите от
рентгеновских лучей и радия утвердил в
качестве предельно допустимой дозы вели-
чину 0,2 Р в день, а Международный коми-
тет по защите от рентгеновских лучей и
радия на заседаниях в 1934 г. в Цюрихе и в
1937 г. в Чикаго во время Международного
конгресса по радиологии рекомендовал до-
пустимую дозу облучения, равную 0,2 Р в
день или 1,0 Р в неделю. В 1936 г. Консуль-
тативный комитет США по защите от рент-
геновских лучей и радия снизил предельно
допустимую дозу до 0,1 Р в день.

Необходимость получения более точных
сведений, на которых могло бы быть осно-
вано определение предельно допустимых
доз, стала ясной для многих ученых. Эти
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опыты получили финансирование. Были
начаты новые исследовательские работы в
попытке обнаружить возможно более ран-
ние изменения, возникающие при воздейст-
вии ионизирующих излучений, с тем, чтобы
устранить более серьезные последствия.

Проблема определения предельно до-
пустимой дозы значительно сложнее, чем
установление дозы облучения, полученной
отдельными людьми. После многократных
обсуждений МКРЗ определила предельно
допустимую дозу как «дозу ионизирующего
излучения, которая, как можно полагать в
свете современных знаний, не должна вы-
звать заметного телесного повреждения
человеческого организма в течение всей его
жизни». Заметное телесное повреждение
организма определяется как «всякое телес-
ное повреждение или симптом, которые
вызывают у данного лица неприятные
ощущения, и/или которые компетентный
врач считает вредными для здоровья и са-
мочувствия данного лица». При попытке
установить численное значение предельно
допустимой дозы необходимо принимать во
внимание тот факт, что человек всегда под-
вергается воздействию космических лучей
и излучений, исходящих от естественных
радиоактивных элементов. Эти излучения
создают дозу облучения около 10 мР в не-
делю - неизбежный естественный фон.

Верхний предел допустимого облучения
должен основываться на опыте лиц, рабо-
тающих в течение последних 60 лет с излу-
чением (главным образом медиков), а также
на соответствующих результатах экспери-
ментов над животными. Существовало не-
сколько причин, которые делали затрудни-
тельной интерпретацию данных по
воздействию излучений на человеческий
организм. Во-первых, до 1942 г. отсутствова-
ли надежные средства измерения уровня облу-
чения. Во-вторых, длительный скрытый
период действия излучений не позволял

установить непосредственную связь между
причиной и следствием. В-третьих, биоло-
гические различия среди людей настолько
велики, что отдельные из них, подвергшие-
ся облучению, не пострадали, тогда как
другие лица умерли от лейкемии, вызван-
ной облучением.

По мере расширения научных знаний о
биологических эффектах и механизмах дей-
ствия ионизирующих излучений прослежива-
ется тенденция снижения допустимой дозы
как для профессионалов, так и для населения.

Нормирование радиационного воздейст-
вия прошло путь от «кожной эритемной
дозы», принятой первоначально в узком
кругу рентгенологов и радиологов в начале
XX века и вызывающей через восемь суток
местный ожог кожи (по современным пред-
ставлениям это 5-7 Гр), до эффективной
дозы для населения 1 мЗв в год в конце
XX века. Основные этапы снижения дозо-
вых пределов представлены в табл. 2.1.

Число лиц, привлеченных к производст-
ву делящихся материалов и работе с ними,
резко возросло в 40-х годах прошлого века
в связи с созданием атомной промышлен-
ности для производства ядерного оружия и
развитием атомной энергетики. С тех пор
нормативная база по дозовым пределам на
основе накопленных и расширяющихся зна-
ний о механизмах действия и последствиях
воздействия ионизирующих излучений на
биологические организмы интенсивно со-
вершенствуется. Часто технические условия
производства не позволяли обеспечивать
ограничение даже относительно высоких
дозовых нагрузок. Так, на плутониевом ком-
бинате «Маяк» здравпункты, работавшие до
1954 г. круглосуточно, принимали в любое
время дня и ночи работников комбината,
дозиметры которых за смену фиксировали
дозу в 25 Р и больше. На комбинате хранит-
ся дозиметр-накопитель И. В. Курчатова с
дозой разового облучения 42 Р.
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Таблица 2.1. Этапы нормирования предела дозы

Год

1902

1925

1925

1934

1936

1943

1948

1955

1956

1959

1969

1976

1987

1995

1996

1997

1999

Предел дозы

для профессионалов

ЮР/сут

100-200 мР/сут

1 Р/нед.

200 мР/сут
или 1200 мР/нед.

ЮОмР/сут
или 600 мР/нед.

10мР/сут

300 м Р/нед.
или 50 мР/сут

0,3 бэр/нед.

0,05 Р/день

100 мбэр/нед.
или 5 бэр/год

5-15-30 бэр/год
по группам критических

органов

20 мЗв/год
с 01.01.2000 г.

20 мЗв/год

20 мЗв/год

20 мЗв/год

для населения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удвоенная доза
естественного

радиационного фона

Контроль и непре-
вышение пределов

для профессионалов

1 мЗв/год
с 01.01.2000 г.

1 мЗ в/год

1 мЗв/год

1 мЗв/год

Страна, организация,
нормативный документ

Великобритания (предложено)

Радиологи ряда стран (предложено)

СССР. Постановление Наркомата труда

Рекомендация Международной комиссии по
защите от рентгеновского излучения и радия

Рекомендация Международной комиссии по
защите от рентгеновского излучения и радия

США. Рекомендация Национального кон-
сультативного комитета по защите от рентге-
новского излучения и радия

Рекомендации МКРЗ

Рекомендация Международной комиссии по
защите от рентгеновского излучения и радия

СССР. Временные предельно допустимые
уровни ионизирующих излучений

Рекомендации МКРЗ, Мюнхен, 1959 г.

СССР. НРБ-69

СССР. НРБ-76

СССР. НРБ-76/87

Россия, Федеральный закон
«О радиационной безопасности населения»

Россия, НРБ-96

Украина, НРБУ-97

Россия, НРБ-99

В период «холодной» войны установ-
ленные для населения при массовом при-
менении ядерного оружия высокие дозы
внешнего облучения, не приводящие к по-
тере работоспособности, были весьма вы-
соки: при однократном облучении (до че-
тырех суток) - 50 Р, при многократном в
течение 10-30 суток - 100 Р, трех месяцев -
200 Р, в течение года - 300 Р.

За прошедшее столетие допустимая су-
точная доза облучения для профессионалов
уменьшилась в несколько тысяч раз.

2.2. Международные правила
и рекомендации

Проблема защиты населения от действия
ионизирующих излучений имеет глобальный
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характер, а потому соответствующие науч-
но-исследовательские и организационные
мероприятия разрабатываются междуна-
родными организациями, рекомендации
которых используются отдельными страна-
ми при составлении собственных нацио-
нальных норм и правил.

Первый шаг в международном сотруд-
ничестве такого рода был предпринят в
1928 г.: на 2-м Международном радиологи-
ческом конгрессе в Стокгольме был создан
Комитет по защите от рентгеновских лучей
и радия. В 1950 г. Комитет реорганизован в
МКРЗ, которая в 1956 г. вступила в органи-
зационные отношения со Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве
неправительственной организации.

Международное агентство по атомной
энергии, объединяющее в своем составе 134
страны, является единственным подразде-
лением ООН в области профессиональной
защиты от радиационного облучения. Его
функции заключаются в разработке стан-
дартов безопасности для защиты здоровья,
в том числе в производственных условиях,
и в оказании помощи по внедрению этих
стандартов по просьбе любой страны. Уже
более 40 лет МАГАТЭ выполняет между-
народные функции по радиационной защи-
те профессионалов и населения.

Международная комиссия по радиацион-
ной защите, являющаяся структурным под-
разделением МАГАТЭ, за время своего суще-
ствования постоянно предпринимает попытки
обобщить и формализовать методы принятия
решений по радиационной защите о прием-
лемости для общества технологий, связанных
с ионизирующим излучением и его воздейст-
вием на организм человека.

Согласно уставу, МКРЗ анализирует и
обобщает все достижения в области защиты
от ионизирующих излучений и периодиче-
ски разрабатывает соответствующие реко-
мендации исходя из основных научных

принципов. В декларациях МКРЗ подчер-
кивается, что она предоставляет националь-
ным комиссиям по защите от излучений от-
дельных стран право и ответственность за
применение рекомендуемых в ее публика-
циях инструкций или правил соответствен-
но внутригосударственным условиям. Такая
национальная комиссия по радиационной
защите (НКРЗУ) существует и в Украине.

Международная комиссия по радиацион-
ной защите в настоящее время состоит из
главной комиссии и четырех комитетов, со-
став которых обновляется один раз в четыре
года. МКРЗ тесно сотрудничает с МКРЕ.

В 1955 г. при ООН организован Науч-
ный комитет по действию атомной радиа-
ции, осуществляющий сбор и анализ меж-
дународной информации о различных
аспектах действия ионизирующих излуче-
ний на живые организмы. НКДАР периоди-
чески получает задания от Генеральной
Ассамблеи ООН и осуществляет их выпол-
нение, привлекая для этих целей МКРЗ,
МКРЕ и другие организации в тесном со-
трудничестве с ВОЗ. Изучением последст-
вий облучения занимается и американский
Комитет по биологическому действию ио-
низирующих излучений (ВЕ1К).

Все перечисленные международные ор-
ганизации в своих публикациях и других
документах предлагают лишь рекоменда-
ции по основным принципам регламенти-
рования действия радиации, а также обос-
новывают проблемы, нуждающиеся в
дальнейшей научной разработке. Эти реко-
мендации не являются обязательными для
принятия в законодательные акты и доку-
менты отдельных стран.

В 1956 г. МАГАТЭ было одобрено по-
ложение об установлении международных
«стандартов безопасности для защиты здо-
ровья, включая стандарты для рабочих ус-
ловий». В 1962 г. вышли руководство по
безопасному обращению с радионуклидами

68



и первый стандарт по индивидуальному
дозиметрическому контролю при помощи
пленочных дозиметров.

В 1965 г. МАГАТЭ ввело стандарты, ко-
торые известны как основные требования
по профессиональному мониторингу. Во
второй половине 60-х годов были изданы
рекомендации по технике контроля загряз-
ненности воздуха при обслуживании ядер-
ных установок и по безопасному обраще-
нию с радиоизотопами в гидрологии. Вслед
за этим появился стандарт «Респираторы и
защитная одежда». В 1968 г. совместно с
ВОЗ выпущены рекомендации по медицин-
скому контролю рабочих-атомщиков. Затем
внимание было сосредоточено на защите
горняков и рабочих, добывающих и перера-
батывающих урановое и ториевое мине-
ральное сырье. В 1978 г. появилось пособие
по первой медицинской помощи при радиа-
ционном поражении.

Выработка единой позиции междуна-
родными организациями позволила в
1982 г. выпустить объединенные стандарты
радиационной безопасности. В эти стандар-
ты была включена новая система предель-
ных доз, к которой к тому времени пришла
МКРЗ. Вскоре последовали рекомендации
по применению этой системы в горнодобы-
вающей урановой промышленности, инст-
рукция по медицинской помощи при ра-
диационных авариях, основные принципы
профессионального мониторинга. В начале
90-х годов появились новые документы по
защите профессионалов на АЭС и безопас-
ному использованию ионизирующих ис-
точников в промышленности, медицине,
науке и образовании.

Череда рекомендаций и инструкций по
различным аспектам радиационной защиты
завершилась изданием в 1990 г. обобщаю-
щего документа «Оперативная радиацион-
ная защита. Руководство по оптимизации».
В конце 90-х годов в МАГАТЭ была созда-

на новая серия под названием «Стандарты
безопасности» и выпущены три документа:
«Профессиональная радиационная защита»,
«Оценка профессионального облучения от
внешних источников» и «Оценка профес-
сионального облучения от радионуклидов,
поступивших внутрь организма».

Одна из уставных функций МАГАТЭ
состоит в том, чтобы устанавливать или
применять нормы безопасности для охраны
здоровья при осуществлении деятельности
по использованию ядерной энергии в мир-
ных целях, а также обеспечивать примене-
ние этих норм.

Нормы безопасности МАГАТЭ не име-
ют юридически обязательной силы для го-
сударств-членов, но могут приниматься
ими по их усмотрению для использования в
национальных регулирующих документах.
Эти нормы обязательны для МАГАТЭ в
отношении его собственной работы и для
государств-членов в отношении тех работ, в
которых МАГАТЭ оказывает помощь. Лю-
бое государство, желающее вступить в со-
глашение с МАГАТЭ с целью получить от
него помощь, связанную с выбором пло-
щадки, проектированием, строительством,
вводом в эксплуатацию, эксплуатацией или
снятием с эксплуатации ядерной установки
или любой другой деятельностью, обязано
выполнять требования норм безопасности,
которые относятся к деятельности, охваты-
ваемой соглашением. Однако ответствен-
ность за принятие окончательных решений
и юридическая ответственность в любых
процедурах лицензирования возлагаются на
собственно государства.

Нормы безопасности МАГАТЭ устанав-
ливают основные требования по обеспече-
нию безопасности, однако при разработке
национальных регулирующих документов
возможно включение более детальных тре-
бований, отражающих национальную прак-
тику. Нормы безопасности МАГАТЭ, не
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будучи юридически обязательными, разра-
ботаны для обеспечения использования
ядерной энергии и радиоактивных материа-
лов в мирных целях таким образом, чтобы
государства в соответствии с общеприня-
тыми принципами международного права и
правилами имели возможность выполнять
свои обязательства в отношении охраны
окружающей среды. Согласно этому прин-
ципу территория государства должна ис-
пользоваться так, чтобы исключалась воз-
можность причинения ущерба другому
государству.

Установление требований и рекоменда-
ций безопасности по защите от профессио-
нального облучения является важнейшим
условием поддержки радиационной безо-
пасности, оказываемой МАГАТЭ своим
государствам-членам. Целью осуществляе-
мой МАГАТЭ программы защиты от про-
фессионального облучения является содей-
ствие согласованному на международном
уровне подходу к оптимизации защиты от
профессионального облучения путем раз-
работки и применения руководящих прин-
ципов по ограничению облучения ионизи-
рующими излучениями и использованию
существующих методов радиационной за-
щиты рабочего места.

При внедрении стандартов МАГАТЭ
совместно с ВОЗ осуществляет техниче-
скую поддержку, налаживает обмен ин-
формацией, содействует обучению и трени-
ровкам, координирует исследования в
области радиационной защиты персонала.

Международная комиссия по радиаци-
онной защите установила три взаимосвя-
занных принципа регламентации дозовых
нагрузок для вновь предлагаемой и про-
должающейся практической деятельности,
которые можно сформулировать следую-
щим образом:

никакой практической деятельности,
связанной с облучением, не должно быть,

если польза от нее для облученных лиц или
общества в целом не превышает ущерба от
вызванного ею облучения (оправданность
практической деятельности);

для любого отдельного источника в
рамках данной практической деятельности
значения индивидуальных доз, число облу-
ченных лиц и возможность подвергнуться
облучениям, которые не обязательно слу-
чатся, должны поддерживаться на столь
низких уровнях, какие только могут быть
разумно достигнуты с учетом экономиче-
ских и социальных факторов. Эту процеду-
ру следует ограничивать, сужая диапазон
доз у отдельных лиц (используя предельные
дозы) или уменьшая риск для отдельных
лиц в случаях потенциальных облучений.
Иначе этот принцип называют принципом
АЬАКА - аббревиатура английских слов Аз
Ь о ^ Аз ЯеазопаЫу АсЫеуаЫе — поддержа-
ние доз облучения на таких низких уровнях,
какие только разумно достигнуть (оптими-
зация радиационной защиты);

облучение отдельных лиц от сочетания
всех соответствующих видов практической
деятельности должно ограничиваться пре-
делами дозы или контролем риска в случае
потенциального облучения. Их цель — обес-
печить, чтобы ни один из людей не подвер-
гался рискам от облучения, считающимся
неприемлемыми для этих видов практиче-
ской деятельности в любых нормальных
условиях. Не все источники поддаются кон-
тролю путем воздействия на них, и нужно
определить, какие из них следует учитывать
перед выбором предела дозы (установление
пределов индивидуальной дозы и риска).

Реализация этих принципов на практике,
в особенности второго принципа, по замыс-
лу МКРЗ должна быть поставлена на коли-
чественную основу. Этот принцип вытекает
из признания беспороговой зависимости
доза - эффект в области малых доз, харак-
терных для регламентируемых уровней об-
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лучения персонала и населения. МКРЗ по-
стулировала линейную зависимость биоло-
гического эффекта от дозы для низкого
уровня облучения. В настоящее время кон-
цепция линейного, беспорогового действия
радиации является официальной доктриной,
на базе которой осуществляется нормиро-
вание доз облучения и принимаются реко-
мендации по радиационной защите. Из этой
доктрины следует, что любая доза излуче-
ния не безразлична для человека. С другой
же стороны, должны быть обеспечены ус-
ловия широкого практического использова-
ния прогрессивных технологий и в частно-
сти атомной техники.

Таким образом, основным принципом
нормирования допустимых уровней иони-
зирующих излучений, вытекающим из кон-
цепции линейного, беспорогового действия
радиации, должна являться всесторонняя
объективная оценка пользы, которую полу-
чит общество в результате применения
атомной техники, и вреда, обусловленного
воздействием ионизирующих излучений на
профессиональных работников и население
в целом. Иначе говоря, регламентация до-
пустимых пределов облучения должна бази-
роваться на концепции приемлемого риска.

Нормирование по критерию приемлемо-
го риска дает возможность убедительно
показать, что регламентируемые дозовые
пределы имеют высокий уровень безопас-
ности, наблюдаемый в наиболее благопри-
ятных отраслях промышленности. При этом
должны реализовываться условия, выте-
кающие из третьего принципа регламента-
ции дозовых нагрузок, - непревышение
установленных индивидуальных дозовых
пределов.

Установление предела дозы имеет це-
лью предотвращение нестохастических эф-
фектов. Учитывая это и принимая во вни-
мание, что распределение видов пользы и
вреда среди людей будет неравномерным,

процесс уравновешивания пользы и вреда
оправдается юридически лишь в том слу-
чае, если вред для каждого индивидуума не
превышает приемлемого уровня. До на-
стоящего времени еще не выработаны еди-
ные социально-экономические критерии,
позволяющие в количественном выражении
соотнести вред и пользу для общества не
только экономически, но и с учетом факто-
ра здоровья. Поэтому уровень создаваемого
риска в различных сферах производствен-
ной деятельности основывается пока на
стихийно устанавливаемых в обществе кри-
териях соотношений между пользой и вре-
дом, приемлемых на данном этапе развития
общества. Они основываются, в какой-то
мере, на сравнении с масштабом риска в
жизни современного человека, обусловлен-
ного факторами естественной среды обита-
ния. Поэтому МКРЗ рекомендует при нор-
мировании радиационного фактора
приемлемый риск определять путем срав-
нения с риском от других видов профес-
сиональной деятельности.

В соответствии с современным стандар-
том предельная доза облучения за год равна
20 мЗв. По специальному решению она мо-
жет быть увеличена до 50 мЗв и только в
исключительных условиях, которые огово-
рены в международных стандартах, - до
100 мЗв.

Предел дозы определяется как эффек-
тивная или эквивалентная доза, полученная
отдельными лицами в результате осуществ-
ления контролируемой практической дея-
тельности, и эта доза не должна превы-
шаться. Пределы эффективной дозы для
профессионального облучения применяют-
ся к сумме эффективных доз от внешних
источников и ожидаемых эффективных доз
от поступления радионуклидов за тот же
период. Профессиональное облучение лю-
бого работника контролируется по сле-
дующим пределам:
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эффективная доза 20 мЗв в год, усред-
ненная за пять последовательных лет;

эффективная доза 50 мЗв за любой от-
дельный год;

эквивалентная доза на хрусталик глаза
150 мЗв в год;

эквивалентная доза на конечности (кисти
рук и стопы ног) или на кожу 500 мЗв в год.

Пределы эквивалентной дозы на кожу
используются в отношении средней дозы на
1 см2 наиболее облученного участка кожи.

Доза на кожу также является состав-
ляющей эффективной дозы, причем ее ве-
личина рассчитывается путем умножения
средней дозы на всю кожу на тканевый ве-
совой множитель для кожи.

Особые пределы устанавливаются для
учащихся в возрасте 16-18 лет, которые
проходят обучение в целях последующей
работы, связанной с облучением в резуль-
тате воздействия излучения, и для учащих-
ся в возрасте 16-18 лет, которым необхо-
димо использовать источники в процессе
своего обучения. При этом профессиональ-
ное облучение для учащихся контролирует-
ся по следующим пределам:

эффективная доза 6 мЗв в год;
эквивалентная доза на хрусталик глаза

50 мЗв в год;
эквивалентная доза на конечности или

кожу 150 мЗв в год.
На предприятиях, где дозы для отдель-

ного работника превышают 20 мЗв в год, но
остаются в пределах дозового лимита в
50 мЗв, руководству, в зависимости от кон-
кретного случая, следует применять сле-
дующие меры:

провести анализ облучения для того,
чтобы определить, являются ли дозы на-
столько низкими, насколько это разумно
достижимо, и в надлежащих случаях при-
нять необходимые корректирующие меры;

рассмотреть пути дополнительного ог-
раничения эффективных доз для отдельного

работника, с тем, чтобы суммарная эффек-
тивная доза для данного работника за вы-
бранный пятилетний период усреднения
была менее 100 мЗв;

уведомить регулирующий орган о вели-
чине дозы и об обстоятельствах, повлекших
облучение.

Ситуации, при которых работники по-
лучают дозу, превышающую годовой пре-
дел в 50 мЗв, следует рассматривать как
исключительные. Они могут иметь место
как следствие чрезвычайных обстоятельств,
аварий или вмешательства. В случае, когда
работник получает облучение, превышаю-
щее годовой предел в 50 мЗв, он может
продолжать работу в условиях действия
излучения, если:

регулирующий орган, должным образом
приняв во внимание состояние здоровья
работника, считает, что нет оснований пре-
пятствовать продолжению работы в усло-
виях действия излучения;

руководство предприятия и регулирую-
щий орган при консультации с работником
договариваются о временном ограничении
дозы и устанавливают период времени, на
который оно распространяется.

Наблюдением за профессиональным
радиационным облучением путем сбора и
обобщения данных из стран - членов
ООН занимается НКДАР. Поступающая
информация содержит сведения о радиа-
ционных источниках в ядерном топлив-
ном цикле, источниках, используемых в
медицинских и промышленных целях,
природных источниках, а также источни-
ках, относящихся к военной деятельности
и космическому пространству, в частно-
сти к облучению экипажей самолетов
космическими лучами.

Данные НКДАР ООН свидетельствуют,
что наблюдается устойчивая тенденция сни-
жения среднегодовой эффективной дозы.
При этом число профессионалов, занятых
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во всех видах работ с использованием ИИИ,
непрерывно возрастает.

До недавнего времени защита при меди-
цинском облучении не входила в междуна-
родные стандарты. Но сейчас эту область
также контролируют. В ней наиболее дина-
мично растет количество обслуживающего
персонала, подлежащего дозиметрическому
наблюдению и защите от облучения. Но,
несмотря на рост числа профессионалов,
среднегодовая коллективная эффективная
доза имеет тенденцию к снижению.

Показатели облучения профессиональ-
ных работников представлены в табл. 2.2.

Количество профессионалов, обслуживав-
ших антропогенные радиационные источ-
ники, составляет около 4,6 млн чел. Для них
среднегодовая доза равна 0,6 мЗв. Однако
для тех, кто занят в ядерном топливном
цикле, эта доза оказывается втрое выше.

Отчетливая тенденция улучшения про-
фессиональной радиационной защиты вы-
текает из сравнения приведенных данных с
данными 1975-1979 гг. Тогда обслужива-
нием антропогенных источников было за-
нято 2,7 млн чел., и среднегодовая индиви-
дуальная эффективная доза составляла
1,9 мЗв.

Таблт\а 2.2. Показатели облучения профессиональных работников

Радиационный источник

происхождение

Антропогенное

Природное

зона воздействия
ядерный топливный цикл
промышленность
оборона
медицина
образование и ветеринария
добыча руды
добыча угля
экипажи самолетов
переработка минералов
прочие виды деятельности

Число людей,
проходящих дозимет-
рический контроль,

тыс. чел.
800
700
420

2 320
360
760

3 910
250
300

1 250

Индивидуальная
среднегодовая

эффективная доза, мЗв/г

1,8
0,5
0,2
0,3
0,1
2,7
0,7
3,0
1.0
4,8

Большое количество профессионалов
(шахтеры угольных и полиметаллических
рудников, экипажи самолетов и др.) подвер-
жено воздействию природных ИИИ. Из них
60 % приходится на шахтеров, добывающих
уголь. Для них среднегодовая доза составля-
ет 0,7 мЗв. Однако за счет рабочих, занятых
в других отраслях промышленности, где
облучение выше, среднегодовая доза про-
фессионалов достигает 1,8 мЗв. Здесь умест-
но отметить, что в развитых странах при
медицинских процедурах пациент в среднем
за год получает дозу 1,1 мЗв.

Международная комиссия по радиаци-
онной защите готовила Публикацию 60 в
период обсуждения в средствах массовой
информации о реальном и мнимом ущербе
от аварии на Чернобыльской АЭС. Предел
дозы для населения в 5 мЗв • год"' для мно-
гих людей, не знакомых с основами радиа-
ционной медицины, казался слишком за-
вышенным. В результате были приняты
законодательные акты, по которым требо-
валось уменьшить облучение населения на
территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, до 1 мЗв • год"1.
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В Публикациях МКРЗ в связи с отсутст-
вием в настоящее время убедительных дока-
зательств существования порога рекомен-
дуется исходить из предположения, что
любое действие ионизирующего излучения
может нести некоторый риск развития со-
матических или генетических эффектов.
Поэтому для таких эффектов рекомендуется
линейная беспороговая зависимость между
дозой и вероятностью возникновения эф-
фекта. Тем не менее, все понимают, что
применение концепции беспороговой ли-
нейной зависимости доза-эффект сущест-
венно завышает реальную опасность. Одна-
ко МКРЗ была принята концепция об
отсутствии порога для стохастических эф-
фектов облучения и о линейной зависимо-
сти между дозой и эффектом при облуче-
нии малыми дозами.

2.3. Национальные правила
и нормы

Закон Украины «О защите человека от
воздействия ионизирующих излучений»
устанавливает основные дозовые пределы
облучения населения и персонала, а именно:

основной предел дозы индивидуального
облучения населения не должен превышать
1 мЗв эффективной дозы облучения в год;

основной предел дозы индивидуального
облучения персонала объектов, на которых
осуществляется практическая деятельность,
введенных в эксплуатацию после вступле-
ния в силу настоящего Закона, не должен
превышать 20 мЗв эффективной дозы облу-
чения в год. При этом допускается ее уве-
личение до 50 мЗв при условии, что средне-
годовая доза облучения в течение пяти лет
подряд не превышает 20 мЗв.

Нормы радиационной безопасности
включают в себя систему принципов, кри-
териев, нормативов и правил по обеспече-
нию противорадиационной защиты населе-

ния и радиационной безопасности. Термин
«норма» обозначает критерий, позволяю-
щий отличить приемлемые или нормальные
условия от неприемлемых. Таким образом,
нормы являются порогом, ниже которого
явная и возможная опасность отсутствует и
радиационная безопасность полностью
обеспечивается.

В основу НРБУ-97 были положены Ре-
комендации МКРЗ 1990 г., Публикация 60.
Эти рекомендации вызвали отрицательное
отношение достаточно авторитетных орга-
низаций и отдельных ученых Франции,
США, России и других стран. До 1998 г. в
Украине действовали нормы НРБ-76/87,
при разработке которых в основу были взя-
ты Рекомендации МКРЗ 1977 г., Публика-
ция 26, где заложенные дозовые пределы
надежно обеспечивали радиационную за-
щиту персонала атомных энергетических
установок и населения в течение длитель-
ного периода. Но под действием черно-
быльского синдрома, радиофобии ряд ли-
деров оказали сильное давление на МКРЗ, в
результате чего появилась Публикация 60, в
которой без достаточного научного обосно-
вания были существенно занижены дозовые
пределы для персонала и населения.

Любая страна, в соответствии с реко-
мендациями МКРЗ, вправе разрабатывать и
принимать свои национальные стандарты
радиационной безопасности, учитывая
имеющийся национальный опыт, знания и
экономическую ситуацию. Но это право так
и не было использовано Украиной, в ре-
зультате чего вышел в свет нормативный
документ НРБУ-97, в котором были про-
дублированы подходы, не получившие
должного научного обоснования. Конечно,
проще всего использовать международные
рекомендации, тем более, что при этом по-
является желательная для всего цивилизо-
ванного мира унификация стандартов. Нор-
мы радиационной безопасности Украины
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НРБУ-97 являются основным государст-
венным документом, устанавливающим
систему радиационно-гигиенических рег-
ламентов для обеспечения приемлемых
уровней облучения как для отдельного че-
ловека, так и общества в целом. Нормы
включают систему принципов, критериев,
нормативов и правил, выполнение которых
является обязательной нормой в политике
государства по отношению к обеспечению
противорадиационной защиты человека и
радиационной безопасности.

Целью НРБУ-97 является определение
основных требований к охране здоровья
человека от возможного вреда, связанного с
облучением НИИ, безопасной эксплуатации
НИИ и охране окружающей среды.

Указанная цель достигается путем вве-
дения гигиенических регламентов, обеспе-
чивающих предотвращение возникновения
детерминированных эффектов у облученных
лиц и ограничение на приемлемом уровне
вероятности возникновения стохастических
эффектов.

НРБУ-97 устанавливают два принципи-
ально различных подхода к обеспечению
противорадиационной защиты:

при всех видах практической деятельно-
сти в условиях нормальной эксплуатации
промышленных и медицинских НИИ;

при вмешательстве, связанном с облуче-
нием населения в условиях аварийных си-
туаций, а также при хроническом облуче-
нии за счет техногенно усиленных
источников природного происхождения.

Под практической деятельностью по-
нимается деятельность человека, связанная
с использованием НИИ и направленная на
достижение материальной или другой поль-
зы, которая приводит или может привести к
контролируемому и предвиденному заранее
некоторому увеличению дозы облучения;
и/или созданию дополнительных путей об-
лучения; и/или увеличению количества об-

лучаемых людей; и/или изменению струк-
туры путей облучения от всех, связанных с
этой деятельностью, источников. При этом
может увеличиваться доза, вероятность об-
лучения или количество облучаемых людей.
К практической деятельности относятся:

производство источников излучения;
использование источников излучения и

радиоактивных веществ в медицине, научных
исследованиях, промышленности, сельском
хозяйстве, системе образования и т. д.;

производство ядерной энергии, включая все
элементы топливно-энергетического цикла;

хранение и транспортировка ИИИ;
обращение с РАО.
Радиационная безопасность и радиаци-

онная защита в отношении практической
деятельности строятся с использованием
следующих основных принципов:

принцип оправданности - любая прак-
тическая деятельность, сопровождаемая
облучением людей, не должна осуществ-
ляться, если она не приносит большей
пользы облучаемым лицам или обществу в
целом по сравнению с вредом, который она
причиняет;

принцип непревышения — уровни облу-
чения от всех подпадающих под регулиро-
вание видов практической деятельности
не должны превышать установленные пре-
делы доз;

принцип оптимизации — уровни индиви-
дуальных доз и/или количество облучаемых
лиц по отношению к каждому источнику
излучения должны быть настолько низки-
ми, насколько это может быть достигнуто с
учетом экономических и социальных фак-
торов.

Под вмешательством понимается такой
вид человеческой деятельности, который
всегда направлен на снижение и предот-
вращение неуправляемого и непредвиден-
ного облучения или вероятности облучения
в ситуациях аварийного облучения (остро-
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го, кратковременного или хронического),
хронического облучения от техногенно
усиленных источников природного проис-
хождения и других ситуациях временного
облучения, признанных регулирующим
органом такими, которые требуют вмеша-
тельства.

Нормы радиационной безопасности Ук-
раины НРБУ-97 относятся к категории ги-
гиенических нормативов и включают в себя
термины и определения, которые необхо-
димо использовать в решении проблем ра-
диационной безопасности. Они также уста-
навливают: основные дозовые пределы;
допустимые уровни, являющиеся произ-
водными от дозовых пределов: пределы
годового поступления, объемные допусти-
мые среднегодовые поступления, удельные
активности, допустимые уровни загрязне-
ния рабочих поверхностей; контрольные
уровни.

Нормы радиационной безопасности Ук-
раины являются обязательными для выпол-
нения на территории Украины всеми юри-
дическими и физическими лицами
(резидентами и нерезидентами), которые
осуществляют практическую деятельность
с НИИ.

Контроль за выполнением НРБУ-97 воз-
лагается на государственные регулирующие
органы: Государственную санитарно-
эпидемиологическую службу Министерства
здравоохранения (МОЗ) Украины — в части
применения и выполнения гигиенических
регламентов, предусмотренных НРБУ-97, и
Государственный комитет ядерного регули-
рования Украины - в части надзора за тех-
ническими мероприятиями, направленными
на обеспечение безопасной эксплуатации
объекта.

Лица, допустившие противоправные
действия с НИИ, а также лица, которые не
планируют или не реализуют контрмеры по
уменьшению уровней облучения до регла-

ментированных в НРБУ-97 величин, при-
влекаются к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством
Украины.

Нормы радиационной безопасности
Украины распространяются на ситуации
облучения человека ИИИ в условиях: нор-
мальной эксплуатации промышленных
ИИИ, медицинской практики, радиацион-
ных аварий, облучения техногенно уси-
ленными источниками природного проис-
хождения.

Гигиенические регламенты состоят из
четырех групп и включают: пределы доз
как базовые основные пределы; допусти-
мые уровни как кратковременно действую-
щие регламенты в случаях планирования
специальных работ или региональные рег-
ламенты, фиксирующие достигнутое ра-
диационное благополучие; уровни индиви-
дуальных эффективных доз облучения при
ведении различных терапевтических и ди-
агностических рентгено- и радиологических
медицинских процедур; уровни вмешатель-
ства и уровни действия в аварийных ситуа-
циях и ситуациях хронического облучения
населения от техногенно усиленных источ-
ников природного происхождения.

Нормы радиационной безопасности Ук-
раины устанавливают следующие катего-
рии облучаемых лиц:

категория А (персонал) — лица, которые
постоянно или временно работают непо-
средственно с ИИИ;

категория Б (персонал) — лица, которые
непосредственно не заняты работой с ИИИ,
но, в связи с расположением рабочих мест в
помещениях и на промышленных площад-
ках объектов с радиационно-ядерными тех-
нологиями, могут получать дополнительное
облучение;

категория В — все население.
Численные значения пределов доз уста-

навливаются на уровнях, исключающих
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возможность возникновения детерминисти-
ческих эффектов облучения и, одновремен-
но, гарантирующих настолько низкую ве-
роятность возникновения стохастических
эффектов облучения, что она является при-
емлемой как для отдельных лиц, так и об-
щества в целом.

Предел дозы (ПД или йП) — основной
радиационно-гигиенический норматив, це-
лью которого является ограничение облу-
чения лиц категории А, Б и В от всех про-
мышленных источников ионизирующих
излучений в ситуациях практической дея-
тельности. В НРБУ-97 установлены предел
эффективной дозы и предел эквивалентной
дозы внешнего облучения.

Основные пределы доз облучения не
включают в себя дозы от природных и меди-
цинских ИИИ, дозу облучения от техногенно
усиленных источников природного проис-
хождения, а также дозу вследствие радиаци-
онных аварий. На эти виды облучения уста-
навливаются специальные ограничения.

Пределы доз облучения приведены в
табл. 2.3. Для лиц категорий А и Б пределы
доз устанавливаются в терминах индивиду-
альной годовой эффективной дозы внешне-
го и внутреннего облучения и эквивалент-
ных доз внешнего облучения (предел
годовой эффективной дозы и пределы экви-
валентной дозы внешнего облучения). Огра-
ничение облучения лиц категории В (насе-
ление) осуществляется введением пределов
годовых эффективной и эквивалентной доз
в критической группе лиц категории В. По-
следнее означает, что значение годовой
дозы облучения лиц, которые входят в кри-
тическую группу, не должно превышать
предела дозы, установленного для катего-
рии В. Дополнительно к пределу годовой
эффективной дозы устанавливаются преде-
лы годовой эквивалентной дозы внешнего
облучения отдельных органов и тканей:
хрусталика глаза, кожи, кистей и стоп.

Таблица 2.3. Пределы дозы суммарного
внутреннего и внешнего облучения

Предел дозы,
(мЗв • год"1)

Предел эффективной дозы —
годовая эффективная доза
Пределы эквивалентной
дозы внешнего облучения -
годовая эквивалентная доза
для:

хрусталика глаза
кожи
кистей и стоп

Категория
облученных

лиц
А

20

150
500
500

Б

2

15
50
50

В

1

15
50

При хроническом облучении в малых
дозах биологический эффект обусловлен
только суммарной дозой облучения, полу-
ченной за многие годы, поэтому НРБУ-97
регламентируют только годовую дозу, т. е.
не накладывают ограничений на уровень
облучения за рабочий день, неделю, квар-
тал. Это означает, что разрешается однора-
зовое облучение в дозе, равной пределу
дозы. Лица, моложе 18 лет, не допускаются
к работе с ИИИ.

С целью предотвращения потенциально-
го облучения плода для женщин репродук-
тивного (детородного) возраста (до 45 лет),
которые отнесены к категории А, вводится
дополнительное ограничение облучения:
средняя эквивалентная доза внешнего ло-
кального облучения кожи в области нижней
части живота за любые два последователь-
ных месяца не должна превышать 2 мЗв.
При диагностировании беременности эта
доза не должна превышать 2 мЗв за весь
период беременности. Это сделано для то-
го, чтобы ограничить дозу, которую может
получить эмбрион в первые два месяца бе-
ременности, когда она еще не может быть
достоверно установлена. На весь период
беременности женщины отстраняются от
работы, связанной с облучением, а на рабо-
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тах с открытыми источниками - и на весь
период кормления ребенка.

В дополнении к НРБУ-97 - «Радиацион-
ная защита от источников потенциального
облучения» (НРБУ-97/Д-2000) - использу-
ются современные подходы в области ра-
диационной защиты от потенциального
облучения. Вводится ряд новых для отече-
ственной нормативной базы положений,
таких как концепция потенциального облу-
чения; четыре группы источников потенци-
ального облучения; система регламентов,
включающая референтные уровни доз и
рисков потенциального облучения, а также
референтные вероятности критических со-
бытий; классификация РАО, соответст-
вующая требованиям Закона Украины «Об
обращении с радиоактивными отходами».

Данным документом вводятся в практи-
ку регулирования вероятностный анализ и
нормируются референтные вероятности
критических событий, референтные риски,
референтные уровни потенциального облу-
чения. Устанавливаются следующие число-
вые значения референтных рисков потен-
циального облучения, не превышающие
уровней приемлемости, а также учитываю-
щие гетерогенность распределения индиви-
дуальных доз у работников: для персонала —
2 • 1СГ4 год"1; для населения - 5 • КГ5 год"1.

Таблица 2.4. Референтные вероятности
критических событий, сопровождающихся

реализацией потенциального
облучения населения

Таблица 2.5. Референтные вероятности
критических событий, сопровождающихся

реализацией потенциального
облучения персонала

Интервал эффективных доз
потенциального облучения,

мЗв на событие

не превышает 50

свыше 50

Референтная
вероятность,

год"1

1 • 10"2

2- 10"5

Интервал доз
потенциального облучения

Эффективная доза,
мЗв на событие

Эквивалентная доза,
мЗв на событие
Поглощенная доза,
мГр на событие

не превы-
шает 100

100 и выше

150-500
свыше
1000

Референтная
вероятность,

год"1

1 • 10~2

2- 10"4

5 • 1(Г3

5 • 10"7

* Вероятность событий, вследствие которых за ко-
роткое время могут реализоваться летальные дозы
облучения, не должна превышать 5 • 10~7 год"'.

Для практического применения устанав-
ливаются значения референтных вероятно-
стей критических событий, связанных с
источниками потенциального облучения.
Эти значения приведены в табл. 2.4 и 2.5.

Основные санитарные правила обеспече-
ния радиационной безопасности Украины
(ОСПУ-2005) определяют облучение работ-
ников в рамках практической деятельности
от любых промышленных и техногенно уси-
ленных источников естественного происхо-
ждения как производственное. При этом
профессиональное облучение рассматрива-
ется как особая форма производственного
облучения персонала при его профессио-
нальном контакте с промышленными и тех-
ногенно усиленными ИИИ естественного
происхождения в рамках предусмотренных
проектом радиационно-ядерных технологий.

Действие ОСПУ-2005 распространяется
на все виды производственной деятельно-
сти, а также на все ситуации вмешательства,
в условиях которых происходит или может
происходить облучение человека на произ-
водстве и/или в быту любыми источниками
естественного и/или искусственного проис-
хождения. Действие Правил распространя-
ется на планирование, проектирование и
осуществление практической деятельности,
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а также на использование ИИИ в рамках
практической деятельности, а именно:

производство и использование ИИИ или
радиоактивных веществ в медицине, про-
мышленности, сельском хозяйстве, образо-
вании, научных исследованиях, включая
любую, связанную с таким использованием
деятельность, где есть или может иметь
место облучение человека;

производство ядерной энергии, включая
любую деятельность в пределах всего или
любой части ядерного топливного цикла,
где есть или может иметь место облучения
персонала и/или населения;

практическую деятельность, связанную
с облучением от естественных источников,
которые определены как такие, что требуют
контроля.

Источники ионизирующего излучения в
рамках любой практической деятельности,
на которую распространяются требования
ОСПУ-2005, включают:

радиоактивные вещества и устройства,
которые содержат радиоактивные вещества,
или устройства, создающие излучение,
включая потребительскую продукцию, за-
крытые источники, открытые источники,
генераторы излучения, включая передвиж-
ное радиографическое оборудование;

установки и объекты, на которых есть
радиоактивные вещества или устройства,
создающие излучение, включая излуча-
тельные установки, рудники и предприятия
по переработке радиоактивных руд, уста-
новки по переработке радиоактивных ве-
ществ, ядерные установки в части, подпа-
дающей под определение ИИИ, и установки
(технологические линии) для обращения с
радиоактивными отходами.

Основные санитарные правила Украины
устанавливают общие требования к ограни-
чению производственных доз облучения
лиц, не относящихся к категории А и Б
(персонал), а также к ограничению допол-

нительного облучения персонала в произ-
водственных условиях от природных ис-
точников. Требования данного документа
распространяются на любое облучение пер-
сонала и населения, сопровождающее прак-
тическую деятельность. В соответствии с
положениями НРБУ-97 и НРБУ-97/Д-2000
ограничению подлежат как текущее облу-
чение, так и потенциальное. Устанавливает-
ся, что при проектировании предприятий с
технологиями, использующими ИИИ, долж-
ны быть предусмотрены все необходимые
меры, обеспечивающие такой уровень ра-
диационной безопасности персонала и насе-
ления, который обусловлен требованиями
санитарного законодательства Украины.

Проектирование защиты от облучения,
включая защиту необслуживаемых и пе-
риодически посещаемых персоналом по-
мещений, необходимо проводить с коэффи-
циентом запаса 2 по годовой эффективной и
эквивалентной дозам текущего и потенци-
ального облучения.

2.4. Допустимые и контрольные
уровни

Критерием количественной оценки ра-
диационного воздействия ИИИ является
предел дозы. Однако во многих случаях эту
дозу не представляется возможным изме-
рить непосредственно, например в случае
внутреннего облучения. Поэтому для обеспе-
чения выполнения требований НРБУ-97 рег-
ламентируется набор допустимых уровней.

Допустимые уровни (ДУ) - производные
нормативы для поступления радионуклидов
в организм человека за календарный год,
усредненных за год мощности эквивалент-
ной дозы, концентрации радионуклидов в
воздухе, питьевой воде и рационе, плотно-
сти потока частиц и т. п., рассчитанные для
референтных условий облучения исходя из
значений пределов доз.
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Устанавливается следующий перечень
ДУ, относящихся к радиационно-гигиени-
ческим регламентам первой группы.

Для категорий А и Б:
допустимое поступление радионуклида

через органы дыхания;
допустимая концентрация радионуклида

в воздухе рабочей зоны;
допустимая плотность потока частиц;
допустимая мощность дозы внешнего

облучения;
допустимое радиоактивное загрязнение

кожи, спецодежды и рабочих поверхностей.
Для категории В:
допустимое поступление радионуклида

через органы дыхания и пищеварения;
допустимые концентрации радионукли-

да в воздухе и питьевой воде;
допустимые сброс и выброс радиоак-

тивных веществ в окружающую среду.
Численные значения допустимых уров-

ней, рассчитанные для условий влияния
одного радионуклида и одного пути посту-
пления при референтных условиях облуче-
ния, приводятся в НРБУ-97 и являются ра-
диационно-гигиеническими регламентами.

Допустимая концентрация в воздухе —
допустимый уровень, ограничивающий
удельную объемную активность радионук-
лида в воздухе. Обеспечивает непревыше-
ние предела дозы во всех возрастных груп-
пах при непосредственном ингаляционном
поступлении отдельного радионуклида, для
которого он установлен.

Допустимая концентрация в питьевой
воде - допустимый уровень, ограничиваю-
щий удельную объемную активность ра-
дионуклида в питьевой воде. Обеспечивает
непревышение предела дозы во всех воз-
растных группах населения при непосред-
ственном поступлении отдельного радио-
нуклида с питьевой водой.

Допустимая мощность дозы (ДМД) -
допустимый уровень усредненной за год

мощности эквивалентной дозы на все тело
при внешнем облучении. Численно равна
отношению предела дозы (ПД) к времени
облучения (I) в течение календарного года:

Если специально не оговорено, для лиц
категории А и Б принимается / = 1700 ч; для
лиц категории В — I = 8760 ч.

Допустимая плотность потока частиц
(ДПП) - допустимый уровень усредненной
за год плотности потока частиц. ДПП чис-
ленно равна отношению допустимой
мощности дозы к удельной максимальной
дозе Ик (Зв • см2 • част."1) от внешнего об-
лучения:

ДМД
Дпп =

К.

В случае Р-облучения кожи для расчета
ДПП применяется предел дозы для кожи -
500 мЗв. Удельная максимальная доза /гм

рассчитывается для слоя кожи толщиной
5 мг • см~2 под поверхностным слоем тол-
щиной 5 мг • см"2. На ладонях толщина по-
верхностного слоя - 40 мг • см"2.

Допустимое поступление через органы
дыхания - годовое поступление радио-
нуклида через органы дыхания (допусти-
мый уровень), которое обеспечивает не-
превьтшение предела дозы во всех
возрастных группах при непосредствен-
ном ингаляционном поступлении отдель-
ного радионуклида, для которого он уста-
новлен.

Допустимое поступление через органы
пищеварения - годовое поступление ра-
дионуклида через органы пищеварения
(допустимый уровень), которое обеспечи-
вает непревышение предела дозы во всех
возрастных группах населения при непо-
средственном поступлении отдельного ра-
дионуклида с питьевой водой.
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Допустимое радиоактивное загрязнение
поверхности (ДЗ) - допустимый уровень,
установленный с учетом непревышения
предела дозы за счет радиоактивного за-
грязнения поверхности рабочих помеще-
ний, оборудования, средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) и кожных покровов для
лиц категории А и рабочих поверхностей.

Значения допустимого радиоактивного
загрязнения рабочих поверхностей, кожи,
спецодежды, спецобуви, средств индивиду-
альной защиты персонала приведены в
табл. 2.6.

Нормируется общее (то, которое снима-
ется и не снимается) радиоактивное загряз-
нение.

Таблица 2.6. Допустимые уровни общего радиоактивного загрязнения
рабочих поверхностей, кожи (на протяжении рабочей смены), спецодежды

и СИЗ, част. • мин"' см
-2

Объект загрязнения

Неповрежденная кожа, спецбелье, полотенца,
внутренняя поверхность лицевых частей СИЗ
Основная спецодежда, внутренняя поверхность
дополнительных СИЗ, внешняя поверхность
спецобуви
Поверхности помещений постоянного пребыва-
ния персонала и расположенного в них оборудо-
вания
Поверхности помещений периодического пребы-
вания персонала и расположенного в них обору-
дования
Внешняя поверхность дополнительных СИЗ, ко-
торые снимаются в саншлюзах

сс-активные нуклиды
отдельные

2

5

5

50

50

другие

2

20

20

200

200

р-активные
нуклиды

200

1850

2000

10000

10000

К отдельным относятся а-излучающие радионуклиды, среднегодовая допустимая объемная активность
которых в воздухе рабочих помещений меньше 0,3 Бк • м"3.

Под радиоактивным загрязнением по-
нимают наличие или распространение ра-
диоактивных веществ свыше их природного
содержания в окружающей среде, в теле
человека, на поверхностях оборудования,
кожных покровах и т. п.

Радиоактивные загрязнения поверхности
бывают снимаемые и неснимаемые. Радио-
активное загрязнение поверхности несни-
маемое (фиксированное) — часть загрязнения
поверхностей радиоактивными веществами,
которая самопроизвольно или при экс-
плуатации не переходит в окружающую
среду и не удаляется методами дезактива-
ции без нарушения целостности поверхно-

сти. Радиоактивное загрязнение поверхно-
сти снимаемое (нефиксированное) — часть
загрязнения поверхностей радиоактивными
веществами, которая самопроизвольно или
при эксплуатации переходит с загрязненной
поверхности в окружающую среду или сни-
мается какими-либо методами дезактивации.

Уровни общего радиоактивного загрязне-
ния кожи определены с учетом проникнове-
ния части загрязнения через неповрежденную
кожу с соответствующим коэффициентом
проникания радионуклида в кожу и в орга-
низм. Расчет произведен с учетом того, что
общая площадь загрязнения кожи не долж-
на превышать 300 см2.
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Допустимые уровни загрязнения кожи,
спецодежды, внутренней поверхности
лицевых частей СИЗ для 405г + 90У,
144Се + |44Рг, 1ОбЯи + 1ОбЯЬ устанавливается в
пять раз меньшими - 40 част. • мин"1 • см"2.
Загрязнение кожи тритием не нормируется,
так как не контролируется его содержание в
воздухе рабочих помещений и в организме.

Отметим, что
I Бк/см2 «3-10" ' част./ мин • см2.

Однако при определении численных
значений допустимого радиоактивного за-
грязнения поверхности сталкиваются с
большими неопределенностями. Поэтому
они получены на базе приближенных оце-
нок возможных дозовых нагрузок для наи-
более радиотоксичных радионуклидов. Это
гарантирует малый вклад поверхностного
загрязнения на уровне ДЗ в дозу по сравне-
нию с дозой от основных первичных источ-
ников.

Таким образом, ДЗ не является дозовой
величиной. Его численные значения, при-
нятые в НРБУ-97, в частности для кожных
покровов, достаточно малы. Так что не
требуется учитывать вклад в дозу от за-
грязненных поверхностей при определе-
нии величины комбинированного воздей-
ствия нескольких радиационных факторов.
А вклад загрязненных поверхностей в воз-
душную среду и общий фон излучения ре-
гистрируется и учитывается при контроле
соответствующих величин на рабочих мес-
тах. Следовательно, достижение уровней ДЗ
должно сигнализировать о необходимости
проведения дезактивации и таким образом
исключить распространение радиоактивных
веществ в обнаруживаемых количествах за
пределы зоны рабочих помещений. При
этом в обычных условиях не требуется их
трансформация в дозовые величины, они
просто характеризуют надежность герме-
тичности, санитарно-технических барьеров
по ограничению распространения загрязне-

ния, эффективность средств индивидуаль-
ной защиты и т. д.

Допустимый выброс (ДВ) — регламенти-
рованный максимальный совокупный уро-
вень газо-аэрозольного выброса. ДВ — вы-
брос, при котором суммарная годовая
эффективная доза представителя критиче-
ской группы населения (за пределами сани-
тарно-защитной зоны) за счет всех радио-
нуклидов, присутствующих в выбросе,
равна квоте предела дозы.

Допустимый сброс (ДС) - регламенти-
рованный максимальный совокупный уро-
вень водного сброса. ДС - сброс, при кото-
ром суммарная годовая эффективная доза
представителя критической группы населе-
ния за счет всех присутствующих в сбросе
радионуклидов равна квоте предела дозы.

Регламентация и контроль облучения
населения осуществляются на основе расче-
тов годовых эффективных и эквивалентных
доз облучения критических групп. Расчеты
выполняются по специальным методикам.

Ограничение облучения населения осу-
ществляется путем регламентации и кон-
троля газо-аэрозольных выбросов и водных
сбросов в процессе работы радиационно-
ядерных объектов и содержания радионукли-
дов в отдельных объектах окружающей среды
(воде, продуктах питания, воздухе и т. д.).

Кроме того, для соответствующих объ-
ектов с радиационно-ядерными техноло-
гиями может устанавливаться санитарно-
зашитная зона (СЗЗ), где регламентируется
специальный режим использования ее тер-
ритории и специальные требования к ра-
диационному контролю (РК). Санитарно-
защитная зона — территория вокруг радиа-
ционно-ядерного объекта, где уровень об-
лучения людей в условиях нормальной экс-
плуатации может превысить квоту предела
дозы для лиц категории В.

В санитарно-защитной зоне запрещается
проживание населения, устанавливаются
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ограничения на производственную деятель-
ность, которая не имеет отношения к ра-
диационно-ядерному объекту, и проводится
радиационный контроль.

Для радиационно-ядерных объектов ус-
танавливаются квоты предела дозы облуче-
ния лиц категории В, используемые для

установления уровней ДС и ДВ, которые
приведены в табл. 2.7.

Квота предела дозы — доля предела эф-
фективной дозы для лиц категории В, кото-
рая выделена для режима нормальной экс-
плуатации отдельного промышленного
источника.

Таблица 2.1. Квоты предела дозы, используемые
для установления ДС и ДВ

Радиационно-ядерный
объект

АЭС и другие предприятия,
использующие ядерные
реакторы. Предприятия по
переработке РАО
Пункты по захоронению
РАО
Урановые шахты, гидроме-
таллургические заводы по
переработке урановых руд
Заводы радиационных
технологий
Другие источники.
Референтный радиационно-
ядерный объект

Выбросы:
квота за счет всех
путей формирова-

ния дозы
%

4

2

12

10

4

мкЗв

40

20

120

100

40

Сбросы:
квота за счет

критического вида
водопользования

%

1

1

5

5

1

мкЗв

10

10

50

50

10

Суммарная квота за
счет воздушного
и водных путей

формирования дозы
%

8

4

20

20

8

мкЗв

80

40

200

200

80

На основании квоты предела дозы для
каждого отдельного объекта устанавлива-
ются ДС и ДВ. При установлении их вели-
чин должны учитываться миграция радио-
нуклидов в окружающей среде и по
пищевым цепям, структура землепользова-
ния и фактическое использование водоемов
(рекреация, рыбоводство, рыболовство, по-
ливное земледелие, водопой скота, наличие
заливных лугов и др.). Превышение ДС и
ДВ в условиях нормальной эксплуатации
источника не допускается.

В соответствии с концепцией беспоро-
гового действия ионизирующих излучений
и принципами, заключающимися в том, что

облучение должно поддерживаться на
сколь возможно низком уровне, МКРЗ ре-
комендует устанавливать значения изме-
ряемых величин, называя их контрольными
уровнями, при превышении которых долж-
ны быть предприняты какие-то особые дей-
ствия и решения. МКРЗ предполагает, что
использование этих уровней поможет из-
бежать ненужной или непродуктивной ра-
боты и эффективно распределить ресурсы.
Эти рекомендации нашли отражение в
НРБУ-97.

Контрольные уровни (КУ) — радиацион-
но-гигиенические регламенты, числовые
значения которых устанавливаются исходя
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из фактически достигнутого на данном ра-
диационно-ядерном объекте или террито-
рии уровня радиационного благополучия.
Величина КУ устанавливается руководством
предприятия по согласованию с органами
Государственного регулирования с целью
ограничения облучения персонала и/или
населения на уровне ниже значений преде-
лов доз, а также для проведения радиаци-
онно-дозиметрического контроля.

При превышении КУ администрацией
радиационно-опасного производства про-
водится расследование с целью определе-
ния и устранения причин, приведших к их
превышению. Превышение КУ еще не
представляет непосредственной опасности
для здоровья людей, а является лишь сигна-
лом об ухудшении радиационной обстанов-
ки и необходимости принятия мер по ее
улучшению.

Система КУ на практике применяется
довольно широко. КУ устанавливают с це-
лью фиксации достигнутого уровня радиа-
ционной безопасности на данном радиаци-
онном объекте, в населенном пункте и
окружающей среде.

На основе существующей радиацион-
ной ситуации на конкретном радиационно-
ядерном объекте для отдельных его по-
мещений, СЗЗ, зоны наблюдения (ЗН) и
других объектов для планирования меро-
приятий защиты и оперативного контроля
за радиационным состоянием устанавли-
ваются КУ и соответствующие им ДУ для
всех или отдельных категорий облученных
лиц.

Значения КУ назначаются меньшими
соответствующих дозовых пределов и до-
пустимых уровней. Можно вводить КУ для
отдельного радионуклида и (или) пути его
поступления, включая введение КУ на со-
держание радионуклида в отдельном про-
дукте питания или на отдельной территории.
Контрольные уровни могут определяться

для отдельных технологических операций,
режимов эксплуатации и отдельных под-
разделений радиационно-опасных произ-
водств.

При установлении КУ рекомендуют
придерживаться следующего алгоритма:

исследовать радиационную обстановку
во всех ее вариантах, включая ремонт обо-
рудования и возможные аварийные ситуа-
ции, установить закономерности ее форми-
рования;

определить типичные варианты радиа-
ционной обстановки;

для каждого из типичных вариантов вы-
делить ведущий (один или несколько) ра-
диационный фактор и соответствующий
ему критический орган;

определить диапазон изменения этого
фактора, значение контрольного уровня и
способ контроля дозовой нагрузки на кри-
тический орган;

объединить результаты анализа всех ти-
пичных вариантов радиационной обстанов-
ки в общую систему КУ и средств контроля
ведущих радиационных факторов.

Облучение источниками естественного
происхождения в производственных усло-
виях относится к профессиональному, а
работники, занятые на такого вида произ-
водствах, квалифицируются как персонал,
если работы с этими источниками являются
неотъемлемой частью таких радиационное
ядерных технологий:

добыча урановых и ториевых руд под-
земным или открытым способами как часть
ядерно-энергетического цикла;

технологии, связанные с обогащением и
первичной переработкой урановых и торие-
вых руд;

технологии, связанные с добычей и из-
готовлением металлических урана и тория
из рудных концентратов;

технологии, связанные с промышленной
добычей и концентрированием отдельных
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естественных радионуклидов уранового и
ториевого рядов.

В условиях практической деятельности,
которая не содержит перечисленных работ
и технологий, персонал также может испы-
тывать дополнительное облучение техно-
генно усиленными источниками естествен-
ного происхождения. В этом случае
устанавливаются следующие дозовые кри-
терии необходимости осуществления кон-
троля и учета естественной составляющей
облучения персонала. Если в производст-
венных условиях годовая эффективная доза
облучения персонала техногенно усилен-
ными источниками естественного происхо-
ждения (без учета дозы фонового облуче-
ния) не превышает 1 мЗв, то контроль и
учет естественной компоненты облучения
персонала не является обязательным.

При эффективных дозах облучения пер-
сонала от 1 до 5 мЗв в год, связанных с тех-
ногенно усиленными естественными источ-
никами, вводится система периодического
РК этого радиационного фактора, а значе-
ние самих доз дополнительного облучения,
оцененных по результатам контроля, при-
бавляются к промышленной компоненте
профессионального облучения персонала.
Полученная таким образом в производст-
венных условиях суммарная доза облучения
рассматривается дальше как доза облучения
персонала, которая ограничивается лими-
тами доз.

В случаях, когда естественная компо-
нента облучения персонала превышает
5 мЗв в год, необходимо принимать меры
для снижения величины производственного
облучения от естественных источников до
значений, меньших 5 мЗв в год, после чего
вступает в силу требование по применению
процедуры суммирования. Комплекс таких
защитных мероприятий согласовывает Госу-
дарственная санитарно-эпидемиологическая
служба.

2.5. Позитивные эффекты
облучения

Памятуя о последствиях применения
атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки,
когда только от облучения погибло более
15 тыс. человек, после аварийного выброса
радионуклидов в результате Чернобыль-
ской аварии, когда от лучевого воздействия
погибли 28 человек, были приняты и реали-
зованы решения об эвакуации более
120 тыс. человек с загрязненных террито-
рий, хотя ожидаемая доза облучения за
жизнь там не более чем в два раза могла
превысить средний природный фон излуче-
ния. Более того, прекратилась даже регу-
лярная рентгеновская флюорография лег-
ких, что привело к вспышке заболеваний
туберкулезом. Вопросы влияния на орга-
низм больших и малых доз излучения тре-
буют разъяснения и дальнейшего изучения.

Хорошо известно, что ионизирующее из-
лучение - природный фактор, что радиоак-
тивные вещества всегда были, есть и будут в
составе организмов, в том числе в организме
человека, что планета Земля содержит в сво-
ем составе десятки радиоактивных элемен-
тов, которые поэтому имеются и в организме
всех жителей Земли. Несмотря на это прева-
лирует представление об опасности ионизи-
рующих излучений независимо от их коли-
чественных характеристик. Забыт главный
жизненный постулат о том, что «только доза
определяет, быть веществу ядом или лекар-
ством» (Парацельс, 1493-1541). Ведь любое
воздействие опасного вещества становится
опасным только после превышения порого-
вого количества. Таким свойством обладают
и ионизирующие излучения, при полном
отсутствии которых жизнь организма не
только не улучшается, а наоборот, ухудша-
ется или полностью прекращается.

Позитивное стимулирующее действие
малых доз ионизирующего излучения про-
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является на всех уровнях организации от
одноклеточных организмов до растений,
рыб, животных и человека. Еще в конце 50-х
годов классики радиобиологии заметили,
что гипотезы об исключительно вредном
действии ионизирующего излучения поте-
ряли свое значение, и что радиация, подоб-
но световой и тепловой энергии, имеет фи-
зиологический и патологический уровень.
Изменения в организме в результате облу-
чения не обязательно приносят вред. При-
мером положительного действия радиоак-
тивного облучения является гормезис.
Благоприятное действие излучения в малых
дозах проявляется в следующем:

стимуляции прорастания семян и роста
многочисленных видов растений;

стимуляции физиологической активно-
сти бактерий и клеток млекопитающих;

увеличении продолжительности жизни
насекомых при однократном облучении, а
мышей и крыс — в условиях хронического
облучения при крайне низкой мощности
дозы;

снижении смертности от рака у челове-
ка, что установлено в эпидемиологических
исследованиях последнего времени;

отсутствии каких-либо проявлений
ухудшения состояния здоровья, в том числе
повышения онкологической заболеваемо-
сти среди населения, проживающего в ус-
ловиях резко повышенного природного ра-
диационного фона;

ухудшении многих физиологических
показателей у различных объектов при со-
держании их в условиях уменьшения есте-
ственного радиационного фона, создавае-
мых с помощью экранирования.

Еще в конце XIX века было известно,
что ряд химических соединений оказывает
стимулирующий эффект на рост и развитие
микроорганизмов, грибов, водорослей, рас-
тений. Впоследствии это явление было об-
наружено на самых разнообразных биоло-

гических объектах. Термин «гормезис»
впервые появился в научных публикациях в
1942 г. при описании стимуляции клеточно-
го деления и роста грибка под влиянием
антибиотика в малых концентрациях, тогда
как в больших концентрациях антибиотик
оказывал угнетающее действие. Таким об-
разом, гормезис - это неспецифический
эффект воздействий на живые организмы в
малых дозах (концентрациях), вызывающий
изменения, диаметрально противополож-
ные повреждающим эффектам при воздей-
ствии в больших дозах.

Анализ характеристических показателей
гормезиса для разнообразных химических
веществ показал, что вызываемый ими эф-
фект имеет пределы выраженности: высота
стимуляции в максимуме обычно не пре-
восходит 130-160 % от контроля, а верхний
предел дозы или концентрации, при кото-
рой еще наблюдается гормезис, обычно не
превышает более чем в 10-20 раз мини-
мальные значения дозы (концентрации),
при которых эффект стимуляции возникает.

Вскоре после открытия Рентгеном иони-
зирующего излучения стали появляться
отдельные сообщения, в которых, наряду с
поражающим действием больших доз ра-
диации, иногда обнаруживались и стимули-
рующие эффекты при облучении биологи-
ческих объектов в малых дозах. Однако эти
сообщения были немногочисленны, и ос-
новное внимание радиобиологических работ
было приковано к поражающему действию
ионизирующих излучений. Беспороговая
линейная концепция, предполагающая
опасность любого, даже самого малого пре-
вышения естественного радиационного
фона, была положена в основу рекоменда-
ций МКРЗ. Мы уже отмечали, что эта пара-
дигма не выдержала проверки временем.
В 1980 г. вышла монография Т. Д. Люкки, в
которой автор обобщил данные литератур-
ных источников и привел результаты соб-
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ственных экспериментов о биологическом
эффекте ионизирующих излучений в малых
дозах. Малые дозы, в отличие от воздейст-
вия в больших, повреждающих дозах, ока-
зывают диаметрально противоположное,
благоприятно, стимулирующее действие на
рост, развитие и жизнедеятельность клеток
и многоклеточных организмов. Такие от-
ветные реакции организма на облучение в
малых дозах были объединены автором под
названием радиационный гормезис.

Стал очевидным тот факт, что гормезис-
ные эффекты, производимые радиацией в
малых дозах, характеризуются теми же

свойствами и теми же характеристическими
параметрами описывающих их графиков,
что и при химическом гормезисе. Это явля-
ется еще одним доказательством проявле-
ния неспецифической защитной реакции
организмов и клеток на лучевые воздейст-
вия. Реальность радиационного гормезиса
нашла свое подтверждение в многочислен-
ных исследованиях, результаты которых
показали, что облучение в малых дозах вы-
зывает неспецифическую ответную реак-
цию, а одно из проявлений его - гормезис -
аналогично стадии адаптации стрессовой
реакции (табл. 2.8).

Таблица 2.8. Примеры сравнения биологических эффектов действия
ионизирующих излучений в больших и малых дозах

Объект
исследования

Парамеции, фито- и
зоопланктон, дрожжи,
клетки в культуре
Семена, растения

Эмбрионы насекомых и
птиц
Насекомые, птицы, рыбы,
млекопитающие
Животные, человек

Критерий
действия радиации

Скорости деления клеток,
роста популяции, синтеза ДНК

Всхожесть семян, рост,
развитие оастений
Рост и развитие

Плодовитость

Иммунитет

Результат действия радиации в дозах

больших

Понижение, вплоть
до полного прекра-

щения процесса
Задержка,

поекоашение
Задержка,

поекоашение
Падение

Угнетение

малых, вызы-
вающих гормезис

Возрастание

Стимуляция

Стимуляция

Возрастание

Активация

Как видно из таблицы, эффект гормезиса
обнаруживается на разных уровнях органи-
зации живых систем и проявляется собы-
тиями, причем эти события противополож-
ны наблюдаемым при больших дозах
действия радиации.

В связи с резким различием видовой ра-
диочувствительности абсолютные величины
диапазона малых доз для разных биологиче-
ских объектов, как уже отмечалось, сильно
отличаются. Область малых доз, вызываю-
щих гормезис, лежит, как правило, ниже
полулетальных доз ЪОщ на один-два порядка
при внешнем общем однократном облуче-

нии. Например, для человека и ряда млеко-
питающих ЬО5 0 составляет 4-5 Гр, поэтому
дозы для них от 0,4-0,5 Гр и ниже могут
быть отнесены к малым. Полулетальная
доза для многих семян растений сущест-
венно выше и находится в диапазоне 200-
500 Гр, а следовательно, область малых доз
для них имеет верхнюю границу, характе-
ризующуюся уже более высокими величи-
нами, т. е. 2-5 Гр.

Если бы у нас действительно любое по-
вышение облучения вело к повышению
отрицательных эффектов, то на земном ша-
ре, в зависимости от величины естествен-
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ной радиоактивности окружающей среды,
менялось бы и здоровье людей: чем выше
естественный фон, тем меньше продолжи-
тельность жизни, тем выше частота наслед-
ственных заболеваний. Но этого не проис-
ходит. Значит, вопрос о беспороговости
воздействия малых доз не находит под-
тверждений ни в природе, ни в эксперимен-
те. О нем можно говорить как о гипотезе,
но фактов и оснований для заключения об
опасности любых малых доз человечество
не имеет.

Более того, были проведены прямые
опыты, которые показывают, что если жи-
вые организмы поместить в среду, полно-
стью экранированную от радиационного
фона, то растения и живые организмы не
могут нормально развиваться, многие из
них не цветут, не плодоносят и происходит
угнетение организма вплоть до его гибели.

Проводились опыты и на мышах. Пар-
тию мышей делили пополам, содержали в
одних и тех же условиях. Но одну группу
мышей поили слегка радиоактивной водой,
а другую водой, очищенной от радиоактив-
ных веществ. Опыт показал, что те мыши,
которые пили радиоактивную воду, жили
дольше, чем те, которые ее не потребляли.

Интересны результаты экспериментов, в
которых негативный эффект не только
практически отсутствовал при суточной
дозе 0,11 и 0,22 сГр, но при суточной дозе
0,11 сГр наблюдалось даже увеличение
продолжительности жизни мышей по срав-
нению с контрольными необлученными
животными.

Об увеличении продолжительности
жизни человека при низких дозах одно-
кратного у-облучения свидетельствуют
данные о снижении уровня смертности сре-
ди лиц, переживших атомные бомбарди-
ровки. Так, при дозах 31-40 сГр относи-
тельный риск меньше единицы и составляет
у мужчин 0,75, достоверно отличаясь от

контрольного уровня. Только при дозах
больших, чем 51 сГр у женщин и больше,
чем 151 сГр у мужчин, риск смерти больше,
чем у необлученных лиц. Это свидетельст-
вует о защитном действии низких доз ра-
диации путем стимуляции очистительных
механизмов и иммунной системы. У лиц,
переживших атомную бомбардировку и
получивших дозы внешнего у-облучения в
диапазоне от 0,004 до 0,2 Зв, частота смерт-
ности от лейкоза меньше, чем в контроль-
ной группе. Только после превышения дозы
0,2 Зв мгновенного облучения происходит
достоверное учащение выхода лейкозов и
гибели от них. У жителей Нагасаки
превышение смертности над контролем
наступает при дозе 40 сГр, а у жителей
Хиросимы, где был вклад нейтронного
излучения, - при дозе более 10 сГр.

Это наблюдение при тщательном стати-
стическом анализе позволяет полагать, что
малые дозы до 20 сЗв обладают свойством
частично предотвращать опухолевый рост,
т. е. обладают защитным действием.

Систематический контроль состояния
здоровья персонала атомных электростан-
ций, атомных предприятий и военных заво-
дов атомной промышленности позволил
оценить роль радиационных факторов в
индуцировании злокачественных опухолей.
Эти данные показывают, что стандартизо-
ванные уровни смертности среди мужчин —
работников предприятий ядерной энергети-
ки Канады почти в два раза меньше, чем
среди работников тепловых электростанций
и контрольной популяции мужчин. Дозы
облучения работников канадских АЭС за
весь период исследований (за 20 лет) не
превысили 70 сЗв. Смертность от рака лег-
кого уменьшается с десяти до трех случаев
на 1 тыс. работающих при увеличении по-
жизненной дозы, т. е. дозы общего облуче-
ния за период трудовой деятельности, с 0,2
до 20 сЗв.



Аналогичные исследования смертности
от лейкозов проведены среди работников
военных заводов Англии. Результаты этих
исследований показали, что, по существу,
происходит предотвращение заболеваний
лейкозами и смертности от них при дозе за
трудовой стаж 7—20 сЗв. Снижение смерт-
ности от лейкоза в пять раз достоверно уже
при дозе 2 сЗв. Обращает на себя внимание
то, что приведенные данные получены на
большом статистическом материале: в каж-
дой дозовой группе было от 9800 до
30 200 человек, что с учетом продолжи-
тельности наблюдения составило 180—
600 тыс. чел. • лет.

О защитном действии низких доз то-
тального облучения организма, препятст-
вующих возникновению злокачественных
новообразований, свидетельствуют данные
исследований ведущих мировых эпидемио-
логов-онкологов. Так, после хронического
облучения за период работы в течение по-
следующих десяти лет (при поглощенных
суммарных дозах от 1,5 до 7 сЗв) отчетливо
прослеживается уменьшение смертности от
всех злокачественных опухолей. При этом
максимальное снижение частоты индуци-
рованных опухолей в исследованном диа-
пазоне доз было при максимальной лучевой
нагрузке, т. е. при 7 сЗв. В этой дозовой
группе суммарная частота возникновения
опухолей составила от 15 до 45 % кон-
трольного уровня у необлучавшихся рабо-
чих. При дозе 2 сЗв заболеваемость раком
составляла от 50 до 80 % контрольного
уровня, а при дозе 1 сЗв.- от 70 до 95%.
Важно подчеркнуть, что ни в одном из мно-
гочисленных наблюдений частота возник-
новения опухолей у лиц, облучавшихся в
низких дозах, не превышала частоту в кон-
трольных популяциях.

Сравнительные данные смертности от
рака для разных популяций показывают,
что при длительности наблюдения в тече-

ние 20-46 лет уровень смертности в резуль-
тате данного заболевания при дозах от 4 до
90 мЗв составлял от 98,8 до 28,6 % кон-
трольного уровня.

В этом диапазоне доз прослеживается
заметная тенденция уменьшения частоты
развития рака с увеличением дозы облуче-
ния. Хотя средняя величина частоты по
всем исследованиям составила 65,6 % кон-
трольных цифр, достоверное снижение
смертности от рака наблюдается как при
минимальной дозе, равной 4 мЗв, так и при
максимальной, составлявшей 90 мЗв. В по-
следнем случае онкологическая смертность
составила 28,6 % смертности в контрольной
группе.

Анализируя обозначенные показатели
смертности, можно увидеть, что в диапазо-
не доз от 4 до 25 мЗв смертность от рака по
сравнению с контрольной цифрой составля-
ет 88,1 %, а при увеличении дозы от 25 мЗв
до 90 мЗв показатель смертности уменьша-
ется почти линейно. Приведенные данные
позволяют сделать вывод о том, что, во-
первых, небольшое облучение сверх фоновых
значений несколько уменьшает смертность от
рака, а во-вторых, что в исследованном
диапазоне доз наиболее благоприятной ока-
залась доза 90 мЗв.

Считается, что из природных источни-
ков излучения радон с продуктами распада
создает наибольшую дозу фонового облу-
чения. Исследования канцерогенной актив-
ности радона производятся во всем мире в
течение многих десятилетий. Эпидемиоло-
гические наблюдения среди различных ка-
тегорий населения и работников горноруд-
ной промышленности позволили оценить
вклад радона в возникновение опухолей
легкого. Показано, что зависимость частоты
возникновения опухолей от концентрации
радона в воздухе имеет обратный характер.
Так, с увеличением концентрации радона в
воздухе от 100 до 500 Бк • м~3 процент ожи-
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даемых случаев рака у женщин уменьшает-
ся со 104 до 85; при дозе более 500 Бк • м~3

процент опухолей легкого составляет толь-
ко 39 от ожидаемого количества.

Предпринимались многочисленные по-
пытки установить связь между уровнем
радона в помещениях и возникновением
рака легкого и других злокачественных но-
вообразований. Выводы в различных рабо-
тах противоречивы, сообщается и о поло-
жительной корреляции между смертностью
от рака и уровнем радона, и об отрицатель-
ной, и об отсутствии корреляции.

В некоторых исследованиях было пока-
зано, что с увеличением концентрации ра-
дона в воздухе происходит уменьшение
заболеваемости и смертности от рака легко-
го среди некурящих женщин. Эти данные
противоречат линейной беспороговой зави-
симости, которая утверждает обратное, т. е.
что с увеличением дозы излучения заболе-
ваемость раком пропорционально увеличи-
вается. Обнаруженная закономерность ин-
версии подтверждается исследованиями
американских эпидемиологов по частоте
смертности от рака легкого среди населе-
ния, проживающего в 1730 округах США
при разных уровнях содержания радона в
воздухе их квартир. С увеличением концен-
трации радона в воздухе в семь раз частота
смерти от рака легкого уменьшается у муж-
чин — с 70 до 40 случаев в год на 100 тыс.
человек, а у женщин — с 16 до 8 случаев.
Ожидаемая же частота заболеваний на
1 сГр дозы должна была увеличиться или
хотя бы сохраниться на постоянном уровне,
но имеет место обратная ситуация.

Следовательно, в случае с воздействием
радона можно говорить о благоприятном
влиянии повышенных концентраций ра-
дионуклида, предотвращающих развитие
рака легкого.

Повышенные концентрации радона в
воздухе и в воде приводят к уменьшению

частоты развития не только опухолей лег-
кого, но также опухолей желудка, прямой и
ободочной кишки. Такое явление обнару-
жили японские ученые среди жителей окру-
га вблизи озера Мисаса, отличающегося
повышенными концентрациями радона.

Обширные исследования посвящены
канцерогенности радия 226К.а, поступавшего
в организм и депонирующегося в костной
ткани, где создаются максимальные дозы
излучения. Для высвечивания в темноте
циферблата часов в первой половине XX в.
цифры покрывали раствором 22бЯа. Покры-
тие производили с помощью кисточки, ко-
торую работники облизывали. Поступав-
ший со слюной 226К.а после всасывания в
кишечнике распределялся в тканях орга-
низма. Основное количество нуклида на-
долго задерживалось в костной ткани, где и
аккумулировались основные поглощенные
дозы. Депонированный в костях 22бК.а из-за
малого пробега а-частиц облучает почти
только костную ткань. Облучение костной
ткани крайне неравномерно, доля погло-
щенной дозы в трабекулах не превышает
20 % общей дозы в костях.

Через десятилетие от начала работы у
работниц, занимающихся раскраской ци-
ферблатов часов с наличием 226Ка, в скелете
возникали остеосаркомы. Их количество в
расчете на 1 чел. • год было максимальным
при дозе в скелете 156,78 Гр и составило
0,02 случая, а минимальным — при дозе
15,92 Гр и составило 0,0004 случая на
1 чел. • год. При меньших дозах (от 0,03 до
7,05 Гр) ни одного случая остеосарком не
встретилось, несмотря на возрастающее
количество человеко-лет наблюдения.
Можно считать, что уровень пороговой до-
зы возникновения остеосаркомы находится
между 7,05 и 15,92 Гр.

Несмотря на явное наличие порога, сто-
ронники линейной безпороговой концепции
и в этом случае рассчитали выход остеосар-
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ком в скелете на 1 сГр. Полученная расчет-
ная величина составила один случай на
200 тыс. - 200 млн носителей 22бКа. Эти
цифры никогда не смогут быть подтвер-
ждены из-за приведенного разброса дан-
ных, а эпидемиологические исследования
опровергают беспороговость остеосаркомо-
генной эффективности 22бК.а. В этом отно-
шении особенность действия 226Ка не явля-
ется исключением для многих источников
излучения, когда обнаруживаются порого-
вые уровни патологических проявлений, а
при малых дозах существуют и благопри-
ятные эффекты, выражающиеся в уменьше-
нии смертности и снижении онкопатологии.

Приведенные примеры показывают, что
радиоактивность не столь фатальна. Вполне
обоснованно считать, что в умеренных ко-
личествах она просто необходима.

Облучение в малых дозах было предло-
жено использовать для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур, а
также для предынкубационной обработки
яиц с целью увеличения рождаемости цып-
лят и улучшения развития птиц.

Убедительных объяснений этим данным
до сих пор нет. Одним из механизмов тако-
го стимулирующего действия малых доз
облучения называют функционирование
системы ферментативной репарации. Неза-
висимо от справедливости этой точки зре-
ния, весьма уместно вспомнить высказыва-
ние 3. Бака о том, что «...гипотезы об
исключительно вредном эффекте ионизи-
рующего излучения, вероятно, потеряли
свое значение и, быть может, оно, подобно
световой и тепловой энергии, имеет свой
физиологический и патологический уро-
вень».

Сам по себе феномен стимулирующего
действия малых доз излучения, получив-
ший в последние десятилетия специальный
термин радиационный гормезис, привлекает
внимание многих исследователей, но пока

не принимается во внимание при разработ-
ке радиационно-гигиенических регламен-
тов.

Таким образом, все приведенные здесь
данные свидетельствуют не только о нега-
тивном влиянии ионизирующих излучений
в определенных дозах на здоровье человека
и природные сообщества, но и о положи-
тельном влиянии малых доз радиации на
живой организм, а также о неизбежности
сосуществования ионизирующих излучений
и живой природы.

2.6. Развитие системы
нормирования

В последних публикациях МКРЗ в осно-
ву нормирования положена линейная бес-
пороговая концепция действия излучения.
Отсутствие порога принимается, в первую
очередь, в отношении канцерогенного дей-
ствия, исходя из того, что воздействие ра-
диации на клетку является стохастическим
и при какой угодно малой дозе какое-то
количество клеток будет поражено. Веро-
ятностным является и процесс полного вос-
становления исходной структуры поражен-
ной клетки, так как никогда нельзя
исключить ошибочность репаративного
процесса.

Таким образом, с одной стороны, теоре-
тически нельзя исключить и вероятность
гибели всего организма, состоящего из
многих миллиардов клеток, от изменений
ДНК всего в одной клетке, произошедших в
результате нескольких кластеров иониза-
ции. Но, с другой стороны, в клетке дейст-
вует и система надзора за структурой ДНК,
которая при обнаружении повреждений
принуждает клетку к гибели. В клеточном
цикле имеется несколько сверочных точек,
где проверку ДНК на повреждения осуще-
ствляют белки, кодируемые различными
генами.
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Таким образом, защита организма от по-
следствий изменения ДНК, вызванного раз-
личными причинами, имеет несколько
уровней. Поэтому наряду с возможностью
гибели организма от нескольких актов ио-
низации ДНК одной клетки можно гово-
рить о принципиальной возможности сни-
жения вероятности такого процесса до
столь низкого уровня, при котором прак-
тически существует порог дозы, ниже ко-
торого дополнительный радиационно-
индуцированный эффект не может быть
обнаружен.

Зависимость действия излучения от до-
зы в диапазоне малых доз на уровне орга-
низма неизвестна. В настоящее время нет
фактов, на основании которых можно было
бы решить, убывают ли неблагоприятные
последствия облучения линейно с дозой
вплоть до нуля, или зависимость доза-
эффект в области малых доз нелинейна, так
что существует пороговая доза, ниже кото-
рой облучение не причиняет вреда.

В условиях, когда, с одной стороны,
теория или фактические данные не могут
служить четким указанием на форму кри-
вой доза —эффект для различных видов
ущерба здоровью в области малых доз, а с
другой стороны, человек постоянно подвер-
гается действию природных и техногенных
источников излучения, необходимая для
законодательного обеспечения охраны здо-
ровья регламентация уровней облучения
основывается на установлении некоторых
предельных значений доз, ниже которых
вред, причиняемый облучением, настолько
мал, что становится приемлемым как для
общества, так и для отдельных людей. Пре-
дел дозы выбирают на основе опыта рабо-
ты, и он уменьшался несколько раз, пока не
достиг нынешнего уровня, сохраняющегося
практически неизменным с 1955 г., причем
истекшие 50 лет мировой практики под-
твердили надежность принятой величины.

Если учесть, что канцерогенный риск
малых доз радиации как медико-
биологическая категория является катего-
рией теоретической, то следует признать
далеко не безупречным наиболее распро-
страненный и принятый МКРЗ метод про-
гноза стохастических последствий низких
уровней облучения, основанный на линей-
ной беспороговой концепции. Эта концеп-
ция не имеет достаточного теоретического
обоснования, а принимаемые на ее основе
решения носят скорее административный, а
не научный характер.

Решение этого вопроса на эпидемио-
логической основе невозможно из-за не-
обходимости оперировать данными, полу-
ченными на гигантских человеческих
популяциях. Если, согласно НКДАР, при-
нять естественную заболеваемость раком за
единицу, а избыточную за счет облучения -
1,25 • 10~2 Зв"1 в соответствии с 26-й публи-
кацией МКРЗ, тогда избыточный эффект
при облучении в дозе 0,01 Зв может быть
зарегистрирован, если размер облучаемой
популяции будет больше 3,2- 10б человек;
при снижении дозы на порядок размер по-
пуляции увеличивается на два порядка. Во-
влечение же в эпидемиологическое иссле-
дование групп такой численности, да еще
достаточно однородных — невыполнимая
задача. Отсюда и процедура экстраполяции
к малым дозам, по существу, осуществляет
переход наблюдаемой величины риска в
ненаблюдаемую и теоретически необосно-
ванную.

Вполне обоснованное значение дозового
предела для населения на уровне удвоенно-
го природного радиационного фона МКРЗ
заменила на 1 мЗв в год. Данный предел
практически трудно осуществим и в не-
сколько раз меньше максимального значения
типичного диапазона как средней годовой
дозы облучения от естественных и антропо-
генных источников, так и радиационных
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нагрузок при медико-диагностических
рентгеновских обследованиях и терапев-
тическом использовании ИИИ. Решение
МКРЗ о снижении предела дозы для насе-
ления до 1 мЗв/год, по мнению многих
представителей мировой и отечественной
радиобиологии, является неоправданным,
вступает в противоречие с последними на-
учными данными.

Средняя индивидуальная эффективная
доза облучения населения Украины приве-
дена в табл. 2.9. Суммарная среднегодовая
индивидуальная эффективная доза от ос-
новных ИИИ для населения Украины оце-
нивается в 6,4 мЗв. Это в 6 раз превышает
установленный МКРЗ предел дозы для на-
селения, равный 1 мЗв/год.

Анализ данных о вкладе основных ис-
точников ионизирующих излучений в сред-
негодовую индивидуальную дозу облуче-
ния населения страны показывает:

при измерении мощности дозы дозимет-
рами, которые воспринимают только внеш-
ние составляющие естественного и техно-
генного фона, и при пересчете мощности
дозы на годовую дозу последняя относи-
тельно невелика. Действительно, при мощ-
ности дозы естественного радиационного
фона 0,06-0,15 мкЗв/ч, характерной для
большинства территорий Украины, и при-
нимаемом для расчета числе часов в году,
равном 8800, годовая доза составит 0,53-
1,3 мЗв/год. А это всего 14 % или 1/7 часть
реально получаемой дозы;

вклад в дозу от облучения вдыхаемым
радоном составляет около 30 %;

рентгенодиагностика также привносит в
годовую дозу до 30 %;

тысячные доли процента годовой дозы
от действующих в нормальном режиме
АЭС не требуют особого внимания;

вклад угольной энергетики в годовую
дозу хотя и невелик, но в 10 раз превышает
долю атомной энергетики.

Таблица 2.9. Средняя индивидуальная
эффективная доза облучения

населения Украины

Источник
облучения

Естественный
радиационный
фон

Технологически
измененный
естественный
радиационный
фон
Минеральные
удобрения
Угольные элек-
тростанции
АЭС

Испытания
ядерного
оружия

Рентгенодиаг-
ностика
(внешнее)
Остальные ис-
точники
Суммарная доза
облучения

Вид
облучения

Внешнее

Внутреннее

Всего

Внешнее

Внутреннее

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Эффек-
тивная

доза,
мкЗв/год

650

1600

2250

100

1500

1600

0,2

2

0,2

30

1500

2

5384,4

Вклад,
%

41.78

29,71

0,004

0,04

0,004

0,56

27,86

0,04

100

Следует учитывать, что значительные
когорты населения испытывают постоянное
увеличенное воздействие от ряда состав-
ляющих естественного и антропогенного
радиационного фона.

Для примера можно рассмотреть внут-
реннее облучение от вдыхаемого радона.
Предельная концентрация радона в поме-
щении составляет 100 и 200 Бк/м3 соответ-
ственно в проектируемых и эксплуатируе-
мых зданиях. Эквивалентная равновесная
концентрация радона в жилых помещениях
17 Бк/м создает мощность эффективной
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эквивалентной дозы 1 мЗв/год, причем за-
висимость дозы от концентрации носит ли-
нейный характер. Легко определить, что
при концентрации радона в помещении
100Бк/м3 доза составит 5,88 мЗв/год, при
концентрации 200 Бк/м3 - 11,76 мЗв/год.
Таким образом, установленный основной
предел дозы для населения 1 мЗв/год вхо-
дит в противоречие с десятикратно боль-
шей дозовой нагрузкой от радона. Это зна-
чит, что МКРЗ постулировала предел дозы
1 мЗв/год без учета радона.

Несопоставимы с установленным ос-
новным пределом дозы для населения и
дозы от диагностического и терапевтиче-
ского облучения. Так, типичная эффектив-
ная доза при медико-диагностических рент-
геновских обследованиях составляет 1-
] 0 мЗв, а типичная доза при терапевтиче-
ском облучении - 20-60 Гр. В то же время
НКДАР отмечает, что «статистически зна-
чимые величины рисков рака в прижизнен-
ном исследовании наблюдаются при дозах
на органы свыше 100 мЗв».

Также в широких пределах варьирует
доза от космического излучения при поле-
тах на самолетах гражданской авиации. Из-
меренная мощность дозы в полетах граж-
данской авиации на высотах порядка
10 000 м по маршруту Италия - Украина
составляет 2,5 мкЗв/ч. Это в 50 раз больше,
чем мощность дозы от космической состав-
ляющей на поверхности Земли на уровне
моря. На столько же больше и поглощенная
доза за сравнимое время. При пользовании
авиатранспортом один-два раза в год (около
10 часов полетного времени) годовое при-
ращение дозы составит 50 мкЗв (1—2% го-
довой дозы естественного радиационного
фона) — этим можно пренебречь. Для про-
фессионалов — экипажей самолетов, совер-
шающих до трех-гтяти рейсов в неделю,
приращение дозы становится значимой ве-
личиной. НКДАР оценивает лучевую на-

грузку при профессиональном облучении
экипажей (когорта - 250 тыс.) при воздуш-
ных полетах в 3 мЗв/год. Следует отметить,
что на рассматриваемых высотах должно
иметь место и значительное возрастание
жесткой компоненты в составе вторичного
космического излучения (это отрицатель-
ные и положительные ц- и тг-мезоны, про-
тоны, а-частицы и более тяжелые осколки
ядер с энергией до 400 МэВ). Это излуче-
ние, обладающее очень высокой энергией
и большими плотностями ионизации, осо-
бенно опасно для беременных женщин и
детей.

И, наконец, нельзя не увидеть абсурдно-
сти того, что основной предел дозы для
профессионалов в 20 раз превышает предел
дозы для населения (20 мЗв и 1 мЗв). Как
возможна такая амплитуда для представи-
телей одного биологического вида?!

Поэтому установленный на основе ис-
следований МКРЗ и принятый отечествен-
ными нормативными документами предел
эффективной дозы для населения, равный
1 мЗв/год, является необоснованно зани-
женным. Данный предел дозы невозможно
реально обеспечить во множестве случаев,
имеющих место в реальных условиях воз-
действия природного и техногенного ра-
диационного фона.

Теоретическое обоснование предела эф-
фективной дозы 1 мЗв/год основывается на
оспариваемой концепции беспорогового
действия ионизирующих излучений, посту-
лирующей линейную зависимость биологи-
ческих эффектов от дозы облучения. При
установлении данного предела дозы игно-
рируются многочисленные научные факты,
подтверждающие явление радиационного
гормезиса.

Учитывая результаты эксперименталь-
но-теоретических, медико-радиологических
и радиационно-эпидемиологических иссле-
дований, можно считать приемлемой норму
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основной дозы для населения 10 мЗв/год.
Результаты эпидемиологических обследо-
ваний значительных групп людей, постра-
давших от атомных бомбардировок и цело-
го ряда радиационных аварий, в том числе
и Чернобыльской, могут служить подтвер-
ждением обоснованности предлагаемого
дозового предела для населения.

После аварии в Чернобыле общество на-
чало обсуждать проблему опасности малых
доз радиации. В большинстве исследова-
ний, в которых облучение всего тела или
отдельных органов сопровождалось досто-
верным возрастанием раковых заболеваний,
это возрастание было обнаружено только
при дозах более 1 Зв. Не было обнаружено
увеличения частоты заболеваний лейкемией
у лиц, получивших дозу облучения менее
1 Зв после атомной бомбардировки Хиро-
симы и Нагасаки. При этом было статисти-
чески достоверно определено увеличение
заболеваний при дозах выше 1 Зв.

Несмотря на экспериментальные дан-
ные, свидетельствующие о зависимости
проявления генетических и тем более сома-
тических эффектов облучения от мощности
и величины дозы, их считают недостаточ-
ными для изменения существующих прин-
ципов нормирования, принимая во внима-
ние ту огромную ответственность перед
человечеством, которую влечет за собой
выдача подобной рекомендации.

По-видимому, в этом плане целесооб-
разно различать абсолютный риск - частоту
определенных патологических эффектов,
вызванных воздействием изучаемого фак-
тора, и относительный риск - отношение
частоты этих эффектов к аналогичным по-
следствиям, вызываемым другими (извест-
ными или неизвестными) воздействиями.
Использование таких оценок позволяет оп-
ределить количественные критерии риска,
способствуя более определенному сужде-
нию по этой проблеме.

Такая точка зрения совпадает с мнением
Комитета экспертов ВОЗ. Комитет опреде-
лил, что «цель эффективной программы
радиационной защиты - не только снизить
радиационную опасность за счет сокраще-
ния источников облучения, но также увели-
чить и расширить применение ионизирую-
щих излучений во всем многообразии форм
и возможных областей их использования.
Решение проблемы заключается в нахожде-
нии оптимального соотношения известной
опасности вредного воздействия и преиму-
ществ использования радиации в интересах
человека. При этом уровень неизбежного
воздействия должен быть настолько низ-
ким, чтобы его можно было не принимать
во внимание на фоне обычных вредностей в
условиях современного цивилизованного
общества».

В повседневной жизни человек подвер-
гается воздействию различных факторов
внешней среды, которые, став привычными,
могут оказаться значительно более опасны-
ми, нежели радиационные. Весьма показа-
тельны в этом плане сравнительные данные
о вероятности гибели (среднегодовой пока-
затель) для отдельных лиц:

Степень риска Фактор
1 из 200 Выкуривание 20 сигарет в

сутки
1 из 6000 Транспортные происшествия
1 из 10 000 Несчастные случаи в быту
1 из 20 000 Несчастные случаи на произ-

водстве
1 из 30 000 Несчастные случаи на воде
1 из 100 000 Каждые 20 мин для возраста

после 60 лет; или езда в авто-
мобиле на расстояние 50 миль;
или удар молнии; или каждые
90 мин при подъеме в горы.

Из приведенных примеров следует, что
по современным оценкам уровень риска
возникновения радиационного поражения
человека при принятых в настоящее время
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допустимых уровнях воздействия намного
меньше риска от факторов нерадиационной
природы.

Вероятность сокращения продолжитель-
ности жизни на каждую 0,03 Гр составляет
1 • 10"4 средней продолжительности жизни.
При средней продолжительности жизни,
равной 70 годам, сокращение ее при общем
облучении составляет 3 сут на 0,01 Гр, или
1 год/Гр. Следует учесть, что данная оценка
может быть завышена. Она не учитывает, в
частности, результаты наблюдений за ли-
цами, перенесшими атомную бомбардиров-
ку в Японии, продолжительность жизни
которых не только не уменьшена, а даже
превышает соответствующие показатели
среди лиц контрольной группы.

Далее, даже в соответствии с линейной
беспороговой концепцией, вероятность (К)
появления злокачественного новообразова-
ния у человека, подвергшегося облучению в
дозе 0,01 Зв, как эффекта его облучения в
эквивалентной дозе (Н) равна К = КН, где
/<•= 1,25 - 10"2 Зв"' - коэффициент риска.

Следовательно, в связи с облучением в
дозе 0,01 Зв вероятность заболеть (в допол-
нение к вероятности, имеющейся у любого
человека и без дополнительного облучения)
повышается на 0,000125. Если в такой же
дозе 0,01 Зв окажется облученным большой
контингент численностью, например, в
1 млн чел., то, в соответствии с соотноше-
нием К = КН, можно ожидать, что среди
них появится 125 больных сверх 10 000
«спонтанно» заболевших. Однако никогда
нельзя предсказать, какой именно человек
из облученных лиц пострадает именно от
воздействия излучения. Таким образом,
речь идет лишь об оценке вероятности
осуществления этого события, являющегося
исходом случайных процессов.

Независимо от всего сказанного, в связи
с недостаточными знаниями механизмов
стохастических эффектов, а также с явно

недостаточным опытом наблюдения за со-
матическими проявлениями воздействия
малых доз радиации (особенно радионук-
лидов в разных соотношениях) на организм
человека любые оценки должны иметь на-
дежные коэффициенты запаса.

В настоящее время можно с полной уве-
ренностью сделать заключение, что дли-
тельное облучение в дозе до 0,1 Зв у взрос-
лого практически здорового человека в
целом не вызывает никаких неблагоприят-
ных соматических эффектов, реально регист-
рируемых с помощью современных методов
исследования. Что касается генетических
эффектов малых доз, то на сегодняшний
день нет прямых доказательств существо-
вания этих эффектов и маловероятно, что в
ближайшем будущем будут получены на-
дежные данные о действии малых доз об-
лучения.

В радиационной защите под определени-
ем риска понимается средняя вероятность
возникновения у данного индивидуума не-
благоприятного эффекта в результате воз-
действия ионизирующих излучений. При
расчетах риска используются так называе-
мые коэффициенты риска, которые были
получены при действии доз облучения бо-
лее 1 Зв и экстраполированы на диапазон
малых доз. Поэтому оценки риска при ма-
лых дозах с помощью установленных ко-
эффициентов риска являются максималь-
ными и приводят к завышению реальной
опасности.

Радиационный риск для человека связан
как с естественной средой обитания, так и с
профессиональной деятельностью. Наи-
большим уровнем приемлемого риска дол-
жен принимается нормальный для конкрет-
ной страны уровень смертельных случаев
по болезни, за минимальный уровень - риск
смерти от природных явлений.

Проводимые в течение 40 лет исследо-
вания жителей района восточно-уральского
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следа и 20-летние наблюдения населения,
проживающего на радиоактивно загрязнен-
ных территориях в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, увеличения заболевае-
мости лейкозами, которые могли быть ассо-
циированы с радиационным фактором, не
выявили. Есть основания полагать, что в эпи-
демиологических исследованиях роста этой
патологии и в будущем не прогнозируется.

Линейная беспороговая концепция про-
тиворечит экспериментальным и эпидемио-
логическим исследованиям, которые пока-
зывают, что малая доза облучения
необходима и благоприятна для живых ор-
ганизмов. Рекомендации МКРЗ и стандарты
радиационной защиты, основанные на этих
рекомендациях, к сожалению, наносят вред
здоровью. Их применение при разработке
мероприятий по радиационной защите на-
селения, проживающего на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, увеличило уровень заболеваемости и
смертности людей в регионах Украины,
России и Белоруссии. Приводимое в сред-
ствах массовой информации количество
жертв аварии в Чернобыле не основывается
на фактическом состоянии и результатах
эпидемиологических исследований.

До настоящего времени не существует
данных, указывающих на линейную зави-
симость эффекта от дозы, полученной при
аварии на Чернобыльской АЭС. Средняя
величина дозы, полученной в 1986 г. для
такой критической группы, как кадровый
персонал сотрудников Чернобыльской АЭС
с учетом пожарных, которые приняли на
себя основной дозовый удар, составила
0,31 Зв/чел.-год. А доза, полученная насе-
лением за счет аварийного выброса, состав-
ляет менее 0,2 Зв - уровень, ниже которого
не было обнаружено случаев рака при
японской бомбардировке Хиросимы и На-
гасаки.

Имеются достоверные сведения, опро-
вергающие пригодность линейной беспоро-
говой зависимости в области малых доз из-
лучения. Дополнительные случаи раковых
заболеваний не были обнаружены в Между-
народной программе «Карди». Эта програм-
ма охватывает более 2 млн чел. • лет наблю-
дения за персоналом предприятий, который
работал с начала развития ядерной индуст-
рии. Уже накопленные данные показывают,
что для раков разных локализаций зависи-
мость появления стохастических эффектов
от дозы имеет порог или область гормезиса
от 0,3 до 20 Зв. Используя оценки МКРЗ,
можно показать, что эти онкозаболевания в
совокупности отвечают более чем за поло-
вину общего риска смерти от лучевых зло-
качественных новообразований. Из-за ста-
тистических трудностей подобные выводы
появляются не сразу, а в достаточном вре-
менном пространстве, но уже сейчас есть
основания полагать, что этот вывод является
статистически зарегистрированной законо-
мерностью.

Установленные МКРЗ уровни прием-
лемого риска появления стохастических
эффектов являются неоправданно низкими
по сравнению с другими рисками совре-
менной жизни. Вероятность смерти от всех
причин в развитых странах составляет
1,4 • Ю'2 год"1 с возрастной вариацией от
1 • 10"4 до 2 • 10"'. А предел дозы для насе-
ления установлен по уровню риска 1 • 10~5

за каждый год, что добавляет меньше
1/1000 к обычному риску смерти или около
1/250 к риску умереть от спонтанных раков.
Необоснованность предложений МКРЗ
видна на примере предела облучения радо-
ном, численное значение которого установ-
лено единым для горняков и для населения
при несопоставимых значениях мощности
дозы - в 3... 10 раз больших, чем для облу-
чения населения другими источниками.
Так, в Швеции потребуется 1,3 млн крон на
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каждого, кого нужно спасти от вызываемо-
го радоном рака легкого с помощью реко-
мендуемых МКРЗ мер по защите жилищ. В
Канаде эти меры дали бы такой же эффект,
как уменьшение числа курящих людей на
0,05 %, причем последнее несравненно ме-
нее обременительно и дешевле.

Появляется все больше фактов, убеж-
дающих в ошибочности гипотезы о линей-
ной беспороговой зависимости между веро-
ятностью возникновения отдаленных
стохастических эффектов и дозой излуче-
ния. Дозовый порог смертности человека от
лучевых раков и проявление гормезиса уже
установлены в эпидемиологических иссле-
дованиях для органов, дающих согласно
рекомендациям МКРЗ более половины пол-
ного риска. Поэтому все больше специали-
стов возражают против концепции МКРЗ.
А в случае отказа от этой концепции станет
неприемлемой эффективная доза, а также
коллективная доза как мера коллективного
риска и процедура оптимизации облучения
по коллективной дозе.

Большинство специалистов в области
радиационной защиты считают, что допус-
тимые дозы для населения должны быть
связаны со средним природным уровнем
радиации. Согласно этой концепции естест-
венного фона, дополнительное облучение
будет приемлемо в том случае, если оно
окажется сравнимо с естественным фоном.

Природа и уровень научных знаний
предлагают нам использовать условную
вероятную границу между допустимыми и
недопустимыми дозами облучения. Значе-
ния естественного радиационного фона на-
ходятся в широком диапазоне — в пределах
от 0,001 до 1,0 Зв/год. В условиях этого
радиационного фона возникла жизнь и про-
исходит ее эволюция. Радиационный фон
необходим всему живому так же, как воздух
и вода. К этому природному фону адаптиро-
вались все виды живых организмов, в том

числе и человек, которые выработали в себе
биологические механизмы защиты от вред-
ного действия ионизирующего излучения.
Эти механизмы восстанавливают все те
нарушения в клетках и органах организма,
которые возникают под действием излуче-
ния. Причем при мощности дозы излучения
менее 0,001 Зв/год наблюдается угнетение
жизнедеятельности организмов, а при мощ-
ности более 1,0 Зв/год появляются сущест-
венные вредные физиологические и генети-
ческие эффекты биологического действия
излучения.

Из этих проверенных самой жизнью со-
ображений можно сделать вывод, что ин-
тервал нормальной для человека мощности
дозы излучения лежит в тех же пределах.

Следовательно, естественный радиаци-
онный фон - это неотъемлемая часть эколо-
гической системы, среды существования
человека. Поэтому борьба, которая ведется
в последние годы с природным радиацион-
ным фоном, в частности с радоном, в опре-
деленной мере противоречит здравому
смыслу и может вполне оказаться, что кро-
ме огромных материальных и финансовых
затрат ничего полезного не принесет.

Анализ эпидемиологических данных по-
зволяет сформулировать следующие посту-
латы для обоснования безвредности малых
доз облучения:

в современных штатных условиях прак-
тически никто из персонала и населения не
подвергается техногенному облучению,
которое превышает 0,1 Зв;

подавляющее большинство жителей на
территориях, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, имеют облучение в преде-
лах малых доз;

население земного шара получает от
природного радиационного фона облучение
в пределах малых доз;

в диапазоне малых доз нет статистиче-
ски достоверных доказательств учащения
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злокачественных новообразований, гене-
тических последствий, детерминистских
эффектов как среди персонала и населе-
ния в нормальных условиях, так и среди
пострадавших от атомных бомбардиро-
вок, облученных в результате аварий и
лиц, проходивших радиологические про-
цедуры;

существует ряд свидетельств по резуль-
татам продолжительных наблюдений за
людьми, подтверждающих, что в пределах
малых доз имеют место эффекты, которые
относят к благоприятным, — начиная со
стимуляции иммунной системы и заканчи-
вая снижением риска злокачественных но-
вообразований;

из экспериментальных данных следуют
выводы о том, что при малых дозах имеют
место благоприятные эффекты, а в некото-
рых случаях наблюдаются дозовые пороги,
находящиеся значительно выше области
малых доз;

эффекты, наблюдаемые в диапазоне ма-
лых доз на молекулярном, биофизическом и
биохимическом уровнях, не передаются на
уровень организма в целом и, таким обра-
зом, не приводят к вредным последствиям
для здоровья человека.

Согласно вышеизложенному, установ-
ление стандартов регламентации облучения
необходимо основывать на следующих
подходах:

считать, что доза излучения, меньше ус-
тановленного порога при малой мощности
дозы не является опасной;

стараться избегать превышения предела
пожизненной индивидуальной дозы;

в зависимости от возраста признать ни-
чтожным риск смерти от облучения для пред-
ставителей критической группы людей
(меньше 1 • 10~э-1 • 10~3 в год или в среднем
1 • КГ4), а предел дозы установить по мень-
шему порогу дозы для лейкозов на уровне
5 мЗв • год"1 - выше фонового облучения.

Поскольку наименьший порог равен
0,3 Зв, то стохастических последствий не
появится, пока накопленный эквивалент до-
зы остается во всех органах ниже этого по-
рога. Если 0,3 < В < 1 Зв, то могут возникать
только лейкозы и раки щитовидной железы.
При О > 1 Зв во всех значимых органах и
тканях могут появляться лучевые раковые
заболевания.

Имеющиеся эпидемиологические дан-
ные свидетельствуют о том, что вредные
клинические проявления действия ионизи-
рующих излучений на человека имеют ме-
сто при дозе более 1 Зв при кратковремен-
ном облучении и мощности дозы более
1 Зв/год при хроническом облучении, что
полностью согласуется с максимальным
уровнем мощности естественного радиаци-
онного фона.

