
Т
ридцать лет отделяет мир
от катастрофы на Черно�
быльской АЭС (СССР,

1986). За прошедшее время сооб�
щество ученых, конструкторов,
проектировщиков, специалистов
различного профиля, персонал
атомных станций в России сдела�
ли много, чтобы подобная авария
не повторилась. Вместе с тем, ава�
рия на АЭС «Фукусима�1» (Япония,
2011) подтвердила тезис о том,
что полностью (гарантированно)
исключить тяжелые аварии на
современных АС не представляет�
ся возможным. Большие надежды
возлагаются на ядерные реакторы
нового поколения (Generation IV
reactor). Они будут безопаснее
современных реакторов, но не аб�
солютно безопасными. От разра�
ботчиков новых реакторов требу�
ется значительно сократить все
технологические риски. Предпо�
лагается, что авария на таком ре�
акторе не должна приводить к по�
явлению зоны отчуждения вокруг
АС, эвакуации и отселению насе�

ления и иным негативным послед�
ствиям, имевшим место в резуль�
тате аварии на АЭС «Фукусима�1»
и, тем более, чернобыльской ката�
строфы. Ожидается, что большин�
ство из этих проектов будут дос�
тупны для промышленного ис�
пользования к 2030 году (хотя
многие считают данный прогноз
слишком оптимистическим).

Таким образом, актуальной
проблемой в обозримом будущем

на всех этапах жизненного цикла
АС является ограничение вероят�
ности аварий и их последствий
для персонала, населения и окру�
жающей среды. В решении этой
проблемы значимое место отво�
дится концепции проектных ава�
рий (ПА) и выбору для них кри�
териев приемлемости, как радио�
логических, так и технических.

Согласно стандартам МАГАТЭ
по безопасности [1�5] состояния
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Â ñòàòüå îáñóæäàåòñÿ ïðîáëåìà âûáîðà êðèòåðèåâ ðàäèîëîãè÷åñêîé
ïðèåìëåìîñòè ïðîåêòíûõ àâàðèé (ÏÀ) íà ÀÑ. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç óêàçàííûõ êðèòåðèåâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ðîññèéñêèõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòàõ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãèè è ñòàíäàðòàõ
ÌÀÃÀÒÝ. Îòìå÷åíû äóáëèðîâàíèå è ïðîòèâîðå÷èÿ â èõ ôîðìóëèðîâêàõ â
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
êðèòè÷åñêîìó àíàëèçó è îáîñíîâàíèþ îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ êðèòåðèåâ
ïðèåìëåìîñòè ÏÀ íà ÀÑ, óñòàíîâëåííûõ â ÑÏ ÀÑ−03. Ïðåäëîæåíû
ôîðìóëèðîâêè ðàññìàòðèâàåìûõ êðèòåðèåâ, ãàðìîíèçèðîâàííûå ñ
ñîâðåìåííûìè ðåêîìåíäàöèÿì ÌÊÐÇ è ÌÀÃÀÒÝ.
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��: àòîìíàÿ ñòàíöèÿ, ïðîåêòíàÿ àâàðèÿ, êðèòåðèè
ïðèåìëåìîñòè, êðèòåðèè ðàäèîëîãè÷åñêîé ïðèåìëåìîñòè, ïîòåíöèàëüíîå
îáëó÷åíèå, äîçà îáëó÷åíèÿ, ðàäèàöèîííûé ðèñê.

Табл.1. Состояния атомной станции в стандартах МАГАТЭ по безопасности.

Эксплуатационные

состояния
Аварийные условия

Стандарты МАГАТЭ [1�4]

НЭ
ожидаемые 

ННЭ

проектные аварии запроектные аварии

* ПА

без значительного

повреждения

активной зоны

тяжелые аварии

IAEA Specific Safety Requirements No. SSR�2/1 (Rev. 1), Vienna (2016) [5]

