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Р
егулирование радиацион�
ной безопасности при об�
ращении с источниками

ионизирующего излучения нахо�
дится под непрестанным внима�
нием научного сообщества. Идёт
постоянное совершенствование
системы обеспечения радиацион�
ной защиты и безопасности пер�
сонала и населения. Свидетель�
ством тому является регулярный
выпуск Рекомендаций Междуна�
родной комиссии по радиологи�
ческой защите (МКРЗ) и Междуна�
родных стандартов безопасности,
выходящих под эгидой Междуна�
родного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Свои совре�
менные Рекомендации 2007 года
МКРЗ сформулировала в Публика�
ции 103 [1], а МАГАТЭ в 2011 году
выпустило новые Международные
основные нормы безопасности в
виде третей части Общих требова�
ний по безопасности [2]. Хотя в
этих документах основные прин�
ципы и нормы обеспечения безо�
пасности сохранились, но ряд
принципиальных позиций претер�
пел определённую трансформа�
цию в сторону ограничения облу�
чаемости персонала и населения.

Отечественная система регу�
лирования радиационной безо�
пасности, начиная с принятия За�
кона о Радиационной безопас�
ности населения № 3�ФЗ и публи�
кации в 1996 году промежуточ�
ной версии новых Норм радиаци�
онной безопасности Российской
Федерации НРБ�96 [3], следует ос�
новным международным реко�
мендациям в области обеспече�
ния радиационной безопасности.
На смену НРБ�96 в 1999 году бы�
ли выпущены НРБ�99 [4]. В разви�
тие и с целью практического при�
менения основных положений
НРБ�99 и ОСПОРБ�99 [5] в
2000 году была разработана от�
раслевая программа Министер�
ства Российской Федерации по
атомной энергии (Минатома РФ)
по введению в действие на прак�
тическом уровне этих докумен�
тов, а также был создан межведо�
мственный методический совет
по радиационной безопасности, в
состав которого вошли ведущие
специалисты. Всего было разра�
ботано более 100 различных до�
кументов – Методических указа�
ний, пособий, рекомендаций, а
также документов, связанных с

созданием и развитием системы и
подсистем ЕГАСКРО [6].

В 2001 году коллективом спе�
циалистов под руководством Ме�
тодического совета по РБ
(МС�РБ) Департамента безопас�
ности, экологии и чрезвычайных
ситуаций Минатома РФ (сейчас –
Департамент ядерной и радиаци�
онной безопасности, организа�
ции лицензионной и разреши�
тельной деятельности – ДЯРБ Гос�
корпорации «Росатом») была за�
вершена разработка Методичес�
ких указаний первого и второго
уровней.

Первый уровень:
– Определение индивидуаль�

ных и эквивалентных доз и орга�
низация контроля профессио�
нального облучения в контроли�
руемых условиях обращения с ис�
точниками ионизирующего излу�
чения. Общие требования
(МУ 2.6.1.16�2000) [7];

Второй уровень:
– Дозиметрический контроль

внешнего профессионального об�
лучения. Общие требования
(МУ 2.6.1.25�2000) [7];

– Дозиметрический контроль
профессионального внутреннего
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облучения. Общие требования
(МУ 2.6.1.26�2000) [7]; 

– Контроль радиационной
обстановки. Общие требования
(МУ 2.6.1.14�2001) [7].

В последующие годы были
разработаны Методические указа�
ния третьего уровня.

В документах были учтены
Публикации, Стандарты, Нормы и
Рекомендации Международной
комиссии по радиационным еди�
ницам и измерениям (МКРЕ),
Международной комиссии по ра�
диологической защите (МКРЗ),
Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ), Меж�
дународной организации по стан�
дартизации (ИСО), Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), Международной организа�
ции труда (МОТ), опубликован�
ные на тот период, и отечествен�
ный опыт обеспечения радиаци�
онной безопасности в атомной
энергетике и промышленности, а
также опыт, накопленный при
ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС. Методические указания
были утверждены Федеральным
управлением «Медбиоэкстрем»
при Минздраве России.

Разработка Методических ука�
заний была обусловлена задачей
приведения индивидуального до�
зиметрического контроля персо�
нала предприятий Минатома в со�
ответствие с требованиями Норм
и Правил.

В 2003 году были выпущены
Рекомендации по приборному
обеспечению дозиметрического и
радиометрического контроля в
соответствии с НРБ�99 и
ОСПОРБ�99 [8]. Регулярно выпус�
кались специализированные ката�
логи по ядерному приборострое�
нию и оказываемых при поставке
аппаратуры услуг [9,10].

