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Взгляд на атомную энергетику «атомщиков» 
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Калининская АЭС Хамаока (Япония) Маркуль (Франция) 

Локальное, Региональное, Глобальное  

Сухое хранилище ОЯТ 
(ГХК, Россия) 

Завод по переработке ОЯТ на мысе «ля Аг» (Франция) 

похолодание 

потепление 
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Чернобыль – 

40 000–10 000 000 чел. 
Фукусима –250 000 чел. Юка-Маунтин 

«Рыжий лес» 

Взгляд на атомную энергетику «экологов» 

STOP 



Эволюция дозовых пределов  
для персонала и населения 
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Структура облучения населения некоторых  
субъектов Российской Федерации в 2007 г. *) 
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Область 
Облучение от 

природных ИИИ, 
% 

Медицинское 
облучение,  

% 

Облучение от глобальных 
выпадений РВ и прошлых 

радиационных аварий,  
% 

Техногенное 
облучение  

от предприятий, 
использующих ИИИ, 

% 

Зона ЧАЭС 

Брянская 76,06 13,5 10,42 0,02 

Калужская 83,61 15,2 1,07 0,09 

Зона ПО «Маяк» 

Свердловская 80,3 19,4 0,17 0,06 

Челябинская 89,8 10,0 0,12 0,02 

Зона влияния испытаний ЯО 

Алтайский край 83,93 16,0 0,10 0,01 

Действующие АЭС 

Воронежская 75,51 24,2 0,20 0,14 

Мурманская 79,5 19,7 0,56 0,29 

Смоленская 72,9 26,2 0,46 0,38 

*)Радиационно-гигиенический паспорт Российской Федерации, Москва, 2008 г. 
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Дополнительные дозы облучения от ЯРОО 
 в сравнении с дозами облучения населения некоторых стран 

от естественных источников радиации. 
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≥ 6 мЗв/год 

Численность жителей, проживающих  

в условиях облучения от 

естественных источников радиации, 

включая радон, дозой более 6 

мЗв/год 

Алтай 
Финляндия 

Венгрия  



Нормативные уровни и фактические 
дозы облучения населения  
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Доза-Радон (МКРЗ-103) – допустимая годовая 
доза облучения населения за счет радона в 
помещениях;  

ФЗ РБ – согласно Федеральному закону «О 
радиационной безопасности населения» 
допустимый предел дозы облучения на 
территории РФ в результате использования 
ИИИ для населения – средняя годовая доза – 
0,001 Зв;  

Республика Алтай, Финляндия (500 тыс. чел.), 
Бельгия (730 тыс. чел.)  – среднегодовые 
дозы облучения населения;  

СП АС-03 (Квота Действ.) – квота дозы от 
предельно допустимых сбросов и выбросов 
действующих АЭС России (Согласно СанПиН 
2.6.1.24-03 – СП АС-03);  

СП АС-03 (Квота Стр.+Проект.) – квота дозы 
на население от предельно допустимых 
сбросов и выбросов для строящихся и 
проектируемых АЭС (Согласно СанПиН 
2.6.1.24-03 – СП АС-03);  

СПАС-ДВ – дозы облучения критических 
групп населения (10+10 мкЗв) от допустимых 
сбросов и выбросов для проектируемых и 
строящихся АЭС (согласно СанПиН 2.6.1.24-03 
– СП  АС-03); 

Маяк, ГХК, СХК– годовые дозы на 
критические группы населения, 
проживающих в районе расположения 
предприятий;  

КурАЭС (г.Курчатов), КолАЭС (Полярные 
зори), БалАЭС (Балаково) – фактические 
годовые дозы облучения населения от 
выбросов Курской, Кольской и Балаковской 
АЭС. 