НЭ

ожидаемые при

эксплуатации

события

проектные аварии

запроектные условия

без значительного

повреждения

топлива

с плавлением

активной зоны

* аварийные состояния, которые прямо не учитываются в проектных авариях, но 

охватываются ими.
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атомной станции делятся на
эксплуатационные состояния и
аварийные условия (табл.1).
Эксплуатационные состояния
включают нормальную эксплуата�
цию (НЭ), а также ожидаемые на�
рушения нормальной эксплуата�
ции (ННЭ). Аварийные условия ох�
ватывают проектные аварии (ПА)
и условия запроектных аварий
(ЗПА). В [5] термин «запроектная
авария» заменен термином «запро�

ектные условия». Российская клас�
сификация состояний АС отлича�
ется от приведенной в стандартах
МАГАТЭ [1�5] тем, что в НП�001�15
[6] термином «нарушение нор�
мальной эксплуатации» обозначен
выход АС за границы, установлен�
ные для НЭ эксплуатационными
пределами и условиями.

Определения состояний АС в
НП�001�15 и стандартах МАГАТЭ
приведены в табл.2.

Во всех состояниях станции
должно обеспечиваться выполне�
ние трех фундаментальных функ�
ций безопасности АС: а) управле�
ние реактивностью; б) отвод тепла
от реактора и бассейна выдержки
топлива и в) локализация радио�
активного материала, защита от
излучения и контроль за плановы�
ми радиоактивными выбросами, а
также ограничение аварийных ра�
диоактивных выбросов [5].

Табл.2. Определения состояний АС и отдельных терминов.

НП�001�15 [6] Стандарты МАГАТЭ [1�4]

Нормальная эксплуатация (НЭ) – эксплуатация АС в

определенных проектом АС эксплуатационных пределах и

условиях.

Нормальная эксплуатация – эксплуатация в установленных

эксплуатационных пределах и условиях.

Нарушения нормальной эксплуатации АС (ННЭ) – нарушение

в работе АС, при котором произошло отклонение от

установленных эксплуатационных пределов и (или) условий. При

этом могут быть нарушены и другие установленные проектом АС

пределы и (или) условия, включая пределы и (или) условия

безопасной эксплуатации*.

Ожидаемые нарушения нормальной эксплуатации –

отклонение от процесса НЭ, возникновение которого

предполагается хотя бы один раз за срок службы установки, но

которое в виду мер, предусмотренных проектом, не вызывает

существенных повреждений устройств, важных для

безопасности, и не приводит к проектным авариям.

Проектная авария (ПА) – авария, для которой в проекте АС

определены исходные события и конечные состояния и

предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие при

независимом от исходного события отказе одного из элементов

систем безопасности, учитываемом в проекте АС, или при

одной, независимой от исходного события, ошибке персонала

ограничение ее последствий установленными для таких аварий

пределами.

Проектная авария – аварийные условия, с учетом которых

проектируется станция в соответствии с установленными

проектными критериями и при которых повреждение топлива и

выбросы радиоактивных веществ находятся в разрешенных

(санкционированных) пределах.

Максимальный проектный предел повреждения твэлов

(МПППТ) – допустимые значения параметров и характеристик

твэлов в условиях проектных аварий, превышение которых

может приводить к разрушению твэлов (НП�082�07 [7]).

–

Запроектная авария (ЗПА) – авария, вызванная не

учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или

сопровождающаяся дополнительными по сравнению с

проектными авариями отказами элементов систем

безопасности сверх единичного отказа, реализацией

ошибочных решений персонала.

Запроектная авария – аварийные условия, более тяжелые, чем

проектная авария. В [5]  термин запроектная авария заменен

термином запроектные условия – аварийные условия, которые

не учитываются в отношении ПА, но которые учитываются в

процессе проектирования установки в соответствии с

методологией на основе наилучших оценок и при которых

выбросы радиоактивного материала удерживаются в рамках

допустимых пределов. Запроектные условия могут включать

условия тяжелых аварий).

Тяжелая авария – запроектная авария с повреждением твэлов

выше максимального проектного предела.

Тяжелая авария – аварийные состояния, более тяжелые, чем

проектная авария, которые вызывают значительные

повреждения активной зоны реактора.

Защитные системы (элементы) безопасности – системы

(элементы) безопасности, предназначенные для исполнения

функции по предотвращению или ограничению повреждения

ядерного топлива, оболочек твэлов, оборудования и

трубопроводов, содержащих радиоактивные вещества.

