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РАДИОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИН РАДИАЦИОННОГО  РИСКА 

И НОРМ ПО РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ  ПОЛЕТОВ. 

Общая характеристика работы' 

Актуальность проблемы.  Перспективные программы освоения косми
ческого пространства связаны с увеличением высоты и длительности по
летов,  что обуславливает существенное увеличение радиационной опас
ности.  В то же время в наземных условиях в последнее время установ
лены  более  высокие  уровни радиационного риска для профессионально 
работающих и осуществлен очередной пересмотр допустимых уровней  об
лучения персонала в сторону меньших доз. Согласно рекомендациям Меж
дународной комиссии по радиационной защите  (МКРЗ) и в соответствии с 
нормами радиационной безопасности, принятьми в России  (НРБ96), пре
дельные уровни облучения были снижены в. 2.5'раза и составили за  год 
2 сЗв, а за всю профессиональную деятельность около 80 сЗв. 

Как показала практика полетов на станции  "Мир",  космонавтпро
фессия с самым высоким уровнем радиационного воздействия.  Среднесу
точные дозы облучения космонавтов на станции  "Мир" приблизительно  в 
1520 раз выше,  а на МКС в 30 раз выше,  чем для работников атомной 
промышленности.  Все это предъявляет к Службе  радиационной  безопас
ности  (СРБ)  космических полетов повышенные требования по более тща
тельному рассмотрению концепции опасности,  учету  большего  спектра 
ближайших в процессе полета и отдаленных неблагоприятных проявлений. 
Необходимо учитывать риск не только в процессе полета, как в сущест
вующих в настоящее время нормативных документах  (ГОСТ 25645.21585), 
а также проводить расчеты суммарного  радиационного  риска  и  риска 
развития  опухолей  у космонавтов за всю их жизнь,  а также осущест
влять оценку возможного сокращения продолжительности их жизни. Кроме 
того, при обосновании предельных суммарных уровней доз для космонав
тов необходимо руководствоваться требованием сохранения  удовлетвори
тельного уровня их здоровья и работоспособности к концу карьеры.  Эта 
задача ставится впервые. 

Актуальность работы  связана с тем, что она  посвящена  решению 
указанных выше  вопросов,  необходимых  для обеспечения радиационной 
безопасности членов экипажей при осуществлении длительных  космичес
ких полетов,  а также сохранения здоровья и работоспособности космо
навтов к концу их профессиональной  деятельности.  Следует  дополни
тельно отметить,  что методика определения радиационного риска и ма
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териалы об изменении здоровья и работоспособности  человека при ради
ационных воздействиях в различных дозах могут иметь также определен
ное значение для решения ряда народнохозяйственных  задач.  Представ
ленные в работе модельные описания процессов формирования радиацион
ного поражения организма в блинайшем и отдаленном периодах не  явля
ются  специфичнши по отношению к рассмотренному фактору.  Они имеют 
практическую ценность и могут быть  также  использованы  для  оценки 
степени  опасности  и риска для здоровья человека воздействия других 
экстремальных факторов  (например, при интенсивном химическом загряз
нении  окружающей среды и в случае действия длительного психоэмоцио
нального стресса). 

Целями  работы являлись: 

1. Развитие концепции  оценки радиационной  опасности на основе 
обобщенного дозиметрического функционала  (обобщенной дозы),  который 
позволяет  привести сложный характер облучения членов экипажа в кос
мическом полете к условиям  стандартного  радиационного  воздействия 
(острое,  равномерное облучение от источника излучения с коэффициен
том качества равным 1,0). 

2. Разработка  методов определения радиационного риска для кос
монавтов в процессе полета и суммарного радиационного риска в  тече
ние всей их жизни. 

3. Радиобиологическое обоснование нормативных уровней  радиаци
онного воздействия на космонавтов, обеспечивающих социально приемле
мый уровень их здоровья и работоспособности  как в процессе  полетов, 
так и в отдаленном периоде. 

Задачи исследования включали: 

1. Обобщение  данных по реакции целостного организма и ряда его 
критических систем на стандартное радиационное воздействие в различ
ных дозах. 

2. Обоснование принципов приведения сложного характера  облуче
ния  космонавтов в космическом полете к условиям стандартного радиа
ционного воздействия  (развитие концепции обобщенной  дозы). 

