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УЧАСТИЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  МЧС  РОССИИ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  СРЕДСТВ  И  СИСТЕМ  В  МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

Приводится краткий обзор радиоизотопных источников ионизирующего излучения, 

применяемых в промышленности, строительстве, медицине и других отраслях экономики. 

Рассматриваются некоторые локальные инциденты радиационного характера, обусловлен-

ные нарушениями правил обращения с этими источниками и проблематика, связанная  

с чрезвычайными ситуациями, вызванными данными инцидентами. Рассмотрены вопросы, 

связанные с прогнозированием развития и оценкой последствий таких чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе с использованием методов вероятностного анализа безопасности третьего 

уровня объектов использования атомной энергии (ВАБ-3 ОИАЭ).  
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Источники ионизирующего излучения (ИИИ) применяются в радиоизо-

топных приборах с середины двадцатого века. Эти приборы используются  

в химической, лёгкой и пищевой промышленности, металлургии, медицине,  

геологоразведке, на транспорте и при производстве строительных материалов.  

Радиоизотопные приборы (РИП) разделяют на приборы с альфа-, бетта-,  

гамма- и нейтронными ИИИ. В России в конце прошлого века использовалось 

несколько сотен тысяч таких приборов. ИИИ, используемые в РИП, представ-

ляют значительную потенциальную радиационную опасность в случае несо-

блюдения требований безопасности при обращении с ними. Наибольшее коли-

чество радиоизотопных приборов, изготовленных в России, содержат источни-

ки гамма-излучения на основе радиоизотопов цезий-137 и кобальт-60.  

Такие ИИИ применяются, например, в уровнемерах УР-8, реле ГР-7 и защище-

ны, как правило, 1-2 оболочками из нержавеющей стали в 0,5-1 мм толщиной. 

При этом мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на поверхности 

блока УР-8 находится в пределах 3-10 Зв/ч, а на удалении 1 м от блока –  

0,1-0,2 Зв/ч (мощность дозы указана для источников без защиты). К потенци-

ально опасным относятся и другие приборы с гамма-излучателями, такие как: 

плотномеры ПГП-2, ПР-1024; толщиномеры ИТУ, ИТШ-495, ТОР-1, ТОР-3;  

реле ГР-6, ГР-8, РРП-3, РРИВТ-1, РРП-3М; нейтрализаторы НСЭ-200, НСЭ-400 

и др. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения у таких приборов  

на поверхности их блоков составляет 0,8-10 Зв/ч (мощность дозы указана  

для источников без защиты) [1]. 

В источниках бета-излучения применяются стронций-90, иттрий-90, про-

метий-147, криптон-85 и другие радиоизотопы. Подобные ИИИ, как правило, 

защищаются оболочкой из алюминиевой фольги толщиной 0,12-0,3 мм.  
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Они используются, например, в релейных приборах для подсчёта предметов  

на конвейере (например, РРП-2), в приборах для измерения толщины и веса по-

крытий из металла, пластмассы, резины, лаков (прибор ГММ-24024). Источни-

ки на основе плутония-239 и трития применяются в нейтрализаторах статиче-

ского электричества в полиграфической и текстильной промышленности, 

например, АИП-Н-1. 

Источники альфа-излучения используются в приборах для измерения со-

держания аэрозолей, пыли, радона в воздухе на предприятиях металлургиче-

ской, горной, цементной и других отраслей промышленности. 

Радиоизотопы плутоний-238 и америций-241 использовались в пожарных 

извещателях дыма РИД-1, РИД-6М и т.д. Подобные технические средства  

в 70-80-е годы прошлого столетия устанавливались на многих предприятиях,  

в институтах, организациях и школах. В последнее время проводится вывод из 

эксплуатации и демонтаж этих приборов в связи с истечением сроков их экс-

плуатации. Подобные приборы, несмотря на незначительное количество радио-

нуклида, входят в первую группу потенциальной радиационной опасности.  

Они представляют серьёзную опасность, прежде всего, при разрушении  

пластин, на которые нанесены радионуклиды. 