Система безопасности – система, важная для безопасности,

предусмотренная для обеспечения безопасного останова

реактора, обеспечения отвода остаточных энерговыделений от

активной зоны или для ограничения последствий ожидаемых

ННЭ или ПА.

Критерии безопасности – значения параметров и (или)

характеристики АС, в соответствии с которыми обосновывается

ее безопасность и которые установлены нормативными

документами либо в проекте АС. Критерии безопасности,

установленные в проекте АС, не должны противоречить

требованиям нормативных документов. 

Критерии приемлемости – предписанные границы значения

функционального индикатора или индикатора состояния,

используются для оценки способности конструкции, системы

или элемента выполнять свою проектную функцию.

*Степень выхода АС за границы, установленные для НЭ эксплуатационными условиями и пределами, не определена.
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Для всего диапазона эксплуата�
ционных состояний и аварийных
условий составляется полный пе�
речень постулируемых исходных
событий, обеспечивающий прове�
дение полного анализа поведения
станции, и устанавливаются ос�
новные (базовые) критерии безо�
пасности и (или) критерии при�
емлемости (приемочные крите�
рии) c целью достижения соотве�
тствующего уровня безопасности.
Критерии для каждого состояния
станции должны быть определены
с учетом того, что часто возника�
ющие состояния станции должны
иметь незначительные радиологи�
ческие последствия или не иметь
их вообще, а состояния станции,
которые могут привести к серьез�
ным последствиям, должны иметь
весьма низкую частоту возникно�
вения [2,5].

В табл.3 в качестве примера
приведена связь состояний АС с
критериями приемлемости этих
состояний.

При изменениях условий
эксплуатации АС (повышение
мощности, переход на топливо с
более глубоким выгоранием, пе�
реход к удлиненным топливным
циклам, продление сроков
эксплуатации) необходимо подт�
вердить соответствие критериям
приемлемости [2].

Для различных состояний
атомной станции устанавливают�
ся граничные значения индивиду�
ального радиационного риска для
персонала и населения.

В НРБ�99/2009 [8] в условиях
нормальной эксплуатации источ�
ников ионизирующего излучения
установлены следующие пределы
индивидуального пожизненного
риска от техногенного облучения
в течение года: 

• персонал � 1⋅10–3;
• население � 5⋅10–5.
При воздействии на население

нескольких техногенных источ�
ников устанавливаются допусти�
мые уровни радиационного воз�
действия для каждого источни�
ка [8].

Согласно СП АС�03 [9] индиви�
дуальный пожизненный радиаци�
онный риск для населения от об�
лучения в течение года не должен
превышать 1,25⋅10–5 (5⋅10–6 ) в ус�
ловиях нормальной эксплуатации
АС, введенной в эксплуатацию до
(после) 2001 г. 

В настоящее время благодаря
технически достигнутому уровню
безопасности этот риск для насе�
ления при нормальной эксплуата�
ции АС АО «Концерн Росэнергоа�
том» является безусловно прием�
лемым (менее 10–6) [9,10].

Одной из целей при проекти�
ровании и эксплуатации АС явля�
ется предотвращение или, если
этого не удается достичь, ограни�
чение вероятности возникнове�
ния на АС аварий (аварийных ус�
ловий) и их радиационного воз�
действия на персонал, население
и окружающую среду. 

В проекте АС должны быть
предусмотрены меры, благодаря
которым характеристики потен�
циального облучения1) не будут
превышать приемлемых пределов
и будут поддерживаться на разум�
но достижимом низком уровне [4].

В НРБ�99/2009 [8] при обосно�
вании защиты от источников по�
тенциального облучения установ�
лены следующие граничные зна�
чения обобщенного риска (про�
изведение вероятности события,
приводящего к облучению, и ве�
роятности смерти, связанной с
облучением):

• персонал – 2⋅10–4 год–1;
• население – 1⋅10–5 год–1.
В [11] обобщенный риск по�

тенциального облучения населе�
ния при эксплуатации российс�
ких АС оценивается равным
R = 5⋅10–6 год–1, то есть вблизи
граничного значения.

