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Введение

Всемирная организация здравоохранения в течение ряда лет 
оказывает содействие государствам-членам в ознакомлении с 
медико-санитарными аспектами широкого использования 
излучения. Эта деятельность, которая дополняет работу 
других организаций, таких как Международная комиссия по 
радиологической защите (МКРЗ) и Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), или проводится в сотрудничестве 
с ними, отражена в ряде публикаций ВОЗ по этому вопросу 
(1- 6 )..

Данный отчет представляет собой продолжение работы ВОЗ 
по созданию руководства о действиях при любых неожиданных 
событиях или ситуациях на атомных электростанциях (АЭС), при 
которых возникает потенциальная возможность выброса в 
окружающую среду радиоактивных веществ в количествах, 
превышающих установленные нормы. В отчете рассмотрены меры 
в области здравоохранения, которые должны быть приняты в 
случае такого рода аварий. В число этих мер входит 
подготовка и реализация планов действий в чрезвычайных 
обстоятельствах с целью уменьшения ущерба для здоровья 
населения.

Отчет основан на коллективных знаниях и опыте членов 
Рабочей группы, совещание которой было проведено ВОЗ при 
поддержке правительства Бельгии 23-27 ноября 1981 г. для 
обсуждения и оценки различных мер, которые могли бы быть 
предприняты после аварийного выброса радиоактивности на 
АЭС. В отчете, который не предназначен служить источником 
детальных технических сведений, в общих чертах сформулирован 
рациональный подход к принятию соответствующих мер, 
отражающий оценку членами Рабочей группы современного 
состояния проблемы.

В совещании Рабочей группы участвовали 22 временных 
консультанта из 13 стран, а также представители МАГАТЭ, 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Международной ассоциации по радиационной защите (МАРЗ).
В составе Группы были специалисты трех важнейших дисциплин 
(врачи, инженеры и физики), представляющие четыре главные 
области знания (радиологическая защита, физика радиационной

1



безопасности, охрана окружающей среды, биологические основы 
медицины), что обеспечило квалифицированное и комплексное 
обсуждение.

Цель настоящего отчета состоит в том, чтобы обеспечить 
национальные органы основными исходными данными для 
подготовки к принятию мер в случае аварии на АЭС.
В планировании действий на случай критической ситуации 
обычно участвуют несколько ведомств,и органы здравоохранения 
не единственные, кто занимается этим. Основные рекомендации 
направлены на разработку мер по уменьшению вреда для 
здоровья населения из-за выброса радиоактивности, который 
может сопровождать аварии на ядерных установках. В этой 
связи компетентные национальные органы должны иметь в виду 
следующее:

Заблаговременная разработка планов. Органы 
здравоохранения могут оказывать консультативную 
помощь в деле правильного (с точки зрения 
безопасности) проектирования, строительства и 
эксплуатации ядерных установок, а также в деле 
подготовки планов действий в критических ситуациях.

Организационные аспекты. Органы здравоохранения 
могли бы следить за тем, чтобы профессиональный 
уровень персонала был достаточным для решения 
медико-санитарных аспектов аварий, чтобы необходимле 
действия органов здравоохранения в случае аварии 
были должным образом скоординированы с действиями 
других органов и чтобы ответственный персонал 
здравоохранения прошел необходимую подготовку.

Осуществление. Органы здравоохранения могли бы 
отвечать за обеспечение средств оценки опасности 
аварии, развертывание контрмер, а также за 
разработку методов восстановления зон загрязнения.

На всех этих трех этапах в той или иной степени должны 
участвовать органы здравоохранения.

В отчете приведены общие принципы и обоснование мер в 
случае аварии на АЭС. Поскольку реакция на конкретную 
аварию и в особенности выбор тех или иных контрмер и 
последовательность их применения будут в значительной
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степени определяться конкретной ситуацией, включая природу 
аварии, географические особенности и состояние погоды, 
рекомендации составлены так, чтобы обеспечить их гибкость.

Основные принципы (первая глава) основаны на 
концепциях, разработанных такими организациями, как МКРЗ,
8 членов которой, включая председателя и заместителя 
председателя Главной комиссии, участвовали в совещании 
Рабочей группы. Во второй главе рассмотрены причины и 
динамика выбросов, а также важность этих факторов с точки 
зрения принятия контрмер. В третьей главе описаны 
последствия аварии и указаны основные виды облучения.
В четвертой главе дана оценка степени опасности облучения 
и привлечено внимание к индивидуальному риску, в 
особенности в случае нестохастических последствий.
Перечень и описание возможных контрмер, в частности 
связанный с ними риск и их положительные стороны, приведены 
в пятой главе. В шестой главе рассмотрены психосоциальные 
аспекты аварий. В седьмой главе обсуждены главные факторы, 
влияющие на принятие решений,и показано,для чего и как 
могут быть определены эталонные уровни облучения.

Одной из важных проблем, вскрывшейся во время аварии 
на АЭС "Тримайл айленд" (США), оказалось психологическое 
воздействие на население как самой аварии, так и путаницы, 
возникшей в результате действий различных государственных 
органов. По мнению тех, кто готовил данный отчет, большей 
части возникших проблем можно было бы избежать при лучшем 
заблаговременном планировании чрезвычайных мер, в 
частности, разъяснительной работы среди населения. 
Публикацией настоящего отчета ВОЗ надеется помочь 
национальным органам не только лучше подготовиться к 
действиям в случае аварии на ядерных объектах с тем, чтобы 
уменьшить их опасные для здоровья последствия, но также 
избежать излишнего психосоциального воздействия на 
затронутые аварией группы населения.

Председателем Рабочей группы был избран д-р H.P.Jainmet. 
Д-р J.-C. Ndnot и д-р R.H. Clarke выполняли функцию 
составителей отчета. Д-р Е.И. Комаров и д-р M.J. Suess 
выполняли обязанности ученых секретарей. Состав подгрупп, 
образованных на совещании, и список участников даны в 
приложениях 1 и 2.
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На основе чернового варианта, подготовленного 
составителями отчета, и последующих замечаний членов Рабочей 
группы редакционная комиссия в составе д-ра Clarke, д-ра 
Ndnot и д-ра Suess встречалась в Париже в августе 1983 г. 
для подготовки окончательного текста отчета.
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Основные принципы

Можно утверждать, что ядерная энергетика в процессе своего 
развития за последние десятилетия отличалась вполне 
удовлетворительным уровнем безопасности по сравнению с 
неядерной энергетикой. Поскольку, однако, никакая система 
не может считаться абсолютно безопасной, а авария, 
приводящая к выбросу радиоактивных веществ, может нанести 
ущерб здоровью населения, необходимо разработать планы 
действий в чрезвычайных обстоятельствах.

Затраты, связанные с контрмерами

Главная цель состоит в уменьшении ущербаа отдельным лицам 
вследствие выброса или угрозы выброса радиоактивных веществ 
в окружающую среду. Этого можно достичь только путем 
принятия контрмер, которые в свою очередь могут быть 
связаны с риском для здоровья людей и с определенными 
социальными издержками. Эти меры могут быть оправданными, 
если выигрыш от уменьшения облучения в результате их 
применения превысит социальные издержки и физический ущерб.

Рекомендованная МКРЗ система предельных доз, 
применяющаяся в условиях нормальной эксплуатации, не может 
быть использована в критических ситуациях /7-9/. Для 
случая, выходящего за пределы нормы, МКРЗ дает следующую 
общую характеристику необходимых мер [1 ] i

"Характер мер, направленных на ограничение повышенного
облучения населения, должен зависеть от обстоятельств.
Все контрмеры, принимаемые для уменьшения облучения

а Ущерб для населения определяется МКРЗ [7] как 
математическое ожидание ущерба, нанесенного действием 
излучения, учитывающее не только вероятность каждого вида 
вредного воздействия, но также и тяжесть последствий. Эти 
вредные воздействия включают как влияние на здоровье, так 
и другие эффекты.
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людей после аварийного выброса радиоактивных материалов, 
связаны с тем или иным ущербом для населения. Это может 
быть как ущерб для здоровья, так и нарушение нормального 
образа жизни. Решение о принятии контрмер должно 
базироваться на анализе соотношения ущерба, который 
они могут причинить, и того снижения облучения, которое 
может быть достигнуто благодаря им. Масштаб ущерба, 
связанного с контрмерами, зависит от их характера и 
конкретных обстоятельств, например, от численности 
затронутого аварией населения. С другой стороны, 
эффективность контрмер определяется быстротой их 
принятия. В силу этого невозможно указать 
общеприемлемые абсолютные критерии вмешательства.
Однако, по-видимому, можно установить критерии, ниже 
которых вмешательство обычно не может считаться 
оправданным. Такие критерии вмешательства зависят от 
конкретных обстоятельств и поэтому могут служить только 
в качестве ориентировочных данных.

Так как большинство контрмер причиняют некоторый 
ущерб, оптимальный вид вмешательства определяется 
соотношением между ущербом, причиняемым контрмерами, 
и ожидаемым выигрышем за счет снижения дозы облучения 
в результате этих контрмер. Это соотношение 
обязательно зависит от конкретных обстоятельств в 
момент, требующий вмешательства, но тем не менее 
необходимо иметь заблаговременный план действий в 
непредвиденных обстоятельствах".

Такие же общие принципы содержатся в "Основных 
стандартах безопасности в области радиационной защиты"
(Basic safety standards for radiation protection) /*10] - 
совместном издании МАГАТЭ, MOT, Агентства по ядерной 
энергии ОЭСР и ВОЗ:

"По отношению к источникам или процедурам... чреватым 
аварийным или связанным с чрезвычайными обстоятельствами 
облучением персонала или населения, необходимо 
разработать план вмешательства, утвержденный 
компетентным органом:. Этот план должен касаться • 
прогнозируемых ситуаций и предусматривать оценку 
эффективности запланированных контрмер".
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План действий в чрезвычайных обстоятельствах

Мероприятия в области здравоохранения, предпринимаемые во 
время аварии, должны быть частью общего плана действий в 
чрезвычайных обстоятельствах. Для того чтобы эффективно 
держать ситуацию под контролем и ограничить последствия 
аварии, такой план необходимо составить заранее.

План действий должен предусматривать широкий спектр 
возможных аварий, а не ограничиваться несколькими 
"типичными" авариями. Любой тип аварии может иметь ряд 
последствий разных по природе и масштабу, и планирование 
нельзя основывать на каком-либо одном из этих последствий 
[ЛЛ]. Для подготовки плана должна быть отобрана обширная 
совокупность возможных последствий аварий, начиная от 
таких, которые не требуют осуществления мер вне объекта, 
так как сколько-нибудь серьезные последствия вне его 
маловероятны, и вплоть до аварий с серьезными последствиями 
вдали от объекта, какими бы невероятными они ни казались. 
Требуемая степень детальности плана снижается с уменьшением 
вероятности аварии. В плане также следует учитывать 
наиболее вероятный радионуклидный состав выброса АЭС.
План всегда должен быть гибким с тем, чтобы его можно было 
приспособить к конкретным условиям любой аварии. Этот 
общий принцип - охват широкого спектра аварий и обеспечение 
гибкости плана, отражен во многих международных и 
национальных изданиях (7,8,12—18). В "Основных стандартах 
безопасности в области радиационной защиты" прямо говорится:

План действий в чрезвычайных обстоятельствах должен 
быть основан на изучении радиологических последствий 
выброса радиоактивности при "типичной" аварии.
Однако план должен быть достаточно гибким, чтобы его 
можно было приспособить к реальной ситуации, поскольку 
она, как правило, будет отличаться от "типичной" 
аварии.

Фазы аварии ,

Любая авария на ядерной установке может быть разделена на 
последовательные фазы в зависимости от разных критериев: 
характера протекания аварии во времени, степени ее опасности 
для населения или степени ущерба от контрмер, направленных 
на предотвращение возможного облучения.
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Можно выделить три фазы развития, характерные для 
большинства аварий (12,14,15,19). На решение о принятии 
контрмер в каждой фазе влияют различные соображения.

Ранняя фаза. Охватывает период, когда возникает 
угроза выброса, а также первые часы после начала 
выброса.

- Промежуточная фаза. Начинается через несколько 
часов после возникновения аварии и может длиться 
один или несколько дней. Предполагается, что 
выброс в основном уже произошел и что радиоактивные 
вещества осели на землю.

Поздняя фаза. В этой фазе принимаются решения, 
связанные с возвращением к нормальному образу 
жизни. Она может длиться долго.

Дозиметрия

При аварии на ядерной установке может быть выброшено 
различное количество радиоактивных веществ - от весьма 
малого до очень большого, в силу чего диапазон возможных 
доз облучения также широк. При этом может возникнуть как 
стохастический, так и нестохастический риск (последний - 
при повышенных дозах). В ранней и промежуточной фазе 
контрмеры направлены на предотвращение нестохастических 
эффектов, а также на снижение индивидуального 
стохастического риска. В случае нестохастических эффектов 
наиболее адекватной дозиметрической характеристикой риска 
для данного индивидуума является поглощенная доза. Для 
стохастического риска при условии, что достигнут уровень 
дозы, соответствующей принятию контрмер, удовлетворительной 
характеристикой может служить эквивалентная доза.

Хотя риск, связанный с применением контрмер, сам по 
себе может зависеть от численности затронутого аварией 
населения, коллективные ожидаемые дозы не имеют 
существенного значения в ранней и промежуточной фазе.
В поздней фазе и после нее необходимо количественно оценить 
ущерб от аварии, и тогда такие характеристики, как 
коллективные ожидаемые дозы, окажутся существенными.
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Коллективная доза, оцененная для различных ограниченных 
участков, может быть использована при выборе дальнейших 
контрмер, таких как дезактивация земли и сооружений.