На данном уровне современных знаний
вполне разумно и достаточно обоснованно
принять для персонала предел пожизненной
индивидуальной дозы на уровне 3,5 - 5,0 Зв
в течение жизни, а мощность дозы излуче-
ния 0,1 Зв/год - за предел дозы при нор-
мальных условиях работы. При этом еще
остается запас для аварийных случаев. Учи-
тывая фактор предосторожности, можно
предложить для использования в стандар-
тах радиационной защиты предел дозы для
персонала, равный 50 мЗв • год"1.

Поскольку доза на уровне годового пре-
дела не сопряжена со сколько-нибудь за-
метным ущербом здоровью, небольшие его
превышения не криминальны, но предел
пожизненной дозы нарушать не следует.
Указанное значение предела предупреждает
и от детерминированных эффектов в от-
дельных органах, включая наиболее чувст-
вительные: гонады и красный костный
мозг.

В связи с 75-летием со дня основания
МКРЗ ее председатель Р. Кларк в 2003 г.,
проанализировав эволюцию системы ра-
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диационной защиты, обосновал необходи-
мость разработки новых рекомендаций. Со
времени последних общих рекомендаций
МКРЗ, опубликованных в 1990 г., появи-
лись новые экспериментальные и эпиде-
миологические данные в области радиаци-
онной безопасности, многие из которых
служат основанием для внесения в новые
рекомендации ряда принципиальных до-
полнений и изменений.

Установление стандартов защиты чело-
века и окружающей среды должно дости-
гаться без неоправданного ограничения тех
рациональных видов деятельности и образа
жизни, которые ведут к облучению или к
повышению его дозы. Значительно усили-
вается ориентация защиты человека на уро-
вень индивидуума - установление зависи-
мости между излучением отдельного
источника и дозой облучения индивидуума.
При этом признается, что коллективная
доза, являющаяся узаконенной арифмети-
ческой величиной, в то же время содержит
избыточную информацию, а потому имеет
ограниченное использование. В частности,
неверная интерпретация коллективной дозы
приводит к увеличению прогноза стохасти-
ческих эффектов и смертельных исходов.

Отправной точкой при выборе уровней,
для которых устанавливаются те или иные
ограничения, может быть озабоченность,
связанная с облучением в дозе, близкой к
годовой эффективной дозе от всех естест-
венных источников, включая радон.

Тот факт, что эффективная доза от естест-
венного фона в глобальных масштабах варьи-
рует примерно в десятикратном размере и
даже более, поддерживает сложившуюся точ-
ку зрения, согласно которой озабоченность
должна быть повышенной начиная с верхней
границы природного фона.

Согласно ожидаемым оценкам, уже при
индивидуальной эффективной дозе, пре-
вышающей ЮОмЗв/год, облучение не мо-

жет считаться оправданным, за исключени-
ем чрезвычайных случаев, например при
спасении жизни во время аварий или в пи-
лотируемых космических аппаратах. Инди-
видуальные дозы около 500 мЗв при остром
облучении могут вызвать ранние детерми-
нированные эффекты или значительно по-
высить вероятность возникновения онколо-
гических заболеваний как при остром
облучении, так и в случае, если радиацион-
ное воздействие в этой дозе охватывает пе-
риод в несколько десятков лет.

Ограничение дозы облучения в меди-
цинских целях для отдельного пациента не
рекомендуется, если оно принесет больше
вреда, чем пользы, вследствие снижения
эффективности диагностики или лечения.

Важное ожидаемое изменение касается
отношения к вопросу о линейности. Если
ныне действующие рекомендации полно-
стью исходят из признания линейной бес-
пороговой зависимости, то в новых реко-
мендациях уточняется сама беспороговая
концепция, в частности границы ее приме-
нения, например при дозах, превышающих
несколько милизиверт в год, что, по сути,
равносильно официальному признанию
порога.

Таким образом, изменения в проекте бу-
дущих рекомендаций МКРЗ, с одной сторо-
ны, отражают ее озабоченность, в связи с
чем предполагается некоторое ужесточение
регламентов. С другой стороны, эти реко-
мендации направлены на преодоление не-
обоснованно преувеличенных прогнозов
стохастических эффектов при низких уров-
нях облучения, что выражается в ограниче-
нии интерпретации коллективной дозы и в
пересмотре линейной беспороговой кон-
цепции с фактическим признанием порого-
вых значений низких уровней облучения.
При этом выделяются восемь областей, в
которых может быть усовершенствована
действующая международная система ра-
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диационной защиты. Указанные области, а
также основные замечания по каждой из
них рассмотрим далее более подробно.

Ясность и последовательность. Слож-
ность терминологии, применяемой в радиа-
ционной защите, наряду с очевидным от-
сутствием согласия между экспертами,
проявилась в общем падении доверия к сис-
теме в целом. Одной из проблем, на кото-
рой следует остановиться, является необхо-
димость в проведении четкой границы
между техническими и политическими
проблемами. В техническом отношении
нужно разработать согласованный терми-
нологический глоссарий. В политическом -
требуется усилить акцент на обеспечение
того, чтобы у использованных терминов
были точные и понятные для общества оп-
ределения. Необходимо в составе полной и
согласованной системы рассмотреть общие
принципы радиационной защиты, включая
защиту населения, работников и пациентов
медицинских учреждений, экологические
проблемы, в том числе выбросы радиоак-
тивных материалов в окружающую среду.
Эти принципы должны быть четкими и оп-
равданными в контексте сегодняшнего
общества.

Оправдание. Широкое «оправдание»,
например атомной энергетики, на практике
приносит мало пользы для оперативной
радиационной защиты. Однако «оправда-
ние», приводимое от случая к случаю для
конкретного выбора или действий, напри-
мер решений, связанных с медицинским
или промышленным облучением, часто
имеет существенное значение. Иногда со-
ставляющая этого решения, связанная с
радиационной защитой, может быть триви-
альной по отношению к другим социополи-
тическим измерениям. По этой причине
МКРЗ следует в полном объеме рассмот-
реть роли и взаимодействия принципов оп-
равдания и оптимизации в сложных ситуа-

циях - то, что нынешняя система сделать не
в состоянии.

Оптимизация. «Оптимизация» защиты
персонала и населения является основопо-
лагающей в теории, но часто трудно реали-
зуемой на практике. Выгоды и недостатки
для различных секторов могут восприни-
маться по-разному (например, атомные
станции и отделения радиационной меди-
цины), и этот факт следует иметь в виду.
Часто требуется более практичное руко-
водство, например в ситуациях, когда ре-
шение об увеличении облучения персонала
может считаться результатом сниженного
облучения населения и окружающей среды.

Коллективная доза. Это полезное срав-
нительное средство для использования в
целях оптимизации, в частности при выборе
между вариантами облучения, связанного с
производственной деятельностью. Кроме
того, использование этого понятия приме-
нительно к группам работников устраняет
неоправданное использование «распределе-
ния дозы» и помогает проследить тенден-
ции при повторении операций. Коллектив-
ная доза для населения может помочь
характеристике радиологического воздей-
ствия конкретных видов деятельности при-
менительно к конкретным группам населе-
ния в течение ограниченного периода
времени. Однако коллективная доза - это
не очень полезный инструмент для оценки
«абсолютного ущерба». Ее использование
для прогнозирования избыточного количе-
ства летальных исходов, основанного на
малых дозах, просуммированных по боль-
шим массам населения и тысячам лет, ма-
тематически верно, но интерпретация и по-
лезность этих результатов сомнительна.
Это понятие лучше представлять в виде
индивидуальной дозы.

Дозовые пределы. Действующие реко-
мендации МКРЗ применительно к таким
областям, как дозовые пределы для населе-
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ния и персонала, основаны на предположе-
нии, что рассчитываемые риски, наблюдае-
мые в группах населения, подверженных
очень высоким мощностям дозы, могут
быть экстраполированы на низкие дозы и
мощности доз. Выбор границы между «не-
приемлемыми» и «допустимыми» уровнями
доз облучения определяется обществом.
Однако принципы, используемые при на-
значении численной величины пределов,
представляются, главным образом, в науч-
ных терминах. По этой причине рекоменда-
тельный процесс не отвечает желанию об-
щества лучше понимать принципы, на
которых основаны регулирующие требова-
ния. Кроме того, эти рекомендации не объ-
ясняют, почему дозовые пределы для пер-
сонала отличаются от дозовых пределов для
населения. Поскольку МКРЗ не считает, что
они должны быть численно равны, было бы
полезно объяснить более ясно основания
для такого различия. В контексте сего-
дняшнего общества прозрачность рекомен-
даций столь же важна, сколь и численная
величина дозовых пределов.

Тривиальность. Это понятие часто вы-
зывает субъективные различия. Например,
эксперт может считать радиационное облу-
чение «тривиальным», а представители об-
лученной группы населения чувствуют со-
всем противоположное. В таких случаях
могут оказаться предпочтительнее другие
термины, например «радиологически несу-
щественный». Однако следует продолжить
обсуждение необходимости использования
понятия «тривиальность» в контексте регу-
лирования радиационной защиты. Регули-
рующие органы «озабочены» всеми видами
облучения, даже если считается, что неко-
торые из них не заслуживают регулирую-
щих действий. Ключевая, связанная с этим
проблема состоит в том, что нынешнее ис-
пользование понятия тривиальной дозы
составляет основу, на которой может быть

санкционирован выброс материала. Поли-
тические дискуссии в некоторых странах
сосредоточены вокруг желательности уста-
новления «нулевого выброса» в качестве
цели. В согласованной схеме философский
подход к выбросу материалов следует ос-
новывать на прозрачной логике, последова-
тельной на всех уровнях.

Защита населения. Роль и использова-
ние линейной беспороговой гипотезы
должны быть лучше определены. В частно-
сти, это касается ее правильности примени-
тельно к прогнозированию воздействия на
здоровье очень малых доз. Однако ее науч-
ная истинность никогда не будет ни дока-
зана, ни опровергнута путем эпидемиоло-
гических исследований. По этой причине
рекомендуется двусторонний подход.
В научном отношении исследование радио-
биологических механизмов канцерогенеза
выглядит обещающим, и его следует про-
должать. Тем временем дискуссии в обще-
стве следует сконцентрировать на том, о
чем беспокоится общество, и на предупре-
дительных принципах, которые можно бы-
ло бы лучшим образом отразить в промыш-
ленных нормативных документах. Одно из
практических предложений, которые можно
было бы сделать, состоит в том, чтобы чет-
ко обозначить различные этапы, включен-
ные в нормативные документы, сформули-
рованные для обеспечения защиты
благосостояния населения, и пояснить, ка-
кие элементы основаны на «чистой науке»,
а какие предполагают общественные суж-
дения.

Защита окружающей среды. Это та об-
ласть, в которой МКРЗ дает сравнительно
мало указаний. До сих пор она принимает
ту линию поведения, что в стандартном
виде защита окружающей среды нужна для
защиты человека в той степени, которая
сейчас считается желательной, для обеспе-
чения того, что и остальные виды не по-
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ставлены под угрозу. В течение некоторого
времени нагнеталось давление в пользу пе-
ресмотра этого положения. Нужны ли до-
полнительные рекомендации или нет, есть
ли основания к принятию рекомендаций
или нет, следует рассмотреть более тща-
тельно и открыто обсудить.

В современных терминах профессио-
нальное облучение можно трактовать как
обоснованное облучение персонала ради
получения обществом в целом дополни-
тельных благ и повышения уровня жизни
всего населения. При этом уровень профес-
сионального облучения не должен быть
необоснованно высоким, когда возникает
ситуация, при которой общественная выго-
да достигается за счет чрезмерного риска
определенной группы лиц из числа персо-
нала. Пределы такого риска должны быть
общественно приемлемы, научно обоснова-
ны и экономически оптимизированы. Нор-
мы радиационной безопасности должны:

гарантировать всему населению соци-
ально приемлемый и экономически дости-
жимый уровень радиационной безопасно-
сти для различных видов облучения;

учитывать при установлении требований
к значениям радиационного риска то, что
основной вклад в облучение населения дает
естественный фон и природные источники.
Следующим по вкладу является медицин-
ское облучение, а на долю, связанную с
техногенным фоном, обусловленным испы-
таниями ядерного оружия, авариями и ис-
пользованием ИИИ, приходится менее 1 %.
Следует исходить из того, что повседневное
облучение на уровне нормального естест-
венного фона, по современным представле-
ниям, является безопасным;

запрещать производственное облучение
на уровне, способном нанести непосредст-
венный вред здоровью, рассматривая при
этом случаи возникновения подобных эф-
фектов как производственный травматизм с

соответствующим возмещением нанесенно-
го ущерба;

предусматривать ограничение риска от-
даленных стохастических последствий
профессионального облучения на приемле-
мом в настоящее время уровне, оговаривая
при этом необходимость информирования
работников об уровне риска и возможном
причинении вреда здоровью, обусловлен-
ных исполнением ими своих трудовых обя-
занностей.

Нормативные значения доз облучения
являются не только ограничениями в инте-
ресах охраны здоровья, но также и вмеша-
тельством в производственную деятель-
ность, что, в конечном счете, влияет на
благосостояние и благополучие общества в
целом. Нормы в области радиационной
безопасности и ответственность за их на-
рушение должны быть адекватны нормам
для других вредных факторов от иных ви-
дов производственной деятельности. Ра-
диационная безопасность населения обес-
печивается из общих экономических
ресурсов страны при одновременном обес-
печении безопасности других источников
риска с учетом совокупной опасности
всех источников риска. Вследствие ограни-
ченности ресурсов безопасность населения
в целом оптимально можно поддерживать
только на уровне, соответствующем эко-
номическому уровню страны или каждого
конкретного региона.

Положения, включаемые в нормирование
облучения, должны учитывать социально-
психологическое восприятие обществом
деятельности, связанной с использованием
ИИИ, и определять ее как один из видов
производственной деятельности, направ-
ленной на получение обществом пользы
при условии обеспечения социально при-
емлемого и экономически оправданного
низкого уровня воздействия ионизирующе-
го излучения на население.
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Необходим коренной пересмотр государ- ческого радиационного риска расходуются за
ственной политики в оценке радиационного счет населения Украины, испытывающего
вреда, которая должна быть основана на дан- несравненно более пагубное влияние на здо-
ных современной науки и построена с учетом ровье многочисленных других профессио-
реальной действительности. Значительные нальных, экологических, социальных, поли-
средства на снижение ничтожного гипотети- тических и экономических факторов.



Глава 3. ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ НА АЭС

Вне зависимости от типа реакторной ус-
тановки и ее технологической схемы ос-
новными источниками излучения на АЭС
являются: активная зона реактора, трубо-
проводы и оборудование технологического
контура, бассейны выдержки с отработав-
шим ядерным топливом, системы спецво-
доочистки и их оборудование, сама биоло-
гическая защита реактора и т. д. Ядерный
реактор является основным источником
ионизирующих излучений на АЭС. При
цепной реакции деления тяжелых ядер об-
разуется большое количество радионукли-
дов различной степени активности. Кроме
того, в реакторе происходит активация теп-
лоносителя и содержащихся в нем приме-
сей, вследствие чего радионуклиды распро-
страняются по всему контуру первичного
теплоносителя.

Основными факторами радиационного
воздействия на персонал являются потоки
внешнего ионизирующего излучения от
этих источников, а также загрязненность
воздуха рабочих помещений радиоактив-
ными газами и аэрозолями, загрязнен-
ность рабочих поверхностей, кожных по-
кровов и спецодежды радиоактивными
веществами.

При перегрузках ядерного топлива, разу-
плотнении контура первичного теплоноси-
теля, ремонтах и аварийных ситуациях в
воздух производственных помещений могут
попадать мельчайшие радиоактивные части-
цы - аэрозоли, а также радиоактивные газы.

В связи с этим одной из основных задач
проектирования АЭС является создание
надежной биологической защиты, которая
будет ослаблять действие ионизирующих
излучений до безопасных пределов. Другой
важной задачей при проектировании АЭС
является создание системы РК, обеспечи-
вающей непрерывное измерение утечек
радиоактивных веществ через защитные
барьеры и позволяющей принимать опера-
тивные меры по локализации и прекраще-
нию таких утечек.

3.1. Активная зона ядерного
реактора

Ядерный реактор АЭС является мощным
источником нейтронного и у-излучения, так
как в его активной зоне осуществляется
управляемая цепная реакция деления. За-
гружаемое в реактор ядерное топливо явля-
ется слабоактивным материалом, не пред-
ставляющим опасности как источник
внешнего облучения. Но с началом цепной
реакции оно начинает испускать мощные
потоки нейтронного и у-излучения. Процесс
деления сопровождается также образовани-
ем целого ряда радиоактивных продуктов
деления и превращением 2 3 8 1/ в высокоак-
тивный а-излучатель - 239Ри.

Активная зона ядерного реактора — про-
странство, в котором в результате цепной
реакции деления происходит выделение
ядерной энергии. Основным конструктив-
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ным элементом активной зоны реактора
является тепловыделяющий элемент
(ТВЭЛ), в котором непосредственно раз-
мещается топливо, происходит выделение
основной части тепловой энергии и переда-
ча ее теплоносителю.

Тепловыделяющие элементы работают в
весьма сложных тепловых режимах - в их
ограниченном объеме выделяется большое
количество теплоты, поэтому к ним предъ-
являются довольно жесткие требования:
механическая устойчивость и прочность в
потоке теплоносителя, обеспечивающая
длительное сохранение формы, размеров и
герметичности в течение всего проектного
срока работы. Повреждение ТВЭЛа влечет
за собой радиоактивное загрязнение тепло-
носителя продуктами деления.

Нарушение геометрической формы
(распухание) может ухудшить условия теп-
лоотдачи от ТВЭЛа к теплоносителю, вы-
звать локальный перегрев оболочки ТВЭЛа,
а также затруднить перегрузку ядерного
топлива.

Отработавшее ядерное топливо обладает
очень высокой активностью. Для того что-
бы эта активность несколько снизилась за
счет распада продуктов деления, обладаю-
щих короткими периодами полураспада,
оно хранится некоторое время на АЭС в
бассейнах выдержки. Затем его отправляют
в специальных транспортных контейнерах
либо в хранилище отработавшего ядерного
топлива либо на заводы по переработке.

Исторически сложилось, что в ядерных
реакторах использовалось три вида топли-
ва: металлическое топливо, оксидное или
карбидное и топливо в металлических или
графитовых матрицах. Также опробовалось
жидкое топливо, но в промышленных реак-
торах оно никогда не применялось. Для
работы реактора изначально было разрабо-
тано топливо на основе металлического ура-
на, но обнаружилось нежелательное измене-

ние в его структуре при облучении. Кроме
того были исследованы сплавы и компози-
ции урана для использования в качестве то-
плива. Преимущество получили топливные
композиции на основе карбида урана (ЦТС) и
диоксида урана (1Ю2), которые представля-
ют собой керамическое топливо. В настоя-
щее время топливо 1ЛО2 является универ-
сальным. Впервые полученное в 1950 г., оно
имеет следующие преимущества перед ме-
таллическим топливом:

высокую точку плавления и низкое дав-
ление паров;

механическую стабильность из-за от-
сутствия переходной металлической фазы;

меньшее разбухание, химическую ста-
бильность.

Медленное плавление и высокое давле-
ние газа металлического топлива отрица-
тельно сказываются при авариях в реакторе
и могут привести к повреждению активной
зоны. Фаза расширения при низкой темпе-
ратуре способствует разбуханию и механи-
ческой нестабильности. Для преодоления
этих явлений используют добавки (10 % Мо
и 90 % IX) для стабильности топлива.

В керамическом топливе на основе кар-
бида урана (\]С) образуется множество со-
единений при химической реакции с обо-
лочкой из нержавеющей стали, может
возникнуть проблема разбухания и растрес-
кивания, а карбид является исключительно
твердым материалом, который может по-
вредить оболочку ТВЭЛа.

В керамическом топливе на основе ди-
оксида урана (ХГОг) топливная таблетка рас-
трескивается в течение нормальной экс-
плуатации в результате термического
расширения, хотя разбухание не представ-
ляет большой проблемы.

Некоторые модификации оксидного то-
плива содержат такие выгорающие погло-
тительные материалы, как оксид гадолиния
(ОЙ2О3) или оксид европия (Е112О3), которые
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не изменяют основных характеристик ке-
рамического топлива 1Ю2, но вносят изме-
нения в топливную матрицу. Иногда оксид
урана может быть смешан вместе с оксидом
плутония, продуктом является смешанное
оксидное топливо. Полученное топливо
используется в различных типах реакторов.
По существу, современное топливо, ис-
пользуемое в легководных реакторах, - это
чистый \Ю2, в который добавлены некото-
рые «выгорающие поглотители». В будущем
предлагается использовать «повторный топ-
ливный плутониевый цикл», поэтому 3-7 %
диоксида плутония (РиО2) будет добавлять-
ся к 1ГО2.

В недалеком прошлом металлическое
топливо изготавливалось с максимальной
физической плотностью, т. е. без пористо-
сти, что приводило к нежелательным по-
следствиям из-за выхода продуктов деле-
ния. На каждый атом разделившегося урана
выделяются два осколка продуктов деле-
ния. Полный выход продуктов деления
приблизительно состоит на 40 % из газов,
на 60 % - из цезия и других летучих эле-
ментов. Эти газы и летучие элементы при-
водят к разбуханию топлива. Разбухание,
вместе с термической анизотропией, обу-
словлено кристаллической природой ура-
новой матрицы и приводит к раннему вы-
ходу из строя топлива при выгорании
примерно 20 000 МВт/сут/т. Проблема была
решена получением топлива 90-94%-ной
теоретической плотности и увеличением
зазора между топливом и оболочкой.
В этом случае газ, находящийся внутри
центральной полости, не проникает в топ-
ливную матрицу, а большой зазор между
топливом и оболочкой допускает некоторое
разбухание, прежде чем топливная матрица
сможет разрушиться. В настоящее время в
качестве ядерного топлива для ВВЭР-1000
используются топливные таблетки из спе-
ченной двуокиси урана с ужесточенными

допусками и повышенными требованиями
по внешнему виду, доспекаемости, порис-
тости, размеру зерна, что способствует су-
щественной стабилизации и улучшению
качества топлива.

При изготовлении современного топли-
ва обеспечиваются высокое качество, на-
дежность ТВЭЛов, экономия в производст-
ве (изготовлении) и, если возможно,
получение новых материалов в повторном
цикле - изотопов 239Ри и 23311, которые яв-
ляются продуктами нейтронных реакций в
реакторе. В настоящее время придают осо-
бое значение высокому качеству и высокой
мощности ТВЕЛов, изготовленных из 1Ю2.
За один год на АЭС с легководным реакто-
ром используется около 30 т топлива. При
выходе ТВЭЛов из строя в теплоноситель
попадают радиоактивные продукты деле-
ния. С точки зрения радиационной безопас-
ности это нежелательно, так как увеличива-
ется уровень активности воды первого
контура, а значит и всего оборудования
первого контура, что ведет к увеличению
доз персонала при обслуживании и увели-
чению выхода радиоактивности в окру-
жающую среду при аварии с потерей теп-
лоносителя. Если в течение кампании из
строя выходит большое количество топ-
ливных стержней, реактор должен быть
остановлен, а дефектное топливо удалено.

Основная доля радиоактивности энерго-
блока АЭС находится внутри активной зо-
ны реактора в виде продуктов деления, ко-
торые включают очень много элементов в
различных количествах с различными фи-
зическими, химическими и биологическими
свойствами. Некоторые из них обладают
высокой летучестью. Другие могут осаж-
даться или в результате химического взаи-
модействия улавливаться окружающими
материалами прежде, чем они смогут дос-
тичь герметичной оболочки. Третьи, даже
если они будут выброшены из активной зо-
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ны через герметичную оболочку, являются
сравнительно неопасными. В большей части
анализов безопасности делается вывод, что
из всех продуктов деления, существующих в
активной зоне, наиболее важными элемен-
тами с точки зрения радиационной опасно-
сти за пределами реакторной площадки яв-
ляются йод, цезий и теллур.

Количества продуктов деления в актив-
ной зоне различны в зависимости от мощно-
сти и предыстории эксплуатации реактора,
но тем не менее, они довольно значитель-
ны. В среднем в легководном реакторе ра-
диоактивность составляет около 1020 Бк,
например, до 200 кг цезия и йода, из кото-
рых около 61 кг радиоактивны. Лишь из-за
этих двух элементов в момент останова ре-
актора уровень радиоактивности в активной
зоне составляет порядка 1018 Бк, но в ре-
зультате распада этот уровень сразу же на-
чинает снижаться. Некоторые нуклиды,
такие как 1 3 41, имеют настолько короткие
периоды полураспада (в данном случае
0,036 сут), что практически не представля-
ют значительной опасности. Другие нукли-
ды, в частности изотопы теллура, распада-
ются быстро, но при распаде превращаются
в другие радионуклиды, представляющие
такую же, если не большую опасность: на-
пример, теллур при распаде превращается в
йод.

В процессе работы реактора в активной
зоне накапливаются продукты ядерного
деления, которые являются радиоактивны-
ми. Так, в реакторе ВВЭР после кампании,
равной одному году, активность накоплен-
ных продуктов деления достигает 109Ки
(4- 1019Бк).

Зависимость изменения активности про-
дуктов деления, образующихся в реакторе
на тепловых нейтронах, от времени вы-
держки после останова реактора для раз-
личных кампаний показана на рис. 3.1.
С увеличением длительности кампании

возрастает доля долгоживущих радионук-
лидов в смеси продуктов деления. В ре-
зультате спад активности после останова
реактора идет медленнее. Наряду с продук-
тами деления в реакторе происходит накоп-
ление активированных под воздействием
нейтронов радионуклидов, входящих в со-
став металлических конструкций корпуса
реактора и первого контура (преимущест-
венно 59Ре, 54Мп, 6б2п, 60Со).
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Рис. 3.1. Относительное изменение активности
продуктов деления, образующихся в реакторе

на тепловых нейтронах, в зависимости
от времени выдержки I для различной

длительности кампании реактора Т

Хотя количество радиоактивных мате-
риалов в активной зоне велико, при оценке
радиационного воздействия принимают в
расчет лишь долю выброса, т. е. количество
продуктов деления, которые могут высво-
бодиться из поврежденного реактора. Доля
выброса зависит от многих переменных,
включая химическую форму, состояние,
температуру и условия потока, но обычно
классифицируется исходя из летучести
элемента (табл. 3.1). Как правило, рассмат-
риваются следующие продукты деления:

инертные, включая инертные газы;
летучие, включая галогены, щелочные

металлы и группу теллура;
нелетучие, включая щелочноземельные

элементы, благородные металлы, редкозе-
мельные элементы и тугоплавкие оксиды.
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Таблица 3.1. Деление по группам
радионуклидов, которые могут

внести значительный вклад
в радиоактивные выбросы АЭС

Радио-
нуклиды

Хе, Кг
I, Вг
Сз, КЪ

Те, 5е, 5Ь
Ва, 5г

Ки, КЪ, РЙ,
Мо. Тс
V, Ьа, Се,Рг,
Ш, Ей, Ыр,
Рт, Зт , Ри
2г,ЫЪ

Группа

Благородные газы
Галогены

Щелочные
металлы

Группа теллура
Щелочноземельные

элементы
Благородные

металлы
Редкоземельные

элементы

Тугоплавкие
оксиды

Характе-
ристика

Инертные
Летучие
Летучие

Летучие
Нелетучие

Нелетучие

Нелетучие

Нелетучие

С точки зрения радиационного воздей-
ствия наибольшую озабоченность вызыва-
ют следующие группы радионуклидов:

инертные газы. Хотя эти нуклиды яв-
ляются химически инертными, они газооб-
разны и, следовательно, легко перемещают-
ся по реакторным системам, гермообъему и
в окружающей среде. При удержании, на-
пример, в гермообъеме после аварии они
становятся реальным источником как внеш-
него облучения персонала, так и поврежде-
ния оборудования. Если произойдет утечка
из гермообъема, то эти газы могут быстро
распространиться в окружающей среде и,
следовательно, могут представлять опас-
ность для населения в качестве источника
внешнего облучения от проходящего облака;

галогены — очень активные химические
элементы, выброс которых в значительной
мере зависит от условий развития аварии.
Наибольшую проблему представляет йод,
обладающий высокой радиотоксичностью
в теле человека, поскольку он концентри-
руется в щитовидной железе. Йод в выбро-

се в гермообъем присутствует в виде со-
единения Сз1 (аэрозольная форма) - около
95 %, в органических формах - до 1 %, а
оставшиеся 4 % присутствуют в молеку-
лярной форме;

щелочные металлы — химически высо-
коактивные вещества, гидроксиды которых
растворимы в воде. Основную проблему с
точки зрения радиационной опасности для
человека представляет 137Сз из-за большого
периода полураспада (около 30 лет). Цезий
долго сохраняется в окружающей среде и
может представлять долгосрочную радиа-
ционную опасность как при внешнем, так и
при внутреннем облучении.

Действующий ядерный реактор является
потенциально опасным радиационным ис-
точником внешнего и внутреннего облуче-
ния. В реакторе, работающем на полной
мощности, ежесекундно происходит 1018-
10'9 делений ядер 23511. При каждом акте
деления освобождается два-три нейтрона,
из которых по крайней мере один не испы-
тывает взаимодействия с ядрами атомов
топлива и выходит за пределы активной
зоны реактора. Кроме того, при делении
испускается несколько у-квантов, в резуль-
тате чего вблизи реактора (в отсутствие
защиты) мощность эквивалентной дозы
облучения может составить несколько зи-
вертов в секунду.

Плотность потока нейтронов в активной
зоне при работе реактора достигает 1013—
10м нейтр./(см2 • с). Наиболее вероятное
значение энергии нейтронов деления со-
ставляет 0,75 МэВ, а средняя энергия - око-
ло 2,0 МэВ. При делении 235\] образуется
также мгновенное у-излучение с энергией
фотонов в диапазоне 0,2-7,0 МэВ и средней
энергией около 1,0 МэВ. Продукты деления
содержат очень большое количество радио-
нуклидов, являющихся Р- и у-излучателями,
активность которых зависит как от рабоче-
го, так и от нерабочего времени реактора.
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При захвате нейтронов ядрами топлива,
теплоносителем, замедлителем, конструк-
ционными материалами реактора и его внут-
рикорпусных устройств по (п, у)-реакции
возникает захватное у-излучение с энергией
до 10 МэВ.

Работа ядерного реактора характеризу-
ется постоянным образованием и накопле-
нием долгоживущих высокоактивных про-
дуктов деления по мере выгорания ядерного
топлива. В активной зоне водо-водяных ре-
акторов ежесуточно образуются такие ра-
диотоксичные нуклиды, как 1311 и 908г в ко-
личестве 1,1 • 106 и 1,8 • 102Ки (4,1 • 1016 и
6,5 • 1012Бк) соответственно. К концу трех-
летней кампании реактора полная актив-
ность продуктов деления составляет около
6 • 109 Ки (2,2 • 1020 Бк), или 1,4 • 108 Ки
(5,2 • 1018 Бк) на 1 т топлива, при этом более
50 % активности приходится на долю газо-
образных продуктов деления.

После останова реактор продолжает ос-
таваться мощным радиационным источни-
ком. В остановленном ядерном реакторе
основными источниками у-излучения от
него являются фотоны долгоживущих про-
дуктов деления и излучения от его конст-
рукционных элементов, подвергшихся
сильной активации нейтронами.

При работе реактора на мощности его
активная зона является источником нейтро-
нов и у-излучения. Другие виды излучения,
образующиеся в активной зоне, не выходят
за его пределы, их можно не рассматривать.
Активная зона остановленного реактора
является в основном источником у-излу-
чения.

Источники нейтронов в активной зоне
работающего реактора можно подразделить
на четыре группы:

мгновенные нейтроны, т. е. нейтроны,
сопровождающие процесс деления ядерно-
го топлива;

запаздывающие нейтроны - испускают-
ся сильно возбужденными ядрами осколков
деления;

нейтроны активации - испускаются при
радиоактивном распаде продуктов некото-
рых ядерных реакций;

фотонейтроны - образуются в результа-
те (у, п)-реакций на некоторых ядрах.

Наибольший вклад в дозу облучения
при работе реактора на мощности вносят
мгновенные нейтроны.

Источники у-излучения работающего
реактора подразделяются на следующие
группы:

мгновенное излучение, т. е. у-излучение,
сопровождающее процесс деления;

излучение короткоживущих продуктов
деления - большая часть излучения этой
группы испускается в первые 10 мин после
деления;

излучение долгоживущих продуктов де-
ления - испускается за время, превышаю-
щее 10 мин после деления;

захватное излучение, т. е. у-излучение,
сопровождающее (п, у)-реакции;

излучение, сопровождающее неупругое
рассеяние нейтронов;

излучение, сопровождающее (п, р)- и
(п, а)-реакции;

излучение продуктов активации;
. тормозное излучение, т. е. излучение,

образующееся при торможении р-частиц в
активной зоне.

Мгновенные нейтроны образуются
практически одновременно с делением
ядра. Среднее число мгновенных нейтро-
нов при делении 23511, 23311, 2 3 9Ри равно
2,5 ±0,03, 2,47 ±0,03 и 2,9 ± 0,04 соот-
ветственно. Запаздывающие нейтроны
образуются в количестве существенно
меньшем (0,007-0,002 нейтр./деление) и
испускаются некоторыми продуктами де-
ления с периодами полураспада 0,18-
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54,5 с. Наиболее вероятная энергия ней-
тронов деления 0,6-0,8 МэВ, а средняя -
2 МэВ, максимальная принимается равной
12 МэВ.

Мгновенное /-излучение постоянно со-
провождает процесс деления. Из полного
количества энергии, выделяющейся при
одном делении, на его долю приходится
7,2-7,5 МэВ. Испускается эта энергия как
несколькими, так и одним у-квантом.

Захватное /-излучение образуется в ре-
зультате захвата нейтронов, главным обра-
зом тепловых, ядрами элементов, входящих
в состав активной зоны (топливо, замедли-
тель, теплоноситель, конструкционные ма-
териалы). Спектр захватного у-излучения
для ядра одного элемента - линейчатый,
поэтому энергетическое распределение за-
хватного у-излучения в активной зоне реак-
тора зависит от ее состава. Максимальная
энергия у-квантов захватного излучения
составляет примерно 10 МэВ.

Активационное /-излучение - это у-излу-
чение радиоактивного распада ядер, обра-
зовавшихся в результате захвата нейтронов
стабильными ядрами материалов активной
зоны. При работе реактора на мощности
обычно в качестве источника у-излучения
рассматривают нуклид 1бМ, образующийся
по реакции 16О(п, р)16М и испускающий
у-кванты с энергией 8,87 МэВ (около 1 %),
7,11 МэВ (5 %) и 6,13 МэВ (69 %). Период
полураспада 1 6 к равен 7,11 с.

Энергетический спектр у-излучения фор-
мируется в результате процессов рассеяния,
распространения и потери энергии у-квантов
в материалах активной зоны. В общем слу-
чае спектр у-излучения зависит от состава
активной зоны, конструкционных материа-
лов, удельной энерговыработки топлива,
мощности реактора, пространственной ко-
ординаты и других параметров. Характер-
ная плотность потока у-квантов на поверх-

ности активной зоны реакторов равна

10м см"2-с"1.
Плотность потока у-квантов на поверх-

ности активной зоны вычисляют как выход
у-квантов из источника излучения с само-
поглощением, т. е. с учетом того, что на
пути от места образования до поверхности
активной зоны у-квант может взаимодейст-
вовать с материалами активной зоны.

Остальные перечисленные ранее источ-
ники у-квантов в активной зоне играют су-
щественно меньшую роль в формировании
поля у-излучения как в самой активной зо-
не, так и за ее пределами и при рассмотре-
нии работающего реактора их можно не
учитывать.

Излучение остановленного реактора.
Поскольку состав продуктов деления в ак-
тивной зоне остановленного реактора зави-
сит только от времени / работы реактора на
мощности и времени г, прошедшего после
останова реактора, а их содержание - от
мощности реактора, то мощность источни-
ков у-излучения (долгоживущих продуктов
деления) может быть вычислена заранее
для различных I и г при условной, например
единичной, мощности реактора.

Такие расчеты проделаны, их результа-
ты оформлены в виде специальных таблиц
или графиков, на которых приведены зна-
чения мощности источников у-излучения
(МэВ/с) у-квантов нескольких (обычно се-
ми) энергетических групп в зависимости от
т при разных /. Этих данных вполне доста-
точно, чтобы определить, например, плот-
ность потока у-излучения той или иной
энергетической группы на поверхности ак-
тивной зоны.

Другие источники у-излучения, сущест-
вующие в активной зоне остановленного ре-
актора, обычно не рассматриваются, так как
их вклад в плотность потока у-излучения на
поверхности активной зоны невелик.
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3.2. Теплоноситель и оборудование
первого контура

Радиационная обстановка на АЭС и за
ее пределами определяется уровнем радио-
активного загрязнения технологических
сред АЭС. Теплоноситель и присутствую-
щие или поступающие в него при работе
реактора примеси, попадая в процессе цир-
куляции в зону облучения нейтронами, ста-
новятся радиоактивными, так как на ядрах
вещества теплоносителя и примесей могут
происходить (п, у)-, (п, р)- и (п, а)-реакции.
В результате этих реакций теплоноситель
является источником у-излучения ([3-части-
цы, образующиеся при распаде активных
ядер, не выходят за пределы оборудования,
по которому циркулирует теплоноситель).
При нарушении герметичности оболочек
ТВЭЛов в теплоноситель могут поступать
продукты деления, что является дополни-
тельным источником у-излучения теплоно-
сителя. Трубопроводы и оборудование пер-
вого контура (главные циркуляционные
насосы, парогенераторы, компенсаторы объ-
ема и т. д.) являются источниками ионизи-
рующего излучения, так как внутри них на-
ходится радиоактивный теплоноситель.

Теплоносители бывают различными.
В качестве теплоносителя в современных
ядерных энергетических установках ис-
пользуются вода (обычная и тяжелая), газ и
жидкие металлы. Все применяемые тепло-
носители имею различные теплофизические
и радиационные свойства.

Газовые теплоносители обладают хоро-
шими ядерными свойствами (малое сечение
захвата нейтронов), в то же время такие
важные теплофизические характеристики
газов как теплоемкость и теплопроводность
низкие, вследствие чего увеличивается мас-
совый расход теплоносителя и как резуль-
тат - расход энергии на его прокачку. Широ-
кое использование в зарубежной практике

получил углекислый газ (СОг). Этот газ
имеет малое сечение захвата нейтронов,
инертен при умеренных температурах, не-
токсичен и, что не менее важно, приемлем с
экономической точки зрения. На англий-
ских газоохлаждаемых реакторах в течение
многих лет используется СОг в качестве
теплоносителя.

Развитие реакторов на быстрых нейтро-
нах позволило при использовании в качест-
ве теплоносителя жидкого металла сущест-
венно повысить параметры пароводяного
цикла. Жидкие металлы имеют высокую
температуру кипения и низкое давление
насыщенных паров; благодаря простой
атомной структуре они стабильны в усло-
виях облучения и высоких нагревов. Высо-
кая теплопроводность жидких металлов
компенсирует в определенной степени не-
высокую теплоемкость, в результате расход
энергии на прокачивание теплоносителя
находится в приемлемых пределах. Наибо-
лее подходящим теплоносителем из жидких
металлов оказался натрий: сечение погло-
щения относительно невысоко, а стоимость
сравнительно небольшая. В ядерных энер-
гетических установках на быстрых нейтро-
нах в качестве жидкометаллического теп-
лоносителя, кроме натрия, используются
висмут, свинец и эвтектический сплав сви-
нец-висмут.

Обычная вода обладает такими свойст-
вами, что ее можно считать хорошим за-
медлителем, теплоносителем и рабочим
телом. Активные зоны реакторов с водой в
качестве замедлителя получаются компакт-
ными. Однако в таких реакторах требуется
применение обогащенного урана из-за отно-
сительно большого сечения захвата нейтро-
нов. Активность теплоносителя легководных
реакторов обусловлена собственной, оско-
лочной и коррозионной активностями.

Собственная активность зависит от
свойств ядер самого теплоносителя. Для
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водяного теплоносителя в результате
взаимодействия в активной зоне потоков
быстрых нейтронов с ядрами кислорода и
водорода теплоносителя возникают сле-
дующие реакции: |бО(п,р)161ч[, |7О(п, р)'71Ч,
18О(п,у)19О, 2Н(п,у)3Н. Основную актив-
ность теплоносителя в первом контуре ре-
акторов обуславливает высокоэнергетиче-
ское излучение короткоживущего нуклида
|61Ч, образующегося под действием нейтро-
нов с энергией выше 10 МэВ. Это объясня-
ется большим сечением взаимодействия
быстрых нейтронов с 16О и тем, что естест-
венное содержание в природе этого изотопа
равно 99,8 %. Собственная активность теп-
лоносителя при работе реактора достигает
10"1 Ки/л (3,7 • 109Бк/л), а мощность дозы
у-излучения вплотную к трубопроводу пер-
вого контура - 100 рад/ч (1 Гр/ч). После
остановки реактора активность 1 6К быстро
снижается. Взаимодействие быстрых ней-
тронов с другим изотопом кислорода | 7О
приводит к образованию 171Ч, распадающе-
гося с периодом полураспада 4,2 с с испус-
канием нейтронов. Приведенные реакции
являются реакциями активации нейтронами
ядер теплоносителя, при этом распад обра-
зующихся нуклидов обуславливает собст-
венную активность теплоносителя.

Осколочная активность теплоносителя
обусловлена продуктами деления, попа-
дающими в первый конур при разгермети-
зации оболочек ТВЭЛов. Разгерметизация
ТВЭЛов происходит вследствие высоких
температурных и радиационных нагрузок, а
также из-за процессов коррозионно-
усталостного типа и начинается с появле-
ния микротрещин, через которые будут
диффундировать газообразные и летучие
продукты деления (изотопы криптона, ксе-
нона, йода, рубидия, цезия). В реакторах
действующих АЭС используется в основ-
ном ядерное топливо на основе двуокиси
23811, обогащенного 2 3 5 И ТВЭЛы активной

зоны реактора представляют собой стержни
с цилиндрической оболочкой из цирконие-
вого сплава, заполненные таблетками из
спеченной двуокиси урана. Между таблет-
ками и оболочкой имеется зазор, а в верх-
ней части ТВЭЛа - свободное пространст-
во, так как в процессе работы реактора
происходит распухание таблеток двуокиси
урана. В центре таблеток имеется сквозное
осевое отверстие. При работе реактора в
топливе образуются твердые, летучие и
газообразные продукты деления. Газооб-
разные и летучие продукты деления мигри-
руют вначале в открытые поры в спеченной
двуокиси урана, затем поступают в осевые
отверстия, в зазор под оболочкой и в объем
свободного пространства в верхней части
ТВЭЛа. При появлении микротрещин они
выходят из-под оболочки ТВЭЛа в тепло-
носитель со скоростью, пропорциональной
степени негерметичности ТВЭЛа. В резуль-
тате воздействия различных факторов (вы-
сокая температура, коррозия, радиационное
охрупчивание, вибрация, переменные тепло-
вые и гидравлические нагрузки) микротре-
щины в некоторых случаях развиваются в
крупные дефекты оболочек ТВЭЛов. При
таких дефектах возможен прямой контакт
теплоносителя с топливом и выход в тепло-
носитель твердых продуктов деления и урана.

На отечественных АЭС с реакторными
установками ВВЭР, как и на зарубежных
АЭС с реакторами Р\УК., число газонеплот-
ных ТВЭЛов (с микротрещинами) не долж-
но превышать 1 %, а число ТВЭЛов с круп-
ными дефектами - 0,1 %.

Продукты деления ядерного топлива
представляют собой около 600 различных
радионуклидов. В зависимости от физико-
химического состояния продукты деления
разделяют на следующие группы:

инертные радиоактивные газы - ксенон,
криптон, аргон;

летучие вещества - йод, цезий;
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нелетучие вещества - стронций, лантан,
цирконий, рутений, церий.

Большая часть продуктов деления радио-
активна. Барьерами, ограничивающими рас-
пространение их в помещения АЭС, служат
оболочки ТВЭЛов и контур теплоносителя.

Третьим видом активности теплоноси-
теля является наведенная активность при-
месей, включающих в себя минеральные
соли (особенно соли натрия), растворенные
газы (аргон и др.) и продукты коррозии
(окислы железа, никеля, кобальта, хрома и
др.), попадающие в теплоноситель при их
смыве с конструкционных элементов и
внутренних поверхностей трубопроводов.
Основной вклад в этот вид активности теп-
лоносителя после остановки реактора вно-
сят активированные продукты коррозии.
Хотя в качестве конструкционных материа-
лов ядерных реакторов применяют корро-
зионностойкие стали, все же они, при тем-
пературе воды около 300 °С, корродируют
со скоростью до 0,001 мм/год. Вместе с
теплоносителем продукты коррозии пере-
носятся по технологическому контуру АЭС,
в том числе через активную зону реактора,
при этом часть из них осаждается на по-
верхностях конструкций активной зоны,
например на ТВЭЛах, и подвергается облу-
чению нейтронами. Определенная доля об-
разовавшихся радионуклидов в результате
растворения пленки отложений поступает с
поверхности ТВЭЛов в теплоноситель и
вместе с ним выносится за пределы активной
зоны. Затем активированные продукты кор-
розии могут осесть на поверхности обору-
дования технологического контура вне зо-
ны облучения нейтронами и образовать
пленку активных отложений на внутренних
поверхностях: парогенераторов, насосов,
барабанов-сепараторов, арматуры, трубо-
проводов и др.

Радионуклидный состав и активность
теплоносителя и отложений на оборудова-

нии зависят от типа теплоносителя, мате-
риалов контура и активной зоны, герметич-
ности оболочек ТВЭЛов, способности ра-
дионуклидов к осаждению на поверхности
и поступлению их в теплоноситель.

При работе на мощности сам реактор и
оборудование первого контура представля-
ют собой мощные источники нейтронного и
у-излучений, которые определяют радиаци-
онную обстановку в помещениях гермообъ-
ема и обстройки.

Доступ к высокоактивному оборудова-
нию при работе на мощности запрещен за
исключением экстренных случаев. Коллек-
тивная доза персонала, полученная при ра-
боте реактора на мощности, составляет до
10% от годовой коллективной дозы блока.
Основную дозовую нагрузку персонал бло-
ка получает при проведении планово-
предупредительных ремонтов (ППР). При
ППР источниками ионизирующих излуче-
ний являются трубопроводы и оборудова-
ние, внутри которого находится радиоак-
тивный теплоноситель.

Основной вклад в наведенную актив-
ность примесей после остановки реактора
вносят активированные продукты коррозии.
Они накапливаются на внутренних поверх-
ностях оборудования и трубопроводов в
результате длительной многократной цир-
куляции теплоносителя и являются основ-
ным источником облучения персонала при
проведении ремонта на загрязненном обору-
довании. При этом происходит смыв про-
дуктов коррозии контура и отложение их на
поверхностях активной зоны, где под воз-
действием потоков нейтронов активируются.
Последующий смыв активированных про-
дуктов коррозии и перенос их из активной
зоны ведет к образованию пленки активных
отложений на внутренних поверхностях
оборудования АЭС: парогенераторов, насо-
сов, барабан-сепараторов, арматуры и тру-
бопроводов.
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В водоохлаждаемых ядерных реакторах
оборудование технологического контура
изготовляется из коррозионностойких ста-
лей, поэтому в состав коррозионных отло-
жений входят радионуклиды кобальта, же-

леза, хрома, марганца и др. (табл. 3.2). Они
образуются из химических элементов, вхо-
дящих в состав этих сталей, сплавов цирко-
ния и других материалов, применяемых в
реакторостроении.

Таблица 3.2. Характеристика радиоактивных продуктов коррозии,
входящих в состав отложений

Реакции образования
58Ре(п, у)59Ре
50Сг(п,у)5|Сг

55Мп(п, у)56Мп
54Ре(п, р) м Мп
5 9Со(п,у)6 0Со
5 8№(п, р)Ь8Со
9 42п(п,у)9 52п

1 0 9 А 8 (п,у )" 0 т А 6

Период полураспада
45,1 сут

27,8 сут

2,58 ч

312,3 сут

5,25 года

70 сут

64 сут

250,4 сут

Энергия фотонов, МэВ
1,1; 1,29

0,32

0,846; 1,81; 2,11

0,835

1,17; 1,33

0,511; 0,81

0,72; 0,75

0,66; 0,88; 0,94; 1,38

Наибольший вклад в мощность дозы
вносит 60Со. Вклад продуктов деления в
мощность дозы незначителен и, как прави-
ло, не превышает 10 %.

С увеличением времени эксплуатации
АЭС активность отложений на оборудова-
нии растет и вместе с этим возрастает мощ-
ность дозы у-излучения: вблизи трубопро-
вода первого контура на остановленном
реакторе ВВЭР-440 после одного года экс-
плуатации она составляет 10-20 мкР/с (0,5-
0,6 мкЗв/с), через три года - 70-100 мкР/с
(0,7-1 мкЗв/с), а на отдельных участках
контура до 500-1000 мкР/с (до 5-
10 мкЗв/с). Данные по мощности дозы как
вблизи, так и внутри оборудования для
реактора ВВЭР-1000 и элементов оборудо-
вания представлены в табл. 3.3.

Кроме внешнего нейтронного и у-излу-
чения радиационную обстановку на АЭС оп-
ределяют радиоактивные газы и аэрозоли,
присутствующие в воздухе рабочих поме-

щений, и радиоактивное загрязнение по-
верхностей помещений и оборудования.

Таблица 3.3. Диапазон мощности дозы
от элементов оборудования

Название
оборудования

Улитка главных цирку-
ляционных насосов
Парогенератор
Высокотемпературный
фильтр
спецводоочистки
Крышка реактора

Мощность дозы,
мЗв/ч

вблизи
оборудо-

вания

1-3

0,1-0,5

0,3-2

0,2-1,5

внутри
оборудо-

вания

4-18

0,2-15

0,2-13

0,7-8

В воздухе помещений и вытяжных вен-
тиляционных системах АЭС присутствуют
как естественные, так и искусственные ра-
диоактивные аэрозоли. Первые представ-
ляют собой рассеянные в природной среде
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продукты распада урана, тория и радия. Ко
вторым относятся продукты деления ядерно-
го топлива и продукты активации примесей
теплоносителя, мигрировавшие в воздух.

Растворенный в водном теплоносителе
вместе с воздухом 40Аг превращается при
активации в Аг по реакции 40Аг(п, у/'Аг.
Применение на АЭС с ВВЭР борного регу-
лирования путем добавления в теплоноси-
тель борной кислоты приводит к образова-
нию трития 3Н по реакции '°В(п, 2а)3Н.
Последний образуется также по реакции
2Н(п, у)3Н за счет активации дейтерия, вхо-
дящего в состав воды (0,015 %). Кроме пе-
речисленных радионуклидов в теплоноси-
теле образуются 18Р (Г,/2= 1,87 ч), 24Иа
(Т112 = И,9 ч), 4 7К (Г|/2 = 12,3 ч). Значитель-
ная временная задержка их перед выбросом
в атмосферу приводит практически к пол-
ному их распаду.

Технологические системы, содержащие
теплоноситель, сконструированы таким
образом, чтобы обеспечить изоляцию ра-
дионуклидов, попавших в него через дефек-
ты в оболочках ТВЭЛов. Для этого часть
теплоносителя непрерывно направляется на
продувку (очистку) в специальную систему
водоочистки. Главным элементом спецво-
доочистки является ионообменный фильтр,
который улавливает в той или иной степени
все радионуклиды, кроме инертных радио-
активных газов (ИРГ) и трития. На реакторе
ВВЭР-1000 дополнительно производится
дегазация очищаемого теплоносителя для
удаления газообразных и летучих продук-
тов деления. Из барботажного и других ба-
ков и емкостей с жидкими радиоактивными
средами сдувки газов направляют в специ-
альную систему газоочистки.

Однако, несмотря на перечисленные ме-
ры, в период нормальной эксплуатации
АЭС могут иметь место неорганизованные
протечки теплоносителя через различные
неплотности фланцевых соединений и при-
водов запорной арматуры первого контура.

Проектное значение их не превышает 100-
200 кг/ч, а фактическое для реактора ВВЭР-
440 находится в пределах 5-50 кг/ч. Исте-
чение воды с температурой 523 К сопрово-
ждается парообразованием. С образующим-
ся паром в воздух помещений будут
выходить практически все ИРГ и тритий.

Доля других радионуклидов, выноси-
мых из теплоносителя с паром, составит
/<"р • в, где Кр - коэффициент распределения
радионуклида между паровой и водной фа-
зами при парообразовании; в - доля тепло-
носителя, превращающегося в пар при
утечке из контура. Обычно Кр принимают
равным 10~2 для йода, 3 • 10~2 - для цезия,
4 • 10~2 - для церия, кобальта и других неле-
тучих радионуклидов; в принимают равным
0,4, полагая, что 40 % воды превращается в
пар. Остальная часть вытекающего теплоно-
сителя поступает в спецканализацию либо
остается в помещении и в дальнейшем час-
тично или полностью испаряется.

Наибольшую опасность при протечках
теплоносителя представляет йод, так как
его в теплоносителе сравнительно много.
Попадая в воздух, а затем в организм, он
облучает в основном щитовидную железу.
Для ИРГ, попадающих в воздух, опреде-
ляющим является не внутреннее, а внешнее
Р- и у-излучение из объема воздуха.

3.3. Другие источники излучений

Кроме ядерного реактора и оборудова-
ния первого контура мощным ИИИ явля-
ются бассейны выдержки с отработавшим
ядерным топливом, системы спецводоочи-
стки и их оборудование, детали и меха-
низмы системы управления защитой
(СУЗ), датчики внутриреакторного и ра-
диационного технологического контроля,
связанные с измерением параметров пер-
вого контура.
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Второй контур и различные вспомога-
тельные технологические контуры могут
быть источниками излучения, если будет
происходить протечка в них теплоносителя
их основного технологического контура,
например при разгерметизации коллекто-
ра или теплообменных трубок в пароге-
нераторе.

На АЭС, так же как и на других произ-
водствах, ведение основного технологиче-
ского процесса, т. е. отвод тепла от активной
зоны реактора для выработки электроэнер-
гии, связано с образованием РАО, посколь-
ку из теплоносителя необходимо удалять
примеси, главным образом газообразные,
ухудшающие теплофизические свойства
системы теплоотвода и теплопередачи.
Удаление газов из теплоносителя сопрово-
ждается выносом из него и радиоактивных
газов. Дегазации подвергаются и различные
вспомогательные теплообменные устройст-
ва, что также приводит к образованию газо-
образных РАО. Газы могут захватывать
микрочастицы жидкости и твердые микро-
частицы, образуя РАО в аэрозольной форме.
Образование отходов связано также с осо-
бенностями ведения технологического про-
цесса и с непредусмотренными этим про-
цессом протечками теплоносителя из
первого контура АЭС. Кроме того, РАО
образуются при дезактивации и уборке по-
мещений, стирке загрязненной одежды, в
душевых. При проведении ремонтных ра-
бот на оборудовании АЭС радиоактивными
отходами становятся части замененного
оборудования, трубопроводов, применяв-
шийся в работах инструмент, протирочная
ветошь и пр.

Радиоактивные отходы могут быть в ви-
де газов и аэрозолей (газоаэрозольные от-
ходы), в виде жидкостей и пульп (жидкие
отходы) и в твердом виде (твердые отходы).
РАО в любом виде либо удаляются с АЭС,
либо перерабатываются и захораниваются

на АЭС. Более подробно обращение с РАО
описано в главе 7 (параграф 7.5).

Радиоактивные газы - это прежде всего
ИРГ, т. е. радионуклиды криптона, ксенона
и аргона, а также радионуклиды йода и
трития.

Отводимые из контура и технологиче-
ского оборудования газы состоят обычно из
К, Н, содержат примеси водяного пара и,
конечно, газообразные продукты деления и
активации, т. е. радионуклиды Кг, Хе и 41Аг.
На АЭС с ВВЭР расход таких газов сравни-
тельно невелик и составляет 4-70 м3/ч. Ак-
тивность этих газов достаточно велика, и
поэтому они перед выбросом в атмосферу
подвергаются очистке и выдержке, в тече-
ние которой их активность уменьшается за
счет естественного распада. Поскольку в
газах содержится водород, то при выдержке
могут образоваться взрывоопасные смеси;
чтобы это исключить, газ разбавляют азо-
том или пропускают через специальные
устройства, в которых водород сжигают.

Задача очистки газоаэрозольного выбро-
са АЭС - снизить активность аэрозолей,
радионуклидов йода и ИРГ, поступающих
на выброс, до допустимых значений. По-
скольку эти три составляющие выброса
имеют разное агрегатное состояние, обла-
дают различными физическими и химиче-
скими свойствами, то для снижения их
активности приходится прибегать к раз-
личным приемам и методам удаления их из
газового потока. Аэрозоли - частицы, и для
их улавливания пригодны аэрозольные
фильтры, используемые и в других отрас-
лях промышленности. Для улавливания
радиоактивных изотопов йода целесообраз-
но использовать свойства некоторых ве-
ществ, например активного угля, эффек-
тивно сорбировать йод или использовать
химическую активность йода и выводить
его из газового потока путем химических
реакций с прочно закрепленными в фильт-
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рах веществами. ИРГ - инертные газы, и
единственная возможность снизить их ак-
тивность - выдержать некоторое время,
прежде чем выбросить в атмосферу.

Для снижения активности ИРГ в выбро-
се АЭС применяют либо камеры выдержки,
либо радиохроматографические системы.
Принцип снижения активности ИРГ в га-
зовом потоке, направляемом на выброс в
вытяжную трубу как с помощью камеры
выдержки, так и с помощью радиохромато-
графической системы, одинаков - выдерж-
ка выбрасываемого газа в течение време-
ни, за которое часть радионуклидов ИРГ
распадается и активность их в газовом пото-
ке уменьшается. Естественно, чем больше
время выдержки, тем меньше будет актив-
ность ИРГ на выходе камеры выдержки или
радиохроматографической системы по срав-
нению с их активностью на входе.

Камера выдержки - простейшее и доста-
точно эффективное очистное устройство.
Она представляет собой герметичную ем-
кость объемом 2000-3000 м3, внутри кото-
рой для газового потока организован лаби-
ринт. Из-за большого объема камеры и
наличия лабиринта очищаемый газ на вы-
ходе камеры выдержки появляется со зна-
чительной временной задержкой относи-
тельно времени поступления его на вход
камеры выдержки.

Радиохроматографический способ сни-
жения активности ИРГ в выбросе АЭС ис-
пользует процесс фронтальной хромато-
графии - непрерывный (стационарный)
процесс адсорбции ИРГ на поверхности
активного угля. В радиохроматографиче-
ской колонне, которая представляет собой
герметичную емкость, заполненную углем,
происходит физическая, т. е. не сопровож-
дающаяся какими-либо химическими пре-
вращениями, адсорбция ИРГ на активном
угле (это линейный участок изотермы ад-
сорбции).

Газовая хроматография - это процесс
разделения газовых смесей при пропуска-
нии их через твердое активное вещество с
развитой поверхностью, сопровождающий-
ся массообменом между твердым вещест-
вом и газом. При фронтальной хроматогра-
фии фронт концентраций разделяемых
газов, остающихся на твердом активном
веществе, постепенно сдвигается к выходу
из хроматографической колонны и, когда
он достигнет выхода из колонны, то про-
цесс разделения газовой смеси заканчивает-
ся, т. е. колонна перестает работать. Чтобы
фронт концентраций достиг выхода из ко-
лонны, требуется время. Это и используется в
радиохроматографической системе снижения
активности ИРГ в выбросе АЭС. Если время
движения фронта смеси ИРГ (очищаемого
газа) достаточно велико по сравнению с пе-
риодом полураспада радионуклидов ИРГ, то
спустя некоторое время после начала работы
колонны в ней устанавливается неподвижный
(стационарный) фронт распределения актив-
ности каждого нуклида ИРГ и колонна рабо-
тает сколь угодно долго.

Радиоактивные аэрозоли представляют
собой взвешенные в воздухе мельчайшие
твердые или жидкие частицы радиоактив-
ных веществ - активированных продуктов
коррозии или продуктов деления. Поскольку
почти все эти нуклиды при распаде испус-
кают у-кванты, то в воздухе рабочих поме-
щений появляются источники внешнего у- и
Р-излучения. Внешнее облучение в данном
случае обусловлено излучением объемного
источника. Поступление газов и аэрозолей
внутрь организма с вдыхаемым воздухом
создает опасность внутреннего облучения.

Для очистки вентиляционного воздуха
от радиоактивных аэрозолей на АЭС при-
меняют тонковолокнистые (диаметр воло-
кон 1,5-2,5 мкм) фильтры, _ изготовленные
из ткани Петрянова, - так называемые
фильтры Петрянова. Очистка воздуха от
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аэрозолей тонковолокнистыми фильтрами
происходит в результате их инерционного
осаждения на волокнах (крупные аэрозоли),
электростатического осаждения, а также за
счет налипания частиц в поверхностном
слое фильтра, когда диаметр аэрозолей
больше расстояния между волокнами
фильтра. Совместное действие этих процес-
сов обеспечивает работу фильтра с эффек-
тивностью 99 %.

Недостатком тонковолокнистых фильт-
ров является их малая пылеемкость: 70-
80 г/м2, поэтому в процессе эксплуатации
фильтра он быстро забивается аэрозолями и
сопротивление его возрастает. Поэтому при
подборе мощности воздуходувки фильтро-
вальной станции следует учитывать не на-
чальное, а конечное сопротивление фильтра,
обычно оно равно удвоенному начальному
сопротивлению.

Чтобы увеличить срок службы фильтров
Петрянова и обеспечить им достаточно про-
должительные нормальные условия работы,
предусматривают предварительную очистку
воздуха на фильтрах грубой очистки. Для
этих фильтров применяют различные волок-
нистые или зернистые материалы.

Для улавливания жидких и твердых
аэрозолей разработаны фильтры из метал-
лических волокон. Их главное достоинство,
кроме высокой эффективности, - продол-
жительный срок службы и возможность
очищать их от накопившейся пыли.

Поскольку радиоактивные изотопы йода
в очищаемом воздухе присутствуют в раз-
ных агрегатных и химических формах
(аэрозоли, молекулы, органические соеди-
нения), то для улавливания изотопов при-
меняют различные фильтры: для йода в
аэрозольной форме - аэрозольные фильтры,
для молекулярного йода - угольные йодные
фильтры.

Аэрозольные - это те же фильтры, кото-
рые устанавливают на АЭС для очистки

выбрасываемого воздуха от других радио-
нуклидов, находящихся в аэрозольном аг-
регатном состоянии. Йодные угольные
фильтры - радиохроматографические ко-
лонны с очень большим коэффициентом
адсорбции молекулярного йода. Так, коэф-
фициент адсорбции молекулярного йода на
гранулированном активном угле при тем-
пературе 20 °С равен 7 • 107, для некоторых
марок активного угля он даже несколько
больше, а с понижением температуры, при
которой происходит адсорбция, коэффициент
адсорбции возрастает. Поскольку угольный
йодный фильтр представляет собой радио-
хроматографическую колонну, для его рас-
чета справедливы те же соотношения, что
и для радиохроматографической колонны,
применяемой для снижения в выбросе ак-
тивности ИРГ.

Установленные на АЭС фильтровальные
йодные станции обычно работают с эффек-
тивностью 95-99 %, что вполне достаточно
для снижения активности изотопов йода, в
частности | 3 1 1, до допустимого значения.
Крайне важно при проектировании венти-
ляции и очистных йодных станций учесть
все возможные источники выброса радио-
активного йода и не направить на выброс
воздух от какого-либо источника без очист-
ки, даже в том случае, если это источник не
постоянного действия, а случайного или
периодического.

Радиоактивные газоаэрозольные отходы,
образующиеся при эксплуатации АЭС, по-
сле очистки или прохождения устройств,
предназначенных для снижения их актив-
ности, выбрасываются в атмосферу через
высотную вытяжную трубу, высота которой
обычно составляет 100-150 м. Количест-
венный и качественный состав газоаэро-
зольных отходов в значительной степени
зависит от технологической схемы АЭС,
т. е. от типа реактора, установленного на
АЭС, радиационного состояния его актив-
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ной зоны, состояния (герметичности) основ
ного оборудования АЭС, продолжительности 
ее работы и принятой на АЭС системы очист
ки (снижения активности) газообразных и 
аэрозольных отходов перед выбросом. 

Все причины, так или иначе опреде
ляющие мощность выброса АЭС, учитыва
ются при ее проектировании; устанавлива
ются пределы отклонения того или иного 
фактора от его проектного значения и АЭС 
эксплуатируется так, чтобы все факторы, 
определяющие мощность выброса, не вы
ходили за установленные пределы. 

Большие концентрации аэрозолей обра
зуются в период ППР и перегрузки топлива, 
когда проводятся такие радиационно-опасные 
работы, как разуплотнение главного разъема 
реактора; зачистка гнезд шпилек этого разъе
ма; шлифовка металла корпуса реактора; за
чистка, сварка и шлифовка в парогенераторе; 
дезактивация парогенераторов и главных 
циркуляционных насосов и т. п. В этот пери
од при выполнении некоторых из перечис
ленных работ суммарная концентрация аэро-
золей 5,Cr, 58Co, 60Co, 59Fe, S4Mn, 1,0mAg, ,3,I в 
местах проведения работ может кратковре
менно повышаться до 70-3000 Бк/м3. 

Опыт эксплуатации АЭС показывает, 
что обычно наблюдающиеся концентрации 
радиоактивных газов и аэрозолей в поме
щениях АЭС такие, что они не вносят за
метного вклада в дозу как внешнего, так и 
внутреннего облучения. Наблюдающиеся 
концентрации газов и аэрозолей в рабочих 
помещениях настолько малы, что годовое 
поступление их внутрь организма не пре
вышает 1/300-1/15 допустимого. 

3.4. Сбросы и выбросы АЭС 
в окружающую среду 

При нормальной эксплуатации АЭС и 
работе реактора на мощности состав вы
бросов определяется величиной и радио-

нуклидным составом неорганизованных 
протечек теплоносителя через различные 
неплотности фланцевых соединений и при
водов запорной арматуры первого контура. 
Истечение воды сопровождается парообра
зованием. С образующимся паром в воздух 
помещений будут выходить практически 
все ИРГ, тритий и различные радионуклиды 
коррозионного происхождения. 

В период ППР, в связи с работами на 
разуплотненном радиоактивном оборудо
вании, в воздух помещений поступает 
большее количество аэрозолей, а также 
изотопы йода. Воздух зоны строгого ре
жима проходит через вентиляционные сис
темы с аэрозольными и йодными фильтра
ми и только после этого выбрасывается в 
атмосферу. 

Структуру выброса АЭС при нормаль
ной эксплуатации принято определять тре
мя составляющими: инертные радиоактив
ные газы, долгоживущие радионуклиды и 
изотопы йода. 

Эксплуатационные выбросы составля
ют: ИРГ, активность которых исчисляется 
значениями порядка гигабеккерелей в су
тки, изотопы йода и долгоживущие радио
нуклиды (ДЖН) - порядка мегабеккерелей 
в сутки; нормирование выбросов осуществ
ляется по среднесуточному значению за 
год. В качестве примера на рис. 3.2 показа
на динамика выбросов энергоблоков 
Запорожской АЭС за 2002-2006 гг. 

---—я 
• 2002 г. Q2003 г. Q2004 г. Q2005 г. в 2006 г. 

Бк/сут. 

ИРГ1.0Е+11 
ДЖН1.0Е+06 г 
ЙОДЫ 1.0ЕЮ6 

ИРГ ДЖН йоды 

Рис. 3.2. Сравнительная характеристика 
выбросов Запорожской АЭС по годам 
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Структура аварийного выброса зависит,
прежде всего, от типа аварии. Различают
три типа аварий на АЭС с существенно от-
личающимися величинами и радионуклид-
ными составами выброса:

аварии с потерей теплоносителя, кото-
рые характеризуются выбросом радионук-
лидов газов и аэрозолей, содержащихся в
воде первого контура;

аварии, приводящие к разгерметизации
оболочек ТВЭЛов, которые характеризуют-
ся выбросом газообразных продуктов деле-
ния, скопившихся под оболочками ТВЭЛов;

аварии с плавлением активной зоны, ко-
торые характеризуются выбросом всех ра-
диоактивных элементов, содержащихся в
активной зоне реактора.

Основными источниками сбросов на
АЭС могут быть дебалансные воды; про-
мышленно-ливневая канализация энергобло-
ков; продувочные воды систем технического
водоснабжения ответственных потребите-
лей; объединенные очистные сооружения
очищенных хозяйственно-бытовых стоков
промышленной зоны; очистные сооружения
замасленных и замазученных стоков. При
нормальной эксплуатации АЭС сбросы со-
ставляют порядка 0,5-5 МБк/мес. по 60Со
и 1 3 7 С 5 .

Жидкие и газообразные РАО АЭС могут
оказывать вредное воздействие на населе-
ние, проживающее в районе расположения
станции. Поэтому в районах размещения
АЭС организуется и проводится радиаци-
онный контроль окружающей природной
среды, целью которого является измерение
радиационных параметров и своевременное
обнаружение возможного радиоактивного
загрязнения до того момента, пока оно не
стало опасным.

Распространение радиоактивного за-
грязнения в окружающей среде, т. е. пере-
дача его между различными компонентами
окружающей среды (в атмосфере, воде,

почве), обусловлено разными процессами:
химическими, массопередачей, внешними
движущими силами, переносом внутри той
или иной среды за счет конвекции или диф-
фузии, биологическим обменом (рис. 3.3.)

Выпадения [—>

Гидробиониты [->•

Рис. 3.3. Схема миграции радионуклидов
выбросов и сбросов АЭС

К основным потенциальным источникам
формирования доз населения относятся:

радиоактивные вещества в газообразных
выбросах АЭС;

радиоактивные вещества в жидких сбро-
сах АЭС.

Радиационное воздействие АЭС на на-
селение может осуществляться через ра-
диоактивное загрязнение элементов окру-
жающей среды:

атмосферы;
приповерхностного слоя грунтов;
поверхностных вод;
подземных вод;
сельскохозяйственной продукции, про-

изводимой в районе размещения АЭС.
Источниками возможных радиоактив-

ных выбросов в атмосферу при нормальной
эксплуатации АЭС являются:

радиоактивные газообразные и аэро-
зольные выбросы через вентиляционные
трубы;

испарение и капельный унос воды при
работе брызгальных бассейнов;
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газообразные выбросы через выхлопные
трубопроводы эжекторов турбин.

С целью ограничения воздействия АЭС
на окружающую среду для каждой станции
регламентируются допустимые выбросы и
сбросы. Допустимые выбросы устанавли-
ваются для АЭС индивидуально и рассчи-
тываются с учетом размера СЗЗ, высоты
вентиляционной трубы, в зависимости от
усредненных метеорологических условий в
районе расположения АЭС.

Расчет ДВ производится с учетом усло-
вий непревышения эффективной эквива-
лентной дозы облучения населения от тех-
ногенных источников и дозовой квоты,
обусловленной РАО от АЭС. Нормами ра-
диационной безопасности Украины НРБУ-97
эта дозовая квота установлена в размере
8 % от предела дозы для населения.

С течением времени в районе размеще-
ния АЭС на почве могут накапливаться вы-
павшие из атмосферы долгоживущие ра-
дионуклиды. Они включаются в
экологический цикл, участвуют в пищевых
и биологических цепочках; при этом они
создают постепенно возрастающее поле
внешнего ионизирующего излучения.

Допустимые выбросы рассчитывают
теоретически, исходя из условия, чтобы
радиоактивные выбросы не приводили к
превышению установленного предела доз в
период достигнутого равновесного состоя-
ния. Рассчитанные таким образом величины
выбрасываемой активности, при которой
пределы дозовых нагрузок на население не
превышаются, весьма велики. Фактические
выбросы всех АЭС намного ниже.

Величины ДС радиоактивных веществ
со сточными водами определяются по спе-
циальным методикам, исходя из непревы-
шения установленных дозовых квот, а так-
же ненарушения природных процессов
естественной самоочистки водоема.

В соответствии с Законом Украины «Об

охране окружающей природной среды» при
эксплуатации промышленных или иных
объектов должна обеспечиваться экологи-
ческая безопасность людей, рациональное
использование природных ресурсов, со-
блюдение нормативов вредного воздейст-
вия на окружающую природную среду. При
этом должны быть предусмотрены улавли-
вание, утилизация, обезвреживание вред-
ных веществ и отходов либо полная их лик-
видация, исполнение других требований
относительно охраны окружающей природ-
ной среды и здоровья людей.

Для выполнения требований законода-
тельства на АЭС создаются системы обез-
вреживания факторов вредного воздействия
на окружающую среду и системы контроля.
Система контроля за состоянием окружаю-
щей природной среды (экологический мо-
ниторинг) в районе расположения АЭС соз-
дается с целью надзора за безопасной
эксплуатацией объекта на всех стадиях ее
существования и должна обеспечивать
охрану здоровья персонала, населения и
объектов окружающей природной среды от
загрязнения и вредного влияния. Основное
назначение системы контроля - достоверное
оперативное обнаружение и оценка радиа-
ционной обстановки в районе расположения
объекта, воздействия вредных химических
загрязняющих веществ и производственной
деятельности на окружающую среду; обес-
печение сбора, обработки, сохранения и
анализа информации о состоянии окру-
жающей природной среды, прогнозирова-
ния ее изменений и разработки научно-
обоснованных рекомендаций для принятия
эффективных управленческих решений как
при нормальной эксплуатации, так и при
возникновении аварийной ситуации.

Информация о состоянии загрязнения
объектов внешней среды, об источниках
загрязнения, параметрах выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ с объекта долж-
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на иметь необходимый и достаточный объ-
ем, достоверность и оперативность. Про-
грамма контроля должна обеспечивать по-
лучение информации:

для оценки дозовых нагрузок населения;
для корреляции результатов РК окру-

жающей среды с данными дозиметрическо-
го контроля выбросов и сбросов;

для проверки обоснованности экологи-
ческих моделей, используемых с целью
установления рабочих контрольных уров-
ней выбросов и сбросов;

для оценки тенденций в изменении кон-
центрации радионуклидов в окружающей
среде.

Система должна обеспечивать высокую
надежность, полноту охвата, необходимую
и достаточную точность и достоверность
результатов, максимальную автоматизацию
и должна включать сеть автоматических
датчиков, установленных во всех точках
выбросов и сбросов, а также в местах их
возможного образования.

Обязательному лабораторному контро-
лю подлежат: приземный слой воздуха, ат-
мосферные выпадения, грунтовые и по-
верхностные воды и донные отложения,
водная растительность, рыба, моллюски из
водоемов в районе размещения объекта,
почва, растительность, животные, обитаю-
щие в данном районе.

Постоянные пункты наблюдения рас-
полагаются с учетом розы ветров, в мес-
тах, доступных для автотранспорта и об-
служивания в течение всего года, а также
преимущественно в населенных пунктах
30-километровой зоны.

Периодический контроль осуществляет-
ся за:

радионуклидным составом аэрозолей
атмосферного воздуха;

радионуклидным составом выпадений,
проб снега, почвы поверхностных и грунто-
вых вод, объектов пищевых цепочек, ответ-

ственных за передачу радионуклидов насе-
лению. Основной задачей этого вида кон-
троля при нормальном режиме работы АЭС
является оценка накопления и миграции
радионуклидов на местности и водах за
весь период ее эксплуатации. Этот кон-
троль не имеет оперативного значения и
осуществляется с ограниченной периодич-
ностью.

Непрерывный контроль также ведется за
содержанием радиоактивных веществ в вы-
брасываемом вентиляционном воздухе. Ос-
новной задачей контроля вентиляционных
выбросов радиоактивных веществ в атмо-
сферу является получение оперативной ин-
формации, на основании которой принима-
ются объективные и обоснованные решения
о состоянии радиационной обстановки на
объектах предприятия. Наряду с этим, в
задачу контроля входят систематические
исследования, направленные на выявление
источников загрязнения воздушной среды,
характерных для технологического процес-
са, и на разработку технических и органи-
зационных мероприятий по улучшению
условий труда персонала.

Газовые и аэрозольные выбросы радио-
активных веществ, поступившие в атмо-
сферу через высотную вытяжную трубу,
рассеиваются в атмосфере, образуя так на-
зываемое облако выброса. На некоторых
АЭС есть и другие источники выброса, рас-
положенные на меньшей высоте. Наличие
этих источников не меняет качественной
картины воздействия радионуклидов вы-
броса на человека.

При движении облака в атмосфере у-
излучение и р-частицы переносимых им ра-
дионуклидов достигают человека и обуслов-
ливают его внешнее облучение (рис. 3.4).

Одновременно у-излучение и р-частицы
облака выброса облучают другие объекты жи-
вой природы, находящиеся под облаком (пред-
ставителей флоры и фауны региона АЭС).
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Рис. 3.4. Схема воздействия радиоактивного
выброса АЭС на человека

Аэрозольные частицы выпадают из об-
лака, оседают на местности и мигрируют в
элементах прилегающих к АЭС экологиче-
ских систем. Выпавшие на местность аэро-
золи являются причиной внешнего облуче-
ния человека, а также внешнего и
внутреннего (после усвоения) облучения
растений и животных. Радионуклиды, вы-
павшие из облака, включаются в биологи-
ческие циклы экосистемы и накапливаются,
в том числе в биологических объектах, по-
требляемых человеком в пищу (сельскохо-
зяйственная продукция, грибы, дикорасту-
щие ягоды и др.). Часть радиоактивных
веществ, поступивших в организм человека
с пищей, усваивается им и предопределяет
внутреннее облучение человека. Другими
словами, внутреннее облучение человека
обуславливается, в частности, переносом
радионуклидов выброса по пищевым це-
почкам. В том месте, где облако выброса
достигло поверхности земли, формируется
определенная удельная активность радио-
активных веществ в приземном слое возду-
ха, и они могут попасть в организм челове-
ка с вдыхаемым воздухом. Часть их,
усвоенная организмом, также вызывает
внутреннее облучение человека. Поступле-
ние радионуклидов в организм человека по
пищевым цепочкам называют пероральным
поступлением, а с вдыхаемым воздухом -

ингаляционным. Радионуклиды, попавшие
в организм человека пероральным и инга-
ляционным путем, а также усвоенные через
кожный покров, называют инкорпориро-
ванными организмом человека радионук-
лидами.

Чтобы оценить радиационный эффект,
т. е. дозовую нагрузку на человека, от газо-
аэрозольного выброса АЭС, необходимо
знать, как рассеивается выброс в атмосфе-
ре, как ведут себя выпавшие на местность
радионуклиды, как формируются пищевые
цепочки и как радионуклиды усваиваются
организмом человека.

Рассеивание в атмосфере радиоактивно-
го выброса АЭС зависит от многих взаимо-
связанных причин и условий выброса. Это,
прежде всего, метеорологические условия в
окружающей АЭС среде, высота, темпера-
тура и скорость поступления выброса из
трубы. Важно также, что собой представля-
ет местность вокруг АЭС, как размещена
вытяжная труба относительно различных
препятствий на пути облака выброса. Про-
цесс рассеяния аэрозолей однозначно свя-
зан с их дисперсностью, т. е. распределени-
ем аэрозолей по их аэродинамическим
диаметрам. Кроме того, важным фактором
являются физические и химические свойства
радиоактивных веществ в выбросе. Иными
словами, рассеяние выброса АЭС в атмо-
сфере - это сложный физико-химический
процесс и именно поэтому уже при выборе
места строительства АЭС рассматривается
вопрос о том, как будут рассеиваться вы-
бросы будущей АЭС и формулируются
требования, которым должно удовлетворять
место строительства АЭС с точки зрения
рассеяния выброса.

Судьба радионуклидов, поступающих с
выбросами АЭС в атмосферу в виде газов и
аэрозолей, несколько различна. Газы - это
ИРГ и радионуклиды йода в органических
соединениях; они образуют облако выбро-
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са, которое, все более и более увеличиваясь
в размерах, переносится на большие рас-
стояния от АЭС. В пути облако многократно
меняет направление своего движения, срав-
нительно недолго живущие радионуклиды
(41Аг, т Х е и др.) распадаются, а имеющие
достаточно большой период полураспада, в
первую очередь 85Кг, в итоге пополняют
общий их запас в атмосферном резервуаре.
Радионуклиды в аэрозольной форме вслед-
ствие турбулентного осаждения выпадают
на прилегающие к АЭС территории, но из-
за малой его скорости на ближайших к АЭС
территориях остается сравнительно не-
большая их доля (15-20 %), основная часть
также переносится на большие расстояния
и выпадает (рассеивается) на значительных
по площади территориях. Однако метеоро-
логический фактор разбавления быстро
убывает с расстоянием, убывают и удельная
активность радионуклидов в аэрозольной
форме в воздухе, плотность их выпадения
на земную поверхность, так что на расстоя-
нии, большем 3-5 км от АЭС, в режиме ее
нормальной работы обнаружить эти радио-
нуклиды в принципе невозможно. В ближ-
них к АЭС зонах (до 2-3 км) радионукли-
ды-аэрозоли обнаруживаются во всех
объектах окружающей среды, но удельная
активность их в любом из объектов мала и
измерима только высокочувствительной
аппаратурой.

Выпавшие на местность радионуклиды
выброса АЭС включаются в сложные био-
геохимические циклы миграции в объектах
окружающей среды. Поскольку основная их
доля при оседании попадает либо на почву,
либо на растительность, то растительность
и почва являются первым звеном миграци-
онной цепи радионуклидов на пути к чело-
веку. Если некий радионуклид попал непо-
средственно на почву, то в результате
физических и химических превращений он
постепенно проникает в слои почвы, из ко-

торых может быть усвоен корневой систе-
мой растения и перенесен в его наземную
часть (корневой путь поступления радио-
нуклида в растение). Если этот же радио-
нуклид выпал на наземную часть растения,
то он может закрепиться на ней и частично
усвоиться (стеблевой путь поступления
радионуклида в растение). Некоторая часть
закрепившейся первоначально активности
радионуклида может перейти, в результате
действия ветра или дождя, с растения на
почву и по прошествии некоторого времени
включиться в перенос по корневому пути.
Отмершая наземная часть растения с со-
держащимися на ней активными атомами
нуклида опадает на землю, разлагается, ра-
дионуклид попадает в почву и при возоб-
новлении роста растения включается в кор-
невой путь поступления в наземную часть
растения.

В режиме нормальной эксплуатации
АЭС радионуклиды из факела выброса по-
падают в растения двумя путями - аэраци-
онным и почвенным, т. е. в результате осе-
дания непосредственно на наземную часть
растения и усвоения из почвы через корне-
вую систему. Стеблевой путь поступления
радионуклидов в растения обычно более
активный, чем корневой, хотя и протекает
достаточно медленно. Известно, что непо-
средственно на листьях и стеблях растений
может задерживаться до 20-50 % осевших
на них радионуклидов продуктов деления и
усваиваться растением; при корневом по-
ступлении в растение попадает в среднем
0,1-1 % радионуклидов, содержащихся в
почве. Однако задержанная наземной ча-
стью доля радионуклидов в биологические
ткани растений проникает в очень ограни-
ченном количестве, только | 3 7Сз и | 3 4Сз
считаются радионуклидами, достаточно
интенсивно усваиваемыми листовой по-
верхностью растений. Этот процесс конку-
рирует с процессом самоочищения назем-
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ной части растении, связанным с осадками
и сдуванием ветром. При разовом поступ-
лении радиоактивного загрязнителя на рас-
тения период их полуочищения от загрязни-
теля составляет около 15 сут для травяной
растительности и около 2 мес - для лесной.
Однако аэрационный путь загрязнения рас-
тительности радионуклидами - основной
путь поступления их в ткани животных и,
следовательно, переноса их человеку. В
целом этот путь поступления радионукли-
дов на растения характеризуется коэффици-
ентом первичного задержания радиоактив-
ного загрязнителя, значение которого
зависит от биомассы растений, листовой
поверхности, размеров аэрозолей, физиоло-
гических особенностей и других факторов,
например метеоусловий в регионе после
поступления радиоактивного загрязнителя
на растения.

Корневой путь поступления радионук-
лидов в растения, т. е. поступление радио-
нуклидов из почвы вместе с питательными
веществами, принято характеризовать ко-
эффициентом накопления радионуклидов
растением, произрастающим на почве, со-
держащей радиоактивные вещества. Значе-
ние этого коэффициента определяется фи-
зико-химическими свойствами почвы,
физико-химическими свойствами радио-
нуклида, биологическими особенностями
растения; для сельскохозяйственных расте-
ний коэффициент накопления зависит от
агротехники их возделывания. В любом
случае он зависит от количества в почве
элементов - аналогов радионуклидов. Ус-
тановлено, что поступление в растения
137Сз снижается при увеличении содержа-
ния в почве калия, а 908г - кальция. На мел-
кодисперсных почвах усвоение радиоак-
тивных веществ растениями, как правило,
менее интенсивно, чем на крупнодисперс-
ных. Внесение в почву питательных ве-
ществ снижает поступление радионуклидов

в растения; для растений на влажных поч-
вах коэффициент накопления меньше, чем
на сухих.

В режиме нормальной эксплуатации
АЭС активность ее радионуклидов, накап-
ливаемых растениями и в фитогеоценозе, в
целом такова, что радиационное воздейст-
вие АЭС на растения невелико и не приво-
дит к каким-либо необратимым последст-
виям в их организмах, хотя доза облучения
некоторых растений оказывается сущест-
венно более высокой, чем доза облучения
человека. Если речь идет о радиационном
воздействии радиоактивного загрязнителя,
поступающего с АЭС в наземные биогео-
ценозы, надо иметь в виду, что это практи-
чески вечное загрязнение, так как не ис-
ключается, что в одном и том же регионе
будет эксплуатироваться не одно поколение
АЭС. По этой причине сегодня нельзя быть
абсолютно уверенным, что длительное ра-
диационное воздействие, хотя и в малых
дозах, останется без реакции со стороны
растений. Из всех возможных биогеоцено-
зов лесной, и особенно лесной сосновый,
оказывается наиболее радиочувствитель-
ным, поэтому получение информации о
реакции лесного ценоза на малые, но дли-
тельные радиационные воздействия являет-
ся одной из важных задач радиоэкологии.
Решается эта задача путем организации и
проведения радиационного экологического
мониторинга в регионе АЭС.

Животный мир в регионе АЭС разнооб-
разен. Он представлен животными, оби-
тающими в почве, насекомыми, птицами,
земноводными, пресмыкающимися и по-
звоночными (грызунами, дикими и сель-
скохозяйственными животными). Однако, с
точки зрения защиты человека от радиаци-
онных воздействий АЭС, наибольший ин-
терес, естественно, представляет вопрос о
поступлении и накоплении радионуклидов
выброса АЭС организмами (биологически-
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ми тканями) сельскохозяйственных живот-
ных и домашней птицы, так как именно они
составляют основное передаточное звено в
пищевой цепочке при передаче радионук-
лидов к человеку. Потребление и накопле-
ние радионуклидов представителями дру-
гих групп фауны представляет интерес либо
как вопрос о звеньях трансформации и пе-
реноса радионуклидов в экосистемах ре-
гиона АЭС, либо как вопрос, связанный с
оценкой радиационных воздействий непо-
средственно на самих представителей этих
групп.

Основной путь поступления радионук-
лидов в организм сельскохозяйственных
животных - поступление с пищей; радио-
нуклиды в организм животных попадают
также с водой, но в меньшей степени.
Включение радиоактивного загрязнителя в
процессы метаболизма у сельскохозяйст-
венных животных определяется природой
(физико-химическими особенностями) ра-
дионуклидов, их химической формой, фи-
зиологическими особенностями животного,
режимов его кормления и другими менее
значимыми факторами.

При хроническом поступлении радио-
нуклидов в организм животного они усваи-
ваются в желудочно-кишечном тракте и
переносятся в различные органы и ткани,
накапливаясь в основном в критических
органах и тканях. Одновременно с накопле-
нием идет процесс выведения радионуклидов
из органов и тканей, что вместе с естест-
венным их распадом определяет установле-
ние с течением времени практически рав-
новесного значения активности каждого
радионуклида в органе или ткани. Основная
доля поступающего в организм животных
137Сз сосредоточена в мышцах, почках, пе-
чени, а у кур - в мышцах. Это же справед-
ливо и для 1 3 4 СБ. При хроническом поступ-
лении | 3 11 с пищей в мышцы овцы

гу-3

сутки, в расчете на 1 г ткани мышцы. 9 08г
распределяется по органам и тканям жи-
вотного достаточно равномерно, исключе-
ние составляет сало: здесь 9 0 Зг накаплива-
ется в количествах в 4-6 раз меньших, чем
в других мягких тканях. Кратность накоп-
ления 9 08г (в условиях равновесия) в мыш-
цах крупного рогатого скота составляет
0,03-0,08; в мышцах коз, овец, свиней - до
0,05, а кур - 0,03. Если условие равновесия
для 9 08г достигается достаточно быстро, то
для других радионуклидов этот процесс
протекает дольше, и, например, для
106

1 3 7 С 8 ,
Кл, 8Ь, Се кратность накопления

обычно связывают с продолжительностью
потребления кормов, содержащих эти ра-
дионуклиды.

Таким образом, в соответствии со струк-
турной схемой радиационного воздействия
газоаэрозольных выбросов АЭС, дозовая
нагрузка на человека складывается из:

дозы внешнего облучения излучением
облака выброса;

дозы внешнего облучения излучением
радиоактивных веществ выброса, осевших
на местности вокруг АЭС;

дозы внутреннего облучения излучени-
ем радионуклидов, поступивших в орга-
низм человека при дыхании;

дозы внутреннего облучения излучени-
ем радионуклидов, инкорпорированных по
пищевым цепочкам.

При нормальной эксплуатации АЭС
практически не оказывает сколько-нибудь
заметного радиационного воздействия на
население и окружающую среду. Однако и
этому, крайне малому воздействию уделя-
ется пристальное внимание. Поэтому кон-
тролируется содержание радионуклидов в
приземном слое воздуха на промплощадке,
в СЗЗ и в ЗН. Контролируемыми парамет-
рами являются содержание в воздухе 908г,
1 3 7Сз, суммарная активность атмосферного

поступает 3-10 % I, потребленного в воздуха и мощность дозы у-излучения на
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местности. На действующих АЭС Украины
значения контролируемых параметров за
весь период эксплуатации энергоблоков не
отличались от соответствующих показате-
лей допустимых уровней.

Мощность дозы у-излучения на местно-
сти в воздухе практически полностью опре-
деляется излучением радионуклидов, нахо-
дящихся в приповерхностном слое грунта.
Как правило, техногенная составляющая
загрязнения приповерхностного слоя грунта
в районе размещения АЭС определяется в
основном цезием. Это загрязнение обычно
сформировано глобальными выпадениями,
выпадениями вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС и, в значительно меньшей
мере, выпадениями газоаэрозольных вы-
бросов АЭС. При этом вклад последних в
суммарное загрязнение обычно настолько

мал, что его невозможно достоверно выде-
лить на существующем фоне.

Осуществляется контроль радиационно-
го состояния подземных вод на промпло-
щадках атомных электростанций. Контро-
лируемым показателем является суммарная
активность вод и концентрация у-активных
радионуклидов.

В зоне наблюдения каждой АЭС посто-
янно контролируется радиоактивное загряз-
нение сельскохозяйственной продукции;
проводится оценка вклада в суммарную
дозу облучения населения от радиационно-
го воздействия каждой АЭС за счет всех
путей формирования дозы. В течение всего
периода эксплуатации АЭС Украины этот
вклад не превышал соответствующую кво-
ту предела дозы, установленную нормами
радиационной безопасности.



Глава 4. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

На протяжении всего жизненного цикла
ядерных установок, начиная с проектирова-
ния и заканчивая снятием с эксплуатации,
устанавливаются и должны неукоснительно
соблюдаться общие положения обеспече-
ния безопасности. Эти положения являются
обязательными для всех юридических и
физических лиц, осуществляющих деятель-
ность, связанную с проведением проектно-
поисковых работ по выбору площадок для
размещения АЭС, с проектированием,
строительством, вводом в эксплуатацию,
эксплуатацией и снятием с эксплуатации, а
также с конструированием, изготовлением
и поставкой элементов для них.

Обществом определены общие положе-
ния обеспечения безопасности АЭС, кото-
рые устанавливают основные критерии,
требования и условия безопасности, а также
основные принципы и характер техниче-
ских и организационных мер, направлен-
ных на достижение целей безопасности.
Объем и полнота реализации этих принци-
пов и мер должны определяться нормами,
правилами и стандартами в области исполь-
зования ядерной энергии.

Безопасность атомной электростан-
ции - свойство АЭС при нормальной экс-
плуатации, нарушениях нормальной экс-
плуатации, аварийных ситуациях и авариях
ограничивать радиационное воздействие на
персонал, население и окружающую среду
установленными пределами. Безопасность
АЭС включает в себя понятия радиацион-
ной и ядерной безопасности.

Атомная электростанция - единый
производственно-технологический ком-
плекс, предназначенный для производства
энергии в заданных режимах и условиях
применения, расположенный в пределах
определенной проектом территории, уком-
плектованный необходимым персоналом, и
на котором, для осуществления этой цели,
используется ядерный реактор с комплек-
сом необходимых систем, устройств, обо-
рудования и сооружений.

Эксплуатирующая организация — юри-
дическое лицо, созданное или назначенное
в установленном порядке с целью осущест-
вления собственными силами или с привле-
чением других предприятий деятельности,
связанной с выбором площадки, проектиро-
ванием, строительством, вводом в эксплуа-
тацию, эксплуатацией и снятием с эксплуа-
тации АЭС, на которое возлагается
ответственность за обеспечение ядерной и
радиационной безопасности и которое обя-
зано в установленном порядке получить
разрешение (лицензию) на ведение дея-
тельности в соответствии с действующим
законодательством.

Общая цель безопасности - защитить
отдельных людей, общество и окружаю-
щую среду путем создания и поддержания
на АЭС эффективной защиты от радиоло-
гической опасности. В сформулированной
общей цели безопасности радиологическая
опасность означает вредные последствия
облучения для здоровья отдельных лиц как
из числа персонала станции, так и населе-
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ния, а также радиоактивное загрязнение
земли, воздуха, воды или пищевых продук-
тов. Она не включает каких-либо обычных
видов опасностей, которые существуют при
любой промышленной деятельности.

Цель радиационной защиты - обеспе-
чить разумно достижимый, с учетом эконо-
мических и социальных факторов, низкий
уровень радиационного облучения на АЭС
при нормальной эксплуатации и в результа-
те любого выброса радиоактивных веществ
со станции, а также обеспечить уменьшение
дозы радиоактивного излучения в результа-
те аварий.

К принципам обеспечения безопасности
относятся общие идеи или основные поло-
жения, использование которых позволяет
реализовать намеченные цели. Методы
обеспечения безопасности характеризуют
пути и способы достижения указанной це-
ли, а к средствам обеспечения безопасно-
сти относятся конкретные практические
приемы ее достижения.

Существует несколько десятков органи-
зационных, технических и управленческих
принципов обеспечения безопасности, при-
меняемых при планировании деятельности
по снятию с эксплуатации, основными из
которых являются:

принцип глубокоэшелонированной за-
щиты - заключается в создании последо-
вательности защитных барьеров на пути
выхода радиоактивных веществ в окру-
жающую среду с целью компенсации по-
тенциальных ошибок человека или механи-
ческих отказов;

принцип нормирования качества среды
обитания и ограничения воздействия на нее
негативных факторов - заключается в уста-
новлении таких характеристик и парамет-
ров, соблюдение которых обеспечивает за-
щиту человека и окружающей среды от
воздействия соответствующих опасностей.
Примером могут служить предельно допус-

тимые концентрации содержания вредных
веществ в какой-либо среде, предельно до-
пустимые уровни воздействия различных
опасных и вредных факторов физической
природы, предельно допустимые выбросы
вредных веществ в атмосферу;

принцип защиты расстоянием - заклю-
чается в обеспечении во время работ с ИИИ
максимального расстояния от источника до
человека (принцип ослабления излучения
по мере увеличения расстояния от источни-
ка). Интенсивность излучения пропорцио-
нальна квадрату расстояния до источника
излучения, т. е. при увеличении расстояния
в два раза интенсивность уменьшается в
четыре раза. Таким образом, увеличивая
расстояние между человеком и ИИИ, мож-
но снизить воздействие этого излучения до
безопасного уровня;

принцип защиты временем - подразуме-
вает проведение работ, связанных с облу-
чением, в течение минимального времени
(принцип ограничения времени пребывания
в зоне действия ионизирующих излучений);

принцип экранирования - заключается
в уменьшении интенсивности излучения с
помощью экранов (конструктивно-
технологический принцип). Размещение на
пути распространения различных видов
ионизирующих излучений специальных
поглощающих или отражающих экранов
снижает негативное воздействие излучений
на организм человека;

принцип гуманизации труда - подразу-
мевает освобождение человека от выполне-
ния механических, тяжелых и опасных ви-
дов труда;

принцип классификации - заключается в
разделении на классы и категории оборудо-
вания и помещений по признакам опасности;

принцип информированности - заклю-
чается в обучении персонала основам ра-
диационной безопасности, включая инфор-
мирование о вредных эффектах облучения.
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Существуют три метода обеспечения
безопасности. Первый метод заключается в
пространственном или временном разделе-
нии человека и видов опасности, что обеспе-
чивается использованием средств дистанци-
онного управления, автоматизации,
применением робототехнических устройств.

Второй метод состоит в исключении
опасностей, что достигается путем подав-
ления или уменьшения опасности в источ-
нике ее возникновения, а также использо-
ванием средств коллективной защиты
людей.

Третий метод включает средства и
приемы, направленные на адаптацию чело-
века к соответствующей среде и повышение
его защищенности, что достигается обуче-
нием и инструктажем персонала, осуществ-
лением профессионального отбора, исполь-
зованием СИЗ.

К средствам обеспечения безопасности
относятся средства индивидуальной и кол-
лективной защиты. Примерами СИЗ явля-
ются спецодежда, респираторы, противога-
зы, предохранительные пояса, защитные
очки, перчатки, каски. К средствам коллек-
тивной защиты относятся ограждения, бло-
кировочные и сигнализирующие устройства,
заземление, знаки безопасности, системы
вентиляции.

4.1. Фундаментальные принципы
безопасности

Некоторые положения в области обес-
печения безопасности при проектировании
и эксплуатации объектов, использующих
ядерные технологии, являются общими и
могут быть применены для большинства
технологических процессов. Эти общие
положения, определяющие проблему обес-
печения безопасности, называются фунда-
ментальными принципами безопасности.
Существуют три типа фундаментальных

принципов безопасности: принципы управ-
ления безопасностью, принципы глубоко-
эшелонированной защиты и технические
принципы.

Существуют три фундаментальных
принципа управления безопасностью. К ним
относятся принцип обеспечения культуры
безопасности, принцип ответственности
эксплуатирующей организации и принцип
государственного ядерного регулирования
и инспекционной проверки всей деятельно-
сти, связанной с безопасностью.

Принцип обеспечения культуры безо-
пасности заключается в том, что все лица и
организации, причастные к ядерным техно-
логиям, в своей производственной деятель-
ности и взаимоотношениях должны руко-
водствоваться установленной культурой
безопасности.

Принцип ответственности эксплуати-
рующей организации. Данный принцип оп-
ределяет, что конечная ответственность за
безопасность объекта, на котором применя-
ются ядерные технологии, лежит на эксплуа-
тирующей организации. Она не уменьшается
в связи с проводимой самостоятельной дея-
тельностью, а также ответственностью про-
ектировщиков, поставщиков, строителей и
регулирующих организаций.

Принцип государственного ядерного ре-
гулирования и инспекционной проверки.
Данный принцип управления безопасно-
стью подразумевает, что правительство ус-
танавливает правовую основу для осущест-
вления практической деятельности
предприятий, использующих ядерные тех-
нологии, и создает независимую регули-
рующую организацию, на которую возлага-
ется ответственность за лицензирование и
нормативный контроль, за внедрение в
практическую деятельность соответствую-
щих правил и норм по безопасности. При
этом должно обеспечиваться четкое разде-
ление ответственности регулирующей ор-
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ганизации и других участников деятельно-
сти с тем, чтобы регулирующая организация
сохраняла свою независимость в качестве
полномочного органа по вопросам ядерной
и радиационной безопасности, а также была
ограждена от неправомерного давления.

Глубокоэшелонированная защита. Сре-
ди всего количества фундаментальных
принципов особенно выделяется принцип
глубокоэшелонированной защиты, по-
скольку он лежит в основе всей технологии
безопасности АЭС. Вся деятельность по
безопасности, связана ли она с организаци-
ей, поведением людей или с оборудовани-
ем, осуществляется на основе многократно
перекрывающихся мер с тем, чтобы в слу-
чае отказа можно было принять компенси-
рующие или корректирующие меры и пре-
дотвратить ущерб для отдельных лиц,
населения в целом или окружающей среды.
Эта концепция многочисленных уровней
защиты является главной особенностью
глубокоэшелонированной зашиты. Сущест-
вуют два принципа, непоседственно выте-
кающие из концепции глубокоэшелониро-
ванной защиты, а именно: принцип
предотвращения аварий и принцип ослаб-
ления аварий.

Концепция глубокоэшелонированной
защиты, опирающаяся на уровни защиты и
включающая последовательность барьеров
на пути выхода радиоактивных веществ в
окружающую среду, реализуется для ком-
пенсации потенциальных ошибок человека
или механических отказов.

Эта концепция включает защиту барье-
ров для предотвращения повреждения обо-
рудования объекта и повреждения самих
барьеров. Она также включает последую-
щую защиту населения и окружающей сре-
ды от ущерба, если барьеры окажутся не
вполне эффективными.

Принцип глубокоэшелонированной за-
щиты реализуется, в первую очередь, путем

создания серии физических барьеров, обес-
печивающих возможность последователь-
ного удержания радиоактивных веществ в
определенных границах. Эти барьеры могут
служить целям эксплуатации и безопасно-
сти, или только целям безопасности. Экс-
плуатация ядерной энергетической уста-
новки (ЯЭУ) на мощности разрешается в
том случае, если этой многобарьерной
системе ничто не угрожает и если она спо-
собна функционировать в соответствии с
проектом.

Безопасность АЭС обеспечивается за
счет последовательной реализации концеп-
ции глубокоэшелонированной защиты, ос-
нованной на применении системы физиче-
ских барьеров на пути распространения
ионизирующего излучения и радиоактив-
ных веществ в окружающую среду и систе-
мы технических и организационных мер по
защите барьеров и сохранению их эффек-
тивности, с целью защиты персонала, насе-
ления и окружающей среды.

Система физических барьеров блока
АЭС включает в себя: топливную матрицу,
оболочку ТВЭЛа, границу контура тепло-
носителя реактора, герметичное огражде-
ние реакторной установки и биологическую
защиту.

Герметичное ограждение реакторной
установки состоит из совокупности элемен-
тов строительных и других конструкций,
которые, ограждая пространство вокруг
реакторной установки и систем, работаю-
щих под давлением первого контура, обра-
зуют предусмотренную проектом границу и
препятствуют распространению радиоак-
тивных веществ в окружающую среду в
количествах, превышающих установленные
пределы. Пространство, закрытое герме-
тичным ограждением, образует одно или
несколько герметичных помещений.

Принципиальная схема основных физи-
ческих барьеров приведена на рис. 4.1.
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3-й барьер:
границы первого контура

1-й и 2-й барьеры:
топливная матрица

и оболочка ТВЭЛ

\ 4-й барьер:
защитная оболочка

Рис. 4.1. Схема физических барьеров для предотвращения выхода
радиоактивных веществ из реактора

Каждый физический барьер проектиру-
ется и изготавливается с учетом специаль-
ных норм и правил для обеспечения его
повышенной надежности. Количество барь-
еров между радиоактивными продуктами и
окружающей средой, а также их характери-
стики определяются в проектах АЭС.

Принцип глубокоэшелонированной за-
щиты распространяется не только на эле-
менты, оборудование и инженерно-
технические системы, влияющие на безо-
пасность АЭС, но также на деятельность
человека, например на организацию экс-
плуатации, административный контроль,
подготовку и аттестацию персонала.

При эксплуатации АЭС контролируется
целостность барьеров на всем пути распро-
странения радиоактивных веществ. В ре-
жиме нормальной эксплуатации все барье-
ры и средства их защиты находятся в
работоспособном состоянии. В случае вы-
явления неработоспособности любого из
предусмотренных в проекте станции барье-
ров или средств его защиты согласно усло-

виям безопасной эксплуатации работа бло-
ка АЭС на мощности запрещается.

Стратегия глубокоэшелонированной
защиты направлена на достижение двух
целей: во-первых - на предотвращение ава-
рий, во-вторых, в случае, если авария про-
изошла, - на ограничение потенциальных
последствий аварии и предотвращение ее
развития до более серьезного уровня.

Принцип предотвращения аварий за-
ключается в том, что для обеспечения безо-
пасности первоочередное внимание уделя-
ется предотвращению аварий, особенно тех,
которые могли бы привести к серьезному
повреждению активной зоны.

Первое средство предотвращения ава-
рий - это стремление к достижению такого
высокого качества проектирования, соору-
жения и эксплуатации станции, в результа-
те которого становятся редкими отклонения
от нормальных эксплуатационных состоя-
ний. Системы безопасности используются в
качестве резерва для систем нормальной
эксплуатации с целью предотвращения раз-
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вития таких отклонений в аварии. Конст-
рукция систем безопасности использует
принципы резервирования и физического
разделения компонентов там, где это требу-
ется для уменьшения вероятности потери
ключевой функции безопасности.

Предотвращение аварий зависит как от
консервативного подхода при проектирова-
нии оборудования и систем, так и от хоро-
шей эксплуатационной практики, направ-
ленной на предотвращение отказов, а также
от своевременного обнаружения зарож-
дающихся отказов во время эксплуатации и
применения мер, предотвращающих пере-
растание малых возмущений или зарож-
дающихся отказов в более серьезную си-
туацию.

Принцип ослабления аварий заключается
в том, что на ЯЭУ и за ее пределами долж-
ны быть предусмотрены и подготовлены
мероприятия по ослаблению последствий
аварий, связанных с выходом радиоактив-
ных веществ за установленные проектные
барьеры.

Меры по ослаблению аварии расширяют
концепцию глубокоэшелонированной за-
щиты за рамки предотвращения аварий.
Меры по ослаблению аварий делятся на три
группы, а именно: управление аварией, ин-
женерно-технические меры безопасности и
контрмеры за пределами площадки.

Управление аварией включает заранее
запланированные и вытекающие из обста-
новки эксплуатационные действия при об-
стоятельствах, выходящих за пределы про-
ектных условий, когда оптимальным
образом использовалось бы существующее
оборудование с целью восстановления кон-
троля над обстановкой. Цель этого этапа
управления аварией заключается в возвра-
щении станции в безопасное состояние, при
котором реактор остановлен, обеспечивает-
ся постоянное охлаждение топлива, а ра-
диоактивные вещества локализованы. При

этом будут действовать инженерно-
технические средства безопасности для
удержания радиоактивных веществ, высво-
бодившихся из активной зоны, с тем, чтобы
любой выброс в окружающую среду был
минимальным. Эти инженерно-технические
средства безопасности включают физиче-
ские барьеры, некоторые из которых имеют
единственное назначение - удержание ра-
диоактивных веществ.