Из представленных выше дан�
ных следует, что радиационный
риск для населения в районе рас�

Табл.3. Возможная связь состояний атомной станции с  критериями приемлемости [2].

Частота,

(реактор⋅год)–1 Характеристика Состояние АС Критерий приемлемости

10–2–1

ожидаемые события

(на протяжении 

всего жизненного цикла АС)

нарушения нормальной

эксплуатации

без дополнительного повреждения

топлива

10–4–10–2

возможные события

(вероятность выше, чем 1 %  на

протяжении всего

жизненного цикла АС)

проектные аварии

без радиологического

воздействия за пределами

закрытой зоны 

10–6–10–4

маловероятные события

(вероятность ниже, чем  1 %  на

протяжении всего

жизненного цикла АС)

запроектные аварии

радиологические воздействия вне

закрытой зоны

в установленных пределах

<10–6 весьма маловероятные события тяжелые аварии требуется аварийное реагирование

1)
потенциальное облучение – облучение, которое возможно в результате аварии или события, либо последовательности событий,

которые могут произойти, но не являются неизбежными [17,18].
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положения АС в основном опреде�
ляется потенциальным облучением.

Следовательно, актуальной за�
дачей является обоснованное
(с учетом экономических, соци�

ально�экономических факторов,
общественного мнения) сниже�
ние риска потенциального облу�
чения населения, проживающего
в районе расположения АС.

Для поддержания риска потен�
циального облучения R на прием�
лемом уровне требуются, как пра�
вило, чрезвычайно большие зат�
раты на проектирование, соору�

Табл.4. Критерии радиологической приемлемости проектных аварий на АС.

Документ Критерии приемлемости

Документы Ростехнадзора

НП�001�15 [6]

1.2.1. АС удовлетворяет требованиям безопасности, если соблюдаются следующие условия: 

радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую среду при НЭ и ННЭ до ПА

включительно не приводит к превышению установленных доз облучения персонала и населения,

нормативов по выбросам и сбросам; радиационное воздействие АС на персонал, население и окружающую

среду ограничивается при ЗПА; ограничивается вероятность возникновения на АС аварий.

НП�032�01 [13] *

3.3.1. … при проектных авариях прогнозируемые дозы облучения населения на границе санитарно�

защитной зоны и за ее пределами не должны превышать значений, требующих принятия решений о мерах

защиты населения в случае радиационной аварии с радиоактивным загрязнением территории.

Государственные санитарные правила и нормативы

СП СЗЗ и ЗН�07 [4] **

4.3.3. При проектировании новых радиационных объектов должны быть предусмотрены технические

системы безопасности, обеспечивающие отсутствие необходимости проведения мер защиты населения в

случае проектной аварии на радиационном объекте I категории.

СП АС�03 [9]

5.24. На АС, проекты которых утверждены до введения в действие НРБ�99, последствия проектной

радиационной аварии по величинам выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду не

должны приводить к дозам облучения населения, требующим принятия обязательных мер по его защите в

начальном периоде радиационной аварии, т.е. дозы облучения лиц из населения не должны превышать

верхний уровень значений (уровень Б), регламентированный таблицей 6.3 НРБ�99.

5.25. На АС, проекты которых утверждены после введения в действие НРБ�99, последствия проектной

радиационной аварии по величинам выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду не

должны приводить к дозам облучения лиц из населения, требующим принятия любых мер по его защите в

начальном периоде радиационной аварии, т.е. дозы облучения лиц из населения не должны превышать

нижний уровень значений (уровень А), регламентированный таблицей 6.3 НРБ�99.

Стандарты МАГАТЭ

Глоссарий [1]
… повреждение топлива и выбросы радиоактивного материала находятся в разрешенных

(санкционированных) пределах.

Специальное

руководство по

безопасности 

SSG�2 [2]

… без радиологического воздействия за пределами закрытой зоны.

Руководство  по

безопасности,

NS�G�1.13 [4]

Для проектных аварий требуется, чтобы за пределами площадки имело место лишь незначительное

радиологическое воздействие. Определение незначительного радиологического воздействия может быть

дано национальным регулирующим органом.

