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Представлены пути обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации ИЯУ. 
Показано, что реализованные на предприятии принципы радиационной безопасности обеспе-
чивают средние значения годовой эффективной дозы на уровне 1 мЗв при установленном пре-
деле дозы 20 мЗв, с индивидуальным риском не выше 4 ·10–5. 

The methods for providing radiation safety at NRF operation are given. It is shown that principles 
of radiation safety implemented at the plant provide average values of annual efficiency dose on the level 
1 mSv with specified dose limit 20 mSv, with individual risk not higher than 4 ·10–5. 

 
Система обеспечения радиационной безопасности при проведении работ на исследова-

тельских ядерных установках (исследовательских ядерных реакторах апериодического действия и 
стендах для критических сборок) появилась одновременно с самими установками в конце 60-х гг. 
XX в., и будет существовать до тех пор, пока будут существовать сами исследовательские ядерные 
установки (ИЯУ). Эта система постоянно развивается и совершенствуется под воздействием 
внешних факторов, отвечая изменениям в законодательно-нормативной базе.  

Первым документом, определяющим организацию контроля радиационной безопасности, 
были «Правила техники безопасности и производственной санитарии при проектировании, уст-
ройстве и эксплуатации исследовательских ядерных реакторов и стендов для критических оборок, 
работающих в статическом и импульсном режимах» [1], выпущенные в 1975 г. В соответствии с 
требованиями этих Правил, организация контроля радиационной безопасности на ИЯР и СКС 
должна удовлетворять «Санитарным нормам проектирования заводов, установок и лабораторий 
атомной промышленности», «Основным санитарным правилам работы с радиоактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72)», «Нормам радиационной безо-
пасности (НРБ-69)». Объем контроля радиационной безопасности определялся п. 7.7 Правил: 
«Служба радиационной безопасности предприятия контролирует правильность организации работ 
на ядерно-опасных установках, наличие необходимой документации, правильность ее ведения и 
допуск персонала к ядерно-опасным работам». При проведении работ на ИЯР (СКС) достаточно 
было иметь «Инструкцию по эксплуатации и охране труда на ИЯР (СКС)», санитарный паспорт и 
инструкцию по радиационной безопасности. В качестве технических средств контроля радиацион-
ной обстановки использовались установки типа УСИТ, которые позволяли измерять как мощность 
дозы фотонного излучения, так и газовую активность в стационарных точках контроля.(рисунок 1). 

Действующие с 1986 года «Правила проектирования, устройства и эксплуатации исследо-
вательских ядерных реакторов и стендов для критических сборок …» [2], разработанные взамен 
старых Правил [1] определяли контроль радиационной безопасности как «контроль за организаци-
ей работ и наличием необходимой документации, выявление нарушений требований нормативных 
и других документов по безопасности труда».  

Современной законодательной базой регулирования взаимоотношений в области обеспе-
чения радиационной безопасности являются Федеральные законы № 3-ФЗ «О радиационной безо-
пасности населения» [3] и № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
[4]. К настоящему времени сформирована система нормативных документов, регулирующих как 
технический, так и радиационно-гигиенический аспект требований и принципов организации ра-
бот по обеспечению безопасности. 

Технический аспект требований и принципов обеспечения безопасности при эксплуатации ИЯУ 
регулируется стандартом СТО В Росатом 3031-2012 «Комплексная система обеспечения безопасности 
ЯО. Исследовательские ядерные установки. Требования ядерной и радиационной безопасности»[5]. 

Нормативные и нормативно-методические документы, регулирующие радиационно-
гигиенический аспект обеспечения радиационной безопасности, разработанные после введения в 
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действие Норм радиационной безопасности НРБ-99, послужили правовой и содержательной базой 
для создания современной системы производственного контроля радиационной безопасности на 
ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Фундаментальный принцип обеспечения радиационной безопасности, реализованный в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заключается в том, что исследовательская ядерная установка должна создаваться и 
эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивались пределы и условия ее безопасной эксплуата-
ции. Несмотря на то, что делящийся материал активной зоны находится герметичной оболочке или 
имеет защитное покрытие, ИЯУ рассматривается как источник вредности и опасности по отношению к 
персоналу, и в процессе нормальной эксплуатации, и в случае радиационной аварии. 

Созданная в РФЯЦ-ВНИИЭФ система контроля обеспечения радиационной безопасности 
персонала при эксплуатации ИЯУ включает в себя: 

– контроль радиационной обстановки на рабочих местах при проведении работ на ИЯУ, 
– контроль выполнения требований норм и правил по обеспечению радиационной безопасности, 
– контроль состояния радиационной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих ИЯУ. 
Контроль радиационной безопасности организуется в соответствии с такими локальными 

нормативными актами предприятия, как: 
– «Программа (план) производственного контроля за обеспечением радиационной безопасно-

сти», разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с учетом изменения и дополнения № 1 
к СП 1.1.1058-01[6]; 

– «Регламент радиационного контроля на исследовательских ядерных установках РФЯЦ-
ВНИИЭФ», разработанный в соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.23-03 «Гигиенические требова-
ния к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения СП ИР-03»[7]. 