Публикация 108 

Защита окружающей среды – концепция и использование RAPs 

INTERNATIONALCOMMISSION ON 

RADIOLOGICAL PROTECTION Шандала Н.К. 
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Наблюдаемые значения эффективных доз при проведении 
процедур КТ по данным НКДАР ООН-2009 
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Число процедур КТ на 1000 человек  
в различных странах мира в 2007 году 

 Данные из отчета OECD-2009 

10 



Challenges in average annual individual doses  
due to insufficient control in the medical sector 
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(US data) 



Тип аварии 1945-1965 1966-1986 1987-2007 Всего  
Заключение Комитета  

относительно полноты отчета 

Аварии на ядерных 
объектах 

46 ранних 
эффектов 

227 ранних 
эффектов * 

2 ранних 
воздействия 

275 ранних 
эффектов Есть вероятность того, что 

сообщено о большей части 
смертей многих травмах 16 смертей 40 смертей * 3 смерти 59 смертей 

Несчастные случаи на 
производстве 

8 ранних 
эффектов 

109 ранних 
эффектов 

49 ранних 
эффектов 

166 ранних 
эффектов Вероятно, о ряде смертей 

и травм не было сообщено 
0 смертей 20 смертей 5 смертей 25 смертей 

Инциденты с 
бесхозными ИИИ  

5 ранних 
эффектов 

60 ранних 
эффектов 

204 ранних 
эффектов 

269 ранних 
эффектов Вероятно, о ряде смертей 

и травм не было сообщено 
7 смертей 10 смертей 16 смертей 33 смерти 

Аварии при научно-
исследовательских 
работах 

1 ранний 
эффект 

21 ранний 
эффект 

5 ранних 
эффектов 

27 ранних 
эффектов Вероятно, о ряде смертей  

и травм не было сообщено 
0 смертей 0 смертей 0 смертей 0 смертей 

Несчастные случаи при 
медицинском 
применении  

Неизвестно  
470 ранних 
эффектов 

143 ранних 
эффектов 

613 ранних 
эффектов Очевидно, что о многих смертях 

и о значительном  количестве 
травм не было сообщено Неизвестно  3 смерти 42 смерти 45 смертей 

ИТОГО 

Ранних эффектов 60 887 403 1350 

Смертей  23 73 66 162 

табл.10 стр.52 из приложения R.671 к докладу НКДАР ООН за 2008 г. 

Число смертей и ранних эффектов при радиационных авариях. 
На основе опубликованной информации  

(за исключением злоумышленных действий и ядерных испытаний)  
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Обобщенные сведения о радиационных инцидентах с медицинскими 
последствиями на территории бывшего СССР г. на 01.01.2013  

(«Медицинская радиология и радиационная безопасность», 2013, Том 58, №4, стр. 42-47) 

 * степени тяжести ОЛБ: I – легкая, II – средняя, III – тяжелая, IV – крайне тяжелая (“II-IV” означает “средняя 
степень и выше”)   

 ** каждый случай с МЛП на предприятиях ПО “Маяк” 1949-1956 гг. рассматривается как отдельный инцидент  
в т.ч. с  ОЛБ (по степеням тяжести)*  

  
  

Классификация инцидентов 
  

Кол-во  
инцидентов 

Количество пострадавших с клиническими значимыми 
последствиями (ОЛБ+МЛП) 

всего 

в т.ч. с  ОЛБ  
(по степеням тяжести)* ОЛБ + 

МЛП 

МЛП  
без 
ОЛБ 

  
Умер-
шие 

I-IV  II-IV  III-IV IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Инциденты с радиоизотопными 
установками и источниками излучений 
(всего) 

94 171 51 27 11 6 34 120 16 

2. Рентгеновские установки и ускорители 
(всего) 43 52 - - - - - 52 - 

3. Реакторные инциденты и потеря 
контроля над критичностью делящегося 
материала (всего, без Чернобыльской 
аварии 1986 г.) 