3. Разработка моделей, учитывающих влияние различного временно
го  и пространственного распределения поглощенных доз на радиобиоло
гический эффект и определение на основе этих моделей значений  коэф
фициентов, входящих в выражение для обобщенной дозы. 

4. Разработка алгоритмов и  проведение  расчетов  радиационного 
риска  в процессе полетов,  суммарного радиационного риска в течение 
жизни космонавтов, риска образования опухолей, и возможного сокраще
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ния продолжительности жизни. 
5. Исследование зависимости радиационного риска от длительности 

полета, толщины защиты космического аппарата, цикла солнечной актив
ности и возраста космонавтов. 

6. Анализ отдаленных радиобиологических проявлений в зависимос
ти от дозы и мощности дозы радиационного воздействия и  количествен
ная оценка возможного снижения качества здоровья космонавтов, уровня 
их работоспособности к концу их  профессиональной  деятельности. 

Научная новизна.  Предложен  новый  обобщенный  дозиметрический 
функционал  (обобщенная доза) для количественной оценки опасности для 
членов  экипажей  космических аппаратов в космических полетах.  Этот 
функционал служит для приведения сложного характера облучения в  ус
ловиях космического  полета к стандартному радиационному воздействию 
в наземных условиях, для которого известны основные радиобиологичес
кие эффекты  в  ближайшем  и  отдаленном  периодах  после облучения. 

Впервые представлены методики  для  определения  коэффициентов, 
входящих в выражение для расчета обобщенной дозы, на основе разрабо
танных моделей формирования радиационного поражения в условиях слож
ного характера  распределения  поглощеннж  доз по телу космонавтов, 
учитывающих также существенные  различия  мощности  дозы  источников 
космических излучений и временного характера распределения дозы. 

Разработаны также новые алгоритмы и  впервые  представлены  ре
зультаты расчетов суммарного радиационного риска для космонавтов,  а 
также возможного сокращения их продолжительности  жизни  после  осу
ществления  межпланетных и орбитальных космических полетов.  Впервые 
сопоставлены значения суммарного радиационного риска  и радиационно
обусловленного риска  развития  опухолей в течение жизни космонавтов 
после завершения полетов различной продолжительности в различные пе
риоды солнечной активности (СА). 

Предложены новые подходы к нормированию при обеспечении  радиа
ционной  безопасности космических полетов.  Разработаны рекомендации 
по совершенствованию норм  радиационной  безопасности  для  экипажей 
космических аппаратов при осуществлении длительных космических поле
тов. С радиобиологических позиций обоснованы новые более низкие пре
дельные уровни дозовых нагрузок за всю профессиональную деятельность 
космонавтов, чем в существующих в настоящее время нормативных  доку
ментах. Они обеспечивают сохранение удовлетворительного уровня  здо
ровья и работоспособности космонавтов как в процессе полетов,  так и 
в отдаленном периоде.  Данная задача впервые решается комплексно  на 



 6 

основе  разработки  модельных  представлений о характере развития во 
времени радиационного поракения организма в условиях  пространствен
ной и временной неравномерности радиационного воздействия и дополни
тельного действия нерадиационных факторов полета,  проведения расче
тов радиационного риска в процессе полета и в отдаленном периоде. 

Практическая значимость работы определяется  следующим: 

1. Проведенный  в работе анализ материалов по острому  облучению 
человека в различных дозах может  служить  основой  для  определения 
степени снижения  работоспособности и жизнеспособности космонавтов в 
процессе полетов и обоснования допустимых доз для однократных острых 
воздействий от излучения солнечных вспышек. 

2. Анализ данных по повторным радиационным воздействиям в соче
тании  с  материалами хронического облучения может быть полезным для 
установления временного распределения допустимых доз для  космонавтов 
в течение месяца, года и в течение всей длительности полета с учетом 
развития  восстановительных процессов на уровне организма и в крити
ческих тканях. 

3. Развитая в диссертации модель равноценной дозы,  учитывающая 
влияние макропространственного распределения поглощенных доз по телу 
на радиобиологический  эффект,  и предложенный в ней алгоритм опреде
ления значений коэффициентов равноценности радиационного  воздействия 
позволяет  оценивать  эффективность  неравномерных радиационных воз
действий как в условиях космического полета, так и на Земле. 

4. Новая концепция радиационной опасности на основе  обобщенной 
дозы позволяет оценивать сочетанное воздействие различных источников 
ионизирующих излучений и нерадиационных факторов. 