Департамент ядерной и радиа�
ционной безопасности вот уже
более 10 лет дважды в год в г.Об�
нинске на базе НОУ ДПО «ЦИПК»

проводит научно�практические
семинары руководителей и спе�
циалистов служб радиационной
безопасности Минатома Российс�
кой Федерации.

В 2009 году были утверждены
Санитарные правила
СанПиН 2.6.1.2523�09 «Нормы ра�
диационной безопасности
(НРБ�99/2009)», а в 2010 году –
Санитарные правила и нормативы
СП 2.6.1.2612�10 «Основные сани�
тарные правила обеспечения ра�
диационной безопасности
(ОСПОРБ 99/2010)» [11,12].

В последние годы Минатом РФ
(ГК «Росатом») ежегодно публику�
ет отраслевые Отчеты по безо�
пасности. В отчетах представля�
ется информация по совершен�
ствованию основных систем эле�
ментов обеспечения безопаснос�
ти: управление безопасным ис�
пользованием атомной энергии и
ведомственный контроль за сос�
тоянием безопасности, обеспече�
ние пожарной безопасности объ�
ектов отрасли, готовность к ава�
рийному реагированию на чрез�
вычайные ситуации, физическая
защита ядерных объектов, про�
фессиональное обучение и повы�

шение квалификации в области
использования атомной энергии.

В Отчетах анализируется фак�
тическое состояние обеспечения
ядерной и радиационной безо�
пасности (ЯРБ) основных произ�
водств отрасли в прошедшем го�
ду, приводится информация по
совершенствованию нормативно�
правовой базы в области обеспе�
чения ЯРБ, работ по выводу из
эксплуатации объектов использо�
вания атомной энергии. Кроме
того, на основе анализа данных
за прошедший год и их динамики
освещаются вопросы обеспечения
безопасности персонала атомной
отрасли [13].

Анализ результатов дозимет�
рического контроля в организа�
циях ГК «Росатом» показал, что в
результате проведенных мероп�
риятий дозовая нагрузка персона�
ла за последние 10 лет стала
иметь явно выраженную тенден�
цию к уменьшению. 

В 2012 году на дозиметричес�
ком контроле в организациях
Госкорпорации состояли 68393
человека из персонала категории
А (в 2011 году – 68461 человек).
Среднегодовая эффективная доза

Рис.1. Облучение персонала в 2003–2012 годах, мЗв/год.

мЗв
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облучения персонала в 2012 году
сохранилась на уровне трех пре�
дыдущих лет и составила 1,7 мЗв
(рис.1). 

Случаев превышения установ�
ленных в НРБ�99/2009 пределов
доз для персонала (группа А) в
2012 году не было. Годовые эф�
фективные дозы от 20 до 50 мЗв
получили 19 человек (10 человек
на НВАЭС, 8 человек в ГНЦ
НИИАР, 1 человек в ИРМ).

Для большинства работников
отрасли (более 51 %) дозовые
нагрузки не превышают основной
предел дозы для населения
(1 мЗв/год).

В течение последних 10 лет
было опубликовано большое ко�
личество книг, учебных пособий,
статей (в том числе к 25�летию
аварии на Чернобыльской АЭС),
были выпущены новые междуна�
родные Стандарты, Публикации и
Руководства [14�29].

Международные Стандарты,
Правила, Руководства и Публика�
ции по обеспечению ядерной и
радиационной безопасности раз�
рабатываются МКРЗ, МАГАТЭ,
ИСО, Международной электротех�
нической комиссией (МЭК) и
Институтом инженеров электро�
техники и электроники (ИИЭЭ).

Как уже указывалось, одной из
важных публикаций явились Ре�
комендации МКРЗ 2007 года
(Публикация 103 МКРЗ) [1,30]. В
Рекомендациях предложена новая
стратегия обеспечения радиаци�
онной безопасности человека в
трех ситуациях облучения чело�
века: 

– в ситуации планируемого
облучения;

– в ситуации аварийного облу�
чения;

– в ситуации существующего
облучения. 