Достаточно широко ИИИ и радиоактивные вещества (РВ) применяются 

в медицине. В медицинских приборах ИИИ применяются для проведения  

медицинских исследований, диагностики и лечения заболеваний. Например,  

в "Гамма-терапевтическом комплексе АГАТ-ВТ" применяется источник гамма-

излучения с кобальтом-60, иридием-192. "Компьютеризированная установка 

для радиохирургии ГАММА-НОЖ" использует пучки радиационного излуче-

ния, источником которого служит радионуклид кобальт-60. Генераторы изоме-

ра технеция-99m применяют для получения на месте радионуклидов с корот-

ким периодом полураспада, которые входят в радиофармпрепараты, использу-

емые для диагностики, например, сцинтиграфии головного мозга, щитовидной 

и слюнных желез, для селективного осмотра печени лёгких и др.  

При разгерметизации источника излучения радиоизотопные приборы мо-

гут представлять серьёзную опасность для окружающей среды и населения. 

РИП подлежит обязательному учёту и контролю, если мощность экспозицион-

ной дозы на удалении 10 см от поверхности прибора превышает 0,000001 Зв/ч. 

Чтобы предотвратить локальные инциденты радиационного характера нельзя 

допускать несанкционированного использования РИП и неукоснительно руко-

водствоваться правилами приёма, передачи, использования, сдачи и вывода  

из эксплуатации этих приборов.  

Тем не менее, известны случаи нарушения правил обращения с ИИИ,  

в том числе хищения, утери, попадание источников в металлолом и плавильные 

агрегаты [1].  

Наибольшую опасность могут представлять источники гамма-излучения 

за счёт их высокой активности и достаточно широкого распространения.  
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В мире немало случаев утери контроля за ИИИ. Например, в г. Хуарес, 

(Мексика) в 1983 г. установка для телетерапии с ИИИ, содержащим кобальт-60, 

по некомпетентности сотрудника была сдана на металлолом. При перевозке 

ИИИ был разрушен и часть содержимого рассыпалось по дороге. Далее источ-

ник был расплавлен в литейном цехе. Инцидент был обнаружен случайно, ко-

гда загрязнённый грузовик, на котором был перевезен источник, вызвал сраба-

тывание сигнализации на ядерной установке в г. Лос-Аламосе [2]. 

В г. Гояния (Бразилия) в 1989 г. гамма-терапевтическая установка с ИИИ, 

содержащим цезий-137, была оставлена в заброшенном здании больницы. 

Местные жители разобрали установку и забрали РИП с ИИИ как ценный ме-

таллолом. При разборке прибор был разрушен и радиоактивный материал  

(хлористый цезий) попал в окружающую среду и рассеялся по городу путём 

контактного загрязнения и перехода во взвешенное состояние. Получили внеш-

нее облучение 249 человек, внутреннее – 129 человек, 21 человек был госпита-

лизирован, из них 10 подверглись длительному лечению, из которых  

4 погибли [2].  

В г. Каир (Египет) после окончания работ был оставлен ИИИ, используе-

мый для инспектирования сварных швов газопровода. Крестьянин нашёл  

этот прибор и унес его домой. В результате он и его сын получили облучение  

и погибли, а другие члены семьи госпитализированы. Когда была вскрыта  

причина заболевания, источник был найден и изъят [2].  

Можно привести ряд случаев утери контроля над источниками ионизи-

рующего излучения в России. В г. Сафонове Смоленской области на усадьбе 

частного дома в 1997 г. обнаружили 5 свинцовых контейнеров с цезиевыми  

источниками. Из двух емкостей извлекли источники типа БГИ-2М, которые 

хранились в полиэтиленовом пакете. Мощность излучения этих источников  

составляла 0,08 Зв/ч. Бесконтрольные источники ионизирующих излучений об-

наруживали в Балашихе, Мытищах, Электростали, Люберцах, Ступино и дру-

гих населённых пунктах Московской области. Крупная аварийная ситуация 

произошла на Подольском заводе цветных металлов в 1989 г. Источник с цези-

ем-137, попал в плавильную печь, в результате загрязнению подверглись поме-

щения цеха и часть территории общей площадью более 42 га, Объём образо-

вавшихся радиоактивных отходов составил 14,5 тыс. м
3
.  