33 
  

82 73 39 25 13 31 9 13  

4. Случаи с МЛП на предприятиях ПО 
“Маяк” (1949-1956 гг.) 168** 168 - - - - - 168 - 

5. Аварии на атомных подводных лодках 
и нештатные ситуации на ядерных 
испытаниях 

5 141 93 37 19 12 74 48 12 

6. Другие инциденты (всего)  12 17 7 3 2 2 3 10 2 

ИТОГО (без аварии на ЧАЭС 1986 г.) 355** 631 224 106 57 33 142 407 43 

7. Чернобыльская авария 1986 г. 1 134 134 93 43 21 54 - 28 

                                 ИТОГО (1949-2010 гг.) 356** 765 358 199 100 54 196 407 71 

13 



Сводные данные по крупным (> 5 жертв) 
авариям в энергетике в 1969–2000 гг 

14 

     Страны ОЭСР Страны не входящие в ОЭСР 

Вид энергетики  Аварии Жертвы Жертвы/ГВт Аварии Жертвы Жертвы/ГВт 

Уголь 75  2259  0.157  1.044  18,017  0.597  

Уголь  
(данные для Китая, 
1994-1999 гг.) 

   819  11,334  6.169  

Уголь (без учета 
Китая) 

   102   4831   0.597   

Нефть 165  3713  0.132  232  16,505  0.897  

Природный газ 90  1043  0.085  45  1000  0.111  

СНГ 59  1905  1.957  46  2016  14.896  

Гидроэнергетика 1  14  0.003  10  29,924  10.285  

Атомная 0  0  -  1  31*  0.048  

Итого  390   8934       1480  72,324        

  
* Только мгновенные смерти 
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Воздействие тепловых электростанций  
на здоровье населения США *) 

Воздействие на здоровье 
Количество  

случаев в год 
Смерть 23 600 

Смертей от рака легких 2826 

Госпитализация 21 850 

Обращение за скорой медицинской 
помощью вследствие приступа астмы 

26 000 

Сердечных приступов 38 200 

Хронических бронхитов 16 200 

Приступов астмы 554 000 

Потерянных рабочих дней 3 186 000 

Структура производства электроэнергии  США в целом  

(Energy Information Administration, 2000 г.) 

ГЭС 

7,2% 

Газ 

23% 
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Риски смерти среди населения, проживающего 
в городах с крупными угольными ТЭС 

Города 
Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Индивидуальный 
годовой риск 

смерти 

Популяционный 
годовой риск 
смерти, чел. 

Улан-Удэ 371,4 5,1·10-4 190 

Черемхово 50,0 1,9·10-3 96 

Чита 316,7 8,8·10-4 278 

Новочеркасск  
(Ростовская ГРЭС) 188,7 3,2·10-4 60 

Уссурийск 158,4 1,0·10-3 158 



Сводные результаты сравнительного анализа 
рисков для населения Воронежской области 

17 
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Индивидуальные годовые риски смерти 
для населения России 

19 

Причины 
Подвержено,  

млн. чел 
Риски 

Смертей  
в год 

Все причины  
(мужчины, ср. за 2000-2007 гг.) 

66,8 1,7•10-2 1 167 305 

Внешние причины 
   в том числе: 
от употребления алкоголя 
(мужчины, ср. за 2000-2007 гг.) 

66,8 
 

3,4• 10-3 

 
1,0•10-3 

229 204 
 

71 580 

Сильное загрязнение  
воздушной среды 

43  
(по данным 

мониторинга) 
более 70 

(экстраполяция**) 

10-4•10-3 
(потеря лет жизни:  

0,5 чел.-лет ***) 

21 000 
    18 700**** 

40 000 

Загрязнение воздуха  
химическими канцерогенами 

50  
(по данным 

мониторинга) 
10-5 – 10-7 620 

Зона отселения ЧАЭС 
0,1 (загрязненные 
районы Украины, 
России, Беларуси) 

8•10-5* 
(потеря лет жизни:  

15 чел.- лет ) 
8* 

Проживание вблизи ГХК, СХК,  
ПО «Маяк» 

0,9 6•10-6-3•10-7* < 3* 

Проживание вблизи АЭС 0,5–1,0 7•10-7* < 0,7* 

Проживание вблизи угольных ТЭС 10–15 10-4–10-3 5 000–7 000 

Примечания: 

*  – гипотетические риски смерти в области малых доз в рамках беспороговой концепции 

