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В статье рассматривается вопрос поэтапного развития направления радиационной безопасности 
на основе разработки нормативной документации Международной комиссии по радиологической 
защите. Открытие радиации обусловило необходимость исследования ее действия, предупреждения 
негативных последствий для человека, принятия соответствующих соглашений на международном 
уровне. Анализируются данные международных документов, позволяющие проследить положи-
тельную тенденцию уменьшения предельно допустимой дозы радиации. Систематизируются клю-
чевые пункты нормативных документов, принятых в СССР во второй половине XX в. и основанных 
на общих рекомендациях Международной Комиссии по Радиологической Защите. Согласно этим 
документам, приведена наглядная таблица зависимости толщины экранировки от энергии исходящих 
бета-частиц, рассматривается введение значений предельно допустимых доз для разных категорий 
населения и персонала, работающего с радиоактивными веществами. Уделяется внимание и возник-
новению радиационной гигиены. В статье проводится обзор ключевых договоров по радиационной 
безопасности, касающихся как непосредственно радиационной безопасности и мер предосторож-
ности при работе с радиоактивными веществами, так и норм хранения отработанного ядерного 
топлива, что позволяет проанализировать траекторию развития данного направления и проследить 
положительный характер изменения мер радиационной безопасности в целом.

Проблема защиты людей от радиации 
имеет глобальный характер. С целью ее 
разрешения разрабатываются правовые 
нормы и проводятся организационные 
мероприятия не только на уровне от-
дельных странах, но и в рамках между-
народного сотрудничества. Феномен 
радиоактивности был открыт в 1896 г. 
французским физиком Беккерелем. По-
сле обнаружения пагубного влияния ра-
диации на организм человека появилась 
потребность в защите от нее, которая 
стала наиболее актуальной с распро-
странением использования радиации 
в различных сферах жизнедеятельности 
общества. К середине первой половины 
ХХ в. международный формат обсужде-
ния проблемы стал основным.

Основы в разработке методов защи-
ты от радиации заложила Международ-
ная комиссия по защите от рентгенов-
ских лучей и радия, созданная в 1928 г. 
на втором Международном конгрессе 
радиологов, которая впоследствии стала 
называться Международной комиссией 
по радиологической защите (МКРЗ) [1]. 
В 1934 г. рекомендацией этой комиссии 
была установлена толерантная доза ра-
диоактивного излучения – 200 мР в сут-
ки или 73 Р в год [2], однако уже в 1936 г. 

этот вывод был пересмотрен в связи 
с тем, что медицине не были известны 
отдаленные последствия действия ради-
ации, и норма была снижена до 100 мР 
в сутки или 31 Р в год. 

С течением времени понятие толе-
рантной дозы становилось все более не-
точным и размытым, позднее оно было 
заменено на ПДД – предельно допусти-
мую дозу, т. е. не вызывающую каких-
либо существенных повреждений орга-
низма человека в течение всей его жизни. 
МКРЗ опубликовала новую ПДД в реко-
мендациях 1950 года. Этот документ [3] 
предусматривал снижение ПДД до вели-
чины 50 мР в сутки. Также количество ра-
диации, получаемой персоналом, должно 
систематически проверяться и не пре-
вышать указанной величины. Персонал 
раз в 3 месяца должен сдавать кровь для 
проведения анализа и раз в год проходить 
полное медицинское обследование.

С развитием атомной отрасли воз-
никла необходимость введения полных 
норм безопасности при работе с радио-
активными веществами. В 1953 г. в СССР 
вышел первый официальный документ 
«Санитарные правила и нормы при ра-
боте с радиоактивными изотопами» [4], 
выпущенный Главной государственной 
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санитарной инспекцией Министерства 
Здравоохранения, в котором прописыва-
лись нормы профессионального облуче-
ния, правила работы с радиоактивными 
веществами, нормы транспортировки 
и хранения радиоактивных веществ, 
а также меры личной безопасности, для 
работающих с радиоактивными элемен-
тами. Данный документ был не до конца 
проработанным единственным вариантом 
концепции полной защиты от радиации. 
С точки зрения современной радиацион-
ной безопасности в нем находились недо-
пустимые значения пороговых доз облуче-
ния. Немаловажным пунктом данного до-
кумента являлось то, что в нем была про-
писана защита от бета-частиц различных 
изотопов путем экранировки (таблица).