Уровни вмешательства

Планом должны быть предусмотрены уровни вмешательства, то 
есть моменты, когда на каждом этапе следует провести 
соответствующие контрмеры. Определение уровней 
вмешательства производится на основе величины предполагаемой 
дозы (то есть дозы, которая могла бы быть получена в случае 
непринятия контрмер), а также величны дозы, получение 
которой удастся предотвратить с помощью контрмер. Следует 
отметить, что нельзя точно определить вели-ину дозы, при 
которой необходимо принять те или иные контрмеры, эта 
величина будет зависеть от особенностей территории, типа 
ядерной установки и обстоятельства аварии. Намечаемые 
уровни вмешательства должны быть гибкими с тем, чтобы их 
можно было бы приспособить к разным группам населения в 
зависимости от их численности и распределения, равно как 
и к другим меняющимся условиям, таким,как метеорологическая 
обстановка в месте аварии и потенциальная эскалация аварии. 
По этой причине можно только определить интервалы доз, при 
которых следует прибегать к тому или иному уровню 
вмешательства.

В практических целях для каждого уровня вмешательства 
необходимо определить соответствующее производное значение 
уровней дозы, получаемой при вдыхании воздуха, при внешнем 
облучении, а также при попадании радионуклидов в организм 
с питьевой водой и различными продуктами питания - мясом, 
молоком и т.д. Введение контрмер, как правило, будет 
базироваться на сравнении таких производных значений дозы 
с прогнозом или с дозиметрическими данными.

Роль государственных органов

Мероприятия по защите населения от последствий аварий на 
АЭС относятся к компетенции государственных органов. Роль 
органов здравоохранения в конкретных условиях той или иной 
аварии зависит от распределения ответственности в каждой 
стране. Они могут участвовать в создании плана действий 
на случай аварии и отвечать за предоставление информации, 
а также за санитарное просвещение местного населения.
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Население должно быть заранее оповещено о существовании 
указанного плана действий и ему должна быть предоставлена 
информация, содержащая некоторые основные моменты плана, 
а также простые и ясные инструкции. Правильно 
информированное население чаще всего будет вести себя 
логично в случае опасности.

Если авария произошла, весьма важно как можно быстрее 
информировать об этом население, поскольку некоторые из 
контрмер придется применять быстро. Населению, 
затрагиваемому теми или иными контрмерами, необходимо как 
можно быстрее полностью разъяснить действия, принимаемые 
для его защиты.

В осуществлении плана действий должны принимать 
участие различные ведомства - органы внутренних дел, 
полиция, подразделения гражданской обороны, пожарные части, 
органы здравоохранения и радиационной защиты. В силу этого 
абсолютно необходимо координировать действия указанных 
ведомств. В различных процедурах, определяющих работы 
соответствующих групп поддержки, должны быть 
конкретизированы действия органов здравоохранения.
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2

Развитие событий во времени 
и принятие решений

При составлении плана действий в аварийной ситуации для 
конкретной установки необходимо предусмотреть широкий круг 
возможных аварий. При большинстве типов аварий возможен 
выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Потенциальные 
последствия такого типа аварий изучены более подробно, чем 
последствия аварий, сопровождающихся сбросом жидкостей.

Случайное загрязнение водной среды менее вероятно и, 
кроме того, при такой аварии население может подвергнуться 
воздействию облучения, как правило, спустя долгое время 
после аварии (20). Некоторые аспекты принятия решений в 
случае загрязнения водной среды могут быть аналогичны тем, 
которые возникают в поздних фазах выбросов в атмосферу. 
Однако в этом отчете анализируются проблемы принятия 
решений главным образом в ранней фазе, и поэтому воздействие 
радиоактивности через водную среду далее не рассматривается.

Развитие аварий во времени

Характер выброса зависит от типа ядерной установки и 
масштаба аварии. При составлении плана действий в аварийной 
ситуации должны быть приняты во внимание различные источники 
выброса, каждый из которых следует характеризовать долей 
топливной загрузки, предположительно переходящей в выброс, 
с указанием его вероятности, времени упреждения, имеющимся 
до выброса, и ожидаемой продолжительности выброса (21,22).

При оценке возможности принятия контрмер и их 
эффективности в плане снижения потенциального ущерба для 
здоровья населения важное значение имеет последовательность 
событий во времени. Особенно важны следующие интервалы 
времени: время между обнаружением аварии и выбросом в
окружающую среду, время упреждения, и продолжительность 
выброса. Эти три величины взаимосвязаны и могут иметь 
разную значимость в процессе составления плана действий.
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Интервал между обнаружением начала аварии и попаданием 
радиоактивных веществ в атмосферу имеет очень важное 
значение. Если он слишком мал, то никаких контрмер до 
выброса предпринять не удается. Вообще говоря, этот тип 
аварии маловероятен на больших ядерных установках, таких, 
как энергетические реакторы, имеющие сложные системы 
обеспечения безопасности. В большинстве случаев до 
неконтролируемого выброса пройдет некоторое время - от 
получаса до суток или более (14, 23, 24). В некоторых 
случаях можно взять под контроль выброс, сопровождающий 
аварию.

Время упреждения - это интервал между моментом 
установления угрозы аварии, могущий привести к облучению 
населения в прилегающей местности, и моментом начала 
выброса радиоактивных веществ. Этот параметр имеет важное 
значение при принятии решений, в частности о 
целесообразности осуществления контрмер и их выборе.

Продолжительность выброса варьируется от нескольких 
минут до нескольких суток (10). Предполагается, что при 
выбросах длительностью в несколько часов наиболее опасная 
часть выброса произойдет в течение первого часа, по крайней 
мере, в случае наиболее вероятных аварий. В других 
случаях, когда выброс может длиться несколько суток, 
большая часть радиоактивности будет выброшена в течение 
первых суток. Пиковые значения выброса могут возникать 
через различные, непредсказуемые интервалы. 
Продолжительность выброса является важной характеристикой 
во всех случаях, так как при длительном выбросе могут 
измениться направление и скорость ветра. Это, с одной 
стороны, может заметно уменьшить дозы облучения, но с 
другой - затронуть группы населения, которые не были 
приняты во внимание на ранних этапах.

С учетом этих трех характеристик -времени, остающегося 
до выброса, продолжительности выброса и времени упреждения, 
все выбросы можно схематически разделить на три категории, 
которые могут по-разному сочетаться:

короткие и длительные
взятые под контроль или неконтролируемые 
с упреждением или без него.'
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Существует еще две характеристики, влияющие на 
потенциальную величину доз, получаемых населением:

Высота выброса. Воздействие на состояние 
атмосферы, как и конечные последствия, будет 
зависеть, происходит ли выброс из четко 
установленного источника, а также от того, 
захватывается ли выброс в поток воздуха вокруг 
зданий.

Подъемная способность. Подъем радиоактивного 
облака в атмосферу - важная характеристика, 
уменьшаяющая опасность для местных жителей.
Большое влияние на подъемную способность облака 
оказывают теплосодержание выброса, его направление, 
объем и импульс. Пока, однако, модели этого 
процесса разработаны недостаточно для того, чтобы 
можно было точно предсказать процесс подъема 
облака в атмосферу.

Последовательность осуществления контрмер

В разных фазах аварии (ранней, промежуточной и поздней) 
решение властей о принятии контрмер базируется на различных 
соображениях (14, 19, 22, 25-30). На практике границы 
между фазами определяются нечетко, и может произойти 
некоторое перекрытие.

Ранняя фаза

Ранняя фаза - это период, начинающийся в момент, когда 
обнаружена возможность облучения в прилегающей местности, 
и длящийся несколько часов после начала выброса. Время 
между обнаружением начала аварии и началом выброса может 
составить полчаса или менее, а продолжительность выброса 
также может быть порядка получаса. При таком развитии 
событий трудно принимать решения о введении контрмер, так 
как необходимо составить прогноз дальнейшего развития 
аварии и ситуаций, которые еще не возникли. Поэтому оценка 
облучения в прилегающей местности и возможности уменьшения 
ее путем тех или иных контрмер - трудное дело.
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Общая черта периода упреждения и первых нескольких 
часов периода выброса состоит в том, что оперативные 
решения основываются на одних и тех же критериях, т.е. на 
данных, получаемых от самой АЭС, и на местных 
метеорологических данных. Предварительные оценки природы 
и количества радиоактивных веществ, которые могут быть 
выброшены, равно как и временную последовательность выброса, 
позднее необходимо будет уточнить несколько раз. Поскольку 
от ядерного объекта в большинстве случаев поступят'и первые 
метеорологические данные, необходимые для принятия решений, 
важно, чтобы на объекте была надежная и точная 
метеорологическая служба.

В ранней фазе необходимо иметь в виду следующие типы 
опасности: прямое наружное облучение от ядерной установки, 
наружное облучение от радиоактивного облака, от первых 
осадков на земле и от загрязнения одежды и кожи, а также 
от вдыхания радиоактивных веществ из облака.

Промежуточная фаза

Промежуточная фаза начинается через несколько часов после 
начала выброса и может длиться одни сутки или несколько 
суток. Считается, что в этой фазе выброс в основном уже 
произошел и существенное количество радиоактивных веществ 
могло осесть на землю, в случае если выброс состоял не 
только из благородных газов. При планировании действий 
не проводится четкая временная грань между первой и второй 
фазой. Правда, во второй фазе постепенно появляются первые 
результаты дозиметрического обследования окружающей 
местности. Сопоставление этих результатов с прогнозами 
любых будущих выбросов должно подтвердить или изменить уже 
принятые решения о введении контрмер.

В промежуточной фазе население может подвергнуться 
действию различных источников излучения: от радионуклидов,
осевших на землю, внутреннему облучению от прямо или 
косвенно загрязненной воды и пищи и в результате вдыхания 
радиоактивных веществ, поднятых в воздух с загрязненных 
поверхностей, например с земли, дорог, зданий.
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Поздняя фаза

Это - фаза возвращения к нормальным условиям жизни. Она 
может продолжаться от нескольких недель до нескольких лет 
с момента аварии. Продолжительность ее определяется 
характером и масштабом выброса. Опасность для населения 
связана с употреблением в пищу любых загрязненных продуктов 
и с наружным облучением от загрязненных объектов окружающей 
среды. В этой фазе данные дозиметрического контроля 
окружающей среды могут лечь в основу принятия решения о 
возврате к нормальным условиям путем одновременной или • 
последовательной отмены различных контрмер, введенных в 
первых двух фазах аварии. В противном случае может быть 
принято решение сохранить на продолжительный срок некоторые 
ограничения, затрагивающие, например, использование земли 
для целей сельского хозяйства, доступ на некоторые 
территории или в здания, употребление в пищу ряда продуктов 
питания (продукты растительного происхождения, мясные и 
молочные продукты) из некоторых районов.

В поздней фазе, которая может быть также названа 
восстановительной, задача состоит в возвращении к 
нормальным условиям жизни. Решения о сохранении или 
введении мер защиты (как в области здравоохранения, так и 
в социально-экономической области) в этой фазе основываются 
на иных соображениях, чем во время двух первых фаз. В силу 
этого и основания для принятия решений могут отличаться от 
тех, которые использовались во время первых двух фаз. 
Например, основным соображением на раннем этапе служит 
предполагаемая индивидуальная доза, которую могут получить 
жители в случае, если не будут приняты защитные меры.
В ранней фазе та часть населения, в отношении которой могут 
оказаться необходимыми срочные контрмеры, представлена в 
большинстве случаев четко определенными и относительно 
малочисленными группами. Низкие дозы, полученные большим 
числом людей, живущих вдали от ядерной установки, в сумме 
составят бсЗльшую часть коллективной дозы и применение мер 
по предотвращению этих малых доз может оказаться практически 
бессмысленным. С другом стороны, такие характеристики, как 
коллективная эквивалентная доза и ожидаемая коллективная 
эквивалентная доза, а также их распределение имеют важное 
значение для оценки общего ущерба здоровью населения в 
результате выброса. Коллективные дозы, полученные при
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превышении определенных уровней индивидуальной дозы, должны 
служить в восстановительной фазе основой для принятия 
решений с использованием анализа соотношения затраты-выгоды.

Принятие решений

Для принятия решений в ранней фазе аварии характерно то, 
что оно, скорее всего, основывается на сведениях, 
получаемых от администрации ядерного объекта, а не на 
результатах сколько-нибудь тщательного дозиметрического 
контроля окружающей среды. При достаточном периоде 
упреждения и в зависимости от масштаба потенциального 
выброса в качестве мер защиты можно прибегнуть к 
использованию укрытий или к эвакуации. Это свидетельствует 
о необходимости заблаговременного составления на ядерном 
объекте плана действий, основанного на анализе широкого 
круга аварий и их последствий.

Принято считать, что в промежуточной фазе большая 
часть радиоактивности уже выброшена в атмосферу и. в случае, 
если выброс не состоит в основном из благородных газов, 
весьма вероятно остаточное загрязнение почвы. Решения о 
введении контрмер в этой фазе должны приниматься- на основе 
дозиметрического контроля окружающей среды. В случае 
крупной аварии, когда мощность дозы внешнего облучения от 
осадков на земле вблизи ядерного объекта очень велика, 
или если дождь вымывает дополнительное количество 
радиоактивности, требуется срочная эвакуация. При меньших 
дозах в распоряжении будет больше времени для установления 
мощности дозы и предполагаемой жизненной дозы с учетом 
как погодных факторов, так и мер по дезактивации, перед 
тем как принять решение о переселении групп населения для 
предотвращения дальнейшего облучения. Предполагается, что 
указанные уровни доз ниже тех, при которых необходима более 
срочная эвакуация.