В случае отказа инженерных систем
безопасности на ЯЭУ предусматриваются
контрмеры вне площадки. При этом ослаб-
ление последствий аварии для населения
достигается с помощью защитных дейст-
вий, таких как укрытие и эвакуация населе-
ния, применение противорадиационных
препаратов, а также предотвращение пере-
носа радиоактивных веществ по пищевым
цепочкам.

Технические фундаментальные прин-
ципы безопасности дополняют описанные
выше принципы и широко используются
при проектировании и эксплуатации ядер-
ных и радиационных технологий.

Принцип использования апробированной
инженерно-технической практики состоит
в том, что вся техническая деятельность,
осуществляемая на ЯЭУ, должна основы-
ваться на инженерно-технической практике,
проверенной испытаниями, опытом и отра-
женной в соответствующих нормах, стан-
дартах и другой документации.

Принцип обеспечения качества. Обеспе-
чение качества осуществляется во всех ста-
диях жизненного цикла ЯЭУ как часть все-
объемлющей системы, гарантирующей с
высокой достоверностью соответствие всей
продукции, услуг и выполняемых работ
установленным требованиям. Устройство и
качество систем и элементов, документация
и различные виды работ, влияющие на
обеспечение безопасности АЭС, являются
объектами деятельности по обеспечению
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качества. Обеспечение качества — комплекс
мероприятий, планируемых и систематиче-
ски реализуемых с целью достижения уве-
ренности в том, что осуществляемые виды
деятельности соответствуют требованиям
нормативных документов.

Принцип внутреннего аудита и само-
оценки. В соответствии с данным принци-
пом должны проводиться внутренний аудит
и оценка всех важных операций, осуществ-
ляемых на ЯЭУ, персоналом, выполняю-
щим административные функции, связан-
ные с выявлением проблем, касающихся
безопасности и качества функционирова-
ния, а также разрешением этих проблем.

Принцип проведения независимых оце-
нок (партнерские проверки) заключается в
обеспечении доступа специалистов АЭС к
результатам практической деятельности и
программам, использующимся на передо-
вых АЭС, с целью последующей адаптации
этой деятельности и программ на других
станциях.

Принцип человеческого фактора состо-
ит в том, что весь персонал, занимающийся
деятельностью, влияющей на безопасность
АЭС, должен быть полностью подготовлен
и аттестован для выполнения своих обязан-
ностей. Возможность ошибки человека при
эксплуатации АЭС принимается во внима-
ние при создании систем, облегчающих
принятие операторами правильных реше-
ний и затрудняющих принятие неправиль-
ных, а также обеспечением средствами для
обнаружения и корректировки или компен-
сации ошибки.

Принцип проведения анализа безопасно-
сти заключается в том, что до начала
строительства и эксплуатации АЭС должна
быть проведена оценка уровня ее безопас-
ности. Результаты проведения анализа
безопасности оформляются специальным
документом и подвергаются независимому
рассмотрению.

Оценка безопасности включает система-
тическое критическое рассмотрение путей
возможных отказов систем, компонентов и
конструкций и определение последствий
таких отказов. Оценка производится целе-
направленно для выявления слабых мест
проекта. Результаты детально документи-
руются с тем, чтобы иметь возможность
независимой ревизии объема, глубины и
выводов этого критического рассмотрения.
Отчет по анализу безопасности, который
готовится в целях лицензирования, содер-
жит описание АЭС, достаточное для неза-
висимой оценки ее характеристик безопас-
ности. Он включает информацию о
характеристиках площадки, которые долж-
ны быть учтены в проекте. В отчете по ана-
лизу безопасности представлена подробная
информация об основных характеристиках
систем, особенно систем, связанных с
управлением и остановкой реактора, его
охлаждением и удержанием радиоактивных
веществ, а также инженерно-технических
средств безопасности. В нем описывается
анализ ограничивающего набора проектных
аварий и его результаты.

Принцип радиационной защиты заклю-
чается в том, чтобы действующая система
радиационной защиты на ЯЭУ в полной
мере соответствовала рекомендациям МКРЗ
и МАГАТЭ на всех этапах ее жизненного
цикла: проектирования, ввода в эксплуата-
цию, эксплуатации и снятия с эксплуатации.

Устанавливаются меры по защите пер-
сонала и населения от вредных эффектов
облучения при нормальной эксплуатации,
ожидаемых нарушениях нормальной экс-
плуатации и авариях. Эти меры направлены
на контроль над источниками излучения, на
обеспечение и постоянное поддержание
эффективности защитных барьеров и обо-
рудования коллективной защиты, использо-
вание СИЗ, на обеспечение административ-
ных способов контроля облучения.
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Вопросы радиационной защиты рас-
сматриваются в процессе проектирования,
учитывая как конкретные детали, так и ши-
рокие аспекты компоновки станции. Для
контроля, наставления и защиты персонала
разрабатываются письменные руководства,
определяющие безопасную практику, физи-
ческие средства защиты и необходимые
административные процедуры для каждой
задачи, выполнение которой может привес-
ти к облучению персонала. Особое внима-
ние уделяется работам с высокими дозами
облучения.

Принцип использования опыта эксплуа-
тации и результатов научных исследова-
ний состоит в том, что все заинтересован-
ные организации обеспечивают обмен
опытом эксплуатации и результатами науч-
ных исследований, связанных с безопасно-
стью, а также их рассмотрение, анализ и
извлечение уроков с принятием соответст-
вующих мер.

Принцип обеспечения высокого уровня
эксплуатации заключается в том, что высо-
кий уровень эксплуатации действующих и
будущих АЭС достигается при помощи:

высокой культуры безопасности и глу-
бокоэшелонированной защиты;

более качественного выполнения дейст-
вий персоналом; .

поддержания отличного состояния ма-
териалов и технических характеристик обо-
рудования;

использования самооценки и независи-
мых оценок;

обмена эксплуатационным опытом и дру-
гой информацией с мировым сообществом;

широкого применения вероятностного
анализа безопасности;

расширенной реализации управления
тяжелыми авариями.

Многие уроки извлечены из опыта рабо-
ты АЭС, стремящихся к высокому уровню
эксплуатации. Например, в поисках мето-

дов улучшения безопасности существую-
щих установок учитывается соотношение
между выгодой и затратами. Если проведе-
ние модификаций не перекрывает выигрыша
в безопасности, то такие модификации не
предпринимаются. Также следует учиты-
вать влияние изменений на полезность по-
лученного опыта и процедур подготовки
персонала, разработанных в ходе эксплуа-
тации станции в ее существующей конфи-
гурации. Другим примером этого являются
организационные изменения, которые мо-
гут использоваться как в мероприятиях по
усовершенствованию процедур, так и в ме-
роприятиях по повышению безопасности.
Перед их выполнением важно доказать, что
последствия предложенных изменений не
снизят уровень безопасности как после их
проведения, так и во время переходного
периода при внедрении.

Измеряемые показатели безопасности
используются для достижения высокого
уровня эксплуатации. Показатели приме-
няются руководством для контроля уровня
безопасности и технических показателей
станции, а также для сравнения их работы с
другими АЭС, достигшими высокого уров-
ня эксплуатации.

Принцип проектирования атомных
электростанций будущего. Несмотря на то,
что ведутся постоянные работы по увеличе-
нию учета, рассмотрению тяжелых аварий и
снижению их последствий за пределами
площадки, дальнейшее сокращение потен-
циальных радиологических последствий
является важной целью для будущих АЭС.
Еще одной характеристикой является сни-
жение сложности систем и, соответственно,
улучшение их работоспособности и ремон-
топригодности. На всех будущих станциях
необходимо проводить усовершенствова-
ние системы глубокоэшелонированной
защиты. Предотвращение аварий по-
прежнему стоит на первом плане, но кон-
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троль развития аварий, а также минимиза-
ция их последствий, если таковые сущест-
вуют, тоже очень важны.

Существенным преимуществом буду-
щих АЭС является возможность учета ис-
правления всех ошибок, допущенных в
прошлом. Предотвращение аварий усили-
вается путем уменьшения частоты отказов
оборудования и ошибок персонала. Умень-
шение отказов оборудования достигается с
помощью упрощения проекта и, в частно-
сти, сокращения количества таких актив-
ных компонентов, как клапаны, которые
могут выйти из строя или сместить свое
положение. Другой способ - повышение
устойчивости к отказам оборудования пу-
тем выбора разного оборудования, а также
понижения негативного воздействия пере-
ходных процессов.

Риск, связанный с будущими АЭС, зна-
чительно снизится за счет снижения веро-
ятности и радиологических последствий
аварий. Однако это утверждение предпола-
гает, что особое внимание необходимо
уделять возможности отказов по общей
причине и неопределенностям, которые
все еще преобладают в понимании явле-
ния, связанного с тяжелыми повреждения-
ми активной зоны реактора. По этой при-
чине большую роль играют инженерные
оценки при проведении анализа новых
проектных решений.

Что касается выбора площадки, необхо-
димо учитывать цели технической безопас-
ности для всех будущих АЭС, даже тех,
которые размещены настолько далеко от
населенных пунктов, что для них можно
продемонстрировать отсутствие серьезных
радиологических последствий только бла-
годаря очень низкой плотности населения.
Если строящаяся станция будет распола-
гаться недалеко от государственной грани-
цы, также следует принять во внимание
трансграничные воздействия.

4.2. Культура безопасности

Термин «культура безопасности» отно-
сится к обобщенному понятию привержен-
ности и личной ответственности всех лиц,
занимающихся деятельностью, которая
влияет или может повлиять на безопас-
ность. Культура безопасности, как образ
мышления и действий человека на рабочем
месте, имеет два основополагающих мо-
мента: поведение конкретного работника и
высокое качество системы управления, ко-
торое должно формировать и поощрять со-
ответствующее поведение работника.

Культура безопасности — набор харак-
теристик, особенностей деятельности органи-
заций и поведения отдельных лиц, который
устанавливает, что проблемам безопасности
АЭС, как обладающим высшим приорите-
том, уделяется внимание, определяемое их
значимостью.

Виды ответственности организации на
уровнях формирования политики, руково-
дителя и отдельного исполнителя показаны
на рис. 4.2.

На уровне формирования политики ус-
танавливается необходимая структура ор-
ганизации. Руководитель создает рабочую
атмосферу и воспитывает у подчиненных
должное отношение к своим обязанностям,
приводящее к достижению хороших пока-
зателей по безопасности.

На уровне отдельного работника упор
делается на формирование критического
отношения к делу, строго регламентиро-
ванного и осторожного подхода, а также
высокой коммуникабельности.

Независимо от уровня развития куль-
туры безопасности фундаментальным
требованием для правительства страны,
руководителей отраслей, предприятий
является демонстрация постоянной при-
верженности принципу культуры безо-
пасности.
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Рис. 4.2. Составляющие культуры безопасности

Пути и методы развития культуры безо-
пасности необходимо принимать с учетом
особенностей национальной культуры, тру-
довых традиций, социальных и экономиче-
ских особенностей.

Приверженность укреплению культуры
безопасности в верхних эшелонах органи-
зации является первой и жизненно важной
составляющей достижения превосходных
показателей безопасности. Это означает,
что безопасность ставится на первое место
в требованиях, исходящих от высшего ру-
ководства организации, а философия
организации в области безопасности
абсолютно ясна. Однако истинная
приверженность укреплению безопасности
означает нечто большее, чем написание
заявления о политике в области
безопасности и упоминание об ее важности
в выступлениях руководства. Хотя это и
необходимо, большинство людей с

людей с легкостью замечают разницу меж-
ду прекрасными словами и действительно-
стью. Приверженность безопасности — это,
прежде всего, создание, в сотрудничестве с
персоналом, средств отображения целей
безопасности в повседневной реальности.
Это означает выделение времени и средств
на вопросы безопасности и требует, чтобы
руководители верхнего уровня были компе-
тентными в проблемах, связанных с радиа-
ционной безопасностью.

Культура безопасности — это создание
условий и воспитание в человеке внутрен-
ней потребности работать безопасно. Ос-
новным же вопросом в обеспечении высо-
кой культуры безопасности есть вопрос о
том, в Состоянии ли человек работать на
потенциально-опасном производстве, не
допуская ошибок. При этом важным и не-
обходимым аспектом является подготовка
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высококвалифицированных специалистов,
понимающих физические процессы, проте-
кающие в сложных технических устройст-
вах, разбирающихся в информационно-
вычислительной и компьютерной технике,
представляющих достоверную информа-
цию о различных режимах работы ЯЭУ.

Руководители предприятий и организа-
ций должны устанавливать и реализовывать
политику, обеспечивающую осуществление
безопасной деятельности, создание атмо-
сферы осознания безопасности. Должны
устанавливаться четкие границы ответст-
венности и линии связи; разрабатываться
обоснованные руководства; обеспечиваться
строгое выполнение этих руководств; про-
водиться внутренний аудит деятельности,
связанной с безопасностью. При проведе-
нии обучения персонала, прежде всего,
подчеркиваются причины установления
принятой практики обеспечения безопасно-
сти, а также последствия для безопасности,
к которым ведут нарушения при выполнении
профессиональных обязанностей. Необхо-
димо формировать атмосферу открытости,
обеспечивающую свободную передачу пер-
соналом информации, относящейся к во-
просам безопасности, следует поощрять
признание нарушений и ошибок в работе,
если они совершены. Таким образом дости-
гается всеобщая психологическая настроен-
ность на безопасность, которая предполагает
самокритику и самопроверку, исключает
благодушие и предусматривает развитие
чувства персональной ответственности.

Необходимо различать три уровня
принципов обеспечения культуры безопас-
ности: политический, уровень руководите-
лей и уровень отдельных лиц. Политиче-
ским уровнем, влияющим на безопасность,
является законодательный уровень, обеспе-
чивающий национальную основу для куль-
туры безопасности. Правительство внедряет
культуру безопасности посредством зако-

нов и законодательных актов и путем деле-
гирования своей ответственности в сфере
регулирования безопасности определенным
государственным структурам. Таким обра-
зом, создается национальный климат, при
котором безопасность является делом еже-
дневного внимания. Политика, проводимая
на высшем уровне, способствует формиро-
ванию рабочей атмосферы и условий, в ко-
торых действуют отдельные лица.

Организация, деятельность которой свя-
зана с обеспечением безопасности исполь-
зования ядерных технологий, декларирует
свои обязанности в заявлении о политике в
области безопасности. Данное заявление
является обязательным для руководства и
персонала и устанавливает цели организа-
ции и общую приверженность руководства
к обеспечению безопасности.

Рабочая среда и условия оказывают ог-
ромное влияние на позицию отдельных лиц.
Ключом к соблюдению эффективной куль-
туры безопасности или является практическая
деятельность по формированию рабочей сре-
ды и поощрению деятельности, ведущей к
обеспечению безопасности. Именно руко-
водство несет ответственность за проведе-
ние такой практической деятельности в со-
ответствии с политикой безопасности и
целями своей организации.

Эффективная культура безопасности ха-
рактеризуется следующим:

в случае возникновения возможного
конфликта, безопасность и качество долж-
ны ставиться выше выполнения графика и
стоимости;

ошибки и нарушения считаются не
только предметом для обеспокоенности, а
также источниками опыта, который может
послужить полезным уроком. Задача от-
дельных лиц состоит в установлении, уве-
домлении и исправлении ошибок в своей
работе для того, чтобы помочь другим и
самим себе избежать будущих проблем при
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повторении подобных ошибок;
любые изменения управления техноло-

гическим процессом или изменения работ
осуществляются согласно установленным
процедурам. В случае возникновения со-
мнений по поводу данных процедур, про-
цесс изменения необходимо прекратить и
вернуться к исходной точке;

при выявлении любых проблем основ-
ное внимание должно быть сосредоточено
на понимании их коренной причины и по-
иске оптимальных решений по их устране-
нию;

практическая деятельность и политика
основаны на позиции доверия и подходе,
направленном на поддержку коллективной
работы, а также усилении позитивного от-
ношения к обеспечению безопасности;

между персоналом организации и под-
рядчиками должны устанавливаться обрат-
ные связи, позволяющие выявлять области
обеспокоенности, препятствия и возможно-
сти для улучшения. Руководство поощряет
такое поведение отдельных лиц, которое
приводит к быстрому и полному установ-
лению возникшей проблемы самим персо-
налом;

организация несет ответственность за
постоянное повышение уровня безопасно-
сти и эффективное управление вносимыми
изменениями;

любое изменение, каждое совещание и
оценка безопасности воспринимается как
возможность обучения, приобретения опы-
та и усовершенствования предыдущих ха-
рактеристик и принципов.

В настоящее время в мировой практике
накоплен достаточный опыт по внедрению
культуры безопасности, который сущест-
венно влияет на повышение надежности и
безопасности технологических установок.

Культура безопасности как образ мыш-
ления, поведения и действия индивидуума
на рабочем месте получила распростране-

ние на различных потенциально опасных
объектах. Культура безопасности основана
на поведении человека и высоком качестве
системы управления, которые должны
формировать и поощрять соответствующее
поведение индивидуума. Имеющийся опыт
внедрения принципов культуры безопасно-
сти в практику работы предприятия пока-
зывает, что это эволюционный процесс.
Интенсивность его протекания зависит от
способности руководства создать обстанов-
ку доверия на всех уровнях управления
предприятием, способствовать развитию
личной инициативы и ответственности как
руководящего персонала, так и конкретных
исполнителей работ на каждом рабочем
месте.

Внедрение культуры безопасности на
опасных производствах предусматривает
прохождение трех стадий, на которых:

обеспечение безопасности базируется
главным образом на нормативных докумен-
тах и правилах. Безопасность рассматрива-
ют как технический вопрос; считается, что
для обеспечения безопасности достаточно,
чтобы ее критерии удовлетворяли установ-
ленным нормам и правилам;

хорошие показатели безопасности ста-
новятся организационной целью, безопас-
ность описывают в терминах ее целей;

безопасность рассматривают как посто-
янный процесс совершенствования, в кото-
рый каждый может внести свой вклад.

На самом деле указанные три стадии не-
разделимы, и в любой организации может
возникнуть ситуация, когда в ходе укрепле-
ния культуры безопасности некоторые эле-
менты последующих стадий опережают
элементы предыдущих.

На первой стадии выполняются требо-
вания научно-технической документации и
положений правительственных и регули-
рующих органов. Безопасность на данном
этапе является инженерной проблемой, а
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задача организации заключается во внедре-
нии принципов культуры безопасности,
создании основных систем и процедур кон-
троля безопасности, а также согласовании
своих действий с этими принципами. Эти
задачи решают зачастую штатные специа-
листы по безопасности согласно указаниям
руководства для удовлетворения норматив-
ных требований, поэтому у персонала соз-
дается впечатление, что безопасность явля-
ется ответственностью руководства,
налагаемой на него извне.

На второй стадии руководство органи-
зации воспринимает безопасность как важ-
ное направление своей работы независимо
от наличия или отсутствия давления со сто-
роны регулирующих органов. При этом
руководство и вся организация в целом
проводят анализ уровня безопасности и
поиск путей ее повышения. В организации
должны развивать оценку деятельности с
позиций безопасности с четким обозначе-
нием значимости и целей безопасности и
разработкой процессов и процедур дости-
жения этих целей. Концентрируется внима-
ние на повседневной работе и намечается
долгосрочная стратегия, налаживаются де-
ловые связи внутри организации и взаимо-
действие функциональных групп по вопро-
сам безопасности. Ошибки персонала на
этой стадии воспринимают в меньшей сте-
пени как обвинение и в большей как необ-
ходимость организации проведения обуче-
ния и/или переподготовки персонала.
Организовывается командная работа, в ос-
нове которой лежат доверие и взаимопо-
мощь, а руководство строит свою работу,
исходя из стратегической цели — достиже-
ния более высокого уровня безопасности.
Пропагандируется открытый обмен мето-
дами повышения безопасности как внутри
организации, так и с другими предприятия-
ми родственного профиля. При взаимодей-
ствии с подрядчиками, поставщиками и

клиентами проявляется подход, который
стимулирует необходимость заслужить и
поддерживать доверие к ним. Безопасность
рассматривается как один из элементов
системы качества для улучшения финансо-
вого положения организации и повышения
эффективности производства. Вознаграж-
дения заслуживают люди, которые стремят-
ся повысить безопасность сверх установ-
ленных требований. На этой стадии
отдельные работники будут замечать, что
работы планируются лучше, проблемам
безопасности уделяется приоритетное вни-
мание, разрабатываются процедуры с чет-
кими указаниями относительно того, что
можно и чего нельзя делать. Однако во
многих организациях на этой стадии персо-
нал воспринимает мероприятия, связанные
с культурой безопасности, как спускаемые
сверху и управляемые и контролируемые
специалистами по безопасности. Хотя на
этой стадии может возникнуть понимание
необходимости работы в атмосфере безо-
пасности, но это еще не приверженность
безопасности на уровне отдельных лиц и
бригад.

Третья стадия является тем идеалом,
которого хотели бы достичь в большинстве
организаций. На этой стадии все процессы
рассматривают с позиций безопасности,
персонал полностью осознает свою инди-
видуальную роль в достижении безопасно-
сти. На третьей стадии организация строит
свою работу, исходя из принятого положе-
ния о постоянном повышении уровня безо-
пасности. Средствами достижения этой цели
являются формирование соответствующего
стиля управления; организация обучения
руководящего и исполнительского звеньев;
налаживание связей ради достижения об-
щей цели; разработка мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию противодействия
достижению намеченной цели. Люди при-
знают потребность в сотрудничестве между
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отделами и группами и налаживают его.
Они приобретают возможность реального
участия в управлении, что позволяет распо-
знать возможные причины отклонений от
условий нормальной эксплуатации раньше,
чем они реализуются. События и происше-
ствия, связанные с промышленной безопас-
ностью, защитой окружающей среды, ра-
диационной или ядерной безопасностью,
воспринимают не как часть обычной тру-
довой деятельности, а как исключительные
и неприемлемые явления, которых следует
избегать. При этом образуется самообу-
чающаяся система с самоподдерживающей-
ся культурой безопасности. Персонал помо-
гает руководству организовать работу в
интересах безопасности. Исчезает противо-
речие между интересами производства и
непрерывным повышением безопасности.
Все ошибки и упущения в работе рассмат-
риваются как сторона рабочего процесса
исходя из того, что гораздо важнее понять
причину нарушения, чем найти виновника
конкретной ошибки. Важно, чтобы любая
организация, стремящаяся к третьей стадии
развития, не пренебрегала более ранними
стадиями. Достижение высоких показате-
лей безопасности в качестве предваритель-
ных условий требует культуры выполнения
правил и высокого качества оборудования,
и этим вопросам необходимо уделять вни-
мание даже при развитии элементов куль-
туры безопасности, в большей степени за-
висящих от человеческого фактора.

Независимо от стадии развития культу-
ры безопасности фундаментальным требо-
ванием для руководства является демонст-
рация постоянной приверженности задаче
повышения безопасности объекта.

Практическая сложность при реализа-
ции планов по внедрению принципов куль-
туры безопасности заключается в трудно-
сти вовлечения рабочих и служащих в этот
процесс, без чего, естественно, планы и

намерения могут остаться только на бумаге.
Чтобы избежать этого, лица, ответственные
за внедрение планов, должны работать ак-
тивно, увлеченно, изобретательно и прояв-
лять личную инициативу. Практика показа-
ла, что предприятия и контролирующие
органы заслужили общественное доверие,
когда стали открытыми для общества. Это
обстоятельство представляет новые воз-
можности для повышения безопасности,
так как позволяет создать обстановку вза-
имного доверия как внутри организации,
так и за ее пределами. И наоборот, сокры-
тие нарушений, отказов оборудования, ко-
торые рано или поздно обнаруживаются,
подрывает доверие, на восстановление ко-
торого требуется длительное время.

Культура безопасности не является га-
рантией отсутствия каких-либо ошибок или
профессиональных упущений. Это лишь
своеобразный инструмент поиска сущест-
вующих дефектов конструкций, инструк-
ций или технологических операций, кото-
рые содержат потенциальную опасность и
когда-либо могут увеличить риск возникно-
вения опасной ситуации. Этот инструмент
может работать лишь в такой рабочей об-
становке, когда руководство поощряет
работников, указывающих на дефекты
оборудования, несовершенство систем
управления и организации работ, процедур
контроля, или, привлекающих коллег к по-
иску решений, позволяющих избежать повто-
рения ошибок. Таким образом, происходит
накопление положительного потенциала и
укрепление позиций безопасности.

Особое место занимает обучение куль-
туре безопасности, которое включает в себя
анализ событий, затрагивающих проблемы
безопасности, и разработку предложений
для снижения опасности или риска. Эффек-
тивность обучения существенно возрастает
при непосредственном контакте с оборудо-
ванием и включении человека в технологи-
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ческий процесс. Для подобных целей могут
быть использованы специальные тренажеры.

Решающая роль отводится документа-
ции по безопасности, которая своевременно
и точно должна отражать фактическую си-
туацию. Работники должны быть уверены,
что такая информация нужна руководству и
по ней будут приняты меры. Игнорирова-
ние ее, наоборот, приведет к падению дове-
рия к провозглашенной позиции руково-
дства и в дальнейшем — к снижению уровня
культуры безопасности.

Система управления требует четко на-
писанных процедур по всем аспектам ра-
диационной безопасности. Однако сущест-
вует большая разница, между наличием
превосходно написанных процедур и пони-
манием и повсеместным применением их
персоналом. Необходима определенная
сбалансированность количества и объема
процедур. В них должны быть указаны ос-
новные опасные моменты, и они должны
быть ориентированы на тех людей, которые
будут ими пользоваться. Важно, чтобы ра-
ботник понимал необходимость изложен-
ных в процедурах требований и их соответ-
ствие предполагаемой опасности. Если
отношение работника к процедуре неува-
жительное, то он начинает практиковать ее
сокращение и нарушать установленные
правила. Это может вызвать дальнейшую
деградацию системы норм безопасности,
так как работа в обход требований, не яв-
ляющихся первоочередными требованиями
безопасности, может быстро привести к
тому, что даже жизненно важные и осново-
полагающие требования больше не будут
считаться неприкосновенными. Должны
быть разработаны простые понятные про-
цедуры, выполнение которых следует кон-
тролировать. Они должны быть ориентиро-
ваны на их использование непосредственно
на рабочем месте.

Хорошо испытанные системы, основан-
ные на принципе глубокоэшелонированной
защиты и подкрепленные процедурными
требованиями, должны гарантировать ра-
ботникам и населению радиационную безо-
пасность. Поэтому у работников может лег-
ко сложиться мнение, что безопасные
условия для них уже созданы, а происшест-
вия на других станциях являются исключи-
тельными и единичными и не могут про-
изойти на их станции. Поэтому важно,
чтобы каждый работник, связанный с ра-
диационной безопасностью, постоянно
помнил о возможных последствиях в случае
перемещения вопросов безопасности на
второй план. Большинство несчастных слу-
чаев и аварий в атомной промышленное,™
произошло потому, что кто-то не принял
соответствующих мер предосторожности
или не оценил принятое решение либо дей-
ствия, проделанные для реализации этого
решения.

На деле важно, чтобы для каждого ра-
ботника или группы лиц существовало тре-
бование - остановиться и оценить безопас-
ность перед началом определенного этапа
работ или началом выполнения процедуры.
Для этого были разработаны различные
методы, имеющие одну общую черту, -
требование к персоналу быть консерватив-
ным в вопросах безопасности, проверять
свое понимание ситуации (при необходи-
мости прибегая к дополнительной инфор-
мации или консультациям) и предполагать,
что может случиться худшее.

Принимать консервативный ход дейст-
вий не всегда легко, особенно когда суще-
ствует давление эксплуатационных про-
блем. Именно для этой ситуации
приоритеты организации должны быть чет-
кими и очевидными. Следует поощрять
работников, если они прерывают работу
или не принимают модификации процесса
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либо оборудования вследствие разумных
сомнений по поводу безопасности.

Организации с хорошей культурой
безопасности рассматривают ошибки и
упущения как уроки, которые следует ис-
пользовать, чтобы избежать более серьез-
ных событий. Это является сильным побу-
дительным мотивом к тому, чтобы обо всех
событиях, представляющих потенциальную
опасность, сообщать заинтересованным
лицам; выявлять коренные причины таких
событий и обеспечивать, чтобы информа-
ция о них и связанных с ними корректи-
рующих действиях не только своевременно
возвращалась к причастным к событию ра-
ботникам, но и поступала к другим лицам
организации и даже всей отрасли, которые
могут сталкиваться с подобными пробле-
мами.

Также важен учет упущений в работе,
так как они обычно дают много разнооб-
разной информации. Для достижения этого
необходимо поощрять сообщения даже о
малозначимых событиях. Работники, ин-
формирующие об упущениях, должны быть
уверены, что их сообщения важны и за ни-
ми не последуют дисциплинарные наказа-
ния. Конечно, бывают ситуации, при кото-
рых приходится в результате инцидента
принимать определенные меры к отдель-
ным работникам. Например, при умышлен-
ном действии или преднамеренном нару-
шении процедуры, о которой известно, что
она работоспособна, понятна и верна. Ино-
гда может оказаться необходимой перепод-
готовка персонала. Более сложными явля-
ются случаи, когда добросовестный
работник совершает повторные ошибки,
несмотря на инструктаж или переподготов-
ку. Тем не менее, при хорошей культуре
отчетности это оценивается как ошибка, и
персонал сообщает о любой спорной ситуа-
ции относительно возможного неприемле-
мого отрицательного воздействия на безо-

пасность. Хорошая культура отчетности
должна восприниматься персоналом как
беспристрастная и основываться на атмо-
сфере доверия.

Такой открытый и чуткий подход к от-
четности и последующему реагированию
должен присутствовать и у надзорных ор-
ганов. Например, у них может вызвать оза-
боченность большое число сообщений экс-
плуатирующей организации о нарушениях,
и в результате возникает соблазн принять
соответствующие санкции. Однако чрезвы-
чайно важно сохранить сбалансированное
отношение к таким сообщениям, так как
чрезмерное реагирование может подавить
процесс, который в длительной перспективе
приведет к реальному и устойчивому по-
вышению безопасности.

Почти все события, от техногенных и
радиационных аварий, инцидентов, упуще-
ний и до ошибок, влияющих на безопас-
ность, начинаются с непреднамеренного
небезопасного действия или недопустимого
состояния станции или процесса. Часто они
скрыты и остаются не обнаруженными или
воспринимаются как обычная ситуация, а
потому игнорируются. Затем, из-за их соче-
тания с другими воздействиями на некото-
рую систему, происходит уже заметный ее
отказ. Поэтому минимизация скрытых
недостатков рабочего процесса или
состояния станции является жизненно
важной для избежания более серьезных
событий. Это требует от работников
станции и подрядчиков знания причин
введения конкретных систем и требований
безопасности, а также важности для
безопасности каждого элемента станции.
Мало того, что они должны быть подготов-
ленными специалистами в своей
конкретной области, следует поощрять
также их желание реагировать на по-
тенциально небезопасные действия и выяв-
лять недостатки, где бы и когда бы они не
встречались. Им необходимо помочь в при-

144



обретении знаний, позволяющих оспари-
вать действия других, если они ведут к не-
достаточному обеспечению безопасности.
Это необходимо делать конструктивно вме-
сте с поощрением за хорошие показатели
безопасности.

Сотрудникам органов регулирования
также нужно знать назначение и важность
систем безопасности и требования к ним.
Они должны особо заботиться о том, чтобы
регулирующие действия, предпринимаемые
для исправления недостатков, не препятст-
вовали дальнейшему улучшению культуры
безопасности. Отсутствие реакции на на-
блюдаемый конкретный недостаток в рабо-
те, особенно у руководителей и контроли-
рующих лиц, не только не ведет к его
устранению, но и создает атмосферу, в ко-
торой ошибки, недосмотры и сокращения
процедур становятся нормой.

Если организация прекращает поиски
новых идей, существует опасность, что она
отстанет. Обучающаяся организация спо-
собна воспользоваться идеями, энергией и
знаниями своих сотрудников всех уровней.
Выгоды от улучшений должен признавать
широкий круг лиц; в идеальном случае все
работники вовлекаются в активный процесс
по улучшению безопасности и знакомятся с
мировым уровнем безопасности в их облас-
ти. Они вносят свой вклад в безопасность
не потому, что от них это требуется, а по-
тому что они хотят так поступать. При этом
им надо дать возможность сравнить собст-
венную работу с работой других, чтобы они
могли осознать наилучшие достижения в
сфере их деятельности.

Чтобы породить чувство свершения, не-
обходимо предоставить им возможность
самостоятельно осуществить улучшения,
предложенные ими, если это безопасно и
важно для них. Со стороны руководства
должны быть проявлены очевидное поощ-
рение и полная поддержка.

Необходимо предусмотреть механизм
распространения в организации имеющего-
ся опыта и идей. Нужно также создать фор-
мальную систему контроля и обратной свя-
зи, чтобы руководство имело информацию
об эффективности проведенных улучше-
ний, а в организации оставалась база дан-
ных о том, почему и как они были произве-
дены.

Хотя работники часто вначале сосредо-
тачиваются на промышленной безопасно-
сти и вопросах, связанных с состоянием
станции, вовлечение их в процесс улучше-
ния повышения культуры безопасности-
приведет к более широкому пониманию
вопросов радиационной безопасности и
защиты окружающей среды.

Важны схемы побуждения персонала к
высказыванию идей по повышению безо-
пасности. Опыт показывает, что простое
вознаграждение бригады работников со
временем теряет свою эффективность. Бо-
лее обоснованный подход — научить персо-
нал работать в команде и постоянно доби-
ваться улучшений, определяя приоритетные
действия для повышения безопасности в
собственной области деятельности.

У всех работников и организаций, заня-
тых в атомной энергетике, должна форми-
роваться культура безопасности путем:

проведения необходимого подбора, обу-
чения и подготовки персонала в каждой
сфере деятельности, влияющей на безопас-
ность;

установления и строгого соблюдения
дисциплины при четком распределении
персональной ответственности руководите-
лей и исполнителей;

разработки и строгого соблюдения ин-
струкций по выполнению работ и их перио-
дического обновления с учетом накапли-
ваемого опыта.

Все лица, занятые в деятельности,
влияющей на безопасность, должны знать о
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характере и степени влияния их деятельно-
сти на безопасность. Они полностью долж-
ны отдавать себе отчет в тех последствиях,
к которым может привести несоблюдение
или нечеткое выполнение действующих
инструкций, норм и правил по радиацион-
ной безопасности.

4.3. Основные принципы
радиационной защиты

Общие нормы радиационной безопасно-
сти МАГАТЭ вводят следующие принципы
радиационной защиты и безопасности для
практической деятельности.

Обоснование практической деятельно-
сти. Разрешение на осуществление какой-
либо практической деятельности или ис-
пользование источника не должно выда-
ваться, если данная практическая деятель-
ность не приносит облучаемым лицам или
обществу пользу, достаточную для того,
чтобы возместить ущерб, который может
быть нанесен излучением, то есть если
практическая деятельность не является
обоснованной исходя из социальных, эко-
номических и других соответствующих фак-
торов. Процесс определения обоснованности
практической деятельности включает рас-
смотрение всех радиационных доз облуче-
ния, полученных персоналом и населением.

Пределы дозы. Нормальное облучение
отдельных лиц ограничивается таким обра-
зом, чтобы ни суммарная эффективная доза,
ни суммарная эквивалентная доза, полу-
чаемые соответствующими органами или
тканями в результате возможного сочета-
ния облучений от разрешенной практиче-
ской деятельности, не превышали любого
из установленных пределов дозы. Предел
эффективной дозы представляет собой уро-
вень, выше которого риск стохастических
эффектов, обусловленных радиацией, счи-
тается неприемлемым. В случае локального

облучения хрусталика глаза, конечностей и
кожи этот предел эффективной дозы недос-
таточен для того, чтобы обеспечить исклю-
чение детерминированных эффектов, и по^
этому для таких ситуаций вводятся
соответствующие пределы эквивалентной
дозы.

Оптимизация защиты и безопасности.
В отношении облучения от любого кон-
кретного источника в рамках какой-либо
практической деятельности, за исключени-
ем терапевтического медицинского облуче-
ния, защита и безопасность оптимизируют-
ся с тем, чтобы уровень индивидуальных
доз, число людей, подвергающихся облуче-
нию, и вероятность облучения сохранялись
на разумно достижимом низком уровне с
учетом экономических и социальных фак-
торов. При этом следует понимать, что до-
зы, получаемые отдельными лицами от это-
го источника, обусловлены предельными
дозами. Этот принцип является особенно
важным для осуществления планирования
мероприятий по радиационной защите на
рабочих местах.

Сотрудники предприятия, где исполь-
зуются ИИИ, могут своими действиями
внести вклад в осуществление защиты и
безопасности персонала, населения и окру-
жающей среды. В обязанности сотрудников
в отношении радиационной защиты входит
следующее:

соблюдение всех применимых правил и
процедур защиты и безопасности, опреде-
ленных администрацией предприятия;

правильное пользование предоставляе-
мыми им приборами для мониторинга, за-
щитным оборудованием и СИЗ;

сотрудничество с администрацией пред-
приятия в вопросах защиты и безопасности, а
также реализации программ радиационного
контроля состояния здоровья и оценки доз;

предоставление администрации инфор-
мации о своей прежней и нынешней работе,
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которая имеет отношение к обеспечению
эффективной защиты и безопасности для
них самих и для других лиц;

воздержание от любых преднамеренных
действий, которые могут привести к нару-
шению или несоблюдению правил по ра-
диационной защите и безопасности.

Отдельно оговариваются случаи защиты
эмбриона у беременных женщин. Работни-
ца, как только ей станет известно о ее бере-
менности, должна уведомить об этом адми-
нистрацию предприятия, чтобы в случае
необходимости условия ее труда могли
быть изменены. Уведомление о беременно-
сти не должно служить поводом для от-
странения работницы от работы, однако
администрация обязана адаптировать усло-
вия ее труда в отношении профессионально-
го облучения, с тем, чтобы обеспечить заро-
дышу такой же уровень защиты, какой
требуется для лиц из числа населения.

Основная цель радиационной защиты
достигается соблюдением основных прин-
ципов радиационной защиты, сформулиро-
ванных в НРБУ-97 и соответствующих ре-
комендациям международных организаций
и практике радиационной защиты в странах
Европейского Союза и других странах с
развитой ядерной энергетикой:

принцип оправданности — требует, что-
бы польза от определенного вида деятель-
ности превышала связанный с этой дея-
тельностью суммарный ущерб для
общества или конкретного человека;

принцип непревышения — требует огра-
ничения уровней облучения, связанных с
определенным видом деятельности;

принцип оптимизации - требует, чтобы
польза от определенного вида деятельности
не только превышала связанный с нею
ущерб, но и была максимальной.

Согласно принципу оправданности, лю-
бая практическая деятельность, при кото-
рой возможно потенциальное облучение

людей, не должна осуществляться, если она
не приносит больше пользы облучаемым
лицам и обществу в целом по сравнению с
вредом, который эта деятельность может
причинить как нынешнему, так и будущим
поколениям в связи с возможным возник-
новением критического события. Так, в со-
ответствии с принципом оправданности
производство и продажа игрушек, часов и
других бытовых изделий, содержащих ра-
диоактивные материалы, были запрещены.
И напротив, использование ионизирующих
излучений при проведении медицинских
процедур позволяет быстро установить ди-
агноз заболевания, что является полезным
для пациента. При радиационной терапии
раковых опухолей шансы выздоровления
больного заведомо компенсируют риск,
связанный с облучением. Страны, эксплуа-
тирующие АЭС считают, что производимая
на них электрическая энергия приносит
больше пользы для населения, нежели рис-
ка, которому это население подвергается от
эксплуатации АЭС.

Согласно принципу непревышения,
уровни облучения от всех подпадающих
под регулирование видов практической
деятельности не должны превышать уста-
новленные пределы доз. Пределы доз для
планирования защиты и контроля при нор-
мальных условиях эксплуатации АЭС и в
условиях радиационной аварии установле-
ны в НРБУ-97. Непревышение уровней об-
лучения является для каждого человека га-
рантией того, что, с одной стороны,
последствия облучения никогда не проявят-
ся и, с другой стороны, риск, связанный с
облучением, является приемлемым.

Согласно принципу оптимизации, уров-
ни индивидуальных доз и/или количество
облучаемых лиц, по отношению к каждому
источнику излучения, должны быть на-
столько низкими, насколько это может быть
достигнуто с учетом экономических и со-
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циальных факторов. Принцип оптимизации
означает соотнесение мер по снижению вреда
от воздействия ионизирующего излучения с
необходимыми ресурсами для реализации
этих мер и выбор оптимального порога в ка-
честве рационального уровня защиты.

Принципы радиационной защиты при-
меняются на стадии планирования практи-
ческой деятельности. Однако после реали-
зации критического события система
радиационной защиты населения должна
немедленно перестраиваться в соответствии
с принципами обоснования вмешательств
при радиационно-ядерных авариях.

Применение принципов непревышения
и оптимизации для источников потенци-
ального облучения должно быть направле-
но прежде всего на то, чтобы после их реа-
лизации дозы облучения населения
оказались ниже уровней оправданности при
вмешательствах.

Контроль оправданности предложенных
новых или реконструируемых объектов и
технологий, а также новых или модифици-
руемых конструктивных решений, осуще-
ствляется в порядке предупредительного
санитарного надзора на стадиях планирова-
ния и проектирования практической дея-
тельности с использованием радиационно-
ядерных технологий.

Проектные решения могут квалифици-
роваться как оправданные, если показано,
что проектируемый или реконструируемый
промышленный объект с радиационной или
радиационно-ядерной технологией будет
вырабатывать продукцию, польза которой,
в стоимостном или другом выражении, за-
ранее превышает вред, выраженный в такой
же форме, с учетом затрат на противора-
диационную защиту, обусловленную теку-
щим и потенциальным облучениям людей и
радиоактивным загрязнением окружающей
среды в связи с функционированием данно-
го объекта.

Выполнение принципа непревышения
контролируется в рамках и предупреди-
тельного, и текущего санитарного надзора.
На стадиях санитарного надзора контроли-
руется непревышение:

значений лимитов доз облучения персо-
нала и населения;

проектных ввероятностей критических
событий, соответствующих референтных
значений характеристик потенциального
облучения;

значений других, производных от про-
ектных доз, допустимых уровней радиаци-
онных характеристик;

значений допустимых выбросов и сбросов,
установленных для конкретного предприятия;

значений контрольных уровней, уста-
новленных на предприятии.

Принцип оптимизации обязывает сни-
жать дозы текущего облучения персонала и
населения, в том числе коллективные, а
также вероятности критических событий и
доз потенциального облучения, которые
вызываются ими, настолько, насколько это-
го можно достичь с учетом социальных и
экономических факторов. При этом опти-
мизация противорадиационной защиты
должна осуществляться в таких областях:

в области значений проектных доз те-
кущего облучения, находящихся ниже со-
ответствующих лимитов доз на персонал и
дозовых квот для населения;

в области значений проектных доз по-
тенциального облучения, находящихся ни-
же установленных регламентов.

Принцип оптимизации является одним
из основных принципов радиационной
безопасности, официально установленным
в законе Украины «Об использовании ядер-
ной энергии и радиационной безопасно-
сти», а также в НРБУ-97. В международной
практике ведения противорадиационной
защиты для этого принципа принято со-
кращение АЬАКА или АЬАЯР. Привер-
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женность принципу оптимизации означает
постоянное стремление к разумно дости-
жимому минимуму значений индивидуаль-
ных доз, числа облучаемых лиц и вероятно-
сти воздействия облучения.

Понятие разумной достижимости на се-
годняшний день могло бы трактоваться
таким образом: снижение уровней облуче-
ния за счет применения разнообразных
компенсирующих или защитных мероприя-
тий должно проводиться до тех пор, пока
стоимость этих мероприятий не превысит
стоимости вреда от облучения (АЬАКА).
В основу такой оптимизации положены
методы анализа «польза - вред».

Существует параллельный путь внедре-
ния принципа оптимизации в производст-
венную деятельность, связанную с радиоло-
гическим риском, — это, прежде всего, путь
снижения облучения до практически дос-
тижимого уровня в рамках существующих
ресурсов (АЬАКР). Другими словами сни-
жение уровней радиологических рисков
нужно проводить до тех пор, пока это по-
зволяют имеющиеся ресурсы. Это положе-
ние не следует понимать так, что, напри-
мер, дезактивацию необходимо делать до
тех пор, пока есть средства на дезактиви-
рующие растворы, а так, что все средства,
выделенные на радиационную защиту,
должны быть оптимально распределены по
направлениям радиационной защиты. То
есть, если индивидуальная защита органов
дыхания более эффективна с точки зрения
дозовых нагрузок, чем дезактивация, то
нужно за счет уменьшения средств на де-
зактивацию увеличивать эффективность
защиты органов дыхания. В такой поста-
новке принцип оптимизации выглядит
вполне прозрачно: в рамках существующих
ресурсов избираются те направления сни-
жения радиологических рисков, которые
приводят к наибольшему эффекту на еди-
ницу вложенных средств.

Одним из направлений применения
принципа оптимизации является соблюде-
ние баланса между мероприятиями, на-
правленными на дальнейшее снижение доз
облучения населения или определенной
категории персонала, и дозами облучения
персонала, который эти мероприятия осу-
ществляет. Здесь необходимо убедиться,
что облучение персонала, который будет
выполнять техническое обслуживание, ре-
монты или инспекции узлов, элементов или
систем, оправдано или предупрежденной
дозой облучения, или значительным повы-
шением безопасности предприятия в целом
и в дальнейшем снижением вероятности
катастрофического выхода установки из
строя. Иначе говоря, снижение облучения
персонала, занятого в техническом обслу-
живании и ремонте, может быть результа-
том оптимизации технического регламента
блока (например, за счет внедрения риск-
ориентированного подхода). Естественно,
это направление, прежде всего, связано с
оценкой влияния тех или иных систем или
элементов на безопасность.

Приведенные выше направления опти-
мизации так или иначе очерчивают подхо-
ды к снижению облучения персонала за
счет обоснования сокращения объема ра-
бот. В том же случае, когда общий перечень
работ согласован, оптимизации должны
подлежать графики выполнения работ и
технология выполнения работы. График
выполнения работ, т. е. последовательность
во времени выполнения отдельных опера-
ций, является очень важным фактором оп-
тимизации, от которого существенно зави-
сит доза облучения персонала. Прежде
всего, это относится к ремонтам и опреде-
ляется такими переменными во времени
показателями, как активность короткожи-
вущих радионуклидов, состояние оборудо-
вания, состояние доступа к рабочим мес-
там, удобство выполнения отдельных
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операций и т. п. При выполнении самих
работ, с точки зрения оптимизации, макси-
мальное внимание необходимо уделять вы-
бору оборудования, необходимого для вы-
полнения работы, расположению рабочих
мест, обучению и тренингу персонала, изу-
чению предыдущего опыта.

Эффективный режим регулирования
должен не только признать право эксплуа-
тирующей организации гибко применять
принцип оптимизации, но и стимулировать
практическое соблюдение этого принципа
путем введения дополнительных требова-
ний относительно производственного про-
цесса и критериев приверженности экс-
плуатирующей организации принципу
оптимизации. Общими критериями при-
верженности эксплуатирующей организа-
ции принципу оптимизации являются коли-
чественные и качественные критерии.

К количественным критериям относятся:
постоянное снижение уровней риска,

связанного с облучением в пределах дозо-
вых квот персонала ядерного объекта;

постоянное снижение уровней выбросов
и сбросов за пределы ядерного объекта;

постоянное уменьшение для одного
предприятия числа облучаемых лиц;

снижение риска сверхнормативного об-
лучения.

К качественному критерию относится
наличие комплекса организационно-
технических мероприятий, направленных на
снижение численности облучаемых лиц;
снижение уровней индивидуального облу-
чения; уменьшение радиоактивного загряз-
нения окружающей среды путем снижения
радиоактивных выбросов и сбросов; сни-
жение уровней риска свыше нормативного
облучения.

Таким образом, обработка и развитие
методов регулирования со стороны регули-
рующего органа и методов оптимального
управления роботами со стороны эксплуа-

тирующей организации, направленных на
минимизацию рисков с учетом условий
конкретного предприятия, является глав-
ным фактором и условием внедрения прин-
ципа оптимизации в практическую плос-
кость.

Необходимость внедрения принципа оп-
тимизации в практическую деятельность
обусловлена теми оценками и допущения-
ми, которые были приняты международны-
ми организациями в области радиационной
защиты. Оценки вероятности ракового за-
болевания с летальным исходом, обуслов-
ленного влиянием ионизирующих излуче-
ний, проведенные МКРЗ ,и НКДАР,
основываются на прогнозировании рисков
на протяжении всей жизни с применением
мультипликативной модели облучения
большими дозами и дозами большой мощ-
ности.

Основная концепция оптимизации ра-
диационной защиты представляет собой
процесс сопоставления снижения вредных
последствий с объемом ресурсов, необхо-
димых для достижения этого снижения, и
выбор оптимального уровня радиационной
защиты с точки зрения анализа «польза —
вред». Реализация этого положения на ко-

личественном уровне предусматривает оп-
ределение количественного эквивалента
радиологического риска (единицы коллек-
тивной дозы), а также создание на его осно-
ве методологии оптимизации мероприятий
по радиационной защите.

Следует отметить, что методологиче-
ские основы оптимизации радиационной
защиты разрабатывались международными
организациями, а также рядом националь-
ных регулирующих органов. Так, один из
наиболее развитых нормативных базисов,
регулирующих деятельность по оптимиза-
ции радиационной защиты, разработан в
США и представляет собой широкий
спектр документов - от методики расчета
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стоимости радиологических рисков (едини-
цы коллективной дозы) до инспекционных
процедур по проверке удержания доз про-
фессионального облучения на оптимальных
уровнях.

Оптимизацию защиты необходимо рас-
сматривать на всех этапах срока службы
оборудования и установок как в отношении
нормального, так и в отношении потенци-
ального облучения. Как следствие, все ве-
роятные ситуации — от проекта, эксплуата-
ции и до снятия с эксплуатации и удаления
отходов - следует учитывать в процедуре
оптимизации.

С практической точки зрения принцип
оптимизации требует такого подхода, при
котором:

рассматриваются все возможные дейст-
вия с участием источников излучения и
методы работы персонала с источниками
или вблизи них;

используется процесс управления в за-
висимости от задач в следующей последо-
вательности: постановка задач, измерение
проделанной работы, проведение оценок и
анализа работы для определения корректи-
рующих действий и постановка новых задач;

проводится адаптация процесса при по-
явлении любых значимых изменений в тех-
нологии, наличии защитных средств или
существующем социальном обеспечении;

разрабатываются и распространяются
отчеты о проведенных опасных работах для
ознакомления сотрудников и руководите-
лей с опытом исключения необоснованно-
го облучения.

В процессе оптимизации следует учиты-
вать: имеющиеся для защиты ресурсы; рас-
пределение индивидуального и коллектив-
ного облучения среди различных групп
работников и между работниками и лицами
из состава населения; вероятность и вели-
чину потенциального облучения; потенци-
альное влияние защитных действий на уро-

вень других (не радиологических) рисков для
работников или лиц из состава населения.

Как правило, те дополнительные выго-
ды, которые должны быть получены в виде
снижения дозы, постепенно уменьшаются
по мере роста связанных с этим расходов.
Даже стоимость анализа тех способов, с
помощью которых могут быть снижены
дозы, может стать значительной по сравне-
нию с выгодой, которая должна быть полу-
чена. Поэтому при низких дозах не имеет
смысла предпринимать защитные меры.
В этом контексте нормы МАГАТЭ допус-
кают выведение практической деятельности
из-под регулирующего контроля, если
оценка показывает, что именно это является
оптимальным вариантом защиты.

Оптимизацию защиты следует учиты-
вать на стадии проектирования оборудова-
ния и установок, когда еще возможно вне-
сение изменений. На этой стадии при
определении варианта защиты следует тща-
тельно изучить возможность применения
инженерно-технических средств контроля.
Однако даже если защита была оптимизи-
рована на стадии проекта, еще сохраняется
потребность в реализации принципа опти-
мизации на стадии эксплуатации. На этой
стадии содержание и масштаб программы
оптимизации будут зависеть от ситуации с
облучением. Например, в отношении ис-
точников рентгеновского излучения про-
грамма оптимизации может быть совсем
простой и включать местные правила, ин-
струкции и соответствующую подготовку
операторов.

В атомной промышленности ситуация
может быть более сложной, в связи с чем
понадобится более структурированный
подход, включающий создание подробных
пррграмм по радиационной защите, уста-
новление контрольных уровней и использо-
вание методов содействия принятию реше-
ний.
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Оптимизация защиты в действии пред-
стаьляет собой процесс, который начинает-
ся на этапе планирования и продолжается
на этапах составления программ подготов-
ки, осуществления проекта и обратной свя-
зи. Этот процесс оптимизации, реализуе-
мый в ходе управления производством,
применяется для того, чтобы держать уров-
ни облучения под наблюдением с целью
обеспечения их величин настолько низки-
ми, насколько это разумно достижимо.
Создание программы радиационной защи-
ты, приспособленной к конкретным ситуа-
циям облучения, является важным элемен-
том в управлении безопасностью.

Основная ответственность за оптимиза-
цию лежит на руководстве предприятия.
Приверженность эффективной политике
защиты и безопасности важна на всех уров-
нях управления, особенно на уровне выс-
шего руководящего звена. Руководящий
персонал должен демонстрировать эту при-
верженность в письменных заявлениях, в
которых критерии радиационной защиты
объявляются неотъемлемой частью процес-
са принятия решений, а также в форме яс-
ной и доказанной на практике поддержки
тех лиц, которые несут непосредственную
ответственность за радиационную защиту
на рабочих местах и охрану окружающей
среды.

Руководству следует регистрировать
информацию о мерах по осуществлению
оптимизации радиационной защиты. Эта
информация может включать следующее:

обоснование предлагаемых эксплуата-
ционных, регламентных и административ-
ных процедур вместе с изложением других
рассмотренных вариантов и причин их от-
клонения;

периодический обзор и анализ тенден-
ций изменения доз профессионального об-
лучения для различных групп работников, а
также других показателей работы;

данные внутренних аудитов и независи-
мых авторитетных проверок и вытекающие
из них корректирующие действия;

сообщения об инцидентах и извлечен-
ных из них уроках.

Руководство высшего уровня реализует
свою приверженность делу оптимизации
радиационной защиты в виде эффективных
действий, создавая необходимые програм-
мы по радиационной защите, соответст-
вующие уровню и характеру возникающего
в ходе практической деятельности радиаци-
онного риска.

Важно, чтобы работники также были
привержены делу обеспечения надежной
радиационной защиты. Поэтому руково-
дство должно обеспечивать наличие таких
механизмов, благодаря которым работники,
насколько это возможно, были бы вовлече-
ны в разработку способов поддержания доз
облучения на разумно достижимом низком
уровне и имели бы возможность поддержи-
вать обратную связь в отношении эффектив-
ности мероприятий радиационной защиты.

Оптимизация радиационной защиты
должна быть одним из регулирующих тре-
бований. Регулирующим органам следует
проявлять свою приверженность оптимиза-
ции радиационной защиты и поощрять ее
применение. В случае необходимости нуж-
но предпринять все соответствующие дей-
ствия, чтобы добиться от руководства пред-
приятий выполнения регулирующих
требований в отношении применения прин-
ципа оптимизации.

Руководству предприятия следует обес-
печивать разработку программ подготовки,
содержание и продолжительность которых
соразмерны функциям и обязанностям
охваченного этими программами персона-
ла, для сотрудников всех уровней, включая
высшее руководство.

В большинстве случаев качественный
подход, основанный на профессиональном
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суждения, окажется достаточным для при-
нятия решения о наиболее благоприятном
уровне защиты, который может быть дос-
тигнут. В более сложных ситуациях, осо-
бенно тех, которые связаны со значитель-
ными затратами (например, на этапе
проектирования установок), может оказать-
ся целесообразным применение более
структурированного подхода к выбору под-
ходящих мер защиты, который может
включать следующие шаги, с учетом как
запланированного, так и потенциального
облучения:

выявление всех практически осущест-
вимых вариантов защиты, которые потен-
циально могут снизить профессиональное
облучение;

выявление всех экономических, соци-
альных и радиологических факторов для
конкретной рассматриваемой ситуации,
которые различаются в выявленных вари-
антах, например коллективная доза, рас-
пределение индивидуальной дозы, влияние
на облучение населения, влияние на буду-
щие поколения людей, стоимость инвести-
ций, количественное определение, где это
возможно, соответствующих факторов для
каждого из вариантов защиты;

сравнение всех вариантов и выбор оп-
тимального из них.

Для целей оптимизации профессиональ-
ного облучения введено понятие граничной
дозы, которая определяется как связанное с
источником значение индивидуальной до-
зы, используемое для ограничения диапазо-
на вариантов, учитываемых в процессе оп-
тимизации. Граничную дозу следует
рассматривать не как предел, а как
минимальный уровень индивидуальной
защиты, которого следует достичь в
конкретной ситуации при должном учете
всех обстоятельств.

Цель граничной дозы - установить по-
толок для величин индивидуальной дозы

(от источника, от конфигурации источников
в установке, от практической деятельности,
от задания или группы операций в конкрет-
ной отрасли промышленности), который
может считаться приемлемым в процессе
оптимизации защиты для этих источников,
практической деятельности или заданий.
В зависимости от ситуации граничная доза
может быть выражена в виде однократной
дозы или дозы за данный период времени.
Если работники подвергаются облучению
от разных источников или при выполнении
разных заданий, необходимо обеспечить
соблюдение пределов дозы.

Для применения принципа оптимизации
следует оценить индивидуальные дозы об-
лучения на этапах проектирования и плани-
рования, и это будут те значения прогнози-
руемых индивидуальных доз для различных
вариантов, которые следует сравнивать с
соответствующей граничной дозой. Про-
гнозируемые варианты, при которых полу-
чаемые дозы будут ниже граничных доз,
следует принять к рассмотрению. Те вари-
анты, при которых прогнозируются дозы,
превышающие граничные дозы, обычно
будут отвергнуты.

Граничные дозы следует использовать в
расчете на перспективу при оптимизации
радиационной защиты в различных ситуа-
циях, встречающихся при планировании и
выполнении заданий и при проектировании
установок или оборудования. Поэтому их
следует устанавливать на основе рассмот-
рения каждого отдельного случая в соот-
ветствии с конкретными характеристиками
ситуации облучения. Поскольку граничные
дозы связаны с источником, следует кон-
кретно указать источник, к которому они
относятся. Граничные дозы могут быть ус-
тановлены руководством при консультации
с теми, кто оказывается в ситуации, связан-
ной с облучением. Регулирующие органы
могут их использовать в общем случае (для
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категорий аналогичных источников, прак-
тической деятельности) или конкретно, при
лицензировании отдельных источников или
практической деятельности. Регулирующе-
му органу целесообразнее поощрять уста-
новление ограничений по профессиональ-
ному облучению в рамках конкретных
производств и организационных структур
при регулирующем надзоре, чем оговари-
вать конкретные величины ограничений.

Процесс установления граничных доз
для любой конкретной ситуации включает
обзор эксплуатационного опыта при прове-
дении аналогичных работ и учет экономи-
ческих, социальных и технических факто-

ров. При установлении ограничений для
профессионального облучения, как и для
реализации принципа оптимизации в целом,
опыт выполненных ранее работ является
особенно важным. При установлении огра-
ничений могут быть использованы базы
данных, отражающие опыт, накопленный в
ходе конкретных операций, связанных с
облучением.

Оптимизация радиационной зашиты на
АЭС служит для снижения доз облучения пер-
сонала и охватывает все аспекты эксплуатации
АЭС. Структура деятельности по оптимизации
радиационной защиты представлена на
рис. 4.3.

Выявление проблемы, детальный анализ ситуации,
связанной с облучением людей

Определение всех возможных вариантов защиты, направленных на снижение
облучения. Идентификация всех факторов, связанных со снижением облучения,

и отделение радиационных факторов от других

т
Анализ (по возможности количественный) эффективности каждого варианта,
связанного с радиационными факторами, в сроках снижения доз облучения,

а также его стоимости

тСопоставление всех вариантов для выбора наилучшего
по выбранным критериям

I
Выводы и рекомендации по результатам

проведения оптимизации

Рассмотрение
нерадиационных

факторов

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Рис. 4.3. Структура деятельности по оптимизации радиационной защиты

При реализации принципа оптимизации
основными путями снижения коллективных
доз являются:

максимальное уменьшение трудозатрат
при выполнении критических работ на
АЭС;

улучшение радиационной обстановки в
месте проведения работ.

На АЭС стремятся, чтобы каждый работ-
ник принимал принцип оптимизации и как
основу обеспечения своей личной безопасно-
сти — чем меньше индивидуальная доза облу-
чения, тем меньше ущерб здоровью, и как
фактор, обеспечивающий пользу предпри-
ятию, а следовательно, материальное благо-
получие работника - меныпиг коллективные
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дозовые нагрузки свидетельствуют о высокой
квалификации и качестве ремонтных работ,
что приводит к уменьшению длительности
простоев, а значит, к большему количеству
выработанной электроэнергии.

Общая схема внедрения принципа оп-
тимизации представлена на рис. 4.4.

Анализ составляющих коллективной дозы

Определение критических работ

Разработка программ и мероприятий

Прогнозирование динамики изменения
коллективной дозы

Оценка эффективности программ
и мероприятий, внесение корректив

Рис. 4.4. Общая схема внедрения принципа
оптимизации

В процесс оптимизации мер защиты и
безопасности могут входить различные
элементы - от проведения интуитивного
качественного анализа до количественно-
го анализа с использованием методов со-
действия принятию решений, но он дол-
жен представлять возможность для
последовательного учета всех соответст-
вующих факторов, имея в виду достиже-
ние следующих целей:

определение оптимальных в существую-
щих условиях мер защиты и безопасности с
учетом имеющихся вариантов обеспечения
защиты и безопасности, а также характера,
величины и вероятности облучения;

установление на основе результатов такой
оптимизации критериев для ограничения ве-
личины облучения и его вероятности с помо-
щью мер, направленных на предотвращение
аварий и смягчение их последствий.

Фундаментальный момент оптимизации
состоит в том, чтобы заставить каждое ли-
цо, ответственное за контроль над облуче-
нием, постоянно задаваться вопросом:
«Сделал ли я все, что для меня разумно
достижимо, чтобы сократить дозы облуче-
ния?». Очевидно, что ответ на него зависит
от личного мнения, потому что это не во-
прос, на который можно ответить в том же
смысле, как и на соответствующий вопрос
относительно пределов дозы: «Обеспечил
ли я соблюдение пределов дозы?». Если
дозы, полученные работником, регистри-
руются и их сумма в течение определенного
периода меньше предела, тогда ответить на
данный вопрос можно положительно. На
вопрос об оптимизации не может быть та-
кого ясного ответа, он требует субъектив-
ной оценки. Таким образом, главная функ-
ция процедуры оптимизации, на уровне
выше просто интуитивного, — обеспечить
методы и рамки применения личного суж-
дения. Это должно также помочь система-
тизировать суждения различных людей,
которые их используют, и даже взгляды,
использованные тем же самым человеком в
различных обстоятельствах. В долгосрочной
перспективе, применение методов содейст-
вия принятию решений должно помочь в
достижении более последовательных, более
логичных и более гибких решений. В опре-
деленном смысле речь идет, прежде всего, о
процедурах оптимизации, которые являют-
ся важным практическим воплощением
концепции оптимизации. Эти процедуры
имеют целью разъяснить рассматриваемую
проблему так, чтобы главные варианты ра-
диологической защиты были должным об-
разом идентифицированы, с учетом их ре-
зультатов, по следующим позициям:
1) сокращение дозы, 2) затраты и 3) любые
другие релевантные факторы. Только сис-
темное рассмотрение проблем гарантирует
учет всех суждений.
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Многолетний опыт эксплуатации АЭС в
Европе и Америке подтверждает, что при-
менение практики управления работами
(при непрерывной поддержке обратной свя-
зи и совершенствовании показателей ра-
диационной защиты) экономит время, за-
траты и дает возможность снижать уровень
доз облучения. Опыт США является наибо-
лее показательным. Положительная дина-
мика снижения средних по реакторам на
легкой воде под давлением показателей
годовых индивидуальных доз облучения
персонала, на фоне постоянного увеличения
суммарной выработки электроэнергии, по-
казана на рис. 4.5.

Как видно из рис. 4.5, благодаря меро-
приятиям по оптимизации, начиная с
1983 г., дозовые показатели неуклонно
снижаются, а показатели производства элек-
троэнергии на блок возрастают. Если мы
обратимся к истории вопроса, то не лишним
будет отметить тот факт, что 1983 г. - это
год выхода в свет Публикации 37 МКРЗ по
вопросам оптимизации, где в отличие от
Публикации 26 принцип оптимизации из-
ложен на методическом уровне. Более пока-
зательным является рис. 4.6. Начиная с
1983 г. производство электроэнергии про-
должало возрастать, в то время как коллек-
тивные дозы начали неуклонно уменьшаться.

Политика управления на зарубежных
АЭС базируется, прежде всего, на комплекс-
ном подходе, который может быть реализо-
ван путем привлечения к решению задачи на
всех ее стадиях многофункциональной ко-
манды (специалистов разного профиля), что
позволяет успешно решать проблемы в уста-
новленные сроки, в пределах выделенных
•средств, с минимальными затратами и каче-
ственно. Естественно, что при таком подхо-
де планирование работ должно начинаться
заранее и быть закреплено для каждого
предприятия в соответствующих инструк-
циях или предписаниях. Этому вопросу на

зарубежных АЭС отводится очень большое
внимание. Чтобы провести такое планиро-
вание на АЭС, прежде всего, должна быть
развита современная информационная сис-
тема. На многих зарубежных АЭС разрабо-
таны базы данных как по расположению
практически всех элементов, так и по ожи-
даемым дозовым полям в местоположениях
элементов. Кроме того, компьютерные тре-
нажеры дают возможность спрогнозировать
раскрытие любого элемента с точки зрения
возможного радиационного воздействия.
Такие информационные системы крайне
эффективны при планировании работ.

Важную роль играют службы радиаци-
онной безопасности. Эти службы сущест-
венно влияют на процесс планирования и в
то же время несут ответственность за со-
блюдение принципа оптимизации. Такая
ответственность указана в должностных
инструкциях лиц, ответственных за радиа-
ционную безопасность, и в положениях об
этих подразделениях. С другой стороны
службы радиационной безопасности на за-
рубежных АЭС, как правило, не подчиня-
ются главному инженеру АЭС. Это дает
возможность им действовать более незави-
симо и эффективно.

Новые подходы к управлению роботами
на зарубежных АЭС базируются на гибко-
сти выбора методов соблюдения основных
стандартов. Приведем такой пример. В со-
ответствии с программой технического об-
служивания требовалась замена 60 болтов
(180 кг каждый) крышки корпуса реактора
на АЭС Ьоунза. (Финляндия). Однако, по-
сле пересмотра расчетов, был обнаружен
слишком большой консерватизм в предпо-
ложениях проектанта. Новые расчеты с ис-
пользованием более точных исходных дан-
ных позволили на 5 лет продлить срок
эксплуатации этих элементов. Таким обра-
зом, были сэкономлены и время, и дозовые
затраты.
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Рис. 4.5. Динамика снижения уровней индивидуальных доз облучения на реакторах США

Количество выработанной электроэнергии
(МВт-год)

Рис. 4.6. Динамика снижения уровней коллективных доз облучения на реакторах США
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Естественно, что на привлечение спе-
циалистов были израсходованы средства,
но, с учетом сокращения срока останова,
отсутствия дозовых нагрузок и риска ошиб-
ки персонала при выполнении работ, эти
мероприятия себя оправдали. Такую опти-
мизацию можно было провести только при
условии, что работы планировались зара-
нее, а также при условии наличия соответ-
ствующего информационного обеспечения
и специалистов соответствующей квалифи-
кации.

Политика регулирования, в отличие от
технической политики, прямо влияет на
управление работами. А именно, если регу-
лирующий орган будет предъявлять требо-
вания к внедрению принципа оптимизации
в практическую деятельность на АЭС, то
соответствующим образом изменятся как
подходы к планированию, так и, благодаря
этому, может измениться график выполне-
ния работ. Специалисты по радиационной
защите, разрабатывая программу по сниже-
нию облучения, прежде всего, должны убе-
дить регулирующий орган в том, что эта
программа обоснованна, и облучение пер-
сонала во время техобслуживания и прове-
рок оправдано выигрышем в надежности
работы системы и вероятности катастрофи-
ческого выхода ее из строя. Регулирующий
орган, со своей стороны, предъявляет свои
требования к такой программе.

Эффективный режим регулирования
практически во всех государствах с разви-
той ядерной энергетикой признает необхо-
димость такого подхода в управлении рабо-
тами, когда за счет отказа от некоторых
процедур или их усовершенствования про-
исходит снижение облучения или уменьша-
ется время простоя энергоблока.

В Законе Украины «Об использовании
ядерной энергии и радиационной безопас-
ности», как отмечалось раньше, провозгла-
шены три принципа радиационной безопас-

ности: принцип оправданности, принцип
непревышения и принцип оптимизации.
Таким образом, принцип АЬАКА законода-
тельно провозглашен в Украине как один из
основных принципов обеспечения безопас-
ности. Однако практически он еще не реали-
зован. Одной из причин является отсутствие
развитой методологии его использования.
Если проанализировать обобщенные показа-
тели соблюдения принципа оптимизации по
украинской ядерной отрасли в сравнении с
такими же показателями в США, то можно
увидеть следующее (см. рис. 4.7): если с
1983 г. годовая коллективная доза работни-
ков атомной энергетики США, отнесенная к
единице выработанной энергии, неуклонно
снижается, то для атомной отрасли Украи-
ны эта кривая носит стойкий характер с
большим отклонением от среднего значе-
ния.

Также следует отметить высокий уро-
вень доз на единицу выработанной энергии
по сравнению с США.

Кривые на рис. 4.7 ярко свидетельству-
ют о состоянии дел по внедрению принципа
оптимизации в целом по отрасли. В то же
время, при дифференцированном подходе к
каждой АЭС отдельно, можно увидеть, что
состояние дел на Запорожской АЭС корен-
ным образом отличается от состояния дел
на других АЭС Украины. Динамика кол-
лективной дозы в расчете на энергоблок для
АЭС Украины приведена на рис. 4.8. Как
видно, показатели Запорожской АЭС в не-
сколько раз ниже, чем на других АЭС.

Понятно, что львиная доля коллектив-
ной дозы персонала будет связана с ремон-
тами и техническим обслуживанием. С точ-
ки зрения сугубо технических аспектов
проведения ремонтов, практика управле-
ния работами на отечественных АЭС бази-
руется на старой нормативной базе, в ко-
торой принцип оптимизации еще не был
провозглашен.
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Годовая коллективная доза на Мат-год для АЭС США

Годовая коллективная доза для АЕС Украины на Мвт-год

Рис 4.7. Годовая коллективная доза на 1 МВт • год выработанной электроэнергии
на реакторах США и Украины

Рис. 4.8. Динамика годовой коллективной дозы облучения персонала
на энергоблок (чел. • Зв/энергоблок) на АЭС Украины

Поэтому сначала определяется перечень
работ и уже после этого, исходя из наличия
человеческих ресурсов и радиационной
обстановки, разрабатывается сетевой гра-
фик их выполнения. На этом этапе регули-
рующий орган практически не влияет на
планирование работ. Учитывая то, что про-

цедурно и методически оптимизация работ
не предусмотрена, а также отсутствуют ли-
ца, за нее отвечающие, то практически под-
готовительная стадия работ проходит бес-
контрольно. Такое состояние дел никак не
подпадает под современные представления
об управлении работами.
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Таким образом, на сегодняшний день
снижение доз облучения персонала и насе-
ления на АЭС Украины осуществляется без
четко сформулированного системного под-
хода и методологии. При этом у регули-
рующего органа отсутствуют рычаги, с по-
мощью которых он мог бы заставить
лицензиата соблюдать принцип оптимиза-
ции, и нормативно-методическая база, чтобы
оценить, в какой мере лицензиат придержи-
вается или собирается придерживаться
принципа оптимизации. Что касается ли-
цензиата, то соблюдение существующих на
сегодняшний день регламентов и правил
практически не дает возможности гибкого
подхода к воплощению принципа оптими-
зации в производственный процесс.

Конкретных путей оптимизации много.
Это и отказ от некоторых регламентиро-
ванных операций, который может сущест-
венно уменьшить дозовые нагрузки на пер-
сонал и сократить срок обслуживания,
пересмотр последовательности выполнения
работ, и внедрение современных информа-
ционных технологий в планирование и
много другое. Например, анализ, проведен-
ный группой АЬАКА Запорожской АЭС
при комплексном подходе к планированию
ремонтных работ, показал, что, с точки
зрения выбросов радиоактивных изотопов
йода и облучения персонала, сушку пароге-
нератора выгоднее проводить как можно
позже. Откорректировав график ремонта
соответствующим образом, запорожские
атомщики уменьшили суммарный выброс
йода за ППР почти на 30 %. Режим монито-
ринга и ремонт в случае неполадок могут
быть более действенными, чем жесткий
график предупредительных технических
мероприятий. Перспективным в этом плане
является внедрение в методы обоснования
риск-ориентированного подхода.

Для того чтобы снижение доз облучения
до разумно достижимого уровня было не

только декларацией, а и частью производ-
ственного процесса, необходимы соответ-
ствующие процедуры, которые должны
быть введены как на уровне эксплуати-
рующей организации, так и на уровне регу-
лирующего органа.

Станционные процедуры должны обес-
печивать динамику снижения доз облуче-
ния персонала и населения, а регулирую-
щий орган должен определять
достаточность этих процедур с точки зре-
ния их эффективности. Внедрение принци-
па оптимизации, как показывает междуна-
родный опыт, требует:

разработки программы АЬАКА на каж-
дой станции и распределения ответственно-
сти за ее выполнение;

создания и определения роли комитета
АЬАКА;

создания и определения роли инженер-
ной группы АЬАКА, целью которой явля-
ется пересмотр рабочих процедур и подго-
товка обзоров АЬАКА;

разработки отраслевых стандартов как
главных факторов безопасности, а также
распоряжений и инструкций как производ-
ных факторов, которые вытекают из соот-
ветствующих стандартов.

Учитывая вышеизложенное, следует
отметить положительный опыт АЭС в этих
направлениях, где, например, требования к
деятельности по внедрению оптимизации
введены в должностные инструкции лиц,
ответственных за радиационную безопас-
ность, создана группа АЬАКА, по реко-
мендациям которой внедряются оптими-
зационные процедуры в ремонтный
процесс и проводится анализ их эффек-
тивности.

Дополнительную актуальность необхо-
димость применения принципа оптимизации
в Украине приобрела в связи с поставарий-
ным состоянием Чернобыльской АЭС и
существованием объекта «Укрытие». Во-
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прос эффективного планирования работ по
выполнению необходимых мероприятий по
снятию Чернобыльской АЭС из эксплуата-
ции на фоне постоянно действующего ра-
диационного фактора, связанного с авари-
ей, приобрел первоочередное значение. При
этом можно выделить важность планирова-
ния, направленного на оптимизацию объема
РК, который в сложившихся условиях явля-
ется очень важным фактором радиационно-
го воздействия на персонал. В этом направ-
лении существуют широкие перспективы
для внедрения оптимизационных процедур
и подходов.

Таким образом, приверженность поли-
тике оптимизации радиационной защиты
обеспечит постоянный рост уровня безо-
пасности в отечественных радиационных
технологиях, окажет положительное влия-
ние на самосознание персонала и состояние
культуры производства в целом.

4.4. Методы обеспечения
радиационной защиты

Все работы с радиоактивными нуклида-
ми подразделяются на два вида: на работы с
закрытыми ИИИ и работы с открытыми
радиоактивными источниками. Закрытыми
источниками ионизирующих излучений на-
зываются любые источники, устройство
которых исключает попадание радиоактив-
ных веществ в воздух рабочей зоны. От-
крытые источники ионизирующих излуче-
ний способны загрязнять воздух рабочей
зоны. Обеспечение радиационной безопас-
ности требует комплекса многообразных
защитных методов радиационной защиты,
зависящих от конкретных условий работы с
ИИИ, а также от типа источника.

Главной опасностью закрытых ИИИ яв-
ляется внешнее облучение, определяемое
видом излучения, активностью источника,
плотностью потока излучения и создавае-

мой им дозой облучения. Доза внешнего
облучения от источников нейтронного и у-
излучения пропорциональна времени облу-
чения. Кроме того, для тех источников, ко-
торые по своим размерам можно считать
точечными, доза обратно пропорциональна
квадрату расстояния от него. Следователь-
но, уменьшение дозы облучения персонала
от этих источников может быть достигнуто
не только использованием метода экрани-
рования, но и ограничением времени рабо-
ты, а также увеличением расстояния от ис-
точника излучения до работника.

Защитные методы, позволяющие обес-
печить условия радиационной безопасности
при применении закрытых источников, ос-
нованы на знании законов ослабления ио-
низирующих излучений и характера их
взаимодействия с веществом. Главные из
них следующие:

доза внешнего облучения пропорцио-
нальна интенсивности излучения и времени
действия;

интенсивность излучения от точечного
источника пропорциональна количеству
квантов или частиц, возникающих в них в
единицу времени, и обратно пропорцио-
нально квадрату расстояния;

интенсивность излучения может быть
уменьшена с помощью экранов.

Из этих закономерностей вытекают ос-
новные методы защиты: уменьшение мощ-
ности источников до минимальных величин
(защита количеством); сокращение времени
работы с источниками (защита временем);
увеличение расстояния от источника до
работающих (защита расстоянием) и экра-
нирование источников излучения материа-
лами, поглощающими ионизирующие излу-
чения (защита экранами).

Защита количеством подразумевает
проведение работ с минимальными количе-
ствами радиоактивных веществ; такая за-
щита пропорционально сокращает мощ-
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ность излучения. Однако требования техно-
логического процесса часто не позволяют
сократить количество радиоактивного ве-
щества в источнике, что ограничивает на
практике применение этого метода.

Защита временем основана на сокраще-
нии времени работы с источником, что по-
зволяет уменьшить дозы облучения персона-
ла. Этот метод особенно часто применяется
при непосредственной работе с источника-
ми, где невозможно использовать другие
методы.

Защита расстоянием основана на спо-
собности излучений терять свою энергию
при взаимодействии с воздухом: чем боль-
ше расстояние от источника, тем больше
процессов взаимодействия излучения с ато-
мами воздуха, что в конечном итоге
приводит к снижению дозы облучения пер-
сонала.

Защита экранами наиболее эффектив-
ный способ защиты от излучений. В зави-
симости от вида ионизирующих излучений
для изготовления экранов применяют раз-
личные материалы, а их толщина определя-
ется мощностью излучения.

Защита от открытых ИИИ предусматри-
вает как защиту от внешнего облучения, так
и защиту персонала от внутреннего облуче-
ния, связанного с возможным проникнове-
нием радиоактивных веществ в организм
через органы дыхания, пищеварения или
через кожу. Методы защиты персонала при
этом следующие:

использование методов защиты, приме-
няемых при работе с источниками излуче-
ния в закрытом виде;

герметизация производственного обору-
дования с целью изоляции процессов, кото-
рые могут явиться источниками поступления
радиоактивных веществ во внешнюю среду;

специальная планировка помещений,
обеспечивающая максимальную изоляцию
работ с радиоактивными веществами от

других помещений и участков, имеющих
иное функциональное назначение;

применение санитарно-гигиенических
устройств и оборудования, использование
специальных защитных материалов;

использование СИЗ персонала;
выполнение правил личной гигиены.
Эти правила предусматривают специ-

альные требования, предъявляемые к пер-
соналу, работающему с ИИИ: запрещение
курения в рабочей зоне; тщательная очист-
ка (дезактивация) кожных покровов после
окончания работы; проведение дозиметри-
ческого контроля загрязнения спецодежды,
обуви и кожных покровов. Все перечислен-
ные меры предполагают исключение воз-
можности проникновения радиоактивных
веществ внутрь организма.

Выбор методов защиты зависит от цело-
го ряда факторов и, прежде всего, от радиа-
ционной обстановки в местах проведения
работ, продолжительности работ, располо-
жения источников, обустройства рабочих
мест и т. д. Целесообразность применения
конкретных защитных методов определяет-
ся исходя из анализа формирования дозо-
вых нагрузок на персонал и население. Так,
к примеру, серьезным дозообразующим
фактором при работах на объекте «Укры-
тие» является наличие радиоактивной мел-
ко- и крупнодисперсной пыли, в связи с
этим особое значение приобретает такой
метод защиты, как пылеподавление.

Методы радиационной защиты для кон-
кретной установки, производства или лю-
бой другой деятельности, связанной с ИИИ,
подробно описываются в программе радиа-
ционной защиты (ПРЗ), которая может
охватывать все этапы практической дея-
тельности или все время срока службы ус-
тановки, т. е. от проекта до снятия с экс-
плуатации. Основная цель ПРЗ — отразить
реализацию ответственности руководстьа
за радиационную защиту и безопасность в
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виде установления управленческих струк-
тур, мероприятий, процедур и организаци-
онных мер, которые соответствуют харак-
теру и степени рисков.

Программа радиационной защиты охва-
тывает основные элементы, содействующие
защите и безопасности, и поэтому является
ключевым фактором для развития культуры
безопасности — стимуляции критического
подхода и стремления к знаниям в сфере
защиты и безопасности.

В любой ситуации в основной структуре
ПРЗ следует документально зафиксировать
с соответствующим уровнем детализации:

распределение обязанностей в области
радиационной защиты и безопасности при
профессиональном облучении между руко-
водителями разного уровня, включая соот-
ветствующие организационные меры;

определение контролируемых зон или
зон наблюдения;

правила и инструкции для работников и
надзор за работой;

мероприятия по мониторингу работни-
ков и рабочих мест, включая приобретение
и обслуживание приборов для радиацион-
ной защиты;

систему регистрации и доведения до
сведения всей соответствующей информа-
ции, связанной с контролем облучения, с
решениями, касающимися мер радиацион-
ной защиты и безопасности при профессио-
нальном облучении, и индивидуальным
мониторингом;

программу обучения и подготовки пер-
сонала относительно видов и характера
опасностей, методов защиты и безопасности;

методы периодического анализа и про-
верки ПРЗ;

планы аварийного вмешательства;
программу наблюдения за состоянием

здоровья работников;
требования по обеспечению качества и

совершенствованию процесса.

Для координации принятия решений,
касающихся выбора мероприятий защиты,
может быть целесообразным учредить спе-
циальный комитет в составе представите-
лей отделов, которые связаны с профессио-
нальным облучением. Главной задачей
этого комитета должно быть консультиро-
вание старшего руководящего звена в от-
ношении ПРЗ. Поэтому в его состав следует
включать руководящих сотрудников соот-
ветствующих отделов и работников с прак-
тическим опытом. Функциями комитета
являются: выработка основных задач ПРЗ в
целом и оперативных мероприятий радиа-
ционной защиты в частности; утверждение
целей радиационной защиты; внесение
предложений по выбору защитных меро-
приятий и представление рекомендаций в
отношении ресурсов, методов и средств,
которые должны быть выделены для вы-
полнения ПРЗ.

Эксплуатирующая организация несет
ответственность за подготовку и осуществ-
ление ПРЗ. Ответственность за осуществ-
ление контроля за облучением персонала
может распределяться по-разному. В неко-
торых организациях сотрудники группы
радиационной безопасности несут прямую
ответственность за обеспечение контроля за
облучением персонала с соблюдением при-
емлемых пределов и поддержание доз об-
лучения. В других организациях на персо-
нал станции возлагается большая
ответственность за контроль собственного
облучения с оказанием ему помощи в виде
консультаций и надзора со стороны сотруд-
ников группы радиационной безопасности.

Все сотрудники станции несут личную
ответственность за осуществление мер кон-
троля за облучением, указанных в програм-
ме по радиационной защите. Поэтолгу экс-
плуатирующей организации необходимо
создать условия для соответствующей под-
готовки и переподготовки персонала с тем,
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чтобы поддерживать на постоянном уровне
его квалификацию. Кроме того, в тех слу-
чаях, когда на персонал станции возлагает-
ся более высокая ответственность за кон-
троль собственного облучения, необходимо
гарантировать более высокую степень про-
фессиональной подготовки и наличия опы-
та работы в области радиационной защиты.
Эксплуатирующей организации нужно пре-
дусмотреть меры для надлежащего рас-
смотрения и проверки осуществления и
эффективности ПРЗ в соответствии с прин-
ципами обеспечения качества.

Вопросы эксплуатации станции, отно-
сящиеся к ПРЗ, следует периодически рас-
сматривать с учетом накопленного опыта,
особенно если проведена модификация
станции, или в том случае, когда во время
эксплуатации АЭС начали применяться
новые требования регулирующего органа.

Эксплуатирующая организация должна
располагать достаточным количеством обо-
рудования и лабораторных средств для за-
щиты персонала, контроля внешнего и
внутреннего облучения, дозиметрического
контроля станции и окружающей среды. Не-
обходимо разработать процедуры медицин-
ского обследования персонала в соответствии
с требованиями регулирующего органа.

Медицинское наблюдение за персона-
лом станции, подвергающимся облучению,
основывается на общих принципах произ-
водственного медицинского контроля и не
преследует цель подтвердить эффектив-
ность ПРЗ. Нельзя установить точную связь
вредных воздействий и облучения в преде-
лах эквивалентной дозы. Однако в случае
подозреваемого или конкретного облучения,
значительно превышающего установленные
пределы, медицинское наблюдение может
служить подтверждением при оценке дозы
повышенного облучения и подготовке ре-
комендаций относительно соответствующе-
го медицинского лечения.

Медицинское наблюдение преследует
следующие цели: оценить состояние здоро-
вья данного работника; содействовать со-
хранению первоначального и дальнейшего
соответствия состояния здоровья отдельных
работников условиям их работы; собирать
исходную информацию, полезную в случае
профессионального или аварийного облу-
чения. Необходимо, чтобы медицинское
наблюдение предусматривало обследование
перед назначением на работу в радиацион-
но опасные условия, а также последующие
периодические обследования. Как правило,
конкретная медицинская информация о
каждом отдельном лице является конфи-
денциальной, однако врач должен подтвер-
дить руководству станции годность данного
лица к выполнению своей работы в соот-
ветствии с требованиями регулирующего
органа.

Лица, занятые на особо опасных участ-
ках работ АЭС, должны подвергаться обя-
зательному предсменному медицинскому
осмотру, а также систематическому наблю-
дению психоневролога. На АЭС необходи-
мо предусматривать помещения для вра-
чебного здравпункта. Здравпункт должен
располагаться на первом этаже администра-
тивно-бытового корпуса или в отдельном
здании с устройством удобного подъезда
санитарной машины. Расположение и раз-
меры дверей в помещении здравпункта
должны приниматься с учетом переноса
больных на носилках.

Одним из наиболее важных средств
поддержания доз на разумно достижимом
низком уровне является заблаговременное
планирование работ, которые должны про-
водиться в контролируемых зонах, если
существует вероятность того, что могут
возникнуть высокие уровни излучения и ра-
диоактивного загрязнения. При планировании
подобных работ для каждой задачи следует
предусмотреть инструкции в письменном
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виде. Для того чтобы изложить наилучшие
способы выполнения работ, следует обеспе-
чить наличие следующей информации:

расчетные уровни излучения и радиоак-
тивного загрязнения;

меры предосторожности, которые долж-
ны быть предприняты для защиты персона-
ла, включая положения в отношении ис-
пользования защитной одежды и средств
защиты органов дыхания;

расчетное время, требуемое для завер-
шения работы, и ожидаемая доза с учетом
использования защитной одежды и средств
защиты органов дыхания;

дозиметры, которые следует носить, и
дозиметрическое оборудование, которое
следует применять;

перечень инструментов, которые долж-
ны быть использованы (включая специаль-
ный инструмент);

требования к организации связи с целью
обеспечения административного контроля и
координации;

меры, которые должны быть приняты
для удаления радиоактивных веществ.

К другим элементам планирования ра-
бот относятся: четкое определение круга
обязанностей с точки зрения радиационной
защиты и взаимосвязь между различными
группами работников; обеспечение нали-
чия, в случае возникновения необходимо-
сти, персонала, инструментов, оборудова-
ния и материалов; проведение проверки
выполнения подготовительных мероприя-
тий до начала работ; специальная подготов-
ка персонала применительно к типу и усло-
виям работы (обучение на тренажерах и
предварительная отработка действий осо-
бенно полезны при проведении работ в зо-
нах с высоким уровнем излучения); обеспе-
чение выпуска постоянно действующих
инструкций, предусматривающих меры,
которые следует предпринять в случае ано-
мальных ситуаций.

Может возникнуть необходимость в
подготовке рабочей зоны, например в ог-
раждении ее и вывешивании предупреж-
дающих знаков; наложении временных
покрытий для предотвращения распростра-
нения радиоактивного загрязнения; уста-
новке контейнеров для твердых отходов и
баков для защитной одежды, а также уста-
новке дополнительного дозиметрического
оборудования.

Практическое осуществление планиро-
вания работ состоит в том, чтобы путем
выдачи наряда на проведение радиационно
опасных работ разрешить проведение ка-
ких-либо работ, требующих особой радиа-
ционной предосторожности, включающей
ограничение времени работы, использова-
ние защитной одежды, средств защиты ор-
ганов дыхания, дополнительных дозимет-
рических устройств и т. д.

4.5. Средства обеспечения
радиационной защиты

Эти виды средств защиты лежат в осно-
ве используемых на практике методов за-
щиты от радиационных воздействий. Сред-
ства защиты от ионизирующих излучений
можно разделить на две группы: средства
коллективной защиты и средства индивиду-
альной защиты.

Средства коллективной защиты - это
системы и оборудование, позволяющие
обеспечить снижение уровней воздействия
от ионизирующих излучений на целые
группы лиц из числа персонала и/или насе-
ления. К средствам коллективной защиты
относятся:

системы защитных экранов;
биологическая защита реакторной уста-

новки;
системы дезактивации;
системы вентиляции и воздухоочистки;
дистанционно-управляемое оборудование;
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сбор и удаление РАО;
системы пылеподавления;
системы спецканализации.
К коллективным средствам защиты от

ионизирующих излучений относятся ста-
ционарные и передвижные защитные экра-
ны, контейнеры для хранения ИИИ, а также
для сбора и транспортировки РАО, защит-
ные сейфы и боксы и др.

Стационарные и передвижные защитные
экраны предназначены для снижения уров-
ня излучения на рабочем месте до допусти-
мой величины. Если работу с ИИИ прово-
дят в специальном помещении — рабочей
камере, то экранами служат ее стены, пол и
потолок, изготовленные из защитных мате-
риалов; такие экраны носят название ста-
ционарных. Для устройства передвижных
экранов используют различные щиты, по-
глощающие или ослабляющие излучение.
Для выбора типа, материала экрана и его
толщины используют данные по кратности
ослабления излучений различных радио-
нуклидов и энергий, представленные в виде
специальных таблиц или графических зави-
симостей. Кратность ослабления - это от-
ношение мощности дозы перед экраном к
мощности дозы за экраном. Зная допусти-
мую мощность дозы для защищаемого объ-
екта и мощность источника излучения при
отсутствии экрана, можно определить тре-
буемую кратность ослабления и, выбрав
материал, по графикам определить его не-
обходимую толщину. Работа с радиоактив-
ными веществами, обладающими а- и р-
активностью, ведется в защитных перча-
точных боксах.

Если предусмотренных конструкцией
защитных барьеров безопасности и экс-
плуатационных мер контроля недостаточно
для обеспечения оптимального уровня за-
щиты при выполнении задания, следует
использовать индивидуальные средства
защиты. При рассмотрении мероприятий по

снижению оолучения с использованием
средств защиты следует принимать во вни-
мание любое возможное увеличение облу-
чения из-за задержки или неудобств, вы-
званных использованием средств защиты.
Работники должны быть обеспечены при-
емлемыми и адекватными СИЗ, которые
отвечают всем соответствующим стандар-
там или спецификациям, включая защит-
ную одежду, средства защиты органов ды-
хания, защитные характеристики которых
должны доводиться до сведения пользова-
телей, защитные фартуки и перчатки.

Работники при необходимости должны
быть надлежащим образом проинструкти-
рованы по вопросам правильного использо-
вания средств защиты органов дыхания,
включая проверку индивидуальной подгон-
ки этих средств. Все СИЗ должны поддер-
живаться в надлежащем состоянии и при
необходимости подвергаться регулярным
испытаниям. При рассмотрении вопроса об
использовании средств защиты для любого
конкретного задания должно учитываться
любое дополнительное облучение, которое
может возникнуть вследствие дополнитель-
ного времени или неудобств, и дополни-
тельные риски нерадиационного характера,
которые могут быть связаны с выполнением
задания с использованием средств защиты.

Весь персонал АЭС и прикомандиро-
ванные лица, работающие в зоне строгого
режима, должны быть обеспечены СИЗ.
Необходимость применения СИЗ на АЭС
обусловлена наличием вредных производ-
ственных факторов, основными из которых
являются загрязнение поверхностей и воз-
духа ряда производственных помещений
радиоактивными веществами и повышенная
температура окружающей среды на некото-
рых участках.

Средства индивидуальной защиты пре-
дусматривают мероприятия, позволяющие
обеспечить снижение уровней воздействия
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ионизирующих излучений на отдельных
лиц из числа персонала. К применяемым на
АЭС средствам индивидуальной защиты
относятся:

основная спецодежда (комбинезоны,
костюмы, халаты, нательное белье, носки,
шапочка) и дополнительная (пленочные
фартуки, нарукавники, комбинезоны и др.);

СИЗ органов дыхания (респираторы,
противогазы, пневмомаски, пневмошлемы
и др.);

изолирующие костюмы (пневмокостю-
мы, костюмы из прорезиненного материала
и др.);

основная спецобувь (тапочки, ботинки и
др.) и дополнительная (резиновые сапоги,
пластикатовые чулки, следы, бахилы и др.);

средства защиты рук (резиновые, хлоп-
чатобумажные, пленочные и просвинцо-
ванные перчатки, рукавицы и др.);

средства защиты глаз (защитные очки,
щитки и др.);

средства защиты органов слуха (проти-
вошумные вкладыши и др.);

предохранительные приспособлен ия
(ручные захваты, штанги и др.).

Кроме того, в санпропускнике всем ра-
ботающим выдаются сандалии, полотенца,
носовые платки разового использования из
марли или отбеленной бязи, мыло туалет-
ное, мочалки из синтетических материалов.
Персонал зоны свободного режима обеспе-
чивается рабочей спецодеждой в соответст-
вии с отраслевыми нормами бесплатной
выдачи спецодежды.

При правильном выборе СИЗ и строгом
соблюдении правил их использования мож-
но существенно снизить либо практически
исключить поступление радиоактивных
веществ в организм и загрязнение кожных
покровов работающих.

Средства индивидуальной защиты по
назначению делятся на основные средства
повседневного использования и дополни-

тельные. К основным средствам относятся:
нательное белье, комбинезоны, костюмы,
тапочки, ботинки, шапочки, носки. Основ-
ная спецодежда, являясь обязательной для
всего персонала, находящегося в контроли-
руемой зоне, обеспечивает необходимый
уровень индивидуальной защиты.

К дополнительным средствам относятся
те средства, которые используют в допол-
нение к основным средствам эпизодически,
в зависимости от радиационной обстанов-
ки; это респираторы, перчатки, пленочная
одежда, обувь и т. д. Дополнительная спец-
одежда применяется для защиты персонала
в условиях, где основная спецодежда являет-
ся недостаточной или где требуется защита
от радиоактивных загрязнений основной
спецодежды (при превышении допустимых
уровней радиоактивного загрязнения для
основной спецодежды, рабочих поверхно-
стей оборудования или опасности попада-
ния капель радиоактивных жидкостей).
Объем применяемой дополнительной спец-
одежды определяет персонал службы ра-
диационной безопасности для каждого кон-
кретного случая при допуске персонала к
работе по дозиметрическому наряду.

К дополнительным средствам зашиты
кожи относятся пластикатовые полукомби-
незон, полухалат и фартук, нарукавники,
бахилы (типа сапог), чулки и следы, а также
резиновые перчатки. Пленочная спецодежда
изготовлена из поливинилхлоридного пла-
стиката, обладающего химической стойко-
стью к кислотам и щелочам, морозостойко-
стью, хорошо дезактивируется моющими
средствами. Эту одежду надевают поверх
повседневной спецодежды. Используют ее,
как правило, при проведении ремонтных
работ на загрязненном оборудовании, де-
зактивации поверхностей оборудования,
сортировке и стирке спецодежды, отборе и
обработке жидких и сыпучих радиоактив-
ных сред. Под резиновые перчатки, при
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длителытой работе в них, надевают хлопча-
тобумажные перчатки.

При назначении СИЗ следует учитывать:
уровни загрязнения поверхностей по-

мещений радиоактивными веществами;
возможность контакта с водой, агрес-

сивными и радиоактивными средами;
возможность механического воздействия;
возможность контакта с нагретыми (рас-

каленными, расплавленными) металлами;
возможность контакта с электрическим

током;
возможность контакта с органическими

растворителями;
неблагоприятные окружающие клима-

тические факторы (температура, влаж-
ность).

В тех случаях, когда приходится рабо-
тать в условиях значительного радиацион-
ного загрязнения, для защиты персонала
используют пневмокостюмы, изготовлен-
ные из пластиковых материалов с подачей
воздуха по гибким шлангам.

Для защиты органов зрения от излуче-
ния применяют очки со стеклами, содер-
жащими специальные добавки (фосфат
вольфрама или свинец), а при работе с ис-
точниками а- и р-излучений глаза защи-
щают щитками из органического стекла.

Средства защиты органов дыхания под-
разделяются на фильтрующие и изолирую-
щие. К фильтрующим СИЗ относятся рес-
пираторы и противогазы, в которых
внешний вдыхаемый воздух проходит очи-
стку на специальных фильтрах. В изоли-
рующих СИЗ обеспечивается подача чистого
воздуха в зону дыхания по шлангам (шлан-
говые СИЗ) или от автономных кислород-
ных приборов (автономные СИЗ).

В условиях радиоактивного загрязнения
к СИЗ органов дыхания предъявляются вы-
сокие требования, поскольку необходимо
обеспечить эффективную защиту от попа-
дания радионуклидов внутрь организма.

Выбор конкретного типа этих СИЗ диктует-
ся их эффективностью, а также характером
и условиями работы. Эффективность СИЗ
определяется значениями коэффициентов
проникновения и подсоса радионуклидов,
временем действия фильтрующих элемен-
тов и временем нарастания сопротивления
дыханию. Под характером и условиями ра-
бот с применением СИЗ понимаются клима-
тические условия (температура, влажность,
содержание кислорода в воздухе, освеще-
ние рабочего места), характер физической
нагрузки, труднодоступность и замкнутость
оборудования или его размещения, работа,
связанная с неудобством выполнения опе-
раций или с высотой. Кроме того, учитыва-
ются радиотоксичность, уровень содержания
радионуклидов в воздухе и дисперсность
аэрозолей.

Если в воздухе находятся радиоактив-
ные аэрозоли, то надежным средством за-
щиты органов дыхания являются респира-
торы. На АЭС наибольшее применение
получили бесклапанные респираторы ШБ-1
типа «Лепесток», используемые при кон-
центрациях мелкодисперсных аэрозолей, не
превышающих соответственно 200 допус-
тимых концентраций. Они представляют
собой фильтрующую полумаску с фильт-
рующим материалом и эффективностью
задержки аэрозолей до 99,9 %. Респираторы
типа «Лепесток» относятся к СИЗ однора-
зового использования. Подгонка их по раз-
мерам лица производится самим работаю-
щим. Как показывает опыт эксплуатации
СИЗ, при пользовании неправильно подог-
нанным респиратором может иметь место
незаметное небольшое ослабление обтюра-
ции (прилегания), из-за чего возможен не-
предвиденный проскок радионуклидов. По-
этому респираторы ШБ-1 применимы в
условиях благоприятного микроклимата
при легких и средних физических нагруз-
ках. В условиях неблагоприятного микро-
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климата или при тяжелой физической на-
грузке применяют клапанные респираторы
со сменными фильтрами.

При концентрациях от 200 до 2000 до-
пустимых концентраций используют изо-
лирующие СИЗ — пневмомаски или пнев-
мошлемы с подачей чистого воздуха по
шлангу, а также пневмокостюмы.

При работе в зонах с радиоактивным за-
грязнением требуется защитная одежда для
использования в тех местах, где имеется
свободное поверхностное радиоактивное
загрязнение. Кроме того, в местах, где су-
ществует или может существовать аэро-
зольное загрязнение, могут также потребо-
ваться средства защиты органов дыхания.
Необходимо, чтобы конкретная защитная
одежда и необходимое оборудование соот-
ветствовали наряду-допуску на проведение
радиационно опасных работ и другим усло-
виям входа в зону; количество и типы их
будут меняться в зависимости от сущест-
вующих или потенциальных уровней ра-
диоактивного загрязнения. Определяя
требуемую степень защиты, необходимо
учитывать, что при использовании обору-
дования может иметь место увеличение
времени работы, полученной дозы и числа
требований к персоналу; использование
оборудования может также оказать небла-
гоприятное влияние на соблюдение техники
безопасности.

Чем выше уровень радиоактивного за-
грязнения, тем большая степень защиты
будет необходима. Увеличения степени
защиты можно достичь путем использова-
ния дополнительной защитной одежды, в
частности комбинезонов, перчаток и бахил.
При выходе из зоны загрязнения внешний
комплект защитной одежды нужно снять и
уложить в баки, предназначенные для за-
грязненной одежды. Для работников следу-
ет проводить инструктаж о правилах одева-
ния и снятия средств защиты, а также

обеспечить наличие соответствующих
вспомогательных средств.

Необходимо, чтобы используемые ра-
ботником средства защиты органов дыха-
ния соответствовали категории конкретных
радионуклидов. Эти средства в целях обес-
печения требуемой степени защиты следует
тщательно отбирать, руководствуясь зара-
нее установленным комплексом защитных
факторов. Правильность подгонки этих
средств обеспечивается путем соответст-
вующих процедур проверки.

После каждого использования защитную
одежду и СИЗ органов дыхания необходи-
мо обрабатывать как загрязненные и обра-
щаться с ними соответствующим образом.

При работе в радиационных зонах и зо-
нах загрязнения для снижения дозы облу-
чения может потребоваться также примене-
ние других типов специального защитного
оборудования. К такому оборудованию
относятся, например, переносные защит-
ные экраны, портативное оборудование
местной вытяжной вентиляции с фильтра-
ми, оборудование с дистанционным
управлением, специальное оборудование
дозиметрического контроля и связи, спе-
циальные временные контейнеры для
твердых РАО и контейнеры для радиоак-
тивных жидкостей.

Персонал АЭС должен пройти специ-
альную подготовку и уметь в случае необ-
ходимости пользоваться защитной одеждой
и специальным защитным оборудованием.
Необходимо, чтобы лица, занятые на рабо-
тах, связанных с хранением, выдачей или
дезактивацией защитной одежды и средств
защиты органов дыхания, также прошли
соответствующую подготовку.

Применение каждого из средств защиты
должно обеспечиваться и сопровождаться:

техническими средствами, оборудова-
нием и материалами;

объемом и регламентом применения;
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оценкой защитных мероприятий и средств
с точки зрения снижения облучения персона-
ла, предотвращения загрязнения кожи, пре-
дотвращения распространения радиоактив-
ных веществ за установленные границы;

оценкой негативных факторов, возни-
кающих при применении защитных меро-
приятий и средств, таких как дополнитель-
ное облучение персонала при внедрении
мероприятий и средств; возможное замедле-
ние интенсивности работ персонала; появле-
ние дополнительных опасностей возникно-
вения аварий; образование дополнительных
РАО и т. п.;

общей оценкой эффективности защит-
ных мероприятий и средств с учетом выше-
упомянутых оценок.

Выбор СИЗ должен основываться на ре-
зультатах обследований условий труда пер-
сонала АЭС, включающих определение
уровней радиоактивного загрязнения воз-
духа и рабочих поверхностей, а также изу-
чение параметров микроклимата и характе-
ра выполняемой работы на всех основных
производственных участках, особенно при
выполнении ремонтных операций. При
этом следует обращать особое внимание на
определение концентраций радиоактивных
веществ непосредственно в зоне дыхания в
радиусе до 50 см от лица работающего, так
как эти концентрации могут в десятки, сот-
ни, а иногда и в тысячи раз превышать сред-
немесячные концентрации, определяемые по
данным стационарного пробоотбора.

В тех случаях, когда из-за повышенных
уровней загрязнения воздуха применение
фильтрующих респираторов не обеспечива-
ет радиационную безопасность персонала, а
также существует вероятность возможного
контакта с сильно загрязненными поверх-
ностями оборудования либо обливания ак-
тивным теплоносителем, необходимо при-
менение шланговых СИЗ органов дыхания
или пневмокостюмов. Для этих целей в

проекте АЭС должна быть предусмотрена
стационарная система воздухоснабжения,
обеспечивающая подачу чистого воздуха
для шланговых СИЗ. Эта система должна
иметь воздухораспределительные гребенки
для одновременного подключения не менее
двух шланговых СИЗ во всех потенциально
опасных помещениях. Расстояние между
соседними воздухораспределительными
гребенками должно быть на более 40 м.
Избыточное давление в гребенках на одно
СИЗ должно быть не менее 500 мм вод. ст.
и обеспечивать подачу чистого воздуха в
каждое шланговое СИЗ от 250 до 400 л/мин.

Следует осуществлять выбор комплек-
тов спецодежды, спецобуви и других СИЗ
для персонала всех подразделения АЭС, а
при необходимости - для конкретных про-
изводственных участков. При выборе СИЗ
предпочтение должно отдаваться образцам,
которые обеспечивают необходимую защи-
ту от вредных производственных факторов
и оказывают наименьшее влияние на функ-
циональное состояние организма человека
и его работоспособность.

Особое внимание следует обращать на
выбор и создание аварийных комплектов
СИЗ. Выбор должен основываться на про-
гнозировании радиационной обстановки и
микроклимата в условиях вероятных ава-
рийных ситуаций и необходимости прове-
дения работ по ликвидации аварии.

Персонал, работающий в зоне строгого
режима и, особенно, участвующий в ре-
монтных или аварийных работах, должен
подвергаться обязательному тщательному
радиометрическому контролю. При выходе
из ремонтной зоны все работники должны
снять дополнительные СИЗ, пройти пред-
варительную санобработку кожных покро-
вов рук: после работы в изолирующих
пневмокостюмах в саншлюзе произвести
предварительный обмыв пневмокостюма
под душем непосредственно на человеке.
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При выходе из зоны строгого режима
следует проверить степень загрязненности
спецодежды и других СИЗ; снять их и по-
местить в шкафчик либо, при превышении
допустимых уровней загрязнения, сдать на
дезактивацию (фильтрующие респираторы
снимаются в последнюю очередь перед
входом в душевую); пройти душевую и
произвести санитарную обработку кожных
покровов.

Санитарная обработка кожных покровов
тела и рук должна производиться теплой
водой с туалетным мылом. В тех случаях,
когда двух- или трехкратная обработка не
дает эффекта и на коже остаются радиоак-
тивные загрязнения, следует применять
специальные моющие препараты. Приме-
нение органических растворителей для мы-
тья кожных покровов не допускается, так
как это увеличивает проницаемость кожи.
После санобработки кожные покровы не
должны иметь радиоактивного загрязнения.

