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РЕФЕРАТ 

Введение. Эксплуатация радиационно опасных объектов является реальностью  

современного мира и будущее мировой экономики невозможно без развития ядерных и ра-

диационных технологий. В то же время широкое использование атомной энергии выдвигает 

важную и ответственную задачу обеспечения безопасности населения и окружающей среды 

в условиях повышенного риска воздействия ионизирующих излучений и радиоактивных ве-

ществ. В соответствии с п. 3.2.1 "Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009", планиру-

емое повышенное облучение лиц, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных ра-

бот, связанных с ликвидацией последствий радиационных аварий, допускается для мужчин, 

как правило, старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после инфор-

мирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. Под повышенным облучени-

ем понимается облучение сверх основных пределов доз в контролируемых (нормальных) 

условиях эксплуатации источников излучения. 

Цели и задачи. Целью исследования выступает повышение функциональных возмож-

ностей аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений к выполне-

нию задач по предназначению при ликвидации радиационных аварий. Задачи включают по-

строение и обоснование модели, позволяющей конвертировать риски выхода детерминиро-

ванных эффектов в риски стохастических эффектов. 

Методы. При расчётах вероятности выхода стохастических и детерминированных 

эффектов в зависимости от дозы облучения и разработки пороговой квадратичной модели 

применялись метод наименьших квадратов и вероятностно-статистический метод. 

Результаты и обсуждение. В статье показано, что линейная беспороговая модель 

взаимодействия излучения с веществом во много раз завышает риск выхода стохастического 

эффекта при малых дозах радиации. Например, при дозе D = 0,2 Зв/год это завышение со-

ставляет 8,13. В связи с этим разработана и предлагается к замене на пороговую квадратич-

ную модель, которая даёт возможность повысить планируемое повышенное облучение лич-

ного состава аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений  

при ликвидации радиационных аварий в эффективной дозе с 0,2 Зв до 0,57 Зв, причём веро-

ятность выхода стохастических эффектов Р2 = 0,0084 остается одной и той же для обеих мо-

делей. 

Выводы. Повышение максимально допустимой дозы облучения личного состава ава-

рийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений с 0,2 Зв/год до 0,5 Зв/год 

даст возможность повысить функциональные возможности аварийно-спасательных служб  

и пожарно-спасательных подразделений к выполнению задач по предназначению при ликви-

дации радиационных аварий в 2,5 раза. Например, объём аварийно-спасательных работ мо-

жет быть увеличен со 100 %, выполняемых при дозе D = 0,2 Зв/год, до 250 %, выполняемых 

при дозе D = 0,5 Зв/год. 
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ления, радиационные аварии, облучение, линейная беспороговая модель, пороговая квадра-
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Эксплуатация радиационно опасных объектов является реальностью  

современного мира и будущее мировой экономики невозможно без развития 

ядерных и радиационных технологий. В то же время широкое использование 

атомной энергии выдвигает важную и ответственную задачу обеспечения без-

опасности населения и окружающей среды в условиях повышенного риска воз-

действия ионизирующих излучений и радиоактивных веществ [4, 6, 7]. 

В соответствии с Нормами радиационной безопасности 99/2009 п. 3.2.1 

"Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009", планируемое повышенное 

облучение лиц, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных работ, 

связанных с ликвидацией последствий радиационных аварий, допускается для 

мужчин, как правило, старше 30 лет лишь при их добровольном письменном 

согласии, после информирования о возможных дозах облучения и риске  

для здоровья [1, 8]. Под повышенным облучением понимается облучение сверх 

основных пределов доз в контролируемых (нормальных) условиях эксплуата-

ции источников излучения. 

В соответствии с п. 3.2.4 НРБ-99/2009 личный состав аварийно-

спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений при ликвидации 

радиационных аварий должен быть оформлен и допущен к работам как персо-

нал группы А. Тогда максимальная доза облучения для личного состава РСЧС 

составляет в эффективной дозе до 200 мЗв в год или 0,2 Зв/год. 