5. Алгоритмы  и методики расчета радиационного риска для космо
навтов в процессе космического полета, суммарного радиационного рис
ка в  течение  всей  их жизни,  а также сокращения  продолжительности 
жизни космонавтов важны для решения вопросов нормирования радиацион
ного воздействия как в Космосе, так и на Земле. 

6. Полученные в работе значения радиационного риска для  космо
навтов в  течение их жизни после завершения межпланетных и орбиталь
ных полетов различной продолжительности,  а также проведенный анализ 
возможных отдаленных  нарушений в различных системах организма в за
висимости от дозы представляют достаточную систему данных для  обос
нования предельных  уровней радиационного воздействия на космонавтов 
за их карьеру, 
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7. Предложения  по  совершенствованию подходов к нормированию и 
снижению нормативных уровней радиационного воздействия на  космонав
тов  за  всю  их профессиональную деятельность могут непосредственно 
быть использованы при пересмотре Государственного стандарта по  нор
мам радиационной безопасности длительных космических полетов.  Изло
женное  выше относится не только к проблеме обеспечения радиационной 
безопасности в условиях космического полета. Представленные материа
лы могут также успешно использоваться для решения практических задач 
по обеспечению радиационной безопасности на Земле. 

8. Представленные в работе модельные описания формирования  ра
диационного поражения  на  уровне организма и отдельных его систем в 
в процессе облучения, в ближайшем и отдаленном периодах после радиа
ционного воздействия,  а также методы расчета радиационного риска не 
являются специфичными по отношению к радиационному фактору.  Они мо
гут быть использованы для тех же целей при оценке опасности воздейс
твия ряда других вредных экологических или социальных факторов (нап
ример. при  интенсивном  химическом загрязнении окружающей среды или 
при действии длительного психоэмоционального  стресса). 

Результаты работы внедрены в практику обеспечения  радиационной 
безопасности космических полетов,  а также использованы  для решения 
ряда задач радиобиологии и практического  здравоохранения. 

Разработанная модель  эффективной дозы для оценки эффективности 
протяженных и хронических облучений с различной мощностью дозы и ха
рактером распределения  дозы во времени направлена по запросу в Инс
титут Биофизики Минздрава СССР и в Совет по радиобиологии АН СССР. 

Получившая дальнейшее развитие в работе модель равноценной дозы 
для определения эффективности неравномерных радиационных воздействий 
с существенным  перепадом  доз  по телу явилась основой ГОСТа 25645. 
21990 по проблеме "Безопасность радиационная  экипажа  космического 
аппарата в космическом полете"  (БРЭКАКП). Результаты работы отражены 
также  в  трех других ГОСТах по проблеме БРЭКАКП  (ГОСТ 25645.20183; 
ГОСТ 25645. 21485 и ГОСТ 25645. 21585). 

Разработанная модель радиационной скорости смертности  млекопи
тающих. которая используется в работе для определения суммарного ра
диационного риска в течение всей жизни космонавтов  явилась  основой 
для  разработки обобщенной модели скорости смертности при раздельном 
и сочетанном действии радиации, интенсивного химического загрязнения 
и  психоэмоционального  стресса,  а также расчетов риска от действия 
этих факторов.  Эти материалы использованы при оценке здоровья насе



Ленин  различных  регионов  страны  в  отчетах  по  Государственнш  прог
раммам;  "Здоровье  населения  России"  и  "Экологическая  безопасность 
России"  {разделы  2.5.7  и  3.4.8). 

Основные  разработки,  выносимые  на  защиту: 

1.  Обобщенный  дозиметрический  функционал  (обобщенная  доза)  для 
оценки  опасности  сложного  радиационного  воздействия  на  членов  экипа
жа  космического  аппарата  в  сочетании  с  действием  других  нерадиацион
ных факторов  полета. 

2.  Модель  эффективной  дозы,  учитывающую  восстановительные  про
цессы  в  организме  и  влияние  мощности  дозы  и  характера  распределения 
дозы  во  времени  на  радиобиологический  эффект,  и  алгоритм  определения 
значений  коэффициентов  временной  неравномерности  радиационного  воз
действия  от  источников  космических  излучений,  входящих  в  выражение 
для  обобщенной  дозы. 