Несколько схожая ситуация с меньшими последствиями случилась  

в апреле 2013 г. на участке цветного литья, выпускающего различное оборудо-

вание из металла, на ОАО "ЭЗТМ" в г. Электросталь, где было выявлено пре-

вышение значений естественного радиационного фона. Загрязнение цезием-137 

было обнаружено при отгрузке готовой продукции. Два источника ионизирую-

щего излучения были вывезены ФГУП "Радон" на специальный полигон для 

утилизации. Для проведения обследования территории и прилегающей к нему 

местности привлекалась мобильная группа Технического кризисного центра 

Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН  

на передвижной радиометрической лаборатории, оснащённой дозиметриче-
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ским, радиометрическим и спектрометрическим оборудованием. При оценке 

радиационной обстановки на ближнем следе повышенный фон был зарегистри-

рован в районе развлекательного центра "Солярис", при этом мощность дозы 

над фоном в окрестностях этого комплекса (до 50 м) изменялась в пределах  

0,6-1,2 мкЗв/ч [3].  

Полученные значения позволили оценить плотность выпадения цезия-137 

в этом месте в диапазоне от 300 до 600 кБк/м
2
, что более чем на два порядка ве-

личины выше существующего глобального фона. При оценке активности ис-

точника полученной на основании данных по содержанию цезия-137 в орга-

низме работников предприятия, концентрация этого изотопа в воздухе на улице 

в местах, где могли находиться люди, не превышала 25 кБк/м
3
, а в помещениях 

(кроме литейного цеха, где работало 4 чел.) не более 10-25 кБк/ м
3
. По сделан-

ному заключению полученная оценка мощности источника выброса цезия-137  

в 1 ТБк в целом обеспечивает удовлетворительное сходство картин выпадений, 

полученных по результатам обработки данных инструментальных измерений  

и расчётным путём [3]. 

В Чеченской Республике на автотрассе Грозный – Аргун в 1998 г.  

местные жители нашли металлический блестящий цилиндр. При коротком  

по времени контакте с этим предметом два человека получили сильные ожоги.  

Пострадавших доставили в клинику в Москве. Одному пришлось ампутировать 

кисти рук. Пострадавшие не запомнили место, где оставили опасный предмет. 

Но впоследствии этот мощный источник был обнаружен и обезврежен силами 

специальной оперативной группы. Этот блестящий цилиндр оказался ИИИ типа 

ГИК-7А-4 с мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения до 4 Зв/ч.  

Этот источник применялся для лучевой терапии в онкологической клинике,  

а после разрушения больницы при боевых действиях попал на свалку со строи-

тельным мусором [1]. 

В Москве в 1995 г. в Лучниковом переулке находилась лаборатория  

гамма-дефектоскопии сварочных швов в подвале дома. При разгерметизации 

РИП из него выпал ИИИ, в результате произошло радиоактивное загрязнение 

помещения лаборатории. После сложной, кропотливой работы по дезактивации 

помещения было вывезено на длительное хранение 101380 кг радиоактивных 

отходов. А на территории НПО "Химавтоматика" в 2000 г. был обнаружен  

в мусорном контейнере цезиевый источник с МЭДГИ (мощность экспозицион-

ной дозы гамма-излучения) 0,01 Зв/ч [1]. 

При осуществлении контроля за ИИИ может осуществляться поиск ис-

точников. При этом поиск ИИИ подразделяется на физический и нефизический. 