Чтобы понять как риски выхода детерминированных эффектов конверти-

руются в риски стохастических эффектов, необходимо внимательно проанали-

зировать рис. 1 (см. рис. 4 [2]). На этом рисунке вероятности P для девяти точек 

до дозы D = 1,4 Зв, соответствующие детерминированным эффектам, вычисле-

ны по формулам (8, 9) [2] и указаны на рис. 1 сверху (см. рис. 4 [2]). На основа-

нии этих девяти точек методом наименьших квадратов выведена функция  

Рс = 0,025838 · D2 (см. формулу 14 [2]), кривая которой изображена на рис. 1 

(см. рис. 4 [2]) сплошной линией.  

В примечании к табл. 8 в п. 300 публикации [3] разъясняется: "Эффектив-

ные дозы ниже 1000 мЗв позволят избежать развития серьёзных детерминиро-

ванных эффектов; если они ниже 500 мЗв, то это должно предотвратить разви-

тие любых детерминированных эффектов". Как следует из рис. 1 (см. рис. 4 

[2]), детерминированные эффекты плавно, начиная с дозы D = 1,1 Зв, начинают 

трансформироваться в стохастические эффекты при Р = 0,031300 и ниже  

(табл. 1) (см. табл. 3 [2]). Дело в том, что чем меньше мощность дозы, тем 

меньшую дозу получает человек при одной и той же экспозиции. В результате, 

например, при увеличении дозы D с 0,10 Зв до 0,20 Зв плотность вероятности 

f(D) увеличивается на 0,008 (см. табл. 4 [2]), а при увеличении D дозы с 1,10 Зв 

до 1,20 Зв – на 0,053. При этом репарация повреждений клеток человека  

(и животных) осуществляется более эффективно, чем при остром облучении. 
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Рис. 1. Стыковка формул (14) и (8, 9) в точке D = 1,1 Зв [2].  

До точки D = 1,1 Зв работает формула (14), после – формулы (8, 9) [2] 

 

В соответствии с табл. 1 (см. табл. 3 [2]), дозе 0,2 Зв соответствует веро-

ятность Р выхода стохастического эффекта Р = 0,001033. В соответствии  

с п. 2.3 НРБ 99/2009, коэффициент риска злокачественных новообразований и 

наследственных эффектов составляет R = 0,042 1/Зв. Вероятность Р и риск R 

представляют собой одно и тоже понятие. Риск R = 0,042 1/Зв, умноженный  

на полученную дозу D = 0,2 Зв, дает R1 = 0,042 1/Зв · 0,2 Зв = 0,0084. Риск R1 

представляет собой риск злокачественных новообразований и наследственных 

эффектов при полученной дозе 0,2 Зв. Тогда получается, что риск R1 больше ве-

роятности Р в 0,0084 / 0,001033 = 8,13 раз. Чтобы соблюдался коэффициент 

риска R1 = 0,0084 1/Зв (п. 2.3 НРБ [1]), вероятность Р = 0,001033 необходимо 

увеличить в 8,13 раз: Р2 = 0,001033 · 8,13 = 0,008400, где Р2 – вероятность Р 

увеличенная в 8,13 раз. Вероятности Р2 = 0,008400, в соответствии с табл. 1  

(см. табл. 3 [2]), соответствует D1 = 0,57 Зв (в соответствии с формулой (14)  

в [2], рис. 1: D1 = (0,0084 / 0,025838)0,5 = 0,57 Зв). 

  

Р = 0,025838 · D2 

Формула (14) [2] 

Р = Ф(z) = 
1

√2π
∫ e−

𝑧2

2
𝑧

0
dz 

z = 
𝐷−М𝐷

σ
 

Формулы 

(8), (9) [2] 

Доза   D, Зв 

Р 

Р 0,0146 0,0172 0,0202 0,0233 0,0274 0,0314 0,0367 0,0418 0,0475 

D 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
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Таблица 1 

Вероятность выхода Р стохастических и детерминированных эффектов  

в зависимости от дозы облучения D [2] 