3.  Модель  равноценной  дозы' для  учета  влияния  макропространс
твенного  распределения  поглощенных  доз  по  телу  на  радиобиологический 
эффект  и  вычисления  значений  коэффициентов  равноценности  радиацион
ного  воздействия  от  источников  космических  излучений,  входящих  в  вы
ражение  для  обобщенной  дозы. 

4.  Модель  радиационной  скорости  смертности  млекопитающих,  опи
сывающая  характер  необратимой  трансформации  зависимости  коэффициен
тов  смертности  от  возраста,  которая  позволяет  рассчитывать  суммарный 
радиационный  риск  в  течение  жизни  и  сокращение  предстоящей  продолжи
тельности  жизни  космонавтов  после  завершения  космического  полета. 

5.  Алгоритм  и методика  расчета  радиационного  риска  в  процессе 
космического  полета,  алгоритм  и  методика  расчета  суммарного  радиаци
онного  риска  в  течение  жизни  космонавтов,  а  также  сокращения  средней 
предстоящей  продолжительности  их  зшзни  на  основе  предложенной  модели 
радиационной  скорости  смертности  млекопитающих. 

6.  Измененная  концепция  нормирования  на  основе  риска  отдаленных 
радиобиологических  эффектов  и  предложения  по  совершенствованию  норм 
радиационной  безопасности  при  осуществлении  длительных  космических 
полетов. 

Апробация работы. 

Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на: 
  II ,  VIII,  IX,  X и XI  Всесоюзных  конференциях  по  космической 

биологии  и медицине  (Москва  1966г,  Калуга  1986,1990  гг,  Москва  1994, 
1998  гг; 

  X,  XVII,  XVIII,  и  XX  Симпозиумах  по  космической  биологии  и 



медицине в рамках программы Ингеркосмос  (Сухуми  1977г.  Брно 1984. 
Гагра 1985 г, Берлин  1987); 

 Всесоюзном Симпозиуме  "Хроническое действие внешнего гамма
облучения на организм собак" г.Истра, 1972г; 

 Всесоюзной конференции  "Клинические проблемы высокогорья" 
Душанбе, 1974г; 

 Всесоюзном  совещании  "Теоретические предпосылки и модели про
цессов радиационного поражения систем организма". Пущине, 1975г; 

 I Всесоюзной конференции  "Физиология экстремальных  состояний 
и индивидуальная защита человека" Москва. 1982г; 

 Всесоюзной конференции по действию малых доз ионизирующей ра
диации, Севастополь.1984г; 

 Всесоюзной конференции  "Восстановительные  и  компенсаторные 
процессы при лучевых повреждениях", Ленинград, 1986г; 

 Всесоюзной конференции  "Актуальные вопросы радиационнной  ги
гиены" Обнинск, 1987г; 

 I Всесоюзном Съезде радиобиологов, Москва, 1989г; 
 Всесоюзном совещании "Прикладные аспекты радиационной физики", 

Канев 1989г; 
 I  Всесоюзном симпозиуме  "Молекулярноклеточные механизмы хро

нического внешнего и внутреннего действия ионизирующих излучений  на 
биологические системы", Пущино, 1990г; 

 Международном симпозиуме  "Проблемы биохимии,  радиационной  и 
космической  биологии, МоскваДубна ,1997г. 

По теме диссертации опубликованы одна монография и более 60 ра
бот  в  отечественных журналах и сборниках,  получена одна авторская 
заявка на изобретение.  Ее материалы получили отражение в 4  ГОСТах 
по проблеме  "Безопасность радиационная экипажа космического аппарата 
в космическом полете  (БРЭКАКП). 

Материалы диссертации  получены  в  процессе выполнения научных 
разработок по открытому плану НИР в соответствии о тематикой  Инсти
тута медикобиологических  проблем за период с 1964 по 1998 гг. 

По своей структуре настоящая работа включает: введение,5 разде
лов  (глав),заключение,  выводы,  список цитируемой литературы  (всего 
353 стр.) и приложение  (92 стр.) Она содержит также  27  таблиц,  51 
рисунок,  библиографию,  включающую 370 источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Концепция обобщенной дозы 

Радиационное воздействие  в условиях космического полета харак
теризуется сложным составом излучений и их энергетического  спектра, 
простирающегося от нескольких кэБ до сотен ГэВ,  которые различаются 
в значительной  степени  по  своей биологической  эффективности.  Это 
воздействие обусловлено как детерминированными  источниками  излуче
ния,  включающими галактические космические лучи  (ГКЛ) и радиационные 
пояса Земли  (РПЗ), так и стохастическим воздействием  корпускулярного 
излучения при развитии солнечных протонных событий  (СПС).  Оно харак
теризуется значительной неравномерностью распределения  доз  как  по 
глубине тела, так и во времени. Отмечается широкий диапазон мощности 
дозы от различных источников космического излучения. 