Рекомендации содержат три
фундаментальных принципа ра�
диационной защиты, принятые
Комиссией, а именно: обоснова�

ние, оптимизацию и соблюдение
пределов дозы, давая одновремен�
но разъяснения того, как приме�
нять эти принципы к источникам
излучения, создающим облуче�
ние, и к облучаемым индивиду�
умам. Рекомендации отошли от
ранее принятого подхода к ради�
ационной защите, основанного
на процессе, когда использова�
лись понятия практики и вмеша�
тельства, и построены на подхо�
де, основанном на анализе ситуа�
ции облучения. К категориям об�
лучения отнесены: профессио�
нальное облучение, облучение
населения и медицинское облуче�
ние пациентов. Отдельно рас�
сматривается облучение лиц,
обеспечивающих комфорт и уход
за пациентами, а также облучение
добровольцев при проведении
исследований. Для ограничения
индивидуальных доз используется
концепция граничной дозы и ре�
ферентного уровня. 

МКРЗ изменило определение
эффективной дозы и пересмотре�
ло значения взвешивающих коэф�
фициентов для излучений и тка�
ней, необходимые для получения
количественных оценок эквива�
лентной и эффективной дозы.
Пожалуй, самым главным измене�
нием в Рекомендациях МКРЗ, от�
носящемся к радиологическим
основам радиационной защиты,
является изменение отношения к
практическому использованию
эффективной дозы. Комиссия, на�
конец, указывает, что эффектив�
ная доза является характеристи�
кой облучения условного челове�
ка, на что мы уже неоднократно
указывали ранее [6,30,31]. В связи
с этим, Комиссия существенным
образом ограничивает область
применения этой величины, ука�
зывая, что:

1. Эффективная доза служит
главным образом для установле�
ния пределов (уровней) дозы для
демонстрации соответствия усло�

вий облучения требованиям к
обеспечению радиационной безо�
пасности.

2. Эффективная доза опреде�
лена для “стандартного” человека
и не должна использоваться для
оценки индивидуальных рисков
возникновения стохастических
эффектов вследствие облучения.

3. Не следует использовать
специфические (по возрасту и
полу) данные для целей радиаци�
онной защиты, устанавливая “ин�
дивидуальные” взвешивающие ко�
эффициенты для расчета эффек�
тивной дозы.

4. Для решения задач радиаци�
онной эпидемиологии и оценки
индивидуальных рисков следует
как минимум использовать специ�
фические (по возрасту и полу)
величины доз облучения отдель�
ных органов и коэффициенты
риска. 

Введены изменения в перечень
операционных величин, применя�
емых для оценки эффективных и
эквивалентных доз в органах и
тканях. Для мониторинга среды и
слабо проникающего излучения
при контроле доз в коже, кистях
рук, ступнях и хрусталике глаза
повторно рекомендована опера�
ционная дозовая величина – нап�
равленный эквивалент дозы
Н’(0,07, Ω). Это эквивалент дозы,
который будет создан соответ�
ственно растянутым полем излу�
чения на глубине d = 0,07 мм в
сфере МКРЕ по радиусу, имеюще�
му направление Ω . При решении
задачи контроля эффективной
дозы в случае мониторинга среды
по�прежнему используется опера�
ционная дозовая величина – ам�
биентный эквивалент дозы
Н*(10), а индивидуального мони�
торинга – индивидуальный экви�
валент дозы Нр(10).

Переоценка взвешивающего
коэффициента излучения для
нейтронов приводит к различию
между измеренным индивидуаль�
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ным эквивалентом дозы и расчет�
ным значением эффективной до�
зы, достигающим в широком
энергетическом интервале факто�
ра 1,2–1,5. Это различие может
быть устранено путем пересмотра
зависимости значений коэффи�
циента качества Q на интервале
энергий 0,1–2,0 МэВ [32].

В 2011 году МАГАТЭ опублико�
вало промежуточное издание но�
вых Международных Общих Норм
Безопасности [2]. При введении в
России новых Норм радиацион�
ной безопасности, рекомендован�
ных МАГАТЭ, значение предела
эквивалентной дозы в хрусталике
глаза за год предложено умень�
шить со 150 мЗв до 20 мЗв. В ре�
зультате хрусталик глаза может
стать «критическим органом», ли�
митирующим облучение персона�
ла [25]. Предел дозы облучения
хрусталика глаза для лиц из насе�
ления оставлен неизменным
–15 мЗв. Ввиду невозможности
создания СИЗ глаз от фотонного
излучения с энергией более
0,1 МэВ, уменьшение допустимой
среднегодовой дозы облучения
хрусталика глаза до 20 мЗв может
привести к необходимости огра�
ничения среднегодовой эффек�
тивной дозы до 15 мЗв [25].
МАГАТЭ ведет работу по обеспе�
чению контроля облучения хрус�
талика глаза в условиях профес�
сионального облучения [33].