В промежуточной фазе следует также предусмотреть 
введение ограничений на продажу и употребление в пищу 
продуктов, произведенных на загрязненных территориях. 
Решения по этому вопросу должны основываться на доступности 
альтернативных источников снабжения населения продуктами 
питания и водой. Если такие альтернативные источники
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снабжения достаточно легко доступны, то запрет на продукты 
питания может оказаться не столь затруднительным и не 
вызовет особого беспокойства среди населения.

В восстановительной фазе цель состоит в том, чтобы на 
территориях, затронутых контрмерами, жизнь вернулась в 
нормальное русло. И в этом случае решения должны 
основываться на значениях мощности дозы и предполагаемой 
пожизненной дозы для лиц, которым разрешено вернуться и 
вновь жить в загрязненных зонах. Значение дозы, при 
которой разрешается вернуться в загрязненную зону,следует 
определять с учетом коллективных доз и на основе анализа 
соотношения затраты-выгоды. Следует учитывать дезактивацию 
и значимость хозяйственной деятельности в затронутом 
аварией районе. Например, если работа промышленности в 
районе аварии имеет важное значение для национальных 
интересов, то целесообразно разрешить восстановление 
нормального образа жизни, даже если расчетные дозы выше 
тех, которые были бы приемлемы для сельского района.
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3

Оценка дозы облучения

Виды облучения

Люди могут облучаться от разных источников: внешних
(облучение от радионуклидов в радиоактивном облаке и от 
радиоактивных осадков на земле) и внутренних (облучение в 
результате вдыхания активности из облака и материала, 
попавшего в воздух с загрязненных поверхностей, а также 
при употреблении в пищу загрязненных продуктов). Важно 
идентифицировать каждый из видов облучения и оценить его 
значимость в сравнении с другими видами. Различные виды 
облучения населения влияют на решения, принимаемые властями 
в целях уменьшения или предотвращения облучения.

Наиболее важными видами облучения в результате 
аварийного выброса в атмосферу являются следующие.

Внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в 
воздухе. Гамма-излучение от благородных газов, изотопов 
йода и продуктов деления приводит к облучению всего тела 
во время прохождения радиоактивного облака. Полученная 
доза зависит от параметров и продолжительности выброса.
Если выброс состоит только из благородных газов, главным 
источником облучения будет облако. Прямым облучением от 
самой ядерной установки в большинстве случаев можно 
пренебречь в сравнении с прямым облучением от радиоактивного 
облака.

Внутреннее облучение в результате вдыхания 
радионуклидов из облака. Оно в основном приводит к 
облучению органов и тканей. При этом доза зависит от 
нуклидного состава выброса, его параметров и 
продолжительности (31,32).

Внешнее прямое облучение от радиоактивных осадков на 
земле. Оно приводит к облучению всего тела от содержащих 
продукты деления осадков на земле, зданиях и дорогах.
Такое облучение со временем уменьшается в результате
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радиоактивного распада, вымывания и просачивания. Если 
выброс состоит из короткоживущих нуклидов, мощность дозы 
быстро убывает. Этого не происходит в том случае, когда 
в осадках содержатся существенные количества долгоживущих 
продуктов деления.

Внутреннее облучение в результате вдыхания 
радионуклидов, поднятых из осадков в воздух.

Внутреннее облучение в результате употребления 
загрязненной пищи и воды. Попадание радиоактивности в 
пищеварительный тракт может быть результатом как 
непосредственного загрязнения потребляемых населением 
пищевых продуктов, так и употребления продуктов, в том 
числе мясных и молочных, произведенных на загрязненных 
угодьях. Этот вид облучения может поражать весьма 
многочисленные группы населения, даже живущие далеко от 
ядерного объекта и не подвергающиеся никаким другим видам 
облучения. Облучение, связанное с употреблением в пищу 
продуктов растительного происхождения, может быть 
длительным и не имеет существенного значения по сравнению 
с другими видами облучения в ранней фазе, особенно для 
групп населения, живущих вблизи ядерного объекта.

Первые три вида облучения могут иметь различное 
значение в зависимости от условий. По мере удаления 
облака от ядерной установки под действием ветра 
радиоактивность в нем может уменьшаться за счет различных 
процессов. Ими могут быть радиоактивный распад и 
процессы осаждения, например' на препятствиях (то есть, 
сухое осаждение) и выпадение с атмосферными осадками (то 
есть, мокрое осаждение). Действие указанных процессов 
осаждения трудно точно предсказать. Скорость уменьшения 
радиоактивности облака зависит от многих параметров, 
важнейшими среди которых являются распределение частиц по 
плотности и размеру, характер местности и погодные условия. 
В качестве первого грубого приближения можно предположить, 
что скорость сухого осаждения, то есть отношение величины 
потока осадков к концентрации частиц в воздухе на данной 
высоте постоянна. Скорость мокрого осаждения определяется 
интенсивностью дождя и может считаться однородной в 
рассматриваемом интервале времени. Благородные газы 
химически инертны и, следовательно, не могут участвовать в 
процессах как сухого, так и мокрого осаждения. Количество
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выпавших на землю других радиоактивных материалов, таких, 
как пары и взвешенные частицы, зависит от их концентрации 
в воздухе и скорости осаждения. Дождь, идущий во время 
выброса, приведет к увеличению облучения населения в районе 
выброса и к уменьшению содержания в облаке радиоактивности, 
которая могла бы воздействовать на более удаленные от 
ядерного объекта группы населения.

К другим факторам, влияющим на облучение от выброса в 
атмосферу, относятся стабильность атмосферы, высота точки 
выброса, скорость ветра и теплосодержание в выбросе.

Указанные три источника облучения - прямое излучение 
радиоактивного облака, вдыхание радиоактивных веществ с 
воздухом (летучие соединения, аэрозоли, твердые частицы) 
и непосредственное излучение осадков - наиболее вероятны в 
ранней фазе. Загрязнение радиоактивными осадками одежды и 
кожных покровов может быть еще одним источником облучения.

Последний вид облучения существен, главным образом 
во второй и третьей фазе; и соответствующие контрмеры 
отличаются от тех, которые применяют в ранней фазе.

Основными типами облучения являются: облучение всего
тела (общее облучение) и облучение отдельных органов, в 
частности легких, щитовидной железы, костного мозга и кожи. 
В зависимости от радионуклидного состава выброса любой из 
этих типов может играть доминирующую роль. Возможные 
последствия в целом становятся более серьезными по мере 
того, как состав выброса меняется'от одних благородных 
газов к летучим и, наконец, нелетучим продуктам деления.
Это указывает на важность возможно более точной 
идентификации источника облучения, который определяет 
соответствующий вид облучения (23).

Уровни облучения

Прогнозирование доз облучения в результате аварийного 
выброса может основываться на двух дополняющих друг друга 
методах (33). Первый - теоретическая оценка количества и 
природы радиоактивного выброса в ранней фазе аварии.
Обычно такую оценку придется делать на основе информации, 
предоставленной АЭС, и с учетом метеорологических данных.
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Второй метод заключается в использовании результатов первых 
измерений содержания радионуклидов в прилегающей местности, 
сделанных после начала выброса в окружающую среду.

Теоретическая оценка

До того, как начался выброс в атмосферу, единственными 
данными могут служить показания приборов самой установки. 
Чтобы принять решения о контрмерах, необходимо как можно 
быстрее оценить величины доз, которые могли бы быть полученл 
в ранней фазе. Принять подобное решение в короткий срок 
можно только в том случае, когда действия, относящиеся к 
данному ядерному объекту,запланированы заранее и базируются 
на широком диапазоне аварийных ситуаций и метеорологических 
условий. Поэтому для того, чтобы сделать предварительную 
оценку вероятного облучения населения, руководители объекта 
должны предусмотреть регулярное проведение оценок возможной 
величины и состава выброса.

Для создания модели рассеивания выброса в атмосфере, 
приспособленной к характеристикам местности (22, 34-38), 
необходимы местные метеорологические данные, такие как 
скорость и направление ветра, условия диффузии в атмосфере, 
сведения о числе дождливых и солнечных дней. Эти данные 
позволят прогнозировать интегрированные по времени 
концентрации радиоактивности в атмосфере, а также осадки 
на земле и сооружениях. Так как в ранней фазе аварии 
единственными имеющимися метеорологическими данными скорее 
всего могут быть сведения о направлении и скорости ветра, 
главным требованием к модели рассеивания должна быть 
простота пользования ею. Большинство упрощенных моделей 
рассеивания пригодны для расстояний в несколько десятков 
километров. Учитывая, что в ранней фазе аварии контрмерами 
будет охвачена территория в радиусе нескольких километров 
от ядерной установки, такие модели можно считать адекватными.

Наиболее широко используемая система прогноза 
рассеивания в атмосфере основана на гауссовой модели облака. 
Эта модель облака проста в использовании, особенно когда 
метеорологические данные ограничены.

Она применима только к открытым, равнинным территориям, 
в то время как в ряде стран ядерные установки расположены в
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местах, топография которых влияет на метеорологические 
условия (например, в долинах). В таких местах придется 
использовать специальные модели, включающие местные 
характеристики рассеивания (39).

Если выброс в атмосферу состоит не только из 
благородных газов, то он всегда приведет в той или иной 
степени к загрязнению почвы. Кроме того, непосредственно 
в результате осадков или косвенно за счет стока и 
фильтрации могут оказаться загрязненными водоемы (40). 
Скорее всего это может произойти в течение более 
продолжительного времени, однако об этом следует помнить, 
имея в виду возможное загрязнение источников питьевой 
воды.

Дозиметрический контроль

Как только выброс начался, становится возможным определять 
уровни активности в окружающей среде (15, 41-44).
Результаты этих измерений подтвердят или изменят 
теоретические оценки, сделанные в ранней фазе, и, кроме 
того, помогут оценить уровень облучения в местах, где 
нельзя быстро и успешно выполнить измерения.

Дозиметрический контроль должны выполнять хорошо 
подготовленные бригады при помощи специального, надежного 
оборудования, удобного в транспортировке. Необходимо 
создать условия для быстрой мобилизации таких бригад; их 
число будет определяться характером территории. Чтобы 
избежать опасности их блокирования или затруднений в 
передвижении по одним и тем же причинам (связанным как с 
выбросом, так и с другими привходящими факторами, например, 
погодой), эти бригады должны базироваться в разных местах. 
Первые дозиметрические измерения необходимо провести как 
можно быстрее после начала выброса в непосредственной 
близости от ядерного объекта. В большинстве случаев первой 
должна быть задействована подвижная дозиметрическая группа 
ядерного объекта, так как она уже находится на месте, может 
сразу же приступить к работе и хорошо владеет техникой 
таких измерений.

План действий по дозиметрическому контролю, 
охватывающий все виды дозиметрии в окружающей местности, 
распадается на четыре последовательные части. Первая часть
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плана реализуется в первые часы после аварии. Она 
преследует две цели: определить правильность теоретических
прогнозов путем измерения радиоактивности проб и оценить 
будущее облучение от радиоактивного облака путем размещения 
дозиметров в заданных пунктах заранее определенного 
маршрута. Эти дозиметры могут давать информацию о дозе 
облучения от облака только в том случае, когда их 
устанавливают и убирают в соответствующее время. Маршрут 
и пункты отбора проб и измерения их активности или 
размещения дозиметров должны быть определены заранее с 
учетом географических и демографических условий.

Вторая часть плана связана в основном с оценкой 
количества осадков в случае, когда газообразный выброс 
содержит много изотопов йода и других продуктов деления. 
Необходимо измерять мощность дозы и степень поверхностного 
загрязнения. Кроме того, следует провести анализы проб 
воды, растений, почвы и различных поверхностей.

В процессе реализации третьей части плана 
дозиметрического контроля, если дозиметрия проб выявила 
значительное загрязнение, становится необходимым контроль 
проб молока. Такой дополнительный контроль должен быть 
введен в основном тогда, когда предшествующие измерения 
выявят присутствие в осадках йода, однако он может быть 
использован также для контроля за переносом и других 
радионуклидов, осевших на почву.

Четвертая и последняя часть плана дозиметрического 
контроля осуществляется позже, когда уже приняты контрмеры; 
ее цель состоит в оценке ущерба, причиненного населению. 
Обычно необходимо контролировать остаточный уровень 
загрязнения земли, а также радиоактивность пищевых продуктов 
в районах, находящихся за пределами территории, охваченной 
контрмерами.
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4

Оценка последствий облучения

При подготовке плана действий в чрезвычайных обстоятельствах 
необходимо не только оценить дозу облучения отдельных лиц, 
затронутых аварией, но также рассмотреть вредные для 
здоровья последствия облучения. Необходимо иметь в виду 
три типа последствий: ранние и стойкие соматические,
поздние соматические и генетические. Биологические эффекты 
воздействия ионизирующих излучений на живые организмы 
изучают многие учреждения во всем мире. Значительная часть 
научных исследований посвящена выяснению фундаментальных 
процессов взаимодействия излучения с тканями человеческого 
организма и созданию надежных основ для выработки 
принципов радиационной защиты (7,8,45-52).