Загрязненная спецодежда и дополни-
тельные СИЗ, а также спецобувь должны
систематически подвергаться дезактивации.
Спецодежда, загрязненная радиоактивными
веществами в пределах установленных до-
пустимых уровней, по гигиеническим сооб-

ражениям направляется на дезактивацию
один раз в неделю; спецодежда, уровни за-
грязнения которой превышают допустимые
величины, должна направляться на дезак-
тивацию сразу после использования. Дезак-
тивация спецодежды должна производиться
в спецпрачечной. Дополнительные СИЗ,
включая дополнительную спецобувь, долж-
ны после каждого использования сразу
подвергаться дезактивации в спецпрачеч-
ной или на специальных участках дезакти-
вации, расположенных на выходе из загряз-
ненных зон в районе санитарных шлюзов.

Не допускается загрязнение личной
одежды и обуви. В случае загрязнения ра-
диоактивными веществами личная одежда
и обувь подлежит дезактивации под кон-
тролем службы радиационной безопасности,
для чего должен быть предусмотрен пункт
дезактивации личной одежды, а в случае
невозможности дезактивации личной одеж-
ды она подлежит захоронению как РАО.

В помещениях зоны строгого режима
запрещается: пребывание персонала в лич-
ной одежде и без соответствующих СИЗ;
хранение и прием пищи; хранение личной
одежды и других предметов, не имеющих
отношения к работе; курение.



Глава 5. ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Радиационная безопасность - состояние
радиационно-ядерных объектов и окружаю-
щей среды, которое обеспечивает непревы-
шение пределов доз, исключение любого
необоснованного облучения и уменьшение
доз облучения персонала и населения до
уровней ниже установленных пределов доз
настолько, насколько это может быть дос-
тигнуто и экономически обосновано.

Радиационная безопасность обеспечи-
вается поддержанием нормальной экс-
плуатации и осуществлением комплекса
технических и организационных мер, регла-
ментированных действующими гигиениче-
скими нормативами, нормами и правилами
по ядерной и радиационной безопасности.

Под радиационной (радиологической)
защитой понимается совокупность норма-
тивно-правовых, проектно-конструкторских,
медицинских, технических и организацион-
ных мероприятий, которые обеспечивают
радиационную безопасность.

Таким образом, радиационная безопас-
ность - это цель, достижение которой явля-
ется обязательной при эксплуатации АЭС, а
радиационная защита - средство достиже-
ния этой цели.

Необходимый уровень радиационной
защиты персонала предприятий обеспечи-
вается:

радиационно-гигиеническими и органи-
зационно-техническими мероприятиями по
обеспечению условий труда, которые отве-
чают требованиям норм радиационной
безопасности и санитарных правил;

ограничением в установленном порядке
допуска к работе с ИИИ лиц в зависимости
от их возраста, пола и состояния здоровья;

достаточностью защитных барьеров,
включая факторы, лимитирующие расстоя-
ние до источника и время работы с ним;

достаточной надежностью и безотказно-
стью конструкций, механизмов, других
средств и систем, обеспечивающих низкие
проектные уровни вероятности критиче-
ских событий в отношении потенциально
облучающих источников;

системой подготовки и поддержания
высокой квалификации персонала и соблю-
дением правил работы с источником;

обеспечением персонала лечебно-
профилактическими средствами защиты от
облучения;

организацией системы информирования
о радиационном состоянии;

установлением контрольных уровней;
организацией и осуществлением радиа-

ционного контроля, отвечающего требова-
ниям санитарных правил;

планированием и проведением эффек-
тивных мер по защите персонала в случае
угрозы и во время возникновения радиаци-
онной аварии.

Необходимый уровень противорадиаци-
онной защиты населения обеспечивается:

радиационно-гигиеническими условиями
проживания, которые отвечают требованиям
действующего санитарного законодательства;

установлением системы квот на облуче-
ние от отдельных источников;
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наличием СЗЗ и ЗН;
введением контрольных уровней;
организацией и осуществлением РК;
эффективностью планирования и при-

менения мероприятий по противорадиаци-
онной защите во время возникновения ра-
диационной аварии;

выполнением требований по снижению
доз и рисков, связанных с потенциально
облучающими источниками.

Радиационная защита обеспечивается
целым комплексом технических и органи-
зационных мероприятий:

созданием надежных барьеров на пути
распространения радиоактивных веществ,
экранов биологической, защиты, промежу-
точных контуров охлаждающей воды;

организованным сбором и очисткой ра-
диоактивных протечек;

организованным сбором и хранением
твердых и жидких РАО;

поддержанием нормальных радиацион-
но-климатических условий в производст-
венных помещениях системами
спецвентиляции;

разделением производственных поме-
щений на зоны строгого и свободного ре-
жимов и созданием санпропускников;

организацией СЗЗ вокруг АЭС;
организацией РК и т. д.

5.1. Организация радиационной
защиты на АЭС

Общее руководство по обеспечению ра-
диационной безопасности АЭС осуществляет
директор станции, на которого возлагается
ответственность за разработку программы
радиационной защиты АЭС и организацию
контроля ее выполнения. Главный инженер
АЭС персонально отвечает за организацию
и техническое обеспечение радиационной
безопасности и выполнение программы
радиационной защиты АЭС. Руководители

подразделений АЭС несут персональную
ответственность за выполнение подчинен-
ным персоналом правил и инструкций по
радиационной безопасности, программы
радиационной защиты и обязаны:

обеспечивать инструктаж и обучение
персонала безопасным методам работы,
контроль соблюдения технологических ин-
струкций и инструкций по радиационной
безопасности подчиненным персоналом,
включая прикомандированных лиц;

создать условия для выполнения персо-
налом требований правил и инструкций по
вопросам радиационной безопасности;

принимать меры к систематическому
снижению уровней радиоактивных загряз-
нений в закрепленных помещениях;

обеспечивать правильную эксплуатацию
и эффективную работу вентиляционных
систем и принимать своевременные меры
по предотвращению загрязнения радиоак-
тивными веществами воздуха производст-
венных помещений;

знать обо всех выполняемых и плани-
руемых на своем участке работах и оказы-
вать помощь руководителям работ в деле
совершенствования защиты и технологии с
целью снижения уровней радиации на ра-
бочих местах;

организовывать работу прикомандиро-
ванного к ним персонала в соответствии с
требованиями правил и инструкций по
безопасности;

разрабатывать и реализовывать под ме-
тодическим руководством службы радиа-
ционной безопасности организационные и
технические мероприятия по созданию радиа-
ционно безопасных условий труда, снижению
доз внешнего и внутреннего облучения под-
чиненного персонала и прикомандирован-
ных лиц;

осуществлять контроль соответствия ра-
диационной обстановки в закрепленных за
цехом помещениях допустимым и кон-
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трольным уровням и уменьшения загрязне-
ния в них до возможно низкого разумно
достижимого уровня;

обеспечивать персонал спецодеждой,
спецобувью и СИЗ в соответствии с суще-
ствующими нормами, защитной техникой и
приспособлениями;

обеспечивать своевременное прохожде-
ние персоналом периодических медицин-
ских осмотров.

К работе в зоне строгого режима АЭС
допускаются лица не моложе 18 лет, про-
шедшие при поступлении на работу меди-
цинский осмотр и не имеющие медицин-
ских противопоказаний к работе с
радиоактивными веществами и другими
ИИИ. Персонал АЭС проходит периодиче-
ское медицинское обследование 1 раз в год.

Персонал станции допускается к рабо-
там в зоне строгого режима после обучения
и проверки знаний по радиационной безо-
пасности, освоения приемов пользования
индивидуальными защитными средствами
и дозиметрическими приборами, а также
после проведения инструктажа на рабочем
месте. Перед выполнением новых работ,
связанных с повышенной радиационной
опасностью для персонала, должен быть
проведен внеочередной инструктаж по
безопасному производству этих работ.

Выполнение правил радиационной
безопасности является обязательным для
всех работающих в зоне строгого режима
АЭС. За их нарушение виновные могут
подвергаться дисциплинарным взысканиям,
а в особых случаях - привлекаться к уго-
ловной ответственности.

Все лица, работающие в зоне строгого
режима, должны хорошо знать расположе-
ние помещений станции, иметь четкое
представление о характере ионизирующего
излучения от различного оборудования и
технологических установок станции, а так-
же о возможных аварийных ситуациях и их

последствиях. Каждый работник должен
твердо знать, что от его поведения, грамот-
ного выполнения порученной ему работы
зависит как личная радиационная безопас-
ность, так и безопасность персонала АЭС.
Весь персонал АЭС должен принимать все
меры и вести непрерывную работу по сни-
жению облучаемости, предупреждению
загрязнения помещений и территории стан-
ции, а также окружающей местности.

Радиационная безопасность во всех ре-
жимах эксплуатации АЭС обеспечивается
следующими методами и средствами:

организационно-управленческими ме-
тодами, включающими в себя методы ор-
ганизации труда, подготовки персонала,
проверки состояния радиационной безо-
пасности, а также весь процесс принятия
решений по обеспечению радиационной
безопасности, начиная от исполнителя ра-
бот и заканчивая руководством эксплуати-
рующей организации;

техническими средствами, включающи-
ми в себя оборудование, сооружения, кон-
струкции, предназначенные для удержания
радиоактивных веществ и ионизирующих
излучений в заданных границах;

радиационно-гигиеническими средства-
ми, включающими в себя оборудование,
сооружения, СИЗ, предназначенные для
снижения радиационного воздействия на
человека;

информационно-обеспечивающими сред-
ствами, включающими в себя все приборы,
датчики, системы баз данных, предназна-
ченные для получения, обработки, использо-
вания и хранения информации, необходимой
для качественного обеспечения радиацион-
ной безопасности.

До начала эксплуатации АЭС ее объек-
ты должны быть приняты специальной ко-
миссией, которая устанавливает соответст-
вие принимаемых объектов проекту и
требованиям действующих норм и правил;
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наличие условий радиационной безопасно-
сти для персонала и населения; обеспечение
условий сохранности радиоактивных ве-
ществ и решает вопрос о возможности экс-
плуатации объекта и получения ИИИ.
Хранение и проведение работ с ИИИ раз-
решается только после оформления сани-
тарного паспорта.

Санитарный паспорт на право работы с
ИИИ оформляют органы санитарного над-
зора на основании акта приемки или акта
санитарного обследования.

Санитарный паспорт является формой
разрешения государственной санитарно-
эпидемиологической службы на выполне-
ние работ с ИИИ и свидетельствует о вы-
полнении требований санитарного законо-
дательства по обеспечению радиационной
защиты персонала в рабочих помещениях и
на рабочих местах, а также по защите насе-
ления от деятельности с ИИИ.

Перед оформлением санитарного пас-
порта предприятие в целом, а также от-
дельные его помещение или установки, где
планируются работы с ИИИ, в том числе
хранилища источников, должны быть при-
няты комиссией, в состав которой должны
входить представители государственной
санитарно-эпидемиологической службы.
Комиссия устанавливает:

соответствие принятого объекта проек-
ту, требованиям санитарных норм и правил;

обеспечение необходимых и достаточ-
ных условий радиационной безопасности
персонала и населения как во время нор-
мальной эксплуатации источников, так и в
случае проектной аварии;

возможность принятия положительного
решения относительно выдачи разрешения
на введение в эксплуатацию объекта и по-
лучение источника.

Комиссия составляет акт принятия
предприятия в эксплуатацию, в котором для
каждого помещения, участка, территории

указываются характеристики источников и
виды работ с ними, в том числе:

во время работы с открытыми источни-
ками - радионуклид, соединения, их агре-
гатное состояние, активность на рабочем
месте, годовое поступление, класс работ,
разрешенных в данном помещении, на уча-
стке или территории;

при работе с закрытыми источниками -
радионуклид, вид источника, максимальная
активность источника, допустимое количе-
ство источников на рабочем месте и их
суммарная активность;

при работе с устройствами, генерирую-
щими ионизирующее излучение, - тип уст-
ройства, вид, энергия и интенсивность ге-
нерируемого ионизирующего излучения,
мощность, максимально допустимое коли-
чество одновременно работающих уст-
ройств и количество устройств, размещен-
ных в одном помещении, на участке или
территории;

во время других работ с источниками
(работа с ядерными реакторами, генерато-
рами радионуклидов, РАО и другими ис-
точниками излучения со смешанными или
не строго определенными радиационными
характеристиками) - вид источника, его
радиационные характеристики: нуклидный
состав, мощность, вид, энергия и интенсив-
ность излучения.

Для всех работ отмечается их характер,
условия ограничения, а также средства
обеспечения радиационной защиты персо-
нала и населения, физической защиты ис-
точника.

Срок действия санитарного паспорта
отмечается в нем и не может превышать
пяти лет. Учреждение государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы, вы-
давшее санитарный паспорт, осуществляет
санитарный надзор и контроль соблюдения
условий санитарного паспорта, перечня
разрешенных в нем работ.
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Санитарное обследование функциони-
рующего предприятия осуществляется с
целью проверки соблюдения санитарного
законодательства, в результате чего состав-
ляется соответствующий акт санитарного
обследования, на основании которого при-
нимается решение о возможности продол-
жения работ с источником на предприятии
в рамках, предусмотренных санитарным
паспортом, а при необходимости — с внесе-
нием соответствующих изменений и допол-
нений в санитарный паспорт.

Любое физическое или юридическое
лицо, получившее санитарный паспорт,
несет ответственность согласно действую-
щему законодательству за подготовку и
осуществление технических и организаци-
онных мероприятий, необходимых для
обеспечения установленных санитарным
законодательством требований и регламен-
тов радиационной безопасности в связи с
функционированием того источника, для
которого получен санитарный паспорт.

Администрация АЭС обязана разрабо-
тать, согласовать с органами санитарного
надзора и утвердить инструкции по РБ.
В этих инструкциях излагаются порядок
проведения работ, учета, хранения и выда-
чи источников излучения, сбора и удаления
РАО, содержания помещений, меры инди-
видуальной защиты, организация проведе-
ния РК, меры радиационной безопасности,
мероприятия по предупреждению, выявле-
нию и ликвидации радиационной аварии.

Для обеспечения радиационной безо-
пасности и выполнения задач РК на АЭС
создаются службы РБ. В их обязанности
входит осуществление РК, методическое
руководство и оказание практической по-
мощи подразделениям в организации рабо-
ты по обеспечению РБ. В процессе нор-
мальной эксплуатации АЭС перед
службами РБ ставятся следующие основные
задачи:

организация и осуществление всех ви-
дов РК;

установление контрольных уровней
внешнего и внутреннего облучения персо-
нала, параметров радиационной обстановки
на АЭС;

участие в планировании любой деятель-
ности, которая может привести к облуче-
нию персонала, превышающему контроль-
ные уровни;

разработка и принятие необходимых
мер для предотвращения возникновения
возможных аварийных ситуаций;

организация обеспечения РБ и охраны
окружающей среды при эксплуатации обо-
рудования, применяемого на АЭС;

контроль соблюдения всеми подразде-
лениями, включая подрядчиков, действую-
щих правил и норм по безопасности в зоне
действия АЭС;

разработка организационных и техниче-
ских мероприятий по радиационной защите
персонала и населения на случай аварии;

разработка программы радиационной
защиты и инструкций по РБ;

участие в экспертизе проектных реше-
ний по вопросам РБ;

организация поверки, калибровка и ре-
монт технических средств РК;

проведение анализа причин изменения
радиационной обстановки в помещениях
АЭС и на окружающей ее территории; при-
чин облучения персонала, а также эффек-
тивности внедрения мероприятий по нор-
мализации радиационной обстановки в
помещениях, снижению доз облучения пер-
сонала, улучшению санитарно-бытовых
условий и охраны окружающей среды;

участие совместно с руководителями
подразделений в расследовании случаев
облучения персонала дозами, превышаю-
щими контрольные уровни;

участие в подготовке и разработке про-
грамм обучения по вопросам безопасности;
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выдача заключения на техническую до-
кументацию о соответствии ее требованиям
правил безопасности и охраны окружаю-
щей среды;

рассмотрение технологии выполнения
радиационно-опасных работ, разработка и
выдача рекомендаций по улучшению усло-
вий труда и повышению безопасности вы-
полнения работ, по снижению индивиду-
альных и коллективных доз облучения
персонала;

контроль за проведением и результатами
медицинского обследования персонала;

организация информационного обеспе-
чения по вопросам, связанным с РБ.

Четкая организация работы службы РБ в
условиях нормальной эксплуатации являет-
ся залогом безопасности всех видов работ в
других режимах, в том числе в аварийных
режимах эксплуатации АЭС. Деятельность
по радиационной защите на АЭС обобщен-
но состоит из выполнения ряда задач, а
именно:

классификации зон и помещений АЭС и
поддержания режимов зон;

классификации персонала;
организации и ведения РК на АЭС, а

также технического обслуживания и метро-
логического обслуживания приборов и обо-
рудования РК;

деятельности по дезактивации;
планирования и организации радиаци-

онной защиты при проведении радиацион-
но-опасных работ;

оптимизации радиационной защиты;
оценки доз персонала;
подготовки персонала по вопросам ра-

диационной защиты.
С целью ограничения возможного ра-

диационного воздействия на персонал, недо-
пущения распространения радиоактивного
загрязнения еще на стадии проектирования
проводится классификация зон и помеще-
ний АЭС. Четкое определение этих зон сле-

дует включать в ПРЗ в качестве составной
части, а их классификацию основывать на
предварительной радиологической оценке.

Руководства по безопасности МАГАТЭ
рекомендуют два вида зон: контролируе-
мые зоны и зоны наблюдения.

В качестве контролируемой зоны опре-
деляют любую зону, в которой требуются
или могут потребоваться конкретные меры
защиты или меры безопасности для контро-
ля над нормальным облучением или пре-
дотвращения распространения загрязнения
при нормальных рабочих условиях, а также
предотвращения или ограничения масшта-
бов потенциального облучения.

При определении границ любой кон-
тролируемой зоны необходимо учитывать
величину как ожидаемого нормального об-
лучения, так вероятность и величину по-
тенциального облучения, а также характер
и масштабы необходимых процедур защи-
ты и безопасности. В частности, зону сле-
дует определить как контролируемую, если
руководство считает, что для обеспечения
оптимального уровня защиты и соответст-
вия известным пределам дозы необходимо
применить средства контроля. Определение
размера зон лучше всего основывать на
эксплуатационном опыте. На тех террито-
риях, где нет проблемы загрязнения откры-
тыми радиоактивными материалами, опре-
деление зоны иногда может быть
осуществлено исходя из мощности дозы ка
границе. Значения мощности дозы, осно-
ванные на доле соответствующего предела
дозы, часто использовались ранее для опре-
деления границ контролируемых зон. Такой
подход еще может быть приемлемым, но
без тщательной оценки его использовать не
следует. Например, нужно принимать во
внимание продолжительность времени, для
которого мощность дозы остается на опре-
деленном уровне или превышает его, а так-
же риск потенциального облучения.
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Работа с открытыми радиоактивными
источниками может приводить к загрязне-
нию воздуха и поверхностей, а это, в свою
очередь, может вести к попаданию радио-
активных веществ в организм работников.
Такое загрязнение обычно будет носить
эпизодический характер, и, как правило,
контролировать поступление радионукли-
дов, полагаясь исключительно на преду-
смотренные в конструкции меры защиты,
особенно в случае аварии или аварийной
ситуации, невозможно. Поэтому, чтобы
предотвратить или снизить вероятность
поступления радионуклидов, необходимо
предусмотреть оперативные процедуры и
установить контролируемые зоны. Админи-
страция предприятия обязана:

установить и обозначить границы кон-
тролируемых зон;

обозначить границы соответствующей
контролируемой зоны и указать периоды
облучения в случае, если эксплуатация ис-
точника осуществляется лишь эпизодиче-
ски или производится его перемещение с
одного места на другое;

выставить предупредительный знак
опасности, а также вывесить соответст-
вующие инструкции в местах входа в кон-
тролируемые зоны;

установить меры профессиональной за-
щиты и безопасности, в том числе правила
и процедуры, которые применимы к кон-
тролируемым зонам;

ограничить доступ в контролируемые
зоны с помощью применения администра-
тивных процедур, например использования
допусков к работе, и с помощью физиче-
ских барьеров, которые могут включать
замки или блокировки, причем масштабы
ограничений должны соответствовать вели-
чине и вероятности ожидаемого облучения;

обеспечить на входах и выходах в кон-
тролируемые зоны наличие защитной оде-
жды и оборудования, средств РК, надлежа-

щее хранение личной одежды, наличие
умывальников или душевых;

периодически проводить анализ сущест-
вующих условий с тем, чтобы определить
возможную потребность в пересмотре мер
защиты и безопасности или границ контро-
лируемых зон.

У входов в контролируемые зоны следу-
ет использовать специальные знаки, чтобы
указать сотрудникам, особенно персоналу,
проводящему обслуживание и ремонт, что в
зоне применяются особые процедуры и что
в зоне возможно присутствие источников
излучения. При установлении контроли-
руемых зон полезно использовать сущест-
вующие физические границы, такие как
стены помещений или зданий.

В качестве зоны наблюдения определяют
любую зону, которая еще не является кон-
тролируемой, но в которой необходимо
вести наблюдение за условиями профес-
сионального облучения, хотя потребность в
конкретных мерах защиты и безопасности
при этом отсутствует.

Все здания и помещения на АЭС разде-
лены на зоны в зависимости от характера
технологических процессов, установленно-
го оборудования, характера и возможной
степени загрязненности помещений радио-
активными веществами. При этом должен
осуществляться строгий контроль пересе-
чения установленных границ зон людьми и
радиоактивными материалами. При необ-
ходимости должны быть организованы и
оборудованы санпропускники и саншлюзы
с целью принудительного дозиметрическо-
го контроля проходящего через них персо-
нала. Строгое соблюдение персоналом ре-
жима зон является одним из принципов
обеспечения РБ на АЭС.

Классификация персонала АЭС прово-
дится с целью обеспечения необходимого
объема наблюдений за облучением персона-
ла и своевременной организации комплекса
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мероприятий по ограничению дозовых на-
грузок и диагностике медицинских откло-
нений в его здоровье. Реализация данной
задачи осуществляется за счет категориро-
вания персонала по потенциальному риску
индивидуального облучения, обусловлен-
ному характером выполняемых работ.

Организация и ведение РК на АЭС осу-
ществляется с целью получения полной
информации о состоянии защитных барье-
ров, о параметрах радиационной обстанов-
ки на АЭС и в окружающей среде, а также
уровнях облучения персонала. Ведение РК
на АЭС осуществляется в соответствии с
регламентом РК на АЭС.

Деятельность по дезактивации прово-
дится для снижения радиационного воздей-
ствия на персонал АЭС, вызванного радио-
активным загрязнением оборудования и
помещений АЭС, и недопущения распро-
странения радиоактивного загрязнения.

Планирование и организация радиаци-
онной защиты при проведении радиацион-
но-опасных работ осуществляются с целью
принятия адекватных мер и выбора средств
защиты персонала при проведении наибо-
лее радиационно-опасных работ и тем са-
мым снижения доз облучения персонала.

Подготовка персонала по вопросам ра-
диационной защиты проводится с целью
ознакомления персонала с вредными фак-
торами радиационной опасности, обучения
методам защиты, обучения правильному
обращению со средствами защиты, получе-
ния практических навыков выполнения ра-
диационно-опасных работ. Подготовка пер-
сонала по вопросам радиационной защиты
ведется по отдельным программам.

Службы РБ на АЭС имеют следующие
права:

выдавать предписания и указания руко-
водителям структурных подразделений по
выполнению плановых мероприятий в об-
ласти безопасности и улучшения условий

труда, по устранению нарушений правил РБ
и санитарных норм;

запрещать производство работ в случа-
ях, если на участках и оборудовании созда-
лись условия, опасные для здоровья работ-
ников, или если продолжение выполнения
работ может привести к аварийной ситуа-
ции;

запрещать использование неисправного
или загрязненного выше допустимого
уровня рабочего инструмента, приспособ-
лений и других видов оснастки;

участвовать в работе комиссий по при-
емке в эксплуатацию нового оборудования;

требовать от руководителей подразделе-
ний своевременного расследования случаев
ухудшения радиационной обстановки.

Администрация АЭС обеспечивает
строгий учет доз облучения персонала АЭС
и персонала других организаций, привле-
каемого к техническому обслуживанию;
разработку и реализацию мероприятий по
снижению доз облучения персонала до ра-
зумно достижимого уровня.

Администрация АЭС обеспечивает
строгий учет количества, перемещения и
места нахождения всех делящихся и радио-
активных материалов, свежего и отрабо-
тавшего топлива, демонтированного радио-
активного оборудования, загрязненного
инструмента, одежды, РАО и других ИИИ.

На основании отчета по анализу безо-
пасности и проектно-конструкторской до-
кументации администрация АЭС разраба-
тывает регламент РК на АЭС, который
утверждается эксплуатирующей организа-
цией и согласовывается органами государ-
ственного регулирования ядерной и радиа-
ционной безопасности. Администрация
АЭС разрабатывает и внедряет мероприя-
тия по минимизации образования РАО.

До завоза ядерного топлива на АЭС раз-
рабатываются планы мероприятий по защи-
те персонала и населения в случае аварии
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на АЭС, учитывающие радиационные по-
следствия запроектных аварий. Планы раз-
рабатываются на основе исходных данных,
представленных в проекте АЭС и отчете
по анализу безопасности, и с учетом
положений действующего
законодательства Украины,
устанавливающих критерии и порядок
вмешательства в случае радиационной ава-
рииВ этом плане должны быть изложены:

уровни вмешательства;
организация и порядок передачи сооб-

щений о случившемся происшествии;
признаки аварии и критерии для приня-

тия решения о вводе плана в действие;
порядок ввода плана в действие;
схемы, организация и порядок оповеще-

ния должностных лиц эксплуатирующей
организации, центральных и местных орга-
нов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления;

перечень должностных лиц АЭС, ответ-
ственных за оповещение;

организация и порядок проведения ме-
роприятий по защите персонала, локализа-
ции и ликвидации аварий, перечень сил и
средств, предназначенных для этих целей;

силы и средства для оказания помощи
АЭС по защите персонала и ликвидации
аварий, организация и порядок их доставки;

организация и порядок взаимодействия
с подразделениями, прибывающими для
оказания помощи АЭС;

координация действий руководства АЭС
и прибывающих сил.

Уровень вмешательства — ожидаемая
расчетная величина дозы облучения чело-
века, которая обусловлена необходимостью
обязательного осуществления мероприятий
по защите человека от влияния ионизи-
рующего излучения.

Уровень аварийной готовности — опре-
деленная в установленном порядке степень
готовности персонала, администрации АЭС

и должностных лиц эксплуатирующей ор-
ганизации, центральных и местных органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления, других привлекаемых сил,
а также используемых технических средств
для действий по защите персонала и насе-
ления в случае аварии на АЭС.

До завоза ядерного топлива на АЭС
должны быть готовы внутренний и внеш-
ний кризисные центры и задействованы
основные и дублирующие средства связи с
органом государственного управления в
сфере использования ядерной энергии, ор-
ганами государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности, ре-
гиональными органами реагирования на
чрезвычайные ситуации, местными органа-
ми исполнительной власти и самоуправле-
ния населенных пунктов, входящих в зону
наблюдения АЭС.

Региональные органы реагирования на
чрезвычайные ситуации разрабатывают и
вводят в действие план мероприятий по
защите населения в случае угрозы радиоак-
тивного облучения, а также обеспечивают
постоянную готовность к его реализации.
В разработанном плане мероприятий долж-
ны быть определены организация и порядок
действий всех служб и предприятий облас-
ти, силы и средства для осуществления за-
щиты населения и ликвидации последствий
аварии.

Для подготовки к действиям в аварий-
ных условиях периодически проводятся
противоаварийные тренировки и учения на
всех уровнях управления и осуществления
планируемых мероприятий.

Основным документом, определяющим
безопасную эксплуатацию АЭС, является
технологический регламент. Он содержит
правила и основные приемы безопасной
эксплуатации станции, общий порядок вы-
полнения операций, а также пределы и ус-
ловия безопасной эксплуатации.
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Технологический регламент служит ос-
новой для разработки на АЭС эксплуатаци-
онных инструкций, которые содержат кон-
кретные указания эксплуатационному
персоналу по режиму работы оборудова-
ния, его обслуживанию, способам ведения
работ при нормальной эксплуатации, в
период ремонтов и перегрузок ядерного
топлива, а также определяют действия
персонала при нарушениях и отказах обо-
рудования. Действия персонала по обеспе-
чению безопасности при всех учитываемых
проектом АЭС исходных событиях, приво-
дящих к авариям, регламентируются также
специальными инструкциями на случай
аварий.

В технологической инструкции по экс-
плуатации оборудования, установки или
системы АЭС, как правило, указываются:
его краткая характеристика, порядок подго-
товки к пуску, порядок пуска, остановки и
обслуживания; порядок допуска к осмотру,
ремонту и испытаниям; специальные тре-
бования по технике безопасности, ядерной
и радиационной безопасности, взрыво- и
пожаробезопасности • при их обслужива-
нии.

Кроме технологических и эксплуатаци-
онных инструкций должны быть разработа-
ны должностные инструкции для каждой
должности и инструкции по охране труда
для рабочих по каждой профессии или ви-
дам выполняемых работ. В этих инструкци-
ях должны быть указаны:

перечень инструкций по обслуживанию
оборудования, знание которых обязательно
для данной должности или данной профес-
сии;

объем знаний правил технической экс-
плуатации, радиационной безопасности,
техники безопасности, ядерной и пожарной
безопасности;

права,, обязанности и ответственность
персонала;

взаимоотношения с вышестоящим, под-
чиненным и другим связанным по работе
персоналом.

Разрабатываемая службой радиацион-
ной безопасности АЭС инструкция по РБ
является основным документом, опреде-
ляющим обеспечение РБ на атомной стан-
ции. Она составляется в соответствии с
действующими нормативными документа-
ми, а также с учетом накопленного опыта
обеспечения РБ при эксплуатации АЭС.

Снижение облучения персонала до воз-
можно низкого уровня особенно актуально
для периода проведения ППР и перегрузок
ядерного топлива, так как за этот период
персонал АЭС получает, как правило, 70—
80 % годовой коллективной дозы. В период
ремонтов и перегрузки топлива на АЭС
выполняется основной объем ремонтных и
профилактических работ, большая часть
которых относится к радиационно опасным.
Поэтому указанные работы тщательно пла-
нируются II КОНТРОЛИРУЮТСЯ.

Основным направлением снижения об-
лучения персонала в этот период является
тщательное предварительное планирование
дозовых затрат при выполнении таких ра-
диационно опасных работ, как транспорт-
но-технологические операции на реакторе,
операции по ревизии и ремонту реактора и
оборудования первого контура, работы по
его дезактивации и контролю состояния
металла.

Осуществляется расчет ожидаемых дозо-
вых затрат на этих операциях и сравнение их
с планируемыми дозозатратами. Если ожи-
даемые дозозатраты окажутся выше плани-
руемых, разрабатываются дополнительные
технические и организационные мероприя-
тия для снижения их до необходимого
уровня.

Во время ремонтов и перегрузки ядерного
топлива в задачи службы РБ входит обеспе-
чение своевременного и качественного до-
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пуска на радиационно опасные работы, кон-
троль выполнения графика РК и всех наме-
ченных на этот период мероприятий по РБ.

Объем РК в этот период, как правило,
увеличивается, а сам контроль усложняется.
Добавляется контроль активности и радио-
нуклидного состава продуктов деления и
коррозии в отложениях на оборудовании
первого контура, в воздухе рабочих помеще-
ний, контроль мощности дозы у-излучения
от остановленного оборудования, загряз-
ненного радиоактивными веществами, в
строго определенных по картограмме точ-
ках до и после его дезактивации.

Для проведения дозиметрического кон-
троля за окружающей средой в зоне наблю-
дения АЭС создается сеть специально обо-
рудованных пунктов. Их располагают
преимущественно в населенных пунктах и
местах, доступных для подъезда автомашин
и обслуживания в течение всего года.
Пункты наблюдения располагают по четы-
рем основным направлениям: по господ-
ствующему направлению ветров в данной
местности, а также в противоположном и
перпендикулярном направлениях. Кроме
того, за пределами ЗН с наветренной сторо-
ны от АЭС устанавливают контрольный
пункт, принимая в качестве фоновых дан-
ные измерений на этом пункте.

Лаборатория внешней дозиметрии имеет
специально оборудованные автомобили,
предназначенные для отбора проб объектов
внешней среды, а также проведения дози-
метрических и спектрометрических измере-
ний непосредственно на местности. Пробы
доставляют в лабораторию, оснащенную
необходимым набором оборудования и при-
боров, для радиохимического, радиометри-
ческого и спектрометрического анализов.
Контроль загрязнения окружающей среды на
пунктах наблюдения и вне их включает:

контроль на местности мощности дозы
у-излучения и дозы за год;

контроль загрязнения атмосферного
воздуха, радиоактивных выпадений, воды
открытых водоемов, донных отложений,
планктона, гидробионитов, рыбы, почвы,
растительности, злаков, представителей
наземной и водной фауны, сельскохозяйст-
венных продуктов питания, молока, кормов
местного производства.

Загрязнение атмосферного воздуха ра-
диоактивными аэрозолями определяют на
аспирационной установке, прокачивая его с
помощью электровоздуходувки в течение
7-10 сут через специальный аэрозольный
фильтр. За это время через него проходит
около 106 м3 воздуха, после чего фильтр
озоляют или прессуют и анализируют на
гамма-спектрометре.

Для контроля атмосферных выпадений
радиоактивных веществ на пунктах наблю-
дения устанавливают кюветы или планше-
ты размерами 50x50x10 см на высоте 1—2 м
от земли. В них собираются твердые и жид-
кие аэрозоли, осаждающиеся из атмосферы
под действием собственной силы тяжести
или вымываемые дождем, снегом, туманом.
Периодически, один раз в 10-30 сут, поме-
щенную на дно кюветы подложку из
фильтровальной бумаги с осевшими на нее
выпадениями и воду из кюветы собирают,
радионуклиды концентрируют и анализи-
руют на спектрометре.

Пробы снега обычно отбирают один раз
в год перед началом весеннего снеготаяния
методом конверта, т. е. берут 5 проб по уг-
лам и в центре квадрата со стороной 10 м на
всю глубину снежного покрова с помощью
пробоотборника — трубы диаметром 15—
20 см.

Пробы почвы, овощей и корнеплодов,
зерновых культур отбирают, как правило,
один раз в год. Пробы травы на выпасах и
молока для контроля на содержание 131Г
отбирают в течение всего вегетационного
периода не реже двух раз в месяц.
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5.2. Технические средства
радиационной защиты

Безопасность атомной станции должна
обеспечиваться за счет последовательной
реализации принципа глубокоэшелониро-
ванной защиты, основанного на применении
системы барьеров на пути распространения
ионизирующих излучений и радиоактивных
веществ в окружающую среду и системы
технических и организационных мер по
защите барьеров и сохранению их эффек-
тивности и непосредственно по защите на-
селения.

Вся деятельность по обеспечению безо-
пасности, связана ли она с организацией,
поведением людей или с оборудованием,
осуществляется на основе многократно пе-
рекрывающихся мер с тем, чтобы в случае
отказа можно было принять компенсирую-
щие или корректирующие меры и предот-
вратить ущерб для отдельных лиц, населе-
ния в целом или окружающей среды. Для
компенсации потенциальных ошибок чело-
века или механических отказов реализуется
концепция глубокоэшелонированной защи-
ты, которая включает защиту барьеров для
предотвращения повреждения оборудова-
ния объекта и повреждения самих барьеров.
Она также включает последующую защиту
населения и окружающей среды от ущерба,
если барьеры окажутся не вполне эффек-
тивными.

Концепция глубокоэшелонированной
защиты предусматривает общую стратегию
для мер и средств безопасности на АЭС.
При правильном применении она гаранти-
рует, что ни одна единичная ошибка чело-
века или механический отказ не приведут к
ущербу для населения, и даже маловероят-
ные комбинации отказов не приводят вовсе
или приводят к малому ущербу. Глубоко-
эшелонированная защита помогает обеспе-
чить осуществление трех основных функ-

ций безопасности (управление мощностью,
охлаждение топлива и удержание радиоак-
тивных веществ) и предотвратить выход
радиоактивных веществ в окружающую
среду.

Система технических и организацион-
ных мер безопасности включает пять уров-
ней глубокоэшелонированной защиты.

К первому уровню глубокоэшелониро-
ванной защиты относятся мероприятия по
созданию условий, предотвращающих на-
рушения нормальной эксплуатации, в число
которых входят:

оценка и выбор площадки, пригодной
для размещения АЭС;
разработка проекта на основе консерватив-
ного подхода с развитым свойством внут-
ренней самозащищенности реакторной ус-
тановки;

обеспечение требуемого качества сис-
тем/элементов АЭС и выполняемых работ;

эксплуатация АЭС в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов, тех-
нологических регламентов и инструкций по
эксплуатации;

поддержание в исправном состоянии
систем/элементов, важных для безопасно-
сти, путем своевременного определения
дефектов, принятия профилактических мер,
замены выработавшего ресурс оборудова-
ния и организации эффективно действую-
щей системы документирования результа-
тов работ и контроля;

подбор персонала АЭС и обеспечение
необходимого уровня его квалификации
для действий в условиях нормальной экс-
плуатации и нарушениях нормальной экс-
плуатации, включая аварийные ситуации и
аварии;

формирование культуры безопасности.
. Второй уровень глубокоэшелонирован-

ной защиты определяет мероприятия по
предотвращению проектных аварий систе-
мами нормальной эксплуатации. К меро-
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приятиям второго уровня относятся свое-
временное выявление отклонений от нор-
мальной работы и их устранение, а также
управление при нарушениях нормальной
эксплуатации.

К третьему уровню глубокоэшелониро-
ванной защиты относятся мероприятия по
предотвращению аварий системами без-
опасности:

предотвращение развития отказов обо-
рудования и ошибок персонала в проектные
аварии, а проектных аварий - в запроект-
ньге с применением систем безопасности;

ослабление последствий аварий, кото-
рые не удалось предотвратить, путем удер-
жания выделяющихся радиоактивных
веществ локализующими системами безо-
пасности.

Четвертый уровень глубокоэшелониро-
ванной защиты формируется мероприятия-
ми, направленными на управление запро-
ектными авариями. К ним относятся:

предотвращение развития запроектных
аварий и ослабление их последствий;

защита герметичного ограждения от
разрушения при запроектных авариях и
поддержание его работоспособности;

возвращение АЭС в контролируемое со-
стояние, при котором прекращается цепная
реакция деления, обеспечивается постоян-
ное охлаждение ядерного топлива и удер-
жание радиоактивных веществ в установ-
ленных границах.

Пятый уровень глубокоэшелонироваи-
ной защиты определяет планирование ме-
роприятий по защите персонала и населе-
ния, к которым относятся установление СЗЗ
и ЗН вокруг АЭС, а также подготовка и
осуществление при необходимости планов
мероприятий по защите персонала и насе-
ления.

Концепция глубокоэшелонированной
защиты осуществляется на всех этапах
жизненного цикла АЭС. Приоритетной при

этом является стратегия предотвращения
исходных событий, особенно для первого и
второго уровней глубокоэшелонированной
защиты. При этом под исходным событием
понимается отказ системы или элемента
АЭС, внешнее событие или ошибка персо-
нала, которые приводят к нарушению нор-
мальной эксплуатации и могут привести к
нарушению пределов или условий безопас-
ной эксплуатации.

Среди основных принципов безопасно-
сти важнейшим является принцип единич-
ного отказа. В соответствии с этим принци-
пом, система должна выполнять свои
функции при любом исходном событии,
требующем ее срабатывания, и при незави-
симом от исходного события отказе любого
элемента этой системы.

Под единичным отказом подразумевает-
ся отказ одного из активных или пассивных
элементов, имеющих механические движу-
щиеся части, или одна независимая ошибка
персонала. Для механических систем пас-
сивным элементом считается тот, который
не имеет движущихся частей и для работы
которого не требуется работа других систем
или компонентов. Пассивный элемент
включается в работу непосредственно от
воздействия исходного события. Активным
считается элемент, для работы которого
требуется выполнить некоторые активные
действия, например, включить электродви-
гатель, подать сжатый воздух. В электриче-
ских системах все элементы считаются ак-
тивными.

На практике принцип единичтого отказа
реализуется путем резервирования. Для
уменьшения вероятности отказов резерви-
рованных систем или их каналов по общей
причине дополнительно применяют физи-
ческое разделение, а также разнотипность
применяемых систем и оборудования.

Резервирование предполагает примене-
ние двух или более аналогичных систем
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или независимых каналов одной системы,
идентичных по своей структуре. При пол-
ной независимости этих систем или каналов
их общая надежность пропорциональна их
количеству. Наиболее наглядным примером
резервирования является система аварийно-
го охлаждения активной зоны реактора
ВВЭР-1000. Система имеет трехкратное
резервирование и каждая из входящих в нее
подсистем может самостоятельно выпол-
нять проектную функцию безопасности в
полном объеме.

Физическое разделение обеспечивает ус-
тойчивость резервированных систем или их
каналов к одновременному отказу по общей
причине. Создание между системами или
каналами физических барьеров (путем пре-
дусмотрения огнеупорных перегородок,
раздельных кабельных проводок, размеще-
ния оборудования в разных помещениях
или простого удаления друг от друга) обес-
печивает сохранение работоспособности
остальных систем или каналов при повреж-
дении одного из них при пожаре, внутрен-
нем или внешнем затоплении или по дру-
гим причинам общего характера.

Разнотипность оборудования подразу-
мевает применение разных по принципу
действия систем, выполняющих одни и те
же функции. Например, насос питательной
воды парогенератора может иметь электро-
привод и турбопривод. Арматура, выпол-
няющая 0Д1гу и ту же функцию, может
иметь ручной, электрический и пневмати-
ческий привод. Таким образом, в случае
возникновения, например, события с пол-
ным обесточиванием энергоблока имеется
возможность использования оборудования,
для работы которого не требуется наличие
электропитания. В случае возникновения
отказов в работе механической системы
аварийной защиты реактора на реакторах
типа ВВЭР, ее функции могут быть выпол-
нены увеличением концентрации борной

кислоты в первом контуре до требуемого
значения, используя штатную систему вво-
да бора.

В проекте АЭС заложены определенные
рамки или ограничения с точки зрения
безопасности и атомная станция должна
эксплуатироваться в рамках этих ограниче-
ний, сформулированных в виде:

пределов безопасной эксплуатации, т. е.
установленных проектом значений пара-
метров технологического процесса и харак-
теристик состояния систем и оборудования,
отклонение от которых может привести к
аварии;

условий безопасной экаглуатацпи, т. е.
установленных проектом минимальных
требований к количеству, состоянию рабо-
тоспособности, характеристикам и техниче-
скому обслуживанию систем и оборудова-
ния, важных для безопасности, при которых
обеспечивается соблюдение пределов без-
опасной эксплуатации.

Установление и соблюдение пределов и
условий безопасной эксплуатации гаранти-
рует защиту от повреждения физических
барьеров безопасности. Основным докумен-
том, устанавливающим пределы и условия
безопасной эксплуатации АЭС, является
технологический регламент эксплуатации.

Для каждой серии однотипных энерго-
блоков АЭС проектной организацией раз-
рабатываются типовые технологические
регламенты эксплуатации, на основе кото-
рых администрацией станции разрабатыва-
ется технологический регламент эксплуата-
ции конкретных блоков АЭС. Регламент
является основным эксплуатационным до-
кументом, в котором:

определен порядок выполнения техно-
логических операций на всех режимах ра-
боты энергоблока АЭС;

указаны условия работы энергоблока на
разных уровнях мощности и порядок изме-
нения эксплуатационных состояний;
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содержатся требования к проведению
периодических опробований и испытаний
защитных устройств, оборудования и сис-
тем безопасности;

содержатся требования, правила и ос-
новные приемы безопасной эксплуатации
станции.

Основные регламентирующие докумен-
ты по эксплуатации АЭС приведены на
рис. 5.1.

На основе технологического регламента
эксплуатации и эксплуатационной доку-
ментации разработчиков оборудования ад-
министрацией АЭС разрабатываются инст-
рукции по эксплуатации систем и
оборудования, содержащие . конкретные
указания эксплуатационному персоналу по
действиям как в нормальных условиях экс-
плуатации, так и при нарушениях нормаль-
ных условий эксплуатации, и в аварийных
ситуациях. Кроме того, в этих инструкциях
содержатся:

требования к условиям эксплуатации,
порядку пуска, работы, останова систем и
оборудования;

перечень возможных неисправностей и
действий по их устранению;

требования к техническому обслужива-
нию (программа и регламент технического
обслуживания и ремонта, графики проведе-
ния проверок, инспекций, испытаний и оп-
робований систем и оборудования).

Одной из главных особенностей эксплуа-
тации АЭС является наличие ионизирующих
излучений и необходимость обеспечения
радиационной безопасности. Радиационная
безопасность обусловливается, в первую
очередь, поддержанием режимов нормаль-
ной эксплуатации АЭС, когда надежно
функционируют все барьеры безопасности.

Снижение мощности эквивалентной дозы
от внешнего ионизирующего излучения до
уровня, не превышающего допустимый во
всех режимах работы АЭС, осуществляется

системой биологической защиты, выполнен-
ной из специальных защитных материалов.

Защитой называется любая среда (мате-
риал), располагаемый между источником и
зоной размещения персонала или оборудо-
вания для ослабления потоков ионизирую-
щих излучений. Защиту принято классифи-
цировать по следующим признакам: по
назначению, типу, компоновке, форме и
геометрии.

Назначение защиты - уменьшение дозы
облучения персонала до предельно допус-
тимых уровней (биологическая защита),
уменьшение степени радиационных повре-
ждений различных объектов, подвергаю-
щихся облучению, до допустимых уровней
(радиационная защита) и снижение радиа-
ционного энерговыделения в защитных
композициях до допустимых уровней (теп-
ловая защита).

Типы защиты:
сплошная — полностью окружает источ-

ники излучения;
раздельная - сострит из первичной, ок-

ружающей источник излучения, например
активную зону ядерного реактора, и вто-
ричной, предназначенной для защиты от
источников излучения, находящихся между
ней и первичной защитой, например систе-
ма теплоносителя ядерного реактора;

теневая — размещается между источни-
ком излучения и защищав;юГ. областью,
размеры которой определяются «тенью»,
отрабатываемой защитой;

частичная - ослабленная защита в на-
правлениях с повышенными допустимыми
уровнями облучения, например для облас-
тей ограниченного доступа персонала.

Компоновка защиты: гомогенная - со-
стоит из одного материала, гетерогенная —
из набора различных материалов.

Форма внешней поверхности защиты
чаще всего бывает плоской, цилиндрической
и сферической.
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Типовой технологический
регламент эксплуатации

Технологический регламент
эксплуатации АЭС

правила и основные приемы
безопасной эксплуатации АЭС
общий порядок выполнения
операций, связанных
с безопасностью
пределы и условия безопасной
эксплуатации

Эксплуатационные инструкции

конкретные указания
эксплуатационному персоналу

по способам ведения работ
в нормальных условиях

эксплуатации, при
нарушениях нормальных

условий эксплуатации
и в аварийных ситуациях

Технические обоснования
безопасности РУ и АЭС

Эксплуатационная
документация на оборудование

и системы

Специальные инструкции
(инструкции по ликвидации

аварий)

действия персонала
по обеспечению безопасности
при проектных и запроектных

авариях

Рис. 5.1. Основные регламентирующие документы по эксплуатации АЭС

Геометрия защиты подразделяется на

бесконечную, полубесконечную, барьерную
и ограниченную. Изменения в геометрии
защиты при фиксированных других пара-
метрах влияют лишь на рассеянное излуче-
ние, так как вклад в показания детектора
нерассеянньгх частиц зависит только от ко-
личества вещества, находящегося на пря-
мой линии от источника до детектора.

По ядерному составу и, следовательно,
по общности процессов взаимодействия
излучений с материалом, а также его ос-
новному назначению материалы защиты
подразделяют на три группы: легкие, со-
стоящие в основном из элементов, со сред-
ним значением атомного номера, и тяже-
лые. В первых двух группах выделяют по
две подгруппы материалов: содержащие и

не содержащие водород. Основное назначе-
ние материалов первой группы — ослабле-
ние плотности потока нейтронов, главным
образом, промежуточных энергий. Нейтро-
ны замедляются в таких материалах в ре-
зультате упругих рассеяний на ядрах водо-
рода (первая подгруппа) и на ядрах других
легких элементов (вторая подгруппа).

Материалы второй группы предназначе-
ны для защиты как от гамма-излучения, так
и нейтронов. Основным показателем за-
щитных свойств материала по отношению к
гамма-излучению служит линейный коэф-
фициент ослабления плотности (мощности
дозы) гамма-излучения. Чем выше плот-
ность материала, тем более высокими за-
щитными свойствами обладает материал.
Нейтроны замедляются как в результате
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упругих (особенно, если материал содержит
водород), так и неупругих рассеяний. За-
щитные свойства этих материалов улучша-
ются в результате введения в них тяжелого
компонента — железа, бария и др.

Материалы третьей группы предназна-
чены для защиты от у-излучения и быстрых
нейтронов. Гамма-излучение ослабляется за
счет увеличения плотности материала, а
нейтроны замедляются в результате неуп-
ругих рассеяний.

Защитный материал выбирают с учетом
защитных и механических свойств, а также
его массы и объема. Помимо защитных
свойств, материал должен быть конструк-
ционно-прочным; иметь высокую радиа-
ционную и термическую стойкость, огне-
стойкость, жаростойкость, химическую
инертность; не выделять под действием
нагрева и облучения ядовитых и взрыво-
опасных газов; сохранять стабильные раз-
меры; необходимо также учитывать про-
стоту монтажа, возможность механической
обработки, стоимость и доступность мате-
риалов.

Защитные свойства материалов от ней-
тронного излучения определяются их за-
медляющей и поглощающей способностью,
степенью активации. Быстрые нейтроны
наиболее эффективно замедляются вещест-
вами с малым атомным номером, такими
как графит и водородсодержащие вещества
(вода, пластмассы, полиэтилен, парафин).
Для эффективного поглощения тепловых
нейтронов применяются материалы, имею-
щие большое сечение поглощения: соеди-
нения с бором (борная сталь, бораль, бор-
ный графит, карбид бора), а также кадмий и
специальные сорта бетона.

Гамма-излучение наиболее эффективно
ослабляется материалами с большим атом-
ным номером и высокой плотностью (сви-
нец, сталь, бетон, свинцовое стекло).

На АЭС в качестве материала для био-
логической защиты обычно применяются
бетон, металлические конструкции и вода.

Вода используется не только как замед-
литель нейтронов, но и как защитный мате-
риал от нейтронного излучения вследствие
высокой плотности атомов водорода. После
столкновений с атомами водорода быстрый
нейтрон замедляется до тепловой энергии, а
затем поглощается средой. При поглоще-
нии тепловых нейтронов ядрами водорода
по реакции (п, у) возникает захватное у-
излучение с энергией Ег = 2,23 МэВ. За-
хватное у-излучение можно значительно
снизить, если применить борированную
воду. В этом случае тепловые нейтроны
поглощаются бором по реакции В(п, ос)1л, а
захватное излучение имеет энергию
Еу = 0,5 МэВ. Конструктивно водяную за-
щиту выполняют в виде заполненных водой
секционных баков, изготовленных из стали.

Полиэтилен - термопластичный поли-
мер (С„Н2п), является лучшим замедлите-
лем, чем вода. Полиэтилен можно приме-
нять на таких участках защиты, где его
температура будет меньше температуры
размягчения, равной 368 К. Полиэтилен
применяют в виде листов, лент, прутков
и т. п. При использовании полиэтилена не-
обходимо учитывать его высокий коэффи-
циент линейного расширения (в 13 раз
больше, чем у железа). С повышением тем-
пературы полиэтилен размягчается, а затем
загорается, образуя двуокись углерода и
воду. Защитные свойства от у-излучения
примерно такие же, как у воды. Для умень-
шения захватного у-излучения в полиэтилен
добавляют борсодержащие вещества.

Железо используется в защите в виде
изделий из стали и чугуна (прокат, поковка,
дробь). Сталь углеродистая с легирующими
элементами является основным конструк-
ционным материалом для изготовления уз-
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лов реакторных установок (корпус реакто-
ра, тепловая и радиационная защита, тру-
бопроводы, различные механизмы, армату-
ра для защиты из других материалов
и т. п.). Она относится к материалам, в ко-
торых хорошо сочетаются конструкцион-
ные и защитные свойства. Масса защиты из
стали от у-излучения на 30 % больше массы
эквивалентной свинцовой защиты, однако
повышенный расход материала компенсиру-
ется лучшими конструкционными характе-
ристиками стали. В качестве защиты от
нейтронного излучения сталь более эффек-
тивна, чем свинец. Однако при использова-
нии стали в качестве конструкционного
материала для реактора необходимо учиты-
вать и ее недостатки. Под действием тепло-
вых нейтронов железо, являющееся основ-
ной составной частью стали, активируется
с образованием радионуклида 59Ре (Т1/2 ~
= 45,1 сут), излучающего фотоны
(Еу1 = 1,1 МэВ; Еу2 = 1,29 МэВ). Кроме того,
при захвате нейтронов атомами железа воз-
никает захватное у-излучение (Е, = 7,7 МэВ).
К недостаткам железа как защитного мате-
риала относится плохое ослабление ней-
тронов промежуточных энергий. При выбо-
ре марки стали для целей защиты следует
обращать внимание на содержание в стали
марганца, тантала и кобальта, так как наве-
денная у-активность определяется в основ-
ном содержанием этих элементов стали.

Свинец используется в защите в виде от-
ливок, листов и дроби. Из имеющихся де-
шевь:х материалов свинец обладает наибо-
лее высокими защитными свойствами при
у-излучении. • Его целесообразно использо-
вать при необходимости ограничения раз-
меров и массы защиты. Применение свинца
ограничивается низкой температурой плав-
ления (600 К). Защитные материалы вольф-
рам, тантал могут использоваться в горячих
зонах, в которых применение свинца ис-
ключается. Использовать эти металлы для

защиты промышленных реакторов нецеле-
сообразно, так как они очень дорогостоя-
щие.

Графит находит широкое применение в
реакторах на тепловых нейтронах в качест-
ве замедлителя и отражателя. Он обладает
достаточной прочностью, легко поддается
механической обработке, используется в
защите в виде блоков. Однако стойкость
графита к окислению низка, в результате
чего он становится хрупким. Кроме того,
при облучении нейтронами кристалличе-
ская решетка графита повреждается, что
отражается на его физических свойствах.

Карбид бора очень хрупкий, обладает
высокой термостойкостью. Рабочая темпе-
ратура на воздухе до 800 К, в инертной сре-
де — до 1800 К. При поглощении тепловых
нейтронов в результате ядерной реакции
В(п, а)Ы образуются гелий и литий. Скоп-
ление гелия в порах при высокой темпера-
туре может привести к увеличению давле-
ния в газовой полости, вследствие чего
возникают трещины в материале. Присут-
ствие лития в борсодержащем материале
снижает его коррозионные свойства. Со-
держание бора в легированной стали не
должно превышать 3 %, при более высоком
его содержании сталь становится хрупкой и
плохо обрабатывается. С использованием
бора изготавливают дисперсионные материа-
лы, например бораль, борный графит и др.

Борапъ изготовляют из листов алюми-
ния, между которыми засыпают порошко-
образную смесь карбида бора с алюминием.
Затем всю массу прокатывают в горячем
состоянии. Лист бораля толщиной 0,44 см
(с массовым содержанием В4С до 30 %)
снижает плотность потока тепловых ней-
тронов в 1000 раз. Бораль обладает удовле-
творительной теплопроводностью, его
плотность сохраняется до температуры
1100 К. Боралъ хорошо обрабатывается,
легко сваривается в атмосфере гелия.
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Борный графит гораздо дешевле бора-
ля. Как и бораль, он обладает хорошими
поглощающими свойствами и малой оста-
точной активностью. Лист из борного гра-
фита толщиной 2,5 см (с массовым содер-
жанием бора до 4 %) ослабляет плотность
потока тепловых нейтронов в 400 раз.

Кадмий хорошо поглощает нейтроны с
энергией меньше 0,5 эВ. Листовой кадмий
толщиной 0,1 см снижает плотность потока
тепловых нейтронов в 10 раз. При этом
возникает захватное у-излучение с энергией
до 7,5 МэВ. Кадмий не обладает достаточно
хорошими механическими свойствами. По-
этому чаще применяют сплав кадмия со
свинцом, который, наряду с хорошими за-
щитными свойствами от нейтронного и
у-излучений, имеет лучшие механические
свойства по сравнению со свойствами чис-
того кадмия.

Бетон является основным материалом,
который используется для защиты от излу-
чений, если масса и размер защиты не огра-
ничиваются другими условиями. Бетон,
применяющийся для защиты от излучений,
состоит из заполнителей, связанных между
собой цементом. В состав цемента в основ-
ном входят окислы кальция, кремния, алю-
миния, железа и легкие ядра, которые ин-
тенсивно поглощают у-излучение и
замедляют быстрые нейтроны. Поглощение
нейтронов бетонной защитой может быть
значительно увеличено путем введения со-
единения бора в состав материала защиты.
Поглощающая способность для у-излучения
зависит от плотности бетона, которая мо-
жет составлять 2,1-6,6 т/м3. Наибольшая
плотность бетона получается при использо-
вании в качестве заполнителя железного
скрапа (стальных шариков), наименьшая -
при использовании песка и гравия. В зави-
симости от применяемых заполнителей и
условий эксплуатации выделяют следую-
щие типы бетона:

строительный бетон (р = 2,2-2,3 т/м3) -
используют для изготовления защиты, ко-
торую эксплуатируют при низкой темпера-
туре или при наличии системы охлаждения.
Заполнителем является гранит, известняк и
др. Для затвердения бетона применяют воду;

серпентинитовый бетон (р = 2,5—
2,7 т/м3) - изготовляют из серпентинитовых
наполнителей ЗМ§О • 8Ю2 • 2Н2О с приме-
сями А^Оз, РеО, РегОз- При температуре
780 К теряет связанную воду. Рабочая тем-
пература бетона 750 К. Для улучшения за-
щитных свойств добавляют в виде заполни-
теля железную дробь или металлический
песок;

магнетитовые бетоны (р = 3 т/м3) - из-
готовляют из магнетитовых (РезС^) запол-
нителей. Если вода содержится только в
виде воды затвердевания, бетон не отлича-
ется от обычного строительного бетона.
Бетон используется при температуре 300 К;

баритовые бетоны (р = 3,0-3,6 т/м3) -
приготавливают из 80-85 % Ва8О4 и ис-
пользуют как строительный материал. Вода
содержится в виде воды затвердевания.

Биологическая защита - устройство,
снижающее интенсивность излучения до
безопасного для персонала уровня при ра-
боте ядерного реактора. Конструкция и ма-
териалы защиты зависят от целевого назна-
чения реактора, его типа и мощности.
В стационарных реакторах, где ограниче-
ние веса и размеров защиты не имеет суще-
ственного значения, используются специ-
альные сорта бетона с наполнителями в
виде железной или бариевой руды.

При проектировании защиты реактора
всегда учитывается теневая защита - само-
экранирующие свойства компонентов (па-
рогенератора, пульта управления, коридо-
ров и др.), которые расположены вблизи
реактора. Следовательно, некоторые участ-
ки обслуживаемых помещений защищаются
естественными экранами и находятся как
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бы в тени защиты. Теневая защита может
полностью поглотить прямое излучение,
падающее от реактора на внутреннюю по-
верхность вторичной защиты. В этом слу-
чае на участке теневой защиты толщина
вторичной защиты делается значительно
меньше. Кроме того, теневая защита ис-
пользуется для обеспечения непродолжи-
тельного доступа к некоторому оборудова-
нию в помещении, окруженному вторичной
защитой, во время работы реактора.

Конструкция биологической защиты ре-
актора зависит от типа реактора. Биологи-
ческой защитой для реакторов типа ВВЭР
является, прежде всего, сам металлический
корпус толщиной 15-20 см, закрытый свер-
ху крышкой. В средней части корпуса раз-
мещена активная зона.

Защиту реактора можно разделить на
два вида: внутрикорпусную и внекорпусную.
Первая выполняет функции как обычной
биологической защиты, так и радиационной
защиты корпуса, т. е. снижает тепловой
поток и плотность потока излучений на
корпус до допустимых значений. Внекор-
пусная защита дополнительно ослабляет
плотность потока нейтронов и у-излучения
до значений, определяемых допустимой
мощностью дозы за защитой.

Внутрикорпусная защита в радиальном
от активной зоны направлении обычно
представляет собой бак железо-водяной
защиты, т. е. чередующиеся слои стали и
воды, причем первый от активной зоны
слой стали - это так называемая шахта ак-
тивной зоны, т. е. стальная цилиндрическая
конструкция, ограничивающая активную
зону. Толщина железо-водяной защиты 35-
50 см. Например, в реакторе ВВЭР-440
толщина радиальной радиационной защиты
составляет 48 см, из которых 24 см - вода.
Защита вверх обеспечивается слоем воды,
крышкой и другими защитными устройст-
вами. Так как толщина защитного слоя во-

ды достаточно большая (у ВВЭР-440 -
60 см), то для радиационной защиты крыш-
ки каких-либо дополнительных слоев не
требуется. При необходимости здесь также
можно установить стальные листы. Вниз от
активной зоны радиационная защита - вода
или железо-водяная защита.

За пределами корпуса защита выполня-
ется из бетона или из воды и бетона. На-
пример, в радиальном направлении на АЭС
с ВВЭР-440 (в более ранних вариантах)
размещали стальной кольцевой бак, запол-
ненный водой (95 см воды и около 2,5 см
стали), а за ним слой бетона (300 см). На
более поздних конструкциях и на АЭС с
ВВЭР-1000 предусмотрена сухая боковая
защита: вместо бака с водой - слой серпен-
тинитового бетона, охлаждаемый специ-
альным технологическим контуром. Вверх
от активной зоны в защите применяют раз-
личные конструкции и материалы, напри-
мер защитный бетонный или металличе-
ский колпак. Назначение такого колпака -
не только ослабление плотности потока
излучения, прошедшего через защиту, но и
излучения, прошедшего через зазоры в ка-
налах СУЗ и рассеянного приводами СУЗ.
Вниз от активной зоны - защита из бетона.

Боковая бетонная защита образует шах-
ту реактора, между стенками которой и
корпусом остается зазор. Этот зазор сверху
частично перекрывают бак с водой или су-
хая защита из бетона, над которой обычно
выше патрубков, отводящих и подводящих
теплоноситель, монтируют перекрытие из
бетона, так называемую кольцевую бетон-
ную консоль. Остающиеся и после этого
зазоры перекрывают засыпной защитой,
размещаемой в специальных кожухах. За-
сыпную защиту делают из серпентинита
или из серпентинита и чугунной дроби.
Иногда в смесь добавляют карбид бора.

Засыпка и бетонная консоль являются
также защитой от промежуточных нейтро-
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нов, натекающих в верхнее полупростран-
ство по корпусу реактора как по нейтроно-
воду.

На АЭС с реакторами любого типа сте-
ны и перекрытия помещений, стены бас-
сейнов выдержки, шахт ревизии оборудо-
вания выполняются, как правило, из
железобетонных конструкций.
Металлическими конструкциями
биозащиты являются защитные двери,
люки, плиты, закладные детали и т. п.

Вода в качестве материала биозащиты,
кроме названных случаев, применяется
также в бассейнах выдержки и перегрузки и
в шахтах ревизии оборудования. Работы на
реакторах по перегрузке ядерного топлива
и ревизии внутрикорпусных устройств вы-
полняются под водой с применением мани-
пуляторов, контейнеров, телевизионной
техники, дистанционных приспособлений и
инструмента.

При выполнении эксплуатационных
операций во время нормальной работы обо-
рудования, кроме биологической защиты, в
полной мере используются такие техниче-
ские средства защиты, предусмотренные
проектными решениями, как герметизация
необслуживаемых помещений, дистанци-
онное управление оборудованием с блоч-
ных и местных щитов или из коридоров
обслуживания, дезактивация оборудования
и поверхностей помещений. К техническим
средствам радиационной защиты относятся
также системы РК.

При выборе конструкционных материа-
лов для изготовления реакторной установки
конструкторы обращают внимание на огра-
ничение применения материалов, в резуль-
тате активации которых образуются радио-
нуклиды с большим периодом полураспада,
испускающие фотоны высоких энергий.
В процессе эксплуатации снижения актив-
ности отложений добиваются организацией
и поддержанием водно-химического режи-

ма, способствующего уменьшению скоро-
сти коррозии, повышением эффективности
очистки теплоносителя от радиоактивных
продуктов коррозии и деления.

К техническим средствам радиационной
защиты, кроме стационарной биологиче-
ской защиты, можно отнести временную
биологическую защиту, отличающуюся от
стационарной лишь тем, что она монтиру-
ется, перемещается и удаляется с рабочего
места в случае необходимости. К времен-
ной биологической защите относятся щиты
различных конфигурации и материалов,
шторы, защитная изоляция трубопроводов
и др. Инструменты с длинными рукоятками
и с дистанционным управлением также по-
могают эффективно снизить получаемую
работником дозу и относятся к техническим
средствам радиационной защиты. Основная
цель применения данных технических
средств заключается в увеличении расстоя-
ния до источника излучения, что может
также обеспечить значительное снижение
доз облучение персонала. К инструменту с
длинными рукоятками относятся, напри-
мер, багры для извлечения высокорадиоак-
тивных фильтров из корпуса фильтра и по-
мещения их в экранированный контейнер,
шесты с захватными устройствами для ма-
нипуляции с высокорадиоактивными уст-
ройствами под водой. Используемые при
работе под водой шесты обычно перфори-
рованы, с тем чтобы сквозь них могла про-
ходить вода, что предотвращает дополни-
тельное облучение работника, работающего
с инструментом.

К техническим средствам радиационной
защиты также можно отнести любые инст-
рументы, сокращающие время проведения
работ в полях ионизирующего излучения,
например электрические или механические
гайковерты, позволяющие значительно со-
кратить время на откручивание и закручива-
ние гаек на оборудовании первого контура.
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Любая механизация или автоматизация ви-
зуальных или ручных методов технологи-
ческого контроля высокоактивного обору-
дования, которая позволяет снизить
индивидуальные и коллективные дозы пер-
сонала, также может быть отнесена к тех-
ническим средствам радиационной защиты.

5.3. Организационные методы
радиационной защиты

Администрация предприятия в соответ-
ствии с рекомендациями МАГАТЭ, должна
разработать правила и инструкции, опреде-
ляющие организационные структуры и
процедуры, которым надо следовать в кон-
тролируемых зонах и которые необходимы
для обеспечения надлежащих уровней за-
щиты и безопасности для работников АЭС
и других лиц. Правила следует вывешивать
на видном месте или сделать легкодоступ-
ными для работников.

При проведении работ, во время кото-
рых можно столкнуться со значительным
уровнем облучения или радиоактивного
загрязнения или выполнение которых мо-
жет включать несколько операций, одним
из важнейших способов достижения опти-
мизации защиты является предварительное
планирование. Лицу, ответственному за
радиационную защиту, следует принимать
участие в планировании деятельности, свя-
занной со значительным облучением, и ин-
формировать персонал об условиях, при
которых может проводиться работа в кон-
тролируемых зонах. В рамках процесса
планирования работы разрабатываются
программы и процедуры выполнения работ
с учетом следующих элементов:

информации о ранее выполняемых ана-
логичных работах;

времени начала работы, ее предполагае-
мой продолжительности и участвующих в
работе людских ресурсах;

картограмм мощностей доз в местах
проведения работ;

эксплуатационного состояния техноло-
гического оборудования;

других операций, проводимых в той же
зоне, которые могут мешать работе;

подготовки рабочего места;
используемых СИЗ и инструментов;
средств связи, необходимых для обеспе-

чения надзорного контроля и координации
действий;

удаления образующихся отходов;
правил техники безопасности.
Основным организационным принципом

обеспечения РБ персонала и населения при
эксплуатации АЭС является строгое соблю-
дение режима установленных зон, а также
контроль за пересечением установленных
границ зон людьми и радиоактивными ма-
териалами. При разделении на зоны учиты-
ваются не только грузовые и людские пото-
ки, но и технологический процесс, характер
и возможная степень загрязнения помеще-
ний радиоактивными веществами.

Все здания и сооружения АЭС разделя-
ются на две зоны: зону строгого режима и
зону свободного режима. В зоне строгого
режима возможно воздействие на персонал
радиационных факторов: внешних у-, р- и
нейтронного излучений, загрязнение воз-
душной среды помещений радиоактивными
газами и аэрозолями, загрязнение поверх-
ности строительных конструкций и обору-
дования радиоактивными веществами.

В зоне свободного режима практически
исключается воздействие на персонал ра-
диационных факторов. В зоне свободного
режима располагаются административно-
служебные помещения, столовые, мастер-
ские по ремонту чистого оборудования и
другие объекты, где не проводятся работы с
радиоактивными веществами. В зоне стро-
гого режима располагаются главный кор-
пус, хранилища РАО, здания спецводоочи-
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стки, спецгазоочистки, газгольдеры вы-
держки, мастерские для ремонта загрязнен-
ного радионуклидами оборудования и дру-
гие объекты, где могут проводиться работы
с радиоактивными веществами.

Вход в помещения зоны строгого режи-
ма осуществляется через санпропускники с
обязательным переодеванием персонала.
Возможность входа в помещение зоны
строгого режима из зоны свободного режи-
ма и выхода из них, минуя санпропускник,
исключается. В санпропускнике осуществ-
ляется радиационный контроль чистоты рук
и тела после санитарной обработки при вы-
ходе из зоны строгого режима. В состав
помещений санпропускника входят: поме-
щения для хранения личной одежды, душе-
вые и умывальные помещения, помещения
для хранения спецодежды и пункт дозимет-
рического контроля.

Помещения зоны строгого режима в
свою очередь разделяются на:

необслуживаемые помещения - боксы,
камеры и другие герметичные помещения,
где размещаются технологическое обору-
дование и коммуникации, являющиеся
основными источниками излучения и ра-
диоактивного загрязнения. Пребывание
персонала в необслуживаемых помещениях
при работающем технологическом обору-
довании не допускается;

периодически обслуживаемые помеще-
ния - помещения для проведения ремонта
оборудования и других работ, связанных со
вскрытием технологического оборудования,
узлы загрузки и выгрузки радиоактивных
материалов, временного хранения и удале-
ния отходов;

помещения постоянного пребывания
персонала - щитовые, операторские и дру-
гие помещения, где персонал может нахо-
диться в течение всей смены.

Для прохода персонала в необслужи-
ваемые помещения и обратно при проведе-

нии ремонтных аварийных работ по реви-
зии оборудования на входе в эти помеще-
ния или группы помещений оборудуются
стационарные саншлюзы с принудитель-
ным дозиметрическим контролем проходя-
щего через них персонала.

На наиболее радиационно опасных уча-
стках работ, особенно при проведении ре-
монтов и перегрузок ядерного топлива, ис-
пользуются временные (переносные)
саншлюзы, для хранения которых проектом
предусмотрены специальные помещения.

Санпропускник является разделитель-
ным санитарно-гигиеническим устройством
между зонами свободного и строгого режи-
мов и предназначается для переодевания,
санитарной обработки персонала и радиа-
ционного контроля уровней загрязнения.
В состав помещений санпропускника вхо-
дят: гардеробная для хранения верхней
одежды (при отсутствии общего гардероба),
отдельные помещения для хранения личной
одежды и спецодежды и переодевания,
пункты контроля уровней загрязнения, ду-
шевые, умывальные и др.

Планировка санпропускников произво-
дится с учетом обеспечения полной поточ-
ности персонала как при проходе в зону
строгого режима, так и при выходе из нее с
пропуском чистых и грязных потоков по
разным участкам. Возможность пересече-
ния потоков, как правило, исключается тех-
ническими средствами. Кроме того, на вхо-
дах со стороны зон свободного и строгого
режимов вывешиваются планы-схемы про-
хода через санпропускник. Проход через
санпропускник разрешается только в спе-
циальных переходных тапочках.

Стационарные или переносные саншлю-
зы являются санитарно-гигиеническими
устройствами, разделяющими в зоне стро-
гого режима помещения разной категории
обслуживания или участки одного помеще-
ния с разной степенью радиоактивного за-
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грязнения. Так, например, переносные сан-
шлюзы применяют для входа в выгорожен-
ные в центральном зале АЭС ремонтные
зоны в период проведения ремонта основ-
ного оборудования и перегрузки ядерного
топлива. В составе стационарного саншлюза,
как правило, предусматриваются:

места для переодевания и хранения до-
полнительных СИЗ (пневмокостюмов, пер-
чаток, сапог, бахил, халатов, респираторов,
нарукавников и т. п.);

устройство для дезактивации и хранения
дополнительной спецобуви;

дисциплинирующий барьер для смены
дополнительной спецобуви;

душевая для обмыва человека в пневмо-
костюме;

контейнеры для грязной спецодежды;
приборы РК.
Одной из важных организационных мер

радиационной защиты является выдача раз-
решений на производство работ в зоне
строгого режима. При проведении работ,
требующих предварительной подготовки
рабочего места, а также радиационно опас-
ных работ, как правило, оформляется пись-
менное распоряжение на производство работ
- наряд. Нарядом называется письменное
задание на безопасное производство рабо-
ты, определяющее содержание работы, ме-
сто, время ее начала и окончания, необхо-
димые меры безопасности, состав бригады
и лицо, ответственное за безопасность вы-
полнения работ. Перечни работ, выполняе-
мых по нарядам, определяются распоряже-
нием главного инженера АЭС. При
выполнении радиационно опасных работ по
нарядам ответственными за радиационную
безопасность являются:

лицо, выдающее наряд, которое отвечает
за возможность безопасного проведения
работ с точки зрения радиационной безо-
пасности, полноту указанных в наряде мер
радиационной безопасности;

ответственный руководитель, отвечаю-
щий, наравне с допускающим, за правиль-
ную подготовку рабочего места, за полное
выполнение мер радиационной безопасно-
сти и применение указанных в наряде СИЗ;

производитель работ, отвечающий, на-
равне с допускающим, за правильность
подготовки рабочего места в соответствии с
требованиями наряда с точки зрения радиа-
ционной безопасности; за выполнение и
соблюдение мер радиационной безопасности
им самим и членами бригады; за соблюдение
чистоты и порядка на рабочем месте, а также
за сдачу рабочего места по радиационной
частоте; за достаточность инструктажа по
радиационной безопасности членов бригады
при работах по распоряжению;

допускающий, который отвечает за пра-
вильность выполнения мер радиационной
безопасности в соответствии с нарядом, за
правильность допуска к работе и приемку
рабочего места по окончании работы;

ответственный специалист службы РБ,
который несет ответственность за оператив-
ный допуск с учетом требований РБ и за пе-
риодическую проверку правильности подго-
товки рабочего места, выполнения работы в
соответствии с требованиями наряда;

члены бригады, которые несут ответст-
венность за соблюдение мер РБ и примене-
ние СИЗ, предусмотренных нарядом.

Схема организации работ по дозиметри-
ческому наряду представлена на рис. 5.2.

Началу работ по дозиметрическому на-
ряду предшествует определение радиацион-
ной обстановки в месте проведения работ.

При проведении радиационно опасных
работ по нарядам должны выполняться сле-
дующие условия:

инструмент и приспособления, приме-
няемые для работы с загрязненным оборудо-
ванием, хранятся в специально отведенных
местах, отдельно от другого инструмента, а
после окончания работ дезактивируются;
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перед началом ремонта оборудование инструмент, демонтированные детали и
подвергается дезактивации, при разборке радиоактивные отходы размещаются на
сложного оборудования дезактивация осу- поддонах из нержавеющей стали или
ществляется поэтапно; пластиката.

Планирование работ

Оформление работ
дозиметрическим нарядом

Назначение лиц, ответственных
за безопасное проведение работ

Определение радиационной
обстановки на рабочем месте

Назначение лиц, ответственных
за безопасное проведение работ

ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ

Надзор при выполнении работ |

Перевод на другое рабочее место

Оформление перерывов в работах

Оформление окончания работ

Рис. 5.2. Схема организации работ по дозиметрическому наряду

Наряды на проведение радиационно
опасных работ следует сохранять как учет-
ные документы. Поскольку в них содер-
жится информация о том, какая работа была
проведена, когда и кем, они могут оказаться
полезными при проведении расследований
и проверок. Они также могут применяться
для целей планирования, поскольку данные,
содержащиеся в них, могут оказаться по-
лезными при определении индивидуальной
и коллективной доз, получаемых при про-
ведении работы.

На дверях помещений с высокими
уровнями внешнего у-, Р- и нейтронного
излучения и концентрациями радиоактив-
ных газов и аэрозолей в воздухе наносится

предупреждающий знак радиационной
опасности.

Установление контрольных уровней как
на показатели радиационной обстановки,
так и на дозы персонала (индивидуальные и
коллективные) также можно отнести к ор-
ганизационным мероприятиям по обеспе-
чению радиационной защиты. Контрольные
уровни назначаются с целью фиксации дос-
тигнутого уровня радиационной безопасно-
сти на данном радиационно-ядерном объек-
те, в населенном пункте и окружающей
среде.

Контрольные уровни устанавливаются
на основании информации о радиационной
обстановке на конкретном радиационно-
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ядерном объекте для отдельных его поме-
щений, СЗЗ, ЗН и иных объектов для пла-
нирования мероприятий защиты и опера-
тивного контроля за радиационным
состоянием. Контрольные уровни вводит
администрация радиационно-ядерного
объекта при обязательном согласовании с
государственными регулирующими орга-
нами.

Другими инструментами обеспечения
радиационной защиты и реализации прин-
ципа оптимизации является организация
системы информирования о радиационном
состоянии радиационно-ядерного объекта
и организация системы подготовки
персонала.

Информирование персонала о радиаци-
онной обстановке на радиационно-ядерном
объекте в целом и на местах проведения
работ в частности позволяет снизить дозы
облучения. Работники, выполняющие зада-
ния в зонах облучения, могут сами в значи-
тельной степени влиять на получаемое ими
облучение. Информированность работни-
ков можно обеспечивать различными спо-
собами. В рабочих зонах вокруг установок
можно расставить легко читаемые знаки,
постоянно напоминающие работникам о
потенциальной опасности и необходимости
сводить к минимуму облучение, например,
знаки радиационной опасности (рис. 5.3)
или знаки, имеющие надписи «Зона ожида-
ния, низкие дозы», «В этой зоне не задер-
живаться» и другие предупредительные
надписи, связанные с потенциальной опас-
ностью при обращении с радиоактивным
материалом.

Такие информационные знаки наиболее
эффективны в том случае, если они выде-
ляются по размеру и цвету, хорошо распо-
знаются среди других информационных
знаков и конкретно узнаваемы в качестве
знаков, имеющих отношение к оптимиза-
ции защиты.

Рис 5.3. Знаки радиационной опасности:
а) - знак радиационной опасности,

ГОСТ 17925-72;
б) - знак радиационной опасности,

введенный МАГАТЭ в феврале 2007 г.

Эффективным средством информирова-
ния работников о превалирующих радиоло-
гических условиях является также исполь-
зование электронных дозиметров с легко
читаемыми дисплеями, отображающими
информацию о текущих уровнях накоплен-
ной дозы и уровнях излучения. Еще одним
средством улучшения информированности
является вывешивание результатов радио-
логических обследований при входе в по-
мещения, в которых существует радиологи-
ческая опасность какого-либо типа.

Работников.следует также проинформи-
ровать о том, что доступ в зоны с высокими
мощностями дозы обычно определенным
образом контролируется либо посредством
использования замков, либо с помощью
требования о том, чтобы работников, вхо-
дящих в такую зону, сопровождало специ-
ально назначенное лицо. Помимо реальных
процедур, необходимо объяснять причины
введения контроля доступа, с тем чтобы
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работники не пытались обойти меры защи-
ты, не зная об их причинах. Дополнитель-
ной мерой, улучшающей информирован-
ность работников, является правильное
маркирование радиоактивного материала.
Хотя регулирующие положения могут со-
держать требования о том, чтобы имелись
определенные типы этикеток, содержащих
минимум информации, непосредственно
связанной с существующими радиологиче-
скими условиями, дополнительная инфор-
мация, такая как инструкции по обращению
или подробные сведения о необходимых
инструментах для обращения, еще более
повышают информированность работников.

Квалифицированная рабочая сила это
фундаментальный элемент любой програм-
мы радиационной защиты и контроля облу-
чения. Базовая радиологическая подготовка
является требованием для получения пер-
воначального доступа в любую зону облу-
чения и для выполнения работ в этих зонах.
Обучение по вопросам радиационной безо-
пасности охватывает, как минимум, основ-
ные аспекты, касающиеся времени, рас-
стояния и защиты, а также то, каким
образом эти основные элементы связаны с
оптимизацией защиты. Общим требованием
является проведение переподготовки через
предписанные интервалы времени. Пере-
подготовка обычно включает обновление
знаний в области первоначальной базовой
подготовки работников и рассмотрение но-
вых регулирующих положений, руководя-
щих документов и протоколов работ,
имеющих отношение к концепции оптими-
зации.

Однако базовое понимание радиацион-
ной защиты - это только первый этап. Для
повышения эффективности радиационной
защиты необходимо, чтобы работники так-
же обладали хорошим знанием обстановки,
в которой они работают. Они должны по-
нимать основные практические методы и

принципы радиологической работы, кото-
рые нужно использовать в конкретных ра-
диологических условиях работы (таких, как
зоны облучения, зоны высокого облучения,
зоны загрязнения и зоны аэрозольной ра-
диоактивности). Необходимо, чтобы они
также прошли подготовку по практическим
вопросам, таким, как одевание и снятие
защитной одежды, ношение шапочек и пер-
чаток, использование инструментов для
конкретных работ. Еще одним необходи-
мым условием является знание физической
окружающей обстановки. Например, работ-
ники должны детально знать точки входа и
выхода с тем, чтобы сводилось к минимуму
время, проводимое в зонах облучения, и
тем самым снижалось облучение. Все эти
аспекты изучаются и практически отраба-
тываются в ходе подготовки и переподго-
товки персонала по вопросам РБ.

В дополнение к общей подготовке про-
водится специализированная подготовка с
целью снижения облучения в рамках про-
цесса оптимизации радиационной защиты.
Специализированная подготовка обычно
проводится в качестве второго этапа базо-
вой подготовки, когда обеспечивается бо-
лее подробная подготовка и тем самым
возможность выполнения работниками бо-
лее широких обязанностей. Специализиро-
ванная подготовка может также включать
такие предметы, как манипуляции с радио-
графическими источниками и медицински-
ми диагностическими источниками и их
контроль. Специализированная подготовка
соизмеряется с рисками, которым подвер-
гаются работники, и ее следует проводить
перед выполнением какой-либо работы, в
ходе которой возможно высокое облучение.

Подготовка и учебные мероприятия на
макетах эффективны тогда, когда они позво-
ляют работникам отрабатывать выполнение
заданий, не подвергаясь соответствующему
риску. Работники могут выполнять пробные
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или учебные операции с целью выявления
каких-либо проблем. Это поможет также
выявлению каких-либо недостатков, свя-
занных либо с навыками работника, либо с
инструментами, которые могут быть ис-
пользованы для выполнения задания. Таким
образом, подобная тренировка помогает
сокращению времени, необходимого для
выполнения задания, а также предотвраще-
нию возможных ошибок. При наиболее эф-
фективной подготовке с использованием
макетов воспроизводятся реальные условия,
такие как неудовлетворительное освеще-
ние, высокая температура или плохая вен-
тиляция, характерные для выполняемой
работы. Кроме того, работники должны
иметь на себе всю защитную одежду и ды-
хательное оборудование, необходимые для
выполнения задания. Другими видами спе-
циализированной подготовки могут являть-
ся исследования времени и перемещений,
необходимых для выполнения работы, что
помогает выявлению каких-либо специфи-
ческих проблем, характерных для выпол-
няемого задания. Сюда может также вхо-
дить изучение ориентации положения тела
работника в целях снижения дозы, полу-
чаемой всем телом.

5.4. Дезактивация

Основными источниками загрязнения
поверхностей в помещениях АЭС являются
радиоактивные продукты коррозии 51Сг,
54Мп, 58Со, 60Со, 59Ре, Ш т А § и небольшая
доля продуктов деления | 0 3Ки, | 3 4Сз, 140Ъа,
| 4 4Се и др. В условиях АЭС практическую
значимость, с точки зрения радиационной
безопасности, имеют также радионуклиды
137.-1 90о

Под дезактивацией подразумевается
удаление или уменьшение радиоактивного
загрязнения различными средствами и ме-
тодами с целью снижения облучения пер-

сонала. Дезактивация является операцией,
целями которой могут быть уменьшение
профессионального облучения, уменьшение
возможности выброса радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду, повторное
использование материалов, а также упро-
щение переработки РАО. В программах
радиационной защиты целями дезактивации
являются:

уменьшение радиационного облучения;
улучшение условий по радиационной

защите персонала, населения и окружаю-
щей среды;

утилизация оборудования и материалов;
уменьшение объема оборудования и ма-

териалов, подлежащих захоронению;
восстановление территории и оборудо-

вания или их частей для дальнейшего сво-
бодного использования;

удаление нефиксированного радиоак-
тивного загрязнения.

Радиоактивным загрязнением называют
нежелательное наличие (или распростране-
ние) радиоактивных веществ сверх их есте-
ственного содержания на поверхностях и в
объемах. Радиоактивное загрязнение может
быть нефиксированным, «снимаемым», т. е.
слабо связанным с поверхностью и удаляе-
мым без применения дезактивирующих
растворов, и фиксированным, прочно свя-
занным с поверхностью и удаляемым с
применением специальных средств или пу-
тем снятия поверхностного слоя.

Повседневные работы на АЭС при уста-
новившемся технологическом режиме ее
эксплуатации не приводят обычно к значи-
тельным радиоактивным загрязнениям. За-
грязнения помещений, оборудования и пер-
сонала происходят, как правило, при
ремонтных и аварийных работах в связи со
вскрытием и ремонтом технологических
контуров, коммуникаций и емкостей с ра-
диоактивными средами, вскрытием необ-
служиваемых герметичных помещений,
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извлечением различных элементов обору-
дования реакторной установки.

Степень загрязнения различных материа-
лов зависит от физико-химических свойств
радиоактивных веществ и от свойств загряз-
няемых поверхностей. Пористые, шерохова-
тые, хорошо смачиваемые поверхности лег-
ко сорбируют радиоактивные вещества и
плохо дезактивируются. Значительно
меньше загрязняются радиоактивными ве-
ществами и легко очищаются материалы с
гладкими поверхностями.

При обнаружении радиоактивных за-
грязнений помещений и оборудования вы-
ше допустимых уровней производится пер-
вичный РК и составляется картограмма
радиоактивных загрязнений с целью опре-
деления площади и характера загрязнений,
а также метода проведения дезактивации.
Загрязненные участки ограждают дисципли-
нирующими барьерами, на которых вывеши-
вают знаки радиационной опасности. Вход за
дисциплинирующие барьеры персоналу, не
занятому на работах по дезактивации, запре-
щается. Вход в зону загрязнения разрешается
только через переносной саншлюз.

Проведение работ по дезактивации сле-
дует начинать как можно скорее после об-
наружения загрязнения, так как сокращение
времени контакта радиоактивных веществ с
поверхностью уменьшает степень фикси-
рования загрязнения и повышает эффек-
тивность дезактивации. Последняя харак-
теризуется коэффициентом дезактивации,
равным отношению поверхностной актив-
ности загрязнения до дезактивации к актив-
ности после дезактивации.

Существует достаточно большое коли-
чество способов и методов дезактивации.
Все методы дезактивации подразделяют на
три основные категории: химические, элек-
трохимические и механические. Для метал-
лических отходов используется также де-
зактивация методом их переплавки.

Химические методы основаны на взаи-
модействии радиоактивных отложений с
дезактивирующим раствором, которым за-
полняется или в который погружается (по-
гружной метод) оборудование. Эти методы
используются главным образом для дезак-
тивации металлических поверхностей. Они
основаны на растворении и смывании ок-
сидных слоев, образующихся на металличе-
ских поверхностях оборудования в процессе
его эксплуатации, в которых накапливается
основная масса радионуклидов. Одним из
вариантов химических методов дезактива-
ции является использование удаляемых по-
лимерных пленок. К химическим методам
дезактивации относится применение кон-
центрированных или разбавленных раство-
рителей, которые, соприкасаясь с загряз-
ненной поверхностью, очищают основной
материал от радиоактивных загрязнений.
Растворение загрязняющей пленки не раз-
рушает основной материал. Этот метод
обычно используется для оборудования,
находящегося в эксплуатации. Химическая
промывка применяется, как правило, при
дезактивации неповрежденных систем тру-
бопроводов. Химическая дезактивация эф-
фективна при снижении радиоактивности
на больших поверхностях, таких как пол и
стены. Коэффициент дезактивации химиче-
ского метода колеблется в пределах от 2 до
10 за один цикл дезактивации и зависит от
температуры дезактивирующих растворов,
скорости их циркуляции, конструкционных
особенностей оборудования и других фак-
торов. Метод применяется при проведении
комплексной дезактивации оборудования
первого контура, поузловой дезактивации
отдельного оборудования или демонтиро-
ванных деталей.

Погружной метод предусматривает дез-
активацию оборудования, инструмента или
демонтированных деталей в ваннах-мойках
емкостью, достаточной для полного погру-
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жения дезактивируемого предмета в рас-
твор с возможностью многократного ис-
пользования дезактивирующих растворов.
К ваннам дезактивации, как правило, пре-
дусматривается стационарная подводка
дезактивирующих растворов, конденсата и
сжатого воздуха; они оснащены устройст-
вами для перемешивания и подогрева дез-
активирующих растворов в ваннах.

Паро-эмульсионный метод применяется
для дезактивации наружных поверхностей
емкостей, поверхностей полов и стен необ-
служиваемых помещений. Эффект при этом
методе достигается путем обработки по-
верхности смесью дезактивирующего рас-
твора и пара под давлением 0,8-1,5 МПа,
которые подаются с помощью специально-
го устройства (эжектора).

Метод позволяет достаточно быстро
удалять слабофиксированные загрязнения,
а также разрыхлять плотные радиоактивные
отложения на поверхностях оборудования и
помещений.

Дезактивация металлических поверхно-
стей с использованием электрохимических
процессов, иногда называемых электропо-
лировкой, основана на анодном растворении
поверхностного слоя дезактивируемых ме-
таллических поверхностей, содержащего
радиоактивное загрязнение в электролите
при пропускании через него постоянного
электрического тока. В качестве электролита
обычно используются растворы щавелевой,
серной и ортофосфорной кислот. В случае
использования щелочных электролитов
электрохимический эффект несколько ни-
же, чем при использовании кислотных
электролитов, однако он более предпочти-
телен с точки зрения последующей очистки
электролита от радиоактивного загрязне-
ния. Коэффициент дезактивации - не менее
100. Метод применяется для дезактивации
отдельных участков поверхности оборудо-
вания, демонтированных узлов и деталей.

Ультразвуковой метод используют
обычно для дезактивации загрязненной
спецобуви и мелкого инструмента. Дезак-
тивация при этом методе осуществляется в
результате совместного воздействия жид-
кой среды и факторов, возникающих в этой
среде под действием ультразвука. Наи-
большие значения коэффициента дезакти-
вации (до 1000) достигаются в результате
сочетания действий ультразвука и свойств
дезактивирующих растворов, состав кото-
рых определяется особенностями радиоак-
тивного загрязнения.

В настоящее время применяются пре-
имущественно химический и электрохи-
мический методы дезактивации, но они
требуют большого расхода кислот, щело-
чей, поверхностно-активных веществ. Эти
методы трудоемки и приводят к образо-
ванию значительного количества жидких
РАО.

Для проведения химической дезактива-
ции необходимы как можно более полное
знание химического состава загрязнения,
данные о коррозионных процессах и обра-
зующихся отходах. Кроме того, необходи-
мо знание специальных производственных
технологических процессов, таких как
смешивание химических растворов, их слив
и переработка. Рабочие, участвующие в
проведении дезактивационных работ,
должны пройти соответствующую квали-
фикационную программу подготовки и
быть обеспечены СИЗ: очками, защитными
костюмами, резиновыми перчатками и спе-
циальной обувью.

Механические методы дезактивации
основаны на физическом удалении радио-
активного загрязнения с поверхностей с
помощью различных механических средств,
инструментов и приспособлений. К меха-
ническим методам дезактивации относятся
влажная или сухая абразивная продувка,
шлифование поверхности, а также дробле-
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ние бетона и цементной стяжки. Такие спо-
собы очистки наиболее применимы при
дезактивации поверхности строительных
конструкций. Используются чаще всего в
сочетании с другими методами.

Часто к способам дезактивации относят
пылеподавление с помощью различных
средств и способов, которое не является в
прямом смысле дезактивацией, но нередко
обладает дезактивирующими свойствами.
Например, на объекте «Укрытие», в силу его
специфических особенностей, пылеподавле-
ние играет более существенную роль в радиа-
ционной защите персонала, чем дезактивация.

Выбор метода дезактивации зависит от
конкретных условий его реализации: удоб-
ства, простоты, материальных затрат и др.
При выборе подходящего способа дезакти-
вации необходимо учитывать определенные
факторы и критерии, имеющие отношение к
условиях конкретной площадки. К таким
критериям относятся:

место загрязнения (внутренняя или
внешняя поверхность закрытых систем);

вид дезактивируемого материала;
история эксплуатации и количество сло-

ев загрязнения;
природа загрязнения (окись, отложения,

аэрозоль, осадок);
эффективность применения методов дез-

активации;
распространение загрязнения (поверх-

ность, трещины, однородное);
воздействие на окружающую среду;
вопросы безопасности, экологические и

социальные проблемы;
снижение уровня радиационного облу-

чения;
количество и тип вторичных отходов

после дезактивации;
окончательное месторасположение за-

грязненных материалов;
время;
стоимость.

Радиационный фон в технологических
помещениях ЯЭУ обусловлен накоплением
радиоактивных отложений на внутренних
поверхностях оборудования и трубопрово-
дов, обеспечивающих циркуляцию контур-
ного теплоносителя. Отложения представ-
лены, в основном, оксидами железа,
содержащими активированные продукты
коррозии конструкционных материалов
60Со, 51Сг, 59Ре, 54Мп, 9 5 № , 952г и других.
Снижение радиационного фона от техноло-
гического оборудования ЯЭУ достигается
применением методов дезактивации путем
растворения радиоактивных отложений
дезактивирующими растворами и после-
дующим удалением их в систему перера-
ботки жидких РАО.

При выборе состава дезактивирующего
раствора учитывается коррозионная стой-
кость материалов дезактивируемой поверх-
ности. Первый контур ядерной установки
состоит, в основном, из нержавеющих ста-
лей, сплавов циркония с ниобием. В незна-
чительном количестве применяются также
хромистые и углеродистые стали, медь и
некоторые другие материалы.

В настоящее время накоплен большой
опыт дезактивации оборудования первого
контура на АЭС с различными типами реак-
торов. В процессе подготовки реакторного
оборудования к проведению плановых ре-
монтов на этапе эксплуатации были освое-
ны различные методы кислотной дезакти-
вации всего оборудования, включая
активную зону реактора, методы безреа-
гентной дезактивации первого контура
вместе с активной зоной реактора, а также
гидромеханическая дезактивация отдель-
ных единиц оборудования. Эффективность
дезактиваций, проведенных на разных АЭС
разными способами, практически одинакова.

Радиационная обстановка в помещени-
ях и у оборудования первого контура бо-
лее чем на 90 % обусловлена у-излучением
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радионуклидов, образующихся в процессе
активации нейтронным потоком продуктов
коррозии конструкционных материалов,
осевших на поверхностях активной зоны
реактора. Пленка отложений продуктов
коррозии на поверхностях оборудования
состоит из двух слоев: внутреннего, обу-
словленного коррозией конструкционных
материалов, и наружного, обусловленного
осаждением радионуклидов из теплоноси-
теля. Внутренний слой пленки растет
вглубь металла, а наружный - в теплоноси-
тель.

Основная доля радиоактивных продук-
тов коррозии находится в наружном нанос-
ном слое отложений. Во внутренний слой
радионуклиды проникают в результате
диффузии. Активность 60Со монотонно уве-
личивается на протяжении всего срока экс-
плуатации АЭС. Всего на поверхностях
контурного оборудования вне активной
зоны накапливается порядка 700 Ки, а на
поверхностях активной зоны, по крайней
мере, в 10 раз больше.

Одним из наиболее изученных, доступ-
ных и эффективных реагентов для контур-
ной кислотной дезактивации на этапе экс-
плуатации является щавелевая кислота.
Водные растворы щавелевой кислоты неод-
нократно использовались для дезактивации
первого контура как наиболее эффективный
растворяющий и комплексообразующий
агент, характеризующийся также дешевиз-
ной и доступностью. Для дезактивации
контура с активной зоной реактора первый
контур заполняется раствором щавелевой
кислоты (Н2С2О4) с добавлением гидрокси-
да аммония и последующей циркуляцией
этого раствора в контуре при температуре
90-95 °С в течение 10-15 ч. Для растворе-
ния осадка оксалата двухвалентного железа
(РеСгОД сорбирующего значительное ко-
личество радионуклидов, рекомендуется
добавлять в дезактивирующий раствор на

заключительной стадии процесса перекись
водорода (Н2О2).

Целью всех безреагентных дезактиваций
является удаление из первого контура и
предотвращение образования так называе-
мых горячих точек, которые представляют
собой локальные превышения мощности
дозы у-излучения, обусловленные скопле-
нием высокоактивных частиц. Как правило,
эти частицы состоят из продуктов коррозии
шлама и грата, оставшегося после предпус-
ковых отмывок. Иногда горячие точки обу-
словлены крошками топливной компози-
ции, вымытой из разрушенных элементов
ядерного топлива. Стационарные точки
образуются в гидродинамических застой-
ных зонах при работе энергоблока на мощ-
ности. В гидродинамические застойные
зоны высокоактивные частицы забрасыва-
ются потоком теплоносителя.

Сущность безреагентных дезактиваций
заключается в максимально возможном
переводе радиоактивных продуктов коррозии
с поверхностей активной зоны в теплоноси-
тель и удалении их из контура. В настоящее
время существуют следующие способы
безреагентных дезактиваций: кислородная
дезактивация, принудительная циркуляция
теплоносителя, барботажный режим. В ка-
ждом из методов безреагентной отмывки
реализован какой-либо эффект интенсифи-
кации перехода радиоактивных продуктов
коррозии из отложений в теплоноситель.

Кислородная безреагентная дезактива-
ция основывается на гипотезе об изменении
заряда коллоидных частиц при насыщении
теплоносителя кислородом. Для перезаряд-
ки частиц нужно обеспечить содержание
кислорода в контурном теплоносителе в
диапазоне значений 6-8 мг/дм3. Такие кон-
центрации достигаются заменой теплоноси-
теля на химически обессоленную воду, со-
держащую растворенный кислород,
перемешиванием воды в контуре с помо-
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щью циркуляционных насосов и после-
дующей выдержкой на естественной цир-
куляции. Выведение высокоактивных от-
ложений продуктов коррозии проводится
через фильтры внутриконтурной очистки
при интенсивной циркуляции теплоносите-
ля насосами первого контура.

Дезактивация принудительной циркуля-
цией теплоносителя при температуре 100—
130 °С основана на эффекте увеличения в
нем концентрации перекиси водорода, ко-
торая является сильным окислителем и спо-
собствует переводу отложений с поверхности
в теплоноситель. Увеличение концентрации
Н2О2 происходит из-за сдвига равновесия в
конкурирующих процессах радиолитиче-
ского образования и термического разло-
жения.

Применение барботажного режима,
возникающего в реакторе при прекращении
циркуляции теплоносителя, основано на
эффекте интенсивного перехода радиоак-
тивных продуктов коррозии с поверхностей
активной зоны в теплоноситель. Наиболее
вероятной причиной интенсификации тако-
го перехода являются термошоки, возни-
кающие на горячих поверхностях при попа-
дании на них относительно холодных
порций теплоносителя. Максимальное уве-
личение удельной активности теплоносите-
ля при барботажном режиме обнаружено на
АЭС с нейтральным водным кислородным
режимом в конденсатном тракте. Вероятно,
что изменение фазового состава железо-
окисных отложений в питательной воде
приводит к образованию в активной зоне
реактора легкоосыпающихся отложений.

Гидромеханический способ удаления ак-
тивности применяется для локального
улучшения радиационной обстановки внут-
ри оборудования и трубопроводов большо-
го диаметра. Сущность метода заключается
в удалении струей воды под давлением,
создающейся с . использованием установок

«Хаммельман», скоплений шлама и наруж-
ного рыхлого слоя отложений. Следует от-
метить, что в наружном слое отложений,
например в напорных коллекторах, нахо-
дится до 70 % радиоактивных продуктов
коррозии. Применение метода показало его
эффективность для удаления радиоактив-
ных продуктов коррозии.

Контурные дезактивации принципиаль-
но улучшают радиационную обстановку в
целом по помещению. В помещении изме-
няются пространственное распределение и
абсолютные значения мощности дозы.

Дезактивация спег/одежды. Радиоак-
тивное загрязнение спецодежды становится
источником внешнего облучения работника
и возможной причиной загрязнения кожных
покровов или поступления радиоактивных
веществ внутрь организма. По этой причине
основная спецодежда, загрязненная выше
допустимых уровней, должна быть немед-
ленно заменена.

Дезактивация загрязненной одежды на
АЭС производится, как правило, методом
стирки ее в спецпрачечной. Спецпрачечная
проектируется обычно в составе санитарно-
бытового корпуса или спецкорпуса. Произ-
водительность ее определяется с учетом
численности работающего в зоне строгого
режима собственного и привлеченного пер-
сонала. Прачечная работает обычно в одну
смену при нормальном режиме работы АЭС
и в две смены при проведении ремонтных
работ. Дезактивация стиркой осуществляется
в соответствии с технологическим процес-
сом, основные стадии которого следующие:
приемка и сортировка спецодежды; обработ-
ка в стиральных машинах и барботажных
ваннах; отжим и сушка. Стирку спецодеж-
ды повседневного применения осуществ-
ляют, как правило, отдельно от пленочной
одежды и перчаток. Кроме того, возможна
сортировка по типу спецодежды: комбине-
зоны, халаты, носки, нательное белье, поло-
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тенца и т. п. При приемке в стирку произ-
водятся дозиметрический контроль и сор-
тировка спецодежды по степени загрязне-
ния.

Дезактивация кожных покровов. Не-
смотря на применение спецодежды и до-
полнительных СИЗ, при производстве работ
в зоне строгого режима возможно загрязне-
ние радионуклидами кожных покровов.
Загрязнение открытых участков тела (лица,
рук) может происходить непосредственно в
процессе работы, а также при снятии СИЗ.
Загрязнение остальных участков тела мо-
жет произойти при нарушении правил
пользования или снятия спецодежды и до-
полнительных СИЗ, а также при нарушении
технологии производства работ (облив ра-
диоактивными жидкостями). При обнару-
жении радиоактивных загрязнений кожных
покровов необходимо сразу приступить к
очистке кожи (дезактивации) от радиоак-
тивных загрязнений, так как с увеличением
времени контакта радионуклидов с кожей
эффективность очистки снижается.

Всегда следует иметь в виду, что дезак-
тивация кожи не должна вызывать ее до-
полнительного сильного раздражения. Все
специальные средства дезактивации кожи
(не считая обычного мыла и щетки) в той
или иной степени раздражают кожу вслед-
ствие механического или химического воз-
действия, поэтому их нельзя применять
произвольно.

Человеку, работающему с радиоактив-
ными веществами, необходимо тщательно
следить за чистотой и эластичностью кож-
ных покровов и коротко стричь ногти, так
как сухая кожа, трещины, царапины, мозо-
ли ухудшают результат дезактивации. Не-
обходимо придерживаться правила, чтобы
не только не превышались предельно до-
пустимые уровни загрязненности кожи, но
и чтобы по возможности производилась
очистка кожи при любой ее загрязненности

в пределах чувствительности измеритель-
ного прибора.

При работе в зоне строгого режима не-
обходимо помнить, что нефиксированная
загрязненность, которая легко смывается,
представляет наибольшую опасность, так
как может попасть внутрь организма. По-
этому независимо от того, превышают по-
казания приборов контроля загрязненности
фоновые значения или нет, необходимо
перед выходом в раздевалку санпропускни-
ка вымыть руки прохладной водой с мылом
или принять душ.

При обнаружении радиометрическими
установками и приборами радиоактивного
загрязнения кожных покровов в первую
очередь необходимо уточнить площадь и
степень загрязнения. Обширные радиоак-
тивные загрязнения тела встречаются край-
не редко. В большинстве случаев загрязне-
нию подвергаются открытые участки тела -
руки, лицо, голова.

При установлении загрязнения рук не-
обходимо проверить, не загрязнены ли го-
лова и лицо. Очистку рук, лица и головы
необходимо проводить в умывальных ком-
натах до снятия спецодежды, с тем чтобы
исключить распространение локальной за-
грязненности на другие участки тела.

Оптимальная температура воды для де-
зактивации кожных покровов составляет
30-32 °С, и такая температура должна под-
держиваться в смесителях умывальников и
душевой. Применение горячей воды приво-
дит к расширению пор и способствует про-
никновению радиоактивных загрязнений
внутрь организма.

Снимать спецодежду надо так, чтобы
радиоактивные вещества с нее не перехо-
дили на кожу и загрязнение не распростра-
нялось на другие участки, тела.

При наличии загрязнения тела необхо-
димо обязательное прохождение через душ
с последующей проверкой результатов
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дезактивации тела на радиометрической
установке. Если остаточная загрязненность
превышает допустимую, дезактивацию не-
обходимо повторить. Обычно для достиже-
ния полноты дезактивации весь процесс
санитарной обработки необходимо повто-
рить несколько раз.

Эффективность дезактивации существен-
но зависит от времени, прошедшего с момен-
та загрязнения. Наиболее эффективна первая
дезактивация. Последующая очистка кожи до
полного удаления радиоактивных веществ
может оказаться длительным процессом.

При локальном загрязнении кожных по-
кровов соответствующую часть тела (руки)
в течение 2-3 мин тщательно моют водой с
применением мыла и мягкой щетки. Вся
загрязненная поверхность кожи должна
быть покрыта густой пеной, которая потом
смывается. Щеткой пользуются без нажима,
нельзя растирать и раздражать кожу. При
дезактивации рук особое внимание обра-
щают на очистку складок на коже ногтевых
лунок и ногтей. Процедуру повторяют ми-
нимум 3—4 раза. Вытирают кожу и измеря-
ют остаточную радиоактивность.

Если повторение дезактивации с мылом
не дает результата, применяют препарат
«Защита». Около 8 г порошка препарата
«Защита» (одна чайная ложка) наносят на
ладонь, добавляют небольшое количество
теплой воды и равномерно растирают по
всей загрязненной поверхности в течение
минуты. Образующуюся обильную пену
смывают водой через 1 мин и наносят сле-
дующую порцию дезактивирующего порош-
ка. Через 2 мин после растирания порошка и
смывания пены руки насухо вытирают и
измеряют величину остаточной загрязнен-
ности. При необходимости проводят повтор-
ную обработку новыми порциями препарата
«Защита», однако общая продолжительность
мытья кожного покрова этим препаратом не
должна превышать 10 мин.