Примечание: * требования установлены к АС с реакторами всех типов, размещаемых после 30.04.2002; 

** требования установлены к радиационным объектам, проекты которых утверждены после 01.11.2007.

Табл.5. Оценки соответствия критериев приемлемости проектных аварий на АС, принятых в различных документах.

Документ

Документ

НП�001�15 НП�032�01 СП СЗЗ и ЗН�07 СП АС�03 Стандарты МАГАТЭ

НП�001�15 + – – – +

НП�032�01 – + + – –

СП СЗЗ и ЗН�07 – + + – –

СП АС�03 – – – + –

Стандарты МАГАТЭ + – – – +

Примечание: "+" критерии совпадают; "–" критерии различаются.
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жение и модернизацию защитных
систем (элементов) безопасности,
вообще не участвующих в нор�
мальной эксплуатации АС [12].
Одним из путей снижения оценки
этого риска является повышение
эффективности таких систем бе�
зопасности (либо при проектиро�
вании, либо при модернизации),
в результате чего будет достигну�
то снижение частоты и/или ради�
ологических последствий аварий.
Это, в свою очередь, позволит
соблюдать более ограничитель�
ные критерии приемлемости для
принятого перечня ПА (на основе
постулируемых исходных собы�
тий), либо расширить исходный
перечень ПА за счет обоснован�
ного перевода части ЗПА в ПА
при сохранении ранее установ�
ленных критериев приемлемости,
либо сделать и то, и другое од�
новременно, если позволяют ус�
ловия. 

В НП�082�07 [7] установлен
критерий приемлемости повреж�
дения ядерного топлива при ПА
на АС – максимальный проектный
предел повреждения твэлов
(табл.2). В проектах реакторных
установок (РУ) и АС должно быть
показано, что для ПА с наиболее
тяжелыми последствиями не пре�
вышается МПППТ. Для остальных
ПА проектные пределы поврежде�
ния твэлов должны устанавли�
ваться проектом РУ и иметь зна�
чения, меньшие МПППТ. 

В табл.4 приведены критерии
радиологической приемлемости
проектных аварий на АС, установ�
ленные в нормативных докумен�
тах в области использования
атомной энергии [6,9,13,14] и
стандартах МАГАТЭ [1,2,5].

Из анализа табл.4 можно зак�
лючить, что критерии приемле�
мости ПА на АС в: 

– стандартах МАГАТЭ совпа�
дают;

– документах Ростехнадзора
различаются, при этом критерий

в НП�001�15 имеет значительно
более ограничительный характер,
чем в НП�032�01;

– НП�001�15 и стандартах
МАГАТЭ, в части ограничения
выбросов радионуклидов в окру�
жающую среду, практически сов�
падают;

– НП�032�01 и СП СЗЗ и ЗН�07
практически совпадают;

– СП СЗЗ и ЗН�07 и СП АС�03
различаются, при этом критерий

в первом документе имеет более
ограничительный характер, чем в
во втором;

– СП АС�03 различаются в за�
висимости от даты утверждения
проекта АС (до или после введе�
ния в действие НРБ�99) в 10 раз;

– СП АС�03 установлены толь�
ко для начального периода радиа�
ционной аварии;

– СП АС�03 значительно (на
один–два порядка) менее ограни�

Табл.6. Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде

радиационной аварии [8].

Меры защиты

Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр

На все тело Щитовидная железа, легкие, кожа

Уровень А Уровень Б Уровень А Уровень Б

Укрытие 5 50 50 500

Йодная профилактика:

взрослые

дети

–

–

–

–

250
1)

100
1)

2500
1)

1000
1)

Эвакуация 50 500 500 5000

1)
только для щитовидной железы.

Табл.7. Критерии для принятия решений об отселении и ограничении потребления

загрязненных пищевых продуктов [8].

Меры защиты
Предотвращаемая эффективная доза, мЗв

Уровень А Уровень Б

Ограничение потребления

загрязненных пищевых

продуктов и питьевой воды

5 за первый год

1/год в последующие годы

50 за первый год

10/год в последующие годы

Отселение 1000 за все время отселения

Табл.8. Уровни вмешательства по предотвращаемой дозе1) в случае радиационной

аварии, мЗв.