Облучение может быть внешним - от радиоактивного 
облака или от радиоактивных осадков на земле или внутренним - 
в результате вдыхания радиоактивных веществ или употребления 
загрязненной ими пищи. В зависимости от величины дозы 
излучение может вызывать ранние или отдаленные эффекты.
Ранние эффекты возникают при остром облучении в больших 
дозах и проявляются спустя несколько дней или недель после 
облучения. Отдаленные эффекты, наоборот, проявляются спустя 
много лет после-облучения. У людей, подвергшихся облучению, 
может возникнуть несколько типов отдаленных последствий, 
включая злокачественные новообразования (как летальные, так 
и нелетальные), а также доброкачественные узелковые 
новообразования в щитовидной железе. Существует также 
вероятность возникновения аномалий развития плода и 
врожденных дефектов у детей, родители которых подверглись 
облучению. МКРЗ разделяет последствия облучения для 
здоровья на две категории: стохастические и нестохастические
(7). К стохастическим последствиям относятся те, вероятность 
возникновения которых возрастает с увеличением доз облучения 
и не имеет порогового урювня. Тяжесть стохастических 
последствий не зависит от дозы облучения, от которой зависит 
только вероятность их возникновения. К нестохастическим 
последствиям относятся такие, тяжесть которых зависит от 
дозы, и для которых, следовательно,- может существовать 
пороговое значение дозы.
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При крупной аварии реактора внешнее облучение от 
радиоактивного облака и осадков, а также внутреннее 
облучение от вдыхания радиоактивных веществ может привести 
к получению доз, достаточных для возникновения 
нестохастических последствий. Решения об осуществлении 
контрмер будут приниматься, по крайней мере в ранней фазе 
аварии, с целью предотвращения нестохастических и 
ограничения стохастических последствий облучения.

Нестохастические последствия

Нестохастические последствия облучения в случаях аварий на 
ядерных установках могут быть краткосрочными и 
среднесрочными. Они могут затрагивать любые подвергшиеся 
облучению органы и ткани. Характер биологической реакции 
и пороговое значение специфичны для каждого органа и ткани.
К основным органам и тканям, которые могут быть затронуты 
нестохастическими последствиями, относятся костный мозг, 
легкие, щитовидная железа и кожа. В первом приближении 
облучение костного мозга может быть приравнено к облучению 
всего тела. Было показано, что при радионуклидном составе 
выброса, аналогичного тому, который мог бы иметь место при 
аварии легководного реактора, поражение костного мозга имело 
бы наибольшее значение. Влияние на другие органы и ткани, 
например на желудочно-кишечный тракт, можно считать менее 
серьезным. К числу подобных последствий относятся 
пренатальная смерть плода, врожденные дефекты развития, а 
также гипотиреоз, временная стерильность, катаракта и 
задержка роста.

Так как ранние нестохастические последствия имеют место 
только в случае больших доз и при большой мощности дозы, 
они возникнут лишь при крупных авариях и только у населения, 
живущего в непосредственной близости от АЭС. 
Продолжительность облучения зависит от развития конкретной 
аварии и времени, необходимого для принятия соответствующих 
контрмер. Биологическими исследованиями установлено, что 
величина суммарной дозы, необходимой для возникновения 
конкретного последствия, различна для фракционированного и 
непрерывного облучения, причем влияние фракционированности 
дозы различно для разных тканей. Используемые в лучевой 
терапии данные о влиянии фракционированности дозы могут 
быть использованы для оценки роли временного фактора 
(53-56).
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Обычно в области радиационной защиты пользуются такими 
дозиметрическими величинами, как эквивалентная доза и 
ожидаемая эквивалентная доза. Эти величины можно 
использовать для оценки стохастического риска, которому 
подвергаются отдельные лица при уровнях доз, характерных 
для нормальных условий. Еще одной величиной, используемой 
в области радиационной защиты, является эффективная 
эквивалентная доза, учитывающая относительные веса, 
характеризующие сравнительный риск облучения отдельных 
тканей по отношению к однородному облучению всего тела.
При принятии решений в случае аварии следует исходить из 
индивидуального риска. Поэтому любые дозиметрические 
величины, относящиеся к ущербу для населения, такие, как 
коллективная эквивалентная доза или коллективная ожидаемая 
эквивалентная доза, в таких ситуациях непригодны.
Адекватной величиной для оценки нестохастического риска 
является поглощенная доза, и поэтому коэффициент качества 
излучения использовать не следует (7,57).

Важно определить интервалы времени, на протяжении 
которых следует суммировать величину дозы при оценке 
нестохастических последствий. При непрерывном увеличении 
дозы существует меньшая вероятность нестохастических 
последствий, что имеет важное значение при принятии 
решений об экстренных контрмерах, в частности об эвакуации.

Облучение всего тела

При остром облучении всего тела прогноз прямо связан с 
дозой, полученной кроветворной системой, то есть костным 
мозгом, являющимся одной из наиболее чувствительных тканей. 
Костный мозг - источник большинства клеток крови, таких как 
лимфоциты, гранулоциты, эритроциты и тромбоциты. Лимфоциты 
наиболее чувствительны к облучению. Число лимфоцитов 
падает через несколько часов после облучения, число 
гранулоцитов и тромбоцитов - через несколько дней, тогда 
как число эритроцитов начинает медленно уменьшаться только 
через несколько недель (58). Повторные облучения костного 
мозга в низких дозах могут привести к тяжелым поражениям, 
но если число стволовых клеток не упало ниже критического 
уровня, то периферические клетки будут восстановлены, и 
облученный человек останется жив. Доза, при которой 50 %
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облученных лиц погибнет в течение 60 дней (LD,.g/60d) при 
отсутствии лечения, оценивается в 3-5 Гр в случае ее 
равномерного поглощения всем телом (9,51,52,59,60).

Для однократного общего облучения за короткое время 
опасность смертельного исхода начинается с 2 Гр, при этом 
LDgg составляет примерно 5 Гр, при условии отсутствия как 
лечения, так и последующих осложнений. При облучении в 
дозах, близких к LDj-g, клинические симптомы всегда ярко 
выражены; в таких случаях прогноз основывается, главным 
образом, на времени появления клинических симптомов, а 
также на тяжести и скорости развития гематологических 
нарушений (61). Наиболее важным синдромом в первые дни 
или недели после облучения является гематологический, 
проявляющийся уменьшением числа лимфоцитов, гранулоцитов и 
тромбоцитов. Число лимфоцитов быстро падает до минимума. 
Чем быстрее снижается их число и чем меньше минимальное 
значение, тем тяжелее облучение. Жертвы облучения, 
получившие больше LD5g/60d, выживали только при интенсивном 
лечении (62).

Облучение всего тела может быть внешним и внутренним. 
Следовательно, при оценке дозы надо учитывать много 
параметров, каждому из которых свойственна некоторая 
неопределенность. Раннюю смертность после острого 
облучения можно установить с использованием ряда моделей, 
однако надо учитывать трудности, связанные с точностью 
определения параметров (38,63,64).

Облучение легких

Легкие - наиболее чувствительный орган грудной клетки. 
Несмотря на большие функциональные ресурсы легких, 
вероятность регенерации их ткани при большой потере клеток 
весьма низка. Установлено, что пороговая доза нелетального 
поражения превышает 5 Гр, а 50 % вероятность выживания 
наблюдается примерно при 10 Гр. Во всех случаях кривые 
"доза-эффект" очень крутые (65-68). Лучевая пневмония 
возникает через несколько недель или месяцев после 
облучения. Это сложный процесс, включающий отек, отмирание 
и десквамацию клеток, скопление фибринового экссудата в 
альвеолах, фиброзное утолщение перегородок альвеол, а также 
пролиферативные изменения кровеносных сосудов. Основное

28



нелетальное последствие - фиброз легких, являющийся 
результатом облучения и реакции на него мелких сосудов 
(капилляров, артериол и венул), а также соединительной 
ткани (67). Развитие поражения во многом зависит от 
продолжительности облучения, мощности дозы и облученного 
объема легких. Можно считать, что при аварии на ядерной 
установке происходит равномерное облучение легких. 
Функциональное состояние легких, то есть патологические 
или возрастные изменения, также вносят вклад в характер 
развития острых поражений.

Считается, что риск летального исхода при облучении 
легких начинается примерно с 15 Гр, полученных всем органом; 
LDj.q соответствует примерно 25 Гр (66 ,67).

Облучение щитовидной железы

Щитовидная железа не считается органом, особенно 
чувствительным к острому облучению. Когда изотопы йода 
попадают с воздухом в легкие или с пищей в пищеварительный 
тракт, они быстро накапливаются в щитовидной железе и 
включаются в состав органических соединений, которые могут 
находиться в этом органе достаточно долго, чтобы вызвать 
его локальное поражение.

Поскольку щитовидная железа - частый объект воздействия- 
в медицинской радиологии в связи с лечением как 
доброкачественных, так и злокачественных новообразований, 
в этой области накоплены обширные знания. Полная гибель 
щитовидной железы за короткий срок (две недели) происходит 
при доз ~ ~  " 1ть получена в результате

десятков МБк/г в этом органе (69). Считается, что 
разрушение определяется иммунологическими процессами и 
реакцией капилляров (68,70), а не прямым воздействием на 
клетки щитовидной железы. Резекция щитовидной железы, по- 
видимому, не влечет за собой заметного риска возникновения 
доброкачественных или злокачественных узелковых 
новообразований (71).' Больные, у которых щитовидная 
железа удалена хирургическим путем, должны принимать 
замещающие гормоны.

одного активности в несколько
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При внешнем облучении щитовидной железы дозы около 
10 Гр приводят к клиническому гипотиреозу (72,73).
Микседема может возникнуть при дозах около 30 Гр (73,74).

Облучение кожи

При аварии на ядерном объекте кожный покров может 
подвергнуться как непосредственному облучению, так и 
опосредованному - от попавших на кожу и одежду осадков из 
радиоактивного облака или от осадков на земле.
В действительности, благодаря одежде облучению подвергаются 
только некоторые участки кожного покрова. Первой реакцией 
кожи на облучение является эритема, пороговая доза для 
которой составляет 3-8 Гр при однократном воздействии.
При фракционированной дозе порог намного выше и при времени 
облучения более б нед может достигать 50 Гр (75) . Дозы 
порядка 12-20 Гр вызывают острый экссудативный лучевой 
дерматит, часто переходящий в хронический лучевой дерматит 
с гиперкератозом и телеангиэктазией капилляров, а также 
поверхностных и глубоких кровеносных сосудов. В хронической 
фазе возможно развитие изъязвлений, атрофии и некроза.

Облучение плода

Облучение плода и эмбриона может быть важным фактором в 
патогенезе эмбриопатий. Облучение может быть следствием 
прямого действия излучения на мать и на плод, а также 
попадания радионуклидов в организм матери и последующего 
переноса их в организм плода. Не существует доказательств 
того, что по отношению к тому или иному радионуклиду, 
эмбрион и плод имеют те же критические органы и ткани, что 
взрослые или дети. Поражение тканей эмбриона часто имеет 
иную картину, обусловленную различиями в 
радиочувствительности и в клеточном метаболизме. Это 
касается, например, чувствительности щитовидной железы к 
йоду в период, предшествующий появлению ее биохимической 
активности, а также костных тканей до начала кальцинации. 
Основные проблемы, связанные с тератогенными эффектами, 
касаются решений о необходимости прерывания беременности 
после облучения.

Классическими последствиями воздействия излучения на 
млекопитающих в период внутриутробного развития являются 
тяжелые врожденные уродства, задержка внутриутробного
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развития и гибель плода (75-80). Эти последствия 
нестохастические и характеризуются пороговой дозой. 
Определены минимальная доза, вызывающая пороки развития, 
минимальная летальная доза, минимальная доза, вызывающая 
задержку роста, а также LD5 q для эмбРиона меняется
на протяжении беременности. Она очень мала сразу после 
оплодотворения и постепенно достигнет к концу беременности 
уровня, характерного для взрослых особей (77). Эта доза 
составляет менее 1 Гр в первый день, около 2 Гр после 
первого месяца и 3-4 Гр на поздних стадиях развития вплоть 
до родов. Нет данных о тератогенном эффекте 
кратковременного облучения в дозе менее 100 мГр в первый 
период беременности. Следовательно, нет и медицинских 
показаний к прерыванию беременности при таких уровнях 
облучения.

Стохастические последствия

Стохастические последствия делятся на соматические и 
генетические. Международные организации и национальные 
учреждения провели изучение тканей, подверженных опасности 
таких последствий, и соответствующих факторов риска (7, 46, 
47). Для таких стохастических последствий,как раковые 
опухоли и лейкозы, фактор риска (то есть частота 
возникновения злокачественного новообразования в данном 
органе или ткани на единицу дозы облучения) определен в 
ходе эпидемиологических исследований. Относящиеся к 
человеку данные получены при обследовании групп населения, 
подвергшихся действию больших доз излучения. К таким 
группам относятся лица, пережившие атомную бомбардировку 
Хиросимы и Нагасаки, больные ревматоидным спондилитом, 
получавшие лучевую терапию, а также лица, занимавшиеся 
раскраской циферблатов светящимися красками, содержавшими 
радиоактивные вещества. В настоящее время верхний предел 
риска возникновения злокачественных новообразований при 
больших дозах (порядка 1 Гр и больше) может быть рассчитан 
на основании результатов эпидемиологических обследований 
отдельных групп людей, подвергшихся действию излучения.
МКРЗ приводит значение факторов риска (табл. Т) 
злокачественных опухолей и лейкозов со смертельным исходом, 
а также риска наследственных эффектов в первых двух 
поколениях потомков облученных лиц (7).
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Таблица 1. Факторы риска по данным МКРЗ

Ткани Риск (на 1 Гр)

Половые железы 4 X

ГО1От—

Молочная железа 2,5 X О
1 ы

Красный костный мозг 2 X о
1 U)

Легкие 2 X

го1о

Щитовидная железа 0,5 X ю - 3

Костная ткань 0,5 X —ъ о
1 ы

Прочие 5 X о
1 ы

Всего 16,5 X о
1 ы

Источник: International Commission on Radiological
Protection (7).