При проведении дезактивации волос их
промывают шампунем либо мылом, затем
3%-ным раствором лимонной кислоты и
снова шампунем. Ополаскивают водой. Го-
лова при мытье должна быть наклонена
назад, чтобы вода не стекала на лицо и те-
ло. Волосы сушат феном и измеряют оста-
точную радиоактивность. При необходимо-
сти дезактивацию повторяют. При очень
сильном остаточном загрязнении волосы
следует сбривать или состригать.

При загрязнении радиоактивными веще-
ствами слизистой оболочки глаз или рото-
вой полости следует проводить обильное
промывание слизистой оболочки теплой
дистиллированной водой или 2%-ным рас-
твором питьевой соды. При попадании ра-
диоактивных веществ на слизистую обо-
лочку носа следует применять орошение
носовых ходов теплой водой или 2%-ным
раствором питьевой соды с помощью мяг-
кого катетера.

При обширном радиоактивном загряз-
нении тела удаление радиоактивных ве-
ществ начинают с наиболее загрязненных
участков. Если после 3-4-кратной обработ-
ки радиоактивные вещества продолжают
оставаться на коже, процедуру отмывки
повторяют с интервалом в 24 ч несколько
раз. Для предупреждения сухости кожи по-
сле ее обработки моющими средствами
применяют любой смягчающий или пита-
тельный крем. После обработки отдельных
загрязненных участков тела необходимо
пройти полную обработку тела в душевой.
При загрязнении больших площадей тела
процедура отмывки радиоактивных ве-
ществ должна проводиться под душем.

При наличии ран, загрязненных радио-
активными веществами, первая помощь
должна быть немедленно оказана на месте
происшествия и должна включать пятими-
нутное промывание раны водой, обработку
раны тампоном и наложение повязки. По-
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следующая медицинская помощь оказыва-
ется в здравпункте АЭС, оборудованном
специальными помещениями для дезакти-
вации кожных покровов и слизистых обо-
лочек.

В процессе проведения дезактивацион-
ных работ необходимо постоянно контро-
лировать эффективность дезактивации.
Данный вид контроля предусматривает из-
мерение уровней радиоактивного загрязне-
ния до начала дезактивации, в процессе
дезактивации после каждого цикла и после
окончания дезактивационных работ. Изме-
рения проводятся переносными приборами
РК уровней радиоактивного загрязнения -
радиометрами, либо с использованием ме-
тода мазков.

Эффективность дезактивации оборудо-
вания первого контура оценивают по улуч-
шению радиационной обстановки возле
него по отношению значений мощности
дозы у-излучения до и после дезактивации в
отдельных контрольных точках. Количест-
венной мерой такой оценки является коэф-
фициент дезактивации, определяемый как

где КД - коэффициент дезактивации; Рл0 -
мощность дозы до дезактивации; Раост -
мощность дозы после дезактивации.

Распределение мощности дозы в поме-
щениях с основным оборудованием первого
контура неравномерно, поэтому коэффици-
ент дезактивации определяют как отноше-
ние усредненных значений мощности дозы
в помещении до и после дезактивации:

ад-,'
г по:

Изложенный метод оценки эффективно-
сти дезактивации не учитывает конечной
цели проведения дезактивации - снижения
дозовых затрат. Поэтому в некоторых слу-
чаях эффективность дезактивации оцени-
вают по коэффициенту уменьшения дозо-
вых затрат К, который определяется так:

^ после

где ДЗбез - дозовые затраты на проведение
регламентных работ без дезактивации;
ДЗП 0 ( Ж - дозовые затраты на эти же работы
после дезактивации.

Решение о необходимости проведения
дезактивации оборудования первого контура
должно быть всесторонне обосновано. За
основу такого обоснования принимается
годовой предел дозы облучения. С одной
стороны, дозовый регламент базируется на
нормах радиационной безопасности и ис-
ключает возможность превышения предела
дозы. С другой стороны, регламент учитывает
общую тенденцию необходимости снижения
доз облучения персонала. Если при этом
учесть экономические, социальные и техно-
логические факторы, то можно корректно
обосновать необходимость проведения де-
зактивации.

Дополнительное требование - заплани-
рованный объем работ необходимо выпол-
нять минимальным количеством людей.
Критерий дезактивации можно сформули-
ровать так: необходимость проведения де-
зактивации возникает при такой ситуации,
когда коллективная доза персонала на про-
ведение того или иного объема работ тре-
бует привлечения дополнительной рабочей
силы, стоимость которой превысит расхо-
ды, связанные с проведением дезактивации.



Глава 6. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Радиационный контроль является неотъ-
емлемой составной частью всей системы
радиационной безопасности как в масшта-
бах отдельных предприятий, так и отраслей
в целом. Под радиационным контролем
понимается система измерений и расчетов,
которые направлены на оценку доз облуче-
ния отдельных лиц или групп людей, а также
радиационной обстановки производствен-
ной и окружающей среды. Радиационный
контроль осуществляется в рамках практиче-
ской деятельности и подразумевает полное
выполнение требований «Норм радиацион-
ной безопасности Украины», «Основных
санитарных правил работы с источниками
ионизирующего излучения» и других рег-
ламентирующих практическую деятель-
ность документов, а также получение ин-
формации об уровнях облучения людей, о
радиационной обстановке на объектах и в
окружающей среде.

Задачами РК в зависимости от особен-
ностей и масштабов практической деятель-
ности являются:

расчет текущих и прогнозных уровней
облучения персонала и населения, а также
оперативное и долговременное планирова-
ние этих уровней для контроля непревыше-
ния пределов дозы и/или контрольных
уровней;

подтверждение соответствия требовани-
ям санитарного законодательства радиаци-
онно-гигиенических условий на рабочих
местах и выявление тенденций в обеспече-
нии РБ, в том числе при модификации тех-
нологий и технологических регламентов;

контроль качества радиационных техно-
логий и эффективности радиационной за-
щиты персонала и населения;

обеспечение исходной информацией для
расчета доз и поддержки принятия решений
в случае аварийного облучения или облуче-
ния при несчастных случаях.

Измерения, связанные с оценкой или
контролем облучения при воздействии радиа-
ции и радиоактивных материалов, в рекомен-
дациях МАГАТЭ обозначаются общим тер-
мином «радиационный мониторинг»,
который в терминах отечественных стан-
дартов обозначается как «радиационный
контроль». Мониторинг - это больше, чем
просто проведение измерений; он требует
интерпретации и оценки. Поэтому главным
обоснованием проведения измерений
должна быть степень способствования дос-
тижению и демонстрации адекватной защи-
ты, включая осуществление оптимизации
защиты. Результаты РК и анализ этих ре-
зультатов используются также для:

выявления критических элементов ра-
диационных технологий, усовершенствова-
ния действующих и разработки новых тех-
нологических регламентов контроля уровня
облучения;

предоставления персоналу информации
по тем критическим операциям, которые
обеспечивают максимальный вклад в инди-
видуальную дозу работника;

разработки оптимизационных процедур;
сопровождения медицинских обследо-

ваний персонала, планирования профилак-
тических мероприятий;
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дозиметрической поддержки эпидемио-
логических наблюдений за облученными
профессиональными контингентами.

6.1. Виды радиационного контроля

Радиационный контроль может принес-
ти дополнительно значительную пользу в
сфере отношений между администрацией и
персоналом на производстве в виде под-
тверждения безопасности и мотивации ра-
бочих, в области науки — в виде данных для
эпидемиологических исследований, а также
в обеспечении информации при определе-
нии ответственности в случае проявления
неблагоприятных воздействий на здоровье
отдельных работников. Эти соображения
могут действительно влиять на решения о
характере и объеме программ РК, но сами
по себе они не являются главным обосно-
ванием программ мониторинга в целях ра-
диологической защиты.

Программа РК может быть использована
для нескольких конкретных целей в зависи-
мости от характера и объема практической
деятельности. Эти цели могут включать:

подтверждение рациональной организа-
ции практической деятельности, например
адекватность контроля и подготовки персо-
нала, в соответствии с нормами и правила-
ми по безопасности;

предоставление информации об услови-
ях на рабочих местах и способах установ-
ления того, находятся ли они под удовле-
творительным контролем, и как именно
(положительно или отрицательно) повлияли
изменения режима эксплуатации на радио-
логические условия работы;

оценку фактического облучения работ-
ников с целью показать его соответствие
регулирующим требованиям;

оценку и разработку эксплуатационных
процедур на основе анализа собранных
данных РК для отдельных лиц и групп. Та-

кие данные могут быть использованы для
выявления как положительных, так и отри-
цательных аспектов эксплуатационных
процедур и характеристик конструкции и
тем самым содействовать разработке более
безопасных методов работы в условиях ра-
диации;

предоставление информации, которая
может быть использована для того, чтобы
позволить работникам понять, когда, где и
каким образом они подвергаются облуче-
нию, и стимулировать их к сокращению
времени пребывания под воздействием об-
лучения;

предоставление информации для оценки
доз в случае облучения в результате аварии.

Кроме того, данные РК могу быть ис-
пользованы для анализа «риск - польза»,
дополнения медицинских регистрационных
записей и эпидемиологических исследова-
ний облученной популяции.

Проектом АЭС должна быть предусмот-
рена система автоматизированного контро-
ля обеспечения радиационной безопасности
персонала и населения, действующая на
АЭС, в СЗЗ и ЗН. Система РК должна обес-
печивать измерение значений контроли-
руемых параметров, которые описывают
радиационное состояние АЭС и окружаю-
щей среды в определенном проектном объ-
еме при всех режимах работы АЭС, вклю-
чая проектные и запроектные аварии, а
также на этапах снятия с эксплуатации.
Проект системы РК разрабатывается на
стадии проектирования АЭС и является
составной частью проекта АЭС. В нем дол-
жен быть определен объем РК, который
включает следующие элементы:

виды РК;
объекты РК;
контролируемые параметры;
допустимые и контрольные уровни кон-

тролируемых параметров;
сеть точек РК;
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периодичность РК;
контингент контролируемых людей;
технические средства и методическое

обеспечение РК.
До пуска АЭС администрация станции

должна изучить радиационную обстановку
в районе АЭС. В отчете должны быть оце-
нены дозовые нагрузки на население за счет
естественного фона и глобальных выпаде-
ний, а также приведены данные о возмож-
ной заболеваемости населения злокачест-
венными новообразованиями.

В режиме нормального функционирова-
ния АЭС система РК должна обеспечивать
оперативное получение и обработку ин-
формации о соответствии радиационной
обстановки на АЭС и в окружающей среде
проектным значениям. При превышении
значений измеряемых величин над проект-
ными или измерении радиационной обста-
новки в ЗН система РК должна выдавать
соответствующую информацию на посты
управления АЭС.

При проектных авариях система РК
должна обеспечивать получение и обработ-
ку информации о радиационной обстановке
на АЭС и в окружающей среде, об активно-
сти и составе радионуклидов, поступивших
за пределы станции, а также информации,
необходимой для прогнозирования измене-
ний радиационной обстановки со временем
и выработки рекомендаций по ликвидации
радиационных последствий аварий.

При запроектной аварии система РК
должна обеспечивать получение и обработ-
ку информации, позволяющей восстанавли-
вать значение активности радионуклидов,
поступивших за пределы станции и в ее
неаварийные помещения, оценку изменения
радиационной обстановки на АЭС и в ок-
ружающей среде.

Радиационный контроль в соответствии
с решаемыми задачами и функциями вклю-
чает в себя следующие виды:

РК состояния защитных барьеров;
радиационный технологический кон-

троль;
радиационный дозиметрический кон-

троль;
РК окружающей среды;
РК за нераспространением радиоактив-

ных загрязнений.
Радиационный контроль состояния за-

щитных барьеров АЭС включает:
контроль объемной активности репер-

ных радионуклидов или их групп в тепло-
носителе основного циркуляционного кон-
тура, характеризующей герметичность
оболочек ТВЭЛов;

контроль объемной активности реперных
радионуклидов или их групп в технологиче-
ских средах или в воздухе производственных
помещений, связанных с оборудованием
главного циркуляционного контура, харак-
теризующей его герметичность;

контроль объемной активности репер-
ных радионуклидов или их групп, посту-
пающей за пределы АЭС и характеризую-
щей герметичность последнего барьера.

Радиационный технологический кон-
троль осуществляется с помощью измере-
ний объемной активности технологических
сред, в том числе до и после фильтров
спецводоочистки и спецгазоочистки, и объ-
емной активности аэрозолей, ИРГ в необ-
служиваемых помещениях, локализующих
и вентиляционных системах.

Радиационный дозиметрический кон-
троль персонала в зависимости от особенно-
стей технологии и характера работ включает:

мониторинг радиационно-гигиенических
параметров на площадке (включая СЗЗ и
ЗН), в помещениях и на рабочих местах;

индивидуальный дозиметрический кон-
троль (ИДК) персонала;

систему оперативного и долгосрочного
планирования, учета и хранения индивиду-
альных доз облучения персонала.
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Мониторинг производственной среды, в
зависимости от характера проводимых ра-
бот, включает:

контроль мощности дозы рентгеновско-
го и у-излучения, плотности потоков р-
частиц, нейтронов и других видов ионизи-
рующих излучений на рабочих местах, в
смежных помещениях, на площадке пред-
приятия;

контроль уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами рабочих поверхно-
стей оборудования и помещений, транс-
портных средств;

контроль объемной активности радиоак-
тивных газов и аэрозолей в воздухе, а также
контроль запыленности воздуха рабочих и
других помещений предприятия и монито-
ринг воздушной среды на площадке;

контроль сбора, удаления и обезврежи-
вания твердых и жидких РАО;

контроль уровней загрязнения объектов
на территории предприятия.

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль, в зависимости от характера работ,
включает:

индивидуальный дозиметрический кон-
троль внешнего облучения за счет р~
излучения, нейтронов, рентгеновского и у-
излучения с использованием индивидуаль-
ных дозиметров;

индивидуальный дозиметрический кон-
троль внутреннего облучения, который
проводится на основе данных прямых и
косвенных биофизических измерений.

Система сбора и интерпретации данных
мониторинга производственной среды и
данных биофизических измерений должна
предоставлять возможность:

идентифицировать каждый случай, ко-
гда поступление радионуклидов в организм
работника превысило или могло превысить
скрининговый производный уровень иссле-
дования, установленный администрацией
предприятия для предприятия в целом либо

для отдельных технологий, рабочих мест
и т. д.;

рассчитывать величину поступления ра-
диоактивных веществ в организм;

определять эффективную дозу внутрен-
него облучения для каждого из идентифи-
цированных случаев поступления;

вычислять индивидуальную эффектив-
ную годовую дозу внутреннего облучения
персонала и населения.

Радиационный дозиметрический кон-
троль облучения населения при нормальной
эксплуатации ЯЭУ включает:

мониторинг сбросов и выбросов;
контроль за сбором, удалением, хране-

нием и захоронением твердых и жидких
РАО;

контроль уровней загрязнения объектов
внешней среды в пределах СЗЗ и ЗН;

оценку уровней облучения населения на
основании расчета доз облучения критиче-
ских групп.

В случае радиационной аварии радиаци-
онный дозиметрический контроль населе-
ния усиливается следующими мероприя-
тиями:

усиленным радиационным мониторин-
гом в зоне аварии объектов внешней среды
и населения в соответствии с аварийными
планами учреждения;

прогнозом доз облучения населения;
поддержкой принятия решений о вме-

шательстве.

Мониторинг воздушной среды является
обязательным во всех тех случаях, когда в
нормальных или аварийных условиях воз-
можно ингаляционное поступление радио-
нуклидов, которое приводит к годовой эф-
фективной дозе свыше 1 мЗв.

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль в конкретных для каждого случая
объемах является обязательным для лиц из
числа персонала (категория А), у которых
суммарная годовая эффективная доза может
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достигать 10 мЗв в год в нормальных или
аварийных условиях. ИДК на АЭС является
обязательным для всех лиц, посещающих
зону строгого режима.

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль внутреннего облучения является обя-
зательным для лиц из числа персонала, у
которых годовая ожидаемая доза внутрен-
него облучения, связанная с их профессио-
нальной деятельностью, в нормальных или
аварийных условиях может превышать
1 мЗв. Для целей дозиметрического контро-
ля должны применяться методы биофизи-
ческих измерений и данные мониторинга
рабочих мест.

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль внешнего локального и общего облу-
чения с использованием индивидуальных
дозиметров должен проводиться для жен-
щин детородного возраста (до 45 лет), от-
носящихся к категории А, независимо от
ожидаемой дозы облучения.

Контроль за облучением персонала ка-
тегории Б осуществляется, как правило,
путем наблюдения за мощностью дозы
внешнего излучения на рабочих местах и
объемной активностью радионуклидов в
воздухе рабочих помещений. При необхо-
димости количество контролируемых пара-
метров может быть увеличено.

Регистрационные записи, получаемые
системой РК, должны включать данные
мониторинга рабочих мест и ИДК, а также
ссылки на методы измерения и методы ин-
терпретации.

Регистрационные записи ИДК должны
включать результаты контроля внешнего и
внутреннего облучения персонала, а также
соответствующие исходные данные.

Если контроль облучения по одному из
путей облучения осуществляется несколь-
кими различными методами, то обязатель-
ной отдельной регистрации подлежат все
результаты, полученные каждым из мето-

дов; при этом также регистрируется окон-
чательное значение дозы, включая ссылку
на применяемую методику расчета дозы.

Результаты всех видов ИДК должны ре-
гистрироваться и сохраняться в учреждении
на протяжении 50 лет. Во время проведения
ИДК необходимо вести учет годовой эф-
фективной и эквивалентных доз, а также
суммарных доз за весь период профессио-
нальной работы. Индивидуальную дозу
облучения лиц из числа персонала катего-
рии А фиксируют в карточке индивидуаль-
ного учета дозы. Карточка индивидуально-
го учета доз работника и соответствующая
информация в специализированной базе
данных должны сохраняться до момента
достижения работником 75-летнего возрас-
та, но не менее 30 лет после увольнения
работника.

Копия данных по всей истории преды-
дущего облучения работника в случае его
перехода на другое предприятие, где произ-
водятся работы с ИИИ, должна передавать-
ся на новое место работы по запросу; ори-
гинал должен храниться на предыдущем
месте работы.

Данные об индивидуальных дозах лиц,
прикомандированных на предприятие,
должны сообщаться по месту их постоян-
ной работы.

Все регистрационные записи должны
быть доступны для службы РБ и специа-
лизированной медицинской части и, по
запросу, учреждений государственной
санитарно-эпидемиологической службы
МОЗ Украины и органов государственного
регулирования ядерной и радиационной
безопасности. Администрация предприятия
должна предоставлять исчерпывающую
информацию о содержании регистрацион-
ных записей по запросу работника в инди-
видуальном порядке.

Радиационный контроль окружающей
среды включает:
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контроль активности и радионуклидного
состава организованного выброса в атмо-
сферу аэрозолей, изотопов йода и ИРГ;

контроль объемной активности и радио-
нуклидного состава сбросов и жидких РАО;

контроль активности и радионуклидного
состава твердых РАО;

контроль активности и радионуклидного
состава утечки радиоактивных веществ в
хранилищах твердых и жидких отходов;

контроль мощности дозы у-излучения и
годовой дозы на местности в СЗЗ и ЗН;

контроль объемной и массовой активно-
сти проб объектов окружающей среды (ра-
диоактивное загрязнение воздуха, почвы,
водных объектов и др.), а также продуктов
питания и кормов местного производства,
состояния погодных условий в районе рас-
положения АЭС.

Радиационный контроль за нераспро-
странением радиоактивного загрязнения
включает:

контроль уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами (плотности потока р-
излучения) поверхностей производствен-
ных помещений и оборудования, кожных
покровов, обуви, производственной одеж-
ды, СИЗ персонала и используемых транс-
портных средств при пересечении ими гра-
ницы зоны строгого режима;

контроль уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами (мощность дозы у-
излучения) личной одежды и обуви персо-
нала при пересечении им границы террито-
рии АЭС;

контроль уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами (мощность дозы у-
излучения) транспортных средств и перево-
зимых грузов при пересечении ими грани-
цы территории АЭС.

В разрабатываемых проектах строитель-
ства и реконструкции АЭС на случай ра-
диационно опасных аварий должны преду-
сматриваться: прогноз и оценка возможных

доз облучения людей; осуществление ИДК
населения в зонах возможного опасного
радиационного загрязнения и обеспечения
его средствами такого контроля. Система
РК использует технические средства:

непрерывного контроля на основе ста-
ционарных автоматизированных техниче-
ских средств;

оперативного контроля на основе носи-
мых, передвижных или подвижных техни-
ческих средств;

лабораторного анализа на основе ста-
ционарной лабораторной аппаратуры,
средств отбора и подготовки проб для ана-
лизов;

индивидуального контроля облучения
персонала.

Автоматизированные системы должны
обеспечить контроль, регистрацию, ото-
бражение, сбор, обработку, анализ и про-
гноз получаемой информации, выдачу ре-
комендаций и отчетной информации по
унифицированным формам с учетом необ-
ходимости организации соответствующего
банка данных. На всех АЭС должны быть
сформированы банки данных о зонах воз-
можного опасного радиоактивного загряз-
нения. Эти банки данных должны содержать
информацию о населенных пунктах, про-
мышленных объектах, транспортных ком-
муникациях, медицинских учреждениях,
наличии материально-технических ресур-
сов для защиты населения и проведения
работ по ликвидации последствий радиаци-
онно опасных аварий. Необходимо, чтобы
указанная информация имела постоянное
обоснование, а ее передача обеспечивалась
в установленном порядке заинтересован-
ным организациям.

Основной целью рабочих программ РК
является оценка условий рабочего места и
индивидуального облучения работников.
Оценка доз для работников, которые посто-
янно подвергаются или потенциально могут
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подвергнуться облучению от внешних ис-
точников излучения, составляет неотъем-
лемую часть любой программы радиацион-
ной защиты и помогает в обеспечении
гарантий приемлемого уровня РБ и удовле-
творительных в радиологическом отноше-
нии условий на рабочем месте.

Основная ответственность за установле-
ние программы РК лежит на руководстве
предприятия. Поэтому программу монито-
ринга следует разрабатывать руководству
на основе предварительной радиологиче-
ской оценки с учетом регулирующих тре-
бований. Программы РК могут быть разде-
лены и подразделены на несколько
различных типов. Первое деление касается
целей мониторинга. На этом уровне для
целей радиационной защиты проводится
мониторинг трех видов:

текущий радиационный контроль - свя-
зан с непрерывными операциями и предна-
значен для демонстрации того, что условия
работы, включая уровни индивидуальных
доз, остаются удовлетворительными и со-
ответствуют регулирующим требованиям.
Он, таким образом, по своему характеру
является в основном средством подтвер-
ждения существующего положения, но при
этом служит фундаментом всей оператив-
ной программы мониторинга;

целевой радиационный контроль - отно-
сится к конкретной операции. Он предос-
тавляет данные для принятия немедленных
решений по управлению операцией, а также
данные для разработки мероприятия по оп-
тимизации защиты;

специальный радиационный контроль —
по своему характеру является исследова-
тельским и обычно проводится по ситуации

, на рабочем месте, в отношении которой не
имеется достаточной информации, под-
тверждающей адекватность контроля. Он
предназначен для получения подробной
информации в целях выяснения проблем и

определения будущих действий. Обычно
его следует организовывать на этапе ввода
в эксплуатацию новых установок, после
крупных модификаций установок или про-
цедур и в случае, когда операции выполня-
ются при аномальных условиях, таких как
аварии.

Каждый из этих видов РК можно под-
разделить, в зависимости от места проведе-
ния, на мониторинг рабочего места, кото-
рый включает измерения, проводимые в
рабочей среде, и индивидуальный монито-
ринг.

Мониторинг рабочих мест далее может
быть подразделен на мониторинг внешнего
облучения, загрязнения воздуха и загрязне-
ния поверхностей. Индивидуальный мони-
торинг может быть подразделен далее на
мониторинг внешнего облучения, внутрен-
него облучения и загрязнения кожи. На со-
держание программ будут влиять вид и
энергия излучения, а также загрязняющие
радионуклиды.

Необходимо предусмотреть соответст-
вие построения и осуществления програм-
мы мониторинга требованиям обеспечения
качества с тем, чтобы были гарантированы
правильность установления и выполнения
процедур, а также оперативность и пра-
вильность ведения регистрационных запи-
сей. Следует обеспечить соответствие обо-
рудования, используемого в программе
мониторинга, виду излучения и форме ра-
диоактивных материалов, встречающихся
на рабочем месте. Оборудование нужно
откалибровать так, чтобы оно удовлетворя-
ло соответствующим стандартам.

Цели программы мониторинга должны
быть четко определены, зафиксированы и
отражены в структуре программы. В про-
грамму следует включить основу для ин-
терпретации результатов мониторинга, за-
фиксировать ее и охарактеризовать связь
этой основы с целями программы.
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В программе также необходимо провес-
ти различие между мониторингом для це-
лей контроля операций и мониторингом для
официальной оценки соответствия дозы
регулирующим требованиям.

В структуре программы мониторинга
указываются регистрационные записи, ко-
торые необходимо вести, а также порядок
их ведения и обращения с ними. Все эти
аспекты следует регулярно пересматривать
через установленные руководством проме-
жутки времени или после любых крупных
изменений в регламенте эксплуатации ус-
тановки либо изменений в регулирующих
требованиях. Цель таких рассмотрений -
обеспечить наиболее рациональное исполь-
зование возможностей мониторинга (вид,
частота и охват). Подобная информация
также очень полезна для выявления как
положительных, так и отрицательных осо-
бенностей эксплуатационных процедур и
проектных характеристик.

Для любого работника, который обычно
занят в контролируемой зоне или иногда
работает в ней и может получать значимое
профессиональное облучение, проводится
индивидуальный мониторинг.

В случаях, когда проведение индивиду-
ального мониторинга нецелесообразно,
неприемлемо или невозможно, профес-
сиональное облучение работника оцени-
вается на основе результатов мониторин-
га рабочего места и информации о местах
и длительности облучения работника.

Характер, частота проведения и точ-
ность индивидуального мониторинга опре-
деляются с учетом величины и возможных
колебаний уровней облучения, вероятности
и величины потенциального облучения.

Для измерения рабочих величин излуче-
ния конкретного вида следует иметь дози-
метр соответствующего диапазона дейст-
вия. Если это практически возможно, то
дозиметры, которые должны использовать-

ся для текущего мониторинга, нужно при-
способить для измерения максимального
разумно прогнозируемого потенциального
облучения, установленного на основе пред-
варительной оценки. Там, где это неосуще-
ствимо, следует предусмотреть соответст-
вующие альтернативные меры, такие как
установка приборов контроля зоны или
обеспечение дополнительных дозиметров.
При неравномерном облучении в отдель-
ных случаях может возникнуть необходи-
мость носить дополнительные дозиметры
на тех частях тела (например, руки или
пальцы), для которых имеется вероятность
получить значительную долю дозового
предела, применимого к этой части тела.

Там, где вероятно значительное увели-
чение облучения в пределах нормального
диапазона оценки обыкновенного дозимет-
ра или возможно значительное изменение
радиологической обстановки в ходе работы,
может оказаться полезным использование
дополнительных дозиметров. В этих ситуа-
циях дозиметры непосредственного считы-
вания имеют определенные преимущества,
потому что их показания могут считываться
пользователем во время рабочего процесса
и регистрационные записи об облучении
могут быть сделаны по завершении рабоче-
го периода или этапа работы.

В большинстве случаев дозы внешнего
облучения можно достаточно легко оценить
при систематическом индивидуальном мо-
ниторинге работников. В тех случаях, когда
индивидуальный мониторинг не в состоя-
нии обеспечить адекватное измерение доз
облучения работников, результаты монито-
ринга рабочих мест могут быть использова-
ны для оценки индивидуальных доз. Оценку
доз облучения может быть целесообразным
выводить на основе мониторинга рабочего
места в следующих случаях:

нет эффективного метода индивидуаль-
ного мониторинга, а метод, основанный на
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использовании мониторинга рабочего мес-
та, показал свою состоятельность;

дозы являются относительно постоян-
ными и могут быть надежно оценены дру-
гими способами, например в исследова-
тельских лабораториях при использовании
небольших управляемых источников;

работники постоянно работают в ЗН или
же посещают контролируемые зоны только
эпизодически.

Индивидуальный мониторинг обычно
требуется для лиц, постоянно работающих
в помещениях, отнесенных к категории
контролируемых зон из-за опасности внеш-
него облучения. Программа индивидуаль-
ного мониторинга внешнего облучения
имеет целью получение информации для
оптимизации защиты, демонстрации того,
что облучение работника не превысило
предел дозы или уровень, ожидаемый при
выполнении конкретной операции, и про-
верку адекватности мониторинга рабочего
места.

Для помещений, отнесенных к ЗН, где
не требуется индивидуальный мониторинг,
может быть проще использование ограни-
ченного колличества индивидуальных до-
зиметров, чем разработка всеобъемлющей
программы мониторинга рабочего места.
В любом случае проведение индивидуаль-
ного мониторинга для целей регистрации
доз у всех работников, работающих в ЗН,
может считаться положительной практикой.

В тех случаях, когда используется инди-
видуальный мониторинг, каждому работни-
ку выдается дозиметр-накопитель. Там, где
значения мощности эквивалента дозы на
рабочем месте могут различаться более чем
в 10 раз, для целей контроля доз следует
применять дополнительный дозиметр непо-
средственного считывания или сигнальный
прибор. Дозиметры должны обеспечивать
измерения с адекватной точностью эквива-
лента индивидуальной дозы на глубине 10 и

0,07 мм Я р (10) и Д, (0,07) всех имеющихся
видов ионизирующего излучения. Для
оценки дозы облучения работника часто
бывает достаточно измерить величину
Яр (10). Однако если поле излучения со-
держит значительные количества слабопро-
никающего излучения (такого как (3-части-
цы или фотоны с энергией менее 15 кэВ),
значения величины Я„ (0,07) могут быть
сопоставимы или существенно превышать
значения величины Яр(10). Для таких по-
лей излучения следует применять дозимет-
ры, способные измерять эквивалент дозы на
глубине 0,07 мм. В тех случаях, когда опре-
деляется эквивалент дозы на хрусталик гла-
за, эквивалент индивидуальной дозы Яр (3)
обычно можно оценить достаточно точно
на основании измерений Я р (10) и Яр (0,07).
Если значения измерений Яр (10) и Я„ (0,07)
оказываются ниже соответствующих дозо-
вых пределов, то можно показать, что в аб-
солютном большинстве случаев значение
Я р (3) будет также ниже дозовых пределов
для хрусталика глаза (150 мЗв).

В большинстве случаев ношение на ту-
ловище одного дозиметра является доста-
точным. При сильнопроникающем излуче-
нии этот дозиметр следует помещать в том
месте туловища, где ожидается наибольшее
облучение поверхности тела. При облуче-
нии преимущественно из переднего полу-
пространства или когда ожидается, что из-
лучение может равновероятно произойти с
любой стороны, или оно изотропно, дози-
метр следует носить на передней части тор-
са, между плечами и талией. Для оценки
доз на хрусталик глаза дозиметры нужно
располагать около глаз (например, на го-
ловном уборе).

Для более точной оценки эффективной
дозы, полученной в условиях неоднородно-
го поля излучения, работникам полезно
носить дополнительные дозиметры на дру-
гих частях тела. В некоторых особых слу-
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чаях, например в медицинской радиологии,
где используется защитная одежда, такая
как свинцовые фартуки, рекомендуется
один дозиметр носить под защитным фар-
туком, и еще один - на незащищенной час-
ти тела. Цель использования двух дозимет-
ров - определение эффективной дозы,
полученной защищенной и незащищенной
частями тела. Эти данные с помощью соот-
ветствующих алгоритмов могут быть объе-
динены для получения суммарной эффек-
тивной дозы.

В тех случаях, когда ожидается, что
максимальная доза на конечности может,
по меньшей мере, в десять раз превышать
дозу на поверхность всего тела (сравните
различие в десять раз между 50 мЗв - пре-
делом эффективной дозы за отдельный год
на все тело и 500 мЗв - пределом эквива-
лентной дозы на конечности), следует но-
сить один или несколько дозиметров, рас-
положенных на конечностях таким образом,
чтобы они измеряли дозу в тех местах, где
ожидается наибольшее облучение.

При выполнении повседневных опера-
ций каждому контролируемому работнику
нужно обычно иметь два дозиметра; работ-
ник носит один, в то время как второй до-
зиметр (который он носил ранее) обрабаты-
вается для оценки дозы. Дозиметрической
службе следует устанавливать частоту сме-
ны дозиметров в зависимости:

от вида выполняемой работы;
ожидаемого облучения, связанного с ра-

ботой;
характеристик дозиметров и общих пре-

делов детектирования дозиметрической
системы.

К примеру, почернение фотопленок
обычно требует более частой смены фото-
пленочных дозиметров по сравнению с
термолюминесцентными дозиметрами. Час-
тота смены дозиметров может варьировать-
ся от ежесуточной (при особых операциях)

до одного раза в шесть месяцев, если ожи-
дается очень низкое облучение; все же ти-
пичная частота смены дозиметров - один
раз в один-три месяца.

Работодатели обеспечивают выявление
работников, которые могут подвергнуться
действию радиоактивного загрязнения,
включая работников, использующих средст-
ва защиты органов дыхания, и организуют
надлежащий мониторинг в объеме, необхо-
димом для демонстрации эффективности
обеспечиваемой защиты и оценки поступ-
ления радиоактивных веществ или, в зави-
симости от конкретного случая, ожидаемых
доз.

Индивидуальный мониторинг для оцен-
ки внутренней дозы следует использовать,
когда доза внутреннего облучения может
быть значительной. Когда это возможно, то
следует оценивать поступление радиоак-
тивных материалов на основе использова-
ния измерений с помощью счетчика излу-
чения человека либо мониторинга с
помощью индивидуального пробоотборни-
ка воздуха.

Главными техническими факторами,
влияние которых следует учитывать при
принятии решения о проведении текущего
индивидуального мониторинга внутреннего
облучения, являются ожидаемые уровни и
вероятные изменения поступлений, а также
сложность включенных в программу мони-
торинга процедур измерений и их интер-
претации.

Характер и частота проведения монито-
ринга рабочих мест должны быть достаточ-
ными для того, чтобы можно было провести
оценку радиационной обстановки на всех
рабочих местах; оценку облучения в кон-
тролируемых зонах и зонах наблюдения;
рассмотрение классификации контроли-
руемых зон и зон наблюдения.

В программах мониторинга рабочего
места определяются:
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подлежащие измерению величины;
место, время и периодичность измере-

ний;
наиболее приемлемые методы и проце-

дуры измерения;
контрольные уровни и меры, которые

нужно принять в случае их превышения.
Результаты и данные мониторинга рабо-

чего места следует регистрировать и дово-
дить до руководства и работников. Эту ин-
формацию необходимо использовать при
проведении оценок до и после работы, при
планировании работы, контроле загрязне-
ний и при управлении действиями по РК.
Следует периодически выявлять значитель-
ные изменения в результатах мониторинга
и анализировать их тенденции. При необ-
ходимости следует предпринимать коррек-
тирующие действия.

6.2. Системы радиационного
контроля

Все виды РК обеспечиваются адекват-
ным аппаратурным и методическим обес-
печением, для чего создается система РК,
которая должна обеспечивать измерение
значений контролируемых параметров, ко-
торые описывают радиационное состояние
объекта и окружающей среды в определен-
ном проектном объеме при всех режимах
работы (включая проектные и запроектные
аварии) и состояние объекта при прекраще-
нии эксплуатации.

В зависимости от особенностей техно-
логии и характера работ система дози-
метрического контроля каждого пред-
приятия включает:

аппаратные средства радиационного
мониторинга технологии, территории и ра-
бочих мест, а также СЗЗ и ЗН;

аппаратные средства предотвращения
потенциального облучения персонала (дат-
чики, аварийные системы сигнализации),

оснащенные интерфейсом для управления
элементами защиты, блокировки и контроля
доступа (например, блокирование дверей);

измерительное оборудование для ИДК
персонала (стационарное, портативное и то,
которое носит на себе персонал);

подразделение дозиметрии предприятия,
оснащенное дозиметрическим, радиометри-
ческим, спектрометрическим и радиохими-
ческим оборудованием, компьютерными
средствами сбора и хранения первичных
данных;

вычислительные средства и программ-
ное обеспечение для обработки первичных
данных, расчета и планирования индивиду-
альных доз облучения персонала;

квалифицированный персонал;
программу дозиметрического контроля;
методические документы и инструкции,

которые обеспечивают эксплуатацию от-
дельных компонентов системы дозиметри-
ческого контроля;

базу данных доз облучения и парамет-
ров радиационной обстановки в динамике.

Система дозиметрического контроля
предприятия разрабатывается на стадии тех-
нического проекта специализированной ор-
ганизацией, которая имеет квалифицирован-
ных специалистов в области организации и
проведения дозиметрического контроля.

В процессе проектирования или
модернизации предприятия (технологии,
которая контролируется существующей
системой дозиметрического контроля) в
состав проектной документации
обязательно включаются отдельный том
или отдельная глава «Система до-
зиметрического контроля», где должны
бы'юртбвинащиншнаюпрззндшдгР21 и состав
системы дозиметрического контроля, кото-
рая обеспечивает полный и надежный кон-
троль всех факторов и путей облучения;

организация взаимодействия проектируе-
мой системы дозиметрического контроля с
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компонентами системы дозиметрического
контроля, которые предоставляются другими
подразделениями или организациями (напри-
мер, централизованное обеспечение ИДК);

перечень и размещение необходимого
оборудования;

регистрируемые параметры, диапазоны из-
мерений, пороги выявления и допустимая по-
грешность на нижних уровнях регистрации;

перечень нормативных и методических
документов;

состав и функциональные характеристи-
ки программного обеспечения;

штат работников, осуществляющих до-
зиметрический контроль.

Программа дозиметрического контроля
включает:

виды, объем и периодичность контроля;
перечень необходимых радиометриче-

ских и дозиметрических приборов, вспомо-
гательного оборудования, а также техниче-
ских требований и инструкций по их
эксплуатации; -

размещение оборудования стационарно-
го и периодического контроля;

объекты контроля, в том числе помеще-
ния, в которых^ должен осуществляться
контроль, а также1 объекты внешней среды в
пределах СЗЗ и ЗН;

контролируемые параметры;
контрольные и допустимые уровни

(специальные допустимые уровни) контро-
лируемых параметров;

утвержденные инструктивно-технические
документы, на основе которых осуществляет-
ся контроль;

порядок допуска персонала к работам, в
том числе по нарядам;

порядок учета и планирования доз;
установленные формы отчетности с

указанием порядка предоставления отче-
тов в учреждения государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы МОЗ
Украины;

программу текущего дозиметрического
контроля;

программу специального дозиметриче-
ского контроля;

программу операционного дозиметриче-
ского контроля;

программу аварийного дозиметрическо-
го контроля;

систему обеспечения качества во время
осуществления дозиметрического контроля;

штат работников, осуществляющих кон-
троль.

С целью поддержания на надлежащем
уровне качества системы дозиметрического
контроля в Программе дозиметрического
контроля должны быть предусмотрены:

периодический пересмотр (не реже
1 раза в 3 года) систем контроля с целью
совершенствования отдельных ее состав-
ляющих, включая гарантии качества изме-
рений;

периодическая (в установленные сроки)
метрологическая аттестация всех инстру-
ментальных средств дозиметрического кон-
троля;

программы периодической сверки ре-
зультатов измерения специальных образцов
при участии других организаций, направ-
ленные на подтверждение надежности
измерений радиационно-гигиенических
параметров и обеспечение единства интер-
претации первичных данных ИДК и расчета
доз облучения.

Автоматизированные системы должны
обеспечивать контроль, регистрацию, ото-
бражение, сбор, обработку, анализ полу-
ченной информации и прогноз состояния
контролируемых параметров.

В помещениях, где проводятся работы с
делящимися материалами в количествах,
при которых существует возможность воз-
никновения спонтанной цепной реакции
деления, на ядерных реакторах и критиче-
ских сборках, а также в тех рабочих зонах,
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где радиационная обстановка во время про-
ведения работ может существенным обра-
зом изменяться, необходимо устанавливать
приборы радиационного мониторинга с
автоматическими звуковыми и световыми
устройствами сигнализации. При этом
нужно предусматривать сигнализацию
нормального, предупредительного и ава-
рийного уровней. Персонал, который рабо-
тает в указанных условиях, должен быть
обеспечен индивидуальными аварийными
дозиметрами со звуковой и световой сигна-
лизацией.

Система РК предназначена для получе-
ния, обработки и представления измери-
тельной информации о радиационной об-
становке на АЭС и дозах облучения
персонала, а также о радиационных пара-
метрах технологических сред и о состоянии
защитных барьеров на пути распростране-
ния радионуклидов. В соответствии с этим
систему РК можно разделить на две под-
системы: радиационного дозиметрического
контроля и радиационного технологическо-
го контроля. Иногда из системы РК выде-
ляют отдельно подсистему радиационного
контроля окружающей среды (АСКРО),
предназначенную для получения информа-
ции о состоянии радиационной обстановки
в зоне возможного влияния воздушных вы-
бросов и жидких сбросов АЭС (в СЗЗ и ЗН)
и дозах облучения ограниченной части на-
селения.

Система РК включает в себя организа-
ционно-методическую и аппаратурную час-
ти. Первая предусматривает идеологию
проектируемой и разрабатываемой системы
РК, вторая - ее техническую реализацию.

Аппаратурная часть системы РК являет-
ся одним из основных технических средств
обеспечения радиационной безопасности
при эксплуатации АЭС. По этой причине ее
называют еще комплексом аппаратуры кон-
троля радиационной безопасности.

Основой комплексов аппаратуры кон-
троля РБ является централизованная ин-
формационно-измерительная система РК
(или централизованная система контроля
РБ). Она устанавливается на щите РК и
предназначена для осуществления непре-
рывного дистанционного дозиметрического
и радиационного технологического контро-
ля. Кроме нее в состав комплексов аппара-
туры контроля РБ входит ряд приборов и
установок дозиметрического и радиацион-
ного технологического контроля.

Централизованная система контроля РБ
представляет собой агрегатированный при-
борный комплекс для поддержания АЭС в
проектных нормах РБ и построена по прин-
ципу территориального объединения уст-
ройств сбора информации и обработки ее в
едином центре с последующим распределе-
нием в единые адреса через стандартный
канал передачи данных.

Система предназначена для контроля:
1) мощности дозы у-излучения в помещени-
ях АЭС, герметичной оболочке и боксах,
теплоносителе первого контура, а также на
территории АЭС; 2) плотности потоков те-
пловых, промежуточных и быстрых ней-
тронов; 3) объемной активности теплоноси-
теля в технологических контурах, воды в
водоемах, баках спецводоочистки и на
сбросе, аэрозолей, ИРГ и йода в помещени-
ях и технологических контурах.

Блоки (устройства) детектирования цен-
трализованной системы РК подключаются к
устройствам коммутации, которые выраба-
тывают стабилизированное напряжение для
питания детекторов, распределяют и пере-
дают получаемые сигналы на устройства
накопления и обработки информации,
управляют включением бленкеров (кон-
трольных источников), передают сигналы
включения блоков детектирования аэрозо-
лей и принимают сигналы о работоспособ-
ности этих блоков. Информация, переда-
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ваемая устройству коммутации от подклю-
ченных блоков детектирования, обрабаты-
вается на сигнально-измерительном пульте.
Обработка информации, поступающей на
блоки коммутации, проводится устройст-
вом накопления и обработки информации.

Информация поочередно и непрерывно
опрашивается, уплотняется и выдается в
последовательный канал передачи данных
совместно с кодами показателей степеней и
физических размерностей, которые хранят-
ся в запоминающем устройстве.

Результаты контроля радиационной об-
становки выводятся на щит РК и блочный
щит управления. Предусматривается обяза-
тельное резервирование наиболее важных
измерительных каналов с выводом инфор-
мации на резервный щит управления.

Подсистема радиационного технологи-
ческого контроля предназначена для кон-
троля радиационных параметров техноло-
гических сред и состояния защитных
барьеров: оболочек ТВЭЛов, трубопрово-
дов первого контура, контура герметизации
помещений реакторного отделения.

Контроль состояния первого защитного
барьера - оболочек ТВЭЛов (определение
числа негерметичных ТВЭЛов и степени их
негерметичности) - является важной со-
ставной частью радиационного технологи-
ческого контроля, так как продукты деле-
ния ядерного топлива при попадании их в
теплоноситель первого контура определяют
радиационную обстановку как на самой
АЭС, так и за ее пределами. По данным
контроля своевременно обнаруживают, а
затем выгружают из активной зоны тепло-
выделяющие сборки, имеющие негерме-
тичные ТВЭЛы, тем самым поддерживая
активность продуктов деления в теплоноси-
теле на уровне, не превышающем предель-
но допустимое значение.

Контроль за состоянием активной зоны
позволяет прогнозировать газоаэрозольный

выброс в атмосферу, а также радиационную
обстановку в помещениях АЭС в период
ППР, так как часть продуктов деления мо-
жет сорбироваться на оборудовании и по-
верхностях первого контура вместе с ра-
диоактивными продуктами коррозии и
создавать поле у-излучения возле оборудо-
вания первого контура.

Различают следующие виды контроля
состояния активной зоны или контроля
герметичности оболочек тепловыделяющих
элементов (КГО):

периодический КГО работающего реак-
тора методом отбора проб теплоносителя;

непрерывный КГО работающего реак-
тора с помощью радиометрической и спек-
трометрической аппаратуры беспробоот-
борным методом;

КГО и обнаружение тепловыделяющих
сборок с негерметичными ТВЭЛами на ос-
тановленном реакторе в период перегрузки
топлива.

Периодический контроль герметично-
сти оболочек ТВЭЛов работающего реак-
тора осуществляется путем отбора проб
теплоносителя, определения радионуклид-
ного состава и измерения удельной актив-
ности отдельных (реперных) радионукли-
дов. Измеренные значения сравниваются с
расчетными, полученными на основании
определенной модели выхода продуктов
деления из негерметичных ТВЭЛов. Для
определения радионуклидного состава и
измерения удельной активности пробы теп-
лоносителя ее подвергают спектрометриче-
скому анализу с использованием у-
спектрометра с полупроводниковым Се(1л)-
детектором. Высокое энергетическое раз-
решение этих спектрометров позволяет
правильно идентифицировать реперные
радионуклиды и определить их удельную
активность на фоне присутствующих в теп-
лоносителе других продуктов деления и
коррозии с близкими значениями энергии
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фотонов. Иногда идентификация радионук-
лидов бывает настолько затруднена, что
приходится прибегать к предварительному
разделению радионуклидов методами ра-
диохимии или к разделению с помощью
хроматографии на селективных сорбентах,
поглощающих только определенные радио-
нуклиды.

Непрерывный (постоянный) контроль
герметичности оболочек ТВЭЛов работаю-
щего реактора осуществляется беспробоот-
борным методом с помощью радиометриче-
ской и спектрометрической аппаратуры.

В составе аппаратуры контроля РБ на
АЭС с реакторами ВВЭР для этой цели
имеются устройства детектирования удель-
ной активности 1321 и Кг в теплоносителе
первого контура, а также потока запазды-
вающих нейтронов из теплоносителя, по-
зволяющие контролировать состояние обо-
лочек ТВЭЛов работающего реактора и
следить за динамикой их разгерметизации.

Метод эксплуатации прибора РЖГ2-02
для селективного контроля активности 1321 в
теплоносителе первого контура АЭС с
ВВЭР показал, что даже на стабильном
уровне мощности реактора удельная актив-
ность 1321 может изменяться в несколько
раз. Поэтому прибор необходим также для
правильного выбора момента отбора проб
для периодического КГО, соответствующе-
го стабильному выходу продуктов деления
из-под оболочек ТВЭЛов, так как расчет-
ные значения активности реперных радио-
нуклидов вычислены при условии постоян-
ной их утечки через дефект.

Метод КГО по запаздывающим нейтро-
нам основан на том, что среди продуктов
деления имеются летучие изотопы брома и
йода, которые перенасыщены нейтронами и
испускают их за время от долей секунды до
нескольких десятков секунд. Радионуклиды
87Вг (Г,д = 55,6 с) и 1371 (Ти2 = 24,5 с) успе-
вают за это время выйти из топлива под

оболочку ТВЭЛа и далее через дефект обо-
лочки попасть в теплоноситель первого
контура реактора. Испускаемые ими ней-
троны (с энергией соответственно 0,56 и
0,25 МэВ) могут быть зарегистрированы
детекторами нейтронов, расположенными
на всех главных циркуляционных трубо-
проводах (петлях) первого контура (на шес-
ти у реактора ВВЭР-440 и на четырех у
ВВЭР-1000), и тем самым служить для
оценки повреждения оболочек ТВЭЛов.

Петлевая система КГО по запаздываю-
щим нейтронам основана на измерении
плотности потока нейтронов в диапазоне
10-Ю3 нейтр./(см2 • с). Измерение плотно-
сти потока нейтронов производится с по-
мощью устройства детектирования на осно-
ве газоразрядного счетчика тепловых
нейтронов, заполненного газом ВРз. Блоки
детектирования размещены в стальных по-
лых корпусах, охватывающих трубопровод
с теплоносителем. Через корпуса циркули-
рует охлаждающая вода, которая одновре-
менно служит для замедления испускаемых
быстрых нейтронов до тепловых энергий.
Для устранения внешнего фона тепловых
нейтронов корпуса с блоками детектирова-
ния помещены в кадмиевые экраны.

Таким образом, непрерывный контроль
герметичности оболочек ТВЭЛов осущест-
вляют, регистрируя активность продуктов
деления в теплоносителе и поток запазды-
вающих нейтронов.

Факт разгерметизации устанавливают по
превышению некоторого начального уров-
ня концентрации продуктов деления, обу-
словленного незначительным поверхност-
ным загрязнением оболочек ТВЭЛов
нуклидом 23511 при их изготовлении. Обыч-
но этот уровень соответствует уровню при-
родного содержания урана в материалах и
составляет менее (1-3) • 10~10 г/см2.

Контроль герметичности оболочек
ТВЭЛов на остановленном реакторе в пе-
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риод перегрузки топлива осуществляется
путем проверки поочередно каждой тепло-
выделяющей сборки. Наиболее распростра-
ненный способ такого контроля заключает-
ся в том, что тепловыделяющую сборку
помещают в пенал объемом 0,08-0,15 м3,
заполненный водой, и создают в нем с по-
мощью блока управления и насоса избы-
точное давление до 0,4 МПа. При наличии
дефекта в оболочке ТВЭЛа вода при повы-
шенном давлении поступает в зазор между
оболочкой и топливом и насыщается про-
дуктами деления. После сброса избыточно-
го давления она выходит в пенал, увеличи-
вая концентрацию продуктов деления в
воде стенда КГО. По удельной активности
| 3 | 1 в пробе воды из стенда КГО судят о
степени разгерметизации оболочек и при-
нимают решение о дальнейшем использо-
вании тепловыделяющей сборки с негерме-
тичными ТВЭЛами.

Контроль герметичности второго за-
щитного барьера - трубопроводов и обору-
дования первого контура - осуществляется
путем измерения газоаэрозольной активно-
сти в помещениях, где это оборудование
находится, а также путем контроля протечек
теплоносителя из первого контура во второй.

Радиационный технологический кон-
троль за протечками теплоносителя пер-
вого контура во второй на АЭС с реакто-
рами ВВЭР осуществляется, как правило,
путем размещения устройств детектирова-
ния у-излучения на линии продувки пароге-
нераторов, на паропроводах и на выхлопе
эжекторов.

Для контроля активности острого пара в
основных паропроводах второго контура
используется устройство детектирования с
кристаллом Ка1(Т1). Для защиты от внешне-
го у-фона блок окружен свинцовой защитой
толщиной 60 мм. Диапазон регистрации
этого детектора составляет 5 • 10~'°-
5 • 10~7 Ки/л (2 • 103-2 • 10б Бк/м3).

Контроль активности парогазовой смеси
на выхлопе эжекторов ведется по р-
излучению ИРГ ( | 3 3 '1 3 5Хе, 85п1Кг, 88Кг и др.).
Для их регистрации внутри трубы с паро-
газовой смесью размещено устройство де-
тектирования с двумя высокотемператур-
ными газоразрядными счетчиками. Основ-
ной счетчик для защиты от воздействия
влаги окружен только тонким чехлом из
полиамидной пленки, компенсационный
(для вычитания фона у-излучения) - разме-
щен в стальном чехле толщиной 4 мм. Диа-
пазон регистрации составляет 10"8-
10~5 Ки/л (3,7 • 105-3,7 • 108 Бк/м3).

Контроль за состоянием третьего за-
щитного барьера - контура герметизации
помещений реакторного отделения - осу-
ществляется путем измерения газоаэро-
зольной активности и мощности дозы у-
излучения в рабочих помещениях и на тер-
ритории АЭС.

6.3. Приборы радиационного
контроля

Под приборами РК следует понимать
технические средства для измерения и ре-
гистрации количественных значений физи-
ческих величин, характеризующих ионизи-
рующее излучение. Любой прибор РК
обязательно содержат следующие состав-
ные части:

детектор для преобразования энергии
ионизирующего излучения в другие формы
энергии, более удобные для регистрации
(электрическую, световую, тепловую;

усилитель для усиления электрических
сигналов;

преобразующее устройство для преобра-
зования электрических сигналов по ампли-
туде, форме, количеству и длительности;

показывающее или регистрирующее
устройство для преобразования электриче-
ского сигнала в воспринимаемую челове-
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ком форму. Регистрирующим устройством
может быть стрелочный прибор, самописец,
электромеханический счетчик, цифровой
индикатор, дисплей и т. п.;

блок питания для питания отдельных
блоков прибора стабилизированным на-
пряжением. Для этой цели могут использо-
ваться аккумуляторы, батареи, высоко-
вольтные стабилизаторы и другие средства.

Приборы, как средства измерения,
должны быть метрологически аттестован-
ными (метрология приборов РК рассмотре-
на ниже). Технические средства измерения,
метрологические характеристики которых не
нормированы, называются индикаторами.

Классификация приборов РК зависит в
первую очередь от:

вида РК;
функционального назначение прибора;
типа измеряемой физической величины;
вида ионизирующего излучения;
типа конструктивного исполнения.
По виду РК приборы разделяются на два

основных класса: приборы дозиметрического
контроля и приборы радиационного техно-
логического контроля. Приборы дозимет-
рического контроля обеспечивают получе-
ние необходимой информации о состоянии
радиационной обстановки на АЭС, в окру-
жающей среде, а также о дозе облучения
персонала и населения. Приборы радиаци-
онного технологического контроля обеспе-
чивают измерение радиационных парамет-
ров технологических сред и состояния
защитных барьеров на пути распростране-
ния радиоактивных загрязнений.

Одним из основных признаков класси-
фикации является назначение прибора.
С этой точки зрения приборы разделяются
на дозиметры, радиометры и спектрометры.

Дозиметры (Д) предназначены для из-
мерения и регистрации дозы (мощности
дозы) ионизирующего излучения (экспози-

ционной, поглощенной, эквивалентной) с
учетом коэффициента качества.

Радиометры (Р) предназначены для из-
мерения и регистрации плотности потока
ионизирующего излучения и суммарной
активности радионуклидов.

Спектрометры (С) предназначены для
измерения распределения ионизирующих
излучений по энергии частиц или фотонов
либо по каким-либо другим параметрам.
В зависимости от вида ионизирующего из-
лучения бывают альфа-, бета- и гамма-
спектрометры.

Блок детектирования и устройство
детектирования предназначены для преоб-
разования измеряемой величины в другую
величину или сигнал измерительной ин-
формации, удобный для последующей об-
работки. Как правило, блоки и устройства
детектирования входят в состав других из-
мерительных средств.

Особую группу приборов РК представ-
ляют собой приборы ИДК, которые исполь-
зуются для регистрации доз облучения че-
ловека.

Основные характеристики персональ-
ных дозиметров обусловлены целями инди-
видуального мониторинга. Основная цель
индивидуальной дозиметрии заключается в
том, чтобы обеспечить надежное измерение
рабочих величин: эквивалента направлен-
ной дозы (доза в коже на глубине 0,07 мм) -
Яр (0,07) и эквивалента амбиентной дозы
(доза в теле человека на глубине 10 мм) -
Я р (10) с предписанной суммарной погреш-
ностью для почти всех реальных ситуаций
независимо от вида, энергии и направления
падения излучения. Другими характеристи-
ками дозиметров, важными с практической
точки зрения, являются их размер, форма,
масса и способ идентификации излучения.
Особенно важной для измерения величин
Я р (0,07) и Яр (10) есть зависимость чувст-
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вительности дозиметра от энергии и на-
правления падения излучения.

Приборы контроля рабочих зон, исполь-
зуемые для оценки доз облучения, следует
подвергать типовым испытаниям и калиб-
ровке в единицах измерения рабочих вели-
чин Я„ (0,07) и Я р (10) и обеспечивать их
функционирование в пределах предписанных
границ суммарной погрешности с учетом
зависимости от энергии излучения, направ-
ления падения излучения, температуры,
радиочастотных помех и других влияющих
на их показания факторов. Что касается
персональных дозиметров, то для них зави-
симость чувствительности от энергии и на-
правления излучения особенно важна. Ни-
же представлена общая информация по
методам и системам, используемым для
индивидуального мониторинга.

Фотопленочные дозиметры. Фотопле-
ночные дозиметры используются для опреде-
ления индивидуального облучения фотонами,
Р-частицами и тепловыми нейтронами.
Обычно они состоят из фотопленки, поме-
щаемой внутри подходящей кассеты, осна-
щенной соответствующими фильтрами.
Такие сборки часто называют плоскими
пленочными дозиметрами. Эмульсия плен-
ки состоит из кристаллов бромида серебра,
находящихся в желатиновой среде. Тонкий
слой этой эмульсии равномерно наносится
на тонкую пластиковую основу. Воздейст-
вие ионизирующего излучения на зерна
эмульсии образует скрытое изображение.
При последующем проявлении ионы сереб-
ра в скрытом изображении образуют устой-
чивое почернение. После проявления изме-
ряется оптическая плотность эмульсии
пленки, зависящая от типа пленки, режима
ее проявления, а также от вида и энергии
измеряемого излучения. Зависимость опти-
ческой плотности от дозы - нелинейная.
Фотографические пленки чаще всего ис-
пользуются для фотонного и Р-излучений,

но они будут реагировать на ионизирующее
воздействие любого излучения, передаю-
щего достаточно энергии для образования
ионов серебра в эмульсии. Пленка часто
используется для косвенных измерений
тепловых нейтронов; нейтроны захватыва-
ются кадмиевым фильтром, а почернение
пленки под воздействием возникающего у-
излучения является индикатором дозы ней-
тронов.

Осложняющим фактором, вызывающим
большую озабоченность в практической
фотонной дозиметрии, является энергети-
ческая зависимость пленки в сопоставлении
с тканями тела человека. Компенсация
энергетической зависимости чувствитель-
ности пленочного дозиметра достигается
применением одного или нескольких
фильтров из соответствующих материалов с
заданной толщиной. В то время как для фо-
тонов с энергией выше 0,1 МэВ достаточно
использование одного фильтра, для фото-
нов с более низкими энергиями необходимо
применение системы, состоящей из не-
скольких фильтров (например, фильтры из
меди, олова, свинца, пластика, с открытыми
окнами). Вид падающего излучения и дозу
можно оценить на основании чувствитель-
ности пленки после различных фильтров.

Когда планируется применить новый
тип пленки или вносятся изменения в про-
цесс ее проявления, необходимо проведе-
ние типовых испытаний. Как правило, пло-
ские пленочные дозиметры используются в
течение периода продолжительностью до
одного месяца и пригодны для применения
в контролируемых зонах. При более дли-
тельном периоде экспозиции следует уде-
лить особое внимание проблеме почерне-
ния пленки. Калибровку пленочных
дозиметров необходимо проводить посред-
ством облучения идентичных пленок с за-
данными уровнями доз и обработки этих
эталонов одновременно с дозиметрами.
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Фотопленочные дозиметры весьма чув-
ствительны к температуре и влажности, что
приводит к почернению скрытого изобра-
жения. Энергетическая зависимость чувст-
вительности пленки может потребовать
применения сложной системы фильтров.
Дозиметры такого типа можно легко при-
способить для измерения величин Нр (10) и
Я р (0,07) при фотонном и р-излучениях с
энергиями, превышающими 0,5 МэВ.

Термолюминесцентные дозиметры
(ТЛД). Термолюминесценцией называется
явление испускания световых квантов при
нагревании предварительно облученного
ионизирующим излучением материала. Ис-
пускание световых квантов происходит при
высвобождении электронов, которые под
действием облучения перешли в возбуж-
денное состояние и затем были захвачены в
ловушки. Количество испускаемого света
непосредственно соотносится с дозой облу-
чения, полученной материалом. Случайное
высвобождение захваченных электронов из
ловушек до считывания показаний дози-
метра называется федингом и может яв-
ляться следствием высвобождения электро-
нов в результате нагрева или облучения
материала светом. В термолюминесцентной
дозиметрии соотношение между опреде-
ляемым сигналом и измеряемым эквивален-
том дозы должно устанавливаться с помо-
щью калибровки.

При использовании вышеназванного яв-
ления в дозиметрии в процессе нагревания
термолюминесцентного материала ведет-
ся регистрация испускаемого им света с
помощью фотоумножителя или иного
светочувствительного прибора. График
зависимости количества испускаемого лю-
минесцентного света от температуры назы-
вается кривой термовысвечивания. Форма
кривой термовысвечивания зависит от типа
и количества примесей и дефектов кристал-
лической решетки в материале, а также от

тепловой предыстории и обработки мате-
риала. Фотоэлектронный умножитель имеет
высокую чувствительность, большое значе-
ние отношения сигнал - шум и широкий
динамический диапазон. Площадь под кри-
вой термовысвечивания рассматривается
как мера дозы. При считывании показаний
детектора происходит потеря информации
термолюминесцентным материалом, и он
тогда готов для регистрации нового облу-
чения (хотя некоторые материалы должны
подвергнуться отжигу перед повторным
использованием).

По мере совершенствования твердо-
тельных ТЛД и приборов для считывания
их показаний ТЛД находят все более широ-
кое применение. В настоящее время ТЛД
широко используются в текущем индиви-
дуальном дозиметрическом контроле, мо-
ниторинге окружающей среды и клиниче-
ской радиационной дозиметрии. ТЛД все
чаще применяют в дозиметрическом обес-
печении радиационной защиты по следую-
щим причинам:

существование почти полностью ткане-
эквивалентных термолюминесцентных ма-
териалов;

достаточно высокая чувствительность и
точность как для индивидуального монито-
ринга, так и для мониторинга окружающей
среды;

наличие твердотельных детекторов ма-
лого размера, пригодных как для ручной,
так и автоматической обработки;

пригодность для использования в дози-
метрии Р-облучения кожи и конечностей;

легкость в обработке;
существование материалов с очень вы-

сокой временной стабильностью при ме-
няющихся условиях окружающей среды;

возможность повторного использования;
линейность зависимости чувствительно-

сти детектора от дозы и мощности дозы в
широком диапазоне.
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Некоторые общие характеристики наи-
более распространенных термолюминес-
центных материалов, используемых при
дозиметрическом обеспечении радиацион-
ной защиты, приведены в табл. 6.1.

Используемые в настоящее время дози-
метры для индивидуального мониторинга
доз р-излучения имеют серьезный недоста-
ток, связанный с наличием энергетического

Таблица 6.1. Характеристики некоторых ТЛД

порога, поскольку детектор и его покрытие
имеют слишком толстые стенки. Тонкие и
сверхтонкие детекторы существуют, но
их трудно использовать в больших мас-
штабах для текущего мониторинга. В по-
следние годы для измерения рабочих ве-
личин Я р (0,07) и Я р (10) разработаны
несколько типов термолюминесцентных
детекторов.

Тип Т Л Д

1лРгП, М §

Ыр1Ыа, М§

1лр1М§,СШ'

1л2В4О71Мп

1л2В4О71Си

М§В4О7ГОу

ВеО

Са8О4ГОу

Са5О 4 1Тт

СаР21Мп

СаР 2 (природный)

СаР 2Шу

А12О3

Э ф ф е к т и в н ы й

а т о м н ы й

номер

8,3

8,3

8,3

7,3

7,3

8,4

7,1

14,5

14,5

16,3

16,3

16,3

10,2

Основной

пик, °С

200

200

210

220

205

190

190

220

220

260

260

215

360

Максимум

пробега

излучения,

нм

400

400

400

605

368

490

200-400

480-570

452

500

380

480-570

699

Относительная

чувствитель-

ность

1

1

25

0,20

2

10

0,20

30

30

5

23

15

•4

Фединг

(при 25 °С)

5 % в год

5 % в год

5 % в год

4 % в месяц

10 % за 2 месяца

4 % в месяц

8 % за 2 месяца

1 % за 2 месяца

1-2 % за 2 месяца

16 % за 2 недели

очень слабый

8 % за 2 месяца

5 % за 2 недели

Чувствительность термолюминесцент-
ных материалов к нейтронам зависит от
состава детектора, кассеты ТЛД и, главным
образом, от энергии нейтронов. Ряд люми-
нофоров имеют высокую чувствительность
к тепловым нейтронам, но малую чувстви-
тельность к быстрым нейтронам. Для по-
вышения чувствительности ТЛД к быстрым
нейтронам исследованы различные методы,
в том числе использующие тело как замед-
литель нейтронов до тепловых скоростей.
Такой подход получил важное практиче-

ское развитие в индивидуальных альбедо-
дозиметрах.

Фотолюминесцентные дозиметры.
Фотолюминесценция основана на образо-
вании индуцированных ионизирующим
излучением люминесцентных центров в
активированных серебром фосфатных стек-
лах. При последующем облучении стекол
ультрафиолетовым излучением происходит
излучение видимого света с интегральной
интенсивностью, линейно зависящей от
поглощенной дозы ионизирующего излуче-
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ния. В отличие от термолюминесценции,
результаты воздействия ионизирующего
излучения (центры) не разрушаются при
обычном процессе считывания показаний и
являются исключительно стабильными.
Поэтому при комнатной температуре сни-
жение интенсивности излучения видимого
света (фединг) на протяжении периода в
несколько лет остается пренебрежимо ма-
лым, и информация о дозах может быть по-
лучена в любое время на протяжении всего
длительного периода накопления дозы.

Фосфатные стекла можно производить в
большом количестве с высокой воспроиз-
водимостью и постоянной чувствительно-
стью. Поэтому не требуется калибровки
индивидуальных детекторов. Применение
имеющихся импульсных ультрафиолетовых
лазерных считывателей снижает величину
фонового показания прибора при не облу-
ченных стеклах до значения 10 мкЗв. Это
устраняет некоторые недостатки традици-
онного метода считывания показаний, ко-
торый требовал чистки стекол и вычета фо-
новых показаний при измерении значений
дозы ниже 100 мкЗв.

Поскольку некоторые материалы, из ко-
торых изготовлены стекла, имеют большой
атомный номер, для них необходимо ис-
пользовать фильтры, компенсирующие
энергетическую зависимость чувствитель-
ности. Изготовленные в последнее время на
основе таких стекол дозиметры обеспечи-
вают энергетическую зависимость в преде-
лах ±15 % для фотонов с энергией более
15 кэВ. Дозиметрическая система на базе
фосфатных стекол с автоматическим счи-
тыванием показаний, использующая лазер-
ное возбуждение с помощью ультрафиоле-
тового излучения, может применяться для
индивидуального мониторинга в крупно-
масштабных системах.

Дозиметры, использующие фосфатное
стекло, повседневно применяются для ин-

дивидуального мониторинга и мониторинга
окружающей среды для измерения величин
Я р (10) и Яр (0,07) в диапазоне доз от уров-
ней естественного фона до значений, пред-
ставляющих интерес при аварийных ситуа-
циях. Преимущества фотолюминесцентных
дозиметров заключаются в постоянном и
длительном по времени накоплении ин-
формации о дозах, высокой точности, пре-
небрежимо малом фединге и возможности,
в случае необходимости, повторного счи-
тывания показаний дозиметра.

Электронные дозиметры. Электронные
дозиметры, разработанные для индивиду-
альной дозиметрии, основаны на счетчиках
Гейгера - Мюллера, обнаруживающих фо-
тоны с энергией более 30 кэВ, и кремние-
вых полупроводниковых детекторах. В по-
следнее время появилась электронная
дозиметрическая система, основанная на
использовании трех кремниевых детекторов,
пригодных для одновременного измерения
величин Я р (10) и Яр (0,07) для фотонов и 0-
излучения (со средней энергией более
250 кэВ). Это устройство подходит для ис-
пользования в контролируемых зонах при
условии, что вклад в дозу, обусловленный
Э-излучением с низкой энергией, незначи-
телен. Дозиметрические службы ряда стран
сумели добиться утверждения своими регу-
лирующими органами применения этой сис-
темы в качестве разрешенного дозиметра.

Существуют разработки приборов, ис-
пользуемых для текущего контроля, - пер-
сональные дозиметры размером с кредит-
ную карточку, содержащие кремниевый
детектор. Этот дозиметр измеряет эквива-
лент дозы и мощность эквивалента дозы
фотонов, имеет сигнализацию и хранит в
своей памяти интегрированную за сутки
дозу на протяжении последних 12 месяцев.
Электронные приборы могут обеспечить
мгновенную выдачу работнику индикации
как о накопленной дозе, так и о мощности
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дозы. Приборы также снабжены световой и
звуковой сигнализацией с возможностью ее
предварительной установки, так что эти
приборы можно использовать одновремен-
но как интегрирующие и как сигнальные
дозиметры.

Карманные дозиметры. Для индивиду-
ального мониторинга все еще применяются
дозиметры с кварцевой нитью, хотя их ис-
пользование и снижается. Они представляют
собой маленькую ионизационную камеру с
нитью, а отклонение нити пропорционально
полученной дозе. Считывание показаний
происходит зрительно: необходимо смот-
реть сквозь дозиметр и отмечать отклоне-
ние нити на шкале. Эти приборы просты и
дешевы. Однако они обладают низкой чув-
ствительностью по отношению к уровням
измерения, необходимым для целей теку-
щей радиационной защиты. Кроме того,
они имеют ограниченный полезный диапа-
зон регистрации доз.

Ядерные фотоэмульсии. Ядерные фото-
эмульсии можно использовать для дозимет-
рии быстрых нейтронов. Нейтроны взаимо-
действуют с ядрами водорода в эмульсии и
окружающих материалах, образуя в резуль-
тате упругих столкновений протоны отда-
чи. Ионизирующие частицы, проходя через
эмульсию, создают скрытое изображение,
которое после обработки приводит к почер-
нению пленки вдоль трека частиц. Ядерные
фотоэмульсии, как правило, имеют энерге-
тический порог, равный приблизительно
0,7 МэВ, слабую энергетическую чувстви-
тельность и ограниченный диапазон изме-
ряемых доз. Точка насыщения дозиметров
этого типа равна примерно 50 мЗв.

Нейтроны с энергией ниже 10 эВ можно
обнаруживать благодаря их взаимодейст-
вию с ядрами азота желатина, приводящему
к образованию протонов отдачи. Если чув-
ствительность к тепловым нейтронам неже-
лательна, дозиметр следует поместить под

фильтр из такого материала (например, из
кадмия), который поглощает тепловые ней-
троны. Для подсчета треков протонов отда-
чи в эмульсии можно использовать микро-
скоп с 1000-кратным увеличением. Подсчет
треков можно облегчить, если применять
микроскоп, оснащенный телевизионной
камерой и монитором. Точность измерен-
ной дозы зависит от квалификации опера-
тора по распознаванию треков в эмульсии.

Один из недостатков ядерной фото-
эмульсии состоит в высокой скорости фе-
динга. Фединг ускоряется при высокой
температуре и влажности и может дости-
гать 75 % за неделю. Эту проблему можно
контролировать, если до использования
пленки высушить ее в контролируемых ус-
ловиях и запечатать во влагонепроницае-
мом пакете. Другая серьезная проблема
заключается в том, что фотонное излучение
может приводить к почернению пленки
после облучения и проявления, создавая
большие трудности в выделении треков
протонов отдачи. Из-за указанных недостат-
ков, в том числе и высокого энергетического
порога нейтронов, для целей индивидуаль-
ной дозиметрии ядерные фотоэмульсии все
в большей степени замещаются другими
методами, такими как термолюминесцент-
ные альбедо-дозиметры или твердотельные
трековые детекторы.

Твердотельные ядерные трековые де-
текторы. Сильноионизирующие частицы,
такие как осколки деления, а-частицы и
вызванные нейтронами частицы отдачи,
вызывают структурные повреждения веще-
ства вдоль своего пути во многих материа-
лах, таких как минералы, стекло и различ-
ные пластики. При химическом травлении
поверхности детектора с помощью соответ-
ствующих реагентов можно удалить веще-
ство из зоны повреждения вдоль трека час-
тицы и увеличить размеры углублений так,
что они становятся видимыми при исполь-
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зовании оптического микроскопа. Приме-
нение электрохимического травления мно-
гократно увеличивает размер треков, и
плотность треков можно легко сосчитать
одним детектором площадью 1 см2 при ис-
пользовании микроскопа с малым 20-
кратным увеличением или другого оптиче-
ского считывателя. Размер и форма треков
после травления зависят от типа, энергии и
угла падения частиц, типа материала детек-
тора и условий травления (т. е. концентра-
ции реактива для травления, температуры и
времени травления). Эти параметры следует
оптимизировать для каждого материала и
конкретного применения. При нейтронной
дозиметрии обычно применяют три типа
детекторов, а именно: треков осколков де-
ления, треков отдачи и треков, обусловлен-
ных реакцией (п, а).

Детекторы треков осколков деления.
В результате облучения нейтронами радиа-
тор или конвертор из делящегося материала
испускает осколки деления. Осколки деле-
ния обнаруживаются твердотельным детек-
тором, например таким, как поликарбонат.
Реакции деления имеют либо энергетиче-
ский порог (например, 0,6 МэВ для 2 3 7Кр,
1,3 МэВ для 232ТЬ, 1,5 МэВ для 2 3 8Ц), либо
чрезвычайно высокое сечение захвата для
тепловых нейтронов, например 2351Х В на-
стоящее время в ряде стран ограничено или
запрещено использование в дозиметрии
делящихся материалов из-за их радиоак-
тивности.

Детекторы треков отдачи. Упругое
рассеяние нейтронов на ядрах детекторов
из пластика может приводить к образова-
нию заряженных частиц отдачи, таких как
протоны или атомы углерода, кислорода и
азота. Эти заряженные частицы отдачи об-
разуют скрытые треки, которые можно сде-
лать видимыми в результате травления. Для
увеличения размеров треков применяется
химическое или электрохимическое травле-

ние. Плотность треков, пропорциональная
нейтронному облучению, может быть под-
считана с помощью считывателя или авто-
матического счетчика частиц. Различные
типы пластика имеют разную чувствитель-
ность к нейтронам, обусловленную линей-
ной передачей энергии протонов отдачи и
коротким пробегом более тяжелых частиц.
Чувствительность также зависит от энергии
нейтронов. Для каждого материала детек-
тора или сочетания материалов поглотителя
и детектора следует оптимизировать метод
травления и установить экспериментально
кривые зависимости чувствительности от
энергии. Наиболее часто используемый
материал для детекторов - поликарбонат и
нитрат целлюлозы.

Трековые детекторы, основанные на
реакциях (п, а). Нейтроны взаимодействуют
с 61л или 10В, содержащимися в детекторе.
Альфа-частицы, образовавшиеся в резуль-
тате реакций типа (п, а), имеют максималь-
ную энергию около 2,5 МэВ (61л) и 1,5 МэВ
( !0В) для нейтронов с энергиями не более
нескольких сотен килоэлектрон-вольт. Се-
чения захвата реакции высокие для тепло-
вых нейтронов; они убывают с увеличением
энергии нейтронов в обратной зависимости
от скорости нейтрона. Большинство имею-
щихся детекторов из пластика способны
обнаруживать испускаемые а-частицы.

Термолюминесцентные альбедо-
дозиметры. Альбедо-дозиметрия основана
на обнаружении нейтронов с низкими энер-
гиями (альбедо-нейтронов), выходящими из
тела человека, облученного нейтронами с
различными энергиями. Поэтому любой де-
тектор тепловых нейтронов, расположенный
на поверхности тела, может служить в каче-
стве альбедо-детектора. Альбедо-дозиметры
обычно используют термолюминесцентные
детекторы, такие как 6ЫР в капсуле из пла-
стика, обогащенного бором, которая отделя-
ет альбедо-нейтроны от падающих тепловых
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нейтронов. Вследствие чувствительности
ТЛД к фотонам в качестве показания дозы
нейтронов принимается разница между по-
казаниями детекторов б1лР и 71лР.

Альбедо-дозиметры имеют высокую и
практически постоянную чувствительность
к нейтронам с энергиями в диапазоне от
тепловых до ЮкэВ. Однако чувствитель-
ность дозиметров к нейтронам с энергиями
более 10 кэВ быстро падает.

Двухкомпонентные альбедо-дозиметры,
разработанные для автоматического считы-
вания показаний в различных устройствах,
признаны пригодными для текущего мони-
торинга. Этот тип дозиметра включает аль-
бедо-детектор и дополнительный детектор
тепловых нейтронов.

Чувствительность к нейтронам зависит
от нейтронного спектра. На рабочих местах
нейтронные спектры меняются в широких
пределах, однако при условии, что спектр
нейтронов известен и остается постоянным.
Для корректировки этого можно использо-
вать корректирующие коэффициенты.

Энергетическая зависимость альбедо-
детекторов может быть скомпенсирована в
дозиметрах, применяемых в полях излуче-
ния быстрых нейтронов, путем добавления
ядерного трекового детектора, такого как
поликарбонат, для отдельного измерения
быстрых нейтронов. В такой комбинации
детекторов альбедо-детектор служит в ка-
честве основного нейтронного детектора,
показания которого можно считывать авто-
матически. Тогда необходимость обработки
трекового детектора возникает только в том
случае, если дозиметр покажет значитель-
ное облучение.

Пузырьковые детекторы. Пузырьковые
детекторы являются новым типом нейтрон-
ных дозиметров непосредственного считы-
вания. Детектор изготавливается путем
суспендирования перегретых микрокапель
в твердом эластичном полимере; пролет

нейтронов через материал приводит к обра-
зованию видимых пузырьков пара, которые
захватываются в местах образования. Число
пузырьков является мерой дозы нейтронно-
го излучения. Этот детектор - абсолютно
пассивный прибор, который может хра-
ниться до возникновения в нем потребно-
сти. Он не требует никакой электронной
аппаратуры для измерений или считывания.
Однако для считывания можно использо-
вать автоматический считыватель, управ-.
ляемый компьютером, если используется
большое число детекторов.

Детектор чрезвычайно чувствителен к
нейтронам, обнаруживая дозы в десятки
милизивертов, и абсолютно не чувствите-
лен к у-излучению. Можно изготовить де-
текторы с разными энергетическими поро-
гами регистрации нейтронов, от 100 кэВ до
нескольких мегаэлектрон-вольт, так что
набор пузырьковых детекторов с разными
порогами можно использовать в качестве
грубого спектрометра нейтронов. Однако у
этих детекторов есть недостатки, обуслов-
ленные существенной зависимостью харак-
теристик детектора от температуры окру-
жающей среды, а также ограниченностью
энергетического и дозового диапазонов.
В связи с этим для охвата требуемого дозо-
вого диапазона может возникнуть необхо-
димость использовать ряд дозиметров с
различной чувствительностью.

Персональные сигнальные нейтронные
дозиметры. Эти дозиметры могут выдать
информацию пользователю о нейтронном
эквиваленте дозы. Они основаны на ис-
пользовании разных методов, среди кото-
рых: счетчик для измерения протонов отда-
чи; 3Не-детектор в полиэтиленовом
замедлителе с защитой от тепловых ней-
тронов; счетчик с микропроцессором для
преобразования числа отсчетов либо в по-
глощенную дозу, либо в эквивалент дозы;
кремниевый поверхностно-барьерный де-
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тектор для обнаружения ионов отдачи, ис-
пускаемых полиэтиленом и 10В.

Приборы контроля рабочего места
предназначены главным образом для полу-
чения информации о мощности дозы в пре-
делах рабочей зоны. Необходимо знать
мощности эквивалента дозы в различных
рабочих зонах для оценки и контроля про-
фессионального облучения. Это действи-
тельно важно при нахождении работников в
конкретной зоне или перед их входом в нее.
Мощность дозы обычно контролируется,
хотя в этом нет необходимости в тех случа-
ях, когда мощность дозы не меняется суще-
ственно со временем.

Стационарные приборы контроля зоны
часто снабжены выносными дисплеями и
звуковой сигнализацией. Не считая некото-
рых конструктивных различий, их детекто-
ры и методы работы те же, что и в порта-
тивных измерительных приборах РК.

С практической точки зрения приборы
мониторинга рабочих зон можно разделить
на следующие категории:

приборы для измерения фотонов;
приборы для измерения р-частиц и фо-

тонов с низкими энергиями;
приборы для измерения нейтронов;
пассивные регистраторы уровня у-излу-

чения;
пассивные измерители нейтронов;
спектрометрические системы.
Ионизационные камеры. Переносные и

некоторые стационарные измерительные
приборы используют камеры со стенками
из материала с малым атомным номером.
Эти камеры заполнены воздухом, находя-
щимся в равновесии с атмосферой.

В прошлом такие приборы разрабатыва-
лись для измерения облучения, но в на-
стоящее время большая часть конструкций
предназначена для измерений эквивалента
амбиентной дозы Нр (10), а часто - и экви-
валента направленной дозы //р (0,07).

Эти приборы основываются главным
образом на измерении величины облучения.
Конструкция приборов была модифициро-
вана путем добавления алюминия внутрь
камеры для повышения чувствительности
при энергиях ниже 150 кэВ и нанесения
алюминия на задвижку или корпус камеры
для соответственного уменьшения чувстви-
тельности при энергиях менее 40 кэВ.

В ручных переносных приборах, приме-
няемых при нормальных уровнях доз профес-
сионального облучения (т. е. несколько мик-
розивертов в час), объем камеры обычно
находится в пределах 300-700 см3. В стацио-
нарных приборах, применяемых там, где не
предполагается наличие требующих контроля
р-частиц и низкоэнергетических фотонов,
часто используют камеры большого объема
(порядка 5 л) со стальными стенками, напол-
ненные аргоном под высоким давлением. Эти
камеры имеют широкий рабочий динамиче-
ский диапазон-от 0,1 мкЗв/чдо 1 Зв/ч.

Важно иметь возможность измерять
мощности эквивалента дозы бета-излучения
(или низкоэнергетического рентгеновского
излучения) и фотонного излучения. Изме-
рения можно выполнять с помощью одного
детектора. В таком случае ионизационная
камера снабжена окном, которое может
быть открытым или закрытым. При закры-
том окне можно измерить только сильно-
проникающую компоненту (т. е. фотоны с
энергиями выше 20 кэВ). При открытом
окне измеряются обе компоненты, а слабо-
проникающая компонента (бета-частицы и
фотоны с низкими энергиями) эквивалента
дозы оценивается посредством вычитания.

Большинство измерений бета-излучения
и фотонов с низкими энергиями выполняет-
ся с помощью маленьких портативных ио-
низационных камер, которые также можно
использовать для измерений рентгеновско-
го и гамма-излучений. В одну стенку каме-
ры встроен тонкий проводящий лист из
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пластика. При измерении фотонного излу-
чения его закрывают экраном из материала
толщиной, эквивалентной 1 см ткани орга-
на. При измерении р-излучения этот тол-
стый экран удаляют. У бета-радиометров
другого типа вся стенка тонкая. Такая ка-
мера может не подходить для измерения
эквивалента направленной дозы.

Стенки ионизационной камеры, исполь-
зуемой для измерений р-излучения, следует
изготавливать из материала, сходного по
своему элементному составу с материалом
ткани тела человека. Однако точный эле-
ментный состав стенок ионизационных ка-
мер не так важен для электронов, как для
рентгеновского и у-излучений. в отноше-
нии электронов функция стенок заключает-
ся просто в моделировании поглощения и
обратного рассеяния от тела человека.

Впервые ионизационные камеры были
разработаны для измерения облучения,
обусловленного рентгеновским и у-излу-
чениями. Однако при введении водорода в
стенки и газового наполнителя эти приборы
становятся более чувствительными к ней-
тронам. В то же время они также чувстви-
тельны к фотонам, поэтому необходимо
использовать вторую камеру, которая отно-
сительно не чувствительна к нейтронам
(например, с графитовыми стенками и газо-
вой смесью с СО2 или с алюминиевыми
стенками и аргоном в качестве газового
наполнителя) для учета у-излучения, кото-
рое всегда сопровождает нейтронное излу-
чение. Тканеэквивалентные ионизационные
камеры измеряют поглощенную дозу ней-
тронов, а не эквивалент дозы. Поскольку их
чувствительность к у-излучению на едини-
цу дозы такая же, как и к нейтронному из-
лучению, представляется невозможным
выявить эффективное различие между дву-
мя видами излучения, поэтому ионизаци-
онные камеры оказываются не особенно

полезными для измерений нейтронного из-
лучения, за исключением тех случаев, когда
импульсные поля могут стать проблемой.
Малые тканеэквивалентные ионизационные
камеры могут использоваться в индивиду-
альных сигнальных дозиметрах.

Счетчики Гейгера - Мюллера. Эти
счетчики широко применяются для измере-
ний в полях рентгеновских и у-излучений.
Они вырабатывают большие импульсы,
которые можно легко сосчитать и обрабо-
тать. Однако их динамический диапазон
ограничен из-за потерь на мертвое время
при высоких скоростях счета. Следует так-
же убедиться, что при скоростях счета, пре-
вышающих диапазон счетчика, не происхо-
дит сброс показаний мощности дозы до
нулевой отметки; эта проверка относится к
числу основных при проведении типовых
испытаний.

Эффективность регистрации фотонов
счетчиками возрастает в зависимости от их
энергии практически линейно в диапазоне
0,4-1,8 МэВ. Это означает, что чувстви-
тельность к эквиваленту амбиентной дозы в
этом интервале энергий практически посто-
янна. Можно разработать эффективные
фильтры, которые позволят получить хо-
рошие энергетические и угловые характе-
ристики для измерения величин # Р (10) в
диапазоне энергий свыше 50 кэВ с помо-
щью детекторов со стальными стенками и в
диапазоне энергий свыше 15 кэВ - с помо-
щью детекторов с окном. Использование
счетчиков данного типа в импульсных по-
лях ионизирующего излучения может при-
водить к существенной недооценке изме-
ряемой радиационной величины.

Радиометры со счетчиками Гейгера -
Мюллера с тонкими стенками или тонким

окном, применяемые для измерения фотон-
ного излучения, иногда используют для
детектирования р-излучения. Если счетчик

233



снабжен защитной крышкой, достаточно
толстой для поглощения Р-излучения, то
разность между показаниями прибора с за-
крытой и открытой крышкой можно ис-
пользовать для того, чтобы различать (3- и
у-излучения. Детекторы с тонким окном
имеют приемлемую энергетическую зави-
симость для мониторинга мощности дозы
(3-излучения на рабочем месте и обладают
дополнительным преимуществом, особенно
при измерении минимальной практической
мощности дозы, ввиду их малого размера.

Сцинтшшяционные счетчики. По-
скольку органические сцинтилляторы по
своему эффективному атомному номеру
достаточно близки к воздуху, при их ис-
пользовании для измерения мощности дозы
или мощности кермы в воздухе требуются
минимальные коррекции энергетической
зависимости чувствительности, за исклю-
чением диапазона энергий ниже 0,1 МэВ.
В антрацене, например, чувствительность
на единицу кермы снижается в первую оче-
редь потому, что облучаются только внеш-
ние слои кристалла. Включение в перед-
нюю грань кристалла малых количеств
материала с большим атомным номером
может частично компенсировать это сни-
жение. Имеющиеся радиометры позволяют
измерять фотоны с энергиями выше 20 кэВ.

Сцинтилляционные счетчики можно ис-
пользовать для измерений всех типов полей
рентгеновского и у-излучений. В относи-
тельно слабых полях излучения, несмотря
на то что электронные компоненты прибо-
ров по габаритам близки к размерам иони-
зационных камер, их чувствительный объем
может быть намного меньше. Хотя кри-
сталл объемом 1 см3 часто является доста-
точным для обычных условий, более высо-
кая чувствительность кристаллов большего
объема позволяет использовать их для из-
мерений мощностей доз естественного фо-
на. Широко распространенные в гамма-

спектроскопии кристаллы №1(14) делают
детекторы очень чувствительными. Однако
их чувствительность в большой степени
зависит от энергии. По этой причине про-
стые приборы не могут быть использованы
для выполнения точных измерений дози-
метрических величин. Однако можно ис-
пользовать приборы, в которых применя-
ются спектрометрические методы, - эти
приборы очень чувствительны.

Можно изготовить хороший прибор, из-
меряющий мощность дозы Р-излучения, для
определения величины Нр (0,07) путем ис-
пользования тонкого (3—4 мг/см2) сцинтил-
лятора со светонепроницаемым пластико-
вым окном такой же толщины. Такой
прибор работает в режиме импульсного
счета при низких значениях мощности дозы
подобно счетчику Гейгера - Мюллера, или
в токовом режиме при высоких значениях
мощности дозы и применяется не для теку-
щего контроля, а в специальных целях.

Органические сцинтилляционные детек-
торы предлагают потенциально простой
метод дозиметрии и спектрометрии ней-
тронов, поскольку их можно изготовить из
тканеэквивалентных материалов и они ма-
лы по размерам. Однако у них есть два
серьезных недостатка. Во-первых, низкая
сцинтилляционная эффективность образо-
вания квантов света - обычно требуется
1-2 кэВ для образования фотоэлектрона на
первой стадии фотоумножителя. Во-вторых,
сцинтилляционные детекторы очень чувст-
вительны к у-излучению; для образования
фотоэлектрона от протона отдачи требуется
втрое больше энергии, чем от у-кванта, а
для а-частицы - даже в десять раз больше.
Для компенсации этих недостатков можно
использовать дискриминацию по форме
импульса для того, чтобы отделить события,
обусловленные заряженными частицами, от
событий, обусловленных электронами. Су-
ществует также нелинейное соотношение
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между энергией протона отдачи и величи-
ной светового импульса, но это может быть
учтено в нейтронном спектрометре на этапе
математического анализа. Названные не-
достатки ограничивают энергетический
диапазон детектора интервалом 0,2—
20 МэВ.

Пропорциональные счетчики. Чувст-
вительность пропорциональных счетчиков
выше, чем у ионизационных камер, из-за
газового усиления. Пропорциональные
счетчики могут использоваться либо как
импульсные детекторы, либо как детекторы
непрерывной регистрации, позволяющие
измерять мощность дозы излучения фото-
нов в диапазоне от 1 мЗв/ч до 10 3в/ч. Ос-
новными достоинствами имеющихся про-
порциональных счетчиков являются их
высокая чувствительность, широкий диапа-
зон измерения мощностей доз и низкая
энергетическая зависимость. Однако они
требуют подачи стабильного высоковольт-
ного напряжения и стоят намного дороже,
чем приборы с ионизационными камерами
или счетчиками Гейгера - Мюллера.

Пропорциональные счетчики протонов
отдачи обычно изнутри покрыты полиэти-
леном и заполнены либо этиленом (С7Н4)
либо циклопропаном (СзНб) под давлением
порядка 100 кПа. Спектры протонов отдачи
могут анализироваться с помощью матема-
тических методов для того, чтобы сделать
заключение о спектре падающих нейтро-
нов. Затем эту информацию о спектре ней-
тронов можно использовать для определе-
ния эквивалента амбиентной дозы.
Практический диапазон энергий для этих
систем составляет от 10 кэВ до 1,5 МэВ.

Тканеэквивалентные пропорциональные
счетчики можно применять для измерения
значений линейной передачи энергии до-
полнительно к измерению дозы. Значения
линейной передачи энергии, совместно со
значениями соотношения коэффициента

качества, можно использовать для опреде-
ления среднего значения коэффициента
качества, который затем может быть введен
в электронную схему прибора. Таким обра-
зом, доза может быть преобразована в экви-
валент дозы. Эти приборы можно также
использовать для измерений в смешанных
полях ионизирующего излучения.

Полупроводниковые счетчики. Мощ-
ность дозы можно измерять с помощью
кремниевых полупроводниковых детекто-
ров, используемых как импульсные генера-
торы (при более низких мощностях доз) или
как генераторы фототока (при высоких
мощностях доз). У кремния более высокий
атомный номер, чем у ткани, следователь-
но, как для импульсного, так и для токового
режимов необходимо с помощью фильтров
обеспечить энергетическую компенсацию,
соответствующую измеряемой величине.
Эти фильтры неизбежно накладывают
ограничения на значение нижнего энерге-
тического порога.

Полупроводниковые детекторы, дейст-
вующие в режиме среднего тока, можно
применять для измерения больших значе-
ний мощности дозы. Наличие тонкого де-
тектирующего слоя позволяет использовать
их для р-дозиметрии. При измерениях р- и
низкоэнергетических фотонных излучений
кремниевые полупроводники с тонким чув-
ствительным слоем пригодны для оценки
величины Нр (0,07), но их чувствительность
к у-излучению выше, чем чувствительность
к Р-излучению из-за слишком большого
эффективного атомного номера детектора.
Такие детекторы обычно не используются
для текущей радиационной защиты.

Полупроводниковые детекторы, основу
которых обычно составляют кремний или
германий, не используются непосредствен-
но для измерений нейтронов. Однако их
можно применять в нейтронных спектро-
метрах для измерений вторичных частиц,
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таких как протоны, тритоны и а-частицы,
образующихся в активационной фольге из
бористого лития, бора, 61лР, полиэтилена и
поликарбоната. Эти детекторы малы по
размерам и чувствительны (например, вы-
ход ионизации в десять раз больше, чем в
ионизационных камерах), а их плотность
примерно в 1000 раз выше, чем плотность
газа в камере.

Приборы, использующие замедлитель.
Измерительные приборы, использующие
замедлитель, - наиболее распространенные
приборы для измерения полей нейтронного
излучения. Они состоят из водородсодер-
жащего замедлителя, который замедляет
нейтроны и регистрирует ставшие тепловы-
ми нейтроны с помощью таких детекторов,
как пропорциональные счетчики, напол-
ненные ВР3 или газом 3Не, или сцинтилля-
торы 61Л1. Регистрация нейтронов происхо-
дит благодаря реакциям |0В(п, а)71л,
3Не(п, р)3Н или 61л(п, а)3Не, при которых
достигается хорошая дискриминация у-
излучения. Подбирая соответствующую
толщину экрана замедлителя или изменяя
толщину стенок, состав газовой смеси и
давление, можно регулировать чувстви-
тельность детектора к нейтронам и полу-
чать на выходе сигнал, который приблизи-
тельно пропорционален эквиваленту дозы
или дозе. Можно осуществить грубую ней-
тронную спектрометрию на основе матема-
тического анализа чувствительности набора
сфер из замедлителя с разным диаметром.

Замедляя нейтроны до тепловых скоро-
стей с помощью водородсодержащего за-
медлителя, был разработан прибор, кото-
рый имеет чувствительность эквивалента
дозы, практически не зависящую от энер-
гии нейтронов в диапазоне до ЮМэВ.
В приборе используется пропорциональный
счетчик ВР3, окруженный перфорирован-
ным кадмиевым экраном в цилиндрическом
замедлителе. Этот прибор имеет недоста-

ток, обусловленный анизотропией чувстви-
тельности (коэффициент два или больше).
Эта анизотропия в основном преодолевает-
ся посредством использования сферическо-
го полиэтиленового замедлителя диаметром
20-30 см, но ценой ухудшения энергетиче-
ской чувствительности. Такие детекторы,
как сцинтилляторы 61л1 и пропорциональ-
ные счетчики 3Не, используются в качестве
альтернативы пропорциональным счетчи-
кам. Основная характерная особенность
всех этих приборов - излишняя чувстви-
тельность к нейтронам промежуточных
энергий.

При измерениях нейтронных полей, где
отмечаются чрезвычайно высокие значения
мощности дозы у-излучения, или когда поле
возникает в интенсивном импульсном ре-
жиме (например рядом с ускорителем), для
измерений полей нейтронных излучений не
подходят активные детекторы из-за элек-
тронного насыщения. В этих случаях часто
применяют пассивные приборы, такие как
трековые детекторы, активационные фоль-
ги или ТЛД. Обычно эти детекторы исполь-
зуются как детекторы тепловых нейтронов,
помещенные в центр замедлителей. Треко-
вые детекторы и активационные фольги,
например золото или индий, обеспечивают
хорошую дискриминацию у-излучения на-
ряду с высокой чувствительностью к ней-
тронам. Очень привлекательный способ
состоит в использовании поликарбонатных
фолы в контакте с бором таким образом,
что реакция типа (п, а) приводит к образо-
ванию треков, которые можно проявить с
помощью электрохимического травления.
Предел чувствительности составляет около
1 мЗв, поэтому такая методика может при-
меняться для измерения фоновых излуче-
ний.

Промышленностью выпускаются также
универсальные многофункциональные при-
боры, совмещающие функции разных типов
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приборов. Примером такого прибора может
быть многофункциональный дозиметр-
радиометр МКС-01Р1, в состав которого вхо-
дят блоки детектирования дозы и мощности
дозы у-излучения и нейтронного излучения.

Из всей совокупности приборов РК на
АЭС необходимо также выделить группу
приборов лабораторного РК, которыми ос-
нащены радиометрические и спектрометри-
ческие лаборатории АЭС.

Измерение радиоактивного загрязне-
ния поверхностей. Рабочие и нерабочие
поверхности при загрязнении их радиоак-
тивными веществами становятся источни-
ками внешнего ионизирующего излучения,
а контакт с ними приводит к загрязнению
работающих. В связи с этим должен произ-
водиться систематический контроль уровня
загрязнения поверхностей.

Контроль загрязнения поверхностей в
производственных помещениях АЭС осу-
ществляется с помощью переносных прибо-
ров и с помощью взятия мазков. Контроль
загрязнения спецодежды радиоактивными
веществами, обуви и тела работающих про-
изводится с помощью переносных и ста-
ционарных приборов, установленных в
санпропускниках и санитарных шлюзах.
В саншлюзах должен проводиться контроль
загрязнения СИЗ. На АЭС должен прово-
дится периодический контроль загрязнения
личной одежды персонала, который следует
осуществлять выборочно в местах ее хра-
нения и постоянно на выходе через кон-
трольно-пропускные пункты.

Радиоактивное загрязнение поверхно-
стей на рабочем месте может привести к
внешнему облучению работников. Однако
во многих случаях при радиоактивном за-
грязнении (особенно при значительной сс-
активности) внутреннее облучение является
доминирующим.

Загрязнение кожи приводит к внешнему,
а иногда даже к внутреннему облучению, в

зависимости от рассматриваемого радионук-
лида, химической формы, в которой он на-
ходится, и уровня активности. Основными
целями мониторинга и оценки радиоактив-
ного облучения и загрязнения кожи явля-
ются установление соответствия дозовым
пределам (и, следовательно, получение воз-
можности удостовериться в отсутствии де-
терминированных эффектов); а в случае
переоблучения - инициация или подтвер-
ждение правильности любых необходимых
медицинских обследований и вмешательств.

При сильнопроникающих излучениях
всех видов ограничения по эффективной
дозе обеспечивают достаточную защиту
кожи от стохастических эффектов. Потому
практически во всех ситуациях такого из-
лучения (за исключением воздействия го-
рячих частиц) дальнейшее рассмотрение
мониторинга загрязнения кожи не является
необходимым. При слабопроникающем
излучении требуется введение дополни-
тельного предела облучения кожи для пре-
дотвращения детерминированных эффек-
тов. МКРЗ рекомендовала предел годовой
эквивалентной дозы, равный 500 мЗв, ус-
редненный на 1 см2 кожи независимо от
площади облучения. Номинальная глубина
измерения составляет 0,07 мм (7 мг/см2).
В данном контексте основной вклад в облу-
чение кожи обусловлен радиоактивным
загрязнением кожи.

Загрязнение кожи никогда не бывает
однородным, оно преимущественно лока-
лизуется на определенных участках тела,
чаще всего на кистях рук. Для целей теку-
щего контроля достаточно считать, что за-
грязнение усредняется по участкам кожи
площадью около 100 см2. Следовательно,
текущий мониторинг загрязнения кожи
следует интерпретировать на основе сред-
него эквивалента дозы на площади 100 см2.
В большинстве случаев при мониторинге
загрязнения кожи показания дозиметра
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сравниваются с производным пределом -
уровнем (выраженным, скажем, в беккере-
лях на сантиметр квадратный), который,
как считается, способен вызвать облучение,
равное соответствующему дозовому преде-
лу, и обычно устанавливается с учетом всех
потенциальных путей облучения (не только
облучения кожи). Обычно не предприни-
маются попытки оценки эквивалентных
доз, если эти вторичные пределы не пре-
вышены. Однако иногда оценка эквива-
лентной дозы становится необходимой,
если радиоактивное загрязнение кожи в
течение длительного времени сохраняется
или начальный уровень загрязнения оказы-
вается очень высоким. В этих случаях дозу
следует усреднить по площади порядка 1 см2

загрязненного участка. Такие оценки часто
оказываются чрезвычайно неточными, осо-
бенно, если в результате абсорбции радио-
нуклиды оказались ниже поверхностного
слоя кожи. Нередко погрешности достига-
ют двух порядков величины. Поэтому счи-
тается, что такие оценки носят лишь каче-
ственный характер, и они анализируются
отдельно от обычного мониторинга внеш-
него облучения. Однако если полученная
оценка эквивалентной дозы превышает од-
ну десятую соответствующего предела эк-
вивалентной дозы, она должна быть вклю-
чена в регистрационную запись доз
облучения данного лица. Некоторая часть
внешнего загрязнения может поступить
внутрь организма человека, вызывая внут-
реннее облучение.

Возможно возникновение ситуаций, ко-
гда происходит облучение, обусловленное
горячими частицами. Это может приводить
к пространственно неоднородному облуче-
нию от дискретных радиоактивных источни-
ков размером до 1 мм. Хотя главной целью
является соблюдение дозовых пределов,
МКРЗ отмечает, что необходимо предот-
вращать такой конечный результат острого

облучения, как образование язв. Это озна-
чает, что предел средней дозы в течение
нескольких часов на площади кожи разме-
ром 1 см2, измеренной на глубине 10-
15мг/см2, следует ограничить 1 Зв. Обна-
ружение горячих частиц в пределах окру-
жающего рабочее место поля излучения
может быть затруднено из-за чрезвычайно
локализованной природы излучения горя-
чей частицы. Следует уделять особое вни-
мание выявлению и контролю тех опера-
ций, которые могут приводить к появлению
таких частиц.

При проведении контроля радиоактив-
ного загрязнения удобно рассматривать два
вида загрязнения поверхностей: нефиксиро-
ванное («снимаемое») и фиксированное
(«неснимаемое»). Нефиксированная загряз-
ненность является источником загрязнения
воздуха, воды и других предметов; поверх-
ности с фиксированным загрязнением яв-
ляются источником только внешнего облу-
чения.

В целях контроля радиоактивной за-
грязненности рабочих поверхностей планы
всех таких поверхностей и производствен-
ных помещений наносятся на специальные
картограммы. На картограммах указывают-
ся контрольные точки. Каждая точка пе-
риодически, в соответствии с графиком,
проверяется на загрязнение. Результаты
измерений заносятся в журналы плановых
замеров.

Измерение загрязнения поверхности
следует начинать измерением у-фона. При
наличии последнего следует убедиться, что
у-фон создается именно исследуемой по-
верхностью, а не отраженным или рассеян-
ным излучением.

Затем определяется нефиксированное
загрязнение поверхности. Это производится
методом мазков. Метод позволяет опреде-
лить лишь порядок величины загрязнения, а
не его точное значение.
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Метод мазков применяется для опреде-
ления нефиксированной «снимаемой» ра-
диоактивной загрязненности поверхностей
с целью контроля эффективности дезакти-
вации. Методом мазков можно также опре-
делить загрязненность поверхностей в тех
случаях, когда применение приборов для
этой цели затруднительно либо невозмож-
но, например из-за сложной конфигураций
поверхностей, или когда непосредственно-
му измерению прибором мешает повышен-
ный у-фон при оценке загрязненности по-
верхностей Р-активными веществами.

Мазком называется снятие радиоактив-
ных веществ с загрязненной поверхности
ватным тампоном, марлей, тканью или
фильтровальной бумагой. Мазки берут су-
хими или влажными (смоченными кислотой
либо спиртом). Хотя доля снятия радиоак-
тивных веществ с гладкой поверхности ма-
ло зависит от материала поверхности и в
основном определяется видом мазка и каче-
ством снятия, в каждом конкретном случае
должен определяться коэффициент снятия.
Средние коэффициенты снятия для мазков
приведены в табл. 6.2. Указанные коэффи-
циенты нельзя применять для поверхностей
из пористых материалов типа бетона, кир-
пича и т. п. Зная коэффициент снятия мазка,
можно определить полную загрязненность
поверхности радиоактивными веществами.

При всех операциях с мазками большое
внимание должно уделяться чистоте. Изго-
тавливают и измеряют мазки в чистом по-
мещении. Мазки изготавливают из чистой
ткани (марля, бязь и т. п.), которую режут
на небольшие куски размером 10x10 см.
Далее мазки опускают в раствор азотной
кислоты либо спирта, отжимают и уклады-
вают в сумку из пластикатовой пленки с
карманами типа планшета.

Мазки берутся с поверхности площадью
100 см2. Если мазок невозможно взять с
поверхности в 100 см2, его берут с меньшей

площади, однако в таком случае впоследст-
вии загрязненность необходимо пересчи-
тать на площадь 1 см2.

Таблица 6.2. Средние коэффициенты
снятия для мазков

№
п/п

1

2

3

4

Метод взятия мазка

Фильтровальной бумагой

Тканевым тампоном,
смоченным водой
Тканевым тампоном,
увлажненным кислотой
или спиртом
Последовательно двумя
тканевыми тампонами,
увлажненными кислотой
либо спиртом, а затем
сухим тампоном

Средний
коэффициент

снятия, %

20

60

90

90-100

Увлажненный и отжатый тампон при-
жимают к измеряемому участку поверхно-
сти и протирают ее круговыми движениями
с небольшим усилием руки.

После взятия мазков тампон складывают
загрязненной поверхностью внутрь, поме-
щают в конверт из пластикатовой пленки и
направляют в лабораторию для измерений.
Активность мазков измеряют на соответст-
вующих радиометрических приборах и ус-
тановках в лаборатории. Все результаты
измерений заносят в специальный журнал,
куда записывают время, место взятия мазка
и измеренную активность загрязненной
поверхности. Для наглядности и более пол-
ного представления о загрязненности по-
верхностей составляют специальные карто-
граммы - планы исследуемых поверхностей
с нанесением на них мест взятия мазков.
Удобно пользоваться типовыми бланками
картограмм с заранее размеченными номе-
рами точек. Загрязнение поверхностей
обычно определяют как среднее значение
по пяти точкам на площади равной 1 м2.
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Измерение активности мазков произво-
дят на приборах и установках в лаборато-
рии: а-активность - на счетных установках
с а-датчиком; р-активность - на счетных
установках с Р-датчиком. Для измерения а-
и р-активности можно воспользоваться пе-
реносными приборами с соответствующим
датчиком, однако результаты измерения бу-
дут менее точны по сравнению с измерением
той же активности на счетной установке.