Для решения задач радиационной безопасности и радиационной  за
щиты  в условиях сложного характера радиационных воздействий на Зем
ле,  Международная комиссия по радиологическим  единицам и измерениям 
(МКРЕ) в 1963Г предложила использовать понятие дозового  эквивалента 
или эквивалентную дозу. Численно эквивалентную дозу Da следовало вы
числять на основе выражения: 

Оэ [бэр] = БФКФР1ФР2  (1) 
где Dпоглощенная доза,  выраженная в сГр  (рад): 
ФКфактор качества, определяемый на основе регламентированной 

его зависимости от линейной передачи энергии  (ЛПЭ) для ионизирующих 
излучений с различной плотностью ионизации: 

ФРфакторы распределения,  учитывающие  характер распределения 
дозы по глубине биологического объекта и во.времени,  а также другие 
возможные физические характеристики радиационного воздействия. 

Данный подход для приведения  сложного  характера  облучения  в 
космическом  пространстве к условиям стандартного радиационного воз
действия предложен также в нормативнотехническом документе "Термины 
и определения" по проблеме БРЭКАКП  (ГОСТ 25645.20183) при  описании 
понятия обобщенная доза. 

Обобщенная доза Н представляется как доза стандартного радиаци
онного воздействия,  вызывающая такой же спектр ближайших проявлений 
и отдаленных последствий, как и рассматриваемый сложный характер ра
диационного воздействия. Алгоритм ее вычисления записывается в виде: 

Н[3в] = В[Гр]КККВКР  .  (2) 
где Н  обобщенная доза: 
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D  среднетканевая поглощенная доза; 
КК коэффициент качества излучения; 
KB коэффициент временной неравномерности радиационного воздей

ствия; 
КРкоэффициент равноценности радиационного воздействия,  учиты

вающий макропространственное распределение поглощенных доз по телу.
Однако алгоритмы для определения значений коэффициентов,  входя

щих в вьфажения  (1) и  (2)  в то время не были разработаны. В последу
ющем данная концепция для оценки  опасности  сложного  радиационного 
воздействия нами  была развита и доведена до практического использо
вания /56 /. 

Специфические условия космического полета,  когда кроме ионизи
рующих излучений на  космонавтов  воздействуют  перегрузки,  невесо
мость,  гиподинамия,  длительное психологическое напряжение, требуют 
также введения коэффициентов модификации  радиационного  воздействия 
за счет нерадиационных факторов полета  (КМ).  Кроме того,  поскольку 
выход непосредственных,  ближайших радиационных эффектов в  процессе 
осуществления полета, с одной стороны, а также возможных неблагопри
ятных отдаленных последствий,  с другой стороны, связан с формирова
нием патологии в существенно различных критических системах организ
ма, отличающихся временем развития поражения, его локализацией,  ско
ростью  протекания восстановительных процессов,  значение обобщенной 
дозы следует вычислять отдельно на основе своего набора  коэффициен
тов  соответственно  для ближайших эффектов Hg и отдаленных последс
твий Но  :  п _ 

НЕ  =  (Z Di  ќ ККБ1  ќ KBgi  ќ KPBI  )ќ КМ^ 
1 = 1 

Но  =  (Z  Di  •  KKoi  •  KBoi  •  KPoi  )• 
1 = 1 

(3) 

где D ;KKi;  KBi и KPi  соответствующие значения среднетканевой 
вой  дозы и коэффициентов для 1го источника радиационной опасности: 

КМ коэффициент модификации радиационного воздействия  за  счет 
нерадиационных факторов космического полета. 

Этот новый дозиметрический функционал позволяет осуществить пе
реход от сложного характера облучения в условиях космического прост
ранства  к условиям стандартного радиационного воздействия.  Переход 
осуществляется на основе расчетных значений  среднетканевых  эквива
лентных  доз от каждого источника радиационной опасности в космичес
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КОМ пространстве  и  коэффициентов  перехода,  учитывающих  качество  из
лучения,  влияние  сложного  макропространственного  и  временного  расп
ределения  дозы  по  телу  космонавтов  на  радиобиологический  эффект. 
Кроме  воздействия  ионизирующих  излучений,  учитывается  также  влияние 
нерадиационных  факторов,  присущих  космическому  полету. 