Эти факторы риска были выбраны для условий облучения, 
обычных при нормальной эксплуатации. Их значения усреднены 
для всех возрастов и для лиц обоего пола, так как для целей 
радиологической защиты достаточная точность обеспечивается 
использованием одного значения фактора риска для каждого 
органа или ткани. Кроме того, указанные значения факторов 
риска специально рассчитаны для значений годовых доз 
облучения, достигающие десятков мЗв эффективной эквивалентной 
дозы. Необходимо иметь в виду, что в некоторых возрастных 
группах в зависимости от пола факторы риска для отдельных 
органов могут быть существенно выше. Например, для женщин 
любого возраста риск возникновения рака щитовидной железы 
может, по-видимому, быть в 2-3 раза выше. Для женщин также 
выше риск рака молочной железы, в особенности при облучении 
в молодом возрасте. Риск наследственных эффектов, 
безусловно, зависит от возрастного состава облученной
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группы населения. Можно также считать, что риск 
возникновения летальных злокачественных заболеваний 
примерно в 2 раза выше среднего при облучении in utero и в 
раннем детстве.

Таким образом, при планировании действий в чрезвычайных 
обстоятельствах можно пренебречь наличием групп населения с 
чувствительностью к излучению, отличающейся от средней, 
поскольку даже в случае максимальной чувствительности риск 
всего в 2-3 раза выше среднего.

Основными органами, которые надо принимать во внимание 
при аварийном выбросе радиоактивности, являются легкие и 
щитовидная железа, за которыми следуют красный костный мозг 
и костная ткань. Факторы риска определены для раковых 
заболеваний с летальным исходом, однако для оценки 
суммарного ущерба здоровью необходимо также учитывать 
раковые заболевания без летального исхода. Постепенно 
накапливаются соответствующие данные, в частности для 
органов и тканей, при облучении которых прогноз благоприятен 
(8, 45-47). Можно считать, что рак легкого в 100 % случаев 
приводит к летальному исходу. Для щитовидной железы 
ситуация совсем иная, по двум основным причинам - узелковые 
новообразования в щитовидной железе, которые обычно 
появляются спустя 10-40 лет после облучения, могут быть как 
злокачественными, так и доброкачественными; доля 
злокачественных новообразований составляет от 30 до 40 %
(72, 81, 82). Кроме того, смертность при раке щитовидной 
железы относительно низка благодаря медленному развитию 
злокачественных образований и эффективному лечению. 
Смертность при адекватном лечении рака щитовидной железы 
составляет от 2 до 9 % . Хотя показано, что внутреннее 
облучение менее опасно, чем внешнее, с точки зрения 
возникновения доброкачественных узелковых новообразований 
или рака, особенно у детей, все же следует соблюдать 
осторожность и во всех случаях использовать оценку риска, 
соответствующую внешнему облучению. Кроме того,установлено, 
что у женщин риск возникновения рака щитовидной железы

а Rail, Е. Endocrine Society meeting, Washington, 
DC, June 1980.
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после облучения в 2-3 раза выше (47). И наконец, люди, 
потребляющие мало йода, подвержены большему риску 
заболевания раком щитовидной железы, чем люди, потребляющие 
нормальное количество йода.

Как сказано в главе 1, решения о введении контрмер 
следует принимать, исходя из индивидуального риска. Для 
стохастических последствий риск необходимо выражать с 
помощью количественной эквивалентной дозы.
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5

Выбор контрмер

В тех случаях, когда выброс радиоактивных веществ не 
поддается контролю или может стать неконтролируемым, 
уменьшение облучения населения может быть достигнуто только 
с помощью контрмер, которые нарушают нормальный образ жизни. 
Эти контрмеры должны соответствовать типу опасности и 
применяться в должное время.

Виды контрмер

Возможные контрмеры многочисленны и разнообразны (14,61, 
83-85). Выбор наиболее адекватных и практически удобных 
контрмер зависит от специфики аварийной ситуации и 
особенностей территории и поэтому может быть осуществлен 
только исходя из конкретных условий. Контрмеры должны быть 
достаточно гибкими, чтобы их можно было приспособить к 
реальной ситуации. Тем не менее можно заранее определить 
типичные ситуации, исходя из которых можно было бы 
планировать соответствующие действия. В основу выбора 
контрмер должна быть положена их эффективность в плане 
снижения индивидуальной дозы, причем опасности и сложности 
их осуществления необходимо сопоставить с опасностью 
предполагаемой индивидуальной дозы. Указанные опасности и 
связанные с ними социальные издержки весьма трудно оценить 
количественно, однако уже разработаны методы оценки 
вероятности ущерба для здоровья после получения определенной 
дозы облучения. Ясно, что опасности, трудности, нарушение 
образа жизни и психологический ущерб, сопровождающие 
реализацию этих контрмер, могут меняться в самых широких 
пределах и зависят от местных условий, типа ядерной 
установки, анализа потенциальных последствий аварии, а 
также от метеорологических условий во время аварии.

К десяти видам контрмер в случае аварии относятся:

укрытие в помещениях;

профилактический прием радиопротекторов;
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защита органов дыхания;

защита тела; 

эвакуация;

индивидуальная дезактивация;

- переселение;

ограничение доступа на территорию; 

контроль пищевых продуктов; 

дезактивация территории.

Каждая из указанных контрмер наиболее эффективна для 
определенного вида облучения и ее применение наиболее 
целесообразно в определенной фазе развития аварии.
Возможное использование этих контрмер в разных фазах 
показано в табл. 2.

Укрытие в помещениях

Эта контрмера заключается в пребывании людей в помещениях 
с закрытыми окнами и дверьми и перекрытой вентиляцией. 
Желательно, чтобы люди находились во внутренних помещениях, 
при необходимости используя подручные средства защиты 
органов дыхания. Они должны следить за специальными 
программами радио и/или телевидения, ожидая очередных 
сообщений. Укрытие в помещениях - одна из простейших 
контрмер с точки зрения осуществления и эффективности. 
Применяемое на короткий срок, оно не связано ни с каким 
значительным риском.

Укрытие в помещениях пригодно для защиты от внешнего 
облучения, связанного с облаком и осадками на земле, равно 
как от вдыхания радиоизотопов йода и радиоактивных 
аэрозолей (86, 87). Его применение снижает дозы, получаегые 
различными важными органами, такими как легкие, щитовидная 
железа и кожа. Следует остановиться на двух главных 
взаимосвязанных характеристиках укрытия в помещениях: 
экранировании и регулировании вентиляции.
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Таблица 2. Диапазон применения различных контрмер

Фаза
Контрмеры ранняя промежуточная поздняя

Укрытие в помещениях + + -

Профилактический прием
радиопротекторов + +

Защита органов дыхания + - -

Защита тела + + -

Эвакуация + + -

Индивидуальная
дезактивация + + +

—
Переселение - + +

Ограничение доступа
на территорию + + +

Контроль пищевых
продуктов + +

Дезактивация территории - + . +

Обозначения: + - применима и, по-видимому, необходима;
+ - применима; - - неприменима или малоприменима.

Источник: International Atomic Energy Agency (14).
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Обеспечиваемое зданием экранирование от внешнего 
излучения, создаваемого радионуклидами в атмосфере или в 
осадках, можно выразить фактором экранирования, равным 
отношению дозы, получаемой внутри здания, к дозе, которая 
была бы получена вне его (88). Чем меньше величина фактора 
экранирования, тем больше защита. Очевидно, что 
эффективность экранирования в большой степени зависит от 
типа здания. Например, различные подвальные помещения 
очень эффективно защищают от внешнего проникающего 
излучения. С учетом региональных различий, таких,как 
процент домов, в которых использованы деревянные 
конструкции, кирпичных домов, домов с подвалами или без 
них, была проведена оценка средних факторов экранирования. 
При оценке предполагаемой дозы (без реализации укрытия) 
важно знать, какую часть времени население проводит вне 
дома.

При использовании фактора экранирования как в случае 
облучения от радиоактивного облака, так и от осадков 
предполагается, что укрытие в домах осуществлено до подхода 
облака и что люди остаются в помещениях,пока оно не покинет 
данный район, либо пока они не будут перемещены.
В последнем случае оценку облучения производят с 
использованием двух факторов, уменьшающих дозу: фактора
экранирования для периода нахождения людей в помещении и 
фактора экранирования во время их переселения (см. с. ).

Следует заметить, что использование средних факторов 
экранирования в целях оценки последствий для здоровья 
приводит к установлению средних доз для всех людей в данной 
зоне и не дает распределения доз, которые на самом деле 
возникнут из-за отличий в экранировании отдельных людей 
(88). Ориентировочные значения факторов ослабления 
облучения приведены в табл. 3.

При осуществлении должного контроля за вентиляцией 
укрытие в помещениях можно считать и мерой защиты органов 
дыхания. Чтобы укрытие в помещениях было эффективным в' 
этом качестве, его следует согласовать во времени с 
прохождением радиоактивного облака. Выигрыш от ограничения 
интенсивности вентиляции можно оценить, сравнивая долю 
дозы, которой удастся избежать, с кратностью воздухообмена 
в помещении, умноженным на время нахождения в радиоактивном 
облаке (14). Значения факторов ослабления порядка 0,1
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Таблица 3. Средние факторы ослабления облучения от 
радиоактивного облака и осадков для различных 

типов зданий

Фактор ослабления

облако осадки

Вне помещения (на высоте 1 м) 1 0,7

Деревянный дом 0,9 0, 4

Деревянный дом, подвал 0,6 0,05

Кирпичный дом 0,6 0,2

Кирпичный дом, подвал 0,4 0,05

Большое служебное здание 0,2 0,02

Большое служебное здание, 
подвал - 0,01

Источник: International Atomic Agency (14);
Aldrich, D.C. et al. (88).

представляются вполне возможными. Население должно быть 
проинструктировано о необходимости не только закрыть все 
наружные двери и окна, но также и все системы вентиляции, 
потушить весь открытый огонь, перекрыть все системы 
вытяжки и дымоходы. Интенсивность вентиляции можно 
ослабить еще более путем затыкания щелей в дверях и окнах 
влажной бумагой или тканью. Это может дать существенное 
дополнительное снижение ингаляционной дозы. Когда 
радиоактивное облако пройдет, люди, укрывавшиеся в помещениях,
должны открыть окна и двери, чтобы быстро удалить активность,
просочившуюся внутрь.

Опасности и вред, связанные с укрытием в помещениях, 
невелики, если оно продолжается относительно недолго, то 
есть порядка нескольких часов. Незапланированное
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продолжительное (12 ч и более) укрытие людей в помещениях 
может повлечь за собой социальные, медицинские и другие 
проблемы, а также вызвать большое беспокойство, связанное 
с неизбежным незнанием место нахождения других членов 
семьи. Если работа промышленности серьезно не нарушена, 
то финансовый ущерб, по-видимому, невелик. После того 
как население укрыто в помещениях, необходимо срочно 
определить либо срок безопасной отмены этой контрмеры, либо 
необходимость введения других контрмер, например эвакуации.

Профилактический прием радиопротекторов

Эта контрмера направлена на защиту от внутреннего облучения, 
обусловленного попавшими в организм радиоизотопами. 
Единственной практически приемлемой мерой профилактики по 
отношению ко всей группе населения может быть введение 
нерадиоактивного йода с целью блокады поглощения 
радиоактивного йода щитовидной железой. Эта мера эффективна 
как в случае вдыхания, радиоактивного йода, так и при 
попадании его в пищеварительный тракт, однако на практике 
она считается в основном защитой от ингаляционного облучения 
(71, 89-93 и D.G. Crocker, неопубликованные данные, 1982).

131После попадания в организм I активность в 
щитовидной железе достигает 50 % от максимальной 
приблизительно за б ч и максимальной за 1-2 дня. 
Следовательно, для максимального снижения дозы облучения 
нерадиоактивный йод должен быть введен желательно до, но в 
любом случае как можно быстрее после попадания в организм 
радиоактивного йода. Введение стабильного иода за б или 
менее часов до попадания радиоактивного йода обеспечивает 
почти 100 % защиту, введение в момент поступления дает 
90 % защиту, а введение примерно через б ч после попадания 
радиоактивного йода дает только 50 % защиту (12, 14, 19,
61, 71). Поэтому, несмотря ни на какие трудности реализации 
этой контрмеры, важно как можно скорее ввести нерадиоактивный 
йод.

Взрослым обычно рекомендуются дозы в 100 мг 
нерадиоактивного йода, но иногда предлагались и меньшие 
дозы. Чаще всего йод вводят в форме KI и KIO... 100 мг 
йода соответствует 130 мг KI и 170 мг К1С>3 . Оба препарата 
подавляют поглощение радиоактивного йода щитовидной 
железой быстро и эффективно. По сравнению с KI. К Ю ^  имеет
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то преимущество, что он более стабилен и может храниться 
дольше (около 10 лет, а не 2 года как KI). Немедленное 
подавление поглощения радиоактивного йода исключительно 
важно в случаях, когда он присутствует в выбросе. Доза в 
100 мг нерадиоактивного йода достаточна для быстрой и 
полной блокады поглощения радиоактивного йода у взрослого. 
Более низкие дозы, например 6 5 мг KI ,также подавляют 
поглощение, но гораздо медленнее (90, 92, 94). Тем не 
менее такие пониженные дозы KI оказались эффективными у 
детей в возрасте до 1 года (14, 95). Поглощение йода 
возвращается к норме примерно через неделю после 
однократного приема 100 мг, хотя эффективная блокада может 
поддерживаться повторными дозами по 50 мг в день (14). 
Введение нерадиоактивного йода не следует продолжать без 
должной необходимости. Оно оправдано как краткосрочная 
мера, поскольку длительное введение непрактично и не нужно 
ввиду того, что длительного облучения от радиоактивного 
йода быть не может.