Меры защиты
Общие оптимизированные

уровни вмешательства [15]

Вмешательство почти

всегда оправдано [16]

Укрытие (менее 2 суток) 10 50

Йодная профилактика 100
2)

500
2)

Эвакуация (менее 7 суток) 50
500

5000
3)

Временное переселение:

для начала

для прекращения

30 в месяц

10 в месяц

–

Переселение на постоянное

жительство
1000

4) 1000
3)

(или 100 в первый год)

1)
относятся к средней величине по надлежащей выборке населения, а не к

критической группе, при этом прогнозируемые дозы для критической группы не

должны превышать уровней облучения, при  которых возможны серьезные

детерминированные эффекты; 
2)

эквивалентная доза в щитовидной железе;
3)

эквивалентная доза в коже; 
4)

прогнозная оценка дозы  в течение жизни.
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чительные, чем в документах Рос�
технадзора и стандартах МАГАТЭ.

Оценки соответствия критери�
ев приемлемости ПА на АС, при�
нятых в различных документах,
приведены в табл.5.

Представляется целесообраз�
ным обратить особое внимание
на критерии приемлемости прое�
ктных аварий на АС, установлен�
ные в СП АС�03 [9], так как имен�
но они в наибольшей степени от�
личаются от всех рассмотренных
выше критериев и вызывают наи�
большие споры и возражения в
среде специалистов.

В [9] в качестве критериев
приемлемости ПА на АС приняты
критерии для принятия неотлож�
ных решений в начальном перио�
де радиационной аварии, уста�
новленные в НРБ�99/2009 [8].

Принятый в НРБ�99/2009 под�
ход к принятию решений о вме�
шательстве в случае радиацион�
ной аварии (табл. 6 и 7) в основ�
ном соответствует рекомендаци�
ям Публикации 63 МКРЗ [15] и
международным основным нор�
мам безопасности (BSS) [16]
(табл.8) и базируется на концеп�
ции предотвращаемой дозы.

К особенностям требований по
ограничению радиационных пос�
ледствий проектных аварий на АС,
установленных в СП АС�03, следу�
ет отнести следующие условия.

1) Предел радиационных пос�
ледствий проектных аварий уста�
новлен различным для проектов АС
в зависимости от времени их утве�
рждения (до или после введения в
действие НРБ�99). Это приводит к
тому, что, при прочих равных ус�
ловиях, приемлемые выбросы для
проектных аварий, в зависимости
от даты утверждения проекта АС,
различаются в 10 раз (табл.6). При
прочих равных условиях, доза об�
лучения населения прямо пропор�
циональна выбросу. Следовательно,
может создаться ложное представ�
ление, что в случае проектной ава�
рии защита населения, проживаю�
щего в районах «старой» и «новой»
АС, будет осуществляться исходя из
дозовых критериев, отличающихся
на порядок!

При этом масштаб и объем
вмешательства (площадь террито�
рии вмешательства; число подве�
ргшихся вмешательству лиц; фи�
нансовые и материальные затра�
ты и др.) могут отличаться на
несколько порядков.

2) Ограничиваются послед�
ствия ПА только в начальный пе�
риод аварии (первые 10 суток
после аварии). 

Оба эти требования не выдер�
живают критики. Действительно,
фактическое вмешательство в
жизнедеятельность населения в
случае аварии не будет опреде�
ляться датой утверждения проек�
та АС. В соответствии с п. 6.7
НРБ�99/2009 [8] «... Если предотв�
ращаемое защитным мероприяти�
ем облучение превосходит уро�
вень А, но не достигает уровня Б,
решение о выполнении мер защи�
ты принимается по принципам
обоснования и оптимизации с
учетом конкретной обстановки и
местных условий».

Отсутствие обоснованности
вмешательства в начальный пери�
од аварии не гарантирует, что
оно не потребуется в последую�
щем (например, в первый месяц
или год после аварии).