Значения  коэффициентов  качества  ККо определяются  по  ГОСТ 25645. 
21890,  а  также  на  основе  ряда  других  нормативных  документов  НРБ96 
и  /12 ' / .  Зависимость  коэффициентов  качества  KKg  от  ЛПЭ получена  нами 
в  данной  работе  на  основе  анализа  зависимости  коэффициентов  ОБЭ  от 
ЛПЭ  для  широкого  класса  источников  излучения  на  Земле  применительно 
к  оценке  ближайшйх  радиобиологических  эффектов  /50/.  Следует  отме
тить,  что  максимальные  значения  коэффициентов  KKg  для  ближайших  эф
фектов,  связанных  с  развитием  первичной  лучевой  реакции,  с  возможным 
поражением  критических  тканей  в  остром  периоде  таких,  как  костный 
мозг,  кожа  и  др..  являются  в  несколько  раз  меньшими,  чем  значения 
ККо,  установленные  на  основе  отдаленных  эффектов.  Это  надо  учитывать 
при  оценке  радиационной  опасности  в  процессе  осуществления  полетов 
при  ухудшении  радиационной  обстановки  в  случае  развития  мощных сол
нечных  протонных  событий. 

Значения  коэффициентов  временной  неравномерности  радиационного 
воздействия  KBg  и  KBQ,  входящие  в  выражение  для  обобщенной  дозы 
(3)  и  определяющие  эффективность  протяженных  облучений  в  отношении 
развития  ближайших  и  отдаленных  радиобиологических  проявлений,  могут 
быть  установлены  на  основе  разработанной  нами  модели  эффективной  до
зы  Вэф.  описывающей  формирование  радиационного  поражения  при  острых 
повторных  и  протяженных  воздействиях  радиации  с  учетом  восстанови
тельных  процессов.  Эта  модель  учитывает  влияние  мощности  дозы  и  ха
рактера  распределения  дозы  во  времени  на  радиобиологические  эффекты. 
Она явилась  дальнейшим  развитием  широко  представленной  в  радиобиоло
гической  литературе  модели  эффективной  дозы  / Г  / и  успешно  апроби
рована  нами  для  описания  формирования  поражения  организма  для  широ
кого  круга  экспериментов  с  повторным  острьм  и  хроническим  облучением 
различных  животных  /15.16,35,39,52/.  Значения  коэффициентов  KBg  оп
ределяются  на  основе  соотношения  эффективной  и  общей  накопленной  до
зы  от  рассматриваемого  источника  радиационной  опасности  КВЕ= Вэф/В. 

Значения  коэффициентов  пространственной  неравномерности  радиа
ционного  воздействия  KPg  могут  быть  вычислены  с  использованием  пред
ложенной  нами  модели  равноценной  дозы  G  / 5 5  /,  которая  явилась 
основой  ГОСТа 25645.21990  "Модель  учета  влияния  пространственной 
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неравномерности радиационного воздействия на обобщенный  радиобиоло
гический эффект".  Эта модель позволяет оценить эффективность нерав
номерного облучения и привести его к условию стандартного  равномер
ного воздействия  КРБ=С/П. 

К настоящему времени проведено значительное  число  эксперимен
тальных  исследований по изучению модифицирующего влияния нерадиаци
онных факторов на вероятность и выраженность радиобиологических  эф
фектов в ближайшем пострадиационном периоде. При этом нерадиационные 
факторы такие как: ускорения, перегрузки, вибрация, гипокинезия, ги
пертермия.  физические нагрузки, постоянное магнитное поле, электро
магнитные излучения сантиметрового и дециметрового диапазона  приме
нялись  исследователями в виде однократных,  повторных,  непрерывных 
воздействий с различными интенсивностями  и  длительностями.  Анализ 
данных, представленных в литературе, а также результатов собственных 
экспериментальных исследований /12,14,17,20,22,46/ показал, что зна
чение  коэффициента модификации KMg  по" дозе в разных сериях экспе
риментов колеблется в диапазоне 0,851,3  / 46 /.  Возможное  усиле
ние радиобиологических эффектов и смещение кривой дозаэффект по до
зе в 1.3 раза в сторону меньших значений доз следует  учитывать  при 
оценке возможного изменения показателей профессиональной работы кос
монавтов и их жизнеспособности в полете в случае ухудшения  радиаци
онной обстановки и развития мощных солнечных протонных событий. 