Побочные реакции на йод и особенно на KI хорошо 
известны, так как йод широко используется в фармацевтических 
и других продуктах. Реакции на KI можно разделить на 
связанные с функцией щитовидной железы и не связанные с ней. 
По оценке, частота побочных реакций колеблется от 1 на 
10 млн. доз до 1 на 1 млн. доз (71).

Последствия, связанные со щитовидной железой, включают:

зоб как на фоне гипотиреоза, так и в его отсутствие. 
Наиболее существенен зоб у новорожденных;

гипертиреоз как осложнение, связанное с повышенным 
потреблением йода в районах эндемического зоба; 
обострение тиреотоксикоза может возникать у больных 
с узелковыми уплотнениями в щитовидной железе при 
приеме микрограммовых количеств K I , приводя к 
синдрому йод-базедов (96);

гипотиреоз, который очень редко встречается у 
больных, получающих йод. Частота таких случаев 
составляет 2 х 10 Следует сказать, что
клинически выраженная микседема ни разу не была 
зарегистрирована после однократного приема йода.
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К побочным последствиям, не связанным со щитовидной 
железой, относятся:

дерматологические реакции, проявляющиеся 
разнообразными видами сыпи: от легкого высыпания
до акнеформных поражений; у лиц, страдающих такими 
заболеваниями кожи, как угри, экзема, псориаз, 
может иметь место обострение (97, 98); все 
описанные случаи были связаны с приемом больших доз 
KI, значительно превышающих те, которые 
рекомендуются для блокады щитовидной железы;

реакции гиперчувствительности, включая лихорадку, 
боль в суставах и эозинофилию; необходимо 
идентифицировать лиц, которым грозят такие 
осложнения;

различные последствия, такие как ":йодидная свинка" 
(болезненное припухание околоушных желез), 
раздражение конъюнктивы, тошнота, рвота и диарея.

Указанные побочные эффекты почти всегда проявляются 
при длительном ежедневном приеме йода в количествах, 
намного превышающих те, которые рекомендуются для 
чрезвычайных обстоятельств, связанных с облучением. 
Применение йода как соответствующая краткосрочная 
контрмера вполне оправдано, но при этом следует уделять 
особое внимание некоторым группам риска.

Беременным женщинам, поскольку они и без того 
подвержены риску. Беременность, однако, не следует 
считать противопоказанием к однократному приему 
нерадиоактивного йода.

Плоду, поскольку прием матерью йода, очевидно, 
вызывает его накопление в больших количествах в 
щитовидной железе плода. С другой стороны, 
блокирование щитовидной железы так же эффективно 
у плода, как и у матери.

Новорожденным, поскольку их щитовидная железа 
поглощает йод гораздо сильнее, чем щитовидная 
железа у взрослых. Следует иметь в виду, что
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вследствие концентрации йода в молочных железах и 
выделения с молоком может существовать опасность 
потребления новорожденным повышенных количеств 
йода. Однако, исходя из современных данных, не 
следует вносить изменения в лечение нерадиоактивным 
йодом, учитывая большую опасность воздействия 
радиоактивного йода на организм новорожденного.

Детям раннего возраста, которые могут подвергаться 
большему риску, чем взрослые, так как количество 
йода, приходящееся на грамм массы тела,у них выше, 
а незрелые ткани могут быть более подвержены 
образованию опухолей.

Пожилым людям, поскольку есть сведения, что лечение 
йодом может вызвать гипертиреоз.

Следует выявить тех лиц, у которых указанный 
профилактический прием йода может вызвать неблагоприятные 
последствия. С другой стороны, необходимо обеспечить 
введение нерадиоактивного йода населению, которое может 
пострадать от повышенного облучения щитовидной железы.
Чтобы распределение препаратов было эффективным, его следует 
проводить в плановом порядке. Планирование должно охватывать 
ряд параметров, таких как:

планы быстрого распределения препарата, 
гарантирующие получение йода несколько раньше 
начала облучения;

обеспечение запасов препаратов йода;

пути информирования населения о необходимости 
приема препаратов йода и способах приема;

планы обновления запасов препаратов йода.

При распределении нерадиоактивного йода может 
оказаться желательным уведомить население о возможных 
побочных реакциях и подчеркнуть необходимость поддержания 
контакта с медицинским персоналом, а также выдавать не 
более одной дозы на человека.

43



Если будет быстро осуществлена эвакуация, то отпадет 
необходимость принимать йод. Эвакуация - самый эффективный 
способ предотвращения облучения щитовидной железы. Эта 
мера особенно желательна для групп повышенного риска 
(беременные женщины, новорожденные, дети и др.). Однако 
эвакуация возможна только при достаточном времени 
упреждения.

В случае выброса радиоактивного йода блокада 
щитовидной железы защищает только от самого радиоактивного 
йода и не может защитить от внешнего облучения железы.
При использовании этой меры следует учитывать эффективность 
других контрмер, таких как укрытие в помещениях, защита 
органов дыхания, эвакуация, и связанные с ними затраты.

Защита органов дыхания

Органы дыхания можно защитить с помощью таких простых 
средств, как носовые платки, бумажные салфетки или кухонные 
полотенца, одежда и другие предметы, которыми можно закрыть 
рот и нос. Защитное действие этих предметов можно повысить 
путем их увлажнения, так как сухая ткань задерживает йод 
хуже, чем влажная. Показано, что обычные хлопчатобумажные 
ткани при испытании в качестве фильтров аэрозолей, газов и 
паров (включая I2 и CH^I) уменьшали их концентрацию в 
10 раз и более (при размерах частиц от 0,4 мкм до 5 мкм) 
(14,99,100). Защиту органов дыхания с помощью подручных 
средств следует проводить на пути в укрытие, возможно в 
укрытии (если пребывание в нем продолжается не слишком 
долго) и обязательно во время эвакуации, если радиоактивное 
облако еще присутствует в атмосфере.

Применение более сложных средств, таких,как противогазы 
и респираторы, практически нереально для населения и 
показано только для членов групп, проводящих специальные 
операции, таких, как спасательные команды, подразделения 
полиции и пожарных, которые должны пройти специальную 
подготовку.

Защита тела

Эта контрмера направлена на предотвращение осаждения 
радиоактивных веществ на коже и волосах. Для этого 
годятся любые предметы одежды, включая головные уборы,
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капюшоны, плащи, куртки с капюшонами, перчатки и сапоги.
Их следует надевать во время движения в укрытие и при 
эвакуации из загрязненной зоны. Их также следует 
использовать в случае, если избежать эвакуации невозможно, 
а радиоактивное облако еще присутствует в атмосфере. Более 
сложную защитную одежду должен носить только персонал, 
проводящий специальные операции (15). Поскольку это 
касается небольших специализированных групп, соответствующие 
затраты будут относительно невелики, а сопутствующий риск 
равен нулю.

Эвакуация

Эвакуация - это срочное переселение людей с целью 
предотвратить или снизить их облучение. Эвакуация 
применяется для защиты от внешнего облучения, обусловленного 
облаком и осадками на земле, а также от внутреннего 
облучения, связанного с вдыханием радионуклидов, находящихся 
в воздухе (25,38,60).- Эта мера наиболее болезненна и трудно 
выполнима. Поэтому она должна применяться только в случае 
абсолютной необходимости, например, чтобы предотвратить 
быстрый набор дозы, приводящей к нестохастическим 
последствиям, и, насколько это возможно, только по отношению 
к небольшим группам населения, живущим в непосредственной 
близости от ядерной установки. Когда вблизи установки 
проживают большие контингенты населения, эвакуация 
становится более сложной. В любом случае предпочтение 
следует отдавать быстрому укрытию в помещениях, так как оно 
позволяет перевести население в контролируемые условия.

Эвакуация наиболее целесообразна в ранней фазе аварии 
и по отношению к небольшим группам населения, живущим 
вблизи-объекта. Она позволяет обеспечить полную защиту 
населения от воздействия радиоактивного облака в случае, 
если время упреждения достаточно велико. Если время 
эвакуации выбрано неправильно, она может привести к 
облучению людей во время движения сквозь облако. При этом 
они могут получить значительно ббльшие дозы,-чем те, которые 
они получили, если бы оставались в помещениях. Эвакуация 
может быть эффективной в промежуточной фазе, независимо от 
того, использовалось ли укрытие в помещениях для уменьшения 
облучения от осадков.
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Основная трудность при принятии решения о необходимости 
эвакуировать ту или иную группу населения связана с 
сопоставлением риска возможного облучения при отсутствии 
эвакуации с риском, связанным с самой эвакуацией. Оценка 
первого из них сопряжена с неизбежными ошибками вследствие 
незнания дальнейшего развития аварии, масштабов и природы 
источников облучения и возможных изменений метеорологических 
условий (таких, как порывы ветра, дождь или снегопад). 
Факторы, которые следует принимать во внимание, разнообразны 
и имеют неодинаковое значение (101-105).

Характеристики самой аварии.

Социально-демографические условия: численность
населения, подлежащего эвакуации, его возрастной 
состав, наличие и число инвалидов, больных и 
прикованных к постели, наличие и количество 
организаций и предприятий, вызывающих особые 
трудности, таких как заводы, больницы, родильные 
дома и дома для престарелых.

Метеорологические условия.

Время суток, когда будет дан сигнал к операции.

Географические условия: наличие или отсутствие
автомобильных или железных дорог, пригодных для 
эвакуации.

Наличие центров расселения эвакуируемого населения, 
расположенных достаточно удобно в географическом 
отношении.

Хотя опыт эвакуации больших групп населения довольно 
ограничен, можно высказать общие суждения о выполнимости и 
быстроте ее проведения (106-111). Опыт Северной Америки 
указывает на то, что опасности, связанные с эвакуацией, 
невелики. Однако этот вывод может оказаться непригодным 
для других стран (108). Было показано, что при оценке 
опасностей эвакуации не следует пользоваться обычными 
характеристиками дорожного движения, так как условия 
вождения и поведение водителей весьма отличаются в этих 
случаях (110). При организованной эвакуации риск, связанньй 
с дорожно-транспортными происшествиями,может быть
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незначительным. Необходимо учитывать и другие источники 
риска, в частности связанные с эвакуацией особых групп, 
таких как пациенты больниц и клиник (включая психически 
больных), а также заключенных. Социально-экономические 
последствия необходимо оценивать с учетом региональных 
особенностей.

Кроме того, для полноты оценки необходимо учесть и 
риск, связанный с возвращением населения в эвакуированные 
районы. Считается, что этот риск много меньше риска, 
связанного с эвакуацией, поскольку возвращение домой может 
быть проведено в самых лучших условиях, может осуществляться 
поэтапно и в любом случае будет хорошо спланировано. 
Эвакуация должна проводиться с помощью моторизованного 
транспорта, предпочтительно общественного. Там, где это 
возможно, самостоятельную эвакуацию следует запретить. 
Эвакуацию необходимо хорошо спланировать и проводить по 
частям, чтобы избежать заторов на дорогах. Многие будут 
отказываться эвакуироваться, что может вызвать сумятицу. 
Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы в ходе 
эвакуации семьи не разделялись. Иногда рекомендуют 
эвакуировать лишь небольшие группы населения, подвергшегося 
облучению (беременных женщин, школьников, пациентов 
больниц), руководствуясь при этом критерием наивысшей 
опасности, связанной с облучением (106,112,113). Такой 
частичной эвакуации следует, по возможности, избегать, так 
как она может вызвать путаницу, а иногда даже панику и 
всегда будет восприниматься населением как неразумная мера.

Социальные и экономические аспекты эвакуации оказывают 
сильное влияние на принятие решений. Социальный ущерб во 
многом зависит от характера района - является ли он 
сельским, сельскохозяйственным, городским, промышленным, 
торговым или жилым. Для сельскохозяйственного населения, 
которое чаще всего проживает в непосредственной близости 
от ядерной установки, решение об эвакуации даже на короткое 
время может быть болезненным в связи с необходимостью ухода 
за скотом. Для местной промышленности финансовые издержки, 
связанные с продолжительной эвакуацией, могут оказаться 
слишком высокими. В обоих случаях социально- 
экономический ущерб, хотя его и трудно количественно 
оценить, следует учитывать при принятии решений.
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Короче говоря, социальный ущерб, связанный с 
эвакуацией, может быть значительным и поэтому, как бы 
сложна ни была оценка всех видов риска, решение об 
эвакуации будет нелегким и должно основываться на четких 
представлениях о дозах, которые могут быть получены.

Еще одной проблемой, имеющей отношение к принятию 
решения об эвакуации, является сложность выбора критериев, 
определяющих возвращение в эвакуированные зоны. Внимание 
органов здравоохранения должно быть обращено на возможно 
более быстрое выявление территорий с остаточными 
радиоактивными осадками, имеющими низкую активность.
Следует подчеркнуть, что возвращение в эвакуированные зоны 
может создать большие психологические проблемы (см. главу б).

Индивидуальная дезактивация

Индивидуальная дезактивация необходима только в случае, 
если установлено или предполагается загрязнение кожи. Как 
правило, для этого достаточно обычного душа. При большом 
числе людей и отсутствии душа вполне достаточно осторожно 
снять верхнюю одежду, вымыть руки, лицо и, может быть, 
волосы. Индивидуальная дезактивация может иметь важное 
значение для людей, находившихся вне домов в радиоактивном 
облаке, так как в этом случае загрязнение кожи и особенно 
волос может быть источником большой дозы. Эта контрмера 
не должна, однако, рассматриваться как альтернативная по 
отношению к любой другой, например эвакуации.