Нефизический поиск подразумевает организационно-административные меро-

приятия по учёту, контролю и поиску источников. Физический поиск – это 

непосредственное обнаружение ИИИ с использованием различных приборов  

и технических средств. 
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Поиск ИИИ обобщённо зависит от следующих факторов: наличие потен-

циальной возможности существования неконтролируемого (утерянного) источ-

ника и радиационная опасность, создаваемая им; категория, по которой класси-

фицируется пропавший источник, если он известен; время, которое прошло  

с момента потери контроля над источником, его утери (хищения); весь объём 

информации, которая может быть использовании при поиске источника;  

возможные затраты и материальные ресурсы, которые можно использовать  

для поиска источника; наличие квалифицированных специалистов для прове-

дения поиска источника; аппаратура и технические средства, имеющиеся  

для проведения физического поиска ИИИ; отношение к радиационному риску 

органов власти и населения на территории, где предположительно утерян  

контроль над ИИИ. 

Основные действия при физическом поиске направлены на обнаружение 

ИИИ с использованием целого спектра аппаратуры и технических средств.  

При пассивном поиске источников применяются стационарно установленные 

средства радиационного мониторинга, это, прежде всего, стационарные посты 

радиационного контроля и сигнализационные средства систем радиационной 

безопасности.  

Наибольшую долю в поисковых мероприятиях имеют действия по актив-

ному поиску источника с использованием переносных приборов и мобильных 

технических средств. К ним, прежде всего, можно отнести: носимые дозиметры 

с сигнализацией; переносные дозиметрические приборы; переносные спектро-

метрические приборы; мобильные средства контроля радиационной обстанов-

ки, к которым в первую очередь относятся передвижные радиометрические 

лаборатории (ПРЛ), мобильные комплексы аэрогамма-съёмки на базе  

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), быстроразвёртываемые  

модули контроля радиационной обстановки; приборы и аппаратура для аэро-

гамма-съёмки на самолетах и вертолётах. Достаточно эффективными для поис-

ка ИИИ из мобильных средств являются ПРЛ и комплексы аэрогамма-съёмки 

на базе БПЛА.  

ПРЛ представляет собой автофургон с кузовом, который оборудован  

для размещения аппаратуры, предназначенной для осуществления контроля ра-

диационной обстановки, и специалистов, предназначенный для работы в поле-

вых условиях в течение длительного времени [4].  

Основным назначением ПРЛ является: обеспечение территориальных об-

разований МЧС мобильным средством для оперативного контроля радиацион-

ной обстановки и быстрого реагирования при радиационных авариях на радиа-

ционно-опасных объектах; обеспечение информацией для эффективного управ-

ления мероприятиями по защите населения. Одной из задач, выполняемых 

ПРЛ, является определение местонахождения ИИИ и оценка радионуклидного 

состава источника [5]. 
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Основной состав оборудования, которым оснащаются ПРЛ, приведён  
в табл. 1

1
. 

Таблица 1 
Основной состав измерительного оборудования ПРЛ 

№ 

п/п 
Наименование измерительного прибора Количество 

1 Установка для проведения гамма-съёмки "Гамма-сенсор" 1 

2 Спектрометр МКС-АТ6101С 1 

3 Дозиметр радиометр ДКС-96  1 

4 
Многофункциональный дозиметр гамма-излучения  
ДКГ-02У "Арбитр" 

2 

5 Дозиметр ДКГ 05Д 1 

6 Гамма-спектрометр "Прогресс-гамма" 1 

7 
Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных 
смесей ПУ-5 

1 

8 Устройство считывания УС-05 1 

 

Кроме указанной аппаратуры, ПРЛ оснащена спутниковой системой 
навигации и системой связи с центром сбора и обработки информации,  
который, как правило, находиться Центр  управления в кризисных ситуациях 
(ЦУКС) МЧС России по субъекту РФ, что позволяет произвести привязку дан-
ных о радиационной обстановке к электронной карте и представлять данные  
в реальном масштабе времени. 

В последние несколько лет были созданы и включены в состав ряда  
территориальных автоматизированных систем контроля радиационной обста-
новки (АСКРО) мобильные комплексы аэрогамма-съёмки. Мобильный ком-
плекс аэрогамма-съёмки (МК АГС) состоит непосредственно из модуля воз-

душной разведки (МВР) на базе БПЛА с подвесным оборудованием для прове-
дения аэрогамма-съёмки, видео- и теплового наблюдения и средства доставки 
МВР в район применения на базе внедорожника типа "джип". 