В настоящее время в рекомен�
дациях МКРЗ [17] и новых BSS
[18] сформулирована новая гло�
бальная стратегия радиационной
защиты, в основу которой поло�
жена концепция остаточной дозы
– дозы, которая будет получена в

Табл.9. Общие критерии для защитных действий и других мер реагирования, принимаемых в ситуациях аварийного облучения с целью

снижения риска стохастических эффектов [18].

Общие критерии
Примеры защитных действий и других мер

реагирования

Прогнозируемая доза, превышающая приводимые ниже общие критерии: 

предпринять срочные защитные действия и другие меры реагирования

Эквивалентная доза в ЩЖ 50 мЗв в первые 7 дней Йодное блокирование щитовидной железы
1)

Эффективная доза

Эквивалентная доза облучения плода

100 мЗв в первые 7 дней

100 мЗв в первые 7 дней

Укрытие; эвакуация; дезактивация; ограничение

потребления загрязненных пищевых продуктов, молока

и воды; контроль радиоактивного загрязнения;

информационно�разъяснительная работа среди

населения

Прогнозируемая доза, превышающая приводимые ниже общие критерии: 

предпринять защитные действия и другие меры на раннем этапе реагирования

Эффективная доза

Эквивалентная доза облучения плода

100 мЗв в год

100 мЗв за весь период

внутриутробного развития

Временное переселение; дезактивация; замена

загрязненных пищевых продуктов, молока и воды на

чистые; информационно�разъяснительная работа

среди населения

1) 
в качестве срочной защитной меры предписывается йодное блокирование щитовидной железы (ЩЖ): a) если облучение

обусловлено радиоизотопами йода; b) до или вскоре после выброса радиоизотопов йода; c) только в течение короткого периода

времени после поступления радиоизотопов йода в организм. 
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первый год после аварии с уче�
том внедрения защитных страте�
гий. Ожидаемые остаточные дозы
с учетом всех путей облучения
сравниваются с референтным
уровнем при проведении предва�
рительной оценки приемлемости
варианта защитной стратегии. 

Стратегия защиты состоит в
планировании остаточных доз на
разумно достижимом низком
уровне ниже референтного
(контрольного) уровня, причем
эта стратегия оптимизируется.
Стратегия защиты, при внедрении
которой не произойдет снижения
остаточной дозы ниже референт�
ного уровня, должна быть отверг�
нута уже на стадии планирования.

Уровни предотвращаемой до�
зы (табл.8), которые были реко�
мендованы в Публикации 63
МКРЗ [15] и BBS�96 [16] для опти�
мизации отдельных защитных ме�
роприятий, сохраняют свою по�
лезность в качестве основы для
разработки обобщенной страте�
гии защиты в ситуациях аварий�
ного облучения.

На основе итогов оптимиза�
ции стратегии защиты и с ис�
пользованием референтного
уровня разрабатываются общие
критерии для конкретных защит�
ных действий и других мер, выра�
женные в виде прогнозируемой
дозы или полученной дозы. В слу�
чае превышения общих критери�
ев эти защитные действия и дру�
гие меры осуществляются по от�
дельности или в сочетании друг с
другом.

В табл.9 приведен ряд общих
критериев (выражаемых посред�
ством прогнозируемой дозы в от�
сутствии мер защиты) для ис�
пользования в стратегии защиты,
которые соответствуют референт�
ным (контрольным) уровням (в
виде остаточной дозы) в диапазо�
не от 20 мЗв до 100 мЗв, с приме�
рами защитных действий и дру�
гих мер реагирования [18].

В настоящее время актуальным
является вопрос радикального пе�
ресмотра раздела 6 НРБ�99/2009
[8] с целью гармонизации с гло�
бальной стратегией радиацион�
ной защиты в ситуациях аварий�
ного облучения, представленной
в Публикации 103 МКРЗ [16] и в
новых международных основных
стандартах безопасности МАГАТЭ
(2014) [17].

Перспектива такого пересмот�
ра лишает всякого смысла крите�
рии, установленные в пп. 5.24 и
5.25 СП АС�03.