D, Зв Р D, Зв Р D, Зв Р 

1 2 1 2 1 2 

0,00 0,000000 2,10 0,111200 6,10 0,911500 

0,0024* 0,000000 2,20 0,125100 6,20 0,920700 

0,01 0,000003 2,30 0,137900 6,30 0,929200 

0,02 0,000010 2,40 0,151500 6,40 0,938200 

0,03 0,000023 2,50 0,168500 6,50 0,945200 

0,04 0,000041 2,60 0,184100 6,60 0,952500 

0,05 0,000064 2,70 0,203300 6,70 0,958200 

0,06 0,000093 2,80 0,220700 6,80 0,963300 

0,07 0,000127 2,90 0,238900 6,90 0,968600 

0,08 0,000165 3,00 0,261100 7,00 0,972600 

0,09 0,000208 3,10 0,283500 7,10 0,976700 

0,10 0,000258 3,20 0,305000 7,20 0,979800 

0,11 0,000313 3,30 0,326400 7,30 0,983000 

0,12 0,000372 3,40 0,352000 7,40 0,985400 

0,13 0,000436 3,50 0,374500 7,50 0,987500 

0,14 0,000506 3,60 0,397400 7,60 0,989600 

0,15 0,000581 3,70 0,424700 7,70 0,991100 

0,16 0,000661 3,80 0,448300 7,80 0,992700 

0,17 0,000748 3,90 0,476100 7,90 0,993800 

0,18 0,000837 4,00 0,500000 8,00 0,994800 

0,19 0,000933 4,10 0,523900 8,10 0,995700 

0,20 0,001033 4,20 0,551700 8,20 0,996400 

0,30 0,002325 4,30 0,575300 8,30 0,997100 

0,40 0,004134 4,40 0,602600 8,40 0,997600 

0,50 0,006459 4,50 0,625500 8,50 0,998000 

0,60 0,009301 4,60 0,648000 8,60 0,998400 

0,70 0,012660 4,70 0,673600 8,70 0,998700 

0,80 0,016536 4,80 0,695000 8,80 0,998960 

0,90 0,020928 4,90 0,719000 8,90 0,999150 

1,00 0,025837 5,00 0,738900 9,00 0,999310 

1,10 0,031300 5,10 0,761100 10,00 0,999996 

1,20 0,036700 5,20 0,779400 11,00 1,000000 

1,30 0,041800 5,30 0,796700   

1,40 0,047500 5,40 0,815900   

1,50 0,054800 5,50 0,831500   

1,60 0,061800 5,60 0,848500   

1,70 0,070800 5,70 0,862100   

1,80 0,079300 5,80 0,874900   

1,90 0,088500 5,90 0,888800   

2,00 0,100000 6,00 0,900000   

*Среднегодовой фон в мире [5]. 
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Таким образом, вероятности Р = 0,008400, в соответствии с табл. 1  
(см. табл. 3 [2]), соответствует доза D = 0,57 Зв. Описанная ситуация представ-
лена на рис. 2. 

Замена линейной беспороговой модели на пороговую квадратичную мо-
дель даёт возможность повысить планируемое повышенное облучение личного 
состава аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений 
при ликвидации радиационных аварий в эффективной дозе с 0,2 Зв (п. 3.2.2 
НРБ-99/2009) до 0,57 Зв, причём вероятность выхода стохастических эффектов 
Р2 = 0,0084 остаётся одной и той же для обеих моделей (рис. 2 при Р2 = 0,0084). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Замена линейной беспороговой модели на пороговую квадратичную модель 

 

Отреагируем на примечание к табл. 8 в п. 300 публикации [3], которое 

было приведено выше (сразу после рис. 1), тем, что планируемое повышенное 

облучение в эффективной дозе D1 = 0,57 Зв снизим до D1 = 0,5 Зв. При этом,  

в соответствии с табл. 1, вероятность Р выхода стохастического эффекта  

составляет Р = 0,006459, что на 23 % меньше, чем при вероятности, соответ-

ствующей D = 0,57 Зв: [(0,006459 – 0,008400) / 0,008400] · 100 % = – 23 %  

(см. рис. 2 при D = 0,5 Зв и Р = 0,006459). 