Сигнализаторы-радиометры загряз-
ненности поверхности рук р-активными
веществами предназначены для контроля
установленного порога загрязнения по-
верхности рук Р-активными веществами и
сигнализации о его превышении. Применя-
ются в зоне строгого режима или в санпро-
пускниках АЭС. Сигнализаторы состоят из
блоков детектирования со счетчиками и
сигнального пульта, представляющего со-
бой напольно-настенную конструкцию.
Плавная установка порогов сигнализации о
превышении уровня [3-излучения произво-
дится в диапазоне 30-600 част./(см2 • мин).
Схема логики сигнализаторов в зависимо-
сти от сигналов порогового устройства и
таймера вырабатывает команду на включе-
ние табло «чисто» или «грязно» и коммута-
цию цепей внешней сигнализации. Время
экспозиции 10 с.

Стационарная установка контроля и
сигнализации о загрязненности одежды и
участков тела человека р-активными веще-
ствами применяется в санпропускниках и
саншлюзах АЭС. Установка контролирует
участки тела и спецодежды, подвергающие-
ся наиболее сильному загрязнению: руки и
рукава, ступни ног или подошвы обуви и
низ брюк, лицо и голову, карманы, область
живота и коленных суставов. Установка
обеспечивает принудительный контроль
загрязненности, а также световую и звуко-
вую сигнализацию о превышении заданного
порога загрязненности.

6.4. Радиационный контроль
внутреннего облучения

Основной целью оперативных программ
мониторинга является оценка условий на
рабочем месте и индивидуального облуче-
ния. Оценка доз, получаемых в ходе повсе-
дневной работы, или доз, которые могут
быть получены работниками в результате
поступления радиоактивных материалов в
организм, составляет неотъемлемую часть
любой программы радиационной защиты и
помогает гарантировать приемлемый уро-
вень безопасности и удовлетворительные в
радиологическом отношении условия на
рабочем месте.

Типичными методами индивидуального
мониторинга поступления радионуклидов
внутрь организма являются счет излучения
организма в целом, счет излучения органа,
например щитовидной железы или легких,
и анализ проб выделений. Также использу-
ется взятие пробы из зоны дыхания инди-
видуальными пробоотборниками воздуха.

Мониторинг для оценки доз, получае-
мых вследствие поступления радионукли-
дов, может включать один или несколько
следующих методов:

последовательные измерения радионук-
лидов в организме в целом или в конкрет-
ных органах;

измерение радионуклидов в биологиче-
ских пробах, таких как выделения или вы-
дыхаемый воздух;

измерение радионуклидов в физических
пробах, таких как фильтры из индивиду-
альных или стационарных пробоотборни-
ков воздуха, или мазки с поверхностей.

Поступление радионуклидов может
быть определено прямыми или косвенными
методами измерений. Прямые измерения
фотонов у- или рентгеновских лучей (вклю-
чая тормозное излучение), испускаемых
находящимися внутри организма радионук-
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лидами, часто называются измерениями
активности организма, мониторингом или
дозиметрией организма в целом. Косвенные
измерения — измерения активности в про-
бах, которые могут быть как биологическими,
например выделения, так и физическими,
например воздушные фильтры. Каждый тип
измерения имеет преимущества и недостат-
ки, и выбор одного из них в значительной
степени зависит от природы измеряемого
излучения. Прямые методы применимы
только к тем радионуклидам, которые ис-
пускают фотоны достаточной энергии и в
достаточном количестве, позволяющем им
выйти за пределы организма, где их можно
измерить внешним детектором. Под эту
категорию подпадают многие продукты
деления и активации. Инкорпорированные
радионуклиды, которые не испускают энер-
гетических фотонов, например 3Н, | 4С,
239Ри, обычно измеряются только косвен-
ными методами. Однако некоторые р-
излучатели, особенно с высокими энергия-
ми эмиссии, такие как 3 2Р, могут иногда
измеряться непосредственно по произве-
денному тормозному излучению. Такие
измерения тормозного излучения, из-за его
относительно высокого минимума под-
дающейся выявлению активности, для те-
кущего мониторинга обычно не использу-
ются.

Прямые измерения там, где они воз-
можны, имеют преимущество в скорости и
удобстве оценки общей активности в орга-
низме или определенной части организма
во время измерения. Когда имеется доста-
точная чувствительность, например для 1311
и 137Сз, следует предпочесть непосредст-
венное измерение содержания радионукли-
дов в организме или органе. Измерения ор-
ганизма в целом и отдельного органа
меньше зависят от биокинетических моде-
лей, чем косвенные измерения в ходе мони-
торинга, но на них отражается большая не-

точность калибровки, особенно для эмитен-
тов фотонов низкой энергии. При прямых
измерениях может понадобиться отстра-
нить работника от работы, связанной с об-
лучением, на период измерения параметров
содержания радиоактивности, и, как прави-
ло, требуются специальные, хорошо экра-
нированные и, следовательно, дорогие ус-
тановки и оборудование.

Прямые измерения полезны для опреде-
ления как природы, так и количества ра-
дионуклидов в смеси, попавшей в организм
ингаляционным, пероральным или инъек-
ционным путем. Кроме того, прямые изме-
рения могут содействовать определению
способа поступления по распределению
активности в организме. Последовательные
измерения, где они возможны, могут пока-
зать перераспределение активности и дать
информацию об общем содержании радио-
нуклидов в организме и биокинетическом
поведении радионуклидов в организме.

Косвенные измерения, как правило, со-
здают меньше помех для деятельности ра-
ботников, но для них необходима радиохи-
мическая аналитическая лаборатория. Такая
лаборатория может также использоваться
для измерения проб окружающей среды, но
измерения материалов с высоким уровнем
активности, например химического состава
воды ядерного реактора, и с низким уровнем
активности, например биологические пробы
или пробы окружающей среды, следует вы-
полнять в отдельных лабораториях. Измере-
ния выделений определяют скорость выведе-
ния радиоактивных материалов из организма
тем или иным путем, и они должны быть со-
отнесены с содержанием радиоактивных ма-
териалов в организме и с их поступлением в
рамках биокинетической модели. Поскольку
радиохимические анализы позволяют обна-
ружить низкие уровни активности, измере-
ния выделений обычно способствуют выяв-
лению активности в организме.
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Интерпретация данных измерений проб
воздуха может быть сопряжена со сложно-
стями, поскольку измеряется концентрация
радионуклидов в воздухе в месте располо-
жения пробоотборника, но не обязательно в
зоне дыхания работника. Однако с помо-
щью индивидуального пробоотборника
воздуха, помещенного на лацкан одежды
работника или на его защитный головной
убор, можно взять пробу, репрезентатив-
ную в отношении концентрации активности
в воздухе, который работник вдохнул, за
исключением тех случаев, когда проба со-
стоит только из нескольких частиц. Изме-
рения концентрации в воздухе в сочетании
с допущениями относительно частоты и
объема дыхания и измеренными периодами
облучения могут использоваться для оцен-
ки поступления.

В некоторых ситуациях при использова-
нии радиоактивного материала отказывают
средства управления. Аварии или аварий-
ные ситуации могут привести к выбросу
радиоактивных материалов в рабочую зону
с возможностью высоких доз облучения
работников. Радиационные последствия
аварии могут быть осложнены травмой или
другим видом ущерба здоровью работни-
ков. Медицинская помощь при травмах,
особенно потенциально угрожающих жиз-
ни, обычно имеет приоритет над радиоло-
гическими операциями, включая оценку
облучения. В таких случаях оценка облуче-
ния после аварии должна проводиться то-
гда, когда ситуация станет управляемой.

Как только началась оценка внутреннего
облучения, должен быть собран по возмож-
ности максимальный объем информации.
Например, потребуется информация о вре-
мени и характере аварийной ситуации, о
виде радионуклидов, а также о графике от-
бора биологических проб и измерений ак-
тивности тела. Эта информация может не
только понадобиться для оценки облучения,

но и способствовать установлению меди-
цинского диагноза, направлять лечение по-
страдавшего, которое может включать хе-
латотерапию или иссечение раны, и
принести впоследствии пользу при рекон-
струкции самой аварии или аварийной си-
туации и при последующем медицинском
наблюдении за пострадавшим.

Так как поступления, вызванные ава-
риями или аварийными ситуациями, могут
привести к тому, что ожидаемые эффектив-
ные дозы приблизятся к пределу дозы или
превысят его, для оценки облучения обыч-
но необходимы определенные данные. Эти
данные должны содержать информацию
относительно химических и физических
форм радионуклидов, размера частиц, со-
держащихся в воздухе концентраций, уров-
ней поверхностного загрязнения, выделе-
ний из носа, мазков с лица и уровней
загрязнения других участков кожи, а также
результаты внешней дозиметрии. Различ-
ные данные будут часто казаться несовмес-
тимыми или противоречивыми, особенно
если период поступления не определен.
Адекватная оценка дозы может быть сделана
только после рассмотрения всех данных, вы-
явления причин расхождения данных и уст-
ранения, по мере возможности, этих расхож-
дений, а также определения наиболее
вероятных и наихудших возможных сценариев
облучения и величины каждого поступления.

Решающим фактором выбора прямых
или косвенных методов мониторинга внут-
реннего облучения после аварии или ава-
рийной ситуации являются радиационные
характеристики задействованных радио-
нуклидов. Если пострадавший подвергся
внешнему облучению у-излучающими ра-
дионуклидами, то прямые измерения обычно
проводят после дезактивации пострадавше-
го - как для того, чтобы предотвратить ис-
кажение результатов измерений, так и с
целью избежать загрязнения применяемых
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при прямых измерениях приборов. Иногда
оценку необходимо провести срочно, до
полной дезактивации, в этом случае по-
страдавшего следует обернуть в чистую
простыню, чтобы минимизировать загряз-
нение измерительных приборов. Результат
этого первичного прямого измерения уста-
навливает верхнюю границу содержания
радионуклидов в организме, но после даль-
нейшей дезактивации необходимы допол-
нительные измерения. Внешнее загрязнение
а- или чистыми р-излучателями обычно не
искажает данных прямых измерений, если
Р-излучатели не производят тормозного
излучения. Внешнее загрязнение не иска-
жает результатов косвенных методов изме-
рений, если приняты меры для предотвра-
щения переноса загрязнения на пробы
выделений. В редких случаях поступления
могут быть настолько высоки, что понадо-
бятся специальные методики как для пря-
мых, так и для косвенных измерений, чтобы
избежать помех в работе оборудования,
например увеличения мертвого времени
электронных приборов.

После аварии или аварийной ситуации
следует рассмотреть возможность проведе-
ния анализов проб мочи и кала для провер-
ки поступления радиоактивного материала.
Однако результаты таких анализов часто
трудно интерпретировать из-за возможно-
сти поступления несколькими путями и
неточной информации по количеству ра-
дионуклида, перенесенному в кровь из то-
чек поступления. Измерения проб выделе-
ний в общем случае не используются для
оценки поступления сразу после аварии или
аварийной ситуации из-за задержки между
поступлением и выделением, в особенности
когда речь идет о фекальных выделениях.
Кроме того, быстро выводящиеся компо-
ненты мочевыделения могут вызывать
трудности в истолковании, поскольку они
не полностью определены в некоторых

биокинетических моделях. Тем не менее,
следует собирать все выделения после ава-
рии или аварийной ситуации; раннее обна-
ружение радиоактивных материалов в про-
бе мочи может быть полезным как
показатель растворимости задействованно-
го радиоактивного материала и возможно-
сти эффективного лечения. Если большие
количества внешнего загрязнения препят-
ствуют прямым измерениям, анализ выде-
лений может быть единственным надежным
методом оценки поступления.

С учетом общего принципа предпочте-
ния неинвазивных процедур инвазивные
процедуры, такие как анализ крови, обычно
оправданны только в аварийных ситуациях,
когда могли иметь место большие поступ-
ления. Анализ крови может дать информа-
цию относительно растворимости и биоки-
нетики данного радиоактивного материала,
но обычно имеет ограниченное значение
для обеспечения количественных оценок
поступления из-за быстрого выведения
большинства радионуклидов в другие
ткани.

Пробы, взятые в ходе мониторинга ра-
бочего места, такие как воздушные фильт-
ры и мазки поверхностного загрязнения,
следует проанализировать, чтобы опреде-
лить имеющиеся в них радионуклиды, от-
ношения изотопов и их физико-химические
характеристики.

Наиболее точные оценки внутренней до-
зы могут быть произведены, когда распре-
деление и полное содержание поглощенно-
го радионуклида в организме достоверно
определяются прямым подсчетом его эмис-
сии из организма. Однако все же может
потребоваться биокинетическое моделиро-
вание удержания и биофизическое модели-
рование депонирования энергии, чтобы
рассчитать поступление и ожидаемую эф-
фективную дозу. Поэтому прямые методы
могут также зависеть от интерпретации
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скоростей выделения, которые зачастую
заметно колеблются во времени и различны
для отдельных лиц.

Прямое измерение осуществимо, когда
поглощенный радионуклид испускает про-
никающую радиацию (обычно рентгенов-
ские лучи или у-кванты, включая тормозное
излучение) достаточной энергии и выхода,
позволяющих обнаружить ее за пределами
организма. При проведении прямых изме-
рений детекторы фотонов устанавливаются
в определенных точках вокруг пациента,
обычно хотя бы с частичным экранирова-
нием детектора и/или пациента, чтобы сни-
зить уровень помех от окружающих внеш-
них источников.

Для конкретных целей разработаны раз-
личные схемы расположения детекторов.
Для радионуклидов, которые распределя-
ются по всему организму, обеспечивается
наибольшая чувствительность при подсчете
активности всего организма или большой
его части. Измерение активности всего ор-
ганизма проводят по схеме статической
геометрии, одним или несколькими детек-
торами, а также сканированием - переме-
щая пациента относительно статических
детекторов или перемещая детекторы вдоль
неподвижного объекта. Статические конфи-
гурации обычно включают несколько де-
текторов, распределенных вдоль стоящего
или лежащего на спине пациента, или один
детектор, направленный к центру фигуры
пациента, помещенного на наклоненное
назад кресло или на изогнутую опору.

Для других радионуклидов, которые хо-
тя бы временно сосредоточиваются в кон-
кретных органах или тканях тела, рекомен-
дуется мониторинг конкретных участков
организма. Примеры - радиоактивный йод,
который накапливаться щитовидной желе-
зой, и вдыхаемые радиоактивные частицы,
которые удерживаются в легких. Проведе-
ние локализованного мониторинга также

рекомендуется при поступлении через рану
или когда по иным причинам необходимо
определить распределение радионуклидов
внутри организма.

Во всех случаях следует сравнивать за-
меры активности пациента с сигналами,
полученными при тех же условиях от ан-
тропоморфного фантома или другого заме-
нителя, содержащего известные количества
рассматриваемого радионуклида. Следует
обеспечить распределение радионуклида в
калиброванном фантоме в соответствии,
насколько это возможно, с ожидаемым в
человеческом организме, хотя некоторые
методы измерения более чувствительны к
этому распределению, чем другие. Подсчет
активности всего организма вряд ли ока-
жется совершенно непригодным для обна-
ружения значительных количеств локализо-
ванной активности, но может не дать точной
оценки ее количества или не предоставить
правильной информации относительно про-
странственного распределения активности.

Для различных целей используются раз-
ные системы обнаружения. Неорганические
кристаллы элементов с высокими атомными
номерами, как правило, активизированного
таллием йодида натрия - Ма1(Т1), обычно
применяются для обнаружения энергетиче-
ских фотонов (более 100 кэВ), которые ис-
пускаются многими продуктами деления и
активации. Сцинтилляция, производимая
взаимодействием кристалла с фотонами
высоких энергий, регистрируется фотоэлек-
тронными умножителями; они генерируют
электронные импульсы, которые обрабаты-
ваются, чтобы получить спектр, соответст-
вующий поглощенной кристаллом радиа-
ции. Этот тип системы измерения больше
всего подходит для случаев, когда число
радионуклидов невелико; разрешающая
способность по энергии ограничена, и даже
методом развертки может не удасться опре-
делить радионуклиды, составляющие слож-
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ный спектр, например только что образо-
вавшейся смеси продуктов деления. Но во
многих случаях этот подход обеспечивает
наиболее чувствительный метод количест-
венного определения содержания радио-
нуклидов в организме.

Полупроводниковые детекторы выгодно
отличаются своей разрешающей способно-
стью по энергии и позволяют почти одно-
значно идентифицировать радионуклиды в
смеси, но неудобны тем, что нуждаются в
охлаждении до температур жидкого азота.
Детекторы на основе германия высокой
чистоты (НРСе) могут периодически пере-
носить комнатную температуру, но требуют
охлаждения в процессе работы. Кроме того,
многие полупроводниковые детекторы вы-
пускаются только сравнительно малых раз-
меров, поэтому их чувствительность меньше
чувствительности неорганических кристал-
лов и других сцинтилляторов. Компактные
наборы трех-шести детекторов все чаще
применяются для мониторинга загрязнения
в конкретных органах, например в легких.

Фотоны с низкой энергией, такие как
испускаемые 239Ри (13-20 кэВ) и 2 4 | А т
(60 кэВ), могут быть обнаружены с помо-
щью тонких кристаллов Ма1(Т1), которые по
эффективности обнаружения сравнимы с
более крупными кристаллами, но имеют
намного более низкий фон.

Все более доступными становятся ми-
ниатюрные полупроводниковые детекторы,
в частности использующие теллурид кад-
мия (Сс1Те) и работающие при комнатных
температурах. Детекторы Сс1Те обладают
высокой чувствительностью по обнаруже-
нию фотонов низких энергий. Их неболь-
шой размер (приблизительно 10 мм в диа-
метре и 2 мм толщиной) делает их
идеальными для локализованного монито-
ринга раны. Их дополнительные преимуще-
ства состоят в том, что нет необходимости
помещать пациента в экранированную ка-

меру и можно быстро оценить успех хирур-
гической процедуры иссечения. Но эти
компактные детекторы не подходят для
спектрометрической идентификации и ко-
личественного определения радионуклидов.

Объектам прямых измерений следует
быть свободными от внешнего поверхност-
ного загрязнения и быть в чистой одежде,
часто в одноразовых бумажных костюмах.
Аксессуары, такие как драгоценности, часы
и очки, нужно снимать. Подобные предос-
торожности помогают избежать
неправильного определения внутренней
активности и предотвратить перенос
загрязнения на измерительное
оборудование. Насколько это возможно,
пациенты должны находиться в одном и
том же определенном положении для
измерений, чтобы гарантировать вос-
производимость в циклах измерений и об-
легчить сравнение с результатами калибров-
ки. В некоторых случаях для достижения
достаточной точности измерений пациенту
до одного часа надо оставаться неподвиж-
ным. Следует предусмотреть способы об-
щения с пациентом в экранированной каме-
ре, особенно когда необходим длительный
период подсчета. Обычно полагают, что
возникающий в детекторе счет, обуслов-

окружающий радиационный фон от есте-
ственных источников, таких как космиче-
ские лучи или радон и продукты его распада;

радиационный фон от активности экра-
нирования и другого оборудования;

радиация от природной радиоактивно-
сти пациента;

радиация, попадающая на детектор
вследствие взаимодействия пациента и ок-
ружающей радиации.

Поэтому для систем счета, основанных
на подсчете вспышек, фоновый режим сис-
темы обнаружения следует определять с
использованием соответствующего фанто-
ма, максимально схожего с обсчитываемым
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пациентом и установленного в определен-
ном положении для измерений. При счете
активности всего организма использование
для определения фонового счета не подвер-
гавшихся загрязнению лиц, подобранных
по признаку пола, роста и веса, улучшит
результаты. Но достичь полной идентично-
сти невозможно, и нельзя контролировать
такие факторы, как содержание 4 0К; следо-
вательно, лучшие результаты могут быть
получены путем подбора контрольных
групп или замерами конкретного отдельного
лица до начала работы. Измерения фонового
режима в счетчике следует максимально
приблизить по времени к измерению паци-
ента, в идеале - непосредственно до и сразу
после измерения.

При использовании полупроводниковых
детекторов подсчет фона на соответствую-
щих фантомах не нужен.

Косвенный мониторинг основан на оп-
ределении концентраций активности в био-
логических материалах, выделяемых из
тела, обычно в моче, кале, выдыхаемом
воздухе или крови, или в физических про-
бах, отобранных из рабочей среды, таких
как пробы воздуха или загрязнения с по-
верхностей.

Косвенные методы наиболее примени-
мы к таким радионуклидам, как тритии,
которые не испускают сколько-нибудь зна-
чительных объемов сильнопроникающей
радиации. Для некоторых других радионук-
лидов, например тех, что испускают фото-
ны только низкой энергии, нечувствитель-
ность и погрешности прямого измерения в
ходе мониторинга могут быть таковы, что
косвенный метод обеспечит более надеж-
ную оценку поступления, несмотря на его
зависимость от интерпретации результатов
измерений с помощью биокинетических
моделей процессов, которые могут коле-
баться во времени и по-разному протекать у
разных людей. В других случаях косвенные

методы могут оолее осуществимы, чем
прямой мониторинг, и достаточно точны.

Биологические пробы, наиболее часто
используемые для оценки поступления, -
моча и кал, но в специальных случаях ис-
пользуются выдыхаемый воздух, кровь или
другие пробы. Например, анализ активности
в выделениях из носа или в мазке из носа
позволяет на ранней стадии определить вид
и относительные уровни радионуклидов во
вдыхаемой смеси. Но в этом случае соот-
ношение между концентрацией активности
в пробе и поступлением настолько неопре-
деленное, что такие данные позволяют
лишь в грубом приближении установить
размер поступления.

Выбор вида биопробы будет зависеть не
только от основного пути выделения, опре-
деляемого по физико-химической форме
поступления и по биокинетической модели
для данного элемента(ов), но и от таких
факторов, как легкость сбора, анализа и
интерпретации. Образцы мочи легко получать
и анализировать, и они обычно содержат
информацию относительно поступления
радионуклидов в химических формах, кото-
рые легко переносятся в кровь. Поступления
нерастворимого материала зачастую можно
надежно оценить только по анализу фекалий.

После попадания радионуклидов в кровь
и в большой круг кровообращения выведе-
ние из тела будет осуществляться в основ-
ном через мочу. Моча содержит отходы
жизнедеятельности и другие материалы,
включая воду, извлеченные почками из
крови и скопившиеся за несколько часов
или больше в мочевом пузыре перед моче-
испусканием. Из-за этого смешения в моче-
вом пузыре уровни радионуклидов в пробах
мочи, полученных вскоре после однократ-
ного поступления, следует интерпретиро-
вать с осторожностью. Мочевой пузырь
следует опорожнить вскоре после поступ-
ления и затем получить вторую и после-
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дующие пробы. Все пробы следует проана-
лизировать. Спустя несколько дней лучшие
данные для оценки поступления обычно
обеспечивают суточные пробы мочи. Если
суточные пробы не были получены, общее
количество выделения может быть оценено
измерением креатинина. В программе те-
кущего мониторинга радионуклидов с бы-
стро выделяющимися компонентами следу-
ет учитывать день взятия проб, так как
пробы, полученные до и после даже корот-
кого периода без облучения, могут сущест-
венно отличаться.

Фекальные пробы содержат воду, про-
дукты распада клеток, оторвавшиеся из
стенки желудочно-кишечного тракта, непо-
глощенные продукты жизнедеятельности,
перемещаемые через желудочно-кишечный
тракт, включая нерастворимые материалы,
выведенные из легких, и продукты обмена
веществ, выведенные из печени с желчью.
Масса и состав фекальных выделений могут
колебаться в весьма широком диапазоне и
сильно зависеть от рациона. Поэтому надеж-
ные оценки суточной интенсивности фекаль-
ного выделения радиоактивных материалов
могут базироваться, как правило, только на
суммарном сборе за 3-4 дня. Однократные
пробы следует в большинстве случаев ис-
пользовать только для целей скрининга.

Измерения, проводимые после отпуска
работника, позволяют разграничить долю
радионуклидов, поступивших путем инга-
ляции и быстро выводящихся через желу-
дочно-кишечный тракт, и долю задержан-
ного выведения системной активности и
долгосрочных отложений нерастворимых
форм радионуклидов в легких. Следова-
тельно, при мониторинге работников, хро-
нически облучаемых долгоживущими ра-
дионуклидами, в идеале фекальные пробы
следует собирать после отпуска (отсутствия
на работе в течение, по меньшей мере, де-
сяти дней) и до возврата в рабочую среду.

Дыхание - это важный путь выделения
только тех немногих веществ, которые не-
посредственно выдыхаются или в ходе об-
мена веществ преобразуются в газы либо в
летучие жидкости. Однако в этих случаях
пробы дыхания могут обеспечивать удоб-
ный способ измерения активности выделе-
ния, не зависящей от большинства других
источников радиоактивного загрязнения.
Для радона и торона, произведенных в ор-
ганизме из поступивших 2 2 6Ка и 228Ка, име-
ются модели, которые использовались в
целях оценки дозы.

Анализ крови является непосредствен-
ным источником оценки радионуклидов,
присутствующих в большом круге крово-
обращения, но используется он нечасто из-
за медицинских ограничений процесса взя-
тия пробы. За немногими исключениями,
например 3Н, 59Ре и 51Сг в меченых эритро-
цитах, анализ крови дает очень ограничен-
ную информацию относительно общей сис-
темной активности после поступления из-за
быстрого выведения радионуклидов из
кровотока и депонирования их в тканях.

Выделения из носа не следует использо-
вать для оценки поступления, но они могут
быть очень полезны при целевом и специ-
альном мониторинге, указывая на необхо-
димость взятия дополнительных проб и
анализа, особенно когда предполагается
облучение актинидами. Выделения из носа
могут также использоваться, чтобы иден-
тифицировать составляющие в смеси ра-
дионуклидов.

При локализованных в ране отложениях
радионуклидов с высокой радиотоксично-
стью, например трансурановых элементов,
обычно рекомендуется, при консультации с
медиками, хирургическим путем иссечь
загрязнение сразу после поступления. Пу-
тем радиохимического анализа иссеченной
ткани разрушающими и/или неразрушаю-
щими методами можно получить данные о
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радионуклидах и их относительных кон-
центрациях; это способствует также оценке
поглощения в крови и определению даль-
нейших действий.

Другие биологические пробы, такие как
волосы и зубы, можно использовать, чтобы
оценить поступление, хотя в общем случае
они непригодны для количественных оце-
нок дозы. Пробы ткани, взятые при вскры-
тии, могут также использоваться для оцен-
ки содержания радионуклидов в организме.

Физические пробы включают пробы
воздуха, мазки с поверхности и другие ма-
териалы с рабочего места, которые можно
использовать, чтобы определить физико-
химическую форму радиоактивных загряз-
няющих веществ. Оценки поступлений,
основанные на активности физических
проб, особенно ненадежны из-за значитель-
ных различий в условиях рабочих мест и в
способности различных индивидуумов по-
глощать поступления радионуклидов. Кро-
ме того, оценка обычно основывается на
единичной пробе, взятой в начальном пе-
риоде процесса облучения, которая не мо-
жет быть взята повторно. Тем не менее, для
тех радионуклидов, которые не испускают
сильнопроникающей радиации и которые
наблюдаются в выделениях только в низких
концентрациях, например для некоторых
вдыхаемых актинидов, интерпретация та-
ких физических проб может стать основа-
нием для оценки. Эти пробы могут также
служить указанием на необходимость допол-
нительного индивидуального мониторинга.

Пробы воздуха могут быть взяты из ок-
ружающей атмосферы помещения стацио-
нарным пробоотборником воздуха или из
зон дыхания рабочих индивидуальным про-
боотборником воздуха - прибором с авто-
номным питанием, который работник носит
на себе и который через равные промежут-
ки времени берет пробы непосредственно
из зоны дыхания. Для соединений, легко

рассеивающихся в воздухе, таких как ра-
диоактивные газы и пары (например, 14СО2

и тритиевая вода), пробы из стационарных
пробоотборников могут дать адекватное
представление о вдыхаемых радиоактивных
веществах, особенно в небольших помеще-
ниях. Однако в отношении других источни-
ков, таких как ресуспендированные части-
цы, подобные пробы могут привести к
оценке активности вдыхаемого материала с
ошибкой по величине на порядок или
больше, в зависимости от относительного
расположения источника, пробоотборника
и работника. Обе формы взятия пробы ос-
новываются на извлечении радиоактивного
вещества из воздуха на материал сбора.
Этот материал до некоторой степени дол-
жен соответствовать собираемому вещест-
ву. Например, вещество в виде твердых
частиц может оседать на волокнистом
фильтре грубой очистки, в то время как
угольные фильтры-поглотители использу-
ются для взятия проб радонового газа и па-
ров йода, а тритиевая вода может быть соб-
рана в водную ловушку.

Анализ размера частиц и растворимости
проб содержащихся в воздухе радиоактив-
ных веществ содействует разработке био-
кинетических моделей для оценки дозы.
Прямое сравнение проб воздуха со значе-
ниями допустимых объемных активностей
в воздухе может использоваться как исход-
ные данные для оценки условий рабочего
места и для оценки дозы.

Вследствие того, что моделирование пе-
реноса радиоактивных веществ с поверхно-
стей в организм не является особенно точ-
ным, пробы концентраций радионуклида на
поверхностях используются, прежде всего,
для выявления вероятности значительного
поступления и необходимости индивиду-
ального мониторинга. Такие пробы также
свидетельствуют об относительных количе-
ствах различных радионуклидов в смеси и о
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наличии радионуклидов, не обнаруженных
при анализе биопроб.

Пробы с поверхности обычно получают,
протирая определенную область поверхно-
сти такими материалами, как ватные там-
поны или фильтровальная бумага-. Эти ма-
териалы используются благодаря их
способности собирать предполагаемые за-
грязнители с поверхности и по мере необ-
ходимости выделять их для анализа. Эф-
фективность сбора следует определять по
каждому конкретному сочетанию поверх-
ности и обтирочного материала, но для
влажного тампона на умеренно пористой
поверхности она близка к 10 %.

Анализ биологических или физических
проб включает обнаружение и количест-
венное определение эмиссии радионуклидов
при помощи соответствующей аппаратуры.
Во многих случаях для чувствительного и
воспроизводимого обнаружения радионук-
лиды должны быть сначала отделены от
основного состава пробы. В некоторых дру-
гих случаях ограниченные возможности
детекторов не позволяют различить радио-
нуклиды, имеющие схожую эмиссию, на-
пример некоторые актиниды. В этих случа-
ях пробы перед счетом должны быть
подвергнуты радиохимическому разделе-
нию элементов.

6.5. Радиационный контроль
окружающей среды

Нормативные документы рассматрива-
ют РК на АЭС и в окружающей среде как
неотъемлемую составляющую системы
обеспечения радиационной безопасности
персонала и проживающего вблизи АЭС
населения. Важность и необходимость РК в
окружающей АЭС среде очевидна даже
тогда, когда защита населения от радиаци-
онных воздействий АЭС обеспечивается
путем непревышения допустимых выбросов

и сбросов. Однако допустимые выбросы и
сборосы рассчитываются по среднестати-
стическим погодным и другим условиям
рассеяния выброса АЭС в атмосфере и рас-
пределения сброса в водоеме-охладителе.
Но из-за особенностей рельефа местности,
примыкающей к АЭС, резких отклонений
погодных (метеорологических) условий от
среднестатистических распределений ра-
диоактивного загрязнителя в окружающей
среде они могут измениться, и хотя нельзя
предполагать, что это резко изменит дозо-
вую нагрузку на человека, но знать это надо.

К тому же необходимо оценивать дозо-
вую нагрузку на население по результатам
РК в окружающей АЭС среде. Для этого на
специально оборудованных постах РК не-
обходимо отбирать пробы воздуха, выпаде-
ний, почвы, растительности, снега, в водо-
еме-охладителе - пробы воды, рыбы. Посты
ориентированы по странам света на не-
скольких концентрических окружностях
вокруг АЭС в местах, удобных для обслу-
живания.

Радиационный контроль внешней среды
осуществляется при помощи системы по-
стов контроля, совокупности датчиков ме-
теорологических параметров атмосферы,
определяющих состояние ее устойчивости,
и программного обеспечения, позволяюще-
го собирать информацию, предоставляемую
соответствующими датчиками, обрабаты-
вать ее, осуществлять прогнозные оценки
состояния внешней среды, дозовых нагру-
зок на население и разрабатывать рекомен-
дации, предоставляя руководству АЭС воз-
можность принимать соответствующие
решения.

Автоматизированная система контроля
радиационной обстановки, как составляю-
щая системы РК, должна обеспечивать ра-
диационный контроль окружающей среды в
автоматизированном режиме и предусмат-
ривать мониторинг мощности дозы у-
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излучения, радиоактивных аэрозолей, ради-
ойода и ИРГ в выбросах и сбросах с АЭС и
на местности. При этом основным функцио-
нальным назначением системы является:

обнаружение скачкообразных измене-
ний радиационной обстановки, превышаю-
щих уровни, обусловленные стохастиче-
ской природой рассеяния и флюктуациями
величины выброса, относящегося к режиму
нормальной эксплуатации;

обнаружение тенденций медленного из-
менения значений радиационных парамет-
ров; под «медленным» понимается измене-
ние на достаточно продолжительном
интервале времени (в течение года).

Мгновенное изменение радиационной
обстановки на местности может быть обу-
словлено тремя основными факторами: зал-
повым радиоактивным выбросом с объекта,
изменением погодных условий, и появлени-
ем источника ионизирующего излучения
вне объекта. Медленное изменение радиа-
ционной обстановки может быть обуслов-
лено только выбросами с АЭС или появле-
нием дополнительных источников вне
АЭС. Для каждого из таких изменений
должна быть установлена связь с объектом
и дан прогноз возможной динамики.

Под полнотой РК для АСКРО понимает-
ся наличие информации, получаемой в ре-
жиме реального времени, необходимой для
того, чтобы с вероятностью не ниже задан-
ной определить относительные изменения
параметров радиационной обстановки, пре-
вышающие заданные значения в любой
точке контролируемых территорий в теку-
щий момент времени. Минимальный объем
контроля, обеспечивающий требуемую пол-
ноту, будет называться минимально необхо-
димым или достаточным объемом РК.

Основными регламентируемыми пока-
зателями, обуславливающими радиацион-
ную обстановку на территориях вокруг
АЭС, являются дозовые нагрузки на насе-

ление в терминах эффективной эквивалент-
ной дозы за год и значения выбросов и
сбросов с АЭС за регламентируемый про-
межуток времени. Так как функциональное
назначение АСКРО заключается в оценке
изменения радиационной обстановки на
момент обращения к системе, то для пра-
вильной интерпретации данных, получае-
мых в рамках системы, требуется построе-
ние производных допустимых пределов и
контрольных уровней, позволяющих такую
оценку проводить. При этом пространст-
венно-временная динамика формирования
мгновенных значений параметров носит
стохастический (случайный) характер, обу-
словленный величиной и направлением
ветра, классом стратификации атмосферы,
величиной выброса в момент времени,
предшествующий обращению к системе, и
величиной фона. Таким образом, для оцен-
ки изменения и прогноза состояния радиа-
ционной обстановки на всей окружающей
территории необходимо на уровне системы:

определить количество постов и места
их расположения в зависимости от требуе-
мой полноты контроля, метеорологических
факторов, характерных для района распо-
ложения объекта, чувствительности изме-
рительной аппаратуры;

обосновать режимы работы (очеред-
ность и периодичность опроса) системы
постов АСКРО в зависимости от метеоус-
ловий, динамики роста измеряемых пара-
метров и текущего значения величины вы-
броса.

В идеале, для оценки радиационной об-
становки в каждой точке контролируемого
пространства в текущий момент времени
необходимо и достаточно знание распреде-
ления всех радионуклидов во всем окру-
жающем эту точку пространстве. Однако
реально речь может идти о небольшом пе-
речне характерных для данной реакторной
установки радионуклидов и измерении не-
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большого числа параметров, характери-
зующих радиационную обстановку вокруг
объекта.

Одной из задач АСКРО является свое-
временное обнаружение непредвиденных
быстрых изменений уровня радиационного
фона в ЗН АЭС с целью предупреждения
превышения дозовых нагрузок на население
и персонал свыше установленных норм.
Для решения этой задачи необходимо веде-
ние так называемого текущего предупреди-
тельного статистического контроля радиа-
ционной обстановки, который заключается
в непрерывных измерениях уровня фона с
постоянным статистическим анализом ре-
зультатов каждого измерения. Такой вид
контроля позволит фиксировать быстрые
скачки фона и правильно и достоверно ин-
терпретировать результат, что позволит
осуществить одну из необходимых функ-
ций АСКРО - поддержку принятия обосно-
ванных решений.

Возможность обнаружения аномальных
выбросов с АЭС в реальном масштабе вре-
мени зависит от выбора вида контроля и
типа контролируемых параметров. Такой
контроль может осуществляться с помощью
измерения экспозиционной дозы или числа
импульсов за заданный промежуток време-
ни. Для построения регламента ведения
мониторинга необходимо определить ожи-
даемое минимальное значение измеряемого
параметра, которое должно регистриро-
ваться в точке расположения поста контро-
ля. На основании этих данных и данных по
минимально детектируемому значению из-
меряемого параметра, зависящего от мето-
дологии проведения измерений на уровне
естественного радиационного фона, должна
определяться эффективная стратегия веде-
ния наблюдений.

Одной из важнейших компонент систе-
мы РК, определяющей ее эффективность,
является аппаратурно-методическое обес-

печение. Под эффективностью контроля
понимается возможность интерпретации
каждого отдельно взятого измерения по
отношению к превышению (непревыше-
нию) установленных дозовых пределов.
В этом контексте задача определения ми-
нимально детектируемых величин измеряе-
мых параметров, т. е. таких значений, пре-
вышение над фоном которых может быть
измерено в рамках имеющегося приборно-
методического обеспечения, напрямую связа-
на с задачей определения минимально необ-
ходимого объема контроля (количества точек
контроля и периодичности измерений).

Приземный слой атмосферы является
основной транспортирующей средой для
любого вида выбросов, т. е. первым звеном
в цепи миграции радионуклидов. Имею-
щиеся на сегодняшний день средства и ме-
тоды контроля воздуха можно разделить на
две категории. К первой относятся прямые
измерения в режиме реального времени -
это, как правило, измерения мощности эк-
вивалентной дозы и суммарной активности.
Они позволяют получить усредненные по
малым отрезкам времени показатели, одна-
ко не дают возможности получать значения
этих показателей, обусловленные выброса-
ми с АЭС при нормальной эксплуатации,
из-за малых временных интервалов измере-
ний и концентраций радионуклидов в при-
земном слое атмосферы. Ко второй катего-
рии относятся измерения, проводимые в
лабораторных условиях, после длительной
экспозиции и соответствующей пробоподго-
товки. Они отражают усредненные по боль-
шим временным интервалам характеристики
загрязнения окружающей среды.

Возможности перечисленных категорий
измерений различны, поэтому различным
должно быть и их назначение. Первая кате-
гория должна обеспечивать быстрое реаги-
рование на большие суммарные выбросы, а
вторая - на выбросы, незафиксированные
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первой. Во всех рассматриваемых случаях
передаточная функция от источника выбро-
са к любой точке в окружающей среде бу-
дет определяться параметрами состояния
атмосферы.

Для надежной регистрации радиоактив-
ного выброса на местности необходимо, с
одной стороны, найти такие точки распо-
ложения датчиков, где с наибольшей веро-
ятностью фактор метеорологического раз-
бавления будет иметь максимальные
значения, а с другой - подобрать такую из-
мерительную аппаратуру и методическое
сопровождение, которые обеспечили бы
достоверные измерения значений мини-
мально детектируемой активности в точках
контроля при выбросах, характерных для
режима нормальной эксплуатации.

Радиационный контроль является со-
ставной частью мер по радиационной защи-
те. В то же время его можно отнести к ви-
дам деятельности и, как вид деятельности,
радиационный контроль должен давать ре-
альную «чистую» пользу. Следовательно,
осуществление РК должно быть неразрыв-
но связано с производством или другой
деятельностью человека, имеющей реаль-
ное воплощение в тех или иных ценностях.
Одной из таких ценностей может служить
человеческая жизнь или ее сопутствующее
понятие - человеческая смерть, имеющая
свое численное представление в терминах
риска. Таким образом, РК как вид деятель-
ности, в конечном счете, должен приводить
к снижению радиационного риска и только
тогда принципиально будет существовать
возможность внедрения в эту область дея-
тельности идеологии «польза - вред» с це-
лью ее оптимизации.

В свою очередь, контроль, сам по себе
как вид деятельности, на риск для лиц, не
принимающих непосредственного участия
в его осуществлении, влияния не оказывает
и, следовательно, может являться только

косвенным фактором его снижения, если по
его результатам будут проводиться компен-
сационные мероприятия за счет доходных
статей основного (контролируемого) вида
деятельности. Если вред, наносимый кон-
тролируемым видом деятельности, будет
выражаться в терминах связанного с ней
дополнительного риска, то компенсацион-
ные мероприятия должны иметь опреде-
ленный смысл в тех же терминах. Это тре-
бование во многом расширяет сферу
деятельности по снижению риска, давая
возможность скомпенсировать суммарный
риск от различных видов деятельности за
счет оптимального распределения средств.
Например, если речь идет об облучении и
вредные факторы приводятся в терминах
дозы, то компенсационные мероприятия
могут сводиться к снижению дозовых на-
грузок за счет других видов деятельности,
связанных с облучением людей. Это, в свою
очередь, значительно ограничивает область
проведения компенсирующих мероприятий.
В то же время, человек находится постоян-
но под воздействием факторов техногенно-
го риска, связанного с его жизнедеятельно-
стью. И если вред от облучения выразить в
терминах риска, то для его компенсации
можно вкладывать средства в повышение
безопасности других видов деятельности,
не имеющих ничего общего с радиацион-
ным воздействием, однако представляющих
потенциальную угрозу для жизни и здоро-
вья людей. Примером такого вложения
средств может служить строительство очи-
стных сооружений, дотации в сельское хо-
зяйство, связанные с ограничением примене-
ния пестицидов и, наконец, повышение
безопасности дорожного движения. РК в све-
те изложенных выше позиций можно опти-
мизировать по показателям риска от основно-
го вида деятельности, им контролируемого.

Контроль, прежде всего, связан с изме-
рением и интерпретацией результатов из-
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мерений. В свою очередь, надежность вы-
вода о безопасности контролируемого вида
деятельности по результатам измерений
зависит от их точности, и повышение эф-
фективности контроля, в конечном счете,
сводится к усовершенствованию его аппа-
ратурно-методической базы, требующей
вложения средств. Причем эти же средства
можно вкладывать и в совершенствование
технологии контролируемого производства.
И в том, и другом случае вкладываемые
средства легко оценить, однако сопоставле-
ние результатов вложения, то есть пользы,
невозможно до тех пор, пока не определена
стоимость риска. Без этого, из гуманных
соображений, можно прийти к парадоксу,
вся деятельность будет направлена на по-
лучение средств для контроля над собой
или для защиты от себя же. Таким образом,
ценовой эквивалент риска необходим для
соблюдения принципа разумной достаточ-
ности при выборе регламента РК за любой
ядерной технологией.

На сегодняшний день нет обоснованно-
го критерия достаточности РК. Постулируя,
что целью РК, в конечном счете, является
оценка дозовых нагрузок на определенный
контингент лиц, мы можем свести требова-
ние достаточности контроля к требованию
надежности вывода о непревышении кон-
тролируемыми параметрами регламенти-
руемых значений. Эта задача, в свою оче-
редь, приводит к необходимости разработки
регламента РК, позволяющего получить
статистические оценки средних значений
контролируемых величин с заданной точ-
ностью. Процесс повышения точности оце-
нок может продолжаться до бесконечности
и требовать все новых и новых финансовых
вложений. При этом, в силу вероятностной
природы формирования дозы, неопреде-
ленность в ее оценке все же будет оставать-
ся. Таким образом, если задана цена риска,
то мерой эффективности контроля, как са-

моцели, может служить ценовой эквивалент
неконтролируемого риска. В то же время,
если говорить о контроле как о виде дея-
тельности, результатом которой должна
быть реальная «чистая» польза, затраты на
его проведение должны быть сбалансирова-
ны с «ценой риска», относящегося к контро-
лируемому воздействию.

Расстановка постов контроля мощности
дозы внешнего у-облучения от радиоактив-
ного облака, возникающего в результате
радиационной аварии на АЭС и переме-
щающегося в атмосфере в направлении
ветра, в СЗЗ и ЗН может осуществляться на
основе различных принципов, из которых
наиболее значимыми являются норматив-
ные, экологические, демографические, эко-
номические, географические и физические.

Нормативные принципы расстановки
постов контроля мощности дозы внешнего
облучения, в основе которых лежат реко-
мендации нормативных документов, носят
достаточно общий характер и рекомендуют
осуществлять расстановку постов в насе-
ленных пунктах, выделяя преимуществен-
ное направление ветра в данном регионе.

Экологические требования сводятся к
обеспечению высокой степени информа-
тивности об уровне загрязнения окружаю-
щей среды при любом направлении выбро-
са, чего можно достигнуть увеличением
числа постов контроля на промплощадке, в
СЗЗ и ЗН. В рамках экологических требова-
ний РК также должен осуществляться в
регионах, где население не проживает, но
территория представлена культурными па-
стбищами, местами выпаса домашних или
диких животных или регионами, в которых
осуществляется сбор даров природы. Это
играет существенную роль при радиацион-
ном контроле пищевых продуктов, потреб-
ляемых человеком.

Демографические требования опреде-
ляются критерием численности населения,
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согласно которому посты контроля уста-
навливаются в населенном пункте с числом
жителей не менее 5 тыс. человек.

Экономические требования сводятся к
ограничению числа постов контроля, что
обусловлено высокой стоимостью линий
связи, оборудования, зарплатой обслужи-
вающего персонала, затратами на социаль-
ные нужды и т. д.

Географические принципы размещения
датчиков мощности дозы внешнего облуче-
ния вокруг АЭС определяются географиче-
скими особенностями региона, где она рас-
полагается.

В основе физических принципов лежат
идеи, при реализации которых датчики
расставляются таким образом, чтобы в
случае радиационной аварии, сопровож-
дающейся выбросом радиоактивных аэро-
золей в окружающую среду, при миниму-
ме затратных средств найти решения
наибольшего количества задач, которые
бы позволили наилучшим образом мини-
мизировать последствия радиационной
аварии в регионе, включая и эвакуацию
населения.

Несомненно, что на принцип размеще-
ния датчиков могут оказывать влияние и
такие факторы, как общий культурный и
образовательный уровни, криминогенный
фактор и т. д.

Нетрудно заметить, что всем требовани-
ям в одинаковой степени удовлетворить
невозможно, поскольку они частично про-
тиворечат друг другу, как это следует, на-
пример, из анализа экономических и эколо-
гических требований.

Зачастую географические условия раз-
мещения АЭС, в целом, могут играть доми-
нирующую роль в расстановке датчиков РК
в регионе.

Таким образом, универсальных принци-
пов, на основе которых можно было бы
размещать датчики контроля внешнего об-

лучения АСКРО внешней среды в любом
регионе размещения АЭС, не существует, и
расстановку постов контроля следует осу-
ществлять, руководствуясь принципом оп-
тимизации.

Физические принципы расстановки по-
стов АСКРО сводятся к следующему. Ши-
рина следа радиоактивного загрязнения
местности определенного уровня на опре-
деленном расстоянии К в направлении это-
го выброса (например, на границе СЗЗ, где
К — 3 км) зависит от степени устойчивости
атмосферы. Основываясь на этом, можно
определить оптимальное количество постов
контроля Л'д, при условии их равномерного
размещения по азимуту относительно ис-
точника выбросов.

Так, значение Л^ при устойчивом со-
стоянии атмосферы, характеризуемом клас-
сом устойчивости Р, равно 23-25. При ином
классе устойчивости, например А, когда
скорость переноса невелика, но значительна
турбулентная диффузия примесей, при не-
изменных остальных параметрах выброса
(мощность, изотопный состав) УУД= 15-17.
Таким образом, наименьшее число датчи-
ков, размещаемых по периметру СЗЗ и ре-
гистрирующих факел выброса при любом
направлении ветра, для класса устойчиво-
сти не ниже Р равно 23-25.

Рассмотренный принцип размещения
постов контроля в этой зоне целесообразен
лишь при условии, что примеси при штат-
ной работе или аварийной ситуации выбра-
сываются из вентиляционной трубы АЭС.
В этом случае наиболее важные параметры
выброса, такие как начальные температура
и давление струи, мощность, изотопный
состав примесей или спектральный состав
у-излучения, могут быть измерены специ-
альными датчиками или их совокупностью,
установленными в устье вентиляционной
трубы. Иная ситуация возникает при не-
санкционированном выбросе примесей в
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виде перегретой газовой струи из отвер-
стий, клапанов, неплотностей сосудов, рва-
ных отверстий или щелей, возникающих в
случае взрыва или разрыва резервуаров,
находящихся под высоким давлением и
высокой температурой. В этом случае экс-
периментально почти невозможно опреде-
лить ни параметры струи, выбрасываемой
из отверстий, ни объемную активность
примесей, ни их радиационные характери-
стики, поскольку не известен спектр или
средняя энергия гамма-излучения, и в ко-
нечном итоге невозможно определить мас-
штабы загрязнения окружающей среды и
оценить экологические последствия загряз-
нения, так как подобные аварии являются
крайне редкими и не могут быть прогнози-
руемыми. Разработка же универсальной
аппаратуры, которую можно было бы ис-
пользовать для определения указанных па-
раметров и характеристик в любых ситуа-
циях, - задача почти невыполнимая и,
кроме того, может привести к резкому уве-
личению стоимости сооружения АЭС. Тем
не менее, радиоактивное загрязнение окру-
жающей среды в случае мощного неста-
ционарного импульсного выброса примесей
через отверстия может быть успешно оце-
нено при использовании показаний техно-
логических датчиков, устанавливаемых в
сосудах и определяющих температуру и
давление среды, и показаний датчиков
АСКРО, определяющих мощность экспози-
ционной дозы облака, образовавшегося в
результате выброса. При этом датчики на
промплощадке и в СЗЗ должны быть распо-
ложены по определенному правилу, кото-
рое требует, чтобы расстояние от возмож-
ного источника радиационной опасности
(АЭС) до любого датчика было строго раз-
лично. Для ситуаций, когда нуклидный со-
став радиоактивной примеси неизвестен, но
гамма-датчики системы АСКРО расставле-
ны по указанному выше правилу, оценка

спектрального состава или средней энергии
у-излучения может быть получена по ис-
ходной информации, которую представля-
ют непосредственно показания датчиков.
Подобные задачи относятся к классу некор-
ректных, а их решение требует специально-
го математического обеспечения.

Оценки у-спектра или средней энергии
у-излучения радиоактивной примеси пока-
зали, что подобный метод себя оправдывает
при условии, что у-датчики располагаются
на расстояниях от источника выбросов не
больше 1,5-2,0 км, т. е. фактически ограни-
чиваются площадью промплощадки АЭС.

При этом полагалось, что радиоактивное
облако формируется за достаточно корот-
кое время, в течение которого перемещени-
ем его по ветру можно пренебречь. Нетруд-
но оценить, что при этих условиях у-
датчики, располагающиеся на расстояниях
более 2 км, не смогут зарегистрировать у-
излучение от радиоактивного облака актив-
ностью даже порядка 107 Ки, поскольку
вклад мощности дозы, создаваемой радио-
активным облаком, на таких расстояниях
оказывается сравнимым с уровнем естест-
венного фона. Вместе с тем в случае рас-
пространения радиоактивного облака в виде
факела выбросов (по ветру) средняя энер-
гия у-излучения смеси радионуклидов так-
же может быть найдена при использовании
показаний у-датчиков, располагающихся в
направлении факела выбросов. Таким обра-
зом, метод расстановки постов контроля на
различных расстояниях от АЭС достаточно
универсален, но в рамках СЗЗ и ЗН требует
учета как демографических особенностей
региона, обусловленных плотностью засе-
ления, так и географических, определяю-
щих розу ветров, с учетом экологических и
экономических факторов.

Прогнозирование радиоактивного за-
грязнения окружающей среды при авариях
на АЭС, сопровождающихся выходом ра-
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дионуклидов в атмосферу, осуществляется
на основе математических методов при ис-
пользовании тех или иных моделей перено-
са радиоактивной примеси в атмосфере и
использовании данных показаний метеоро-
логических датчиков и у-датчиков системы
АСКРО. Процедура прогнозирования сво-
дится к оценке состояния устойчивости
атмосферы, вычислению профилей метео-
параметров скорости ветра, температуры,
коэффициента турбулентной диффузии,
расчета концентрации радиоактивных при-
месей в атмосфере и оценке радиационных
характеристик радиоактивного загрязнения
окружающей среды. Поэтому определение
радиационных характеристик радиоактив-
ного загрязнения окружающей среды тре-
бует уточнения нуклидного состава радио-
активной примеси, метеорологических
параметров атмосферы, включая параметр,
характеризующий состояние ее устойчиво-
сти, величины мощности выброса, являю-
щейся одним из важных параметров урав-
нения переноса примеси в атмосфере,
характеризующей скорость поступления
радиоактивной примеси в атмосферу. Это в
конечном итоге и позволяет уточнить ра-
диационные характеристики.

Выброс радиоактивной примеси характе-
ризуется ее нуклидным составом. Последний
должен быть получен на основе спектромет-
рических измерений соответствующих у-
линий в рамках технического (радиационно-
го) регламента, осуществляемого соответст-
вующими службами (внешней дозиметрии
или в рамках АСКРО). В вентиляционной
трубе в диапазоне 2,5 • 104 -1,0 • 1013 Бк/м3

оценивают ИРГ (Аг, Хе, Кг), долгоживу-
щие, короткоживущие нуклиды в диапазоне
25-1,25 • 105 Бк/м3 и различные формы 1311 в
диапазоне 0,3-1,4 • 105 Бк/м3. Знание каж-
дой из указанных фракций в конечном ито-
ге необходимо для оценки величины мощ-

ности выброса, являющейся как одним из
наиболее важных параметров, характери-
зующих безопасную работу АЭС, так и ве-
личиной, позволяющей уточнить радиаци-
онные характеристики при радиоактивном
загрязнении внешней среды.

При отсутствии информации о нуклид-
ном составе радиоактивной примеси в слу-
чае радиационной аварии на АЭС, в резуль-
тате которой, например, спектрометр вышел
из строя, целесообразно использовать нук-
лидный состав выброса реперных аварий,
параметры которых наиболее близки к слу-
чившейся, или воспользоваться данными
показаний у-датчиков АСКРО, расположен-
ных на местности по определенному прави-
лу, суть которого сводится к тому, чтобы
датчики располагались, во-первых, равно-
мерно по азимуту вокруг радиационно-
опасного предприятия, а во-вторых, на раз-
личных расстояниях от источника.

Уточнение метеорологических парамет-
ров атмосферы, к которым относятся ско-
рости ветра в продольном и поперечном
направлениях, температура, коэффициент
турбулентной диффузии, энергия турбу-
лентных пульсаций и т. д., необходимо
проводить потому, что эти характеристики,
полученные в результате натурных измере-
ний, могут быть справедливы лишь в ло-
кальной области, а интерполяция данных на
более широкий диапазон может внести суще-
ственную погрешность, результатом которой
станет увеличение (по сравнению с истин-
ным) площади радиоактивного загрязнения
в несколько раз, что повлечет за собой вы-
вод из оборота нормальной жизнедеятель-
ности полезных площадей земли.

Непосредственное уточнение радиацион-
ных характеристик может быть осуществле-
но путем корректировки их значений при
использовании показаний у-датчиков мощ-
ности дозы, расположенных на местности.
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6.6. Обеспечение качества
радиационного контроля

Постоянная эффективность функциони-
рования любой программы радиационной
защиты зависит от лиц, ответственных за
выполнение ее различных компонентов,
включая принятие действенной программы
обеспечения качества. Характер и объем
программы обеспечения качества следует
увязывать с численностью контролируемых
работников, уровнем и вероятностью ожи-
даемого облучения на рабочих местах, ох-
ваченных программой мониторинга.

Все лица, участвующие в программе
оценки доз внешнего облучения, являются
ответственными за ее качество и, следова-
тельно, за выполнение процедур программы
обеспечения и контроля качества. Ответст-

. венность за качество отдельной операции
нужно возлагать на лицо, фактически вы-
полняющее эту операцию. Необходимо
привлекать таких лиц к активной разработ-
ке процедур контроля качества и обучать
методам выявления несоблюдений требова-
ний. Руководству следует поощрять персо-
нал выявлять несоблюдения, докладывать о
них и исправлять их. Обеспечение качества,
включенное в программу на основе прин-
ципа «снизу вверх», более эффективно, чем
обеспечение качества, навязанное «сверху
вниз». Для того чтобы программа обеспе-
чения качества была эффективной, весь
персонал должен быть уверен, что руково-
дство ожидает и поощряет работу, направ-
ленную на достижение целей программы
обеспечения качества.

С составе дозиметрической службы
должен быть официально назначенный
представитель по обеспечению качества.
Этот представитель должен контролировать
выполнение процедур контроля качества,
осуществлять внутренние проверки про-
граммы и отвечать за подготовку всего пер-

сонала в области обеспечения качества как
по общим требованиям, так и по конкрет-
ным аспектам качества индивидуальной
работы персонала.

Осуществление программы обеспечения
качества и процедур контроля качества тре-
бует понимания всей дозиметрической сис-
темы, начиная от понимания технологиче-
ского процесса работы установки или НИИ,
анализа факторов опасности, использования
соостветствующих приборов РК, интерпри-
тации результатов контроля и заканчивая
ведением регистрационных записей.

Необходимо документально зафиксиро-
вать основные компоненты системы кон-
троля качества, включая все методы и про-
цедуры, установленные для контроля
различных процессов в рамках дозиметри-
ческой службы. В документацию следует
включать результаты всех испытаний, свя-
занных с обеспечением качества процесса
оценки доз, таких как типовое испытание
дозиметрических систем и аттестация рабо-
ты оборудования. Важной частью докумен-
тации является руководство по обеспече-
нию и контролю качества, в котором
следует представить все аспекты установ-
ленной системы контроля качества, изло-
женные в сжатом виде, удобном для прак-
тического использования. Та часть
документации, которая необходима сотруд-
никам для выполнения работы, должна
быть предоставлена в их распоряжение.

Для того чтобы обеспечить надежное
выполнение персоналом дозиметрической
службы своей работы, важно провести его
соответствующую подготовку. В такую
подготовку следует включать:

конкретные обязанности персонала в
рамках системы контроля качества;

основную методологию и стратегию
оценки доз внешнего облучения;

принципы и содержание используемых
методов и процедур и их ограничения;
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технические подробности и потенциаль-
ные трудности процессов, в которых участ-
вует персонал;

связь выполняемой персоналом работы с
другими частями программы;

руководство по распознаванию проблем,
которые могут возникнуть, и сообщению о
них;

понимание всей системы качества и ее
целей.

Для размещения необходимого обору-
дования и персонала необходимы адекват-
ные лабораторные и служебные помеще-
ния. Следует использовать надежное и
стабильное оборудование, соответствующее
задаче, для выполнения которой оно пред-
назначено, должны быть также установле-
ны процедуры, обеспечивающие предот-
вращение загрязнения измерительной
аппаратуры радионуклидами. Следует осу-
ществлять программу профилактического
технического обслуживания и ремонта, на-
правленную на минимизацию вероятности
отказа оборудования в критический мо-
мент, например в аварийной ситуации.

Особое внимание должно уделяться
уровню радиационного фона в лаборатории,
особенно в местах длительного хранения
дозиметров до их выдачи работникам или
оценки накопленной дозы. Ни при каких
обстоятельствах не следует допускать, что-
бы этот фон существенно превышал обыч-
ный уровень фона в данной местности. Не-
обходимо регулярно проводить измерения
уровней фона (например, используя кон-
трольные дозиметры); эти уровни могут
быть использованы в программе текущего
мониторинга для определения чистых доз
за вычетом естественного фона. В > регист-
рационные записи дозиметрической служ-
бы следует включать результаты текущих
измерений фона.

Необходимо осуществлять адекватный
контроль рабочего места, с тем чтобы обо-

рудование или дозиметры не подвергались
воздействию условий, которые могли бы
негативно влиять на их работу. Следует
контролировать такие факторы, как темпе-
ратура, влажность, освещенность, запылен-
ность и пары химически активных веществ.
Необходима стабильная подача электро-
энергии, с тем чтобы напряжение и частота
переменного тока оставались в пределах,
соответствующих спецификациям исполь-
зуемого оборудования. Электрические и
магнитные поля следует свести к минимуму
во избежание их воздействия на оборудова-
ние и дозиметры.

Характеристики оборудования и мате-
риалов, используемых в дозиметрах, могут
меняться с течением времени и по мере ис-
пользования. Приборы непосредственного
считывания должны проверяться, по край-
ней мере, ежедневно. Чувствительность
ТЛД может меняться, поэтому необходимо
регулярно проводить оценку их чувстви-
тельности. Каждую партию фотопленочных
дозиметров следует проверять на воспроиз-
водимость процессов проявления и считы-
вания показаний.

Следует иметь в наличии НИИ, способ-
ные воспроизводить поля излучения, необ-
ходимые для оценки характеристик дози-
метрической системы. Должна быть
обеспечена калибровка измерительного
оборудования и радиоактивных источни-
ков, а также их связь с национальным эта-
лоном.

Многие операторы (лицензиаты) могут
столкнуться с необходимостью обеспечения
дозиметрического контроля облучения по
контракту с коммерческими поставщиками
услуг. Это особенно справедливо в отноше-
нии операторов с малым штатом работни-
ков, таких как часные практикующие врачи,
стоматологи и небольшие больницы, кото-
рые, возможно, обладают лишь ограничен-
ными знаниями или опытом работы в об-
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ласти радиационной защиты и дозиметрии.
Однако при заключении контракта на ком-
мерческое дозиметрическое обслуживание
им следует убедиться в том, что достигнуто
необходимое согласие и взаимопонимание
в отношении обеспечения эффективной
дозиметрической программы. Следует учи-
тывать такие позиции:

требования регулирующего органа;
виды ионизирующих излучений, кото-

рые необходимо измерять, и типы дозимет-
ров, например основные дозиметры, даю-
щие информацию о регистрируемых дозах,
или дозиметры, дающие дополнительную
информацию о виде ионизирующего излу-
чения и его энергии;

характеристики, рекомендации или сер-
тификаты качества на оборудование и услуги;

периодичность замены дозиметра;
правила ношения дозиметров и обраще-

ния с ними;
используемые методы дозиметрии;
систему идентификации дозиметров и

их пользователей;
ведение регистрационных записей дозы,

представление результатов, записи доз об-
лучения клиентов, доступность и конфи-
денциальность;

интерпретацию результатов (величины,
пределы доз, естественный фон, чистая до-
за, нижний и верхний пределы обнаруже-
ния излучений дозиметрической системы и
т. д.);

процедуры выдачи и возврата дозиметров;
процедуры оформления, изменения и

аннулирования заказа на обслуживание;
информацию, которую необходимо по-

лучать от оператора;
информацию о предоставляемых в

обычном порядке или специальных услу-
гах, таких как немедленное извещение по
телефону в случае необычно высоких доз
облучения, срочная обработка дозиметров в
чрезвычайных ситуациях и консультации

по техническим, научным и юридическим
вопросам.

Интерпретация результатов. Для це-
лей радиационной защиты измеренные ра-
бочие величины //„(10) и /•/„ (0,07) интер-
претируются в терминах нормируемых
величин эффективной дозы и эквивалент-
ной дозы на кожу и конечности. Для этого
необходимо сделать реалистичные предпо-
ложения относительно вида и однородности
поля излучения и положения работника в
этом поле. При учете этих условий дози-
метрические показания дают достоверную
оценку облучения работника без недооцен-
ки или существенной переоценки соответ-
ствующих величин радиационной защиты.

В тех случаях, когда работник переме-
щается относительно рабочего места, сле-
дует, как правило, учитывать три основных
типа анизотропного поля излучения, когда
облучение может произойти:

а) преимущественно из переднего полу-
пространства (направление грудь - спина,
или ГС-геометрия);

б) из заднего полупространства (направ-
ление спина - грудь, или СГ-геометрия);

в) симметрично со всех направлений,
перпендикулярно к торсу работника
(ТОРС-геометрия).

Четвертый тип геометрии, при которой
равновероятно облучение со всех направле-
ний, включая сверху и снизу (ВСЕ), в си-
туациях, связанных с профессиональным
облучением, встречается редко. Если ожи-
дается, что облучение вероятнее всего про-
изойдет со стороны спины (например, для
водителя транспортного средства, перево-
зящего радиоактивные материалы), дози-
метр следует располагать на спине. При
сильнопроникающем излучении можно
предположить, что величина Я р (10), изме-
ренная с помощью персонального дозимет-
ра, расположенного на груди, дает пред-
ставление об эффективной дозе облучения

259



достаточно точно, по крайней мере, для
излучения геометрии ГС или геометрии
ТОРС. Таким образом, один дозиметр, рас-
положенный на торсе спереди (или сзади),
как правило, позволяет удовлетворительно
оценить эффективную дозу. Однако если
доза приближается к установленному пре-
делу, для геометрий ГС, СГ, ТОРС следует
вводить соответствующий корректирую-
щий коэффициент, основанный на инфор-
мации об излучении и условиях облучения.

В случаях, когда невозможно с доста-
точной точностью проанализировать ин-
формацию об однородности радиационного
поля и перемещениях работника, можно
провести исследования на фантоме с помо-
щью нескольких дозиметров. Это поможет
выяснить, достаточно ли использовать со-
ответствующий корректирующий коэффи-
циент для результатов измерения с помо-
щью одного дозиметра или все же
необходимо использовать несколько дози-
метров для обеспечения достижения целей
текущего индивидуального мониторинга.
Аналогичная процедура может быть при-
менена для реконструкции аварийного об-
лучения.

Если известно, что поля излучения явно
неоднородны и ожидаемые дозы или мощ-
ности дозы облучения значительны, тогда
следует носить несколько дозиметров. Если
одновременно используются несколько до-
зиметров, эквивалентную дозу можно рас-
считать с помощью специальных алгорит-
мов. Сложная геометрия облучения,
возможно, потребует серии расчетов с ис-
пользованием математических моделей для
определения соотношения между показа-
ниями дозиметра и эффективной или экви-
валентной дозой.

В тех случаях, когда оценка доз произ-
водится на основании результатов текущего
мониторинга рабочего места, такой мони-
торинг следует вести непрерывно и таким

образом, чтобы его результаты были пред-
ставительными для всех рабочих зон в пре-
делах рабочего места. В основу программы
текущего мониторинга внешнего облучения
рабочих мест следует положить детальное
обследование, проводимое при вводе в экс-
плуатацию новой установки или при суще-
ственных изменениях уже существующей
установки. Частота текущего мониторинга
рабочего места зависит от ожидаемых из-
менений в радиационной обстановке.

Если не ожидается никаких существен-
ных изменений в системе радиационной
защиты или операциях на рабочем месте,
текущий мониторинг проводится только
время от времени в целях проверки. Если
ожидается, что изменения поля излучения
на рабочем месте будут происходить мед-
ленно или они будут незначительны, то
периодические или осуществляемые время
от времени проверки, главным образом в
заранее определенных точках, будут обыч-
но давать достаточно верное и своевремен-
ное предупреждение об ухудшении усло-
вий; в качестве альтернативы можно
использовать результаты индивидуального
мониторинга.

В тех случаях, когда поля излучения мо-
гут повышаться до значительных уровней
быстро и непредсказуемо, в добавление к
персональным дозиметрам необходимо
иметь систему сигнальных приборов - или
размещенных на рабочем месте, или инди-
видуально носимых работниками. В этих
ситуациях только такие сигнальные прибо-
ры могут надежно способствовать предот-
вращению накопления значительных экви-
валентов дозы в течение коротких рабочих
периодов.

Для смешанных (3-у-полей, в которых
относительные вклады Р- и у-излучения в
мощность эквивалента дозы могут сущест-
венно изменяться при незначительных из-
менениях в производственной деятельно-
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сти, может быть необходимо использование
приборов двух типов. Как альтернативу
можно использовать один прибор, если он
способен одновременно измерять эквива-
лент амбиентной дозы Я р (10), и эквивалент
направленной дозы Я р (0,07).

Если используются должным образом
калиброванные приборы надлежащей кон-
струкции, можно считать, что измеряемые
на рабочем месте величины в совокупности
с соответствующими данными о продолжи-
тельности нахождения работника на рабо-
чем месте могут стать основой для адекват-
ных оценок дозы на работника или
эквивалентной дозы на органы и ткани ра-
ботника. Рабочие дозовые величины Я р (10)
и Я р (0,07), рассчитанные для мониторинга
рабочих зон, дадут адекватную оценку эф-
фективной дозы и дозы на кожу. Приборы
для мониторинга рабочих зон, которые раз-
работаны для измерения величин в воздуш-
ной среде, как правило, не имеют адекват-
ной энергетической чувствительности для
измерения Я р (10).

Для ситуаций, в которых конечности,
незащищенная кожа тела или глаза могут
быть локально облучены слабопроникаю-
щим излучением, эквивалент направленной
дозы Яр (0,07) дает адекватную оценку эк-
вивалентной дозы работника. Для анизо-
тропных полей излучения следует произво-
дить вращение прибора в радиационном
поле, и максимальная величина дозы, пока-
зываемая прибором, используется для того,
чтобы предотвратить недооценку дозы на
кожу и глаза. Оператор должен быть осве-
домлен о возможном существовании точеч-
ных источников или узких пучков, которые
могут привести к вводящим в заблуждение
показаниям прибора.

Измерительные приборы калибруют в
полях излучения, обеспечивающих одно-
родность облучения в пределах рабочего
объема детектора, при этом центральная

точка рабочего объема детектора считается
характерной точкой. Однако во многих ра-
бочих полях излучения происходит неодно-
родное облучение детектора, например при
близком расположении к точечным источ-
никам или в случае узких пучков. К таким
ситуациям необходимо проявлять особое
внимание, и, возможно, следует ввести по-
правочный коэффициент к показаниям при-
бора для получения скорректированной
мощности дозы. Значения этого коэффици-
ента могут превышать 100.

Во многих случаях мониторинг рабочего
места применяется для определения верхне-
го предела эквивалентной дозы, получаемой
работниками, с тем чтобы не было необхо-
димости устанавливать дополнительные
ограничения на перемещения работника в
пределах рабочего места. В этих случаях
подразумевается, что работник находится в
течение всего рабочего времени в месте, где
отмечается наибольшая мощность эквива-
лента дозы. Однако с целью оценки дозы и
ее регистрации следует получить и исполь-
зовать реалистичные оценки длительности
облучения. В тех случаях, когда мощность
дозы может в значительных пределах изме-
няться во времени, следует регистрировать
продолжительность нахождения на рабочем
месте, с тем чтобы при оценке облучения
продолжительность нахождения на рабочем
месте могла быть применена к соответст-
вующей мощности дозы.

Ведение регистрационных записей.
Ведение регистрационных записей дозы
заключается в осуществлении и хранении
записей об индивидуальной дозе для работ-
ников, подвергающихся воздействию излу-
чения. Оно является важнейшей частью
процесса мониторинга облучения отдель-
ных лиц и обеспечивает достижение общих
целей мониторинга.

Регистрационные записи могут быть ис-
пользованы в обосновании принятия реше-
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ний; они показывают, в какой мере соблю-
даются требования регулирующих органов,
и способствуют их выполнению, дают воз-
можность реконструкции результатов за
любой прошедший промежуток времени и
облегчают их сопоставление с другими за-
писями, такими как результаты мониторин-
га внутреннего облучения и мониторинга
рабочих зон. Поэтому они должны быть
легкодоступными и защищенными от утра-
ты. Такая защита обычно обеспечивается
хранением дубликатов комплекта регистра-
ционных записей в местах, находящихся на
значительном расстоянии друг от друга, с
тем чтобы обе копии не могли быть унич-
тожены в результате одного инцидента.
Следует свести воедино регистрационные
записи по каждому отдельному контроли-
руемому лицу, обозначить место, цель, дату
и лицо, ведущее регистрацию доз, делать
записи четкими и понятными квалифици-
рованному работнику, полными и точными.

Цель ведения регистрационных записей,
характер и объем записей, сфера охвата
систем ведения регистрационных записей
зависят от требований национального орга-
на регулирования. Записи регистрируют
результаты индивидуального мониторинга
как внешнего облучения, так и поступления
радиоактивных материалов в организм че-
ловека.

Современные службы индивидуального
мониторинга внешнего облучения, особенно
наиболее крупные, имеют высокую степень
автоматизации, часто используя полностью
интегрированные системы, связывающие
систему ведения регистрационных записей
доз с маркировкой и выдачей дозиметров и
последующей оценкой доз. Такие автомати-
зированные системы, особенно если дози-
метры маркируются именами их пользова-
телей, тем самым создавая дополнительную
преграду внесению ошибок при выдаче до-
зиметров, обеспечивают высокую степень

истинности данных и, следовательно, каче-
ства обслуживания.

При регистрации индивидуальных доз
профессионального облучения обычно при-
нято не учитывать дозы, полученные в си-
туациях, которые можно обоснованно рас-
сматривать как не входящие в сферу
ответственности руководства эксплуати-
рующей организации (т. е. облучение, обу-
словленное источником, освобожденным от
контроля регулирующим органом). Однако
дозы, полученные в результате работы с
материалами, содержащими значительные
уровни природных радионуклидов, рас-
сматриваются как сфера ответственности
руководства эксплуатирующей организации
и, следовательно, их следует включать в
регистрируемую индивидуальную дозу
профессионального облучения.

Из-за фактической невозможности при
считывании показаний персональных дози-
метров провести различие между фотонным
и р-излучением не имеет смысла пытаться
идентифицировать (и сообщать) раздельно
р- и у-компоненты величины Но (0,07). Од-
нако из-за того, что разные виды излучений
с высокой линейной передачей энергии
имеют разные значения коэффициента ка-
чества, рекомендуется при мониторинге в
терминах Я р (10) отдельно регистрировать
дозы нейтронного излучения. Следует пом-
нить, что дозы фотонного, нейтронного и р-
излучения нужно учитывать совместно,
чтобы определить суммарный эквивалент
индивидуальной дозы.

При отсутствии оценки дозы за какой-
либо период времени, когда облучение ра-
ботника контролировалось или его следова-
ло бы контролировать (а это могло быть
вызвано повреждением дозиметра или его
утерей или тем, что записанная доза при
рассмотрении объявлена недействитель-
ной), следует предусмотреть, чтобы систе-
ма ведения регистрационных записей по-
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зволяла вводить дозы, рассчитанные или
оцененные только уполномоченным лицом.

В отношении лиц, которым предписано
использование дозиметров, располагаемых
на конечностях, следует вести отдельные
записи по облучению каждой конечности.
Однако когда такие дозиметры применяют
только в определенные отрезки времени в
течение года, процедура ведения регистра-
ционных записей становится более слож-
ной. В этих случаях для получения записи
полной дозы по каждой конечности следует
регистрировать показания вышеуказанных
дозиметров за то время, когда их носили, а
показания Я р (0,07), считываемые с дози-
метра, располагаемого на теле работника, -
за то время, когда дозиметры, располагаемые
на конечностях, не были использованы.

Необходимо вести регистрационные за-
писи, документально фиксирующие обо-
значение и расположение контролируемых

зон и зон наблюдения. Следует также вести
регистрационные записи обследований ра-
диационной обстановки, включающие дату,
время, место, измеренные уровни излуче-
ния, а также любые комментарии, относя-
щиеся к проведенным измерениям. В реги-
страционные записи следует включать
информацию об использованных приборах
и лицах, проводивших обследование.

В надлежащую запись о калибровке
оборудования для мониторинга необходимо
включать идентификацию оборудования,
точность калибровки в диапазоне его дей-
ствия, соответствующем ионизирующему
излучению того вида (видов), для контроля
которого оно предназначено, дату проведе-
ния поверки, идентификацию использован-
ных калибровочных стандартов, периодич-
ность калибровки, фамилию и подпись
уполномоченного лица, под чьим руково-
дством выполнялась поверка.



Глава 7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Категория предприятия, на котором
применяются ядерные технологии или ис-
пользуются ИИИ, определяется степенью
потенциальной опасности для населения в
проектном режиме и в случае возникнове-
ния радиационной аварии. Устанавливается
три категории предприятий и объектов.

К первой категории относятся предпри-
ятия, на которых во время их работы или
аварии существует возможность радиаци-
онного воздействия на население. К ним
относятся АЭС, учреждения, которые име-
ют промышленные и исследовательские
ядерные реакторы, транспортные ядерные
установки, критические сборки, предпри-
ятия по добыче и переработке урановых
руд, а также радиохимические производст-
ва, предприятия по переработке ядерных
материалов, предприятия по переработке и
захоронению РАО.

Ко второй категории относятся пред-
приятия и объекты, на которых радиацион-
ное воздействие ограничивается пределами
СЗЗ. Это учреждения, которые имеют уско-
рители протонов и других тяжелых частиц,
а также электронов с энергией больше
25 МэВ, мощные гамма-установки, пред-
приятия по производству изделий из необо-
гащенного урана, пункты захоронения и
переработки низкоактивных отходов, пред-
приятия по добыче и переработке цветных
и редких металлов, добыче нефти и газа,
некоторые предприятия по производству
минеральных удобрений.

К третьей категории принадлежат
предприятия и объекты, на которых радиа-
ционное воздействие ограничивается тер-
риторией или помещением, где проводятся
работы с ИИИ. К этой категории относят-
ся учреждения, которые имеют гамма-
терапевтические установки, лаборатории
и отделения радионуклидной диагностики
и терапии, стационарные гамма-дефекто-
скопические установки, ускорители элек-
тронов с энергией меньше 25 МэВ, а также
лаборатории радионуклидной диагностики,
радоновые лаборатории, рентгенотерапевти-
ческие и рентгенодиагностические кабине-
ты, включая кабинеты флюорографии, от-
деления радонотерапии.

7.1. Организация работ
с источниками ионизирующих
излучений

Во время проектирования предприятий с
технологиями, которые используют ИИИ,
должны быть предусмотрены все необхо-
димые мероприятия, обеспечивающие та-
кой уровень радиационной безопасности
персонала и населения, который бы соот-
ветствовал требованиям действующего за-
конодательства Украины.

Предпроектная документация, в том
числе технико-экономическое обоснование
проекта, в части, касающейся радиацион-
ной защиты персонала и населения, должна
содержать:
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обоснование оправданности запланиро-
ванной практической деятельности;

доказательства соблюдения принципа
непревышения дозовых лимитов персонала
и населения;

доказательства соблюдения принципа
оптимизации в предложенных проектных
решениях.

Проектная документация должна содер-
жать необходимую и достаточную инфор-
мацию, расчеты, обоснования и сведения,
которые касаются:

радиационных характеристик источников;
геометрических параметров источников

в системе «источник - защита»;
методов расчета радиационно-

гигиенических характеристик или ссылок
на соответствующие методики;

доказательств соблюдения принципа не-
превышения дозовых лимитов персонала и
населения;

доказательств соблюдения принципа оп-
тимизации в предложенных проектом кон-
структивно-технологических решениях;

характеристик проектной радиационно-
дозиметрической обстановки в помещениях
предприятия и окружающей среде;

проектных значений выбросов и сбросов;
характеристик средств, которые приме-

няются для очистки технологических сред,
газо-аэрозольных и жидких отходов;

характеристик систем обращения с
твердыми и жидкими РАО;

значений проектных индивидуальных
доз текущего и потенциального облучения
персонала;

значений проектных коллективных доз
облучения персонала;

мероприятий по дезактивации помеще-
ний и оборудования в зоне возможного за-
грязнения во время работы с открытыми
источниками;

проекта системы дозиметрического кон-
троля, включая программу дозиметрическо-

го контроля и те элементы системы, кото-
рые направлены на предотвращение потен-
циального облучения персонала, например
блокировка дверей, устройства сигнализа-
ции;

средств индивидуальной защиты персо-
нала, которые применяются во время раз-
личных видов работ с источниками, а также
во время возникновения аварий, и обосно-
вания необходимости этих средств;

исходных данных, которые включают
перечень возможных радиационно-ядерных
аварий, сценарии их развития, расчеты доз
потенциального облучения и план меро-
приятий по защите персонала, населения и
окружающей среды в случае радиационной
аварии, в том числе запроектной аварии;

обоснование размеров СЗЗ и ЗН или
обоснование возможности функционирова-
ния предприятия без СЗЗ и ЗН.

Проектирование защиты от облучения
персонала, включая защиту персонала, ко-
торый посещает боксы и помещения перио-
дически или во время проведения ремонт-
ных работ, необходимо осуществлять с
двукратным запасом на проектирование по
годовой эффективной и эквивалентной до-
зам текущего и потенциального облучения.

Проектная суммарная доза внешнего и
внутреннего текущего облучения персонала
не должна превышать лимит дозы, установ-
ленный для персонала, а для населения -
квоту лимита дозы, установленной для дан-
ного предприятия.

Предпроектная и проектная документа-
ция должна рассматривать радиационную
безопасность персонала и населения на всех
фазах жизненного цикла предприятия или
производства:

во время строительства и монтажа обо-
рудования;

при нормальной эксплуатации;
в процессе расширения или интенсифи-

кации производства;
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на этапе снятия с эксплуатации;
во время возможных внештатных и ава-

рийных ситуаций на каждой из этих фаз.
Выбор земельного участка, где планиру-

ется размещение предприятия, требует обя-
зательного согласования с государственной
санитарно-эпидемиологической службой
Министерства зравоохранения Украины.
Согласование осуществляется как на этапе
выбора и отведения участка под строитель-
ство предприятия с радиационно-ядерной
технологией, так и во время подготовки
предпроектной и проектной документации.

Во время выбора и отведения земельно-
го участка для размещения предприятия
необходимо учитывать категорию предпри-
ятия, а также факторы естественного и тех-
ногенного характера, которые могут повли-
ять на уровень радиационной безопасности
персонала и населения во время функцио-
нирования предприятия.

Выбор земельных участков под строи-
тельство предприятий, на которых плани-
руется проведение работ с открытыми ИИИ,
должен осуществляться с учетом ситуацион-
ного плана местности и розы ветров. Зе-
мельные участки для размещения предпри-
ятий должны располагаться с подветренной
стороны по отношению к жилым и общест-
венным зданиям, детским и санаторно-
оздоровительным предприятиям, зонам от-
дыха, спортивным сооружениям.

Вокруг предприятий или ИИИ в случае
необходимости устанавливаются СЗЗ и ЗН,
определения которых приведены в главе 5.
Необходимость установления этих зон оп-
ределяется степенью радиационной опасно-
сти предприятия для населения, а для диф-
ференциации предприятий по этому
критерию вводится понятие категории
предприятия. СЗЗ в обязательном порядке
устанавливают для предприятий первой и
второй категории, а для предприятий пер-
вой категории - также ЗН.

Во время установления СЗЗ необходимо
учитывать своеобразность метеорологиче-
ских и гидрологических факторов в данной
местности, а также перспективное увеличе-
ние мощности производства. Во время раз-
мещения на одном земельном участке не-
скольких предприятий или источников
устанавливают общую для них СЗЗ или ЗН
с учетом суммарного влияния источников.
В СЗЗ запрещается размещение:

жилых домов;
общественных зданий;
детских и лечебно-оздоровительных уч-

реждений;
объектов хозяйственно-питьевого водо-

снабжения;
промышленных и подсобных (вспомога-

тельных) сооружений, не принадлежащих
предприятию, для которого устанавливает-
ся СЗЗ.

В СЗЗ и ЗН выполняется радиационный
контроль силами службы радиационной
безопасности предприятия. Радиационный
контроль осуществляется согласно ведом-
ственному инструктивно-техническому
документу.

Возможность использования земель и
водоемов, расположенных в СЗЗ, с про-
мышленной целью определяется только по
согласованию с администрацией предпри-
ятия при условии обязательного радиологи-
ческого контроля производимой продукции.

Санитарно-защитная зона вокруг АЭС
может быть ограничена пределами про-
мышленной площадки. Более 30 лет назад
консервативно, без научного обоснования
вокруг АЭС был установлен фиксирован-
ный размер СЗЗ, как правило, радиусом
3 км, независимо от типа и числа реактор-
ных установок и реальных уровней их воз-
действия на население и окружающую среду.
Предполагалось, что система физических
барьеров по разным причинам не может в
достаточной мере обеспечить в режиме
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нормальной эксплуатации АЭС безопас-
ность населения и окружающей среды за
пределами промышленной площадки. Оче-
видно, что установление такой СЗЗ явля-
лось вынужденной мерой, когда считалось,
что невозможно иным путем предотвратить
поступление радионуклидов за пределы
промышленной площадки в режиме нор-
мальной эксплуатации атомной станции.
В практике эксплуатации АЭС в различных
странах мира зон, аналогичных СЗЗ, нет,
т. е. фактор окружающей среды как барьер
безопасности полностью исключен из арсе-
нала способов и средств снижения дозы
облучения населения при нормальной экс-
плуатации атомной станции. Использова-
ние части окружающей среды за пределами
промышленной площадки в качестве барье-
ра радиационной защиты населения и ок-
ружающей среды от воздействия АЭС при
ее нормальной эксплуатации следует рас-
сматривать как важное основание для по-
вышения безопасности атомной станции.

За последние 20 лет в результате модер-
низации и технического перевооружения
энергоблоков действующих АЭС, повыше-
ния качества изготовления и надежности
оборудования, внедрения современной тех-
нологии очистки радиоактивных техноло-
гических сред и повышения культуры безо-
пасности произошло значительное снижение
поступления радионуклидов в окружаю-
щую среду при нормальной эксплуатации
АЭС. В настоящее время основные характе-
ристики безопасности отечественных АЭС
существенно лучше среднемирового уровня
для атомных станций с реакторами анало-
гичной конструкции.

Анализ многолетних данных РК в рай-
онах расположения АЭС позволяет сделать
вывод, что за пределами промышленной
площадки нормальная эксплуатация не
приводит к обнаруживаемому современны-
ми приборами радиоактивному загрязне-

нию объектов внешней среды (почвы, воды,
флоры и фауны) на фоне сезонных и стати-
стических колебаний загрязнения этих объ-
ектов искусственными радионуклидами от
глобальных выпадений вследствие испыта-
ний ядерного оружия и аварии на Черно-
быльской АЭС.

Факт низкого радиационного воздейст-
вия АЭС на население и окружающую сре-
ду позволил пересмотреть концепцию РК в
районе расположения АЭС России в сторо-
ну сокращения объемов и видов РК при
одновременном повышении требований к
достоверности результатов контроля вы-
бросов и сбросов. Такой подход соответст-
вует рекомендациям МКРЗ, согласно кото-
рым контроль облучения населения при
всех нормальных условиях проводится пу-
тем контроля источника, а не окружающей
среды.

В связи с затратами на поддержание ста-
туса существующих СЗЗ вокруг АЭС, а
также с учетом еще больших затрат в буду-
щем, по мере того, как земля будет включена
в полноценные товарно-денежные отноше-
ния, оптимизация размеров СЗЗ в рамках
действующего законодательства приобре-
тает большое значение.

В настоящее время можно сделать вы-
вод о принципиальной возможности отказа
от использования части окружающей среды
при защите населения от радиационного
воздействия АЭС в режиме ее нормальной
эксплуатации, что позволяет ограничить
размеры СЗЗ пределами промышленной
площадки атомной станции. Научно-
обоснованное сокращение размера СЗЗ АЭС,
вплоть до промышленной площадки, не
является действием, наносящим ущерб здо-
ровью населения, а соответствует здравому
экономическому подходу к использованию
отведенных земель в рамках действующих
санитарных правил. Этот факт лишний раз
подтверждает достаточность системы тех-
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нических мер физических барьеров при
эксплуатации АЭС без использования части
окружающей среды в качестве защитного
барьера.

Практическая деятельность на предпри-
ятии должна осуществляться согласно ин-
струкциям по РБ, в которых изложены:

порядок проведения работ, учета, хра-
нения, выдачи и транспортировки источни-
ков, сбора и удаления РАО, содержания
помещений;

мероприятия по защите и СИЗ;
мероприятия РБ во время работ с источ-

никами;
мероприятия по предупреждению, выяв-

лению и ликвидации радиационных аварий;
организация осуществления РК.
В случае изменения условий работы в

инструкции должны вноситься необходи-
мые изменения. Основные положения и
выдержки из инструкций по РБ, опреде-
ляющие порядок проведения конкретных
работ, рекомендуется вывешивать на вид-
ном месте в помещении или на рабочих
местах.

Для организации работ с источниками
ионизирующих излучений предприятие
обязано:

получить санитарный паспорт;
получить лицензии на проведение работ

с источником;
обеспечить порядок допуска к работам с

источником;
подготовить и осуществить технические,

организационные, гигиенические мероприя-
тия, необходимые для обеспечения противо-
радиационной защиты персонала, населения
и физической защиты источников;

назначить приказом по предприятию
лиц из персонала, относящихся к категории
А, которые будут работать с этими источ-
никами, и обеспечить их надлежащее обу-
чение, подготовку и инструктаж, в том чис-
ле в области РБ, а также периодически

осуществлять переподготовку и повышение
квалификации персонала с целью обеспече-
ния необходимого уровня компетенции;

назначить приказом по предприятию
лиц, ответственных за РБ, учет и хранение
источников, за организацию сбора, хране-
ния и сдачи РАО на' захоронение, за радиа-
ционный контроль, за подготовку и реали-
зацию программ обучения персонала;

разработать правила внутреннего распо-
рядка, которые будут определять обязанно-
сти персонала по работе с источниками;

разработать контрольные уровни на
предприятии, СЗЗ и ЗН, а также инструкции
по РБ на предприятии, аварийные планы,
инструкцию по действиям персонала в слу-
чае радиационных аварий, положение о
работе службы РБ предприятия (лица, от-
ветственного за радиационный контроль,
или подразделения);

проводить обучение, инструктаж и про-
верку знаний по РБ, охране труда, произ-
водственной санитарии и других правил,
постоянно контролировать соблюдение их
персоналом;

организовывать своевременное прохож-
дение персоналом категории А медицин-
ских осмотров.

Юридическое или физическое лицо,
имеющее выданное в установленном по-
рядке разрешение органов государственно-
го регулирования ядерной и радиационной
безопасности на осуществление определен-
ного вида деятельности является лицензиа-
том. Лицензиат осуществляет деятельность
по использованию ИИИ при условии:

реализации организационных и техниче-
ских мероприятий по предупреждению ра-
диационных аварий, ограничению и ликви-
дации их последствий;

выполнения требований по обеспечению
физической защиты с целью предотвраще-
ния несанкционированного доступа к ИИИ;
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наличия финансовых, материальных и
других ресурсов, соответствующей органи-
зационной структуры и квалифицированного
персонала для поддержания уровня безо-
пасности, предусмотренного нормами, пра-
вилами и стандартами, а также условиями
выданной лицензии;

наличия финансовых ' возможностей
возмещения ущерба от аварий, которые
могут произойти во время деятельности, за
счет собственных средств или за счет стра-
ховых компаний.

Лицензиат осуществляет в установлен-
ном порядке регистрацию имеющихся у
него ИИИ в Государственном регистре ис-
точников ионизирующих излучений и по-
дает туда информацию о любых происхо-
дящих изменениях, в соответствии с
Порядком государственной регистрации
источников ионизирующих излучений.

Прекращение лицензиатом разрешенно-
го вида деятельности при любых обстоя-
тельствах (в том числе при остановке или
аннулировании действия лицензии) не ос-
вобождает его от ответственности за радиа-
ционную защиту персонала и радиацион-
ную безопасность ИИИ до момента
передачи их другим субъектам деятельности
с использованием ИИИ. Условием прекра-
щения лицензиатом разрешенной деятельно-
сти в полном объеме является выполнение
мероприятий по ее безопасному заверше-
нию: передачи радионуклидных ИИИ и РАО
субъектам деятельности, имеющим соот-
ветствующие лицензии, а также радиацион-
ное обследование производственных поме-
щений.

Выполнение радиационно опасных ре-
монтных или других (внештатных) работ,
не предусмотренных проектом или сани-
тарным паспортом, должно осуществляться
по специальным планам или проектам, раз-
работанным администрацией предприятия
и согласованным территориальными уч-

реждениями органов санитарного надзо-
ра.

Оборудование, контейнеры, упаковки,
транспортные средства, аппараты, пере-
движные установки, помещения, предна-
значенные для работы с источниками,
должны быть маркированы знаком радиа-
ционной опасности.

К работе с ИИИ допускаются лица не
моложе 18 лет. Лица из числа персонала,
отнесенные к категории А, в том числе
временно привлеченные к работам с источ-
никами, проходят предварительный меди-
цинский осмотр до принятия на работу, а
также периодические медицинские осмотры
(не реже 1 раза в год). К работе допускают-
ся лица, не имеющие медицинских проти-
вопоказаний. Это требование распространя-
ется также на:

лиц, поступающих в специальные учеб-
ные заведения (в том числе на курсы), где
готовят специалистов для работы с ИИИ;

лиц, которых привлекают к ликвидации
последствий радиационных аварий;

лиц, у которых установлено превыше-
ние годового лимита дозы облучения, неза-
висимо от его причин и условий, уровней
предыдущего облучения.

При отсутствии медицинских противо-
показаний величина дозы облучения, полу-
ченная в результате профессиональной дея-
тельности или другим путем, сама по себе
не является препятствием для получения
допуска к работе с источниками.

Лица из числа персонала категории А,
ответственные за соблюдения технологиче-
ского процесса, ошибка в работе которых
может привести к повреждению оборудова-
ния, остановке производственного процес-
са, аварии с опасностью для здоровья и
жизни людей, должны проходить медицин-
ский осмотр перед началом смены.

В обязанности персонала категории А в
части, касающейся РБ, входит:
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соблюдение норм, правил и ведомствен-
ных инструкций по РБ;

соблюдение требований инструкций по
эксплуатации приборов, предназначенных
для мониторинга, защитного оборудования,
а также правил пользования СИЗ и спец-
одеждой;

соблюдение правил по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопас-
ности и производственной санитарии, дей-
ствующих на предприятии, в цехе и на дан-
ном участке;

немедленное информирование ответст-
венных лиц обо всех нарушениях в работе
оборудования, несоответствии СИЗ требова-
ниям, предъявляемым к ним, и других от-
клонениях от нормального режима работы;

отказ от выполнения или прекращение
выполнения любых операций, не преду-
смотренных технологическим процессом,
должностными инструкциями, инструкция-
ми по технике безопасности и РБ и другими
нормативными документами, если эти дей-
ствия не направлены на принятие экстренных
мер по предотвращению аварий и других об-
стоятельств, угрожающих здоровью работни-
ков и нормальной работе предприятия;

выполнение установленных службой РБ
процедур, регламентных работ и содейст-
вие осуществлению индивидуального до-
зиметрического контроля.

7.2. Поставка, учет, хранение и
транспортировка источников

При поставке ИИИ на предприятие они
должны приниматься ответственным ли-
цом, которое осуществляет систематиче-
ский учет наличия ИИИ в хранилищах, пе-
ремещения их в пределах предприятия и
использования подотчетными лицами, в
случае переквалификации ИИИ в катего-
рию РАО, - хранение или захоронение в
установленном порядке.

Передача с одного предприятия на дру-
гое любых ИИИ, в том числе образцов по-
сле облучения в реакторе или на ускорите-
ле, допускается только по заказам-заявкам,
согласованным с органами санитарного
надзора по месту нахождения как предпри-
ятия, которое передает, так и предприятия,
которое принимает ИИИ. Не допускается
передача источника, если принимающая
источник сторона не имеет санитарного
паспорта и лицензии на использование та-
ких ИИИ.

Документация на передачу по заказам-
заявкам оформляется в двух экземплярах
бухгалтерией предприятия, которое переда-
ет ИИИ. Один экземпляр заказа-заявки хра-
нится на предприятии-поставщике как ос-
нование для списания, другой - отсылается
предприятию-получателю ИИИ как основа-
ние для оприходования и учета. Копии зака-
зов-заявок в течение десятидневного срока
направляют в территориальные органы са-
нитарного надзора (аналогично оформля-
ются документы на получение материала по-
сле облучения на реакторе или ускорителе).

Все радиоактивные вещества, посту-
пившие на предприятие в открытом или
закрытом виде (рентгеновские трубки, при-
боры, аппараты и установки, укомплекто-
ванные радионуклидными источниками,
образцовые и контрольные источники, а
также дозиметрическая аппаратура, уком-
плектованная контрольными источниками,
кроме тех, которые подпадают под правила
изъятия и освобождения), учитываются в
приходно-расходном журнале, а сопрово-
дительные документы передаются в бухгал-
терию для оприходования.

Радиоактивные вещества, полученные
на предприятии с помощью генераторов
радионуклидов, ускорителей, ядерных ре-
акторов, учитываются в приходно-
расходном журнале по расфасовке, препа-
ратам и активности.
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Учет открытых и закрытых радионук-
лидных источников осуществляется с обя-
зательным указанием их радионуклидного
состава, типа фасования, а также с точными
наименованиями препаратов и их активно-
сти, указанными в сопроводительных доку-
ментах. Приборы, аппараты и установки, в
которых используются радионуклидные
источники, учитываются по наименованиям
и заводским номерам с указанием активно-
сти и отдельных номеров, входящих в ком-
плект источников.

Лица, ответственные за приемку, хране-
ние и выдачу ИИИ, выдают их (из мест
хранения) производителям работ только по
письменному разрешению администрации
предприятия. Выдача и возврат источников
регистрируются в приходно-расходном
журнале, который находится у ответствен-
ного за хранение источника лица.

Порядок выдачи, в рамках которого хра-
нится и эксплуатируется ИИИ, имеющий
кратковременное и многократное использо-
вание, например гамма-дефектоскопы, кон-
трольные источники, определяет руководи-
тель (начальник цеха, участка и т. д.)
подразделения.

Ежегодно комиссия, назначенная адми-
нистрацией предприятия, осуществляет
инвентаризацию радиоактивных веществ,
радионуклидных приборов, аппаратов и
других установок независимо от их актив-
ности и назначения.

Администрация предприятия несет от-
ветственность за хранение ИИИ и должна
обеспечить такие условия хранения, полу-
чения, использования, расходования и спи-
сания с учета всех ИИИ, при которых ис-
ключается возможность их утери,
повреждения или бесконтрольного исполь-
зования. ИИИ, которые не находятся в экс-
плуатации, должны храниться в специально
отведенных местах или соответственно
оборудованных хранилищах, которые ис-

ключают несанкционированный доступ к
ним. Общее количество радиоактивных
веществ, находящихся в хранилище, не
должно превышать значений, указанных в
проекте хранилища и санитарном паспорте
предприятия.

Устройства для хранения радионуклид-
ных источников излучения (ниши, колодцы,
сейфы) должны быть приспособлены для
того, чтобы во время закладки или извлече-
ния отдельных ИИИ персонал не испытывал
облучения от других ИИИ, находящихся в
устройстве для хранения. Дверцы секций и
упаковки с радиоактивными веществами
(контейнеры) должны легко открываться и
иметь четко выраженную маркировку с ука-
занием наименования хранящегося радио-
активного вещества и его активности.
В случае необходимости хранилище долж-
но быть оборудовано подъемным механиз-
мом и оснащено охранной сигнализацией.

Стеклянные емкости, содержащие ра-
диоактивные жидкости, должны быть
размещены в металлических или пласт-
массовых упаковках, достаточных для
помещения всей хранящейся жидкости, на
случай, если целостность стекла нару-
шится.

Радиоактивные вещества, во время хра-
нения которых возможно выделение радио-
активных газов, паров или аэрозолей,
должны храниться в закрытых сосудах, из-
готовленных из негорючих материалов, а
сосуды - в вытяжных шкафах, боксах или
камерах, имеющих очистные фильтры (уст-
ройства) на вентиляционных системах. Та-
кие хранилища должны быть оборудованы
вытяжной вентиляцией, которая работает
круглосуточно.

Для хранения делящихся материалов
должны быть разработаны мероприятия по
ядерной безопасности согласно требовани-
ям специальных нормативно-технических
документов.
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Условия безопасной перевозки радиоак-
тивных материалов за пределами предпри-
ятия регламентируются действующими
правилами безопасной перевозки радиоак-
тивных материалов. На все транспортные
средства, специально оборудованные для
постоянных перевозок радиоактивных ве-
ществ, в том числе ядерных материалов,
устройств и установок с источниками, а так-
же РАО, оформляется санитарный паспорт.

Перемещение ИИИ внутри помещений,
а также на территории предприятия должно
осуществляться в контейнерах на специ-
альных транспортных устройствах с учетом
физического состояния ИИИ, их активно-
сти, вида излучения, габаритов и массы
упаковки с обязательным соблюдением
условий безопасности и радиационного
контроля.

7.3. Правила работы с закрытыми
источниками

Использование радионуклидных источни-
ков закрытого типа и устройств, генерирую-
щих ионизирующие излучения, разрешается
только в условиях, предусмотренных госу-
дарственными стандартами и технической
документацией на источники, согласован-
ной МОЗ Украины. Устройство, в котором
помещен радионуклидный источник, дол-
жен быть герметичным; устойчивым к ме-
ханическим, химическим, температурным и
другим воздействиям; обеспечивать защиту
согласно требованиям санитарного законо-
дательства Украины; иметь знак радиаци-
онной опасности; отвечать условиям его
использования.

Чтобы изъять радионуклидный источ-
ник из контейнера, нужно пользоваться
дистанционным инструментом или специ-
альными устройствами. Во время работы с
источниками, которые извлечены из защит-
ных контейнеров, должны использоваться

соответствующие защитные экраны и ма-
нипуляторы. Запрещается дотрагиваться до
радионуклидных источников руками.

Помещение, в котором проводятся рабо-
ты на стационарных установках с радио-
нуклидными источниками излучения,
должно быть оборудовано независимыми
друг от друга системами блокировки и сиг-
нализации о состоянии источника или бло-
ка источников и о превышении заданной
мощности дозы излучения, а также системой
телевизионного контроля за источником.
При отсутствии телевизионного контроля за
источником должны быть разработаны со-
ответствующие мероприятия.

В случае если стационарная установка с
радионуклидным источником находится не
в состоянии хранения или превышена за-
данная мощность дозы, вход к помещению,
где размещена установка, должен блокиро-
ваться. Необходимо предусмотреть наличие
устройства для быстрого принудительного
дистанционного перемещения установки к
месту хранения на случай отключения
электроэнергии или возникновения каких-
либо неисправностей.

Во время использования приборов с за-
крытыми радионуклидными источниками и
устройств, генерирующих ионизирующие
излучения, вне помещений или в общих
производственных помещениях необходимо:

обеспечить физическую защиту источника;
направлять излучение преимуществен-

но в сторону земли или в сторону, где нет
людей;

размещать источники как можно дальше
от обслуживающего персонала и других лиц;

ограничивать время пребывания людей
вблизи от источников;

применять передвижные ограждения,
защитные экраны и СИЗ;

вывешивать плакаты, которые будут
предупреждать об опасности и будут четко
заметны на расстоянии не менее 3 м.
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Во время использования и хранения за-
крытых радионуклидных источников в ко-
личествах, которые приводят к накоплению
в воздухе рабочих помещений озона и оки-
слов азота, а также других токсичных ве-
ществ (примеси стирола, паров ацетона,
концентрации которых в воздухе рабочих
помещений превышают предельно допус-
тимые) в количествах, превышающих нор-
мативные концентрации, должна предпола-
гаться постоянно действующая система
вентиляции согласно требованиям строитель-
ных норм и правил. В остальных случаях во
время использования закрытых радионук-
лидных источников и устройств, генери-
рующих ионизирующие излучения, необхо-
димо предусматривать общеобменную
приточно-вытяжную вентиляцию согласно
требованиям строительных норм и правил.

Контроль герметичности закрытых ИИИ
осуществляется в объеме и с периодично-
стью, установленными технической доку-
ментацией на ИИИ. Запрещается использо-
вание закрытых ИИИ в случае нарушения
их герметичности, а также после окончания
паспортного срока эксплуатации.

Для радиоизотопных приборов, которые
используются в производственных услови-
ях, мощность поглощенной в воздухе дозы
возле поверхности блока ИИИ не должна
превышать 100мкГр-ч"', а на расстоянии
1 м от него - 3 мкГр • ч"1.

Мощность поглощенной Дозы в воздухе
от стационарных Дефектоскопических ап-
паратов с радионуклидными источниками,
которые проектируются, не должна превы-
шать 10 мкГр • ч"1 на расстоянии 1 м от по-
верхности блока защиты аппарата с ИИИ.
Мощность поглощенной дозы в воздухе от
стационарных дефектоскопических аппара-
тов с радионуклидными источниками, а
также от переносных или передвижных де-
фектоскопических и терапевтических аппа-
ратов должна устанавливаться в санитар-

ных паспортах на эти установки, исходя из
условия непревышения установленных ли-
митов дозы.

В случае подводного хранения радиоак-
тивных источников должно быть преду-
смотрено наличие систем автоматической
поддержки необходимого уровня воды в
бассейне, сигнализации об изменении
уровня воды и о повышении мощности до-
зы в рабочем помещении.

Радионуклидные источники, непригод-
ные для дальнейшего использования, долж-
ны быть направлены на переработку на
предприятие-изготовитель или должны
быть переведены в состояние РАО, свое-
временно списываться и направляться на
захоронение.

7.4. Правила работы с открытыми
источниками

Во время работы с открытыми ИИИ
должен быть предусмотрен комплекс мер
безопасности, предотвращающих загрязне-
ние воздуха рабочей зоны, поверхностей
рабочих помещений и расположенного в
них оборудования, кожных покровов и
спецодежды персонала, а также объектов
окружающей среды при эксплуатационном
и ремонтном режимах работы, во время
вывода из эксплуатации и во время ликви-
дации последствий радиационной аварии.

В зависимости от величины минимально
значимой активности (МЗА) на рабочем
месте радионуклиды подразделяют на че-
тыре группы радиационной опасности:

группа А - радионуклиды с МЗА на ра-
бочем месте 1 кБк;

группа Б - радионуклиды с МЗА на ра-
бочем месте 10 кБк;

группа В - радионуклиды с МЗА на ра-
бочем месте 100 кБк;

группа Г - радионуклиды с МЗА на ра-
бочем месте 1000 кБк (и больше).
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Короткоживущие радионуклиды с пе-
риодом полураспада менее 24 ч принадле-
жат к группе Г.

Все работы с использованием открытых
источников подразделяют на три класса в
соответствии с табл. 7.1.

Категория предприятия или объекта ус-
танавливается на этапе проектирования.

категория устанавливается администрацией
учреждения по согласованию с органами
санитарного надзора.