**  – экстраполировано на все городское население 

  N. Künzli «Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: A European assessment»,  

 ***  –“The Lancet”, Vol. 356, September 2, 2000 

**** – по данным Минздрава России 



Практика нормирования 
после чернобыльской аварии 

137Cs с плотностью свыше 1 Ки/кв.км 
17 стран Европы – 207 тыс. кв. км, 

в том числе: 

 - Россия  – 59 тыс. кв. км; 

 - Беларусь  – 43 тыс. кв. км; 

 - Украина – 38 тыс. кв. км; 

 - Швеция – 24 тыс. кв.км; 

 - Финляндия – 19 тыс. кв.км; 

 - Австрия  – 11 тыс. кв.км 

 - Норвегия  – 7 тыс. кв. км. 

Сегодня в Норвегии: 
Оленина и дичь,  
пресноводная рыба,    – 3000 Бк/кг 
Молоко и детское питание  – 370 Бк/кг 
Другие продукты питания  – 600 Бк/кг 

ПДК по 137Cs в молоке  – 100 Бк/л 

Сегодня  в России: 

Контрольные уровни загрязнения  131I в пищевых 
продуктах в диапазоне 500-5000 Бк/кг в мае 1986 г.  
были установлены в ряде Европейских стран. 
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Принятие чернобыльского закона относящего 
к «пострадавшим» территории с уровня 1 Ки/км2 

Области 

Дополнительные к фону накопленные  
эффективные дозы за 20 лет, мЗв 

10-20 20-50 50-70 70-100 Выше 100 

Брянская (тыс.чел.) 112,6 103,2 18,1 5,1 1,6 

Калужская (тыс.чел.) 6,2 0,6 - - - 

Тульская (тыс.чел.) 34.9 3.7 - - - 

Орловская (тыс.чел.) 7,7 0,5 - - - 

В остальных областях  с населением 2,3 млн чел. 

накопленные дозы не превышают 10 мЗв 

Допустимая накопленная доза по радону 
за это же время – 200 мЗв (МКРЗ №103) 

Итого:  290 тыс. чел. 

Фактическая накопленная доза за тоже время 
населения Республики Алтай и Финляндии –  

180 мЗв и 150 мЗв соответственно 
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Медицинские последствия аварии на ЧАЭС 

23 

Радиацией обусловлены: 

 134 случая острой лучевой болезни у пожарных 
и работников Чернобыльской АЭС; 

 до 40% из 748 случаев рака щитовидной железы 
у детей (на момент аварии), выявленных в 4-х 
областях России; 

 часть из 115 случаев рака щитовидной железы – 
у ликвидаторов; 

 до 80 смертельных лейкозов из 198 зарегистри-
рованных  среди ликвидаторов. 

Эти последствия можно было сильно уменьшить! 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
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Заявление МКРЗ после аварии на АЭС Фукусима 
от 21 марта 2011 г. 

 Проводить оптимизацию и использовать референтные уровни 
для обеспечения надлежащей степени защиты  

 Аварийная ситуация: референтные уровни от 20 до 100 мЗв 

 Защитные мероприятия, чтобы позволить людям продолжать 
жить на прежних местах:  референтные уровни  от 1 до 20 мЗв  
в год, в перспективе снижение до 1 мЗв в год 

 Референтные уровни от 500 до 1000 мЗв для предотвращения 
развития тяжелых детерминистских эффектов у спасателей, 
вовлеченных в ситуацию аварийного облучения 

 Не рекомендуется использовать ограничения дозы для 
операций по спасению жизни, если польза для других 
перевешивает риск для спасателей 

INTERNATIONALCOMMISSION ON 

RADIOLOGICAL PROTECTION Шандала Н.К. 
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Распределение больных острой лучевой болезнью по степени тяжести 
общего клинического синдрома и срокам наступления смертельного исхода 

в специализированном стационаре (без учета поражений кожи) 

26 

Число 
больных 

Степень 
тяжести 

Доза, Гр 
Число 

летальных 
исходов 

Срок летального 
исхода, сут 

31 I 0,8–21 – – 

43 II 2–4 1 96 

21 III 4,2–6,3 7 48, 16, 21, 21, 24, 16, 10 

20 IV 6–16 19 
10, 14, 15, 18, 18, 17, 15, 
16, 17, 17, 15, 20, 21, 24, 
25, 29, 30, 86, 91 

Гуськова А.К. «Медицинские последствия аварии на чернобыльской АЭС. Основные 

итоги и нерешенные проблемы». Атомная энергия, т. 113, вып. 2, август, 2012,  



Масштаб проблемы 
Что вы знаете о жертвах военного и мирного атома?  