Переселение

Переселение определяется как последовательный вывод групп 
населения, проводимый в менее экстренном порядке, чем 
эвакуация. К нему прибегают, если облучение может привести 
к получению большой кумулятивной дозы в период, когда 
выброс прекратился, но существует внешнее облучение от 
осадков на земле. В случае аварии, при которой требуется 
одновременно провести и эвакуацию,и переселение в двух 
концентричных зонах, эти две контрмеры должны быть хорошо 
скоординированы с тем, чтобы гарантировать справедливое 
отношение к обеим группам со стороны органов
здравоохранения на этапе возвращения. Это особенно 
важно, потому что в большинстве случаев нужно некоторое
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время, чтобы определить пораженные зоны и начать переселение. 
При оценке дозы, требующей переселения, следует учитывать 
дозу в укрытиях, поскольку до переселения население будет 
укрываться в помещениях.

Ограничение доступа на территорию

Ограничение доступа позволит снизить число лиц, затронутых 
последствиями аварии,и свести к минимуму помехи экстренным 
операциям в ранней фазе аварии. В долгосрочной перспективе 
может по-прежнему быть необходимым ограничение доступа в 
зоны со значительным загрязнением поверхности земли. Еще 
одним положительным следствием этой меры является то, что 
она позволяет исключить самовольное перемещение загрязненных 
предметов в чистые зоны в поздних фазах аварии. Сложности 
реализации ограничения доступа в основном связаны с его 
принудительным характером. Поэтому для осуществления этой 
меры необходима координация действий соответствующих 
органов.

Контроль пищевых продуктов

Контроль пищевых продуктов может включать запрет или 
ограничение употребления в пищу некоторых продуктов, таких 
как молоко, продукты растительного происхождения и вода. 
После выброса в атмосферу маловероятно, что вода будет 
загрязнена до уровня, требующего запрета пользоваться ею. 
Если в районе аварии существуют открытые водоемы, необходимо 
провести дозиметрический контроль, чтобы выяснить 
пригодность воды для питья. Пищу растительного 
происхождения можно уничтожить, а в том случае, если она 
используется на корм скоту, необходимо следить, чтобы она 
косвенно не затронула людей. Молочные продукты могут быть 
изъяты для использования по прошествии некоторого времени. 
Загрязненные продукты питания не следует смешивать с 
незагрязненными, так как̂  даже если радиационная опасность 
конечного продукта будет минимальной, он вряд ли окажется 
приемлемым для покупателя.

Содержание радионуклидов в мясе и молочных продуктах 
может быть снижено быстрейшим переводом скота с пастбищ на 
кормление запасенным кормом.
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Дезактивация территории

Дезактивация территории может состоять в мытье или очистке 
с помощью пылесосов дорог, наружной поверхности зданий и 
оборудования, вспашке сельскохозяйственных угодий, удалении 
поверхностного слоя почвы или фиксации загрязнения. Эта 
контрмера в основном применима в поздней фазе аварии для 
уменьшения внешнего облучения от активных осадков, а также 
внутреннего облучения от вдыхания поднятой в воздух 
активности.

Дезактивация связана с немалыми трудностями, поскольку 
она обходится весьма дорого, а также приводит к образованию 
больших объемов радиоактивных отходов, которые необходимо 
удалять. Дезактивация зданий и дорог может породить 
разнообразные проблемы, а погодные условия могут влиять на 
ее осуществимость и эффективность.

Критерии выбора

Факторами, определяющими выбор контрмер в случае ядерной 
аварии, являются:

фаза аварии;

величина выброса;

состав выброса;

условия, преобладающие в данный момент;

виды облучения, связанные с каждым источником 
излучения.

Наиболее важные типы сценариев аварий и соответствуюцие 
контрмеры приведены в табл. 4. Указанные в ней контрмеры 
являются не рекомендациями, а представляют собой физически 
осуществимые варианты выбора. К табл. 4 можно дать 
несколько пояснений.

Приведенный список сценариев не является исчерпывающим, 
в нем даны лишь наиболее важные и вероятные из них.
Сценарии и контрмеры хронологически подразделены в 
соответствии с тремя фазами аварии.
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Т аблица 4. Наиболее вероятные сценарии и наиболее адекватные к о н трмеры

Фаза аварии Категория
выброса

Состав
выброса

Источник
облучения

Основной вид 
облуче ния

Опасность,с которой 
следует бороться

Соответствующие
контрмеры

Меняющийся Меняющийся Корпус реактора Внешнее (общее) Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Эвакуация

Быстрый и 
короткий

Благородные газы Радиоактивное 
облако

Внешнее (общее) Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Укрытие 
(в первую 
очередь)

Быстрый и 
короткий

Йод Радиоактивное 
облако, осадки 

на теле

Внутреннее при 
вдыхании,внешнее, 
внутреннее за 
счет адсорбции

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Защита органов 
дыхания,защита 
тела, укрытие, 
прием K I , 
индивидуальная 
дезактивация

Быстрый и 
продолжитель ный

Благородные
газы

Радиоактивное
облако

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Укрытие, 
ограничение 
доступа в 

зону

Быстрый и 
продолжитель ный

Йод Радиоактивное 
облако, осадки 

на теле

Внутреннее при 
вдыхании, внешнее, 
внутреннее за 
счет адсорбции

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Защита органов 
дыха ния,з ащита 
тела, укрытие, 
прием K I , 
эвакуация , 
индивидуальная 
дезактивация



ш
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Таблица 4 (продолжение)

Ранняя Замедленный и
короткий

Ранняя Замедленный и
короткий

Ранняя Замедленный и
длительный

Ранняя Замедленный и
длительный

Промежуточная Меняющийся

Благородные
газы

Йод

Благородные
газы

Йод

Меняющийся

Промежуточная Короткий Йод

Потенциально
радиоактивное

облако

Потенциально
радиоактивное

облако

Потенциально
радиоактивное

облако

Потенциально
радиоактивное

облако

Корпус реактора

Осадки на земле

Пищевая цепь

Внутреннее при 
вдыхании

Внешнее

Внутреннее при 
вдыхании

Внешнее

Внешнее

Внутреннее через 
пищеварительный 

тракт

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная
стохастическая

Индивидуальная
стохастическая

Индивидуальная
стохастическая

Укрытие, 
ограничение 
доступа в 

зону

Укрытие, 
ограничение 
доступа в зону, 
прием K I , 
эвакуация

Укрытие, 
ограничение 
доступа в 

зону

Укрытие, 
ограничение 
доступа з зону, 
прием K I , 
эвакуация

Эвакуация, 
переселение

Эвакуация, 
переселение

Контроль
продуктов
питания



Т аблица 4 (продолжение)

Промежуточная

Промежуточная

Промежуточная

Промежуточная

Короткий Долгоживущие
продукты деления

Длительный Благородные газы

Длительный йод

Продолжительный Долгоживущие
продукты деления

Ui
СО

Осадки на земле

Радиоактивное
облако

Радиоактив ное 
облако

Осадки на земле

Пищевая цепь

Радиоактивное
облако

Осадки на земле

Пищевая цепь

Внешнее

Внешнее

Внутреннее при 
вдыхании

Внешнее

Внутреннее через 
пищеварительный 

тракт

Внутреннее при 
вдыхании

Внешнее

Вйутреннее 
облучение через 
пищеварительный 
тракт и вдыхание 
поднятых с земли 

осадков

Индивидуальная
нестохастическая

Индивидуальная
стохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная
стохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Индивидуальная 
стохастическая и 
нестохастическая

Стохастическая

Эвакуация3

Переселение

Эвакуация , 
переселение

KI — ► 
переселение

Переселение

Контроль
продуктов
питания

Переселение

Переселение

Контроль
продуктов
питания,

переселение



U l

Таблица

Поздняя

Поздняя

(продолжение)

Короткий или 
длительный

Короткий или 
длительный

Под

Долгоживущие 
продукты деления

Пищевая цепь

Осадки на земле

Пищевая цепь

Внутреннее через Стохастическая Контроль
пищеварительный продуктов

тракт питания

Внешнее Стохастическая

Внутреннее через 
пищеварительный 

тракт и при 
вдыхании поднятых 
с земли осадков

Стохастическая

Дезактивация
территории

Контроль
продуктов
питания,
дезактивация
территории

а Только для близких расстояний и небольших групп населения.



Рассматриваемые выбросы делятся на две категории: 
быстрые и замедленные, причем они могут быть как 
короткими, так и длительными. Таким образом, возникает 
четыре вида ситуаций:

быстрый короткий выброс;

быстрый длительный выброс;

замедленный короткий выброс;

замедленный длительный выброс.

Характер контрмер зависит от изотопного состава 
выброса. В качестве типичных выбраны три случая, когда 
выброс состоит из: только благородных газов, благородных
газов и йода, продуктов деления с большим периодом 
полураспада.

Источник облучения может быть различным, но скорее 
всего он будет одним из следующих:

прямое излучение от реактора;

радиоактивное облако;

осадки на теле;

осадки на земле;

радиоактивность, поднятая в воздух с загрязненной 
земли;

пищевые цепи.

Возможны следующие виды облучения: 

внешнее общее облучение;

внутреннее облучение щитовидной железы в результате 
вдыхания радионуклидов;

внутреннее облучение легких в результате вдыхания 
радионуклидов;
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внутреннее облучение костей и костного мозга в 
результате вдыхания радионуклидов;

внутреннее общее облучение в результате вдыхания 
радионуклидов;

- внутреннее облучение щитовидной железы в результате 
попадания радионуклидов в пищеварительный тракт;

внутреннее облучение других внутренних органов в 
результате попадания в пищеварительный тракт 
продуктов деления с большим периодом полураспада.

Выбор контрмер основывается на:

- предупреждении индивидуального нестохастического 
риска;

сведении к минимуму индивидуального стохастического 
риска.

Определение и выбор соответствующих контрмер для 
любой конкретной ситуации могут быть облегчены с помощью 
заранее составленных компьютерных программ оценки 
вероятностных характеристик аварии и ее развития. 
Планирование последовательности осуществления контрмер 
может быть основано на описании параметров, характерных 
для конкретной реальной ситуации (23,26,84,103,104,114,115).
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6

Психосоциальные последствия

Опыт критических ситуаций, связанных с ядерными установками, 
говорит, что все население, которое может быть затронуто 
последствиями таких ситуаций, должно быть информировано о 
мерах защиты. Осведомленность об успешном применении 
контрмер уменьшит тревогу и психическую напряженность. 
Врачи, вспомогательный медицинский персонал, состав 
спасательных и специальных отрядов, равно как и само 
население, в особенности живущее вблизи АЭС, должны быть 
информированы о возможных ядерных авариях, влекущих 
радиологическую опасность для их здоровья. Например, 
Агентством по ликвидации аварий графства Дофин (США) была 
издана брошюра "Тримайл айленд". Информация на случай 
критических обстоятельств для графства Дофин" (Three Mile 
Island. Emergency information for Dauphin County). 
Необходимо подчеркивать, что ситуации подобного рода не 
имеют ничего общего с ситуацией, возникшей при ядерной 
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а также с инцидентом 
в районе Маршалловых островов.

Характер проблемы

Психологические реакции индивидуума на излучение аналогичны 
реакциям на серьезную болезнь или травму. Они определяются 
следующими факторами:

неспособностью органов чувств человека обнаружить 
проникающее излучение;

- отождествлением эффектов взрыва атомной бомбы
(включая звук и вспышку) с возможными проявлениями 
аварии на АЭС;

противоречивостью информации при инцидентах, 
связанных с излучением, как, например, в аварии на 
АЭС "Тримайл айленд" (116-118);
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неадекватной осведомленностью населения, ведущей к 
внешне иррациональному поведению населения и 
необоснованной тревоге.

Решение проблемы

Необходимо отдавать отчет в том, что беспокойство 
окружающего населения представляет собой реальное нарушение 
состояния здоровья, вызванное аварией, хотя оно и не 
обязательно определяется масштабами выброса или облучения. 
Поэтому при планировании действий на случай аварии к 
беспокойству следует относиться как к проблеме, входящей в 
компетенцию органов здравоохранения. Такое планирование 
должно учитывать опыт планирования и действий при 
аналогичных критических ситуациях другой природы. Само 
наличие плана действий уже является мерой, способной 
предотвратить неправильную тревожную реакцию населения.

Заблаговременная подготовка

Население должно быть ознакомлено с расположением и работой 
АЭС.

Как в потенциально опасной зоне, так и вне ее следует 
проводить обучение и инструктаж населения.' Этими 
мероприятиями должен быть охвачен медицинский персонал 
(119), персонал аварийно-спасательных служб (120), население 
и представители местных органов власти. Хотя уровень 
изложения информации должен быть различным для разных 
групп, перечень изучаемых вопросов должен включать методы 
измерения излучения (41-43), поздние и ранние последствия 
облучения (49,50,59,62), а также характер контрмер и их 
действенность. Необходимо подготовить учебные пособия, 
брошюры, видеозвуковые средства для самостоятельной 
подготовки, вопросники и памятки (122,123).

Необходимо спланировать способы оповещения населения.

Осуществление мер

Меры должны быть гибкими и пригодными в разнообразных 
ситуациях.
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Следует предусмотреть оказание специальной 
психологической поддержки в необходимых случаях, особенно 
персоналу аварийно-спасательных служб, населению в 
эвакопунктах и лицам с психическими отклонениями.

Мероприятия в период после аварии

Необходимо активно информировать население о характере 
отдельных восстановительных работ и о возможных 
последствиях для здоровья, которые могут возникнуть после 
аварии.

