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Аннотация: Рассмотрены вопросы воздействия радиации на человека, 

обеспечение радиационной безопасности, представлены максимально 

допустимые пределы облучения и правила ядерной безопасности для объектов 

ядерного топливного цикла. 
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В настоящее время с развитием атомной промышленности люди   

испытывают воздействие не только естественного радиационного фона, но и 

облучения на промышленных объектах. Зачастую в таких случаях дозы 

радиации, проникающие в организм, являются незначительными и поэтому не 

представляют опасность для человека, но в случае, если человек работает на 

промышленном объекте, где присутствует повышенный радиационный фон, 

вероятность негативного воздействия ионизирующего излучения на организм 

значительно повышается. В связи с этим, к данным предприятиям действующее 

законодательство Российской Федерации предъявляет особые требования по 

обеспечению радиационной безопасности. 

Основным документом, который регламентирует условия эксплуатации 

объектов ядерного топливного цикла в Российской Федерации, является 

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 N 

3-ФЗ. Данный Федеральный закон регламентирует деятельность организаций, 

которые являются источником повышенной радиационной опасности. Такие 

организации должны принимать все необходимые меры для обеспечения 

радиационной безопасности не только на территории своего объекта, но и в 

отношении персонала, населения, проживающего по близости от такого объекта, 

а также других производственных объектов, расположенных рядом. Требования 

к эксплуатации различных видов объектов, имеющих потенциальную 

радиационную опасность зафиксированы в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 г. N 40 "Об 

утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". 

Воздействие радиации на человека проявляется в следующих эффектах: 

1. Соматические (телесные), которые возникают в организме человека, 

подвергшегося облучению. 

2. Генетические, связанные с повреждением генетического аппарата. 
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Выделяют пороговые (детерминированные) и стохастические эффекты.  

Пороговые (детерминированные) возникают в случае, когда число клеток, 

погибших при облучении, потерявших способность к воспроизводству или 

нормальному функционированию, достигает критического значения, при 

котором происходит нарушение функций пораженных органов. Тяжесть 

нарушений, происходящих в организме человека напрямую зависит от величины 

дозы облучения. 

Хроническое облучение оказывает меньшее воздействие на живой 

организм в сравнении с однократным облучением той же дозы. Исследования 

показывают, что около 90% радиационных повреждений восстанавливается. 

Стохастические (вероятностные) эффекты, могут возникать при любых 

дозах облучения и проявляться в виде злокачественных новообразований, 

генетических нарушений. 

При увеличении дозы облучения повышается не тяжесть этих эффектов 

(последствий), а риск (вероятность) их появления. Количественная оценка риска 

возможных стохастических эффектов осуществляется на основании гипотезы о 

линейной беспороговой зависимости вероятности отдаленных последствий от 

дозы облучения с коэффициентом риска около 7·10-2/Зв. 

Следует отметить, что радионуклиды накапливаются в органах человека 

неравномерно. В процессе обмена веществ, протекающих в организме человека 

радионуклиды замещают атомы стабильных элементов в различных структурах 

клеток, что является причиной накопления высоких локальных доз. В 

дальнейшем при распаде радионуклида образуются изотопы химических 

элементов, которые принадлежат соседним группам периодической системы, 

что может стать причиной разрыва химических связей и перестройке молекул. 

При этом эффект радиационного воздействия может проявиться в месте, которое 

не подвергалось облучению. Превышение допустимой дозы облучения может 

привести к угнетению иммунной системы организма, что делает его 
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восприимчивым к различным заболеваниям. 

Для обеспечения радиационной безопасности необходимо осуществлять 

мероприятия, которые должны учитывать все аспекты возможного негативного 

воздействия радиации на человека, животных, растения и окружающую среду. 

Обеспечение безопасности радиационно-опасных объектов должно 

осуществляется как техническими системами защиты, так и персоналом, 

прошедшим обучение в области радиационной безопасности. При этом 

необходимо учитывать специфику предприятия, технологического процесса, 

которые обусловливают возможный характер облучения — например, это может 

быть использование рентгеновских аппаратов или производство атомной 

энергии. Сотрудники должны быть компетентны в вопросах обеспечения 

радиационной безопасности и снижения вредного воздействия излучения в 

условиях конкретного предприятия. 

Одним из основных принципов обеспечения радиационной безопасности 

при осуществлении производственной деятельности, связанной с наличием 

действующих источников радиации, является так называемый принцип 

нормирования, согласно которому требуется выполнять установленные 

нормативы в отношении максимально допустимых доз облучения для людей. В 

свою очередь, указанные нормы устанавливаются отдельным нормативно-

правовым актом — Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 07.07.2009 N 47 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09" (вместе с 

"НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. 

Санитарные правила и нормативы"). Превышение пределов допустимого уровня 

излучения, а также другие нарушения требований радиационной безопасности, 

установленных действующим законодательством, являются наказуемыми и 

влекут за собой наступление как административной, так и уголовной 

ответственности в зависимости от характера деяния и наступивших последствий. 

Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла 
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НП-063-05 устанавливают требования к обеспечению ядерной безопасности при 

использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерных 

делящихся материалов на объектах ядерного топливного цикла, а также 

требования ядерной безопасности к применяемым технологическим процессам 

и оборудованию, проектированию объектов ядерного топливного цикла. 
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