Замена планируемого повышенного облучения личного состава аварийно-

спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений (линейной беспо-

роговой модели) при ликвидации радиационных аварий с 0,2 Зв (п. 3.2.2 НРБ-

99/2009) до 0,5 Зв (на пороговую квадратичную модель) приведёт к повышению 

функциональных возможностей подразделений аварийно-спасательных служб 

и пожарно-спасательных подразделений при сохранении риска злокачествен-

ных новообразований и наследственных эффектов на уровне, регламентируе-

мых п. 2.3 НРБ-99/2009 (на уровне риска меньше R = 0,042 1/Зв). 

   D = 0,2                D = 0,5   D1 = 0,57                               Доза, Зв 

0,010 Зв Порог выхода стохастических эффектов (см. табл. 1) 

Рмин = 0,000003 

Р2 = 0,0084 

Линейная беспороговая модель: 

Р2 = R · D = 0,042 · 0,2 = 0,0084 

Пороговая квадратичная 

 модель: 
Р = 0,025838 · D2  

(формула (14) в [2], рис. 1) 

D1 = (0,0084 / 0,025838)0,5 = 0,57 

Вероятность 

выхода стоха-

стических эф-

фектов 

Р 

(с учетом п. 2.3 НРБ 99/2009  

(R = 0,042 1/Зв) и п. 3.2.2 НРБ 99/2009 

(D = 0,2 Зв)) 

Р = 0,006459 
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Повышение функциональных возможностей аварийно-спасательных 

служб и пожарно-спасательных подразделений может достигаться путём по-

вышения экспозиции личного состава в зоне выполнения аварийно-

спасательных работ. В этом случае указанный личный состав может выполнить 

больший объём аварийно-спасательных работ. Экспозиция личного состава  

в зоне выполнения аварийно-спасательных работ может быть продлена  

на (0,5 Зв / 0,2 Зв) · 100 % = 250 % (где 0,5 Зв – предлагаемое планируемое по-

вышенное облучение личного состава аварийно-спасательных служб и пожар-

но-спасательных подразделений при ликвидации радиационных аварий; 0,2 Зв – 

планируемое повышенное облучение личного состава аварийно-спасательных 

служб и пожарно-спасательных подразделений при ликвидации радиационных 

аварий в соответствии с п. 3.2.2 НРБ-99/2009). 

Указанное предложение представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Предложение по замене планируемого повышенного облучения личного состава  

аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений  

при ликвидации радиационных аварий с дозы D = 0,2 Зв/год до дозы D = 0,5 Зв/год 

Параметр 

Численные  

значения  

параметра  

и его  

размерность 

Вероятность  

выхода  

стохастическо-

го эффекта 

Объём аварийно-

спасательных работ,  

выполняемых личным  

составом аварийно-

спасательных служб  

и пожарно-

спасательных подраз-

делений 

Максимальное планируемое 

повышенное облучение лич-

ного состава аварийно-

спасательных служб и по-

жарно-спасательных подраз-

делений при ликвидации ра-

диационных аварий, в соот-

ветствии с п. 3.2.2 НРБ-

99/2009 

0,2 Зв/год 

0,008400 

(в соответствии  

с п. 2.3  

НРБ-99/2009,  

см. рис. 2) 

100 % 

Предлагаемое максимальное 

планируемое повышенное 

облучение личного состава 

аварийно-спасательных 

служб и пожарно-

спасательных подразделений 

при ликвидации радиацион-

ных аварий 

0,5 Зв/год 

0,006459 

(в соответствии  

с табл. 1,  

см. рис. 2) 

250 % 
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Таким образом, из табл. 2 видно, что замена максимального планируемо-

го повышенного облучения личного состава аварийно-спасательных служб  

и пожарно-спасательных подразделений с дозы D = 0,2 Зв/год на дозу  

D = 0,5 Зв/год приведет к увеличению объёма аварийно-спасательных работ  

с 100 % при дозе D = 0,2 Зв/год до 250 % при дозе D = 0,5 Зв/год, причём веро-

ятность выхода стохастического эффекта во втором случае (при D = 0,5 Зв/год) 

оказывается меньше чем в первом (при D = 0,2 Зв/год). 

В этом и заключается повышение функциональных возможностей ава-

рийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений к выпол-

нению задач по предназначению при ликвидации радиационных аварий. 
 