Данный МВР позволяет решать следующие задачи: оценку характеристик 
радиационного гамма-фона над заданным участком местности в реальном мас-
штабе времени в широком диапазоне мощностей доз гамма-излучения с коор-
динатной привязкой точек измерения; получение спектральных характеристик 
гамма-излучения; оперативное выявление радиационных аномалий и их интер-
претации как точечных или площадных источников гамма-излучения с извест-
ным радионуклидным составом; получение по команде оператора или в соот-
ветствии с полетной программой привязанных по координатам фотоснимков 
интересующего участка подстилающей поверхности. 

Как средство для поиска ИИИ МК АГС позволяет в течение короткого 
времени обеспечить быстрое обнаружение источника на заданном локальном 
участке местности. При этом он может обеспечить аэрогамма-съёмку района 
радиологической аварии, и, что немаловажно, это позволит оперативно прове-
сти экспресс-оценку радиационной обстановки в районе аварии для принятия 
экстренных мер на раннем этапе развития чрезвычайной ситуации.  

                                                 
1
 ФВКМ.412131.002-11РЭ. Передвижная радиометрическая лаборатория. Руководство по эксплуатации 
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Описанные выше средства будут использоваться группировкой сил  

и средств, создаваемой для реагирования на локальный инцидент радиационно-

го характера. Причиной локальных инцидентов радиационного характера,  

в первую очередь, может стать утрата контроля над источником ионизирующе-

го излучения.  

Локальные инциденты радиационного характера классифицируются  

как радиологические аварийные ситуации. Это связанные с радиоактивным  

материалом и способные возникнуть в любом месте чрезвычайные ситуации
2
:  

неконтролируемые опасные источники, такие как оставленные без присмотра, 

утерянные, похищенные или найденные источники; использование не по 

назначению опасных медицинских и промышленных ИИИ, например, источни-

ков, которые применяются в радиографии; облучение и радиоактивное загряз-

нение населения в случае, когда неизвестны его источники; случаи серьёзного 

переоблучения; злонамеренные акты и угрозы; транспортные ЧС радиационно-

го характера. 

Анализ локальных инцидентов радиационного характера показывает,  

что местные аварийные службы, такие как группы правоохранительных орга-

нов, бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подчас играют важную роль 

при оперативном реагировании на радиологическую ситуацию. При этом по-

жарные расчёты в подобных ситуациях имеют экипировку, позволяющую 

обеспечить защиту дыхания и тела человека от вредных факторов [6]. По исте-

чении нескольких часов должностные лица, принимающие решение при реаги-

ровании на ЧС радиационного характера, также начинают играть весомую роль. 

В случае радиологических аварийных ситуаций основной целью является 

защита населения и персонала аварийных служб во время выполнения ответ-

ных мер. В соответствии с общими концепциями реагирования на подобные си-

туации, должен иметься единый руководитель операций при инциденте.  

На самой ранней стадии радиологической аварийной ситуации это может быть 

начальник пожарной охраны или руководитель местных правоохранительных 

органов
2
.  

В дальнейшем руководство переходит к компетентному руководителю 

органов власти, председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). 

Группировка для реагирования на радиологическую ситуацию, как пра-

вило, может включать
2
:  

- руководителя аварийных работ на месте ЧС (или ряд таких лиц), кото-

рый отвечает за оперативное управление выполнением мероприятий по реаги-

рованию на месте развития аварийной ситуации в соответствии с указаниями 

председателя КЧС. Обычно им является руководитель работающих на месте 

события сил реагирования; 
                                                 
2
 Руководство для лиц, принимающих первые ответные меры в случае радиологической аварийной ситуации. 