Решение психологических проблем следует проводить 
с помощью методов, характерных для нормальных условий.

Необходимо провести итоговый анализ выполнения плана 
действий в критических обстоятельствах с целью лучшего 
решения в будущем психологических проблем аварий на ядерных 
объектах.

Приемлемость мер для населения

Детальное планирование действий в критических ситуациях, 
отдельные элементы которого в общих чертах описаны в данном 
отчете, характерно не только для аварий ядерной природы. 
Однако восприятие такого плана населением вызывает 
определенные психологические проблемы. Их можно уменьшить, 
если подчеркивать, что такой план является частью общей 
системы мероприятий по повышению готовности к неожиданным 
событиям как природного происхождения, так и связанных с 
промышленностью, например, к авариям в химической и 
нефтехимической промышленности.

Следует подчеркивать также, что план действий на 
случай ядерной аварии включает самые разнообразные меры, 
начиная от простых, таких, как укрытие в домах и закрывание 
окон, и до более серьезных, например, эвакуация, и 
указывать при этом, что вероятность последней довольно 
мала.
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7

Выбор эталонных уровней доз

Общие принципы

Не существует большой разницы в принципах принятия решений 
при ядерных авариях и при критических ситуациях иной 
природы. Во всех таких случаях лица, вынужденные принимать 
решения, располагают твердой информацией, предположениями, 
знанием определенных или возможных последствий и двумя или 
несколькими вариантами выбора.

Решение о принятии контрмер есть результат сравнения 
величины дозы, которой можно избежать (т.е. эффективности 
контрмер), с суммарными издержками от контрмер. Общая 
трудность, которая немедленно возникает, заключается в том, 
что результат такого сравнения будет в каждом случае иным 
в зависимости от демографических, экологических, 
метеорологических факторов и характера развития аварии во 
времени. Кроме того, поскольку каждая контрмера имеет свои 
специфические положительные и отрицательные стороны, 
критерии принятия решения в отношении каждой из них будут 
отличаться.

Было установлено, что с радиологической точки зрения 
решения будут базироваться на значениях предполагаемых 
индивидуальных доз. Уровень предполагаемой дозы, при 
котором должна применяться та или иная контрмера, зависит 
от характера местности, типа установки и анализа возможного 
развития аварии. Было также показано, что контрмеры должны 
быть достаточно гибкими, чтобы их можно было применять к 
отдельным группам пострадавшего населения и при любых 
условиях, характерных для района и времени аварии. 
Рассчитывая предполагаемые дозы, из которых исходят при 
принятии решений, следует учитывать уменьшение облучения 
в результате уже принятых контрмер. Эти общие принципы 
были разработаны МАГАТЭ (10,14), Европейским сообществом 
(124) и МКРЗ (7).
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Один из главных факторов, который по определению не 
поддается контролю, - это фактор времени. Следовательно, 
решения о введении контрмер будут разными в каждой фазе 
аварии.

Для ранней фазы характерно, что решения о действиях, 
затрагивающих население, принимают, в основном исходя из 
условий, сложившихся на АЭС. При этом стремятся определить 
стадии вмешательства на основе уровней предполагаемого 
индивидуального риска. Предполагается существование трех 
интервалов значений дозы, в том числе верхнего интервала, 
угрожающего появлением нестохастических последствий, и 
нижнего, при котором возможная радиологическая опасность 
столь мала, что контрмеры нецелесообразны. Считается, 
что эталонные уровни вводятся для ограничения контрмер в 
среднем интервале и зависят от особенностей местности.
Эти уровни должны быть гибкими и применимыми в любых 
условиях во время аварии.

В промежуточной фазе, если произошло серьезное 
загрязнение земли, принятие решений в отношении лиц, 
получивших наивысшие возможные дозы, должно осуществляться 
так же, как и в ранней фазе. Кроме того, необходимо будет 
рассмотреть целесообразность введения контроля продуктов 
питания и организованного переселения групп населения.
На принятие этих решений, вероятно, будет влиять степень 
загрязнения земли и характер хозяйственной деятельности в 
данной местности.

В восстановительной фазе задачи состоят в выборе 
критериев, определяющих возвращение населения и снятие 
ограничений на распределение продуктов питания.

Во многих случаях оценка суммарных издержек контрмер 
может оказаться затруднительной. При такой оценке 
приходится иметь дело с большим числом данных, для которых 
характерна значительная неопределенность. Были проведены 
оценки различных контрмер, при этом в основном сравнивали 
затраты по переселению и эвакуации (стоимость переселения 
или эвакуации в расчете на одного человека) (23,101). 
Следует учитывать и ряд других издержек, связанных с 
имуществом, потерями урожая, дезактивацией и т.д. Однако 
издержки - это только один из факторов при принятии решения
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о мерах в ранней фазе, независимо от того, принимаются ли 
они оператором АЭС, местным органом, руководящим 
чрезвычайными операциями, или соответствующим национальным 
органом (14).

Эталонные уровни

В пределах широкого интервала уровней предполагаемых доз 
можно выделить их некоторые характерные значения в качестве 
эталонных уровней. Эти эталонные уровни могут служить в 
качестве точек отсчета для начала чрезвычайных мероприятий 
в случае аварии. Низший эталонный уровень соответствует 
уровням доз, ниже которых введение данной контрмеры 
нецелесообразно (7,12,14). Этот уровень, таким образом, 
имеет универсальный характерен начинать оценку для принятия 
решения следует только при его превышении.

Наивысший эталонный уровень соответствует значению 
ожидаемой дозы, выше которого практически во всех случаях 
необходимо применять защитные меры (7,12,14). Эту величину 
точно определить значительно труднее, чем первую, поскольку 
эффективность контрмер различна и зависит от ряда факторов.

Между разными странами существуют различия в социально- 
экономических и демографических условиях, в характеристиках 
окружающей ядерные установки среды и в типах самих 
установок, на которых может произойти авария. Поскольку 
значения эталонных уровней должны учитывать все эти основные 
факторы, нельзя рекомендовать универсально пригодные 
значения. Действительно, все эталонные уровни, предложенные 
в разных странах, имеют значительный разброс, в зависимости 
от различных ситуаций, условий и факторов (12,14,15,19, 
25-30,125-133 и Т. Nagaoka, неопубликованные данные, 1981).

В практических целях для использования наряду с 
данными дозиметрического контроля окружающей среды должны 
быть определены производные эталонные уровни, 
соответствующие концентрации радионуклидов в воздухе, 
питьевой воды, пищевых продуктах, а также в осадках на 
различных поверхностях. Это могут быть концентрации 
отдельных радионуклидов или смесей, выброс которых может 
быть предсказан (7 ,10 ,14). Для облегчения принятия решений 
рекомендовано снабдить ответственные органы таблицами или
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диаграммами, содержащими необходимые сведения о путях 
распространения активности, радионуклидном составе выброса, 
группах населения, а также о производных дозах, 
соответствующих каждому виду контрмер.

Эталонные уровни следует устанавливать в общегосудар
ственном масштабе с учетом конкретного характера выброса 
и вероятной дозы облучения. Наиболее вероятные типы 
ситуаций, связанных с выбросами, были приведены в табл. 4. 
При анализе разных возможных видов облучения и основных 
контрмер, можно установить семь эталонных уровней - от А 
до G (табл. 5). В качестве основных контрмер, применяемых 
при этих эталонных уровнях, приняты следующие.

Укрытие в помещениях и распределение нерадиоактивного
йода (А, В, С, D )

Во всех ситуациях, которые вероятны в ранней фазе аварии, 
решения будут сходными. Рассмотрение вопроса о принятии 
контрмер начинается, скорее всего, при уровнях доз, 
соответствующих официально установленным пределам 
индивидуальных доз. Решения, вероятно, будут основаны не 
на детальных количественных данных. В качестве простого 
примера можно сказать, что укрытие в помещениях, как 
правило, вряд ли будет необходимо при дозах облучения всего 
тела, меньших годовой предельной дозы для населения. 
Необходимость в мерах, по-видимому, возникнет при превышении 
этого предела в 10 раз. Как верхний, так и нижний из 
указанных пределов, носят, однако, ориентировочный характер 
и могут использоваться лишь для общего руководства.

Эвакуация в ранней фазе (D).

Эта контрмера направлена на предотвращение облучения от 
радиоактивного облака. Она осуществима только, если время 
упреждения достаточно велико или при весьма продолжительных 
выбросах, когда время на переселение населения много меньше 
времени выброса. Эталонный уровень в этом случае должен 
быть высоким как для ингаляционной, так и для общей дозы. 
Поэтому рассмотрение вопроса об эвакуации следует начинать 
при дозах, примерно в 10 раз превышающих годовую предельную 
дозу. Уровень дозы, при котором эта мера должна быть 
обязательно применена, определяется опасностью 
нестохастических последствий.
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Таблица 5. Эталонные уровни для принятия контрмер при различных ситуациях, связанных с облучением

Ситуация, 
связанная с 
облучением

Эталонный уровень и соответствующая контрмера

А
Защита органов 

дыхания

В

Введение иода
С

Укрытие в 
помещениях

D
Укрытие в 

помещениях и/или 
эвакуация

Е

Эвакуация

F

Переселение

G
Дезактивация и 
ограничительные 
меры в сельском 

хозяйстве 
(ограничение на 
продажу молока)

Фаза Ранняя
Промежуточная

Поздняя

Источник Облако Осадки на земле Продукты питания

Вид облучения Вдыхание Облако Внешнее облучение Поглощение с 
пищей или водой

Соответствующая
дозиметрическая
характеристика

Ожидаемые ингаляционные 
дозы

Внешняя доза 
от облака

Предполагаемая 
доза за короткий 

период

Предполагаемая 
годовая внешняя 

доза
Предполагаемая 
годовая доза

Риск острого 
последствия <

+ + +

Приме нимость 
контрмер

- благородные 
газы

- благородные 
газы + иод

- благородные 
газы + иод + 
цезий + т.д.

+

+

+ . 

+

+

+

+

+

*

+

Ln



Эвакуация в промежуточной фазе (Е)

Эта контрмера относится к предполагаемой дозе, получаемой 
за короткое время, что требует срочных решений об 
эвакуации. Время, в течение которого подсчитывается доза, 
должно быть порядка недели, а критическим фактором может 
быть риск тератогенных последствий. Эвакуация становится 
целесообразной при необходимости предотвратить мгновенную 
эквивалентную дозу, примерно в 20 раз превышающую 
предельную годовую дозу для населения. На практике это 
может соответствовать значениям мощности дозы в несколько 
мГр/день в первые несколько дней аварии. Обязательные 
действия должны начаться, когда дозы в 10 раз выше.

Переселение (F)

Решение о переселении зависит от размеров пораженной зоны 
и характера хозяйственной деятельности в ее пределах.
Пока величины годовых доз облучения соизмеримы с фоновыми 
значениями, решения о переселении принимать не следует.
В целом, необходимость переселения возникает при уровнях 
внешней дозы, равных предельным годовым дозам для 
работающих с излучением. Конкретные значения, однако, 
должны быть выбраны гибко, в зависимости от обстоятельств.

Дезактивация местности и ограничение потребления
продуктов питания (G)

На этой стадии путем сопоставления затрат и выгод 
определяют уровни индивидуальных доз, связанных с 
загрязнением земли, при которых может быть восстановлен 
нормальный образ жизни. Обычно нет необходимости превышать 
предельную годовую дозы за счет потребления загрязненных 
продуктов питания, если только не возникает серьезная 
опасность нехватки продовольствия. Приостановление продажи 
свежего молока может оказаться приемлемым при значительно 
меньших уровнях дозы.
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Широкое применение излучения настрятельно требует 
разработать способы защиты населения от аварий на ядерных 
установках, которые, хотя и очень редко*, ' но: происходят. ‘
В этой книге даны рекомендации о решении проблем, которые 
возникают при неожиданных событиях или ситуациях на 
ядерных установках, чреватых выбросами в окружающую среду 
радиоактивных материалов в количествах> превышающих 
установленные пределы.

Книга показывает национальным органам, как 
подготовиться к принятию соответствующих мер в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации на ядерной установке. 
Опыт, полученный при аварии на АЭС "Тримайл айленд", ясно 
свидетельствует, что двумя важнейшими факторами, которые 
следует учитывать при планирований мероприятий в 
чрезвычайных обстоятельствах, являются координация действий 
различных ведомств и предотвращение психосоциальных проблем, 
возникающих из-за того, что местное население находится в 
полном неведении как до аварии, так и во время нее.

Представленные здесь руководящие принципы основаны на 
концепции, разработанной такими международными 
организациями, как Международная комиссия по радиационной 
защите. В книге описаны чрезвычайные контрмеры и 
обсуждены их последствия, как позитивные, так и негативные. 
Желательность принятия таких контрмер следует сопоставлять 
с их последствиями, она будет зависеть также от источника 
и продолжительности радиоактивных выбросов. В отчете 
рассмотрены основные параметры, которые следует учитывать 
при принятии решений, а также способы определения и 
установления эталонных уровней облучения, которые ускорят 
введение чрезвычайных контрмер.

Эта книга нужна тем, кто имеет отношение к проблемам 
безопасности на ядерных установках (имеется в виду как 
персонал самих установок, так и представители местных 
органов здравоохранения). Реакция на конкретную аварию, 
особенно выбор специфических контрмер и времени их 
введения, будет во многом зависеть от конкретной ситуации, 
включая природу аварии, географические особенности 
местности и погодные условия во время аварии. Рекомендации, 
приведенные в этой книге, сознательно сформулированы гибко, 
с тем чтобы они принесли максимальную пользу в самых 
разнообразных обстоятельствах.
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