27 

Событие Реальное число жертв 
Оценки 

студентов 

 

 

 

 

Мгновенная и быстрая гибель 

210 тыс. чел.                                             

Около  

300 тыс. чел.  

Отдаленные последствия 

у 86572 хибакуси –  421 чел. 
750 тыс. чел.  

 

 

 

 

Мгновенная и очень быстрая 

гибель – 31чел. 
40 тыс. чел.  

Отдаленные последствия  

(ликвидаторы и насел.)    60 чел.  
250 тыс. чел.  

(Студенты) 

Чернобыль 

Хиросима 



 

Закон СССР от 12 мая 1991 г. N 2146-I 

"О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы" 

    Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 

года вызвала крупнейшую по масштабам 

радиоактивного загрязнения биосферы 

экологическую катастрофу, стала 

общенародным бедствием, затронувшим 

судьбы миллионов людей, проживающих на 

огромных территориях. 
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Статья 10. Зона проживания с льготным 
социально-экономическим статусом 

 

Зона проживания с льготным социально-

экономическим статусом – территории РСФСР, 

Украинской ССР и Белорусской ССР за пределами 

зон отчуждения, отселения и зоны проживания с 

правом на отселение, с плотностью радиоактивного 

загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 кюри/кв. км.  

В указанной зоне среднегодовая эффективная 

эквивалентная доза облучения населения не должна 

превышать 1 миллизиверт (0,1 бэр). 

29 



Раздел III. Статус граждан, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы 

 
лица (в том числе временно направленные или 

командированные), принимавшие в 1986-1987 годах 

участие в работах по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот период на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской 

АЭС, а также военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на специальные сборы и привлеченные 

к выполнению в этот период работ, связанных с 

ликвидацией последствий указанной аварии, 

независимо от места дислокации и выполняемых 

работ, а также лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, проходившие в 

1986-1987 годах службу в зоне отчуждения. 
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Сравнение доз облучения за год после 
аварии (с учетом укрытия населения), 

 рассчитанных по модели  «Нострадамус» 
(05.04.2011/ИБРАЭ РАН), 

 с оценками METI (05.11.2011/Япония) 

Расчет: «НОСТРАДАМУС» + региональная  
гидродинамическая модель WRF-ARM. 
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Численность населения, эвакуированного из зон с 
ожидаемой годовой дозой для свыше 20 и 100 мЗв 
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Население, чел 

Ожидаемая годовая доза, 

мЗв/год 

> 20 > 100 

Проживало до аварии 60 000 12 550 

Эвакуировано 

Из расширенной 

зоны эвакуации 
59 200 12 550 

в.т.ч. из 20 км 

зоны 
43 700 8750 

Осталось вне зоны эвакуации 800 0 



Preliminary dose estimation from the nuclear accident 
after  the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami 
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Некоторые публикации, обобщающие итоги работы 
за первый год после аварии на АЭС «Фукусима 1» 
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Письмо Роспотребнадзора от 21.06.2013 № 01/7000-13-32 
«Оценка радиационной безопасности населения при воздействии  

природных источников ионизирующего излучения» 

По данным ученых, в разных странах имеются группы населения с  уровнями облучения  
за счет ПИИИ более 10 мЗв/год,  

ПИИИ вносят наибольшую часть дозы в суммарное облучение населения. На территории 
большинства субъектов Российской Федерации вклад ПИИИ в суммарные дозы населения 
составляет 75-85 % и более,  

На территории 27 субъектов Российской Федерации выявлены около 1,1 млн. человек,  
дозы природного облучения которых превышают 10, а в отдельных случаях   20 мЗв/год, 
(являющихся годовым нормативом для персонала радиационных объектов). Например, 
средние дозы жителей г. Балей Забайкальского края превышают 15 мЗв/год, часть 
жителей города численностью около 1000 человек получает дозы от 25 до 65 мЗв/год,  
за счет изотопов радона в воздухе жилых и общественных зданий, а группа жителей,  
более 100 человек   от 65 до 160 мЗв/год. 