Методы измерений и требова�
ния к техническим средствам
обеспечения ядерной и радиаци�
онной безопасности содержатся в
Международных стандартах, раз�
рабатываемых в Техническом Ко�
митете 45 (ТК 45) «Ядерное при�
боростроение» Международной
электротехнической комиссии
(МЭК). В состав Комитета входят
два подкомитета: Подкомитет 45А
(ПК 45А) «Контроль и управление
на ядерных объектах» и Подкоми�
тет 45В (ПК 45В) «Аппаратура для
радиационной безопасности».

Эксперты Подкомитета 45В раз�
рабатывают стандарты на аппара�
туру, обеспечивающую контроль
ЯРБ на объектах в условиях нор�
мальной эксплуатации и аварий,
требования к системам радиаци�
онного контроля для аварийных
и послеаварийных условий, тре�
бования к дозиметрам, радиомет�
рам и спектрометрам для разных
видов излучения, условий измере�
ния и различного назначения, ме�
тодики измерений с помощью
указанной аппаратуры [34,35].

ТК 45 МЭК изменил в послед�
ние годы в своих стандартах под�
ход к оценкам измерительных ха�
рактеристик систем и приборов и
методам их испытаний. В част�
ности, в характеристиках вместо
термина погрешность измерения
значения измеряемой величины
(error of measurement) введен
термин раскрытая (полная) неоп�
ределенность (expanded uncer�
tainty) [36]. Поэтому необходимо
устранить противоречия между
применяемыми отечественными
методами определения неопреде�
ленности и международными, а
также терминологией, связанной
с оцениванием неопределенности
[7,37].

Таким образом, в настоящее
время представляется актуальным
пересмотр разработанных более
10 лет назад Методических указа�
ний первого и второго уровня,
решение ряда практических задач
в области радиационной безопас�
ности и радиационного контроля,
подготовка предложений к новым
Нормам и Правилам, а также при�
борного обеспечения дозиметри�
ческого, радиометрического и
спектрометрического контроля.

Основными задачами явля�
ются:

1. Анализ Части 3 Основных
международных требований по
безопасности – Международные
основные нормы безопасности.
Радиационная защита и безопас�

ность источников излучения [2].
При этом особое внимание необ�
ходимо обратить на:

– требования к радиационно�
му контролю, вытекающие, в час�
тности, из требований по ограни�
чению облучения хрусталика гла�
за, новой зависимости операци�
онных величин от энергии нейт�
ронов [25,33,38�40] и новых реко�
мендаций МКРЗ [41�43];

– новые стандарты безопас�
ности для защиты от рисков при
профессиональном облучении
[38];

– требования по защите насе�
ления и персонала в ситуации су�
ществующего облучения, которые
включают, среди прочего, облуче�
ние радоном, облучение природ�
ными источниками излучения
при добыче и переработке при�
родных ископаемых, включая
природный газ и нефть, облуче�
ние от объектов радиационного
наследия [2];

– требования по защите насе�
ления и персонала в ситуации
аварийного облучения, которые
включают, среди прочего, требо�
вания к разработке стратегии ра�
диационной защиты для различ�
ных видов аварий, новые общие и
операционные критерии по за�
щите населения и аварийных ра�
ботников, новые дозиметричес�
кие модели и величины для оцен�
ки радиационных рисков [44�49];

– требования по защите пер�
сонала и населения при немеди�
цинском использовании сканиру�
ющих систем для целей физичес�
кой защиты [48].

2. Анализ Рекомендаций МКРЗ
2007 года (Публикация 103 МКРЗ)
[1] вместе с другими публикация�
ми комиссии [50�52]. Особое вни�
мание следует обратить на суще�
ственные ограничения на исполь�
зование эффективной дозы в ра�
диационной защите и безопас�
ности. 
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3. Анализ новых стандартов
ТК 45 МЭК.

4. Анализ изменений и допол�
нений, внесенных в НРБ�99/2009
и ОСПОРБ 99/2010, и разработка
перечня для внесения изменений
в новые редакции НРБ и ОСПОРБ,
работа над которыми должна на�
чаться в ближайшее время.