МАГАТЭ, Вена. 2007. 114 с. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/EPR_FirstResponder_R_web.pdf 
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- подразделения МЧС России, которые на начальном этапе могут отве-

чать за создание внутренней охраняемой зоны; за выполнение поисково-

спасательных работ; за сортировку пострадавших и оказание первой помощи 

(до момента прибытия службы скорой медпомощи); борьбу с другими опасно-

стями (например, пожарами, опасными материалами); учёт лиц, которые осу-

ществляют мероприятия по реагированию на ЧС; регистрацию, обработку, до-

зиметрический контроль и дезактивацию населения и дозиметрический кон-

троль и дезактивацию лиц, которые осуществляют мероприятия по реагирова-

нию на радиационную аварию; 

- службу скорой медпомощи; 

- группы сотрудников правоохранительных органов (служб безопасно-

сти), которые, как правило, отвечают за создание периметра санитарно-

защитной зоны и обеспечение безопасности в зонах вне этого периметра,  

а также за сбор, изучение и контроль улик, распространение информации и све-

дений, полученных на месте события;  

- группу дозиметрического контроля (дозиметриста), принимающего пер-

вые ответные меры, это специалисты, оснащенные и подготовленные для ис-

пользования основных приборов дозиметрического контроля, но не являющи-

мися квалифицированными специалистами по оценке радиологической обста-

новки. Они выполняют только простые задания по оценке. Дозиметрист  

на начальном этапе ситуации, как правило, не присутствует с самого начала  

на месте события. С выявлением радиологического характера ситуации запрос 

о его прибытии направляется в организацию, где имеются дозиметристы,  

там, где используется радиоактивный материал. 

- группу (специалиста) по оценке радиологической обстановки, которая, 

как правило, не присутствует на месте события по крайней мере в течение пер-

вых нескольких часов. Эта группа (специалист) по оценке радиологической об-

становки обладают подготовкой, оснащением и квалификацией, которые поз-

воляют им проводить оценку источников альфа-, бета-, гамма- и нейтронного 

излучения, делать оценки доз, выполнять дозиметрический контроль, контро-

лировать загрязнение, формулировать рекомендации в отношении защитных 

действий и обеспечивать радиационную защиту работников аварийных служб. 

По прибытии на место аварии они обеспечивают поддержку в области радиа-

ционной защиты. 

При радиологической аварийной ситуации важную роль имеет оценка  

и прогнозирование обстановки развития радиологической аварийной ситуации 

именно на ранней стадии. Такая оценка и прогнозирование позволяет обеспе-

чить адекватное угрозам эффективное реагирование на радиологическую ава-

рийную ситуацию и принять правильные решения на проведение мероприятий 

по защите населения и ликвидации последствий аварии с наименьшим ущер-

бом. Для поддержки принятия решений при реагировании на подобные ситуа-

ции может использоваться достаточно много систем поддержки принятия 

решений (СППР) и экспертных систем, которые в настоящее время уже разра-

ботаны, совершенствуются и еще разрабатываются. 



3 (85), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 123 

При этом необходимо отметить, что бóльшая часть СППР ориентирована 

на оценку последствий радиационных выбросов при конкретных условиях рас-

пространения радиоактивных веществ в атмосфере. Это позволяет производить 

оперативные прогнозы последствий радиационных выбросов, а также выпол-

нять заблаговременные оценки складывающейся обстановки для ограниченного 

количества реперных сценариев. В настоящее время одной из перспективных 

методологий для задач аварийного планирования, заблаговременной оценки  

и управления рисками от возможных аварий является методология вероятност-

ного анализа безопасности третьего уровня объектов использования атомной 

энергетики (ВАБ-3 ОИАЭ). ВАБ-3 ОИАЭ позволяет получать количественные 

характеристики риска с учётом неопределенности характеристик выбросов  

и условий распространения радиоактивных веществ в окружающей среды  

на неизвестный заранее момент аварии [7]. 