Суммарная активность радионукли-
дов на рабочем месте обусловливается
величиной максимальной активности
радионуклида, который может едино-
временно присутствовать на таком рабо-
чем месте.Для действующих предприятий и объектов

Таблица 7.1. Классы работ во время производственного контакта
с радиоактивными веществами в открытом виде

Группа
радиационной

опасности
А
Б
В
Г

Минимально
значимая

активность, кБк
1

10
100

1000 и более

Активность на рабочем месте, кБк
класс работ

I
10 и более
10 и более
107 и более
108и более

II
от 100 до 10ь

отЮ-'доЮ6

от 10" до 10'
от 10* до 10"

Ш
от 1 до 100
от 10 до Ю-1

от 100 до 104

от Ю-1 до 101

В зависимости от класса работ опреде-
ляются структура и объем требований как к
помещению, так и к размещению в нем
оборудования, которое используется для
работ с открытыми источниками излучения.

Работы III класса должны осуществ-
ляться в отдельных помещениях, которые
отвечают требованиям, предъявляемым к
химическим лабораториям; выделяются
помещения (комнаты, места) для хранения
и фасования растворов.

Помещения для работ III класса могут
иметь однозональную планировку с обору-
дованием в них душевой и приточно-
вытяжной вентиляции. Работы, связанные с
возможным радиоактивным загрязнением
воздуха (операции с порошками, упарива-
ние растворов, работы по эманации и с ле-
тучими веществами), должны осуществ-
ляться в вытяжных шкафах.

Работы II класса должны осуществлять-
ся помещениях, расположенных в отдельной
части здания (изолированно от других поме-
щений). Планировка производственных

помещений для работ II класса должна быть
одно- или двухзональной. Двухзональная
планировка обеспечивает отмежевание «зо-
ны оборудования и ремонта» (1-я зона -
помещения периодического обслуживания,
в которых нет рабочих мест с постоянным
пребыванием персонала) от «зоны обслу-
живания» (2-я зона - помещения постоян-
ного обслуживания и пребывания персона-
ла на протяжении всей рабочей смены).
В зоне обслуживания должны быть
размещены санитарный шлюз,
санпропускник (или душевая), а на выходе
- пункт РК. В зоне оборудования и ремонта
должны быть оборудованы шкафы или
бокВьслучае осуществления на одном пред-
приятии работ II и III классов, связанных
единой технологией, необходимо выделить
общий (отдельный) блок помещений, обо-
рудованных в соответствии с требованиями,
предъявляющимися к работам II класса.

Работы I класса должны осуществ-
ляться в отдельном здании или надежно
изолированной части здания с отдельным
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входом через санпропускник. Рабочие по-
мещения должны быть оборудованы герме-
тичными боксами, камерами, каньонами и
другим подобного типа герметичным обо-
рудованием. Производственные помещения
для работ I класса подразделяются, как пра-
вило, на три зоны.

Первая зона - необслуживаемые поме-
щения, где размещены технологическое
оборудование и коммуникации, которые
могут являться основными источниками
излучения и радиоактивного загрязнения.
Пребывание персонала в помещениях этой
зоны во время работы технологического
оборудования не допускается. С этой целью
помещения 1-й зоны отделяются от поме-
щений 2-й и 3-й зон дверями специальной
конструкции (или другими дополнительны-
ми системами физической защиты, которые
надежно предотвращают несанкциониро-
ванный доступ в 1-ю зону). В исключитель-
ных случаях допускается вход персонала в
необслуживаемые помещения 1-й зоны во
время работы технологического оборудова-
ния по специальным допускам для осмотра
(ремонта) оборудования в строгом соответ-
ствии с типовыми программами и инструк-
циями, утвержденными администрацией
предприятия, а также с учетом дополни-
тельных противорадиационных организа-
ционно-технических защитных мероприя-
тий.

Вторая зона — помещения периодиче-
ского обслуживания персоналом, предна-
значенные для ремонта загрязненного обо-
рудования, других работ, связанных со
вскрытием технологического оборудования
(узлов загрузки и разгрузки радиоактивных
материалов), а также временного хранения
сырья, РАО и готовой продукции.

Третья зона - помещения постоянного
пребывания персонала на протяжении всей
смены (операторские, пульты управления).
В этой зоне должны (могут) располагаться

административные и служебные помеще-
ния, медпункт, мастерские по ремонту неза-
грязненного оборудования и аппаратуры,
складские помещения нерадиоактивных
материалов, центральный пульт управле-
ния, помещения для электротехнического
оборудования, системы приточной венти-
ляции и вентиляционные агрегаты вытяж-
ной системы.

Для исключения возможного выноса ра-
диоактивных загрязнений из помещений 2-й
зоны в помещения 3-й зоны между ними
оборудуется санитарный шлюз.

Во время проектирования и эксплуата-
ции помещений для работ I класса крупно-
масштабных производств ядерно-
топливного цикла в зависимости от назна-
чения ядерной установки, количества, ток-
сичности и качества удержания имеющихся
в ней веществ может быть использован
двух- или трехзональный принцип плани-
ровки рабочих помещений.

В случае двухзональной планировки ка-
тегория необслуживаемых помещений ис-
ключается, при этом все помещения рас-
сматриваются как обслуживаемые двух
типов (категорий):

помещения периодического обслужива-
ния персоналом, предназначенные для ре-
монта загрязненного оборудования, вре-
менного хранения сырья, РАО и готовой
продукции;

помещения постоянного пребывания
персонала на протяжении всей рабочей
смены.

В случае зональной планировки поме-
щений для работ I класса должны быть пре-
дусмотрены санитарные шлюзы и пропуск-
ники для обеспечения необходимого
санитарного режима. Движение персонала
через шлюзовые помещения должно быть
организовано таким образом, чтобы пре-
дотвратить перенос радиоактивных загряз-
нений с «грязной» зоны в «чистую» зону.
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Во время эксплуатации помещений,
где осуществляются работы I класса,
должна быть обеспечена высокая степень
эффективности удержания активности в
этих помещениях, которая обеспечивается
системой статических (оборудование,
стены, перекрытие) и динамических (вен-
тиляция и газоочистка) барьеров. Техно-
логическое оборудование, которое ис-
пользуется для изоляции активности,
должно иметь заданную проектом степень
герметичности.

Эффективность защитных барьеров
должна обеспечиваться на предусмотрен-
ном проектом уровне и постоянно контро-
лироваться в процессе работы с открытыми
источниками.

В случае любых нарушений предусмот-
ренной проектом герметичности любого из
барьеров (или средств защиты) работы
должны быть приостановлены, проведено
расследование причин потери герметично-
сти, реализованы мероприятия по восста-
новлению утраченных барьерных свойств
до проектного уровня.

Первыми защитными барьерами во вре-
мя работ с жидкими радиоактивными веще-
ствами должны быть герметичное оборудо-
вание (емкости, трубопроводы) и связанное
с ними оборудование сбора и обработки
сбросовых жидкостей и газов. Во время
работ с твердыми радиоактивными вещест-
вами - перчаточный бокс, камера или кон-
тейнер для хранения.

Второй барьер создается стенками боксов
или камеры и связанными с ними системами
вентиляции.

Третьим барьером удержания являются
конструкции помещений 2-й и 3-й зон, свя-
занные с ними здания и системы вентиляции.

На предприятиях, где проводятся рабо-
ты с открытыми источниками, помещения
для работ каждого класса нужно сосредото-
чить в одном месте. В тех случаях, когда на

предприятии предусмотрено наличие по-
мещений для работ всех трех классов, эти
помещения должны быть распределены в
соответствии с предусмотренными в них
классами работ.

Производственные операции с радиоак-
тивными веществами в камерах и боксах
должны выполняться дистанционными
средствами или с помощью перчаток, гер-
метически вмонтированных в фасадную
стенку бокса или камеры.

Для изготовления технологического и
защитного оборудования необходимо ис-
пользовать слабосорбирующие материалы
или покрытия, которым свойственна стой-
кость к применяемым веществам, реакти-
вам, десорбционным кислым и щелочным
растворам.

В помещениях для работ II класса и 3-й
зоны I класса пол и стены, а в 1-й и 2-й зонах
I класса - и потолок, должны быть покрыты
специальными слабосорбирующими мате-
риалами, стойкими к моющим средствам.

Помещения, предназначенные для прове-
дения работ, которые принадлежат к разным
классам и зонам, рекомендуется красить в
разные цвета.

Края покрытий полов должны быть
поднятыми на высоту около 10 см и закреп-
лены на стенах. При наличии трапов полы
должны иметь наклоны. Углы помещений
должны быть округлены. Полотна дверей и
переплетения окон должны иметь простые
профили.

Высота помещений для работы с радиоак-
тивными веществами должна соответствовать
действующим для помещений химических
лабораторий нормативным требованиям.
Площадь помещений для работ I и II клас-
сов в расчете на одного работника должна
составлять не меньше 10 м2.

Оборудование и рабочая мебель должны
иметь гладкую поверхность, простую кон-
струкцию и слабосорбирующее покрытие,
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которые будут облегчать удаление радиоак-
тивных загрязнений.

Оборудование, инструменты и мебель
должны быть закреплены за помещениями
каждого класса (зоны) и соответственно
маркированы. Передача их из помещения
одного класса (зоны) в другие может быть
разрешена только после радиационного
контроля с обязательной заменой марки-
ровки.

Количество радиоактивных веществ на
рабочем месте должно быть минимально
необходимым для работы и не превышать
установленных значений суммарной актив-
ности радионуклида (радионуклидов) соот-
ветствующего класса. Рекомендуется поль-
зоваться растворами наименьшей удельной
активности, а также использовать для рабо-
ты там, где это возможно, растворы (а не
порошки) радиоактивных веществ. Если
есть возможность выбора радиоактивных
веществ, нужно отдавать предпочтение ве-
ществам, принадлежащим к наименьшей
группе радиационной опасности.

Во время работы с открытыми источни-
ками нужно пользоваться пластикатовыми
пленками, фильтровальной бумагой и дру-
гими подсобными материалами разового
использования для ограничения загрязне-
ния рабочих поверхностей, оборудования и
помещений. Работы необходимо осуществ-
лять на лотках и поддонах, сделанных из
слабосорбирующих материалов.

Во время работы с открытыми источ-
никами на каждом предприятии должно
быть выделено помещение или место для
хранения средств ликвидации непреду-
смотренных загрязнений (дезактивирую-
щих растворов, инвентаря для уборки по-
мещений).

Снижение уровней внешнего и внутрен-
него облучения персонала во время работ с
открытыми источниками должно обеспечи-
ваться дополнительными мерами:

дистанционным и автоматизированным
обслуживанием установки;

защитой (экранированием) оборудова-
ния установки, где сосредоточено большое
количество радиоактивного вещества;

достижением за счет экранирования
установки минимальных значений мощно-
стей доз в помещении;

использованием СИЗ.
Во время работы с открытыми ИИИ

вентиляционные и воздухоочистительные
устройства должны обеспечивать защиту от
радиоактивных загрязнений воздушной
среды рабочих помещений и атмосферного
воздуха на установленном уровне.

Потоки воздуха должны быть направле-
ны от помещений с меньшим к помещени-
ям с большим возможным загрязнением;
для предотвращения обратного потока воз-
духа нужно устанавливать клапаны чрез-
мерного давления.

В случае необходимости, а для предпри-
ятий с роботами I класса - в обязательном
порядке, устанавливается допустимый вы-
брос радиоактивных веществ в атмосферу.

В зданиях, где для работ с радиоактив-
ными веществами отводится только часть
общей площади, необходимо предусматри-
вать отдельные системы вентиляции для
помещений, в которых ведутся работы с
радиоактивными веществами, и помещения,
не связанные с использованием радиоак-
тивных веществ.

Загрязненный воздух, который удаляет-
ся из укрытий, боксов, камер, шкафов и
другого оборудования, должен подвергать-
ся очистке перед выбросом в атмосферу.
Нужно избегать разбавления этого воздуха
до его очистки.

На предприятиях, где осуществляются
работы I и II классов, нужно предусматри-
вать вытяжные трубы, высота которых
должна обеспечивать снижение объемной
активности радиоактивных веществ в атмо-
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сферном воздухе в месте приземления фа-
кела за пределами СЗЗ до значений, кото-
рые обеспечивают непревышение соответ-
ствующей установленной квоты лимита
дозы для населения.

Разрешается удалять вентиляционный
воздух без очистки, если его объемная ак-
тивность в выбросе не превышает допусти-
мой для воздуха рабочих помещений, а
суммарный выброс за год не превысит ус-
тановленного значения допустимого вы-
броса. При этом уровни суммарного внеш-
него и внутреннего облучения населения не
должны превышать установленной квоты
лимита дозы для данного предприятия.

Расчетная скорость движения воздуха в
рабочих отверстиях вытяжных шкафов и
укрытий должна приниматься равной
1,5 м • с"1. Если количество шкафов больше
трех, то во время определения расхода уда-
ляемого воздуха учитывается только поло-
вина площади всех рабочих отверстий.

В герметичных камерах и боксах с за-
крытыми отверстиями должно обеспечи-
ваться расчетное разрежение не меньше
20 мм водяного столба. Камеры и боксы
должны быть оборудованы приборами кон-
троля степени разрежения.

В помещениях для работ I и II классов
при зональном размещении оборудования
необходимы устройства для подключения
шлангов изолирующих СИЗ персонала и
передвижных вытяжных установок к специ-
альной вакуумной системе вытяжной венти-
ляции для обеспечения возможности прове-
дения сварочных работ в зоне размещения
оборудования и в ремонтно-транспортной
зоне. Использование с этой целью вентиля-
ционных систем не допускается.

При работах, связанных с резкой, свар-
кой, очисткой оборудования, загрязненного
радиоактивными веществами, необходимо
использовать передвижные фильтро-
вентиляционные установки, которые обес-

печивают локальное удаление и очистку
образующихся токсичных и радиоактивных
веществ.

Для работ I класса в помещениях 1-й и
2-й зон необходимо предусмотреть систему
подачи воздуха с концентрацией радионук-
лидов не выше допустимой к шланговым
СИЗ (пневмокостюмам, пневмошлемам,
шланговым противогазам), которая должна
иметь воздухораспределительные устройст-
ва для одновременного подключения к ним
не менее двух шланговых СИЗ.

Для подачи воздуха к шланговым СИЗ
нужно устанавливать отдельную пневмоли-
нию или отдельную приточную камеру,
оснащенную аэрозольными фильтрами тон-
кой очистки, или отдельные вентиляторы,
которые обеспечивают в точке присоедине-
ния шланга к костюму давление 500 мм
водяного столба во время подачи воздуха
не менее 15 м3 • ч на один костюм.

Предприятия, где осуществляются рабо-
ты с радиоактивными веществами в откры-
том виде любого класса, должны иметь хо-
лодное и горячее водоснабжение и
канализацию. Исключение допускается для
небольших полевых лабораторий, которые
осуществляют работы III класса и распола-
гаются за пределами населенных пунктов
или в населенных пунктах, которые не
имеют центрального водоснабжения.

Обустройство для персонала водоснаб-
жения, которое предназначено для ополас-
кивания лица, глаз, полости рта при попа-
дании открытых радиоактивных веществ в
зоне строгого режима, разрешается в виде
фонтанчиков или сатураторных установок,
отдаленных от мест выделения радиоактив-
ных веществ. Они должны приоткрываться
с помощью педали для ног или локтя.

На предприятиях, где осуществляются ра-
боты с радиоактивными веществами в откры-
том виде, необходимо оборудовать душевые с
запасом воды и моющих средств.
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На предприятиях, где ежедневно обра-
зовываются жидкие РАО объемом больше
100 л, необходимо оборудовать специаль-
ную канализацию с очистными сооруже-
ниями. Система специальной канализации
для удаления РАО должна предусматривать
установку накопительных емкостей и очи-
стных сооружений для дезактивации сточ-
ных вод и, где это возможно, повторное их
использование для технологических целей.
Очистные сооружения нужно располагать в
специальном помещении на территории
предприятия. Система спецканализации
должна быть обеспечена средствами кон-
троля за количеством и активностью сточ-
ных вод и устройствами для отбора проб на
радиохимические исследования.

Приемники для слива радиоактивных
растворов (раковины, сливы, трапы и фа-
сонные части) в системе спецканализации
должны быть изготовлены из коррозие-
стойких материалов или иметь коррозие-
стойкие покрытия внутренних и внешних
поверхностей, которые легко дезактивиру-
ются. Конструкция приемников должна
исключать возможность разбрызгивания
растворов. Краны для воды, которая пода-
ется в раковины, должны иметь смесители с
подведенной к ним горячей и холодной во-
дой. Во время осуществления работ I класса
краны должны приоткрываться с помощью
педального устройства или устройства для
локтя. Необходимым является обеспечение
моющими средствами. Для сушения рук
должны быть установлены электросушилки.

Прокладывание труб водопровода, об-
щей и специальной канализации, других
коммуникаций в стенах и перекрытиях, ко-
торые одновременно выполняют функции
защиты от ионизирующих излучений, не
должно приводить к ослаблению защитных
свойств этих конструкций.

Перед ремонтом и очисткой канализа-
ционных систем, предназначенных для уда-

ления и обезвреживания жидких РАО, с
целью избежания переоблучения персонала
проверяют уровни у-излучения в смотровых
колодцах и других местах, где планируется
проведение указанных работ. Эти работы
осуществляются с использованием допол-
нительных СИЗ.

Поверхности помещений и оборудова-
ния, предназначенные для работ с ИИИ в
открытом виде, должны быть покрыты ма-
териалами, обладающими необходимой
механической прочностью, долговечно-
стью, термо- и влагостойкостью, а также
стойкостью к кислым и щелочным раство-
рам. Материалы для покрытия должны слабо
сорбировать радиоактивные вещества и
легко подвергаться дезактивации. Все по-
верхности и их соединения должны быть
максимально ровными, без трещин и выбо-
ин, а места соединения стен и пола - скруг-
ленными.

Радиоактивное загрязнение внешних по-
верхностей оборудования, аппаратуры, ин-
струмента, лабораторной посуды, поверх-
ностей рабочих помещений, где
осуществляются работы с применением
открытых ИИИ, а также в отделениях сан-
пропускников для хранения спецодежды не
должно превышать допустимых уровней
общего загрязнения.

Загрязнение внутренних поверхностей
камер, боксов и вытяжных шкафов, а так-
же поверхностей оборудования, разме-
щенного в камерах, боксах и вытяжных
шкафах, не нормируется. При этом радио-
активно загрязненные поверхности не
должны приводить к загрязнению воздуха
рабочих помещений выше установленной
допустимой концентрации, переоблуче-
нию рук работников, производящих рабо-
ты в вытяжных шкафах и перчаточных
боксах. В случае нарушения этого требо-
вания необходимо срочно провести дезак-
тивацию.
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Оборудование, инструменты, лабора-
торная посуда и другие предметы, которые
выносятся из укрытий (боксов, вытяжных
шкафов) или с 1-й и 2-й зон при зональной
планировке в другие помещения, должны
предварительно подвергаться радиацион-
ному контролю, а при необходимости -
дезактивации на месте для снижения за-
грязнения до соответствующих значений
допустимых уровней общего радиоактивно-
го загрязнения или до контрольных уров-
ней, если такие установлены для этих по-
мещений, или заключаться в контейнеры,
упаковываться в пленочную или другую
герметичную тару.

Во всех помещениях с постоянным пре-
быванием персонала, предназначенных для
работ с открытыми ИИИ, должна произво-
диться ежедневная уборка влажным спосо-
бом. Периодически, но не реже одного раза
в месяц, осуществляется генеральная убор-
ка с дезактивацией стен, полов, дверей и
внешних поверхностей оборудования.

Эффективность дезактивации поверхно-
сти рабочих помещений и оборудования
необходимо контролировать. Оборудова-
ние, инструменты, покрытия, являющиеся
источником дополнительного облучения
персонала, которые не подвергаются дезак-
тивации до допустимого уровня и по этой
причине являются непригодными для даль-
нейшего использования, подлежат замене и
рассматриваются как РАО.

Мероприятия по ограничению профес-
сионального облучения лиц из числа персо-
нала категории А необходимо в первую
очередь направлять на источник излучения
и оборудование рабочих мест. Использова-
ние СИЗ должно, как правило, рассматри-
ваться в качестве дополнительной, вынуж-
денной или чрезвычайной меры по
отношению к более значащим первооче-
редным мерам, и применяться в ситуациях,
когда безопасность работ невозможно

обеспечить конструкцией оборудования,
организацией производственных процессов,
архитектурно-планировочными решениями
и средствами коллективной защиты.

Все лица, работающие или посещающие
участки работ с открытыми радиоактивны-
ми источниками, должны быть обеспечены
СИЗ в зависимости от вида и класса работ.
Все СИЗ для работ с радиоактивными ве-
ществами в открытом виде должны изго-
товляться из материалов, которые хорошо
дезактивируются, или быть одноразовыми.

В комплект спецодежды персонала кате-
гории А, который выполняет работы I клас-
са и отдельные работы II класса, должны
входить основные и дополнительные СИЗ в
зависимости от уровня и характера возмож-
ного радиоактивного загрязнения.

Основной комплект СИЗ состоит из
комбинезона или костюма, шапочки, спец-
белья, носков, легкой обуви или ботинок,
перчаток, бумажного полотенца и носового
платка разового использования, при необ-
ходимости - зимней спецодежды (ватной
телогрейки, брюк), а также средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания в зави-
симости от характера возможного радиоак-
тивного загрязнения воздуха.

Во время выполнения работ II класса и
отдельных работ III класса персонал кате-
гории А должен быть обеспечен халатами,
шапочками, перчатками, легкой обувью и
при необходимости - средствами защиты
органов дыхания.

Наиболее целесообразным является
применения белой (некрашеной) хлопчато-
бумажной спецодежды. Спецодежда долж-
на иметь минимальное количество швов,
клапанов, застежек, карманов, которые на-
капливают радиоактивные вещества и за-
трудняют дезактивацию всего изделия.

Во время работ с радиоактивными раство-
рами, а также в условиях возможного загряз-
нения воздуха и поверхностей помещений

280



радиоактивными аэрозолями с учетом их ха-
рактера (работа с порошками, выпаривание
радиоактивных растворов, уборка рабочих
помещений) кроме комплекта основных СИЗ
необходимо применять дополнительные СИЗ
органов зрения, лица, рук и тела:

очки открытого и закрытого типов, ко-
торые защищают глаза и прилегающие уча-
стки лица от пыли, твердых частиц, брызг
жидкостей, слабкопроникающего ионизи-
рующего излучения, ультрафиолетового
излучения и ослепительной яркости види-
мого излучения;

щитки для рук, головы и универсальные
щитки, которые защищают не только глаза,
но и все лицо. Для защиты глаз от жесткого
р-излучения нужно использовать специаль-
но разработанный защитный щиток. Защита
глаз от вредного действия других излуче-
ний осуществляется с помощью очков и
щитков со стеклом-светофильтром. Перед
их использованием необходимо убедиться в
том, что стекло по своей маркировке отве-
чает необходимым для данной операции
защитным требованиям;

защитные перчатки, фартуки, полухала-
ты, нарукавники, экраны для защиты рук и
органов тела, спецобувь.

Средства защиты рук и тела во время
работы с радиоактивными веществами
должны иметь высокие защитные свойства:

быть непроницаемыми для радиоактив-
ных веществ в жидком состоянии и в виде
пыли;

быть химически стойкими к агрессив-
ным средам, в состав которых входят ра-
диоактивные вещества;

защитные перчатки должны быть креп-
кими, эластичными, удобными и легко
очищаться от радиоактивного загрязнения;

конструкция манжет перчаток, предна-
значенных для изолирующих костюмов,
должна обеспечивать их герметичное при-
соединение к рукавам костюма.

Во время сварочных работ и резки метал-
ла, загрязненного радионуклидами, персонал
должен быть обеспечен специальными СИЗ
сварщика из искростойких материалов, кото-
рые легко поддаются дезактивации.

Во время работ с возможным загрязне-
нием воздуха помещений радиоактивными
веществами, газами или парами (работа с
порошками, выпаривание растворов, лик-
видация аварий, ремонтные работы) нужно
применять фильтрующие или изолирующие
СИЗ органов дыхания. Главным критерием,
который определяет необходимость ис-
пользования таких СИЗ, является концен-
трация радиоактивных и других вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. СИЗ под-
бираются с учетом максимально ожидаемой
концентрации радиоактивных веществ в
воздухе. СИЗ должны также обеспечивать
непревышение допустимых концентраций
других вредных веществ во вдыхаемом воз-
духе.

Если применение фильтровальных
средств не обеспечивает радиационную
безопасность работающих, нужно приме-
нять изолирующие защитные средства
(пневмошлемы, пневмокостюмы, а в от-
дельных случаях - автономные изолирую-
щие аппараты).

Все СИЗ должны поддерживаться в над-
лежащем состоянии и подлежать проверке в
установленном порядке (по соответствую-
щей методике) на прочность, которая пре-
дусмотрена техническими условиями, и на
обеспечение требований противорадиаци-
онной защиты. Работники обязаны прохо-
дить необходимый инструктаж по правиль-
ному использованию средств защиты,
включая их индивидуальную подгонку.

Спецодежда и СИЗ подлежат дозимет-
рическому контролю. Радиоактивное за-
грязнение спецодежды, СИЗ и кожных по-
кровов персонала категории А не должно
превышать допустимых уровней.
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Во время переходов из помещений, где
осуществляются работы более высокого
класса, в помещения для работ более низко-
го класса необходимо контролировать
уровни радиоактивного загрязнения СИЗ,
особенно спецобуви и рук. Во время пере-
хода со 2-й в 3-ю зону необходимо снимать
дополнительные СИЗ.

Выходя из помещений, где осуществля-
ются работы с радиоактивными веществами
в открытом виде, нужно проверять чистоту
спецодежды и других СИЗ, снять их и в
случае выявления радиоактивного загряз-
нения отправить на дезактивацию, а самому
работнику вымыться под душем.

Основная спецодежда и белье персонала
категории А должны регулярно направлять-
ся на дезактивацию в спецпрачечную. За-
мена основной спецодежды и белья должна
осуществляться персоналом не реже 1 раза
в 10 дней.

Дополнительные СИЗ (пленочные, рези-
новые) после каждого использования долж-
ны подлежать предварительной дезактива-
ции в санитарном шлюзе или в другом
специально отведенном месте. В спецпра-
чечную их направляют в том случае, если
после предварительной дезактивации их за-
грязнение превышает допустимый уровень.

Если загрязнение СИЗ обусловлено ра-
дионуклидами с периодом полураспада до
15 суток и оно не снимается в результате
дезактивации в спецпрачечной, такие СИЗ
нужно держать в специально отведенных
местах на предприятии до снижения уровня
загрязнения до допустимых величин.

Загрязнение личной одежды и обуви не
допускается. В случае загрязнения радиоак-
тивными веществами личная одежда и
обувь подлежат дезактивации под контро-
лем службы РБ, а в случае невозможности
их очистки - захоронению.

На предприятиях, где работа с радиоак-
тивными веществами в открытом виде мо-

жет приводить к радиоактивному загрязне-
нию кожи у лиц из числа персонала катего-
рии А, должны использоваться дезактива-
ционные препараты (моющие средства),
которые эффективно удаляют загрязнение и
не увеличивают поступления радионукли-
дов через кожу в организм.

Если эквивалентные индивидуальные
дозы облучения рук у работников катего-
рии А являются близкими к предельным,
необходимо пользоваться средствами защи-
ты кожи от ионизирующего излучения,
обеспечение которыми входит в обязанно-
сти администрации предприятия.

В помещениях для работ с радиоактив-
ными веществами в открытом виде запре-
щается:

пребывание персонала без необходимых
СИЗ;

пребывание лиц, не работающих в этих
помещениях постоянно, без письменного
разрешения администрации или службы РБ;

пребывание лиц, не работающих на дан-
ном предприятии постоянно, без сопровож-
дения или письменного разрешения адми-
нистрации предприятия или службы РБ;

хранение пищевых продуктов, табачных
изделий, личной одежды, косметических
средств и других предметов не имеющих
отношения к работе;

употребление пищи, курение, использо-
вание косметических средств.

Санитарно-бытовые помещения и их
оборудование должны соответствовать
строительным нормам, санитарным прави-
лам и требованиям. Комплекс санитарно-
бытовых помещений должен включать
мужской и женский санпропускники, сани-
тарные шлюзы, спецпрачечную.

На предприятии, где осуществляются
работы I класса, должны быть оборудованы
мужской и женский санпропускники. На
предприятии, где осуществляются работы II
класса, должны быть оборудованы санпро-
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пускник или душевая и помещение с инди-
видуальными шкафчиками (с двумя отделе-
ниями) для раздельного хранения личных
вещей и спецодежды. На предприятии, где
осуществляются работы III класса, нужно
предусмотреть оборудование душевой
обычного типа.

В санпропускнике должно быть обеспе-
чено:

переодевание и хранение личной одежды;
выдача спецодежды, спецобуви и других

СИЗ;
контроль за загрязнением спецодежды и

кожи персонала;
санитарная обработка персонала и

предварительная дезактивация подошв
спецобуви;

переодевание в личную одежду после
санитарной обработки;

сбор и отправка на дезактивацию за-
грязненной спецодежды и спецобуви и кон-
троль за их состоянием после получения из
спецпрачечной;

выдача полотенец, мыла, мочалок и
марлевых салфеток для использования в
качестве носовых платков;

наличие запаса моющих средств.
На период проведения ремонтных работ

и ликвидации возможных аварийных си-
туаций должна быть предусмотрена воз-
можность работы санпропускника в режиме
ежедневной замены спецодежды персонала.

В состав помещений санпропускника
должны входить гардероб для хранения
верхней одежды (при отсутствии общего
гардероба), отдельные помещения для хра-
нения домашней одежды и спецодежды,
душевые, термокамеры (парилки), обтироч-
ные, умывальник, санузлы, пункты дози-
метрического контроля, кладовки для чис-
той и грязной спецодежды, помещения для
хранения и выдачи СИЗ, комната гигиены в
женском санпропускнике, помещение де-
журного персонала. В санпропускнике

должен находиться питьевой фонтанчик с
педальным включением.

Санпропускник размещается либо в
производственном корпусе предприятия,
где осуществляются работы с открытыми
источниками, либо в отдельно стоящем
здании, соединенном с производственными
корпусами (лабораториями) закрытой гале-
реей. Возможность входа в рабочие поме-
щения и выхода из них, минуя санпропуск-
ник, должна быть исключена.

Планировка санпропускника должна
обеспечивать раздельное прохождение по-
токов работников к производственным по-
мещениям предприятия и назад с пропуска-
нием грязных и чистых потоков разными
участками.

Стационарные саншлюзы размещаются
на границе 1-й и 2-й зон рабочих помеще-
ний, а при необходимости - на границе 3-й
зоны. Условием размещения саншлюза яв-
ляется наличие или возможность радиоак-
тивного загрязнения поверхностей и необ-
ходимость в переодевании дополнительных
СИЗ для работы в вышеупомянутых зонах.
В зависимости от объема и характера осу-
ществляемых работ в составе саншлюза
предусматриваются:

места для переодевания и хранения на
стеллажах или в шкафах дополнительных
СИЗ (пневмокостюмы, халаты, фартуки,
нарукавники, рукавицы, сапоги, бахилы,
респираторы);

устройство для предварительной очист-
ки подошв спецобуви для работников (са-
нитарные поддоны);

место с дисциплинирующим барьером
для замены дополнительной спецобуви,
оборудованное стеллажами;

пункт предварительного обмывания (де-
зактивации) пневмокостюмов непосредст-
венно на человеке перед его снятием;

участок сбора загрязненной спецодеж-
ды, СИЗ, оборудованный скамейками и
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контейнерами для сбора и транспортировки
этой одежды в спецпрачечную;

участок дезактивации дополнительных
СИЗ, изготовленных из полихлорвиниловой
пленки, резины и прорезиненных тканей;

пункт радиационного контроля, обору-
дованный средствами РК;

умывальники с горячим и холодным во-
доснабжением, а также бачки с дезактива-
ционными растворами для мытья рук;

пункт замены основной спецодежды в
случае ее загрязнения выше контрольных
уровней.

Кроме стационарных саншлюзов воз-
можно использование переносных (пере-
движных) саншлюзов, которые устанавли-
ваются перед входом в помещения 1-й
зоны, непосредственно перед входом в одно
или несколько помещений, где осуществля-
ются ремонтные работы, или непосредствен-
но возле оборудования, которое ремонтирует-
ся. Переносные саншлюзы устанавливаются
с целью уменьшения или исключения пере-
носа радиоактивных веществ из помещений
1-й зоны или тех, где осуществляются ре-
монтные работы, в другие помещения.
В составе переносных саншлюзов преду-
сматривается переодевание и хранение
пневмокостюмов, дезактивация пневмоко-
стюмов непосредственно на работнике.

В гардеробах рабочей одежды, кладов-
ках для хранения грязной спецодежды,
пунктах дозиметрического контроля панели
стен на высоту не меньше 2 м, а в душевых -
на всю высоту покрываются слабосорби-
рующими материалами, которые легко от-
мываются, устойчивы к кислым и щелочным
растворам; часть стен, которая осталась, и
потолок покрываются масляной краской.

Количество мест для хранения домаш-
ней и рабочей одежды в гардеробной опре-
деляется составом основного штата работ-
ников по списку с учетом дополнительного
количества мест для временных работников

(прикомандированных) - не менее 5 % от
количества работников в самой большой сме-
не. Если проектом предусмотрен ремонт обо-
рудования с привлечением централизованных
ремонтных организаций, расчетная числен-
ность привлеченного ремонтного персонала
должна входить в состав основного штата по
списку. В гардеробной спецодежды нужно
предусматривать площадь для переодевания
из расчета 0,8 м2 на одного человека.

Пункты для контроля радиоактивного
загрязнения рук и тела размещаются между
душевой и гардеробной домашней одежды.
Выбор типов приборов контроля определя-
ется видами контролируемых излучений и
характером контроля. Приборы экспресс-
контроля поверхностного загрязнения
должны обеспечивать детектирование
уровней не меньших 0,5 соответствующих
допустимых уровней с вероятностью 98 %.
Приборы экспресс-контроля содержания
радионуклидов в теле человека должны
обеспечивать детектирование уровней, ко-
торые соответствуют не меньше 0,3 лимита
дозы с вероятностью 98 %.

Количество приборов, которые устанав-
ливаются в санпропускниках и саншлюзах,
рассчитывается исходя из времени, необхо-
димого для контроля работников в самой
большой смене, но не более 20 мин. В сан-
пропускниках предприятий, где осуществ-
ляются работы I класса, необходимо обес-
печить: экспресс-контроль содержания у-
излучающих радионуклидов в организме,
контроль загрязнения кожи.

В помещениях постоянного пребывания
персонала, где работают с открытыми ИИИ,
должен быть предусмотрен неуменьшае-
мый запас дезактивирующих средств и
моющих растворов, которые подбираются с
учетом свойств радионуклидов и их соеди-
нений, с которыми производится работа, а
также характера поверхностей, подлежащих
дезактивации.
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После окончания работ каждый работ-
ник должен убрать свое рабочее место и
при необходимости дезактивировать обору-
дование, инструмент, рабочую посуду, ко-
торые были задействованы в процессе ра-
боты с открытыми ИИИ. Эти операции
могут выполняться специально назначен-
ным персоналом.

В случае разлития радиоактивного рас-
твора необходимо собрать его в специально
оборудованный герметичный • контейнер и
удалить с соблюдением норм и правил РБ.
На месте разлития провести дезактивацию.

При распылении радиоактивного по-
рошка необходимо выключить вентиляци-
онные установки для предупреждения рас-
пространения радиоактивных веществ,
принять меры для его собирания, удаления
и дезактивации загрязненного места.

При работе с открытыми радиоактив-
ными источниками должны быть преду-
смотрены средства ликвидации аварийных
загрязнений: специальные растворы, пасты,
порошки, инвентарь для уборки помеще-
ний, дополнительные СИЗ. Перечень таких
средств должен быть определен заранее.

Персонал, находящийся в зоне строгого
режима, обязан соблюдать правила РБ и все
производственные инструкции, правильно
пользоваться СИЗ и средствами ИДК. Пер-
сонал обязан проходить на рабочее место
установленным на станции маршрутом, не
заходя в другие помещения и не касаясь
руками и спецодеждой стен, оборудования
и проходящих людей. Запрещается вскры-
вать защитные двери боксов и других по-
мещений, а также брать в руки случайные
предметы. Выход в спецодежде и спецобу-
ви в зону свободного режима запрещается.
Вывоз (вынос) материалов и оборудования
(и других предметов) из зоны строгого ре-
жима разрешается после проверки их дози-
метристом и выдачи справки установлен-
ной формы.

Средства ИДК необходимо иметь посто-
янно при себе, не допуская их загрязнения,
утери и повреждения. Вскрывать индивиду-
альные дозиметры или передавать их дру-
гим лицам запрещается.

При срабатывании сигнализации радиа-
ционной опасности в помещениях, необхо-
димо немедленно покинуть помещение,
предварительно приняв необходимые меры
общей и технологической безопасности.

При проведении работ в зонах с высо-
кими уровнями внешнего ионизирующего
излучения или радиоактивного загрязнения
(ремонт оборудования, выполнение экс-
плуатационных операций и т. п.) следует в
обязательном порядке выполнять следую-
щие основные требования:

все операции должны проводиться бы-
стро и быть заранее известны и хорошо
продуманы;

на рабочих местах должны находиться
только лица, непосредственно принимаю-
щие участие в работе в данный момент;

обсуждение результатов и разработка
планов выполнения дальнейших операций
должны производиться в местах, где уровни
излучения не превышают допустимых зна-
чений.

Работающие в зоне строгого режима
обязаны периодически в течение смены
проверять загрязнение рук, спецодежды и
обуви. При загрязнении рук во время рабо-
ты их следует немедленно отмыть и по-
вторно проверить на приборе. При загряз-
нении спецодежды выше предельно
допустимых уровней следует пройти в сан-
пропускник и с разрешения дозиметриста
произвести ее замену. Спецобувь подверг-
нуть дезактивации, а при необходимости
заменить.

Курение на рабочих местах и в коридорах
запрещается. Курение разрешается только в
специально отведенных местах, в которых
должны быть раковины и фонтанчики. Пе-
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ред курением рекомендуется прополоскать
рот из питьевого фонтанчика, вымыть руки и
проверить их на дозиметрическом приборе.

При работе в необслуживаемых и полу-
обслуживаемых помещениях с целью защи-
ты от попадания радиоактивных веществ в
организм и предупреждения загрязнения
тела, рук и основной спецодежды необхо-
димо применять дополнительные СИЗ
(пневмокостюмы, пневмомаски, респирато-
ры, резиновые перчатки, нарукавники, фар-
туки, бахилы, полухалаты, полукомбинезо-
ны, косынки и т. д.).

При надевании и снятии перчаток необ-
ходимо не допускать загрязнения рук: пе-
ред снятием перчатки должны быть вымы-
ты с применением моющих средств. При
надевании и снятии перчаток необходимо
следить, чтобы внутренняя сторона пер-
чаток и пальцы не касались внешней сто-
роны перчаток. Дополнительные средства
индивидуальной защиты, загрязненные ра-
диоактивными веществами, следует сни-
мать осторожно без встряхивания, не до-
пуская загрязнения тела, рук и основной
спецодежды.

При выходе из зоны строгого режима в
зону свободного режима необходимо:

снять дополнительные СИЗ;
произвести проверку загрязненности рук

и основной спецодежды в саншлюзе, при
наличии загрязнений основной спецодежды
выше предельно допустимых уровней со-
общить об этом дежурному дозиметристу и
произвести ее замену;

пройти в санпропускник, раздеться в
гардеробе спецодежды, принять душ, выте-
реться полотенцем и проверить загрязнен-
ность кожных покровов на установке РК;
при отсутствии загрязнений пройти в гар-
дероб личной одежды.

При проверке на радиационную чистоту
кожных покровов тела и личной одежды
необходимо быть особенно внимательным.

Каждый работник, работающий в зоне
строгого режима, должен твердо знать, что
проход в зону свободного режима при на-
личии загрязнения кожных покровов и
личной одежды не разрешается и является
грубым нарушением правил РБ.

7.5. Обращение с радиоактивными
отходами

Согласно действующему законодатель-
ству Украины термин радиоактивные от-
ходы означает материальные объекты и
субстанции, активность радионуклидов или
радиоактивное загрязнение которых пре-
вышает уровни, установленные действую-
щими нормативами, при условии, что ис-
пользование этих объектов и субстанций не
предусматривается.

В соответствии с этим общим определе-
нием РАО рассматриваются как особый вид
радиоактивных материалов (в любом агре-
гатном состоянии), относительно которых:

установлено, что ни сейчас, и никогда в
будущем не предполагается их использова-
ние, либо

еще нет решения относительно того, ка-
ким образом эти материалы могут быть ис-
пользованы в рамках современных или соз-
данных в будущем технологических
процессов, а также

содержание (удельная активность) ра-
дионуклидов в этих отходах превышает
установленные «Основными санитарными
правилами обеспечения противорадиаци-
онной защиты Украины» уровни изъятия
этих радионуклидов из сферы санитарного
надзора.

Образование РАО связано с особенно-
стями ведения технологического процесса и
с непредусмотренными этим процессом
утечками радиоактивных веществ из пер-
вого контура АЭС. Кроме того, РАО обра-
зуются при дезактивации и уборке поме-
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щений, стирке загрязненной спецодежды,
в душевых при дезактивации кожных
покровов.

При проведении ремонтных работ на
оборудовании АЭС радиоактивными отхо-
дами становятся детали замененного обо-
рудования, трубопроводов, применявший-
ся в работах инструмент, протирочная
ветошь и др.

Радиоактивные отходы могут быть в виде
газов и аэрозолей (газоаэрозольные РАО), в
виде жидкостей (жидкие РАО) и в твердом
виде (твердые РАО).

Радиоактивные отходы должны быть
классифицированы - определены их физи-
ческие, химические и радиологические ха-
рактеристики - для регистрации отходов и
их приемки при переходе от одной стадии
обращения с РАО к другой.

Классификация отходов производится с •
целью разделения потока отходов на такие,
которые освобождаются из-под регули-
рующего контроля, такие, которые предна-
значены для переработки, промежуточного
хранения или окончательного захоронения,
а также для гарантии соответствия упако-
вок с отходами критериям приемлемости
для хранения или захоронения.

Классификация РАО реализуется путем
выбора основных критериев РАО. Степень
классификации зависит от цели, которая
может определяться исходя из различных
точек зрения, таких, например, как аспекты
безопасности, инженерные требования или
регулирующие требования.

Критериями при создании классифика-
ции РАО могут выступать такие важные
характеристики РАО, как:

происхождение;
критичность;
радиологические характеристики (время

полураспада, уровень выделения тепла,
мощность дозы радиации, активность и
концентрация радионуклидов, поверхност-

ное загрязнение, дозовое воздействие от-
дельных радионуклидов);

физические свойства (физическое со-
стояние, размеры или вес, возможность уп-
лотняться, дисперсность, летучесть);

химические свойства (потенциальный
химический риск, коррозионная стойкость,
содержимое органики, воспламеняемость и
пригодность к сжиганию, химическая ак-
тивность, выделение газов, сорбция радио-
нуклидов);

биологические свойства и т. п.
Распределение РАО на высокоактивные

(ВАО), среднеактивные (САО) и низкоак-
тивные (НАО) используются почти везде,
но количественные характеристики в раз-
личных странах разные. К ВАО относятся
отходы с тепловыделением выше 2 КВт/м3,
то есть отработанное ядерное топливо, за-
декларированное как отходы или продукты
его переработки. НАО и САО, в свою оче-
редь, делятся на долгоживущие и коротко-
живущие:

долгоживущие - РАО, уровень освобож-
дения которых от контроля органа государ-
ственного регулирования достигается через
триста лет и более после их захоронения;

короткоживущие - РАО, уровень осво-
бождения которых от контроля органа го-
сударственного регулирования достигается
ранее, чем через триста лет после их захо-
ронения.

Такое деление осуществляется на основе
критериев (табл. 7.2) допустимости захоро-
нений РАО в поверхностных (приповерхно-
стных) хранилищах, альтернативой для ко-
торых является захоронение в стабильных
глубоких геологических формациях.

Приоритет классификации МАГАТЭ -
это безопасное захоронение РАО. Согласно
этой классификации короткоживущие НАО
и САО захораниваются в приповерхностных
хранилищах, а ВАО и долгоживущие НАО и
САО - в геологических хранилищах.
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Таблица 7.2. Классификация РАО, основанная на критериях
допустимости (недопустимости) их захоронения в хранилищах

различных типов

Тип РАО

Короткоживущие

Долгоживущие

Дозы потенциального
облучения через 300

лет после захоронения
Ниже уровня Б

Выше уровня А

Тип возможного
освобождения в период до
300 лет после захоронения

Полное

Ограниченное

Допустимый тип
захоронения РАО

Поверхностный или
приповерхностный

В стабильных глубоких
геологических формациях

Примечание: уровень А соответствует годовой дозе 50 мЗв, уровень Б - 1 мЗв.

В нормативной базе Украины существу-
ет такое же разделение РАО на высоко-,
средне- и низкоактивные. В качестве коли-
чественных пределов' в отличие от между-
народных подходов, для классификации
твердых РАО может использоваться не
только удельная активность, но и мощность
дозы у-излучения или загрязненность по-
верхности, что приводит к некоторому раз-
ногласию.

Для жидких РАО это разделение сле-
дующее:

НАО - меньше 3,7 • 105 Бк/л;
САО - от 3,7 • 105 до 3,7 • 1010 Бк/л;
ВАО - больше 3,7 • 1010 Бк/л.
Для твердых радиоактивных отходов

используется один из приведенных в
табл. 7.3 показателей.

Основными санитарными правилами
Украины введены критерии классификации,
предусмотренные требованиями НРБУ-97 и
рекомендациями МАГАТЭ.

В основу этой классификации положены
критерии возможности захоронения РАО в
приповерхностных хранилищах или храни-
лищах, находящихся в глубоких стабильных
геологических формациях. К таким крите-
риям относятся следующие характеристики
радиоактивных отходов:

период полураспада (коротко- и долго-
живущие);

уровни изъятия (трансурановые а-
излучатели; другие а-излучатели, исключая
трансурановые; (3-излучатели);

удельная активность (низкая, средняя и
высокая).

Таблица 7.3. Классификация твердых РАО

№
кри-

терия
I
II:

Р
а

III:

Р
а

Единицы
измерения

мЗв/ч
Бк/кг

част./см2 • мин

Группа отходов

НАО

1 • 1О~3-О,3

7,4 • 104-3,7 • 106

7,4 • 103-3,7 • 105

5 • 102—1 • 10 4

5-1 • 103

САО

0,3-10

3,7 • 106-3,7 • 109

3,7- 105-3,7- 108

1 • 1 0 4 — 1 • 1 0 '
1 • 103—1 • 106

ВАО

>10

> 3 , 7 - 109

> 3 , 7 - 1 0 8

> 1 • 1 0 '

> 1 • 106
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Критерии классификации в соответст-
вии с вышеизложенными характеристиками
приведены в табл. 7.4 и 7.5. Все РАО делят-
ся на четыре группы (табл. 7.4.), принад-
лежность к которым определяется в зави-
симости от значения уровня изъятия,
установленного для той или иной группы
радионуклидов, которые содержатся в РАО.

При наличии в составе РАО нескольких
радионуклидов, относящихся к одной груп-

пе, их удельные активности суммируются.
Не подлежащие изъятию РАО подразделя-
ются на три категории по удельной актив-
ности содержащихся радионуклидов. Вво-
дится три категории для твердых и жидких
РАО (табл. 7.5), которые не подлежат изъя-
тию, причем их удельная активность явля-
ется классификационным критерием отне-
сения данных РАО к той или иной
категории.

Таблица 7.4. Классификация твердых РАО по критерию уровня изъятия

Группа
РАО

1
2
3

4

Твердые РАО

Трансурановые а-излучающие радионуклиды
а-излучающие радионуклиды (кроме трансурановых)
(3-, у-излучающие радионуклиды (кроме отнесенных к группе 4)
*Н, И С, 36С1, 4;>Са, " М п ^ Р е , м № , " № , И т № , ууТс, 109Сё, '"Сз,
М 7 Р т , 1 5 1 5т, т Т т , 204Т1

Уровень изъятия,
кБк • кг"1

,0,1.
1

10

100

Таблица 7.5. Классификация категорий твердых и жидких РАО
по критерию удельной активности

Категория
РАО

Интервал значений удельной активности твердых РАО,
кБк • кг"1

а-излучающие
радионуклиды

группа 1 группа 2

Р-, у-излучающие
радионуклиды

группа 3 группа 4

Интервал значе-,
ний удельной ак-
тивности жидких
РАО в единицах

кратности РСВ"
Щ*

НАО > 10° < 102 > 10'<10 3

> 103<107

> 1 0 2 < 1 0 4

2. САО > 1 0 ' < 1 0 5
>102<10б > 1 0 4 < 1 0 8

3. ВАО >10 5
> 10° > 10' >108 >106

РСвщ- допустимая концентрация радионуклидов в питьевой воде, обеспечивающая непревышение предела
дозы во всех возрастных группах населения при непосредственном поступлении отдельного радионуклида с.пить-

евой водой.

Таблица 7.6.' Классификация РАО с неизвестным радионуклидным составом
и неизвестной удельной активностью по критерию мощности поглощенной

в воздухе дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности объекта (контейнера)

Категория РАО

1.

2.

3.

НАО с неизвестным радионуклидным составом

САО с неизвестным радионуклидным составом

ВАО с неизвестным радионуклидным составом

Мощность поглощенной
в воздухе дозы, мкГр • ч"1

>1;<100

> 100; < 10 000
> 10 000

Примечание: запись «> 1; < 100» следует понимать как: «мощность поглощенной в воздухе дозы - больше
1 мкГр • ч~' и меньше или равна 100 мкГр • ч"'».
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Для у-излучающих РАО с неизвестной
удельной активностью (табл. 7.6) допускается
использование классификации их на НАО,
САО и В АО по критерию мощности погло-
щенной в воздухе дозы на расстоянии 0,1 м от
поверхности, на которой находятся РАО.

Допускается построение классификаций
твердых и жидких отходов, которые бази-
руются на распределении РАО по видам
производства с РАО-образующими техно-
логиями или по видам РАО-образующих
источников, которые образовались в ре-
зультате незапланированных, например
аварийных, событий.

Радиоактивные отходы классифициру-
ются по критериям величины периода по-
лураспада радионуклидов, входящих в со-
став этих отходов:

короткоживущие, в составе которых нет
радионуклидов с периодами полураспада,
превышающими 10 лет;

среднеживущие, которые содержат ра-
дионуклиды с периодом полураспада свы-
ше 10 лет, но не больше 100 лет;

долгоживущие, в которых содержатся
радионуклиды с периодами полураспада,
превышающими 100 лет.

В свою очередь короткоживущие РАО
делятся на:

«суточники» — с периодами полураспада
входящих в них радионуклидов, которые не
превышают 18 суток. К ним, в частности,
относятся 2 4 №, 4 2К, | 2 31, т 1 , !32Те + 132Г, 13бС5;

«месячники», период полураспада кото-
рых не превышает трех месяцев: 858г, 898г,

Ч 9 5 МЪ, 9 5 2г, 1 2 5 1, 1 4 0 Ва;
«годовики», к которым относятся ра-

дионуклиды с периодом полураспада свы-
ше трех месяцев: 45Са, 1ОбКи, ш В а , |34Св,
1 4 4Се,2 0 4Т1.

Обращение с радиоактивными отходами
можно представить в виде последователь-
ных этапов от их образования до оконча-
тельного захоронения:

образование;
сортировка;
предварительная обработка;
переработка, кондиционирование;
временное хранение;
захоронение.
Сортировка РАО производится в местах

их образования для удобства дальнейшего
обращения с ними при хранении, транспор-
тировке, переработке, кондиционировании.
Сортировка осуществляется по соответст-
вующим группам в зависимости от спосо-
бов дальнейшей переработки.

Требования и условия проведения опе-
раций сбора РАО, кроме общих законода-
тельных и нормативных требований, уста-
навливаются и регулируются различными
документами, разработанными производи-
телями РАО.

К числу этих документов относятся спе-
циальные инструкции по сбору РАО и про-
граммы обращения с РАО. Указанные про-
граммы и инструкции предусматривают
наличие контейнеров-накопителей, места
их нахождения, требования к отходам, раз-
мещаемым в контейнеры, условия сдачи и
приемки отходов, другие требования.

В сложившейся реальной ситуации - на-
личие значительных объемов РАО, накоп-
ленных ранее на АЭС без должной сорти-
ровки, - операции по сортировке РАО
вынуждены проводить как на этапе их об-
разования, так и при переработке уже нако-
пленных РАО. Примером такого типа не
сортированных РАО являются РАО, нахо-
дящиеся в хранилище твердых отходов
Чернобыльской АЭС. Эти отходы, в луч-
шем случае, сортированы по единственно-
му критерию - мощности дозы. Такого
уровня сортировки явно недостаточно для
направления РАО на переработку. Поэтому
сортировка указанных РАО по дополни-
тельным критериям будет производиться
после изъятия их из отсеков хранилища.

290



Современная политика обращения с
РАО предусматривает проводить их сорти-
ровку на этапе сбора по максимально воз-
можному количеству признаков и критери-
ев, с учетом требований дальнейших этапов
обращения с РАО (временное хранение,
переработка, кондиционирование и захоро-
нение). Такими признаками чаще всего яв-
ляются радиационные характеристики РАО,
возможность их сжигания, прессования,
целесообразность проведения дезактива-
ции, необходимость фрагментации и др.
Критерии сортировки РАО, как и требова-
ния к сбору, содержатся в инструкциях по
сбору РАО.

Контроль или проверка установленных
критериев сортировки осуществляется ин-
струментальными или визуальными мето-
дами. В случае использования инструмен-
тальных методов проверки установленных
критериев сортировки, описание этих мето-
дов может содержаться в этой же инструк-
ции или со ссылкой на другой документ
(инструкцию) с приведенным описанием.

Предварительная переработка РАО
включает любые виды обработки РАО, ко-
торые предшествуют их переработке. Цель
предварительной переработки РАО:

преобразование РАО в форму, необхо-
димую для дальнейших этапов переработки
и/или кондиционирования;

повышение эффективности дальнейших
этапов переработки и/или кондиционирова-
ния;

гарантии безопасности при переработке
РАО.

С технической точки зрения, одна и та
же техника может применяться как для пе-
реработки, так и для предварительной об-
работки в зависимости от необходимой по-
следовательности в полной схеме
обращения с РАО. Например, измельчение
можно рассматривать как переработку для
уменьшения объема РАО перед упаковкой

и как предварительную обработку перед
сжиганием. Второй пример: подпрессовка
может рассматриваться как переработка для
низкоактивных твердых РАО перед прессо-
ванием, и как предварительная обработка
перед суперпрессованием. Выбор предва-
рительной обработки - неотъемлемая часть
планирования полного процесса обращения
с РАО.

Переработка РАО — изменение характе-
ристик РАО с целью повышения безопасно-
сти обращения с ними, уменьшения влия-
ния на окружающую природную среду, а
также уменьшения экономических затрат на
их хранение и захоронение. Критерии для
выбора метода переработки могут быть
следующими:

соответствие критериям транспортиров-
ки или временного хранения;

уменьшение объема РАО;
изменение агрегатного состояния;
соответствие последующим процессам

кондиционирования и др.
Выбор метода переработки зависит не

только от природы первичных отходов, но
также и от других факторов и требований,
которые содержат национальные правила,
нормы и стандарты, относительно формы
РАО для хранения и захоронения, стоимо-
сти хранения и стоимости уменьшения объ-
ема. Нужно учитывать, что на разных ста-
диях предварительной обработки или
переработки РАО активность отходов мо-
жет снизиться до уровней, установленных
для ограниченного или неограниченного
освобождения их из-под контроля. Для та-
ких отходов рассматривается возможность
повторного использования для уменьшения
полного объема РАО.

Временное хранение определяется как
поднадзорное хранение отходов, которые
подлежат в дальнейшем захоронению. Вре-
менное или промежуточное хранение мо-
жет быть необходимо в связи с отсутствием

291



на данное время возможности захоронения;
оно также может играть роль временного
буферного хранилища.

При наличии хранилища по захороне-
нию, функцией промежуточного хранения
является обеспечение временного содержа-
ния отходов до их окончательного захоро-
нения. Фактически промежуточное храни-
лище может составлять начальную фазу
процесса захоронения. При промежуточном
хранении РАО должно быть обеспечено
решение двух задач:

защита населения, персонала и окру-
жающей среды от радиационного воздейст-
вия с учетом принципа оптимизации
АЬАКА;

защита упаковок с отходами от неблаго-
приятных воздействий до их окончательно-
го захоронения.

Захоронение РАО осуществляется в
специализированных хранилищах, безопас-
ность которых базируется на применении
ряда защитных мер, которые включают
многобарьерную защиту, процедуру обес-
печения качества и административный кон-
троль. Основными задачами при проекти-
ровании хранилищ являются:

ограничение выхода радионуклидов или
радиоактивного загрязнения в биосферу;

минимизация облучения персонала и на-
селения;

минимизация обслуживания на стадии
после закрытия хранилища.

Эти задачи должны быть решены путем
адекватного выбора защитных мер и техни-
ческих средств, таких как упаковка отхо-
дов, инженерные структуры, площадка или
их комбинация. Кроме того, проект должен
учитывать различные виды деятельности на
период эксплуатации хранилища и после
его закрытия, включая сооружение, экс-
плуатацию, закрытие и контроль после за-
крытия, а также интегральное качество сис-
темы. Эти аспекты объединяются в виде

технических требований к проекту, которые
должны учитывать следующие варианты:

площадка расположения хранилища вы-
брана. В этом случае характеристики пло-
щадки используются как исходные парамет-
ры для проведения анализа безопасности
выбранной концепции захоронения;

площадка не определена. Разрабатыва-
ется концепция проекта приповерхностного
захоронения для определения требований к
площадке, которые бы соответствовали
принятым критериям.

Проектирование приповерхностных
хранилищ - многоэтапный процесс и долж-
но проводиться в сочетании с выбором
площадки, характеристикой отходов и
оценкой качества (анализ безопасности). На
всех стадиях проектирования должна пре-
доставляться программа обеспечения каче-
ства, которая выполняет общую функцию
контроля и должна гарантировать, что в
проекте установлены технические требова-
ния к такой деятельности, как сбор данных,
проект, включая оценку качества, сооруже-
ние, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
(например, приемка отходов), закрытие и
контроль после закрытия, если таковой бу-
дет необходим.

Основные принципы обращения с РАО
разрабатывались на основе опыта стран -
членов МАГАТЭ и длительного процесса
достижения консенсуса путем подготовки
ряда документов МАГАТЭ по вопросам
обращения с РАО. В документах МАГАТЭ
устанавливаются принципы обращения с
радиоактивными отходами, начиная от
образования отходов и заканчивая их захо-
ронением, к которым относятся:

защита здоровья;
защита окружающей среды;
защита за пределами национальных гра-

ниц;
защита будущих поколений;
нагрузка на будущие поколения;
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законодательная база;
контроль за образованием РАО;
взаимозависимость между этапами об-

ращения с РАО;
безопасность установок.
Для того чтобы деятельность по обра-

щению с РАО отвечала требованиям зако-
нодательства по безопасности населения,
персонала и защиты окружающей среды,
устанавливается ответственность органа
государственного регулирования. Для осу-
ществления этой ответственности орган
регулирования должен внедрять лицензи-
онный процесс и вместе с другими государ-
ственными учреждениями должен, при не-
обходимости:

устанавливать и пересматривать прави-
ла, критерии и руководства для внедрения
юридических норм;

внедрять соответствующие нормативные
действия для гарантии того, что деятель-
ность по обращению с РАО не будет начата
без обеспечения соответствующих мощно-
стей для хранения РАО на необходимый
период времени, пока не будут определены
подходящие способы их захоронения;

вводить необходимые меры по обеспе-
чению адекватного ведения документации
на установках или площадках по обраще-
нию с РАО на протяжении соответственно
определенного времени.

Основные международные стандарты
безопасности для защиты от ионизирующе-
го излучения и безопасности радиационных
источников устанавливают принципы оп-
тимизации при обращении с РАО. Процесс
оптимизации мероприятий защиты и безо-
пасности может базироваться как на каче-
ственном, так и на количественном анализе,
но должен быть достаточным, чтобы при-
нять во внимание все соответствующие
факторы для достижения следующих целей:

определения оптимальных мер защиты и
безопасности при нормальных условиях

эксплуатации, рассматривая варианты за-
щиты и безопасности в зависимости от
природы, величины и вероятности радиа-
ционного воздействия;

установления критериев на базе резуль-
татов оптимизации для ограничения вели-
чины воздействия и его вероятности путем
предупреждения аварий и смягчения их
последствий.

Для эффективного обращения с РАО
рассматриваются различные стадии процес-
са обращения с РАО как части общей сис-
темы, начиная от образования отходов до
их захоронения. Так как любое решение,
принятое на одной из стадий обращения с
РАО, может исключить некоторые из аль-
тернатив на следующих этапах, одним из
основных принципов при обращении с РАО
является учет взаимозависимости всех ша-
гов при планировании, проектировании,
строительстве, эксплуатации и снятии с
эксплуатации установки по обращению с
РАО или закрытии хранилища.

Иногда хранение может применяться как
основное техническое решение, например,
для буферного хранения РАО с короткожи-
вущими радионуклидами на протяжении
времени, необходимого для естественного
распада радионуклидов, или для временно-
го хранения высокоактивных отходов перед
захоронением в глубоких геологических
формациях.

Безопасность достигается главным обра-
зом путем размещения РАО в контайнмент,
что обеспечивает изоляцию кондициониро-
ванных соответствующим образом РАО в
установке по захоронению. Экранирование
отходов достигается за счет создания барь-
еров вокруг РАО для ограничения выхода
радионуклидов в окружающую среду. Барь-
еры могут быть или естественными, или
искусственными, а контайнмент состоять из
одного или нескольких барьеров. Много-
барьерная система обеспечивает большую
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надежность контаинмента и разрешает огра-
ничить выход радионуклидов в окружаю-
щую среду на приемлемо низком уровне.

Критерии безопасности необходимы
как количественные значения, с которыми
могут быть сопоставлены результаты ана-
лиза безопасности. Принятие решения о
приемлемости любой установки для РАО
включает сопоставление ожидаемого каче-
ства с такими критериями. Согласно реко-
мендациям МКРЗ при обращении с РАО
необходимо учитывать следующие принци-
пы радиологической защиты:

любая деятельность, связанная с риском
облучения, не может быть оправдана до тех
пор, пока не будут представлены весомые
обоснования пользы такой деятельности
для общества и отдельных лиц (принцип
оправданности);

величина индивидуальных доз, количе-
ство облучаемых людей и вероятность об-
лучения должны поддерживаться на на-
столько низком уровне, насколько это
разумно достижимо (принцип оптимизации).
В случае захоронения или хранения РАО в
приповерхностных хранилищах важным
элементом этого принципа является выбор
площадки. При этом рассматриваются: мак-
симальная годовая индивидуальная доза
для усредненного члена критической груп-
пы; суммарная коллективная доза при нор-
мальной эксплуатации на стадии эксплуа-
тации и в послеэксплуатационный период
или максимальный годовой индивидуаль-
ный риск для усредненного представителя
критической группы и суммарный коллек-
тивный риск потенциального облучения
(включая аварийные ситуации);

облучение отдельных лиц не должно
превышать дозовых пределов или кон-
трольного уровня риска (принцип непре-
вышения).

Стратегия обращения с РАО объединя-
ет всю административную и техническую

деятельность при образовании, переработ-
ке, кондиционировании, транспортировке,
хранении и захоронении РАО.

Национальная политика в области без-
опасности ядерно-топливного цикла имеет
огромное влияние на стратегию обращения
с РАО, поскольку от того, планируется ли
переработка отработанного ядерного топ-
лива, или оно будет размещаться на про-
должительное время в хранилищах или за-
хораниваться, определяются основные
направления системы обращения с РАО.
Это определяет виды необходимых пред-
приятий для осуществления государствен-
ной политики, а также типы и количество
вторичных РАО, которые будут образовы-
ваться.

Вопросы перевозки РАО изложены в ре-
комендациях МАГАТЭ, которые базируют-
ся на следующих предпосылках:

упаковки РАО при перевозке должны
обслуживаться так же, как и другие опас-
ные грузы;

безопасность гарантируется упаковкой,
а не контролем при эксплуатации;

грузоотправитель отвечает за предос-
тавленные гарантии безопасности при пе-
ревозке.

Цель правил безопасной перевозки -
защитить население, транспортных рабо-
чих, имущество и окружающую среду от
прямого и побочного влияния радиации при
перевозке радиоактивных материалов. За-
щита обеспечивается введениям ограниче-
ний по виду и активности радиоактивного
материала, который может перевозиться в
упаковочном комплекте данной конструк-
ции, установлением требований к каждому
отдельному типу упаковок, применением
правил обращения с упаковками и их скла-
дированием при перевозке.

Термин «.перевозка» охватывает все
операции, связанные с перемещением ра-
диоактивных материалов, включая проек-
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тирование, изготовление и техническое об-
служивание упаковок, а также подготовку,
отправку, обработку, транспортировку,
транзитное хранение упаковок и их прием в
пункте назначения.

Особое значение в регулировании без-
опасного обращения с РАО имеют два за-
кона Украины: «Об использовании ядерной
энергии и радиационной безопасности» и
«Об обращении с радиоактивными отхода-
ми», в которых определены принципы го-
сударственной политики в сфере использо-
вания ядерной энергии, радиационной
защиты, обращения с РАО.

В 2000 г. вышел Закон Украины «О раз-
решительной деятельности в сфере исполь-
зования ядерной энергии», который конкре-
тизировал положения о лицензировании,
разделив лицензирование отдельных видов
деятельности и лицензирование деятельно-
сти на отдельных этапах жизненного цикла
установок. Согласно этому закону для
ядерных установок и хранилищ для захоро-
нения РАО лицензии выдаются эксплуати-
рующей организации на каждый этап жиз-
ненного цикла установки: проектирование,
строительство, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатацию, снятие с эксплуатации - для
ядерных установок; и проектирование,
строительство, эксплуатацию, закрытие -
для хранилищ РАО. Для объектов по кон-
диционированию и переработке РАО выда-
ется одна лицензия на вид деятельности, а на
деятельность на этапах жизненного цикла
выдаются письменные разрешения регули-
рующего органа. Такое положение отвечает
международной практике и уменьшает на-
грузку на эксплуатирующую организацию.

Согласно Закону Украины «Об обраще-
нии с РАО» государственному регулирова-
нию безопасности в сфере обращения с
РАО подлежат такие виды деятельности:

ведение Государственного учета РАО,
Государственного кадастра хранилищ РАО,

мест их захоронения, а также мест их
временного хранения;

проектно-поисковые работы по выбору
площадок для размещения объектов по об-
ращению с РАО;

проектирование объектов, оборудования
и транспортных средств для обращения с
РАО, их испытание, изготовление или
строительство;

ввод в эксплуатацию, эксплуатация,
снятие с эксплуатации объектов, предна-
значенных для обращения с РАО, закрытие
хранилищ для захоронения и проведение
регламентных работ по обеспечению без-
опасности на хранилищах по захоронению
РАО после их закрытия;

перевозка и складирование РАО.
Комплекс мероприятий по обеспечению

безопасности персонала, населения и окру-
жающей природной среды, с учетом радиа-
ционной защиты, оценки критичности и
анализа потенциальных аварий, должен
соответствовать требованиям нормативно-
правовых актов Украины и быть достаточ-
ным. Вопросы безопасности при обращении
с РАО на АЭС касаются:

комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности персонала, населения и окру-
жающей природной среды на всех этапах
обращения с РАО;

системы учета и контроля РАО;
обеспечения качества на всех этапах об-

ращения с РАО.
На каждом этапе обращения с РАО не-

обходимо конкретизировать вопросы без-
опасности и проанализировать деятель-
ность по обращению с РАО на соответствие
положениям и требованиям действующих
законодательно-нормативных актов.

Объекты для обращения с РАО на АЭС,
как действующие, так и планируемые, раз-
деляются по предназначению:

для предварительной обработки, пере-
работки и кондиционирования;
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для промежуточного и временного хра-
нения.

На начальном этапе обращения с РАО
должна проводиться инвентаризация РАО с
учетом:

полноты и достаточности информации о
РАО, которые будут образовываться или
извлекаться в будущем из хранилищ;

анализа исходных данных и оценки кор-
ректности методик расчета ожидаемых объ-
емов и типов РАО;

предусмотренных методов и средств оп-
ределения характеристик РАО.

Методы и технологии предварительной
обработки, переработки и кондиционирова-
ния РАО, как действующие, так и плани-
руемые, должны соответствовать общим
положениям нормативно-правовых актов по
обеспечению безопасности персонала, на-
селения и окружающей природной среды,
современному уровню развития науки и
техники, а также схеме последующего об-
ращения с РАО, к которым относятся тех-
нологии переработки, кондиционирования,
транспортировки и. хранения. Предвари-
тельная обработка РАО, включающая их
сбор, извлечение, сортировку, подпрессовку,
фрагментацию и сушку, должна учитывать:

достаточность объемов временных хра-
нилищ (площадок) для размещения и хра-
нения РАО после предварительной обра-
ботки;

наличие необходимого количества кон-
тейнеров соответствующего назначения для
размещения в них РАО после их предвари-
тельной обработки;

приемлемость предложенных условий и
методов транспортировки контейнеров-
сборников от мест предварительной обра-
ботки до мест их временного хранения или
к установкам по переработке и кондицио-
нированию РАО.

Процедура сбора и извлечения РАО
должна быть обеспечена полным и доста-

точным комплексом технических средств и
технологических приемов. Перед началом
этой процедуры необходимо убедиться в
эффективности локализующих и защитных
барьеров в местах (площадках) накопления
собранных или извлеченных РАО для за-
щиты .персонала от негативного воздейст-
вия ионизирующего излучения и для пре-
дупреждения распространения РАО в
окружающую природную среду и произ-
водственные помещения, а также в обеспе-
ченности необходимым количеством соот-
ветствующих типов . контейнеров-
сборников. Схемы, методы, технологии и
критерии сортировки РАО должны обеспе-
чить получение видов и типов РАО, соот-
ветствующих принятой классификации,
соответствие критериев сортировки цели и
условиям последующего обращения с РАО
и разделение РАО на такие, которые:

подлежат освобождению из-под регули-
рующего контроля;

предназначены для промежуточного,
временного или долговременного хранения;

предназначены для последующей пере-
работки (кондиционирования) с разделени-
ем на потоки в зависимости от технологии
переработки.

Принятые количественные критерии
распределения РАО на категории должны
соответствовать критериям, установленным
нормативно-правовыми актами, а типы
контейнеров-сборников должны соответ-
ствовать принятым критериям классифи-
кации РАО. В процессе сбора, извлечения
и сортировки РАО необходимо ведение
учета и контроля. В учетной документа-
ции, кроме характеристик РАО, должны
быть представлены сведения о местонахо-
ждении РАО. Проведение учета и контроля
должно обеспечиваться необходимым ко-
личеством соответствующих типов кон-
трольно-измерительных приборов и обо-
рудования.
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При транспортировке РАО должны
применяться технические средства, соот-
ветствующие требованиям безопасности.
Это касается таких характеристик:

размеров, конструкции и конструктив-
ных материалов контейнеров-сборников и
транспортных контейнеров, предназначен-
ных для размещения и транспортировки
РАО с разными радиационными и физико-
химическими свойствами;

выбора и подготовки маршрутов пере-
возки с целью обеспечения безопасности
окружающей природной среды и персонала
при нормальных условиях перевозки и при
возможных аварийных ситуациях;

совместимости, согласованности и не-
прерывности всех операций технологическо-
го цикла; типы транспортных контейнеров
должны соответствовать потенциальной
опасности РАО, которые будут в них раз-
мещаться, и быть совместимыми с техноло-
гическим оборудованием объектов, предна-
значенных для обращения с РАО;

контейнеры для РАО должны обеспечи-
вать радиационную защиту персонала при
нормальной эксплуатации и предотвращать
выход РАО в окружающую природную сре-
ду при возможных транспортных авариях;

должна быть разработана и реализована
система обеспечения качества при изготов-
лении и эксплуатации транспортных кон-
тейнеров.

На объектах контролируемого промежу-
точного (площадках выдержки) и временно-
го хранения РАО после их сбора или извле-
чения, переработки и кондиционирования
должны применяться эффективные и доста-
точные организационные и технические ме-
роприятия для защиты окружающей при-
родной среды, населения и персонала от
негативного воздействия ионизирующего
излучения.

Для таких объектов должны быть разра-
ботаны и обоснованы:

критерии приемлемости РАО для хранения;
их ожидаемые объемы и характеристики;
безопасность возможных площадок для

хранения;
достаточность предусмотренных, с уче-

том времени хранения РАО, локализующих
барьеров и мероприятий по предупрежде-
нию возможного выхода РАО в окружаю-
щую природную среду;

соответствие общим положениям обес-
печения безопасности персонала, населения
и окружающей природной среды;

необходимые сроки эксплуатации хра-
нилищ.

При выборе и техническом оборудова-
нии мест для промежуточного контроли-
руемого хранения РАО на специальных
площадках или во временных хранилищах,
с учетом возможной перезагрузки для пере-
пакетирования РАО для дальнейшего об-
ращения с ним необходимо учитывать спе-
цифику учреждения или объекта, на
котором образуются РАО. Кроме того,
должен быть выполнен анализ воздействия
объектов хранения на окружающую при-
родную среду с точки зрения эффективно-
сти защитных барьеров и соответствия мест
хранения РАО уровню их опасности с уче-
том времени хранения. Должна быть разра-
ботана программа дальнейшего обращения
с РАО, находящихся на площадках или в
буферных хранилищах, которая включает
мероприятия по иммобилизации нестабиль-
ных форм РАО, неразрушающие методы
контроля, методы переработки и кондицио-
нирования, наличие соответствующих кон-
тейнеров, проект долговременного хране-
ния РАО до их захоронения.

При переходе к этапу промежуточного
контролируемого хранения РАО после их
сбора или извлечения необходимо разрабо-
тать соответствующие мероприятия по ог-
раничению или предотвращению рассеяния
радионуклидов в окружающую природную
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среду за счет эффективных локализующих
защитных барьеров при хранении РАО.
Необходимо показать соответствие техни-
ческих характеристик предложенных к
применению контейнеров свойствам пла-
нируемых к размещению РАО, а также на-
дежность и стабильность заданных техни-
ческих характеристик контейнеров-
сборников на протяжении установленного
срока их эксплуатации.

В хранилищах должно быть предусмот-
рено раздельное хранение контейнеров-
сборников с РАО, которые имеют разные

характеристики (тепло- и газовыделяющие,
содержащие делящиеся материалы, токсич-
ные и др.), с соблюдением соответствую-
щих условий безопасности.

Топливосодержащие РАО должны хра-
ниться с соблюдением условий ядерной
безопасности. Жидкие РАО должны хра-
ниться в герметичных контейнерах-
сборниках с разделением на негорючие и
горючие (с соблюдением для последних
норм противопожарной безопасности) и
выделением таких, которые содержат
трансурановые элементы.



Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ АВАРИЯХ НА АЭС

Во время проектирования АЭС должна
быть предусмотрена система мероприятий
противоаварийной безопасности, которая
включает технические и организационные
мероприятия, направленные на предотвра-
щение аварии и ее развития, ограничение ее
масштабов и последствий. Эта система
должна обеспечивать минимизацию инди-
видуальных и коллективных доз облучения
персонала и населения в случае аварии:
прежде всего предотвращение возникнове-
ния детерминированных эффектов и мини-
мизацию вероятности стохастических эф-
фектов.

Проектной организацией и учреждени-
ем-заказчиком по согласованию с органами
государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности должны быть
определены:

перечень и сценарии возможных аварий,
которые возникают вследствие неисправно-
стей оборудования, неправильных действий
персонала, стихийных бедствий или других
причин;

система технических и организацион-
ных противоаварийных мероприятий;

средства и методы дезактивации обору-
дования и помещений, которые подверг-
лись радиационному загрязнению вследст-
вие аварии;

обращение с РАО, образовавшимися в
результате аварии;

номенклатура, количество и места хра-
нения СИЗ, медикаментов, аварийного за-
паса дозиметрических приборов, средств

дезактивации и санитарной обработки ава-
рийного персонала, инструментов и инвен-
таря, необходимых для проведения неот-
ложных работ по ликвидации последствий
радиационной аварии;

параметры и объемы радиационного
контроля в условиях радиационной аварии;

аппаратурное и методическое обеспече-
ние радиационного контроля в условиях
радиационных аварий;

исходные данные для разработки планов
мероприятий по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды в случае радиа-
ционной аварии, включая и запроектные
аварии.

Радиационная авария — событие, вслед-
ствие которого утрачен контроль над ядер-
ной установкой, источником ионизирующе-
го излучения и которое приводит или
может привести к радиационному воздей-
ствию на людей и окружающую природную
среду, превышающему допустимые уровни,
установленные нормами, правилами и стан-
дартами по безопасности.

Любое незапланированное событие, от-
вечающее вышеперечисленным условиям и
возникшее на энергетическом, транспорт-
но-энергетическом, исследовательском или
промышленном атомном реакторе, квали-
фицируется как радиационная авария неза-
висимо от причин и масштабов этой ава-
рии.

Под определение радиационной аварии
подпадает широкий спектр событий, таких
как кражи или утери одиночных закрытых
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источников у-излучения, неконтроли-
руемые разгерметизации источников,
содержащих у-, Р- и сс-излучатели, вклю-
чая радионуклидные нейтронные источ-
ники.

В случае если радиационная авария про-
изошла с одновременной потерей контроля
над цепной ядерной реакцией и возникно-
вением реальной или потенциальной угро-
зы самопроизвольной цепной реакции, та-
кое событие квалифицируется как авария
радиационно-ядерная.

8.1. Классификация аварий
и аварийных ситуаций

Все радиационные аварии подразделя-
ются на две группы:

аварии, не сопровождающиеся радиоак-
тивным загрязнением производственных
помещений, промплощадки объекта и ок-
ружающей среды;

аварии, в результате которых происхо-
дит радиоактивное загрязнение производст-
венных помещений, промплощадки объекта
и окружающей среды.

В результате аварии первой группы ут-
рата регулирующего контроля над источни-
ком может сопровождаться дополнительным
внешним рентгеновским, у-, (3- и нейтрон-
ным облучением человека.

К авариям второй группы относятся:
аварии на объектах, где проводятся ра-

боты с радиоактивными веществами в от-
крытом виде, сопровождающиеся локаль-
ным радиоактивным загрязнением объектов
производственной среды;

аварии, связанные с радиоактивным за-
грязнением производственной и окружаю-
щей среды, вызванные проникновением в
них радиоактивных веществ вследствие
разгерметизации закрытых источников у-,
Р- и а-излучения;

радиационные аварии на объектах ядер-
но-энергетического цикла, эксперименталь-
ных ядерных реакторах и критических
сборках, а также на складах радиоактивных
веществ и на пунктах захоронения РАО, где
возможны аварийные газо-аэрозольные вы-
бросы и/или водные сбросы радионуклидов
в окружающую среду.

Масштаб радиационной аварии опреде-
ляется размером территорий, а также чис-
ленностью персонала и населения, которые
в нее вовлекаются. По своему масштабу
радиационные аварии подразделяются на
два крупных класса: промышленные и ком-
мунальные.

К классу промышленных относятся та-
кие радиационные аварии, последствия ко-
торых не распространяются за пределы тер-
риторий производственных помещений и
промплощадки объекта, а аварийному об-
лучению может подвергаться только персо-
нал. Аварийное облучение - непредвиденное
повышенное облучение персонала или на-
селения вследствие радиационной аварии.

К классу коммунальных относятся ра-
диационные аварии, последствия которых
не ограничиваются помещениями объекта и
его промплощадки, а распространяются на
окружающие территории, где проживает
население, которое становится, таким обра-
зом, объектом реального или потенциаль-
ного аварийного облучения. По масштабу
коммунальные радиационные аварии более
детально подразделяются на:

локальные, если в зоне аварии прожива-
ет население с общей численностью до де-
сяти тысяч человек;

региональные, при которых в зоне ава-
рии оказываются территории нескольких
населенных пунктов, один или несколько
административных районов и даже облас-
тей, а общая численность вовлеченного в
аварию населения превосходит десять ты-
сяч человек;
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глобальные - это коммунальные радиа-
ционные аварии, в последствия которых
вовлекается значительная часть территории
страны (или вся территория старны) и ее
население.

К особому типу глобальных радиацион-
ных аварий относятся трансграничные, ко-
гда зона аварии распространяется за преде-
лы государственных границ.

Под зоной аварии подразумевается тер-
ритория, которая, в зависимости от мас-
штабов аварии, требует планирования и
проведения определенных мероприятий,
связанных с этим событием.

В развитии коммунальных радиацион-
ных аварий выделяют три основных вре-
менных фазы:

ранняя (острая) фаза аварии;
средняя фаза аварии, или фаза стабили-

зации;
поздняя фаза аварии, или фаза восста-

новления.
Каждая из перечисленных фаз аварии

имеет свои особенности путей формирова-
ния доз населения, что выдвигает опреде-
ленные требования к объему и структуре
радиационного контроля, а также к объему
и срочности проведения контрмер.

Период ранней фазы аварии включает
следующие события:

газо-аэрозольные выбросы и водные
сбросы радиоактивного материала с ава-
рийного источника;

процессы воздушного переноса и интен-
сивной наземной миграции радионуклидов;

радиоактивные осадки и формирование
радиоактивного следа.

Все виды вмешательств в период ранней
фазы аварии носят срочный характер.

К особенностям средней фазы аварии
относят:

сравнительно быстрое снижение мощ-
ности поглощенной в воздухе дозы внешне-
го у-излучения на местности (почти в 10 раз

за период продолжительностью 1 год после
начала этой фазы);

преобладание корневого типа загрязнения
сельскохозяйственной продукции (зеленые
овощи, злаки, ягоды, молоко и мясо) над по-
верхностным загрязнением за счет корневого
перехода радионуклидов в траву пастбищ.

Все виды вмешательств в период сред-
ней фазы аварии, в большинстве случаев,
относятся к долговременным.

Поздняя фаза начинается через 1-2 года
после начала аварии. Вмешательства на
поздней фазе аварии носят исключительно
долговременный характер.

По рассмотрению аварийных сценариев
и разработке для них соответствующих сис-
тем безопасности все аварии на АЭС под-
разделяют на проектные и запроектные.
Проектная авария - авария, для которой
проектом определены исходные события и
конечные состояния и предусмотрены сис-
темы безопасности, обеспечивающие, с
учетом принципа единичного отказа систем
безопасности или иной, независимой от
исходного события ошибки персонала, ог-
раничение ее последствий установленными
для таких аварий пределами.

Запроектная авария — авария, вызванная
не учитываемыми для проектных аварий
исходными событиями или сопровождаю-
щаяся дополнительными по сравнению с
проектными авариями отказами систем
безопасности сверх единичного отказа, реа-
лизацией ошибочных решений персонала,
которые могут привести к тяжелым повре-
ждениям или к расплавлению активной зо-
ны реактора. Уменьшение последствий за-
проектной аварии достигается управлением
аварией и/или реализацией планов меро-
приятий по защите персонала и населения.

Аварийная ситуация — состояние АЭС,
характеризующееся нарушением пределов
и/или условий безопасной эксплуатации, не
перешедшее в аварию.
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Экспериментально установлено, что в
случае самой тяжелой из возможных аварий
в механическую энергию взрыва может пе-
рейти лишь 1 % энергии делящихся ядер.
Главная потенциальная опасность АЭС в
случае аварии обусловлена, в основном,
выбросом в окружающую среду радиоак-
тивных продуктов деления, накопленных в
реакторе за время его работы.

Международной группой экспертов
МАГАТЭ разработана международная шкала
событий на АЭС (ПЧЕ8). Главная цель шкалы
- содействовать взаимопониманию между
специалистами атомной промышленности,
общественностью и прессой. С помощью
шкалы вводится дифференцированное вос-
приятие происшествий и аварий, объясняю-
щее в доступной форме их значение и отно-
сительную важность для безопасности.
Шкала позволяет оперативно и согласованно
оповещать общество о значимости, с точки
зрения безопасности, событий на ядерных
установках, о которых поступают сообщения.
Реально характеризуя события, шкала может

упростить достижение единого понимания
событий ядерным сообществом, средствами
массовой информации и обществом.

Шкала ШЕЗ представлена в форме под-
робного руководства для облегчения оцен-
ки инцидентов и аварий, для того, чтобы
присвоить им позицию по шкале в соот-
ветствии с международными правилами.
В этом руководстве также содержатся при-
меры использования шкалы для распреде-
ления по категориям ряда реальных собы-
тий (табл. 8.1).

Все события на АЭС, приведшие к от-
клонениям от нормальной эксплуатации,
отклонениям от пределов или условий
безопасной эксплуатации, классифициру-
ются в нормативных документах Украины
как нарушения в работе АЭС. Эти наруше-
ния в работе в соответствии с требованиями
«Положения о порядке расследования и
учета нарушений в работе атомных элек-
трических станций» характеризуются при-
знаками и последствиями, перечисленными
в табл. 8.2.

Таблица 8.1. Международная шкала ядерных событий на АЭС

Уровень
аварии

7

6

Тип

Большая
авария

Серьезная
авария

Критерии

Внешний выброс значительной части радиоактивного
материала на большой установке (например из активной
зоны энергетического реактора). Выброс состоит из
смеси коротко- и долгоживущих радиоактивных продук-
тов деления в количествах, радиологически эквивалент-
ных десяткам тысяч терабеккерелей йода-131. Такой
выброс приводит к возможности острого влияния на
здоровье людей в большинстве районов, которые, воз-
можно, охватывают территории нескольких стран, и к
долгосрочным экологическим последствиям
Внешний выброс радиоактивных материалов в количе-
ствах, радиологически эквивалентных тысячам и/или
десяткам тысяч терабеккерелей йода-131. После такого
выброса вероятно полное осуществление контрмер,
предусмотренных местными планами противоаварийных
мероприятий с целью ограничения серьезных последст-
вий для здоровья

Примеры

Чернобыльская
АЭС, 1986 г.,
Украина

Завод переработ-
ки топлива в
Киштиме, 1957 г.,
Россия
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Продолжение табл. 8.1

Уровень
аварии

5

4

3

Тип

Авария,
сопровож-
дающаяся
риском за
пределами
площадки

Авария, не
сопровож-
дающаяся
значитель-
ным риском
за предела-
ми площад-
ки

Серьезное
событие

Критерии

Внешний выброс радиоактивного материала в количест-
вах, радиологически эквивалентных сотням или тысячам
терабеккерелей йода-131. Такой выброс может привести
к частичному осуществлению контрмер, предусмотрен-
ных планами противоаварийных мероприятий с целью
снижения вероятности влияния на здоровье
Серьезное повреждение ядерной установки, которое может
повлечь повреждение значительной части активной зоны
реактора, большую аварию, связанную с критичностью, или
большой пожар или взрыв с выбросом большого количест-
ва радиоактивности в пределах установки

Внешний выброс радиоактивности, что приводит к дозе
облучения наиболее облученных лиц за пределами пло-
щадки порядка нескольких милизиверт. При таком вы-
бросе необходимость контр мер за пределами площадки
маловероятна, за исключением, возможно, местного
контроля продуктов питания
Значительное повреждение ядерной установки. При такой
аварии могут быть повреждения ядерной установки, в
результате которого возникают серьезные проблемы с
восстановительными работами, как, например, частичное
расплавление активной зоны энергетического реактора
Облучение одного или несколько работников, которое
приводит к переоблучению с высокой вероятностью
ранней преждевременной смерти

Внешний выброс радиоактивности, превышающий уста-
новленные пределы и приводящий к дозе облучения наи-
более переоблученных лиц за пределами площадки по-
рядка десятых долей милизиверта. При таком выбросе
контрмеры за пределами площадки могут не понадобится
События на площадке, приводящие к дозам облучения
персонала, достаточным для возникновения острого
влияния на здоровье. Эти или иные события, приводя-
щие к серьезному распространению загрязнения, напри-
мер, несколько тысяч терабеккерелей активности, со-
держащиеся в выбросе до другой защитной оболочки,
когда материал может быть возвращен в соответствую-
щую зону хранения
Инциденты, при которых дальнейший отказ систем
безопасности может привести к аварийной обстановке,
или ситуация, когда системы безопасности будут не в
состоянии предотвратить аварию в случае возникнове-
ния определенных инициирующих событий

Примеры

Реактор в Уинд-
скейле,
Великобритания,
1973 г.

АЭС Три-Майл-
Айленд, США,
1979 г.

Завод переработ-
ки топлива в
Уиндскейле,
Великобритания,
1973 г.

АЭС Сен-Лоран,
Франция, 1980 г.

Критическая
сборка в Буэнос-
Айресе, Арген-
тина, 1983 г.
АЭС Вандельос,
Испания, 1989 г.
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Продолжение табл. 8.1

Уровень
аварии

2

1

Ниже
шкалы
«нуль»

Тип

Событие

Аномалия

Отклоне-
ние

Критерии

Инциденты, сопровождающиеся значительным отказом
систем обеспечения безопасности, но при сохранении
глубокоэшелонированной защиты, которая обеспечивает
компенсацию дополнительных отказов
Событие, приводящее к дозам облучения персонала,
превышающим установленный годовой предел, это или
иное событие, которое приводит к появлению значи-
тельного количества радиоактивности в зонах, что не
предвидено проектом, и требует применения корректи-
рующих мер
Аномалия, выходящая за пределы разрешенного режима
эксплуатации. Она может быть обусловлена отказом
оборудования, ошибкой человека или неправильными
его действиями
Не имеет значения с точки зрения безопасности

Примеры

Таблица 8.2. Категории нарушений в работе АЭС

№п/п

1

1.1

1.2

1.3

Катего-
рия на-

рушения

А01

А02

АОЗ

Последствия, обстоятельства и признаки нарушений

Аварии
Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ радиоактив-
ностью, эквивалентной 105-1(Г Ки (3,7-1012-3,7-1013 Бк) 1 3 | 1, в
результате которого возможны острые лучевые поражения населе-
ния, влияние на здоровье населения и загрязнение радиоактивными
веществами большой территории. Возможен трансграничный пе-
ренос радиоактивности. Длительное воздействие на окружающую
среду
Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ радиоактив-
ностью, эквивалентной 104-105 Ки (3,7-10и-3,7-1012 Бк) 1 3 11, в ре-
зультате которого будет достигнут верхний уровень дозовых крите-
риев для принятия решения о мерах защиты населения

Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ радиоактив-
ностью, эквивалентной 102-104 Ки (3,7-109- 3,7-Ю" Бк) 1 3 | 1 , при ко-
тором за границей санитарно-защитной зоны АЭС превышен ниж-
ний уровень, но не достигнут верхний уровень дозовых критериев
для принятия решения о мерах защиты, населения. Разрушение зна-
чительной части активной зоны, вызванное механическим воздейст-
вием или плавлением с превышением максимального проектного
предела повреждения ТВЭЛ

Уровни
событий по
шкале ШЕ5

4, 5, 6, 7

7

6

5
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Продолжение табл. 8.2

№ п/п

1.4

2

2.1

2.1.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Катего-
рия на-

рушения

А04

П01/1

ПО 1/2

П02

ПОЗ

П04

П05

Последствия, обстоятельства и признаки нарушений

Выброс на площадку АЭС и в окружающую среду такого количества
радиоактивных веществ, при котором превышены годовые значения
предельно допустимых выбросов и/или допустимых сбросов, но
радиационная обстановка за границей санитарно-защитной зоны
АЭС не требует специальных мер. по защите населения. Возможно
облучение отдельных лиц из населения сверх дозовой квоты, но не
выше 1 мЗв (100 мбэр). Повреждение активной зоны, при котором
предел безопасной эксплуатации повреждения ТВЭЛ нарушен, а
максимальный проектный предел - нет. Облучение персонала Доза-
ми (порядка 1 Зв), вызывающими острые лучевые поражения

Происшествия
Разовый выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, не
превышающий значений предельно допустимых годовых выбросов и
допустимых сбросов. Возможные дозы облучения отдельных лиц из
населения не превышают суммарной дозовой квоты. Загрязнение
площадки АЭС и санитарно-защитной зоны, приводящее к повыше-
нию мощности дозы гамма-излучения. Облучение отдельных лиц из
персонала АЭС дозами, превышающими предельно допустимые для
персонала, вызванное отказом оборудования, недостатком процедур
и/или неправильными действиями персонала

Разовый выброс в Окружающую среду радиоактивных веществ, пре-
вышающий пятикратное значение суточного допустимого выброса.
Повышение объемной активности радионуклидов в воздухе обслу-
живаемых помещений зоны строгого режима АЭС сверх допустимой
концентрации для персонала. Влияние на радиационную обстановку
за пределами площадки АЭС отсутствует

Нарушение пределов и/или условий безопасной эксплуатации АЭС в
любых режимах эксплуатации энергоблока, не перешедшее в ава-
рию, кроме происшествий категорий ПОЗ, П04

Неработоспособность систем безопасности или каналов систем
безопасности в количестве, исчерпывающем их резерв, в любом
эежиме эксплуатации энергоблока АЭС

Неработоспособность отдельных каналов систем безопасности при
сохранении их резерва в любом режиме эксплуатации энергоблока
АЭС либо не резервируемых элементов систем безопасности в тече-
ние срока, превышающего разрешенный технологическим регламен-
том

Эстанов реакторной установки или отключение энергоблока от сети
в любом режиме эксплуатации АЭС, вызванное отказом оборудова-
ния и/или неправильными действиями персонала либо внешним
воздействием искусственного или естественного происхождения

Уровни
событий по
шкале ШЕ8

4

0, 1,2,3

1 , 2 , 3 •

1,2,3

1,2,3

1,2,3

0, 1,2,3

0 , 1 , 2
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Продолжение табл. 8.2

№п/п

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Катего-
рия на-

рушения

П06

П07

П08

П09

П10

Последствия, обстоятельства и признаки нарушений

Падение и/или повреждение тепловыделяющих сборок, ТВЭЛ при
транспортно-технологических операциях со свежим или отработав-
шим ядерным топливом, вызванное отказом оборудования АЭС
и/или неправильными действиями персонала, не приведшие к авари-
ям или происшествиям категорий П01-П02

Отказы важного для безопасности АЭС оборудования и трубопрово-
дов, органов регулирования СУЗ с приводными механизмами, про-
явившиеся или обнаруженные в любом режиме эксплуатации, не
приведшие к аварии и происшествиям категорий А01-П06, П08-П10

Разгрузка энергоблока АЭС на величину 25 % и более от уровня
мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванная отка-
зом оборудования АЭС и/или неправильным действиями персонала,
либо внешним воздействием естественного или искусственного про-
исхождения

Срабатывание любой системы безопасности или канала системы
безопасности по прямому назначению в режиме, не связанном с
обеспечением функции безопасности

Неработоспособность канала (каналов) систем безопасности в лю-
бом режиме эксплуатации АЭС в течение срока, не превышающего
разрешенного технологическим регламентом (за исключением вы-
вода отдельных каналов системы безопасности для проведения рег-
ламентных проверок или планового технического обслуживания)

Уровни
событий по
шкале ШЕ8

1,2,3

0,1

0

0,1,2,3

0,1

В зависимости от тяжести этих последст-
вий нарушения подразделяются на аварии
(категории А01-А04) и происшествия (кате-
гории П01-Ш0).

В таблице также приведены уровни собы-
тий по международной шкале ядерных собы-
тий ШЕ8, которым отвечают категории на-
рушений в работе АЭС.

Все перечисленные в табл. 8.2 наруше-
ния подлежат учету и расследованию с це-
лью установления:

категорий нарушений в работе АЭС;
непосредственных и коренных причин

аномальных событий, приведших к нару-
шениям;

оценки с точки зрения безопасности;

корректирующих мер для ликвидации
последствий нарушений и предотвращения
их повторения;

мероприятий по повышению безопасно-
сти и надежности;

порядка учета нарушений, формы и по-
рядка сообщения АЭС о нарушениях.

К нарушениям в работе атомных элек-
тростанций не относятся:

снижение мощности энергоблока АЭС с
целью выполнения плановых работ по тех-
ническому обслуживанию, предусмотрен-
ных технологическим регламентом и инст-
рукциями по эксплуатации систем и
оборудования;

снижение мощности, останов энерго-
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блока АЭС в соответствии с диспетчерским
графиком нагрузки.

Нарушения в работе нескольких энерго-
блоков многоблочной АЭС, вызванные отка-
зами оборудования (элементов); ошибками
персонала и/или ошибочными решениями;
внешними влияниями искусственного или
естественного происхождения на одном из
энергоблоков, или отказом по общей при-
чине, учитываются в отдельности для каж-
дого энергоблока.

8.2. Аварийное планирование

Для ограничения и ослабления неблаго-
приятных последствий аварий, сведения к
минимуму как доз облучения, так и количе-
ства людей, подвергающихся облучению,
противоаварийные мероприятия заранее
планируются как на промышленной пло-
щадке АЭС, так и за ее пределами.

На любом объекте, где осуществляется
деятельность, связанная с радиационно-
ядерными технологиями, должны быть под-
готовлены планы аварийных мероприятий,
которые являются неотъемлемой частью
регламента на проведение работ, санитарно-
го паспорта и лицензий.

Ответственность за подготовку аварий-
ных планов возлагается на руководство экс-
плуатирующей организации.

В соответствии с рекомендациями
МАГАТЭ, лицензиат, несущий ответствен-
ность за те источники, которые могут по-
служить причиной необходимости незамед-
лительного вмешательства, обеспечивает
наличие плана аварийных мероприятий, в
котором в отношении данного источника
определяются обязанности должностных
лиц, выполняемые ими на площадке, и учи-
тываются обязанности, выполняемые за ее
пределами, а также предусматривается
осуществление всех соответствующих
форм защитных действий.

Решение о необходимости планов ава-
рийных мероприятий следует принимать
исходя из результатов предварительной
радиологической оценки, в ходе которой
следует выявить важнейшие мероприятия,
которые должны быть включены в план;
при этом уровень планирования должен
соответствовать характеру и величине рис-
ка и возможности смягчения последствий в
случае возникновения аварии или аварий-
ной ситуации.

В планах аварийных мероприятий ука-
зывается, как будут осуществляться обя-
занности по управлению вмешательствами,
соответственно, на площадке, за пределами
площадки и за пределами национальных
границ. При профессиональном облучении,
получаемом работниками, осуществляю-
щими вмешательство, обязанности, в соот-
ветствии с требованиями регулирующего
органа, выполняются лицензиатом, нанима-
телем и организациями, ответственными за
вмешательство. В планах аварийных меро-
приятий указывается юридическое лицо,
отвечающее за обеспечение соблюдения
вышеизложенных требований.

Если требуется учесть возможность
только незначительных аварий, лицензиат
составляет план на случай непредвиденных
обстоятельств, основанный на оценке по-
следствий любой разумно предсказуемой
аварии или аварийной ситуации, для того,
чтобы ограничить любое возникающее на
площадке облучение работников настолько,
насколько это разумно достижимо.

В планы аварийных мероприятий и ме-
роприятий на случай непредвиденных об-
стоятельств следует включать систему
классификации затронутых немедленными
последствиями аварии работников, напри-
мер список затронутых лиц и их местопо-
ложение, и систему для быстрой первона-
чальной оценки дозы. Также необходимо
предусмотреть соответствующие средства
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дезактивации и обеспечить прием и лечение
в местной больнице работников, предполо-
жительно подвергшихся загрязнению или
раны которых загрязнены, либо получив-
ших дозы облучения, которые близки к по-
роговым величинам, вызывающим детер-
минированные эффекты, или превышают
их. Если поблизости больницы нет, нужно
обеспечить специальную аварийную транс-
портировку пострадавших, при необходи-
мости воздушным транспортом, в медицин-
ское учреждение.

В случае аварии с крупными ИИИ и, в
частности, на ядерных энергетических ус-
тановках может возникнуть необходимость
участия работников в осуществлении меро-
приятий по защите населения. В таких слу-
чаях предотвращение облучения населения
(предотвращенную дозу) требуется сопос-
тавить с ущербом, связанным со вмеша-
тельством, включая облучение работников.

В предварительно подготовленные пла-
ны аварийных мероприятий следует вклю-
чить четкое распределение ролей и обязан-
ностей всех работников, принимающих
участие в действиях по ликвидации послед-
ствий аварии, конкретно указать и подроб-
но описать предпринимаемые защитные
действия, используемую защитную одежду
и приборы для мониторинга, а также орга-
низацию дозиметрической службы. Следует
рассмотреть вопрос об изоляции подверг-
шихся облучению частей установки и обес-
печить допуск в эту зону только имеющих
разрешение людей и только под контролем.

При подготовке аварийных планов при-
менительно к каждому объекту должен
быть проведен анализ аварий и учтен экс-
плуатационный опыт, который накоплен
для источников и технологий аналогичного
типа. На стадии проектирования АЭС опре-
деляется набор проектных аварий, включая
максимальную проектную аварию, которая
устанавливается для каждого типа реактора.

При этом в проекте предусматриваются техни-
ческие меры, обеспечивающие безопасность
АЭС в случае возникновения таких аварий.

Планами должны предусматриваться пе-
риодические проверки системы оповещения
персонала и населения в случае возникно-
вения аварии, а также системы информиро-
вания государственных административных
органов (местных и центральных) и средств
массовой информации.

Типовой аварийный план должен со-
держать:

распределение обязанностей по инфор-
мированию регулирующих органов, госу-
дарственных административных органов и
общественности;

распределение обязанностей и ответст-
венности по инициированию вмешательств;

типовые сценарии, в которых рассмат-
риваются различные состояния аварийного
источника и варианты распространения
зоны аварии в помещениях и на промпло-
щадке объекта, а также за ее пределами;

процедуры обмена информацией между
аварийным объектом и организациями, пер-
сонал которых участвует в аварийных рабо-
тах: пожарные, медицинские бригады, ор-
ганы внутренних дел, службы гражданской
обороны и др.;

методики проведения индивидуального
дозиметрического контроля внешнего и
внутреннего облучения персонала в усло-
виях аварии;

методики планирования дозозатрат пер-
сонала, занятого на ликвидации последст-
вий аварии;

методики оценки масштабов и значимости
аварийных выбросов и сбросов в окружаю-
щую среду, а также систему оперативного и
долговременного прогноза дозиметриче-
ской обстановки.

В аварийных планах, кроме организаци-
онно-технологических схем проведения ава-
рийных работ, должны быть определены:
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официальные лица, отвечающие за ор-
ганизацию и общее руководство работами;

лица, ответственные за проведение ра-
диационного дозиметрического контроля;

лица, ответственные за медицинский
контроль, информирование аварийного
персонала и получение согласия работни-
ков на участие в аварийных работах, свя-
занных с запланированным повышенным
облучением.

Аварийный план должен предусматри-
вать меры по созданию необходимых ава-
рийных запасов, включающих:

дозиметрическую и радиометрическую
аппаратуру и источники автономного пита-
ния к ней для работы в условиях интенсив-
ных полей у-излучения и высоких уровней
радиоактивного загрязнения;

компьютеризированные средства обеспе-
чения индивидуального дозиметрического
контроля персонала, занятого на аварийных
работах (средства автоматизированного
сбора данных, базы данных, программы
расчета доз, программы планирования до-
зовых нагрузок и повышенного облучения
персонала, занятого на аварийных работах,
информационно-справочные подсистемы);

автоматизированные системы аварийно-
го мониторинга, в том числе средства сбора
и обработки первичной метеорологической
и дозиметрической информации, средства
моделирования распространения радиоак-
тивного загрязнения в окружающей среде и
пищевых цепочках, средства расчета доз
облучения населения и прогнозирования
развития дозиметрической обстановки;

транспортные средства и аварийный ре-
зерв горюче-смазочных материалов;

средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты, в том числе спецодежду, рес-
пираторы и др.;

средства фармакологической противо-
радиационной защиты, в том числе йодной
профилактики;

средства связи и управления;
обмывочно-дезактивационные средства,

приспособления и устройства;
прочие ресурсы для проведения аварий-

ных работ.
До завоза ядерного топлива на АЭС

должны быть созданы и должны поддержи-
ваться в постоянной готовности внешний и
внутренний аварийные центры, оснащен-
ные необходимым оборудованием, прибо-
рами и средствами связи, из которых осу-
ществляется руководство реализацией
планов по защите персонала и населения в
случае аварии. Персонал АЭС должен быть
подготовлен к действиям в случае проект-
ных и запроектных аварий.

Ответственными лицами со стороны
эксплуатирующих организаций и регули-
рующих органов должны быть приняты все
необходимые меры для обучения персона-
ла, который согласно планам участвует в
проведении аварийных мероприятий, а
также предусмотрено проведение плановых
противоаварийных тренировок (учений)
этого персонала с участием представителей
регулирующих органов.

Действия эксплуатационного персонала
в случае аварии должны регламентировать-
ся специальными аварийными инструкция-
ми, разработанными с учетом выполнения
анализов проектных и запроектных аварий..
В случае установления факта аварии по
сигналу, который извещает о ее возникнове-
нии, в максимально короткие сроки админи-
страция учреждения и персонал принимают
немедленные меры, предусмотренные эти-
ми инструкциями. Предписываемые специ-
альными инструкциями действия персонала
должны основываться на признаках проис-
ходящих событий, состояния реакторной
установки и прогноза условий, ожидаемых
в процессе развития аварий. Основанные на
прогнозе действия должны быть направле-
ны на восстановление определяющих
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функций безопасности и на ограничение
радиационных последствий аварии.

На аварийно опасных производственных
участках, в санитарном пропускнике и мед-
пункте должны постоянно быть в наличии
аптечки с набором средств первой помощи
пострадавшим во время аварии, пополняе-
мый запас средств для дезактивации и са-
нитарной обработки пострадавших.

Администрацией учреждения должны
быть предприняты срочные меры по вос-
становлению контроля над ИИИ, прекра-
щению развития аварии, выявлению по-
страдавших лиц, ликвидации последствий
аварии и сведению к минимуму доз облуче-
ния персонала, количества облученных лиц
из числа населения, радиоактивного загряз-
нения окружающей среды, экономического
и социального ущерба, вызванных данной
аварией. Решение о проведении срочных
защитных действий принимается в соответ-
ствии с характером аварии и базируется на
результатах оценки ожидаемого выбро-
са/сброса радиоактивных веществ в окру-
жающую среду, а не откладывается до по-
лучения результатов измерений с целью
подтверждения величины этого выбро-
са/сброса.

Людей с травматическими поврежде-
ниями, химическими отравлениями и лиц,
одноразовая доза суммарного облучения
которых выше 100 мЗв, следует выводить
из зоны облучения и направлять на меди-
цинское обследование. При необходимости
осуществляется санитарная обработка лю-
дей, а загрязненная одежда в установлен-
ном порядке изымается.

Во время радиационной аварии с выбро-
сом/сбросом радионуклидов в окружаю-
щую среду противорадиационная защита
населения осуществляется в соответствии с
критериями вмешательства, а также прави-
лами и принципами оправданности и опти-
мизации контрмер.

С целью своевременного реагирования
на радиационную аварию и принятия дейст-
венных мер по защите населения и террито-
рий разрабатываются планы реагирования на
радиационную аварию. Объекты, которые
могут оказаться в зонах радиационного за-
грязнения, в своих планах реагирования на
чрезвычайные ситуации отдельным разде-
лом предусматривают соответствующие
мероприятия по вопросам реагирования на
радиационную аварию.