Не установлены   и не обследованы горнодобывающие предприятия неядерных 
отраслей: по добыче вольфрама, олова, молибдена, золота, ниобия и редких металлов 
подземным способом, на которых дозы облучения работников могут достигать  
80-95 мЗв/год.  На предприятиях нефтегазовой отрасли, на станциях водоподготовки 
для питьевого водоснабжения и т.д. дозы облучения работников на отдельных рабочих 
местах нередко достигают 5-10 мЗв/год, а при выполнении ремонтных и регламентных 
работ  увеличиваются  до 50-100 мЗв/год. 

Руководитель          Г.Г.Онищенко 
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Время обеспечения расхолаживания 
при авариях с полным обесточиванием 

1,5–2 часа 
АЭС с ВВЭР-1000  

(при наличии разрыва трубопроводов 1 контура) 

5–6 часов 
АЭС с ВВЭР-1000  

(при отсутствии разрыва трубопроводов 1 контура) 

24 часа 
Тяньваньская АЭС, АЭС Куданкулам, АЭС-2006  

(при наличии разрыва трубопроводов 1 контура) 

72 часа 
ВВЭР ТОИ  

(при наличии разрыва трубопроводов 1 контура) 

Неопреоделенно 
долго 

АЭС Куданкулам, АЭС-2006, ВВЭР ТОИ 
(при отсутствии разрыва трубопроводов 1 контура) 

Запас времени до разрушения активной зоны реактора 
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АЭС с ВВЭР-1000 
Использование систем 

безопасности для 
преодоления проектных 

аварий 

АЭС-2006 (ВВЭР-1200) 
Применение пассивных средств 
в системах безопасности –  
воздушный СПОТ. 
Применение средств управления 
запроектными авариями – 
вторая оболочка, ловушка 
расплава 

Обеспечение современного уровня 
безопасности, учет внешних воздействий 
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АЭС ВВЭР-ТОИ 

УРАГАНЫ, СМЕРЧИ ПАДЕНИЕ САМОЛЕТА 
Защита от внешних воздействий 

Расчетная максимальная скорость ветра 56 
м/с (срываются крыши домов, крупные 
деревья вырываются с корнем, 
опрокидываются ж/д вагоны, сносятся 
автомобили  с шоссе) 

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ: 
20.0 тонн со скоростью 200 м/с 
ОПЦИЯ: 400,0 тонн 

УДАРНАЯ ВОЛНА 
с давлением во фронте 30 кПа 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ: 
МРЗ – 7 баллов по шкале MSK-64 
ПЗ   –  6 баллов 
ОПЦИЯ: 
МРЗ – 9 баллов по шкале MSK-64 
ПЗ   –  8 баллов 

НАВОДНЕНИЯ,ШТОРМЫ 
Применительно к условиям 
 конкретной площадки 

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПОТЕРЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 
ПОДАЧИ ВОДЫ 
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Выводы 

 Современные российские проекты АЭС 
соответствуют «постфукусимским» требованиям 

 Технические решения проекта ВВЭР ТОИ, 
обеспечивающие безопасность с учетом 
«постфукусимских» требований, имеют 
референтность на 

• действующей АЭС  Тяньвань  (Китай) 
(ловушка + двойная оболочка); 

• вводимой в эксплуатацию АЭС  
Кунданкулам  (Индия) (ловушка + двойная 
оболочка + СПОТ);  

• строящейся Нововоронежской  АЭС-2 
(ловушка + двойная оболочка + СПОТ) 
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