Толщина экранировки алюминием за-
висела от энергии исходящих бета-частиц 
(первый столбец таблицы). Кроме защи-
ты от бета-частиц экранирование начали 
применять так же для альфа и гамма лу-
чей. Наибольшей проникающей способ-
ностью обладают гамма лучи. Для защи-
ты от них начали использовать тяжелые 
металлы, такие как свинец, вольфрам, 
или растворы их гидроксидов. 

В 1957 г. по инициативе доктора 
медицинских наук Ф.Г. Кроткова была 
созданная первая в Советском союзе 
кафедра радиационной гигиены при 
ЦОЛИУВ (сейчас – Российская меди-
цинская академия последипломного об-
разования). Она готовила специалистов 
для данной области, что способствовало 
развитию отечественной радиационной 
гигиены. А с 1960 г. в программу под-
готовки врачей была включена радиа-
ционная гигиена как самостоятельная 
дисциплина [6].

В 1958–1959 гг. МКРЗ и Междуна-
родный конгресс радиологов выпусти-
ли совместную рекомендацию [7], где 
было утверждено новое значение ПДУ 
(предельно допустимых уровней облу-
чения) – 5 бэр в год для человека в воз-
расте не менее 18 лет. Решение было 
обосновано несоответствием ранее уста-
новленного показателя ожидаемой сте-
пени допустимого излучения. Важным 
пунктом этого документа было то, что 
в нем отменили измерение доз облуче-
ния для отдельных частей тела и органов 
человека и ввели измерение дозы облу-
чения всего тела.

Вместе с развитием атомной энерге-
тики, а, следовательно, и увеличением 
количества лиц, которые могут быть под-
вержены воздействию радиации, появи-
лась нужда в совершенствовании норм 
радиационной безопасности и уста-
новлении ПДД для населения в целом. 
В СССР в 1969 г. в соответствии с ре-
комендациями МКРЗ, были приняты 
«Нормы радиационной безопасности 
НРБ-69», согласно которым ПДД соста-
вил 5 бэр в год, а опасной дозой счита-
лась такая доза излучения, при которой 
некоторые из появившихся изменений 
в организме могут быть необратимыми 
[8]. Качественным отличием НРБ-69 [9] 
от предыдущих принятых норм являлся 
подход к установлению категорий об-
лучения, который учитывал возможные 
последствия влияния ионизирующих 
излучений на организм. В связи с невоз-
можностью в то время полностью ис-
ключить выбросы с химических пред-
приятий и объектов атомной отрасли, 
было введено понятие санитарно-защит-
ной зоны, занимающую 3–5 км вокруг 

Зависимость толщины экранировки от энергии исходящих бета-частиц [5]
Eβ (MeV) Слой воздуха (м) Слой воды (в мм) Слой алюминия (мм) В мягких тканях (мм)

0,01 0,0013 0,002 0,0006 0,00247
0,02 0,0052 0,008 0,0026 0,00841
0,03 0,011 0,018 0,0056 0,0175
0,04 0,019 0,030 0,0096 0,0290
0,05 0,029 0,046 0,0144 0,0431
0,06 0,040 0,063 0,0200 0,0591
0,07 0,052 0,083 0,0263 0,0774
0,08 0,069 0,109 0,0344 0,0974
0,09 0,082 0,129 0,0407 0,119
0,10 0,101 0,158 0,0500 0,143
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предприятия. В этой зоне запрещалось 
размещение жилых или коммерческих 
зданий, регулярно проводился система-
тический контроль радиационной обста-
новки, призванный фиксировать каждый 
случай нарушения нормального течения 
технологического процесса. Согласно 
НРБ-69, суммарная доза облучения, для 
всего населения, с учетом естествен-
ного фона и медицинских процедур, 
не должна превышать 5 бэр за 30 лет. 
С современной точки зрения, это поло-
вина дозы, вызывающей удвоение чис-
ла спонтанных мутаций. Облучение же 
персонала (согласно НРБ-69, так назы-
ваемая группа А, т. е. лица, работающие 
с техногенными источниками ионизиру-
ющего излучения) могло достигать 5 бэр 
в год. Для категории группы Б (лица, 
проживающие на территории, где воз-
можно превышение установленных доз 
и где ведется контроль за радиационной 
обстановкой) доза облучения могла со-
ставлять до 0,5 бэр в год.