5. Переработка действующих
Методических указаний и Реко�
мендаций, в том числе уточнение
обеспеченности средствами ИДК
персонала группы А и Б, установ�
ление уровня введения индивиду�
ального контроля дозы облучения
хрусталика глаза персонала, уста�
новление места крепления дози�
метра облучения хрусталика глаза
персонала, обоснование введения
в систему индивидуального, груп�
пового и аварийного контроля,
специального контроля с целью
расследования причин повышен�
ного облучения, переработка при
контроле радиационной обста�
новки требований к полям раз�
личных видов излучения, контро�
лю аэрозолей и т. д.

6. Обновление перечня реко�
мендуемой для предприятий от�
расли дозиметрической, радио�
метрической и спектрометричес�
кой аппаратуры, а также систем
радиационного контроля.

7. Обеспечение персонала ин�
дивидуальными дозиметрами фо�
тонного и бета�излучения для из�
мерения эквивалентной дозы об�
лучения хрусталика глаза и сред�
ствами индивидуальной защиты
хрусталика глаза.

В новой редакции отечествен�
ных Норм и Правил обеспечения
радиационной безопасности сле�
дует принимать во внимание уро�
ки, извлекаемые международным
сообществом из опыта реагирова�
ния на аварию на АЭС Фукусима�1

в Японии в марте 2011 года. Пер�
вые выводы из оценки аварии по�
казывают, что только соблюдение
международных требований от�
носительно обеспечения аварий�
ной готовности и реагирования
позволяет защитить население и
работников даже в условиях ра�
диационной аварии седьмого
уровня по шкале ИНЕС, отягчен�
ной катастрофическим землетря�
сением и цунами. 

Гармонизация отечественной и
международной нормативной ба�
зы обеспечения радиационной бе�
зопасности персонала и населе�
ния в ситуациях планируемого,
аварийного и существующего об�
лучения также необходима в свя�
зи с развивающимся экспортом
ядерных технологий. До 2030 года
планируется построить за грани�
цей около 30 ядерных энергобло�
ков по российским проектам.
Многие из них будут строиться в
странах�новичках, которым
МАГАТЭ оказывает целенаправлен�
ную помощь в развитии инфраст�
руктуры ядерной и радиационной
безопасности. Ярким примером
такой помощи являются первые
итоги развития нормативной базы
в Беларуси для обеспечения ради�
ационной безопасности персона�
ла и населения, которое будет ра�
ботать и жить вблизи первой АЭС.
Строительство АЭС начато в
2013 году по российскому проекту
АЭС�2006. При содействии
МАГАТЭ Беларусь выпустила в
2010 году Санитарные нормы,
правила и гигиенические норма�
тивы «Гигиенические требования
к проектированию и эксплуата�
ции атомных электростанций»
[53] (аналог – СПАС�2003 [54]), а в
2012 году – Санитарные нормы и
правила “Требования к радиаци�
онной безопасности” [55] (аналог

– ОСПОРБ�99/2010 [12]) и Гигие�
нический норматив “Критерии
оценки радиационного воздей�
ствия” [56] (аналог – НРБ�99/2009
[11]). В отличие от российских
аналогов [54,12,11], указанные до�
кументы внедряют в практику ос�
новные положения международ�
ных требований к обеспечению
радиационной безопасности
[2,44,49], что создает потенциаль�
ные проблемы для предстоящего
лицензирования Островецкой
АЭС, которая проектировалась без
учета тенденции развития требо�
ваний к обеспечению радиацион�
ной безопасности [30,57].

По прогнозу МАГАТЭ к
2030 году в мире будет построено
от 70 до 350 энергоблоков. США в
ближайшие 30 лет предполагают
ввести в эксплуатацию 100 новых
ядерных энергетических устано�
вок (по 2–3 установки в год). Рос�
сия собирается построить до
2030 года 38 новых ядерных
энергоблоков в стране (по 2 бло�
ка в год). По оценкам экспертов,
потребность в энергии в России
будет постоянно расти и к
2030 году доля АЭС в общем энер�
гобалансе может вырасти на 25 %.

Осуществление этих планов
приведет к существенному увели�
чению количества персонала на
предприятиях ядерно�топливного
цикла, на АЭС, необходимости
проведения более качественного
дозиметрического контроля.

Это подтверждает актуаль�
ность и важность предлагаемых
работ.

Начало работ положил выпуск
проекта переработанного Мето�
дического указания «Дозиметри�
ческий контроль профессиональ�
ного внутреннего облучения. Об�
щие требования».
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