Контроль радиационной обстановки в зависимости от характера производственного участка и 
факторов радиационной опасности при проведении работ на нем включает: 

– измерение мощности дозы фотонного излучения стационарными системами контроля; 
– измерение мощности дозы фотонного и нейтронного излучений, плотности потоков заря-

женных частиц и нейтронов на рабочих местах; 
– измерение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих помещений; 
– измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, обору-

дования и средств индивидуальной защиты; 
– контроль профессионального облучения персонала; 
– контроль за сбором и удалением радиоактивных отходов. 
В качестве средств измерений характеристик радиационной обстановки на ИЯУ используются 

стационарные системы на основе автоматизированных систем радиационного контроля типа «Пеликан», 
носимые радиометры-дозиметры с соответствующими блоками детектирования типа МКС (ДКС).  

При организации и проведении дозиметрического контроля эксплуатационного персонала 
ИЯУ вводятся такие виды контроля, как: 

– текущий контроль (применяют в качестве основного контроля при длительном облучении 
при нормальных условиях эксплуатации ИЯУ); 

– оперативный контроль (вводится в качестве дополнительного к текущему контролю при не-
определённом характере облучения в нормальных условиях эксплуатации ИЯУ); 

– аварийный контроль, который применяют при большой вероятности выхода источника из-
лучения из-под контроля (при проведении ядерно-опасных работ, связанных со сборкой любых неиз-
вестных размножающих систем; с физическим пуском ИЯУ; с установкой экспериментальных образ-
цов с внесением изменения реактивности AЗ ИЯУ, величину которого не представляется возможным 
оценить; со сборкой и разборкой активных зон ИЯУ или размножающих систем, являющихся извест-
ными критическими системами и т. п.). 

Измерение характеристик радиационной обстановки и уровней облучения персонала на ИЯУ 
осуществляется в соответствии с методиками измерений. Все используемые методики измерений про-
ходят метрологическую экспертизу, имеют свидетельства о метрологической аттестации и регистри-
руются в специальном разделе Федерального реестра аттестованных методик. 

Таким образом, исходя из специфики эксплуатируемых установок, на предприятии определе-
ны и реализованы подходы, обеспечивающие радиационную безопасность персонала ИЯУ:  

1. Зональность. Введение понятий зоны контролируемого и зоны свободного доступа позволя-
ет не только обеспечивать безопасность персонала при эксплуатации ИЯУ, но и оптимизировать сис-
тему радиационного контроля.  
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2. Санитарно-пропускной режим. Принятая на предприятии система санитарно-пропускного 
режима ИЯУ учитывает как режим нормальной эксплуатации установки, так и особый период, связан-
ный со сборкой и разборкой активных зон ИЯУ и обслуживанием загрязненного оборудования. 

3. Минимизация объемов РАО на рабочих местах. Система обращения с РАО на ИЯУ предпо-
лагает использование дезактивирующих полимерных покрытий марок типа ВЛ или РАДЕЗ и органи-
зацию краткосрочного хранения РАО, не в зданиях ИЯУ, а в отдельно стоящих и специально оборудо-
ванных сооружениях, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитар-
ным правилам. 

4. Установление контрольных уровней с учетом неравномерности радиационного воздействия. 
По согласованию с межрегиональным управлением № 50 ФМБА России установлены отдельные кон-
трольные уровни выше допустимых (при проведении отдельных видов работ в условиях, когда факти-
ческий уровень радиационного фактора превышает допустимый, а его снижение необоснованно с точ-
ки зрения принципа оптимизации), но при этом должно быть обеспечено не превышение основных 
пределов доз. 

Обобщенным критерием эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безо-
пасности персонала ИЯУ являются показатели профессионального облучения (индивидуальные, кол-
лективные и средние годовые эффективные дозы), позволяющие судить, насколько хорошо эксплуати-
руется источник и насколько организация контроля радиационной безопасности соответствует требо-
ваниям принципов обеспечения радиационной безопасности. 

Многолетние показатели профессионального облучения персонала ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ на-
ходятся на достаточно низком уровне: среднее значение годовой эффективной дозы не превышает 
1 мЗв при установленном пределе дозы 20 мЗв, а индивидуальный риск не превышает 4×10–5. Такие 
низкие значения в первую очередь являются результатом совершенствования технологических процес-
сов эксплуатации ИЯУ и многолетнего использования принципа оптимизации в решении задач обес-
печения радиационной безопасности.  

Детализация и конкретизация требований нормативных документов применительно к ус-
ловиям эксплуатации ИЯУ РФЯЦ-ВНИИЭФ позволила: создать современную систему обеспече-
ния радиационной безопасности; ввести в практику радиационного контроля научно обоснован-
ные методы контроля факторов радиационной опасности; методически обеспечить получение дос-
товерной информации о дозах облучения персонала и параметрах радиационной обстановки на 
рабочих местах; создать современный пакет документов, обеспечивающих организацию контроля 
радиационной безопасности в полном соответствии с требованиями федеральных норм и правил; 
обеспечить процедуру своевременного информирования федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных осуществлять государственное управление, государственный надзор и 
контроль в области радиационной безопасности, администрации ЗАТО г. Саров, администрации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и персонал о состоянии радиационной безопасности в соответствии с требова-
ниями ФЗ «О радиационной безопасности населения».  

Опыт предприятия в обеспечении радиационной безопасности персонала ИЯУ отражен в 
стандарте Госкорпорации «Росатом» СТО 3031-2012 «Исследовательские ядерные установки. Тре-
бования ядерной и радиационной безопасности» и в проекте Методических указаний «Обеспечение 
радиационной безопасности при эксплуатации исследовательских ядерных установок военного на-
значения». 
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