Ответственность за разработку, утвер-
ждение и осуществление мероприятий,
предусмотренных аварийными планами
объектов, где осуществляется практическая
деятельность, связанная с радиационными
или радиационно-ядерными технологиями,
несут руководители предприятий, эксплуа-
тирующих данные объекты. Аварийное
планирование на случай радиационной ава-
рии осуществляется согласно следующим
категориям радиационной опасности:

I - объекты (такие как АЭС), для кото-
рых опасные события на промплощадке,
включая события с очень низкой вероятно-
стью возникновения, могут привести к тя-
желым детерминированным медицинским
эффектам за пределами площадки;

II - объекты (такие как некоторые типы
исследовательских реакторов или пред-
приятия по производству закрытых ИИИ
и т.п.), для которых опасные события на
промплощадке могут привести к повыше-
нию доз облучения населения за пределами
площадки, оправдывающих осуществление
срочных контрмер;

III - объекты (такие как промышленные
облучающие установки, предприятия по
хранению отработанного ядерного топлива
или предприятия, осуществляющие сбор и
захоронение отходов низкой активности
и т. п.), для которых опасные события на
промплощадке могут привести к повыше-
нию доз облучения или возникновению
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загрязнения, оправдывающих срочные за-
щитные действия на промплощадке;

IV - деятельность, которая может при-
вести к возникновению радиационной ава-
рии, которая оправдывает применение
срочных контрмер в непредвиденном месте.
Эта деятельность включает перевозку и
другие виды санкционированной деятель-
ности, связанные с мобильными объектами
(такими как промышленные радиографиче-
ские ИИИ, спутники на ядерном энерго-
снабжении или радиотермические генера-
торы), а также несанкционированную
деятельность (такую как действия с неза-
конно полученными ИИИ). Категория
опасности IV представляет минимальный
уровень опасности, который применяется
для всей территории страны;

V — деятельность, которая в нормальных
условиях не связана с использованием
ИИИ, но для которой существует значи-
тельная вероятность радиоактивного за-
грязнения сельскохозяйственных продуктов
до уровней, требующих немедленного за-
прета на употребление этих продуктов в
результате события на объектах категорий
радиационной опасности I или И, включая
такие объекты в других странах.

В аварийных планах, разрабатываемых
на объектах, где осуществляется практиче-
ская деятельность, связанная с радиацион-
ными или радиационно-ядерными техноло-
гиями, должна быть определена категория
радиационной опасности объекта. Катего-
рия радиационной опасности определяется
на основе анализа радиационной безопас-
ности объекта с учетом примерного распре-
деления объектов и видов деятельности по
категориям радиационной опасности.

Для эффективного выполнения функции
по реагированию в случае аварии персонал
АЭС должен быть соответствующим обра-
зом подготовлен как теоретически, так и
практически. Подготовка персонала осуще-

ствляется путем проверки уровня знаний,
квалификации и компетентности, необхо-
димых для полноценного выполнения
функций по аварийному реагированию. К
таким функциям относятся:

определение зоны аварийной ситуации
за пределами площадки, в пределах которой
должны приниматься меры для осуществ-
ления срочных защитных мероприятий;

применение критериев, основанных на
классификации аварийных ситуаций и на
установке, и за пределами площадки, для
формулирования рекомендаций по разра-
ботке срочных защитных мер, которые со-
общаются должностным лицам, ответст-
венным за их принятие. Кроме того,
должны приниматься меры для проведения
рассмотрения этих рекомендаций к их при-
менению с учетом факторов (таких как
условия передвижения или укрытия), кото-
рые могут влиять на осуществление защит-
ных действий, и результатов мониторинга
окружающей среды после выброса радио-
активного материала или облучения;

осуществление мер по оперативному
оповещению за пределами площадки, а
также принятие срочных защитных мер.

На АЭС осуществляются программы
учений для отработки навыков, необходи-
мых для выполнения аварийного реагиро-
вания и всех организационных взаимосвя-
зей. В некоторых учениях эти программы
предусматривают участие максимально
возможного числа соответствующих орга-
низаций. Учения систематически проводят-
ся и оцениваются; некоторые из них оцени-
ваются регулирующим органом и даже
международными организациями. Персо-
нал, участвующий в аварийном реагирова-
нии, должен проходить учения и трениров-
ки не реже чем 1 раз в год.

Проведение учений на АЭС должно
оцениваться с учетом установленных целей
реагирования для подтверждения того, что
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определение ситуации, оповещение, начало
действий и осуществление других началь-
ных мер реагирования может выполняться
своевременно для достижения практиче-
ских целей аварийного реагирования.

8.3. Уровни вмешательства
и контрмеры

Ситуации аварийного облучения могут
возникать вследствие аварии. В большинст-
ве аварий их последствия проявляются,
главным образом, на площадке. Основная
задача аварийного реагирования состоит в
том, чтобы проводить защитные действия
везде, где они оправданны, и оптимизиро-
вать эти действия таким образом, чтобы
получить максимальную выгоду. В ситуа-
циях аварийного облучения, если уровни
вмешательства или уровни действий не
превышены и возможность их превышения
отсутствует, необходимости в защитных
действиях, как правило, нет. Защита персо-
нала в случае радиационной аварии (ситуа-
ция вмешательства) строится на следующих
основных принципах:

принципе оправданности - любая контр-
мера должна быть оправданна, то есть
полученная польза для общества или от-
дельного человека от предотвращенной
этой контрмерой дозы должна быть больше,
чем суммарный ущерб (медицинский, эко-
номический, социально-психологический и
т. д.) от вмешательства, связанный с его
проведением;

принципе непревышения - должны быть
применены все возможные меры для огра-
ничения индивидуальных доз облучения на
уровне ниже порога детерминированных
радиационных эффектов, особенно порогов
острых клинических радиационных прояв-
лений; .

притопе оптимизации - форма вмеша-
тельства (контрмера или комбинация не-

скольких контрмер), его масштабы и про-
должительность должны выбираться таким
образом, чтобы разница между суммарной
пользой и суммарным ущербом была не
только положительной, но и максималь-
ной.

Радиационная защита населения в усло-
виях радиационной аварии основывается на
системе противорадиационных мероприя-
тий (контрмер), которые практически все-
гда являются вмешательствами в нормаль-
ную жизнедеятельность людей, а также в
сферу нормального социально-бытового,
хозяйственного и культурного функциони-
рования территорий.

Вмешательство - такой вид человеческой
деятельности, который всегда направлен на
снижение и предотвращение неконтроли-
руемого и непредвиденного облучения или
вероятности облучения в ситуациях ава-
рийного облучения (острого, кратковре-
менного или хронического) или хрониче-
ского облучения от техногенно усиленных
источников природного происхождения.

Основой решения о целесообразности
проведения той или иной контрмеры явля-
ется оценка и сравнение ущерба, который
наносится вмешательством,. вызванным
данной контрмерой, с пользой для здоро-
вья, за счет дозы, предотвращаемой этим
вмешательством. .. • •

Уровень вмешательства выражается в
терминах предотвращаемой дозы,.т. е. дозы,
которую предполагается предотвратить за
время действия контрмеры, , связанной с
этим вмешательством.

Уровни действия являются величинами,
производными от уровней вмешательства, и
выражаются в терминах таких показателей
радиационной обстановки, которые могут
быть измерены: мощность экспозиционной
или поглощенной дозы в воздухе на откры-
той местности, объемная активность радио-
нуклидов в воздухе, концентрации их в
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продуктах питания, плотность выпадении
радионуклидов на почву и др.

Величина предотвращаемой дозы, опре-
деляемая уровнем вмешательства, соответ-
ствует дозе, усредненной по всей облучае-
мой в результате радиационной аварии
популяции (но не дозе наиболее облучае-
мых индивидуумов). Однако величина про-
гнозируемой дозы для наиболее облучае-
мых лиц из населения не должна
превышать таких значений, при которых
возможны острые клинические проявления
радиационных повреждений.

При проведении аварийных работ могут
возникнуть обстоятельства, которые потре-
буют планирования повышенных доз облу-
чения персонала. Повышенное планируемое
облучение персонала - это облучение пер-
сонала категории А выше, установленных
пределов доз в непредвиденных ситуациях
при практической деятельности. Непредви-
денные ситуации, при которых допускается
планирование повышенного облучения
персонала, характеризуются следующими
условиями:

они не могут быть устранены без прове-
дения технологических операций, связан-
ных с превышением пределов доз;

нуждаются в срочном устранении;
могут привести к развитию радиацион-

ной аварии или значительному социально-
экономическому ущербу.

Обоснование повышенного планируемо-
го облучения персонала состоит в том, что
вред от превышения пределов доз у отдель-
ных лиц из персонала будет значительно
меньше, чем возможный вред в случае раз-
вития радиационной аварии. ;

При планировании повышенного облу-
чения персонала используется максималь-
ное значение предела дозы за один отдель-
ный год, равное 50 мЗв. Планируемое
облучение персонала в дозах от 1 до 2 Д/,1гах

(от 50 до 100 мЗв • год"') разрешается мест-

ными органами Государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора. Облуче-
ние персонала при дозе не более 2 ОЬт!1К

(100 мЗв в год) должно быть скомпенсиро-
вано так, чтобы после десятилетнего периода
ожидаемая эффективная доза за это время
(вместе с дозой от выполнения специаль-
ных работ) не превышала 200 мЗв.

Планируемое облучение персонала в до-
зах от 2 до 5 ОЬтзх может быть разрешено в
исключительных случаях МОЗ Украины
один раз в течение всей трудовой деятель-
ности работника.

Лица, получившие одноразовое облуче-
ние в дозе 2 ОЬтж и более, должны быть
выведены из зоны облучения и направлены
на медицинское обследование. Дальнейшая
работа с ИИИ этим лицам разрешается в
индивидуальном порядке при условии ин-
формирования о. рисках для их здоровья и
получения их письменного согласия на
проведение таких работ. Запрещается по-
вторное планируемое повышенное облуче-
ние до полной компенсации предыдущего.

Планирование повышенного облучения
женщин в возрасте до 45 лет и мужчин мо-
ложе 30 лет запрещается.

При возникновении коммунальной ра-
диационной аварии, кроме срочных работ
по стабилизации радиационной обстановки,
включая восстановление контроля над ис-
точником, должны быть одновременно
предприняты меры, направленные на:
,. сведение к минимуму количества лиц из

населения, подвергающихся аварийному
облучению;

предотвращение или снижение индиви-
дуальных и коллективных доз облучения
населения; ——

предотвращение или снижение уровней
радиоактивного загрязнения продуктов пи-
тания, питьевой воды, сельскохозяйствен-
ного сырья и сельхозугодий, объектов ок-
ружающей среды (воздуха, воды, почвы,
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растительных покровов и др.), а также зда-
ний и сооружений.

В соответствии с принципами оправдан-
ности и оптимизации контрмер любое вме-
шательство, связанное с этими контрмера-
ми, может быть квалифицировано как
неоправданное, оправданное и безусловно
оправданное.

Вмешательство является неоправдан-
ным, если величина предотвращаемой в
результате такого вмешательства дозы
меньше некоторого минимального уровня,
определяемого как нижняя граница оправ-
данности. Границе оправданности соответ-
ствует такая величина предотвращаемой
дозы, при которой польза для здоровья от
вводимой контрмеры практически равна
величине наносимого этим вмешательством
ущерба.

Все решения о целесообразности или
нецелесообразности проведения той или
иной контрмеры основываются на сравне-
нии величин предотвращаемой данной
контрмерой дозы с соответствующим зна-
чением границы оправданности. В силу
того, что на практике подобные сравнения в
большинстве случаев должны проводиться
оперативно и на основании тех показателей
радиационной обстановки, которые могут
быть измерены, значения этих показателей
сравниваются с соответствующими уров-
нями действия.

Вмешательства квалифицируются как
безусловно оправданные, если значения
предотвращаемой при этом дозы столь ве-
лики, что польза для здоровья от подобных
вмешательств заведомо превосходит тот
суммарный ущерб, которым эта акция со-
провождается. Безусловно оправданными
экстренными вмешательствами следует
считать такие, при реализации которых
предотвращается доза, приводящая к угрозе
возникновения острых клинических прояв-
лений лучевого поражения: лучевая бо-

лезнь, лучевые ожоги кожи, радиационные
тиреоидиты и др.

Между нижней границей оправданности
вмешательства (действия), с одной сторо-
ны, и уровнями безусловно оправданного
вмешательства - с другой, находится об-
ласть таких значений предотвращаемых
доз, при которых введение контрмеры тре-
бует процедуры оптимизации. Хотя все
контрмеры, попадающие в указанную об-
ласть, оправданны, оптимизационная про-
цедура, предваряющая решение об их про-
ведении (или не проведении), является
важным и абсолютно необходимым шагом,
включающим учет всех видов ущерба при
различных видах контрмер.

В зависимости от масштабов и фаз ра-
диационной аварии, а также от уровней
прогнозируемых аварийных доз облучения
населения могут быть предприняты сле-
дующие контрмеры: укрытие, эвакуация,
временное отселение, постоянное переселе-
ние, ограничение режима поведения и пи-
тания, герметизация помещений, отключе-
ние внешней вентиляции, проведение
йодной профилактики, дезактивация, сель-
скохозяйственные и гидротехнические
контрмеры. Радиационный контроль объек-
тов окружающей среды, продуктов питания
и питьевой воды проводится на всех фазах
аварии, но объем и структура этого контро-
ля могут быть разными.

Все защитные контрмеры, применяемые
в условиях радиационной аварии, подраз-
деляются на прямые и косвенные. К пря-
мым относятся контрмеры, реализация ко-
торых приводит к предотвращению или
снижению индивидуальных или коллектив-
ных доз аварийного облучения населения.
К косвенным относятся все виды контрмер,
которые не предотвращают индивидуаль-
ные и коллективные дозы облучения насе-
ления, но уменьшают (компенсируют) ве-
личину ущерба для здоровья, связанного
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с этим аварийным облучением. К косвен-
ным контрмерам, в частности, относятся те,
которые направлены на повышение качест-
ва жизни населения, подвергшегося ава-
рийному облучению: введение социально-
экономических и медицинских льгот, де-
нежных компенсаций, улучшение качества
питания и др.

В развитии коммунальных радиацион-
ных аварий выделяют три основных вре-
менных фазы:

ранняя (острая) фаза аварии;
средняя фаза аварии, или фаза стабили-

зации;
поздняя фаза аварии, или фаза восста-

новления.
Фаза аварии ранняя (острая) - фаза

коммунальной аварии продолжительностью
от нескольких часов до одного-двух меся-
цев после начала аварии, которая включает
следующие события:

выбросы и сбросы радиоактивного ма-
териала из аварийного источника;

воздушный перенос и интенсивную на-
земную миграцию радионуклидов;

радиоактивные осадки и формирование
радиоактивного следа.

Фаза аварии средняя (фаза стабилиза-
ции) — фаза коммунальной аварии, которая
начинается через один-два месяца и завер-
шается через 1-2 года после начала радиа-
ционной аварии, в которой отсутствуют (из-
за радиоактивного распада) короткоживу-
щие осколочные радиоизотопы теллура и
йода, 14ОВа+14ОЬа, но в формировании у-
поля возрастает роль 952г+951ЯЪ, радиоизо-
топов рутения и церия, 134Сз и 137Сз.

Основными источниками внутреннего
облучения на средней фазе аварии, как пра-
вило, являются радиоизотопы цезия (134Сз,

/89С 90гш С з ) и стронция (Ю8г, у"8г), которые по-
ступают с продуктами питания, произве-
денными на радиоактивно загрязненных
территориях.

Фаза аварии поздняя (фаза восстановле-
ния) - фаза коммунальной аварии, которая
начинается через 1-2 года после начала ава-
рии, когда основным источником внешнего
облучения является |37С8 в выпадениях на
почву, а внутреннего - 137Сз и 908г в продук-
тах питания, которые производятся на загряз-
ненных этими радионуклидами территориях.

Фазы аварии и контрмеры, для которых
могут быть установлены уровни вмеша-
тельства, представлены в табл. 8.3.

Радиационные аварии, при которых от-
сутствует проникновение радиоактивных
веществ за пределы промплощадки, но име-
ет место загрязнение окружающей среды,
развиваются по следующей схеме:

ранняя фаза - фаза проникновения ра-
диоактивных веществ в окружающую сре-
ду, которая завершается формированием
радиоактивно загрязненных помещений и
территорий;

средняя фаза - период стабилизации ра-
диоактивного загрязнения;

поздняя фаза - период снижения уров-
ней радиоактивного загрязнения до фоно-
вых значений как за счет физических и эко-
логических процессов, так и вследствие
контрмер.

В зависимости от масштабов и фаз ра-
диационной аварии, а также от уровней
прогнозируемых аварийных доз облучения
контрмеры условно подразделяются на экс-
тренные, неотложные и долговременные.

К экстренным относятся такие контр-
меры, проведение которых имеет целью
предотвращение таких уровней доз острого
или хронического облучения лиц из населе-
ния, которые создают угрозу возникновения
клинически проявляющихся радиационных
эффектов.

Контрмеры квалифицируются как неот-
ложные, если их реализация направлена на
предотвращение детерминированных эф-
фектов.
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Таблица 8.3. Потенциальные пути облучения, фазы аварии и контрмеры

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Потенциальные
пути облучения

Внешнее облучение от радиоактив-
ного облака аварийного источника
(установки)
Внешнее облучение от шлейфа выпа-
дений из радиоактивного облака
Вдыхание радионуклидов, содержа-
щихся в шлейфе
Поступление радиоизотопов йода
ингаляционно, с продуктами питания
и питьевой водой

Поверхностное загрязнение радио-
нуклидами кожи, одежды, других
поверхностей

Внешнее облучение от выпадений
радионуклидов на почву и другие
поверхности

Ингаляционное поступление радио-
нуклидов за счет их вторичного вет-

• рового, подъема
Употребление радиоактивно загряз-
ненных продуктов питания и воды

Фаза
аварии

Ранняя

Ранняя

Ранняя

Ранняя

Ранняя

Средняя

Средняя
Поздняя

Средняя
Поздняя

Поздняя

Контрмеры

Укрытие, эвакуация, ограничение
режима поведения

Укрытие, эвакуация, ограничение
режима поведения
Укрытие, герметизация помещений,
отключение приточной вентиляции
Укрытие, ограничение режима по-
ведения и питания, профилактика
поступлений радиоизотопов йода с
помощью препаратов стабильного
йода
Эвакуация, укрытие

Ограничение режимов поведения и
питания. Дезактивация
Эвакуация
Временное отселение, переселение,
ограничение режимов поведения и
питания, дезактивация территорий,
зданий и сооружений
Временное отселение .
Переселение, дезактивация террито-
рий, зданий и сооружений
Сельскохозяйственные и гидротех-
нические контрмеры

К долговременным относятся контрмеры,
направленные на предотвращение доз, как
правило, хронического облучения, значения
которых обычно лежат ниже порогов инду-
цирования детерминированных эффектов.

К экстренным и неотложным контрме-
рам острой фазы аварии относятся:

укрытие населения;

ограничение режима поведения (огра-
ничение времени пребывания на открытом
воздухе);

эвакуация;
фармакологическая профилактика облу-

чения щитовидной железы радиоактивными
изотопами йода с помощью препаратов ста-
бильного йода (йодная профилактика);

временное запрещение потребления от-
дельных продуктов питания местного про-
изводства и, использование воды из мест-
ных источников.

Термин «экстренный» подразумевает не
только безусловную оправданность рас-
сматриваемых вмешательств, но и то, что
любые задержки с решением и проведением
этого типа контрмер создают угрозу тяже-
лых радиационных поражений для вовле-
ченного в аварию населения. В этом смысле
экстренные вмешательства требуют гораздо
более быстрого реагирования, чем даже те,
которые определены как неотложные.

В соответствии со значениями прогно-
зируемых поглощенных доз при остром
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облучении (табл. 8.4) и годовых эквива-
лентных доз при хроническом облучении
(табл. 8.5) уровни безусловно оправданного
экстренного вмешательства построены та-
ким образом, чтобы предотвратить возник-
новение прямых клинических проявлений
радиационного поражения всего тела и от-
дельных органов и тканей.

Таблица 8.4. Критерии введения
экстренных контрмер при остром

облучении

Орган или ткань

Все тело (костный мозг)
Легкие
Кожа
Щитовидная железа
Хрусталик глаза
Гонады
Плод

Прогнозируемая
поглощенная доза
в органе или тка-

ни за период менее
двух суток, Гр

1
6
3
5
2
2

0,1

Таблица 8.5. Критерии введения
экстренных контрмер при хроническом

облучении

Орган или ткань

Гонады
Хрусталик глаза
Костный мозг

Предотвращаемая
годовая

эквивалентная
доза, Зв • год"1

0,2
0,1
0,4

Проведение безусловно оправданных экс-
тренных вмешательств является также тем
исключительным случаем, когда допускается
планируемое повышенное облучение аварий-
ного персонала, осуществляющего работы,
связанные с контрмерами подобного типа.

Основными и наиболее эффективными
неотложными контрмерами на начальной
фазе аварии являются: укрытие, эвакуация,
йодная профилактика и ограничение пре-

бывания лиц из населения на открытом воз-
духе (табл. 8.6).

Кроме этих основных контрмер (для них
вводятся границы оправданности и уровни
безусловной оправданности) на этой фазе
аварии применяется целый ряд вспомога-
тельных контрмер, целесообразность вве-
дения которых рассматривается в каждом
отдельном случае, но для которых уровни
вмешательства не вводятся. К подобным
вспомогательным контрмерам относятся:

меры пылеподавления;
частый обмыв дорожного полотна с

твердым покрытием;
предотвращение пыления обочин дорог

и специальные ограничения для автотранс-
порта по съезду на обочины;

специальный режим работы школ, дет-
ских дошкольных учреждений;

изменение режима работы лечебно-
оздоровительных учреждений;

перевод крупного рогатого скота с паст-
бищного на стойловое содержание;

ограничение лесопользования, запреще-
ние охоты и ловли рыбы в местных водо-
емах.

Основные неотложные контрмеры, бу-
дучи высокоэффективными по величине
предотвращаемой дозы облучения, явля-
ются в то же время дорогостоящими и
весьма дискомфортными для населения, а
также требуют значительных организаци-
онных усилий для своей реализации.

Нижние границы оправданности и
уровни безусловной оправданности введе-
ния основных неотложных контрмер при-
ведены в табл. 8.6.

Границы оправданности и уровни без-
условной оправданности для основных
контрмер трактуются следующим образом.

Укрытие населения в домах иди специ-
альных сооружениях (в основном кирпич-
ных, бетонных, толстостенных) имеет своей
целью предотвращение, прежде всего, доз
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внешнего облучения, а при соответствую-
щей герметизации - и внутреннего облуче-
ния, связанного с ингаляционным поступ-
лением радиойода, а также осаждением
газоаэрозолей на открытых участках кожи.
При этом, если предотвращаемая при такой
акции доза на все тело, щитовидную железу
и кожу оказывается меньше чем 5 мЗв,
50 мГр и 100 мГр, соответственно, то лицо,
ответственное за принятие решения о про-
ведении укрытия населения, имеет все ос-

нования отказаться от введения этой весьма
дискомфортной контрмеры. С другой сто-
роны, если дозиметрические расчеты пока-
зывают, что укрытие может обеспечить
предотвращение доз на все тело, щитовид-
ную железу и кожу, достигающих (и даже
превышающих) 50 мЗв, 300 мГр и 500 мГр
соответственно, то введение такой контр-
меры не только целесообразно, но и, чем
быстрее она будет применена, тем больше-
го эффекта удастся достичь.

Таблица 8.6. Критерии введения неотложных контрмер

Контрмера

Укрытие
Эвакуация
Йодная профилактика:

дети
взрослые

Ограничение пребы-
вания на открытом
воздухе:

дети
взрослые

Предотвращаемая доза за первые 2 недели после аварии
нижние границы
оправданности

на все
тело,
мЗв

5
50

-

1
2

на щитовидную
железу, мГр

50
300

50*
200*

20
100

на
кожу,
мГр
100
500

-

50
200

уровни безусловной
оправданности

на все
тело,
мЗв
50

500

-

10
20

на щитовидную
железу, мГр

300
1000

200*
500*

100
300

на
кожу,
мГр
500

3000

-

300
1000

Ожидаемая доза при внутреннем облучении радиоизотопами йода, поступающими в организм в течение пер-
вых двух недель после начала аварии.

Эвакуация связана с экстренным пере-
мещением населения из зоны аварии на
обычно ограниченный срок и является од-
ной из наиболее дорогостоящих, диском-
фортных и организационно сложных акций.
Для введения этой контрмеры необходимо
исключительно серьезное и корректное до-
зиметрическое обоснование. Об этом сви-
детельствуют числовые значения нижних
границ оправданности и уровней безуслов-
ной оправданности, которые в 3-10 раз вы-
ше, чем соответствующие границы и уров-
ни для укрытия населения.

На практике, если дозы не достигают уров-
ней безусловной оправданности, решение об
эвакуации может быть принято с использо-
ванием любого значения предотвращаемой
дозы, но при выполнении трех условий:

выбранный оправданный уровень - вы-
ше нижней границы оправданности;

этот уровень установлен в результате
оптимизационной процедуры взвешивания
пользы и ущерба, связанного с эвакуацией;

при проведении оптимизационной про-
цедуры должно быть учтено количество эва-
куируемых людей, наличие транспортных
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средств, подготовленность мест размеще-
ния эвакуированных, расстояние и состоя-
ние дорог, возможность перевозки необхо-
димого имущества, наконец, моральная и
психологическая приемлемость самой эва-
куации для защищаемого населения и со-
провождающие ее экономические затраты.

Рекомендации относительно общих
уровней действия для пищевых продуктов
были разработаны ВОЗ. Они приведены в
табл. 8.7.

Таблица 8.7. Общие уровни содержания
радионуклидов в пищевых продуктах

Радионуклид

ш С з , и 4 Сз, 1ШКи,
| 0 6Ки, 89Зг
Ш 1

2 4 1 Ат, " 8 Ри,
239рц

Пищевые
1родукты для

общего
потребления,

кБк/кг

1

-

0,1

0,01

Молоко,
питание для
младенцев и

питьевая вода,
кБк/кг

1

0,1

0,001

Предотвращение дозы внутреннего облу-
чения щитовидной железы путем массового
приема таблеток стабильного йода (йодная
профилактика) — исключительно эффектив-
ная, организационно не очень сложная и
относительно недорогая контрмера.

Следует иметь в виду, что эффектив-
ность йодной профилактики значительно
снижается, если прием стабильного йода
задержан даже на несколько часов после
начала поступления радиоизотопов йода в
организм. Различие в 2,5—4 раза между
уровнями неотложного вмешательства для
этой контрмеры применительно к детской и
взрослой части населения связано с тем,
что, во-первых, дозы на единицу поступле-
ния у детей в несколько раз выше, чем у
взрослых, а во-вторых, риск радиоиндуци-

рованных раков щитовидной железы у де-
тей на единицу дозы примерно в два раза
выше, чем у взрослых.

Методические рекомендации ВОЗ по
йодной профилактике радиационных пора-
жений щитовидной железы после ядерных
аварий содержат полезную информацию
для врачей, в частности в отношении ра-
циональных подходов к введению стабиль-
ного йода (табл. 8.8), а также о дозовых
уровнях, при которых необходимо начинать
профилактику у различных категорий насе-
ления.

Таблица 8.8. Доза стабильного йода,
рекомендуемая для различных групп

населения в целях уменьшения поражения
щитовидной железы радионуклидами йода

Возрастная
группа

Взрослые (включая
беременных и кор-
мящих грудным
молоком женщин)
и подростки в воз-
расте 13-16 лет
Дети в возрасте:
от рождения до 1 мес
от 1 мес до 3 лет
от 3 до 12 лет

Йодид
калия,

мг

130

15
30-35

65

Йодат
калия,

мг

170

20
40-45

85

Эквива-
лентная

масса
йода, мг

100

12,5
25
50

Следует отметить, что опубликование
этих методических рекомендаций ВОЗ вы-
звала много вопросов у стран - членов ВОЗ
и МАГАТЭ. Это связано с тем, что ВОЗ
рекомендует, основываясь на опыте Черно-
быльской аварии, начинать йодную профи-
лактику у детей при предотвращаемой дозе
в щитовидной железе, равной 10 мГр, а у
лиц старше 40 лет это мероприятие прово-
дить лишь в тех случаях, когда поглощен-
ная доза в щитовидной железе может дос-
тигнуть уровня 5 Гр и которая вызывает
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детерминированные эффекты. Такая реко-
мендация находится в некотором противо-
речии с тем, что зафиксировано в Основных
нормах безопасности МАГАТЭ, опреде-
ляющих уровень вмешательства для йодной
профилактики в 100 мГр предотвращаемой
дозы для всех возрастных групп населения.

Уровень вмешательства 100 мГр служит
основой для быстрого принятия решения и
эффективного применения в случае чрез-
вычайной ядерной ситуации. Однако в связи
с тем, что имеются веские доказательства
возрастной зависимости риска возникнове-
ния рака щитовидной железы под влиянием
радиоактивного йода, и признавая высокую
чувствительность к радиойоду детей и пло-
да, находящегося в утробе матери, введе-
ние стабильного йода с профилактической
целью может быть рекомендовано при зна-
чительно более низких уровнях дозы. Пре-
дусматривается, что такая установка может
быть использована в качестве стартовой
позиции при планировании, и она может
быть оптимизирована с учетом специфиче-
ских практических, оперативных, социаль-
ных и экономических условий. При этом
необходимо также учитывать введение
других защитных мер и особенно контроль
продуктов питания как меру по уменьше-
нию потребления радиоактивного йода. Не
исключается, что ряд стран могут признать
полезным введение для детей и беремен-
ных женщин более низкого (ниже 100 мГр)
уровня вмешательства для йодной профи-
лактики, ссылаясь при этом на публикацию
ВОЗ, предлагающую уровень вмешательст-
ва для детей в 10 мГр.

Важной и относительно доступной явля-
ется такая неотложная мера, как ограниче-
ние пребывания населения на открытом
воздухе. Для организованных детских кол-
лективов эта контрмера реализуется путем
увеличения продолжительности продленно-
го дня в школах, исключением прогулок.

Для взрослых, работа которых связана с
пребыванием на открытом воздухе, изменя-
ется режим работы. Эта контрмера прибли-
зительно вдвое менее эффективна с точки
зрения предотвращаемой дозы, чем, напри-
мер, укрытие. Поэтому границы оправдан-
ности и уровни безусловной оправданности
вмешательства для нее имеют значения,
соответственно, в 2-5 раз ниже.

Решения по проведению экстренных и
неотложных контрмер должны принимать-
ся не только с учетом текущего состояния
радиационной обстановки, но, в первую
очередь, основываться на прогнозе ее раз-
вития в связи с ожидаемыми аварийными
выбросами и сбросами, а также с использо-
ванием гидрометеорологических прогнозов.

Основные организационные и техноло-
гические характеристики, а также перечень
и размеры ресурсов, необходимых для про-
ведения экстренных и неотложных вмеша-
тельств (включая укрытие, эвакуацию и
йодную профилактику), должны быть оп-
ределены в соответствующих аварийных
планах.

К долговременным контрмерам, кото-
рые могут осуществляться и на ранней, и на
поздней фазах аварии, относятся:

временное отселение;
переселение (на постоянное место жи-

тельства);
ограничение потребления радиоактивно

загрязненных воды и продуктов питания;
дезактивация территорий;
различные сельскохозяйственные контр-

меры;
другие контрмеры (гидрологические, в

том числе противопаводковые; ограниче-
ния, связанные с лесопользованием, охотой,
рыбной ловлей и др.).

Сельскохозяйственные, гидротехниче-
ские и другие индустриально-технические
контрмеры рассматриваются, как правило,
после завершения интенсивного аварийного
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радиоактивного загрязнения территории,
включая водоемы, с учетом результатов
детального мониторинга.

В аварийных планах должны быть пре-
дусмотрены и детально оговорены все ус-
ловия для такого вмешательства, как вре-
менное отселение (и возвращение) людей,
включая:

уровень вмешательства для подобной
противорадиационной меры;

условия отселения людей, в том числе
необходимые транспортные ресурсы, места
размещения людей на период временного
отселения;

систему информирования населения о
длительности отселения и предполагаемом
времени их возвращения;

систему охраны их собственности;
систему компенсаций наносимого в ре-

зультате временного отселения ущерба;
требования к структуре и объему радиа-

ционно-дозиметрических данных, необхо-
димых для принятия решения о временном
отселении.

Необходимо предпринять все меры для
получения оценок доз облучения, которому
подверглись лица из населения, за период
до проведения вмешательства, а также
оценки доз прогнозируемого облучения,
если принято решение об отказе от какой-
либо долговременной контрмеры.

Долговременные контрмеры проводятся
в условиях, когда:

данные мониторинга позволяют сделать
надежный прогноз развития ситуации;

организации, ответственные за проведе-
ние долговременных контрмер, располага-
ют для этого достаточными ресурсами (ма-
териально-техническими, транспортными,
запасами продовольствия и др.);

процедура оптимизации показывает оп-
равданность и необходимость такой акции,
то есть польза от дозы, предотвращаемой
долговременной контрмерой, превосходит

ущерб, которым подобное вмешательство
сопровождается;

имеется достаточно надежная научно-
техническая экспертиза эффективности
планируемых долговременных контрмер.

При формировании решения о проведении
долговременных контрмер применительно к
каждой конкретной аварийной ситуации в
процедуре оптимизации должны учитываться:

масштаб аварии;
количество населенных пунктов и общая

численность их жителей, по отношению к
которым планируется применение таких
долговременных контрмер, как временное
отселение или постоянное переселение;

наличие необходимых для реализации
долговременной контрмеры ресурсов;

площадь угодий, на которой предпола-
гается осуществить сельскохозяйственные
контрмеры;

состояние транспортных коммуникаций
и средств перевозки людей (или подвоза
продуктов, фуража и техники);

другие факторы, определяющие воз-
можность проведения соответствующих
контрмер.

Вмешательство следует считать безус-
ловно оправданным, если долговременной
кбнтрмерой предотвращается такая прогно-
зируемая доза, которая превышает значе-
ние уровней, приведенных в табл. 8.9.

Значения безусловно оправданных
уровней действия, выраженные в терминах
плотности выпадения 137Сз, 908г и сс-излу-
чателей, рассчитаны так, что они соответст-
вуют дозе ГЗв, которая может быть предот-
вращена за период переселения, и содержат
коэффициент запаса от 2 до 10 по внутрен-
нему облучению. Этот коэффициент введен
из-за вариабельности обобщенных коэффи-
циентов перехода из почвы в местный ра-
цион, а также в связи с вариабельностью
коэффициентов ветрового подъема транс-
урановых элементов.
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Таблица 8.9. Нижние границы оправданности, уровни безусловной оправданности
вмешательства и уровни действия для принятия решения о переселении

Критерий для принятия решений

Доза, предотвращаемая за период переселения, Зв
Доза, предотвращаемая за первые 12 месяцев после
аварии, Зв
Плотность радиоактивного загрязнения территории
долгоживущими радионуклидами, кБк • м~2:

1 3 7 С 8
9 0 5 г
а-излучатели («8.239,240ри) 241 Д т и д р )

МОЩНОСТЬ поглощенной дозы у-излучения в возду-
хе на открытой радиоактивно загрязненной местно-
сти, нГр -с"1:

мононуклидное загрязнение 137Сз
загрязнение свежей осколочной смесью (15-й
день после начала аварийных выпадений)

Нижние границы
оправданности

0,2
0,05

400
80
0,5

0,3

5

Уровни безусловной
оправданности

1
0,5

4000
400

4

3

50

Относительно малые значения нижних
границ оправданности вмешательства и
действия для постоянного переселения,
приведенные в табл. 8.9, связаны с тем, что
для аварий локального типа, в которые во-
влекается небольшое количество жителей
(из одного-двух домов, части или одного-
двух населенных пунктов), переселение
может оказаться экономически, организа-
ционно и психологически одной из наибо-
лее приемлемых контрмер, ущерб от кото-
рой окажется меньше, чем достигаемая
польза от предотвращения даже не очень
большой дозы.

При региональных и глобальных авариях,
когда рассматривается вопрос о переселении
тысяч семей, создания для них в местах пере-
селения новой социальной инфраструктуры,
новых рабочих мест, строительства домов,
школ и т.д., применение оптимизационной
процедуры приведет к значению оправданно-
го уровня намного более высокому, чем ниж-
няя граница оправданности.

Временное отселение и эвакуация пред-
полагают перемещение людей из зоны ава-

рии на некоторый ограниченный срок. Од-
нако эвакуация осуществляется в режиме
экстренной контрмеры на ранней фазе ава-
рии, тогда как временное переселение про-
водится лишь после детального изучения
радиационной обстановки (обычно средняя
и даже поздняя фазы).

Применение такого вмешательства,
как временное отселение (табл. 8.10), тре-
бует сочетания ряда особенностей и усло-
вий, вытекающих из прогноза динамики
развития радиационной обстановки, а
именно:

относительно высокого темпа прогнози-
руемого улучшения радиационной обста-
новки из-за отсутствия в составе радиоак-
тивного загрязнения территории таких
долгоживущих радионуклидов, как 60Со,
т'тС$, 908г, й 6 Ка, ""Ро, радиоизотопы
плутония, "* А т и др.;

локального характера радиоактивного
загрязнения территории зданий и сооруже-
ний даже долгоживущими радионуклидами.
Так что за период временного отселения
окажется возможным и оправданным вы-
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полнение эффективных дезактивационных
работ, после чего можно будет возвратить
население на прежнее место жительства.

Изъятие, замена или ограничение по-
требления радиоактивно-загрязненных про-
дуктов питания, будучи важной долговре-
менной контрмерой, одновременно требует
для своей реализации значительных ре-
сурсных и экономических затрат. Поэтому

в интервале значений между нижней грани-
цей оправданности и уровнем безусловной
оправданности вмешательства (табл. 8.11)
необходимо всякий раз проводить процеду-
ру оптимизации. Причем нужно иметь в
виду, что возможности замены важных
компонентов рациона (мяса, молока, карто-
феля, хлеба и др.) обычно далеко не безгра-
ничны.

Таблица 8.10. Нижние границы оправданности, уровни безусловной оправданности
вмешательства и уровни действия для принятия решения о временном отселении

Критерии для принятия решения

Суммарная предотвращаемая доза за период
временного отселения, Зв
Среднемесячная доза в течение периода временного
отселения, мЗв • мес"1

Мощность поглощенной дозы у-излучения
в воздухе на открытой местности, нГр • с"1

Нижние границы
оправданности

0,1

5

3

Уровни безусловной
оправданности

1

30

30

Таблица 8.11. Нижние границы оправданности, уровни безусловной оправданности
вмешательства и уровни действия для принятия решений об изъятии, замене
и ограничении потребления радиоактивно-загрязненных продуктов питания

Критерии для принятия решения

Предотвращаемая доза внутреннего облучения за
счет употребления радиоактивно-загрязненных
продуктов питания, мЗв
В том числе:

за первый послеаварийный год
за второй и последующие годы после аварии

Радиоактивное загрязнение молока, кБк -л"1:

для взрослых
для детей

1 3 4 - ш Сз
90Зг:

для взрослых
для детей

Нижние границы
оправданности

5

1
1

0,4
0,1
0,1

0,02
0,005

Уровни безуслов-
ной оправданности

30

30
5

1
0,2
0,4

0,2
0,05

Запрещение или ограничение потребле-
ния производимых в данной местности
продуктов питания вводится на ранней,
средней и, частично, на поздней фазах ава-

рии. Однако применение значений уровней
действия, указанных в табл. 8.11, требует
постоянного применения процедуры взве-
шивания «польза — вред», поскольку не ис-
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ключены ситуации, когда при крайне огра-
ниченных возможностях своевременной
поставки чистых продуктов питания запре-
щение или ограничение потребления мест-
ных продовольственных ресурсов может
вызвать прямую угрозу голода. При этом
последствия для здоровья людей острого
дефицита продуктов могут оказаться на-
много более тяжелыми, чем те, что связаны
с радиационным фактором.

Для таких долговременных контрмер, как
дезактивация территорий, зданий и сооруже-
ний, сельскохозяйственные противорадиаци-
онные мероприятия (известкование почв,
специальные нормы внесения удобрений,
глубокая вспашка, применение специальных
химических веществ типа берлинской лазури,
изменение структуры землепользования или
технологии выращивания мясо-молочного
скота и т.д.) не вводятся ни границы оправ-
данности, ни уровни безусловной оправдан-
ности вмешательства. Решения о проведении
подобных контрмер принимаются всякий раз
на основе известной процедуры взвешивания
«польза - вред».

Любая долговременная контрмера
должна быть приостановлена, если оцен-
ки доз показывают, что дальнейшее ее
продолжение неоправданно. Такая ситуа-
ция возникает, когда величина непредот-
вращаемого остаточного уровня дозы ока-
зывается ниже приемлемого.

НРБУ-97 устанавливают следующий
остаточный приемлемый суммарный уро-
вень внешнего и внутреннего облучения:

1 мЗв в год - для хронического облуче-
ния длительностью более 10 лет;

5 мЗв суммарно за первые два года;
15 мЗв суммарно за первые 10 лет.
Эти значения должны учитываться при

определении размера (границ) зоны комму-
нальной аварии.

Снижение острых медицинских послед-
ствий и отдаленных последствий для здоро-

вья населения является предметом, пред-
ставляющим особый интерес для ВОЗ, ко-
торая разработала структуру международ-
ного сотрудничества в этой области,
интегрированную в международную систе-
му действий в случае чрезвычайных радиа-
ционных ситуаций. При этом ВОЗ уделяет
внимание всем видам медицинских послед-
ствий радиационных аварий независимо от
того, вызваны ли они радиационным факто-
ром (радиологические детерминированные и
стохастические эффекты) или другими фак-
торами, сопутствующими аварии или ею
вызванными, например, такими как психо-
эмоциональный стресс, социальные или
экономические трудности. Такой подход
продиктован тем, что количество постра-
давших от нерадиологического фактора при
крупных радиационных авариях значитель-
но превышает число пострадавших от пря-
мого радиационного облучения.

Так, воздействие излучения в дозе 1 Гр и
выше в результате Чернобыльской аварии
явилось причиной развития острой лучевой
болезни у 134 участников ликвидации по-
следствий аварии. В то же время миллионы
людей оказались в сфере действия психо-
генных факторов аварии, обусловленных
страхом за себя и своих детей, переселени-
ем и эвакуацией, изменением привычного
образа жизни, питания и т. д. Все это не
могло не сказаться на. состоянии здоровья
многих из них, особенно тех, кто в большей
степени подвержен развитию стресс-
зависимых заболеваний и патологических
состояний, таких, в частности, как гиперто-
ния, нервные и психические расстройства,
ряд эндокринных заболеваний.

Несмотря на то, что дозы облучения у
переселенцев, эвакуированных и жителей
загрязненных территорий относятся к раз-
ряду малых и даже сверхмалых доз, сопо-
ставимых в ряде случаев с уровнем естест-
венного радиационного фона, тем не менее,
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многие из этих людей связывают ухудше-
ние своего здоровья в послеаварийный пе-
риод с воздействием излучения. Аналогич-
ная ситуация отмечена в Турции в 1999 г.,
когда в результате контакта со случайно
найденным на свалке металлолома радио-
активным источником (60Со) у 10 человек
развилась острая лучевая болезнь. Вместе с
тем, более 400 людей прошли медицинское
обследование в связи со страхом, что они,
возможно, тоже были облучены от этого
источника. В 1987 г. 249 жителей Гояниа,
Бразилия, получили внутреннее или внеш-
нее облучение от 137Сз. Только у двадцати
из них развились симптомы острого луче-
вого поражения. Однако около 112 тыс.
детей и взрослых этого города прошли ме-
дицинское обследование, опасаясь за свое
здоровье от возможного контакта с радио-
активным источником.

Учитывая такого рода примеры, ВОЗ
строит свою тактику по оказанию меди-
цинской помощи в случае радиационных
аварий таким образом, чтобы содейство-
вать своевременному и эффективному
лечению острых радиационных пораже-
ний и одновременно помогать нацио-
нальным органам здравоохранения в
профилактике отдаленных радиологиче-
ских стохастических эффектов, а также
стресс-зависимых заболеваний у больших
групп населения, переживших психоген-
ное воздействие чрезвычайной радиаци-
онной ситуации.

8.4. Оценка радиационной обста-
новки и радиологических по-
следствий

При получении сигнала об аварии по ко-
манде руководства начальник смены службы
радиационной безопасности организует,
обеспечивает и проводит экстренную оценку
радиационной обстановки, для чего:

снимаются показания по стационарным
приборам и установкам;

проводятся дозиметрические измерения
(при необходимости) на территории и в
помещениях АЭС переносными приборами.

Аварийная бригада с помощью перенос-
ных дозиметрических приборов оценивает
радиационную обстановку на участке, где
произошла авария, обозначает знаками ра-
диационной опасности опасную в радиаци-
онном отношении зону, причем замеры
уровней ионизирующих излучений прово-
дят в определенной последовательности:
сначала внешней зоны аварийного участка,
а затем, если это не представляет опреде-
ленной опасности, внутренней. Все . дози-
метры, размещенные в аварийной зоне,
снимаются и направляются на определение
зафиксированных ими доз облучения. Дос-
туп в аварийную зону до особого распоря-
жения руководства запрещается, если толь-
ко это не вызвано спасением людей,
ликвидацией пожара и другими неотлож-
ными мерами, связанными с предотвраще-
нием аварийной ситуации. Параллельно с
этим определяются показания дозиметров у
остальных пострадавших, собираются
предметы, находящиеся у наиболее постра-
давших людей (монеты, часы, кольца), для
специальных дозиметрических • исследова-
ний, позволяющих с наибольшей точно-
стью определить дозу воздействия и ее рас-
пределение по телу. В случае выброса
радиоактивных веществ производится за-
мер загрязненности спецодежды и постра-
давших.

Все сведения об индивидуальных дозах
и поступлении радионуклидов внутрь орга-
низма по мере их получения передаются
медицинской службе. Далее действия всех
служб, в том числе и службы дозиметрии и
радиационной безопасности, проводятся
согласно плану мероприятий и указаниям
комиссии, назначенной руководством пред-
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приятия для ликвидации последствии ава-
рии и расследования ее причин.

Для определения масштаба аварии и
принятия оперативных решений по ликви-
дации ее последствий, прежде всего, необ-
ходимы сведения о дозе облучения у лиц,
попавших в аварию, ее компонентном со-
ставе и распределении по телу человека. На
их основе прогнозируется тяжесть пораже-
ний, планируются рациональные объемы и
сроки проведения лечебных мероприятий, а
в дальнейшем устанавливаются количест-
венные закономерности формирования ост-
рого лучевого поражения человека. Все это
определяет требования к срокам поступле-
ния дозиметрической информации, ее объ-
ему и точности, а получение этих сведений
обеспечивает система индивидуального
аварийного дозиметрического контроля.

Система индивидуального аварийного
дозиметрического контроля должна быть
достаточно оперативной и точной. На месте
аварии она должна обеспечить разделение
людей на облученных и необлученных, а
также получение значений максимальной
дозы с минимально возможной для кон-
кретных условий работы погрешностью.
В условиях аварии «хорошей» может счи-
таться погрешность 100 %.

Аварийный дозиметрический контроль
и радиационная разведка по уточнению
радиационной обстановки в зоне аварии
проводится силами службы радиационной
безопасности. В идеальном случае, с места
аварии должны быть представлены: показа-
ния индивидуальных дозиметров постра-
давших; тип дозиметров; вид измеряемых
излучений; точность полученных данных;
расположение пострадавших относительно
источника во время облучения, перемеще-
ние относительно источника во время об-
лучения; сведения о локальных загрязнени-
ях пострадавших; сведения о максимальной
мощности дозы в момент аварии; уровни

внешнего излучения от пострадавших; ком-
понентный состав излучения в аварийной
зоне; результаты обсчета аварийных дози-
метров, находившихся в аварийной зоне, и
картограмма их размещения; сведения о
загрязненности помещений, оборудования,
воздушной среды; сведения об активации и
загрязнении сопутствующих предметов;
сведения о дозах, полученных пострадав-
шими от контактного облучения, рассчи-
танных по косвенным показателям (загряз-
ненности одежды и кожных покровов,
времени облучения, составу радионукли-
дов); прочие данные по требованию меди-
цинского персонала, занимающегося лече-
нием пострадавших, для выбора наиболее
правильной тактики и методов лечения.

Первой задачей, возникающей при ра-
диационной аварии, является обнаружение
лиц, подвергшихся переоблучению, и рас-
пределение их по тяжести поражения. Сле-
дующая неотложная задача состоит в том,
чтобы предоставить медицинским работни-
кам объективные физические данные о дозе
излучения.

Первые дозиметрические сведения
должны быть получены практически сразу
после аварии, а в первые сутки нужно
иметь довольно полную дозиметрическую
картину облучения. Очевидно, что дози-
метрическое обследование должно быть
четко организовано, и его необходимо про-
водить в последовательности, наиболее це-
лесообразной для медицинского обеспече-
ния пострадавших. Таким образом, на
ранней фазе аварии проводится срочное
обследование непосредственных участни-
ков аварии (персонала АЭС и случайных
лиц, находившихся поблизости). Выделяют
для срочной госпитализации группу лиц с
предположением о развитии у них острой
лучевой болезни И-1У степеней тяжести
или радиационных и комбинированных
поражений кожи, а также группу практиче-
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ски здоровых лиц и лиц, помощь которым
может быть отсрочена.

Отличительной особенностью обследо-
вания пострадавших на месте аварии явля-
ется необходимость получения дозиметри-
ческой информации, хотя и с невысокой
точностью, но в очень сжатые сроки и в
условиях, когда проводят локализацию ава-
рии или ее прекращение и ликвидацию по-
следствий аварии. Одновременно положение
может быть осложнено необходимостью
оказания неотложной помощи пострадав-
шим, в частности устранения поверхност-
ного загрязнения тела или ускорения выве-
дения радиоактивных веществ, в больших
количествах попавших в организм.

Дозы, требующие применения экстрен-
ных контрмер и первоочередной госпитали-
зации, находятся на уровне 1-2 Гр облуче-
ния всего тела и 3-10 Гр при поверхностном
общем или локальном облучении.

В течение короткого регламентируемого
промежутка времени (около 5 мин) после
возникновения аварии служба радиацион-
ной безопасности переходит в состояние
аварийной готовности и, пользуясь показа-
ниями стационарной системы радиационно-
го контроля, выявляет помещения внутри
АЭС и участки на территории, где доза
внешнего облучения и облучения критиче-
ских органов, включая щитовидную железу,
за счет поступления радиоактивных веществ
в организм персонала может превышать ава-
рийные критерии за любой интервал време-
ни (от 2 до 6 ч после начала аварии).

Для определения указанных помещений
и участков оперативный персонал просмат-
ривает показания контрольных точек сис-
темы радиационного контроля. При этом
оперативный персонал должен определить
и записать все контрольные точки, показа-
ния которых составляют по мощности у-
излучения, активности инертных радиоак-
тивных газов, активности аэрозолей, актив-

ности йода аварийные критерии и, исполь-
зуя указанные данные, вид аварии и экс-
пликации помещений и схемы территории
станции, интерполяционными и экстрапо-
ляционными методами определить другие
помещения и участки, где доза может пре-
вышать величину аварийных уставок.

Помимо этого, необходимо обеспечить
как можно скорее в условиях здравпункта
или диагностического отделения:

сбор первых анализов мочи (от момента
аварийного поступления) и кала (за первые
сутки);

измерение на спектрометрах излучения
человека попавшей в организм активности
нуклидов по их основному или по основно-
му и сопутствующему у-излучению;

срочный анализ первых образцов био-
проб (моча, кал), включая пробу крови;

контроль полноты отмывания кожи, ра-
ны, а при показаниях - дальнейшее прове-
дение дезактивации;

определение показаний к срочному ме-
дицинскому вмешательству.

Полученные данные от службы радиа-
ционной безопасности предприятия долж-
ны поступить руководителю предприятия и
в специализированное медицинское учреж-
дение.

Важным этапом получения дозиметри-
ческой информации является время в тече-
ние первых суток после аварии. К этому
сроку для каждого пострадавшего в резуль-
тате аварии необходимо уточнить значение
эффективной дозы, вклад отдельных видов
ионизирующего излучения (включая ней-
троны) в суммарную дозу облучения, рас-
пределение дозовой нагрузки по отдельным
органам и тканям. При оценке внутреннего
облучения уточняется поступление радио-
активных веществ внутрь организма, а
именно их радионуклидный состав и актив-
ность. Если речь идет об облучении ней-
тронами, то необходимо знать их энергию.
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По данным, определяющим характер
радиационного загрязнения территории, и
дозам облучения персонала аварийной сме-
ны и населения на ранней фазе аварии, про-
изводится прогноз доз облучения за первые
две послеаварийные недели и выбираются
необходимые защитные мероприятия в со-
ответствии с табл. 8.6.

Заметим, что если указанные ранее про-
гнозируемые дозы облучения ниже тех,
которые вызывают острую лучевую болезнь
или имеют другие ярко выраженные детер-
министические эффекты, то люди с этим
уровнем доз облучения нуждаются не в ле-
чебных, а в предупредительных мерах, пре-
дотвращающих дальнейшее возрастание
радиационной нагрузки и, по возможности,
способствующих полному прекращению
облучения. Это достигается путем: укры-
тия; эвакуации; ограничения пользования
загрязненными продуктами, особенно мо-
локом, в первую очередь детьми; введения
в организм с целью блокирования щито-
видной железы стабильного йода; приема
феррацина для ускорения выведения цезия
и других редкоземельных элементов из ор-
ганизма.

Необходимость получения информации
об уровне облучения в течение 5-10 мин
после аварии требует, чтобы не только пер-
сонал, работающий на аварийно опасном
участке, был оснащен индивидуальными
дозиметрами, но и чтобы при проведении
работ в исправном и включенном состоянии
имелась аппаратура, позволяющая прово-
дить экспрессное измерение дозы.

Для получения необходимой дозимет-
рической информации служба радиацион-
ной безопасности АЭС должна быть осна-
щена:

счетчиками излучения человека для из-
мерения содержания радионуклидов в ор-
ганизме и последующего расчета доз внут-
реннего облучения;

консервативными табулированными
константами перехода от измеряемых пока-
зателей радиационной обстановки к оцен-
кам дозовых нагрузок на персонал по по-
мещениям АЭС при проектных и
запроектных авариях для принятия опера-
тивных решений по защите и эвакуации
персонала из опасных зон;

методиками и программой расчета ава-
рийных доз облучения персонала и населе-
ния, находящегося за пределами террито-
рии АЭС, для принятия решений по выбору
маршрута эвакуации, защите персонала и
населения.

При подозрении на нейтронное облуче-
ние или радиоактивное загрязнение в ра-
диологическом центре у пострадавших от-
бирают пробы крови, волос с различных
участков тела, делают мазки с поверхности
тела для последующего радиометрического
анализа. В специальный мешок складывают
одежду, металлические предметы, монеты,
кольца и т. д. для определения загрязнения
радиоактивными веществами и активации
нейтронами. Все перечисленные мероприя-
тия выполняют в течение первого часа по-
сле поступления пострадавших в радиоло-
гический центр.

Следующий период дозиметрического
обследования связан с установлением ха-
рактера лучевого воздействия на постра-
давших. Факт воздействия внешнего у-п-
излучения устанавливают по индивидуаль-
ным аварийным дозиметрам, данным ста-
ционарной дозиметрической аппаратуры,
показаниям пострадавших, сопровождаю-
щих лиц и имеющимся документам. Воз-
действие нейтронов устанавливают допол-
нительно по наведенной активности 2 4 № в
крови и организме пострадавших, 3 2Р в во-
лосах и по активации сопутствующих
предметов. Если по условиям аварии нель-
зя исключить попадание радиоактивных
веществ внутрь организма, то они могут
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быть обнаружены по резкому различию в
оценках наведенной активности, сделан-
ных по внешнему у-излучению организма
и по активности крови. Все эти мероприя-
тия должны быть выполнены в течение
первых 6 ч, а при большом числе постра-
давших - в течение 24 ч, причем постра-
давшие предположительно в наибольшей
степени должны быть обследованы в пер-
вую очередь. Также в течение первых суток
должна быть определена доза излучения.
Дозу внешнего у-п-излучения устанавли-
вают по данным службы радиационного
контроля с места аварии. Ее значения мо-
гут быть получены наиболее точно по по-
казаниям индивидуальных дозиметров,
находящихся на пострадавших. Если на
пострадавших аварийные дозиметры от-
сутствовали, то оценку дозы излучения
проводят по косвенным данным с места
аварии.

При отсутствии на пострадавших инди-
видуальных дозиметров нейтронов дозу
нейтронов определяют по наведенной ак-
тивности 2 4 № в крови и организме постра-
давших. Первоначальную оценку дозы про-
водят имеющимися переносными
приборами с р-датчиками. Датчик прикла-
дывают вплотную к груди пострадавшего.
Более точное определение наведенной ак-
тивности 2 4 № в организме проводят с по-
мощью счетчиков излучения человека.

Некоторую информацию о дозе, с каче-
ственной стороны, может дать первичная
реакция организма на облучение: сроки
проявления и длительность тошноты, рво-
ты, сроки проявления и локализация по-
краснений кожи. Эти оценки проводит ме-
дицинский персонал, и в количественном
отношении они являются приблизительны-
ми. Они необходимы только для уточнения
дозы пострадавшего при аварии.

В наихудшем положении, в смысле точ-
ности определения дозы, находится внут-

реннее облучение, экстренная индивиду-
альная дозиметрия которого как таковая
отсутствует. Хотя при внутреннем облуче-
нии уже на первых этапах дозиметрическо-
го обследования необходим достаточно
точный прогноз степени поражения от по-
павших внутрь организма радиоактивных
веществ, однако в большинстве случаев
фактически можно лишь исключить или
установить факт их попадания. Если подо-
зревается попадание опасных количеств
радиоактивных веществ в организм, то не-
медленно, не дожидаясь окончания дози-
метрического обследования, принимают
меры к ускорению их выведения. В такой
ситуации задача дозиметрии состоит в
оценке возможного поступления радиоак-
тивных веществ в организм пострадавшего
по данным о радиационной обстановке в
помещении после аварии и о характере ава-
рии.

8.5. Действие персонала АЭС
в случае аварии

В условиях радиационной аварии все
работы выполняются аварийным персона-
лом, к которому относятся:

персонал аварийного объекта, а также
члены специальных, заранее подготовлен-
ных аварийных бригад - основной персонал.
К аварийным бригадам относятся медицин-
ские бригады быстрого реагирования, до-
зиметрические аварийные группы, специ-
ально подготовленные для работ в условиях
радиационной аварии пожарные команды,
бригады для ремонтно-восстановительных
и строительных работ и другие подобные
формирования;

лица, привлекаемые к аварийным рабо-
там, - привлекаемый персонал, который
также должен быть предварительно обучен
и информирован о радиационной обстанов-
ке в местах выполнения работ, в том числе
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представители регионального спецкомби-
ната для проведения работ по дезактивации
и захоронению РАО, образующихся в ре-
зультате аварии.

К работам по ликвидации последствий
промышленной радиационной аварии при-
влекается только основной персонал как из
числа работников объекта, так и профес-
сионально подготовленные работники ава-
рийных бригад.

На время работ в условиях коммуналь-
ной радиационной аварии привлекаемый
персонал приравнивается к персоналу кате-
гории А. При этом привлекаемый персонал
должен быть обеспечен в равной степени с
основным персоналом всеми табельными и
специальными средствами индивидуальной
и коллективной защиты (спецодеждой, СИЗ
органов дыхания, зрения и открытых по-
верхностей кожи, средствами дезактивации
и др.), а также системой измерений и реги-
страции доз облучения, полученных в ходе
проведения работ.

Аварийный персонал должен постоянно
информироваться об уже полученных и
возможных (будущих) дозах облучения и о
соответствующих этим дозам рисках для
здоровья.

В случаях, если работы в зоне аварии
сопряжены: с осуществлением вмешатель-
ства для предотвращения серьезных послед-
ствий для здоровья людей, оказавшихся в
зоне аварии; уменьшением численности
лиц, которые могут подвергнуться аварий-
ному облучению (предотвращением боль-
ших коллективных доз); предотвращением
такого развития аварии, которое может
привести к катастрофическим последстви-
ям, допускается планируемое повышенное
облучение лиц из состава аварийного пер-
сонала за исключением женщин, а также
мужчин моложе 30 лет.

При осуществлении мероприятий, в ко-
торых доза может превысить максимальный

предел дозы (50 мЗв), лица из числа ава-
рийного персонала, выполняющие эти ра-
боты, должны быть добровольцами, про-
шедшими медицинское обследование.
Причем каждый из них должен быть четко
и всесторонне проинформирован о риске
подобного облучения для здоровья, пройти
предварительную подготовку и дать пись-
менное согласие на участие в подобных
работах.

В случаях, когда работы осуществляют-
ся с целью сохранения жизни людей, долж-
ны быть предприняты все возможные меры
для того, чтобы лица из числа аварийного
персонала, выполняющие эти работы, не
получили эквивалентную дозу на какой-
либо из органов (включая равномерное об-
лучение всего тела) больше 500 мЗв.

Дозы, полученные в результате прове-
дения аварийных работ, не могут служить
основанием для отстранения работников,
участвовавших в этих работах, от продол-
жения профессиональной деятельности,
связанной с производственным контактом с
ИИИ. Однако если участник аварийных
работ получил дозу 500 мЗв, то дальнейшее
его профессиональное облучение возможно
лишь после квалифицированного медицин-
ского обследования и информирования о
возможном риске для его здоровья, связан-
ном с работами в сфере радиационных тех-
нологий.

Ликвидация аварии и выполнение дру-
гих мероприятий, связанных с возможным
переоблучением персонала, должны осуще-
ствляться с обязательным дозиметрическим
контролем по специальному разрешению
(наряду-допуску), в котором определяются
предельная продолжительность работы,
перечень обязательных средств защиты,
указываются фамилии лиц, принимающих
участие в ликвидации аварии, и лиц, ответ-
ственных за выдачу разрешения и за вы-
полнение работ.
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Для определения масштаба аварии и
принятия оперативных решений по ликви-
дации ее последствий, прежде всего, необ-
ходимы сведения о дозе облучения у лиц,
попавших в аварию, ее компонентном со-
ставе и распределении по телу человека. На
их основе прогнозируются тяжести пора-
жений и планируются рациональные объе-
мы и сроки проведения лечебных меро-
приятий, а в дальнейшем устанавливают
количественные закономерности формиро-
вания острого лучевого поражения человека.
Все это определяет требования к срокам по-
ступления дозиметрической информации, ее
объему и точности, а получение этих сведе-
ний обеспечивает система индивидуального
аварийного дозиметрического контроля.

Общими первоочередными действиями
оперативного персонала при возникновении
аварийных ситуаций являются:

определение вида и причин аварии по
показаниям приборов, работе сигнализации
и сообщениям с рабочих мест;

определение места аварии, а также ее
масштабов;

обеспечение ядерной, радиационной и
пожарной безопасности;

обеспечение безопасности персонала в
пределах аварийного блока и АЭС;

локализация аварии и ликвидация ее по-
следствий;

обеспечение условий и пределов безо-
пасной работы неохваченного аварией обо-
рудования;

локализация возможного радиационно-
го загрязнения помещений, блока АЭС и
окружающей местности.

Лицо, первым заметившее срабатывание
защит и аварийной сигнализации, полу-
чившее сообщение об аварии или обнару-
жившее ситуацию, которая расценивается
им как аварийная, обязано немедленно
громко объявить «Аварийная ситуация!»,
известить начальника смены станции, на-

чальника смены службы радиационной
безопасности и начальника смены блока.

Критериями возникновения аварийной
ситуации могут быть внезапное увеличение
(изменение) до значений аварийных уста-
вок и/или срабатывания аварийной сигна-
лизации следующих характеристик:

технологических параметров реакторной
установки;

мощности экспозиционной дозы у-
излучения, активности йода, инертных ра-
диоактивных газов, аэрозолей в производ-
ственных помещениях и вентиляционных
системах;

выброса инертных радиоактивных газов,
изотопов йода, аэрозолей в атмосферу;

активности продуктов деления в тепло-
носителе первого контура;

появление внешних признаков аварии
(взрыв, шум, пар, течи и т. п.).

Начальник смены станции при поступ-
лении сообщения об аварии немедленно
нажимает кнопку аварийного оповещения;
организовывает инженерную, радиацион-
ную и химическую разведку; дает команды
оперативному персоналу цехов на проверку
состояния АЭС и его соответствия преде-
лам и условиям безопасной эксплуатации
по показаниям контрольного осмотра; орга-
низовывает работы по предотвращению
развития и локализации аварии; докладыва-
ет об аварии руководству АЭС.

При инженерной разведке оперативный
персонал станции проводит визуальный
осмотр помещений и территории на нали-
чие:

возгораний и пожаров;
парения оборудования, запаривания и

загазовывания помещений;
истечения воды, затопления помещений;
посторонних шумов, стуков, толчков,

вибраций;
выхода пара из вестовых труб вентиля-

ции или других источников;
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видимых разрушений строительных
конструкций;

разрывов или смятия трубопроводов;
срабатывания звуковой или световой

сигнализации.
Персонал, производящий инженерную,

радиационную и химическую разведку во
время аварии, должен принять содержимое
индивидуальной противорадиационной ап-
течки, надеть средства индивидуальной за-
щиты до начала разведки. Персонал, произ-
водящий инженерную, радиационную и
химическую разведку, должен быть обеспе-
чен средствами оперативного индивидуаль-
ного дозиметрического контроля.

План аварийных мероприятий вводится
в действие после получения результатов
разведки и подтверждения сигнала об ава-
рии. Этот план вводится в действие лицом,
ответственным за ликвидацию последствий
аварии (обычно директором или главным
инженером станции).

Оперативный персонал АЭС принимает
срочные меры по отключению приточно-
вытяжной вентиляции и выводу из аварий-
ной зоны работающего персонала, останов-
ке аварийного блока и эвакуации персонала
в убежище.

При объявлении по громкоговорящей
связи сообщения о возникновении радиаци-
онной аварии весь ремонтный персонал,
находящийся на территории аварийного
блока, обязан:

немедленно прекратить работу;
выполнить меры общей и технологиче-

ской безопасности (опустить висящий груз,
выключить инструмент, перекрыть лью-
щуюся воду и т. п.);

закрыть окна, внимательно слушать все
объявления по громкоговорящей связи и
при выходе из помещения закрыть за собой
двери;

принять таблетки препарата калия-
йодида из аварийного запаса соответст-

вующего подразделения при объявлении об
этом по громкоговорящей связи;

по безопасному маршруту, определен-
ному персоналом службы радиационной
безопасности, покинуть опасную зону;

действовать согласно аварийному плану,
аварийным инструкциям соответствующего
подразделения АЭС и указаниям штаба по
ликвидации аварии.

В санпропускнике персонал должен
пройти полную санобработку и радиацион-
ный контроль на выходе из душевых.

Специалисты службы радиационной
безопасности определяют показания дози-
метров у лиц, предположительно подверг-
шихся облучению в дозах, превышающих
1 Гр, и сообщают начальнику смены список
лиц с максимальной дозой. Далее опреде-
ляют показания дозиметров у остальных
пострадавших в порядке уменьшения веро-
ятной степени облучения и производят ме-
дицинскую сортировку пострадавших, в
процессе которой должны быть решены
вопросы необходимости проведения сани-
тарной обработки, срочности и объема ме-
дицинской помощи, очередности и способа
эвакуации. Основной задачей медицинской
сортировки является выбор очередности
оказания экстренной медицинской помощи,
эвакуации и выбор профиля медицинского
учреждения, куда должен быть доставлен
пострадавший.

Первая помощь оказывается персоналом
предприятия или самими пострадавшими в
порядке само- и взаимопомощи. Контроль
за выполнением экстренных лечебно-
профилактических мероприятий' возлагает-
ся на аварийную медицинскую бригаду.

Первые мероприятия по ограничению
попадания радионуклидов в организм, начи-
нающиеся непосредственно на месте проис-
шествия, должны включать следующее:

срочный вывод пострадавших из зоны
загрязнения;
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наложение жгута выше локализации за-
грязненной радионуклидами раны для уси-
ления венозного кровотечения;

срочную замену загрязненной одежды;
полный или частичный обмыв тела, гер-

метизацию повязкой неснимаемого загряз-
нения;

полоскание полостей рта, носа, промы-
вание глаз.

После принятия экстренных мер в
здравпункте пострадавшего с сопровожде-
нием направляют на обследование в меди-
цинское лечебное учреждение. Направление
на обследование подписывает администра-
ция станции или дежурный персонал здрав-
пункта. В направлении указываются не-
обходимые сведения о пострадавшем,
дозиметрическая и прочая информация,
необходимая для выбора диагностических
приемов и мер медицинской помощи, на
основании результатов экстренного предва-
рительного расследования обстоятельств
происшествия.

Информация является предварительной,
краткой и должна поступать в медицинское
учреждение одновременно с пострадавшим
в виде соответствующей карты гигиениче-
ского обследования.

Одежда, которая была на пострадавшем
в момент аварии, а также сопутствующие
предметы (деньги, часы и пр.) должны быть
сохранены и доставлены в специализиро-
ванное учреждение для специальных дози-
метрических исследований, позволяющих с
наибольшей точностью определить дозу
воздействия и ее распределение по телу.

В обязанности аварийной медицинской
бригады входит. как можно более полное
выявление контингента пострадавших, ор-
ганизация и проведение в необходимом
объеме медицинской помощи. Оказание
медицинской помощи лицам, пострадав-
шим при радиационных авариях, включает:

экстренную доврачебную помощь;

экстренную медицинскую врачебную
помощь;

квалифицированное медицинское об-
следование и лечение в полном объеме в
острый период;

последующее медицинское наблюдение
в отдаленные сроки после облучения;

проведение общих и специфических ле-
чебно-профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий;

рациональное трудоустройство на осно-
ве экспертного заключения.

Экстренная доврачебная помощь при
остром отравлении радионуклидами оказы-
вается силами санитарных постов АЭС с
использованием специализированных про-
тиворадиационных и общих аварийных ап-
течек, а врачебная помощь - в здравпункте.
Пострадавший не позднее чем через 1-3 ч
госпитализируется в лечебный стационар
для проведения детального медицинского
обследования и специализированного лече-
ния в полном объеме.

Медицинская помощь при остром от-
равлении радионуклидами должна быть
осуществлена в возможно более короткий
срок (минуты, часы) с момента происшест-
вия. Она должна включать проверку полно-
ты ранее принятых мер при оказании дов-
рачебной помощи с . корректировкой и
выполнением возможных упущений довра-
чебного этапа.

При получении сигнала оповещения о
радиационной аварии, введении в действие
аварийного плана и эвакуации всего персо-
нала смены в защитные сооружения на сво-
их рабочих местах остаются лица, присут-
ствие которых необходимо для аварийной
остановки блока. Лица, оставшиеся на ра-
бочих местах, обязаны: •• .

немедленно принять противорадиаци-
онные медицинские препараты, надеть
СИЗ органов дыхания, глаз и кожных по-
кровов;
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выполнять свои обязанности по остано-
ву блока в соответствии с инструкциями по
ликвидации аварии;

при явной опасности для своей жизни
или при переоблучении, с разрешения на-
чальника смены станции, перейти на ре-
зервный щит управления.

Аварийный персонал обеспечивается
профилактическими противолучевыми
средствами (радиопротекторами и стиму-
ляторами радиорезистентности), которые
разрешены к применению МОЗ Украины.
На рабочих местах и в медпунктах АЭС

хранятся индивидуальные противорадиаци-
онные аптечки. Состав индивидуальных
противорадиационных аптечек приведен в
табл. 8.12. Индивидуальная противорадиа-
ционная аптечка предназначена для персо-
нала, работающего на АЭС, и должна при-
меняется с профилактической целью при
неблагоприятном прогнозе индивидуальной
дозы облучения. Целесообразность приме-
нения тех или иных противолучевых
средств определяется в зависимости от ве-
личины доз облучения, продолжительности
и характера облучения.

Таблица 8.12. Состав индивидуальных противорадиационных аптечек

Препарат
Препарат «Б-190»
Иодид калия

Ферроцин (порошок)

Диметкарб

Биметил

Порошок «Защита»

Единица
Таблетка
Таблетка

Упаковка

Таблетка

Таблетка

Упаковка

Разовая доза
3 (таблетка 0,15 г)

1
(0,125 г)

1 (1 г)

1

1

1(50 г)

Количество доз
2 (6 таблеток)

1

1

1

1
3 таблетки
1 упаковка

8.6. Ретроспективные методы
дозиметрии

Индивидуальные дозиметры позволяют
надежно измерять дозу у-, п-излучения при
аварийном облучении персонала, обслужи-
вающего ядерные реакторы, критические
сборки и другие источники ионизирующих
излучений. Однако не всегда аварийный
контроль является всеобъемлющим, не вся-
кий раз удается и не всегда можно распо-
ложить на поверхности тела человека
столько дозиметров, чтобы получить рас-
пределение дозы по телу. Наконец, доволь-
но часто значительному переоблучению
подвергаются пострадавшие при случайном
облучении, когда индивидуальный дози-
метрический контроль вообще отсутствует.

Необходимы методы оценки дозы, работо-
способные в случае отсутствия дозиметров.

В настоящее время не существует ни од-
ного метода, применение которого способно
полностью решить проблему ретроспектив-
ного определения доз. Только совокупность
расчетных, физических и биологических
методов с последующей экспертной оцен-
кой дает необходимую достоверность ре-
зультатов.

Поглощенные дозы можно рассчитать,
пользуясь некоторыми начальными усло-
виями. В благоприятном случае это могут
быть и результаты моделирования. Восста-
новление доз целесообразно начинать ме-
тодом имитационного моделирования, так
как в силу расчетного характера этот метод
применим для оценки любых, в том числе

334



и очень малых доз. Если же получаемые
дозовые оценки будут превосходить порог
чувствительности других методов, тогда
следует переходить к этим методам.

Метод имитационного моделирования
был успешно реализован для ретроспектив-
ного определения доз, полученных участ-
никами ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Были разработаны
следующие методики:

ретроспективной оценки доз внешнего
у- и (3-излучения;

ретроспективной оценки доз внутренне-
го облучения, полученных лицами в ре-
зультате ингаляционного поступления ра-
диоактивных продуктов выброса;

ретроспективной оценки индивидуальных
доз облучения щитовидной железы у персо-
нала ядерного объекта в случае аварии, со-
провождающейся радиоактивным выбросом.

В общем случае ретроспективная оценка
доз внешнего облучения должна включать в
себя оценку доз:

по типу источника — от объемного, по-
верхностного или контактного источника;

по продуктам деления - от короткожи-
вущих или долгоживущих нуклидов;

по типу излучения.
Ретроспективное определение доз внеш-

него у- и р-излучения выполняется для
каждого отдельного человека по вери-
фицированным данным о радиационной
обстановке, данным верифицированного
маршрутного листа, анкеты, данным о со-
держании радионуклидов в организме по
измерениям на счетчике излучений челове-
ка и данным косвенной дозиметрии. Инди-
видуальные маршрутные листы должны
давать информацию:

о месте пребывания человека;
о временном интервале пребывания в

данном месте;
о причине пребывания в данном месте;
о месте и рационе питания;

о применяемых СИЗ;
о применяемых средствах радиационно-

го и дозиметрического контроля, месте
размещения средств индивидуального до-
зиметрического контроля на теле;

была ли известна^ радиационная обста-
новка по маршруту движения;

о том, какие и чьи распоряжения, указа-
ния выполнялись, цель работы;

о приборном обеспечении радиационно-
го контроля в месте работы;

о любых других запомнившихся фактах,
событиях, ситуациях;

о людях, работавших во время данного
эпизода вместе с данным человеком.

Целесообразно показания индивидуаль-
ных аварийных дозиметров сравнивать и
дополнять другими данными о дозе, полу-
чаемыми по ходу дозиметрического и ме-
дицинского обследования в клинике и на
стационарной аппаратуре. Так, при аварий-
ном облучении нейтронами во всех случаях
проводится оценка дозы по активации на-
трия в организме и крови пострадавших.
Дополнительные сведения об ориентации
тела относительно источника излучения мо-
гут быть получены по активации серы в во-
лосах и одежде, по активации предметов,
находящихся на пострадавших. Распределе-
ние дозы у-п-излучения по телу пострадавших
может быть определено более детальным
измерением интенсивности радиолиолюми-
несценции или электронного парамагнитно-
го резонанса от образцов облученной одеж-
ды, документов, волос, ногтей и др.

В отсутствие индивидуальных аварий-
ных дозиметров информация о дозе ней-
тронов может быть получена измерением
наведенной активности в теле человека.
Наиболее значительно активируются 37С1,
180,23Ма, 26М§, 3 1Р и 4 | К. Определяющими в
активации являются натрий и хлор. В сумме
они в момент облучения дают около 70 %
активности, а через 10 мин - 90 %. Для бо-
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лее позднего времени (более 3 ч) основным
в активности становится лишь 24Ка, а спус-
тя много дней 3 2Р. Наиболее пригодным и
широко используемым методом является
измерение активности 24Ка. Этот нуклид
образуется преимущественно при захвате
тепловых нейтронов 23Ма и распадается с
периодом полураспада 15 ч, испуская (3-
частицы с граничной энергией 1,36 МэВ и
фотоны с энергией 1,38 МэВ. Период полу-
выведения натрия из организма составляет
11-13 сут, что можно не учитывать при оп-
ределении активности 2 4Ка после аварийно-
го облучения. Натрий встречается во всех
тканях организма. Однако считают, что
оценка дозы по активности 241Ча в крови
более надежна, чем по его активности во
всем организме.

Наличие других продуктов активации
приходится учитывать при определении
дозы нейтронов по 2 4 № , особенно, если
измерения проводят в первые минуты после
аварийного облучения и не спектрометри-
ческими методами.

Необходимая для нахождения флюенса
нейтронов и дозы активность 24Иа в теле
человека определяется экспериментально
либо измерением удельной активности 2 4 №
в пробах крови Р-счетчиками и сцинтилля-
ционными у-спектрометрами, либо измере-
нием содержания 2фЫа в организме с помо-
щью счетчиков излучения человека.
Минимальная удельная активность 24Иа в
крови, измеряемая со статистической по-
грешностью не более ± 10 %, при проведе-
нии измерений в течение 30 мин составляет
около 2,5 • 10~5 мкКи • мл"1. Для быстрой
ориентировочной оценки дозы нейтронов
используют тот факт, что удельной актив-
ности 24Ыа в 1 пкКи • мл"' соответствует
доза нейтронов 1,6 Гр.

Для оценки дозы нейтронов по наведен-
ной активности в теле человека кроме 24Ыа

может быть использован 3 2Р, образующийся
в волосах и ногтях по реакции 8 (п, р) 3 2Р с
порогом около 2,5 МэВ. Результаты анализа
большого числа образцов волос свидетель-
ствуют о постоянном содержании серы в
волосах, равном 48 ± 5 мг серы на 1 г волос,
независимо от их цвета, густоты, располо-
жения, возраста и пола человека.

Пороговый характер реакции 328 (п, р) 3 2Р
позволяет определять дозу быстрых ней-
тронов, а при известном энергетическом
спектре нейтронов - полную дозу от ней-
тронов всего спектра. Сравнивая актив-
ность образцов волос из различных частей
тела, можно определить ориентацию тела
человека во время аварии и получить до-
полнительную информацию к данным, ос-
нованным на измерениях содержания 24Иа в
крови.

К преимуществам указанной дозиметри-
ческой методики относятся большой пери-
од полураспада 3 2Р (14,3 сут), позволяющий
проводить измерения через несколько суток
или даже недель после облучения, воз-
можность ориентировочной оценки рас-
пределения дозы на поверхности, нулевая
стоимость и доступность детектора, воз-
можность использования простых и повсе-
местно распространенных низкофоновых
установок для измерения (3-активности.
К недостаткам относятся возможность кор-
ректного сопоставления наведенной актив-
ности 3 2Р в волосах только по дозе быстрых
нейтронов и сравнительно сложная методи-
ка выделения фосфора, невысокие чувстви-
тельность и точность, ограниченный энер-
гетический диапазон, как и у серного
активационного детектора.

Фосфор выделяют осаждением его из
азотнокислого раствора в присутствии из-
вестного количества носителя фосфора в
виде фосфата циркония или фосформолиб-
дата аммония. Такой метод выделения фос-
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фора имеет почти универсальное примене-
ние. По 1 г волос может быть измерена доза
нейтронов с энергией, превышающей порог
для серы, равная 40 мГр. Для определения
требуется время приблизительно 6 ч.

Существует прямой метод определения
3 2Р в волосах без их предварительного раз-
рушения и без химического выделения
фосфора. Волосы выстригают с различных
участков головы и других частей тела. Из-
мерения проводят с помощью сцинтилля-
ционного Р-счетчика. Минимальная доза
нейтронов с энергией выше 2,5 МэВ, кото-
рая может быть определена этим методом,
составляет 0,2 Гр. Предварительную оценку
прямым методом можно провести в течение
2 ч. Недостатком метода является невысо-
кая чувствительность.

Определенную информацию о дозе ней-
тронов может дать наведенная активность
предметов, находившихся у пострадавших.
В той или иной степени активируются оде-
жда, документы, ключи, часы, оправа оч-
ков, а также золотые коронки и др. Разно-
образие этих предметов, их формы и
состава не позволяет дать заранее извест-
ные коэффициенты для перехода от-изме-
ренной на какой-либо установке скорости
счета к дозе нейтронов. Исключением яв-
ляются металлические монеты, которые
отличаются постоянным составом, что об-
легчает интерпретацию результатов изме-
рения наведенной активности. Кроме того,
монеты часто оказываются у пострадавших.

С точки зрения взаимодействия с ней-
тронами существенно, что в медных моне-
тах содержатся медь и марганец, а в нике-
левых, кроме того, никель. Активация меди
и марганца определяется тепловыми и про-
межуточными нейтронами и может быть
использована для нахождения их флюенса.
Активация никеля может дать сведения о
флюенсе и дозе быстрых нейтронов с энер-
гией выше 2,3 МэВ. Однако точность оценок

невелика, что связано с плохими дозимет-
рическими характеристиками активацион-
ных детекторов вообще.

Для оценки дозы нейтронов по актива-
ции сопутствующих предметов их образцы
должны быть обсчитаны на низкофоновой
установке. При этом снимают кривую по-
глощения (3-излучения для выделения ско-
рости счета от необходимого радионуклида.
Если это не монеты, то проводят градуи-
ровку предметов в известном поле нейтро-
нов для получения эффективности регист-
рации тепловых, промежуточных и
быстрых нейтронов.

Радиолиолюминесценция (РЛЛ) - это
испускание света при растворении предва-
рительно облученных твердых тел. Хотя
известно это явление давно, но особый ин-
терес к нему появился в последние годы
благодаря исследованиям, которые исполь-
зовали радиолиолюминесценцию для дози-
метрии ионизирующих излучений. С этой
точки зрения изучалась РЛЛ таких органи-
ческих и неорганических веществ, как хло-
риды щелочных металлов и сахариды (глю-
коза, манноза, трегалоза и т. п.). Особенно
привлекательны для дозиметрии органиче-
ские вещества, поскольку их состав близок
к элементарному составу биологической
ткани. Выход РЛЛ для сахаридов велик и
позволяет измерять дозу, начиная с десятых
долей радиана (трегалоза) или нескольких
радиан (манноза). РЛЛ устойчива к темпе-
ратуре и стабильна при длительном хране-
нии сахаридов.

Сравнивая объективно характеристики
радиолиолюминесцентных дозиметров с
существующими, например с радиотермо-
люминесцентными или радиофотолюми-
несцентными, следует сказать, что при всех
преимуществах они вряд ли составят им
значительную конкуренцию. Это связано с
тем, что подобные дозиметры обладают
сравнительно невысокой для серийных до-
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зиметров воспроизводимостью показании,
чувствительны к влажности, требуют со-
блюдения режима растворения и пригодны
лишь для однократного применения. По-
этому основное достоинство РЛЛ состоит
не столько в возможности создания нового
типа дозиметров, сколько в том, что благо-
даря растворению и освобождению запа-
сенной при облучении энергии наблюдается
люминесценция веществ, которые обычно
какой-либо радиолюминесценцией не обла-
дают.

Существование РЛЛ возможно не толь-
ко у сахаридов, но и других органических
веществ, в частности у биологических тка-
ней человека. Образцы таких тканей, как
волосы, ногти, роговой слой кожи, всегда
без ущерба могут быть взяты у человека,
подвергшегося аварийному или случайному
облучению, а по выходу РЛЛ этих образцов
может быть определена доза излучения.
Полученные данные об РЛЛ образцов из
разных участков поверхности тела могут
быть дополнением к имеющейся системе
индивидуального аварийного контроля при
определении распределения дозы по телу
человека. Они также могут быть практиче-
ски единственным источником информации
о дозе при случайном облучении, когда ка-
кие-либо индивидуальные дозиметры во-
обще отсутствуют.

Для обнаружения РЛЛ биологических
тканей используют сцинтилляционный дат-
чик с фотоумножителем. Над фотокатодом
располагается стеклянная кювета с раство-
рителем.

Образцы биологических тканей нахо-
дятся в чашке на вращающейся оси и при
проворачивании высыпаются в кювету.
Импульс тока фотоэлектронного умножите-
ля, вызванный свечением в момент раство-
рения образцов, поступает на измеритель-
ную установку для определения параметров
лиолюминесценции.

Эффект РЛЛ обнаружен у таких биоло-
гических тканей, как волосы, ногти, рого-
вой слой кожи, при воздействии у-п-
излучения. В качестве растворителя был
использован водный раствор сернистого
натрия, масса образцов составляла около
10 мг. Дозовая чувствительность волос и
ногтей различается в 1,5-2 раза, если оцен-
ку чувствительности проводить по ампли-
тудному значению импульса тока фото-
электронного умножителя, обусловленного
РЛЛ.

Механизм возникновения РЛЛ биологи-
ческих тканей, по-видимому, такой же, как
и других органических веществ. При их
облучении образуются радикалы К, кото-
рые находятся в связанном состоянии и
потому в течение определенного времени
устойчивы. При растворении они приобре-
тают подвижность и взаимодействуют с
кислородом растворителя: К+О2 -> КО2.
Далее молекулы КО2 объединяются с обра-
зованием бимолекулярной группы кисло-
рода, находящейся в возбужденном со-
стоянии: КО2 + КО2 -4 К + К + (О2)2. При
переходе этой группы в основное состояние
испускается видимый свет с длиной волны
около 480 нм. В использованном раствори-
теле сернистый натрий обеспечивает рас-
творение биологических тканей и подвиж-
ность радикалов, а вода является той
средой, в которой происходит их взаимо-
действие с кислородом.

Вместе с человеком облучению подвер-
гаются его одежда, документы и др. В об-
разцах этих предметов также была обнару-
жена РЛЛ.

Дозовая чувствительность тканей и бу-
маги в 5-7 раз ниже, чем биологических
тканей, но при добавлении в органический
растворитель такого усилителя люминес-
ценции, как люминол в концентрации по-
рядка 10~2 %, увеличивается более чем на
порядок.
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Радиолиолюминесценция биологиче-
ских тканей и сопутствующих предметов из
органических веществ постепенно умень-
шается после облучения, так как со време-
нем спадает концентрация радикалов. Хотя
некоторые типы радикалов исчезают уже в
первые минуты после облучения, тем не
менее, имеются радикалы с большим вре-
менем жизни. Они позволяют вызывать
РЛЛ спустя длительное время после облу-
чения, но требуют введения поправки на
временной спад РЛЛ при определении дозы
для конкретного аварийного облучения, а
также учета фоновой люминесценции.

Свободные радикалы, которые вызыва-
ют РЛЛ органических веществ, могут быть
зарегистрированы не только по испусканию
света при их взаимодействии с кислородом,
но и другими методами. Имея в своей элек-
тронной оболочке неспаренный электрон с
определенным магнитным моментом, они
могут быть обнаружены по электронному
парамагнитному резонансу (ЭПР). ЭПР в
биологических тканях (волосы, ногти) из-
вестен давно.

Доза может быть измерена с помощью
волос спустя длительное время после облу-
чения, хотя чувствительность будет ниже,
чем сразу после облучения. Образование
радикалов в хлопчатобумажной ткани, со-
ставляющей основу при изготовлении хала-
тов и комбинезонов, способствует измере-
нию дозы. В этом случае положение более
благоприятное, чем в случае облучения во-
лос, поскольку большим по выходу оказал-
ся сравнительно долгоживущий радикал.
Это придает методу ЭПР лучшую чувстви-
тельность и открывает для него более ши-
рокие дозиметрические возможности.

Чувствительность метода зависит от ти-
па вещества, времени и условий проведения
измерений. Для измерения спектров ЭПР
при низких температурах спустя небольшое
время после облучения чувствительность

оценивается в несколько рад. При этом
нужно иметь в виду, что в волосах и ногтях,
помимо радикалов, созданных ионизирую-
щим излучением, имеются фоновые ради-
калы нерадиационного происхождения.

В необлученных веществах на основе
целлюлозы (бумага, хлопчатобумажные
ткани) свободные радикалы отсутствуют,
поэтому проблемы исключения фоновых
показаний здесь нет.

Используют целый ряд индикаторов
степени воздействия, в частности подавле-
ние числа форменных элементов крови че-
рез разное время после облучения; количе-
ство и тип хромосомных изменений,
наблюдаемых в культурах лимфоцитов пе-
риферической крови, стимулированных к
делению путем добавления фитогемагглю-
тинина; угнетение костного мозга, оцени-
ваемое цитологическими методами.

При применении таких биологических
явлений для оценки поглощенной дозы за-
ранее предполагается известная кривая «до-
за-эффект» для конкретного наблюдаемо-
го результата, определенного качества
излучения, мощности дозы и степени рав-
номерности облучения. Подобные кривые
«доза - эффект» для человека плохо из-
вестны при любом сочетании физических
условий. И хотя продолжающиеся наблю-
дения и сбор данных неизбежно повышают
применимость подобных биологических
индикаторов дозы в конкретных условиях,
эти методы в настоящее время имеют все
же ограниченное применение в радиобио-
логической дозиметрии.

Задача экспериментального определения
дозовых нагрузок, существовавших в отда-
ленном прошлом, оказывается принципи-
ально разрешимой в связи с тем, что в при-
роде достаточно широко распространены
естественные дозиметрические кристаллы.
Вообще говоря, многие твердые вещества
сохраняют следы воздействия проникаю-
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щих излучений. Однако стабильность таких
следов и простота их наблюдения в наи-
большей степени присущи диэлектриче-
ским кристаллам. В настоящее время счита-
ется, что из природных веществ наиболее
удобны для дозиметрии кварц и эмаль зу-
бов человека и животных.

Кварц является известным дозиметриче-
ским кристаллом. Под влиянием ионизи-
рующей радиации в кварце возникают «ра-
диационные центры» - электронные
ловушки, захватившие свободные электро-
ны, созданные радиацией. Концентрация
радиационных центров пропорциональна
поглощенной дозе. Дозиметрические свой-
ства кварца первоначально были использо-
ваны для геологического датирования оса-
дочных пород и археологического
датирования керамики. Кварц, входящий в
состав песка, разнообразен по составу при-
месей и содержит ловушки электронов раз-
ной природы и разной глубины залегания.
В связи с этим каждый исследуемый обра-
зец необходимо калибровать по чувстви-
тельности к радиации посредством дооблу-
чения от калиброванного источника у-
лучей. Детектирование радиационных цен-
тров в кварце осуществляется методом тер-
молюминесценции и методом ЭПР.

Эмаль зубов человека и животных при-
близительно на 97 % состоит из кристалли-
ческого вещества карбонат-гидроксил-
апатит (3 % объема эмали приходится на
органическое вещество лимфоэмаль). Апа-
тит является широкозонным диэлектриком.
Под влиянием ионизирующих излучений в
эмали возникают свободные электроны,
которые захватываются примесным цен-
тром СОз2" и образуют парамагнитный ра-
дикал СО3. Концентрация парамагнитных
центров пропорциональна дозе. Однако
структура и примесный состав эмали могут
в определенных пределах изменяться. По-
этому необходима индивидуальная калиб-

ровка чувствительности. Как и в случае
кварца, она выполняется посредством до-
облучения образца последовательно не-
сколькими дозами от калиброванного ис-
точника у-излучения. Детектирование
парамагнитных радиационных центров в
эмали зуба осуществляется методом элек-
тронного парамагнитного резонанса.

Для измерения дозы, накопленной квар-
цевыми частицами, необходимо использо-
вать кварцевые частицы, извлеченные из
керамических материалов, кирпича и чере-
пицы, так как эти материалы в процессе из-
готовления проходят стадию высокотемпе-
ратурного технологического отжига, в
результате которого исчезают радиационные
центры, накопленные при естественном об-
лучении в течение очень длительных (геоло-
гических) периодов существования кварца.

Обычно кварцевые частицы в керамике
используют для измерения внешнего у-
облучения. Для выделения кварцевых час-
тиц кирпич или черепицу измельчают ме-
ханическими способами до состояния
крупнозернистого порошка. Затем порошок
подвергают химической обработке и маг-
нитной сепарации, в результате чего полу-
чают фракцию кварцевой компоненты. Полу-
ченный таким образом образец подвергают
термолюминесцентному анализу. Чувстви-
тельность зависит от разновидности мето-
дики термолюминесценции. В прямом ме-
тоде («метод высокотемпературного пика»)
чувствительность составляет около 100 сГр.
В более сложной и трудоемкой методике
(«метод предозы») чувствительность дости-
гает 10 сГр. Возможно также применение
метода ЭПР, однако в этом случае чувст-
вительность в несколько раз ниже. В неко-
торых случаях метод ЭПР может иметь
преимущество перед методом термолюми-
несценции, например при исследованиях
неотожженных частиц кварца в бетоне и
других объектах.
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Спектры ЭПР радиационных центров в
эмали обычно наблюдаются на спектромет-
рах ЭПР при комнатной температуре. Линия
ЭПР радиационных центров оказывается
наложенной на линию ЭПР органического
радикала, обычно присутствующего в спек-
тре ЭПР зуба, и не связанную с радиацион-
ными центрами. Это обстоятельство за-
трудняет наблюдение ЭПР радиационных
центров, уменьшает чувствительность ме-
тода и требует компьютерной расшифровки
спектра - разложения его на составляющие.
Для приготовления образцов, пригодных
для наблюдения ЭПР, эмаль отделяется от
дентина с помощью механических приспо-
соблений и измельчается в порошок с раз-
мерами зерен около 0,1 мм. Обычно масса
образца 0,2-0,3 г.

Чувствительность метода ЭПР эмали зу-
ба около 20 сГр. Эмаль зуба используется
для измерения дозы внешнего у-излучения
и не может быть использована для оценки
внутренней дозы за счет загрязнения орга-
низма радионуклидами. Для определения
концентрации радиационных центров в
эмали зуба в настоящее время применяется
только метод ЭПР.

Эти методы ретроспективной дозимет-
рии были использованы для регистрации
доз радиационного поражения объектов в
зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Так,
метод термолюминесценции дал ценную
информацию о колебаниях дозовых нагрузок,
связанных со значительными локальными
неоднородностями выпадения радиоактив-
ной пыли.

С помощью ЭПР дозиметрии по эмали
зубов выполнена реконструкция индивиду-
альных доз облучения группы ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС. Полу-
чены также данные об индивидуальных
дозах диких животных в 30-километровой
зоне Чернобыльской АЭС (диких кабанов,
лосей, оленей, косуль).

В ситуациях, связанных с аварийным
облучением людей, также можно косвенно
использовать для оценки количества излу-
чения, полученного тканью, измерение сте-
пени биологической реакции этой ткани.
Можно даже сказать, что в этом случае
биологические методы дозиметрии исклю-
чительно полезны.

В настоящее время целесообразно ис-
пользование следующих биологических
методов дозиметрии для ретроспективного
определения доз:

гликофориновый тест эритроцитов;
метод определения факторов крови,

влияющих на оседание эритроцитов в раз-
деляющих средах;

хромосомные аберрации в долгоживу-
щей популяции лимфоцитов, так как коли-
чественная оценка уровня соматических
мутаций и хромосомных аберраций в клет-
ках периферической крови является спосо-
бом биологической индикации мутагенного
действия на организм человека ионизи-
рующей радиации.

Так, исследования цитогенетических
показателей у эвакуированных жителей
города Припяти и у ликвидаторов аварии,
проведенные в первые месяцы после выхо-
да из аварийной зоны Чернобыльской АЭС,
показали наличие аберраций хромосом,
уровень которых в 3-4 раза превышал кон-
трольный уровень и сохранялся стабильным
в течение одного года после облучения.
Обнаружена умеренная положительная
корреляция частоты радиационно-индуци-
рованных аберраций с дозой внешнего об-
лучения по документам у ликвидаторов.

Динамическое изучение цитогенетиче-
ского эффекта у ликвидаторов выявило
аномально замедленные темпы элиминации
аберраций хромосом, уровень которых
спустя несколько лет после облучения про-
должает оставаться достоверно повышен-
ным относительно контрольных уровней.
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Носовский Анатолий Владимирович, доктор технических наук,
профессор.

После окончания Ленинградского политехнического института (1973-
1988) работал в Научно-исследовательском технологическом институте
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тельства объекта «Укрытие» и послеаварийного пуска энергоблоков.
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ков Чернобыльской АЭС.

В настоящее время работает заместителем директора Государственного научно-технического цен-
тра по ядерной и радиационной безопасности Государственного комитета ядерного регулирования
Украины.

Профессор кафедры атомных электрических станций и инженерной теплофизики Национального тех-
нического университета Украины «Киевский политехнический институт».
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учебно-методические издания.

Почетный член Украинского ядерного общества Украины, член ученых советов Национального тех-
нического университета Украины «Киевский политехнический институт» и Государственного Черни-
говского института экономики и управления, член специализированного ученого совета Института про-
блем безопасности АЭС НАН Украины. Член научно-технического совета Государственного комитета
ядерного регулирования Украины. Член редакционной коллегии журналов «Ядерная и радиационная
безопасность» и «Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобыля».

Богорад Владимир Иванович, кандидат физико-математических
наук. После окончания Киевского государственного университета
им. Т. Г. Шевченко с 1979 по 1992 г. работал в Институте ядерных иссле-
дований Национальной академии наук Украины в области радиоэкологии и
радиационной безопасности, принимал участие в работах, связанных с
ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время — начальник отдела радиационной защиты Государ-
ственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безо-
пасности Государственного комитета ядерного регулирования Украины.

Автор более 30 научных работ.
Член научно-технического совета Государственного научно-

технического центра по ядерной и радиационной безопасности и редакционной коллегии журнала
«Ядерная и радиационная безопасность»,
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Васильченко Виктор Николаевич, кандидат технических наук. После
окончания в 1980 г. Одесского политехнического института по специаль-
ности «Атомные электростанции и установки» на протяжении 11 лет
работал в НПО «Чернобыльская АЭС» занимая должности от машини-
ста-обходчика турбинного цеха до главного инженера станции. Прини-
мал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. До 1995 г. - заместитель начальника Главного управления по
эксплуатации и безопасности атомных электростанций Государственного
комитета Украины по использованию ядерной энергии.

С мая 1995 г. возглавляет Государственный научно-технический
центр по ядерной и радиационной безопасности Государственного коми-
тета ядерного регулирования Украины.

Автор более 60 опубликованных научных трудов.
Главный редактор журнала «Ядерная и радиационная безопасность»,

член коллегии и научно-технического совета Государственного комитета
ядерного регулирования Украины.

Заслуженный энергетик Украины, награжден медалью «За трудовую доблесть».

Ключников Александр Александрович, член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор,
директор Института проблем безопасности атомных электростанций На-
циональной академии наук Украины.

После окончания Киевского государственного университета
им. Т. Г. Шевченко в 1967 г. работал в Институте физики АН УССР.
В 1970 г. переведен в созданный Институт ядерных исследований АН
УССР, где прошел путь от аспиранта до заместителя директора по науч-
ной работе - директора Специального конструкторско-технологического
бюро с экспериментальным производством, которое возглавлял на про-
тяжении 18 лет. С 1975 по 1979 г. работал в аппарате Президиума НАН
Украины, где занимал должности научного сотрудника-консультанта,

ученого секретаря сектора физико-технических и математических наук.
Под его руководством и при личном участии проведены многоплановые исследования, результа-

том которых стала разработка более 100 образцов уникальных приборов и установок, использующих-
ся в различных областях науки и техники, таких как система приборов распределенного управления
технологией эксперимента, системы управления и внутриреакторного контроля АЭС. Большинство
его разработок направлены на создание современной ускорительной техники, радиометрической и
дозиметрической аппаратуры.

С первых дней аварии на Чернобыльской АЭС активно участвовал в ликвидации ее последствий.
В 1996 г. был избран генеральным директором Межотраслевого научно-технического центра

«Укрытие» НАН Украины, в 2004 г. преобразованного в Институт проблем безопасности атомных
электростанций НАН Украины.

Автор свыше 250 научных публикаций, в том числе 9 монографий, 30 патентов на изобретения.
Заслуженный деятель науки и техники, имеет правительственные награды.
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Литвинская Татьяна Витальевна. После окончания Киевского госу-
дарственного университета с 1982 до 1993 г. работала в Институте ядер-
ных исследований Национальной академии наук Украины в области ра-
диоэкологии, принимала участие в работах, связанных с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время - заместитель начальника отдела радиационной
защиты Государственного научно-технического центра по ядерной и ра-
диационной безопасности Государственного комитета ядерного регули-
рования Украины.

Автор 24 научных работ.
Член экспертной группы Рабочей комиссии по нормативному ре-

гулированию Государственного комитета ядерного регулирования
Украины.

Слепченко Александра Юрьевна. После окончания в 1992 г. Киевско-
го политехнического института работала в Институте ядерных исследова-
ний Национальной академии наук Украины в области радиационных тех-
нологий.

В том же 1992 г. перешла работать в Государственный научно-
технический центр по ядерной и радиационной безопасности
Государственного комитета ядерного регулирования Украины.

В настоящее время - научный сотрудник отдела радиационной защиты
Государственного научно-технического центра по ядерной и радиацион-
ной безопасности.

Автор 20 научных работ.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

М. А. Ястребенецкий, В. Н. Васильченко, С. В. Виноградская и др.
Под ред. М. А. Ястребенецкого.

К.: Техшка, 2004. -472с.

Монография посвящена анализу информационных и управляющих систем (ИУС) АЭС в
аспекте безопасности АЭС. Рассматриваются относящиеся к этим системам нормативные
базы Украины, России, МАГАТЭ, МЭК. Приводятся влияющие на безопасность АЭС тре-
бования к ИУС и их компонентам (техническим средствам, программному обеспечению,
программно-техническим комплексам), принципы оценки соответствия ИУС и их компо-
нентов требованиям, примеры обеспечения и оценки безопасности различных систем, вне-
дренных на АЭС Украины.

Для сотрудников АЭС, разработчиков и проектировщиков ИУС АЭС, работников орга-
нов государственного регулирования ядерной безопасности. Книга может быть полезна
специалистам в области ИУС отраслей, критических с точки зрения безопасности (авиаци-
онный и железнодорожный транспорт, нефтепереработка, транспортировка газа и др.).

СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

А. В. Носовский, В. Н. Васильченко, А. А. Ключников, Я. В. Ященко
Под ред. А. В. Носовського.

К.: Техшка, 2005. - 288 с.

Учебное пособие является первым в Украине изданием, дающим полный обзор процесса
снятия с эксплуатации ядерных энергетических установок, включающий вопросы планиро-
вания, разработку проектной документации, описание современных технологий. На основа-
нии анализа международного и отечественного опыта рассматриваются вопросы обращения
с радиоактивными отходами, методы дезактивации, демонтажа оборудования, применения
дистанционных технологий, а также оценки затрат при снятии с эксплуатации. Особое вни-
мание уделяется обеспечению безопасности персонала, населения и окружающей среды при
проведении работ по снятию с эксплуатации.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Атомная
энергетика». Может быть полезно для специалистов атомных электрических станций, зани-
мающихся вопросами снятия с эксплуатации, инженеров, специалистов по безопасности
ядерных установок, сотрудников научных и проектных организаций, ведущих разработки в
данной области.
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АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС:
ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ. ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

А. В. Носовский, В. Н. Васильченко, А. А. Ключников, Б. С. Пристер
Под ред. А. В. Носовського.

К.: Технша, 2006. - 264 с. + цв. вкл. на 32 с.

В книге, посвященной 20-летию аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС,
представлены история строительства станции, причины аварии, ее последствия, мероприя-
тия по их ликвидации. Описано современное состояние дел по снятию с эксплуатации энер-
гоблоков Чернобыльской АЭС, преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безо-
пасную систему. Обсуждено будущее площадки и зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Для специалистов атомных электростанций, научных и инженерно-технических работ-
ников, служб противоаварийного реагирования и чрезвычайных ситуаций, а также широко-
го круга читателей.

ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А. В. Носовский, В. Н. Васильченко, А. А. Павленко и др.
Под ред. А. В. Носовского.
К.: Технша. 2006. - 360 с.

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы безопасно-
сти имеющихся на территории Украины энергетических и исследовательских ядерных ре-
акторов, объектов по обращению с ядерными материалами и радиоактивными отходами, а
также объекта «Укрытие», аспекты регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Для студентов высших учебных заведений. Книга может быть полезной для специали-
стов атомных электрических станций, предприятий и организаций, занимающихся вопроса-
ми обеспечения ядерной и радиационной безопасности, аспирантов, научных и практиче-
ских работников, проектировщиков и других специалистов, желающих пополнить и
систематизировать свои знания в рассматриваемой области.

ОСНОВИ ДОЗИМЕТРН ЮН13УЮЧИХ ВИПРОМШЮВАНЬ

О. О. Ключников, А. В. Носовський.
Навчальний пособник.

К.: 1нститут проблем безпеки АЕС НАН Укра'ши, 2007. - 256 с.

Розглянуто питания ф1зичних основ дозиметрй, взаемодй юшзуючих випромшювань 13
речовиною й принципи нормування рад1ацшних параметр1в. Особливу у вагу придшено ме-
тодам вимхрювання Гошзуючих випромшювань. Видання являе собою навчальний поибник
з основ дозиметр11, призначений, у першу чергу, для студентов вищих навчальних заклад1в
шженерно-техшчних спещальностей.

Книга може бути корисною для наукових сшвробггнитав, шженерно-техшчних
пращвниюв, фах1вщв у галуз1 бюлогп й медицини, Д1яльнють яких пов'язана з використан-
ням джерел юшзуючих випромшювань.
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NUCLEAR POWER PLANTS SAFETY 

This edition covers questions on guaranteeing racial Ion 
safety md protection at nuclear power plants. The book 
describes radiation sources at NPPs, and the principles, 
methods and devices employed to guarantee safety in 
the Held of radiation control Special attention is given 

to questions on regulating ionizing radiation. 

The book Is Intended for specialists at nuclear power 
plants, who are concerned with radiation safety md 
protection questions. It is also useful for university 

students, post-graduate,, scientists and other specialists 
that work with ionizing: radiation sources. 