В зависимости от выбранных
целей и исходя из требований
Норм радиационной безопаснос�
ти к радиационной защите персо�
нала и населения в различных си�
туациях облучения, с учетом меж�
дународной практики и совре�
менных рекомендаций МКРЗ [17]
и МАГАТЭ [1,2,5,18] устанавлива�
ются критерии радиологической
приемлемости ПА на АС.

При таком подходе существует
достаточно большое число воз�
можных вариантов критериев
приемлемости для ПА. 

На основе принятых критери�
ев приемлемости для заданного
перечня ПА устанавливаются тре�
бования к техническим системам
безопасности при проектирова�
нии и модернизации АС.

При этом следует понимать,
что, в общем случае, чем более
ограничительными являются при�
нятые критерии приемлемости,
тем выше (при постулированном
перечне ПА) стоимость сооруже�
ния (модернизации) АС. 

Cогласно рекомендациям
МАГАТЭ [2], небесспорным, по на�
шему мнению, критерии радиоло�
гической приемлемости для ПА
можно дополнять критериями,
относящимися к тяжелым авари�
ям (ограничение частоты повреж�
дения активной зоны ядерного
реактора, частоты крупного выб�
роса на ранней стадии аварии,

выбросов конкретных радионук�
лидов (например, 137Cs), вероят�
ности сценариев, требующих вме�
шательства за пределами площад�
ки и др.).

С нашей точки зрения, предс�
тавляется целесообразным уста�
новить следующие критерии ра�
диологической приемлемости ПА
на АС:

– значения прогнозируемой
дозы облучения населения при
ПА на АС не должны превышать
значений, требующих защитных
действий и других мер реагирова�
ния в соответствии с Нормами
радиационной безопасности;

– значения обобщенного рис�
ка потенциального облучения
персонала и населения при
эксплуатации АС не должны пре�
вышать соответствующих гранич�
ных значений обобщенного рис�
ка, установленных Нормами ради�
ационной безопасности.

Первое условие является специ�
фическим детерминированным
критерием радиологической при�
емлемости ПА на АС. Второе –
критерием приемлемости риска
потенциального облучения (в том
числе от ПА) при эксплуатации АС.

Соблюдение критериев прием�
лемости следует подтверждать
при подаче заявок на получение
лицензий на различных этапах
жизненного цикла АС.

Выводы.
1. Необходимо исключить дуб�

лирование и противоречия при
установлении критериев радиоло�
гической приемлемости проект�
ных аварий на АС России в нор�
мативных документах различных
ведомств. 

2. Следует придать большую
четкость и устранить противоре�
чия в этих критериях в докумен�
тах Ростехнадзора (НП�001�15 и
НП�032�01). 

3. Представляется целесооб�
разным установить следующие

/
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радиологические критерии при�
емлемости проектных аварий
на АС:

– прогнозируемые дозы облу�
чения населения при ПА на АС не
должны превышать значений,
требующих защитных действий и
других мер реагирования в соот�
ветствии с Нормами радиацион�
ной безопасности;

– значения обобщенного рис�
ка потенциального облучения
персонала и населения при
эксплуатации АС не должны пре�
вышать соответствующих гранич�
ных значений обобщенного рис�
ка, установленных Нормами ради�
ационной безопасности.

4. Требуется радикальная пере�
работка раздела 6 НРБ�99/2009 в

соответствии с глобальной стра�
тегией радиационной защиты на�
селения в ситуациях аварийного
облучения, разработанной в Пуб�
ликации 103 МКРЗ (2007) и в но�
вых международных основных
стандартах безопасности МАГАТЭ
(2014).
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Abstract. The article discusses the issue of radiological criteria choice of design accident acceptability at NPP. The
comparative analysis has been made of the above criteria set forth in the RF regulatory documents in the field of
nuclear energy use and IAEA standards. There are redundancy and discrepancies found in the wording of the regula−
tory documents issued by different authorities. The emphasis is on the critical analysis and justification of refusal to
use the design accident acceptability criteria at NPP, specified in Sanitary Regulations of NPP Design and Operation
SP AS−03. The wording of the reviewed criteria is suggested that is in line with the up−to−date recommendations of
ICRP (International Commission on Radiological Protection) and IAEA.
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exposure to radiation, radiation dose, radiation risk.
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