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В ХХ веке человечество совершило 

множество великих открытий. Одним из 

них является покорение человеком энергии 

атома. Человечество научилось использо-

вать атомную энергию как в мирных – 

атомные электростанции (АЭС), так и в во-

енных – ядерное оружие (ЯО) целях. Но по-

корение атомной энергии не означает её по-

корность. За более чем полувековую исто-

рию использования атомной энергии не раз 

происходили радиационные аварии как на 

АЭС, так и с ЯО. И человечество научилось 

при обращении с атомной энергией ставить 

во главу угла безопасность её использова-

ния [1]. 

Не смотря на то, что Руководством 

страны за последние годы был принят ряд 

законодательных актов [4-7, 9-12], направ-

ленных на создание и обеспечение системы 

безопасности в области ядерной энергетики 

и ядерного оружия, говорить о создании со-

вершенной целостной системы обеспечения 

безопасности при использовании атомной 

энергии преждевременно. Этот вывод мож-

но сделать из-за отсутствия единого мето-

дологического подхода к вопросам радиа-

ционной безопасности, обусловленного раз-

личием решаемых задач государственными 

организациями, в ведении которых находят-

ся радиоактивные материалы. 

Одним из вопросов, нуждающимся в де-

тальной проработке и совершенствовании, 

является вопрос прогнозирования и оценки 

последствий радиационной аварии с ЯО или 

ядерным боеприпасом (ЯБП). Вопросами 

оценки радиационной обстановки активно 

занимаются Научно-технический центр 

ядерной и радиационной безопасности 

(НТЦ ЯРБ), ФГУ «12 ЦНИИ МО РФ», Гос-

ударственная корпорация по атомной энер-

гии «Росатом» (Росатом), Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики 

Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) и 

др. В результате проведенных исследований 

были получены модели распространения 

радиоактивного загрязнения на местности, 

модели формирования доз облучения пер-

сонала и населения, учитывающие основ-

ные влияющие факторы. 

В результате разнородных воздействий 

на ЯО (ЯБП) с ним может произойти авария 

[2], последствия которой также разнородны, 

и особенно тяжелые – при радиационной 

аварии.  В частности, в результате радиаци-

онной аварии с ЯБП происходит радиоак-

тивное загрязнение компонентами боевого 

заряда (БЗ) сооружений, транспортных 

средств, местности и окружающего воздуха. 

В состав таких компонентов входят различ-

ные радиоактивные вещества, такие как 

тритий, 239Рu, 238U, 235U.  

Влиянием обеднённого урана на орга-

низм человека до настоящего времени пре-

небрегали, считая его пренебрежимо малым 

по сравнению с воздействием 239Рu ввиду 

значительной разности в их радиоактивно-

сти. Именно поэтому вопросы воздействия 

обеднённого урана на организм человека 

менее изучены и не рассмотрены на практи-

ке. 

Необходимо отметить, что при хрониче-

ском ингаляционном поступлении в орга-

низм человека соединений 238U и 235U хими-

ческая токсичность превышает их радио-
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токсичность. Однако в нормативной доку-

ментации нет критериев оценки химической 

опасности разового поступления аэрозолей 

урана. 

Факт вредного воздействия обедненного 

урана на организм человека подтверждается 

и американскими учеными, которые иссле-

довали военнослужащих НАТО миротвор-

ческого контингента в Югославии, нахо-

дившихся в зоне, где боеприпасы с ураном 

применялись особенно интенсивно. 

Учитывая непроработанность вопроса 

воздействия обеднённого урана на организм 

человека, а также отсутствие в войсках ме-

тодик, позволяющих оценить его действие, 

привело к необходимости разработки науч-

но-методического аппарата, позволяющего 

оценить радиационную и токсическую без-

опасность при авариях ЯБП в указанных 

условиях в соответствии с существующими 

нормативными требованиями. 

Тогда, постановку общей задачи иссле-

дования можно сформулировать следую-

щим образом: разработка методики оцен-

ки радиационной и токсической опасно-

сти войск и населения при возможных 

авариях ЯБП. 

Следовательно, данная постановка зада-

чи предполагает уточнить методику оценки 

радиационной опасности и разработать ме-

тодику оценки токсической опасности (та-

ким образом учесть химическую токсич-

ность 238U и 235U). 

Из анализа задачи следует, что она ком-

плексная, а оценка результата действия ра-

диационной и токсической нагрузки должна 

проводиться исходя из условий формирова-

ния облака взрыва (сгорания), условий пе-

ремещения источника загрязнения в соот-

ветствии с метеорологической обстановкой, 

условий и механизмов попадания радио-

нуклидов в организм человека. 

Уточнение методики радиационной без-

опасности заключается в определении эф-

фективной дозы в результате взрыва на рас-

стояниях до 10 километров с использовани-

ем модели Гаусса, а на больших расстояни-

ях с использованием модели «клина». 

Необходимость определения эффективной 

дозы по разным моделям связана с просто-

той результатов, получаемых с помощью 

модели «клина». Подтверждение этого ос-

новывается на том факте, что при линейно 

пропорциональном дозе раковом риске пол-

ное число заболеваний раком среди населе-

ния с подветренной стороны будет зависеть 

только от полного количества канцерогена, 

попавшего в легкие населения, а не от рас-

пределения доз среди населения. Точность 

предсказаний клиновой модели в подобных 

случаях обычно сравнима с предсказаниями 

гауссовской модели, поскольку большая 

часть заболеваний раком обычно будет обу-

словлена очень малыми дозами на больших 

расстояниях от места аварии, где гауссов-

ская кривая имеет тот же вид, что и аппрок-

симация модели клина [8]. 

Что же касается методики оценки ток-

сической безопасности при авариях ЯБП, то 

сущность её заключается в следующем. 

Расчет токсической опасности проводится в 

два этапа. На первом этапе рассчитывается 

количество канцерогена поступившего в 

организм человека от разового поступления, 

с учетом периода его полувыведения и по-

лураспада. Далее определяется доза облуче-

ния и проводится её сравнение с критери-

альным значением. В случае если расчетное 

значение дозы ниже критериального, то 

необходимо перейти ко второму этапу и 

рассчитать количество канцерогена посту-

пившего в организм человека при нахожде-

нии на территории сформировавшегося сле-

да. Затем, также определяется доза облуче-

ния и проводится её сравнение с критери-

альным значением. Расчеты необходимо 

проводить для определенных периодов (не-

деля, месяц, год и т.д.) с целью выявления 

минимально опасного периода нахождения 

на загрязненной территории. В том случае, 

если расчетное значение дозы облучения 

превысит критериальное значение (либо на 

I этапе, либо на II), то необходимо провести 

расчет возможных потерь личного состава и 

населения и подготовить предложения в 

решение по повышению живучести войск, 
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эвакуации населения, недопущению усу-

губления последствий аварии. 

Разработанная методика может приме-

няться в войсках и учебном процессе ВА 

РВСН, Серпуховском ВИ РВСН, МВЦ ППК 

МО РФ, а также в методике программного 

комплекса прогнозирования ущербов от 

аварий с ЯО (в 4ЦНИИ). 
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