Ниже (см. рис.1) приводится модельный пример оценки некоторых коли-

чественных характеристик риска для случая выброса радиоактивных веществ 

при случайном попадании ИИИ в плавильную печь с использованием методо-

логии ВАБ-3 ОИАЭ. Характеристики источника выброса взяты из аналогично-

го радиационного инцидента, описанного в работе [3]: эффективная высота вы-

броса – 20,0 м, выброс – 1,0 ТБк (30,0 Ки) 
137

Cs. Вероятности реализации соче-

таний метеорологических параметров (направление ветра, скорость ветра, класс 

устойчивости атмосферы) для модельных оценок принимались характерными 

для центра европейской части России. 

На рис. 1 представлены изолинии условной вероятности превышения  

загрязнения территории с плотностью более 1 Ки/км
2
. При этом вероятность 

возникновения инцидента принята равной единице. Величина 1 Ки/км
2
 выбрана 

в соответствии с ФЗ-1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 

1991 г. (ред. от 27 декабря 2018 г.), действие которого распространяется на тер-

ритории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, с плотностью радиоактивного загрязнения почвы  

цезием-137 превышающую 1 Ки/км
2
. 

На рис. 2 представлены изолинии условной вероятности превышения эф-

фективной дозы от загрязненной поверхности 70 мЗв за 70 лет от загрязнённой 

поверхности. Величина 70 мЗв за 70 лет принята исходя из положения СанПиН 

2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" п. 3.1. "Нор-

мальные условия эксплуатации источников излучения", согласно которым эф-

фективная доза для населения за период жизни (70 лет) не должна превышать 

70 мЗв. Модельные оценки проводились при консервативных предположениях 

отсутствия вертикальной миграции нуклидов в почву, отсутствия смыва радио-

нуклида с территории осадками. Защитный эффект зданий в которых население 

проводит существенную часть времени так же не учитывался. 
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Рис. 1. Изолинии условной вероятности превышения загрязнения территории  

с плотностью более 1 Ки/км
2
 при модельном инциденте с выбросом 1 TБк 

137
Cs  

при случайном попадании ИИИ в плавильную печь. 
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Рис. 2. Изолинии условной вероятности превышения эффективной дозы  

от загрязненной поверхности 70 мЗв за 70 лет при модельном инциденте  

с выбросом 1 TБк 
137

Cs при случайном попадании ИИИ в плавильную печь. 
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Полученные результаты могут быть использованы при аварийном плани-

ровании и зонировании территорий вокруг объектов, на которых могут  

произойти инциденты. И в целом методология ВАБ-3 ОИАЭ может быть 

успешно применена при задачах аварийного планирования и управления рис-

ками при радиологических инцидентах с ИИИ. 
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THE  PARTICIPATION  OF  THE  EMERCOM  OF  RUSSIA  DIVISIONS  
AND  THE  USE  OF  SPECIALIZED  TOOLS  AND  SYSTEMS  

IN  RESPONSE  TO  RADIOLOGICAL  EMERGENCIES 
 

The article provides a brief overview of radioisotope sources of ionizing radiation used  
in industry, construction, medicine and other sectors of the economy. Some local radiation incidents 
caused by violations of the rules for handling these sources and the problems related to emergency 
situations caused by these incidents are considered. Some typical types of ionizing radiation sources 
and their characteristics in terms of the power of ionizing radiation are given. Some radiation inci-
dents caused by the loss of control over sources of ionizing radiation are briefly described. A num-
ber of measures aimed at eliminating such incidents, including the direct search for radiation 
sources, are considered. Modern mobile devices that can be effectively used to search for sources  
of ionizing radiation in radiological emergencies are described. The issues related to the prediction 
of the development and assessment of the consequences of such emergencies, including the use  
of probabilistic safety analysis methods of the third level of nuclear power facilities (WAB-3  
OIAE). A specific model example is used to estimate some quantitative characteristics of the risk 
for the case of release of radioactive substances in case of accidental ingress of ionizing radiation 
source into the melting furnace using the methodology of WAB-3 OIAE. 

Key words: sources of ionizing radiation, radiation, safety, emergency, probabilistic safety 
analysis, risk, WAB-3 OIAE. 
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