Нормы радиационной безопасности 
были пересмотрены с внесением поправок 
в 1976, 1996 и 1999 годах. Современные 
нормы (НРБ-99/2009) [10] подразумевают 
такие принципы радиационной безопас-
ности, как недопустимость превышения 
пределов индивидуальных доз облучения 
(принцип нормирования); запрет на все 
возможные виды деятельности по ис-
пользованию ионизирующего излучения 
(принцип обоснования); поддержание доз 
облучения на предельно возможно низком 
достижимом уровне с учетом экономиче-
ских и социальных факторов (принцип 
оптимизации). Эффективная доза, уста-
новленная данными нормами (т. е. такая 
доза при неравномерном облучении че-
ловеческого тела, которая равна эквива-
лентной дозе при равномерном облуче-
нии всего организма) составляет 20 мЗв 
или 2000 мР в год в среднем за любые по-
следовательные 5 лет, но не более 50 мЗв 
в год для группы А, для группы Б основ-
ные пределы доз равны 1/4 значений для 
группы А, для населения 1 мЗв или 100 мР 
в год в среднем за любые последователь-
ные 5 лет, но не более 5мЗв в год. Для 
сравнения отметим, что естественный ра-
диационный фон составляет 1,75 мЗв или 
175 мР в год.

В 1979 г. была подписана конвенция 
«О физической защите ядерного матери-

ала и ядерных установок» [11]. Данная 
конвенция подписывалась с целью до-
стижения общемирового эффективно-
го уровня защиты ядерного материала, 
а также установок, использующихся 
в мирных целях. Результаты данной кон-
венции распространялись на ядерные 
материалы, используемые не в военных 
целях. Каждое государство, участник 
конвенции, обязалось обеспечивать пол-
ную физическую защиту ядерных мате-
риалов, защиту от кражи, от возможного 
акта терроризма. В случае террористи-
ческого акта с применением радиаци-
онных материалов, государство обязано 
ликвидировать последствия теракта.

Важнейшим документом по ядер-
ной безопасности является «Конвенция 
о ядерной безопасности», подписанная 
в Вене 17 июня 1994 г. [12], на дипло-
матической конференции, созванной 
Международным агентством по атомной 
энергии. Все страны с действующими 
на тот момент АЭС подписали данный 
договор. Основополагающим фактором 
для созыва данной конференции явля-
лось улучшение уровня ядерной без-
опасности в мире. В ходе конференции 
были утверждены стратегические цели 
в области ядерной безопасности, напри-
мер, техническое сотрудничество ядер-
ных государств между собой в области 
разработки мер ядерной безопасности. 
Каждое государство, подписавшее дан-
ный документ, обязалось поддерживать 
законодательную и регулирующую ос-
нову для обеспечения безопасности 
ядерный установок. Одним из решений 
комиссии было создание отдельного регу-
лирующего органа, отвечающего за реа-
лизацию законодательной части в сфере 
обеспечения ядерной безопасности.

Помимо обеспечения безопасности 
при работе с ядерными материалами 
и установками, необходимо было уста-
новить нормы обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом. В 1997 г. 
в Вене во время 41-й сессии Генераль-
ной конференции Международного 
агентства атомной энергии, была вы-
двинута на подписание «Объединенная 
конвенция о безопасности обращения 
с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными от-
ходами» [13]. Заключительный акт кон-
венции подписали 65 государств только 
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в 2001 году. Для России положения дан-
ной конвенции вступили в силу 19 апре-
ля 2006 года. Главной целью конвенции 
являлось усиление мер безопасного об-
ращения с отработавшими ядерными 
материалами, обеспечением надлежа-
щего хранения, с целью оградить среду 
от вредного воздействия ионизирующе-
го излучения. Данной конвенцией было 
установлено, что надлежащий уровень 
безопасности при обращении с отрабо-
тавшим ядерным топливом может быть 
достигнут только в рамках международ-
ного сотрудничества.

На протяжении десятилетий изме-
нялись нормы радиационной безопас-
ности, оказывавшиеся неприемлемыми 
с позиции новых достижений медицины. 
Решающим фактором было отсутствие 
необходимых знаний о последствиях ра-

диационного облучения. На данный мо-
мент установлены два порога безопасно-
сти: нижний – наиболее безопасная доза 
радиации составляет 20 мкР/ч, и верхний 
допустимый – 50 мкР/ч [14]. Ученые до-
статочно глубоко изучили воздействие 
радиации, и человечество может без не-
предвиденных рисков получать атомную 
энергию, развивать ядерную медицину, 
использовать радиацию во многих на-
правлениях науки. История развития во-
проса указывает на высокий уровень про-
фессиональной ответственность и необ-
ходимость контроля текущего состояния 
радиационной безопасности. Изложен-
ное выше позволяет утверждать значи-
мость нормативного оформления разви-
тия радиационной безопасности, как ус-
ловия обеспечения физической ядерной 
безопасности мирового сообщества.
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