Выводы 

1. Линейная беспороговая модель взаимодействия излучения с веществом 

во много раз завышает риск выхода стохастического эффекта при малых дозах 

радиации. Например, при дозе D = 0,2 Зв/год это завышение составляет 8,13. 

2. С учётом указанного пункта 1, планируемое повышенное облучение 

личного состава аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных под-

разделений в эффективной дозе до 200 мЗв/год, при спасении людей  

и(или) предотвращения их облучения, регламентируемое п. 3.2.2 НРБ-99/2009, 

можно повысить до 500 мЗв/год. При этом риск выхода стохастического эффек-

та, в соответствии с предлагаемой пороговой квадратичной моделью, составит  

Р = 0,006459, что меньше риска, регламентируемого п. 2.3 НРБ-99/2009, и рав-

ного R = 0,042 1/Зв (0,006459 < 0,042 · 0,5 Зв). 

3. Повышение максимально допустимой дозы облучения личного состава 

аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений  

с 0,2 Зв/год до 0,5 Зв/год даст возможность повысить функциональные возмож-

ности аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений  

к выполнению задач по предназначению при ликвидации радиационных ава-

рий. Например, объём аварийно-спасательных работ может быть увеличен  

со 100 %, выполняемых при дозе D = 0,2 Зв/год, до 250 %, выполняемых  

при дозе D = 0,5 Зв/год. 
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THRESHOLD  SQUARE  MODEL  OF  THE  DEPENDENCE  

OF  RADIATION  EFFECTS  ON  RADIATION  DOSE 
 

Introduction. Operation of radiation hazardous facilities is a reality of the modern world, 

and the future of the world economy is impossible without the development of nuclear and radiation 

technologies. At the same time, the widespread use of atomic energy puts forward an important  

and responsible task of ensuring the safety of the population and the environment in conditions  

of an increased risk of exposure to ionizing radiation and radioactive substances. In accordance  

with clause 3.2.1 of the "Radiation Safety Standards NRB-99/2009", the planned increased expo-

sure of persons involved in emergency rescue operations related to the elimination of the conse-

quences of radiation accidents is allowed for men, as a rule, over 30 years old only with their volun-

tary written consent, after informing about possible radiation doses and health risks. Increased ex-

posure refers to exposure in excess of the basic dose limits under controlled (normal) operating 

conditions of radiation sources. 

Goals and objectives. The aim of the study is to increase the functionality of emergency ser-

vices and fire and rescue subdivisions to perform tasks as intended in the elimination of radiation 

accidents. The tasks include the construction and substantiation of a model that allows converting 

the risks of deterministic effects into stochastic effects risks. 

Methods. When calculating the probability of output of stochastic and deterministic effects 

depending on the radiation dose and developing a threshold quadratic model, the least squares 

method and the probabilistic-statistical method were used. 

Results and discussion. The article shows that a linear non-threshold model of the interac-

tion of radiation with matter greatly overestimates the risk of a stochastic effect emerging at doses 

of radiation. For example, this overestimation is 8,13 at a dose of D = 0,2 Sv/year. In this regard,  

a threshold quadratic model has been developed and proposed to be replaced by a threshold quad-

ratic model, which makes it possible to increase the planned irradiation of personnel of emergency 

services and fire and rescue units during the elimination of radiation accidents in an effective  

dose from 0,2 Sv to 0,57 Sv, moreover, the probability of emergence of stochastic effects  

P2 = 0,0084 remains the same for both models. 

Conclusions. An increase in the maximum permissible dose of radiation for personnel of 

emergency services and fire and rescue units from 0,2 Sv/year to 0,5 Sv/year will make it possible 

to increase the functionality of the emergency services and fire and rescue units to perform tasks  

as intended by 2,5 times when elimination of radiation accidents. For example, the scope of rescue 

operations may be increased from 100 %, performed at a dose of D = 0,2 Sv/year, to 250 %,  

performed at a dose of D = 0,5 Sv/year. 

Key words: emergency services, fire and rescue units, radiation accidents, irradiation, linear 

no-threshold model, threshold quadratic model. 
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