2. Радиационный риск в процессе осуществления межпланетных полетов 

При осуществлении  межпланетных  полетов вне магнитосферы Земли 
основную опасность представляет детерминированное излучение  от  га
лактических космических лучей  (ГКЛ), а также и солнечные космические 
лучи  (СКЛ),  воздействие которых носит стохастический характер. 

На основе вышеуказанного,  выражение для обобщенной дозы от ГКЛ 
с учетом влияния пространственной и временной неравномерности радиа
ционного воздействия  может  быть записано следующим образом /59/: 

ГКЛ  _{_Г к л 

НБ  =  (1е  ) ̂   (1е  )  (4) 

„ГКЛ  ^ГКЛ 

где DKM  и  D   мощность среднекостномозговой и среднетканевой 
эквивалентных доз соответственно,  сЗв/сут.  Как показывают  расчеты 
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/53/, эти  значения мощностей доз являются достаточно близкими и от
личие не превышает 10%; 

р   параметр, определяющий скорость восстановления на уровне ор
ганизма,  равный 0.02 сут'^ /35,52/. 

Максимальные оценки  мощности среднетканевои  эквивалентной дозы 
могут быть получены на  основе  приведенных, в  литературе  значений 
среднетканевои  эквивалентной  дозы  за  год для периодов минимума и 
максимума  солнечной  активности  (СА)  за  малыми  толщинами  защиты 
(~1  г/см^)  /2'/. Эти  значения  составляют  соответственно 77 и 29 
сЗв/год. Обобщенная  доза  от ГКЛ,  согласно выражению  (4).  сначала 
возрастает,  а через 70 суток полета выходит на плато и  сохраняется 
постоянной, равной за защитой 1 г/см^  для периодов максимума и мини
мума СА соответственно 4 и 10,5 сЗв. 

При рассмотрении реальной  защиты  космического  аппарата  (КА) 
следует использовать зависимости мощности среднетканевои  эквивалент
ной дозы ГКЛ от толщины защиты КА для периодов минимума и  максимума 
СА /2'/.  Для периодов максимума и минимума СА выражение для мощности 
среднетканевои эквивалентной дозы  (сЗв/сут) имеет вид: 

Вгкл  = 1/365  [5 ехр{Х/6.45) + 24 ехр(Х/85.5)]  (5) 
Вгкл  = 1/365  [41.5 ехр(Х/2.8 + 48 ехр{Х/85. 5)]  (6) 
где Хтолщина защиты КА из алюминия, г/см^. 
Анализируя кривые  ослабления  мощности  эквивалентной дозы ГК/ 

для периодов минимума СА для четного и нечетного цикла по литератур
ным данным,  можно сделать вывод,  что для нечетного цикла СА. соот
ветствующего периоду 19761977Г, В диапазоне толщин защиты вплоть дс 
40 г/см^  величины мощностей эквивалентных доз на 2530  %  выше,  4eN 
для четных циклов  ( 1965г и 19В8г).  Поэтому для нечетных циклов  С/ 
значения мощностей среднетканевои  эквивалентной дозы,  соответствую
щие уравнению  (6), необходимо увеличить в 1,3 раза. 

При оценке радиационной опасности от солнечных вспышек при осу
ществлении межпланетных космических полетов использовали  стандарти
зованную стохастическую модель радиационной обстановки,  представлен
ную в  нормативнотехническом  документе ГОСТ 25645.13486,  KOTopas 
основана на анализе более 90 солнечных протонных событий  (СПС) 19  i 

20 солнечных циклов.  Она включает следующие вероятностные  характе
ристики радиационной  обстановки: 

распределение интервалов между двумя последовательными СПС: 
распределения  СПС по сопровождающему их потоку протонов; 
распределение СПС по характеристической  жесткости. 
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Равноценные дозы G,  коэффициенты  равноценности  радиационного 
воздействия  КРБ  И  обобщенные дозы для солнечных протонных событий 
рассчитывали на  основе  ГОСТ  25645.21990  "Модель  учета  влияния 
пространственной неравномерности радиационного воздействия на  обоб
щенный радиобиологический  эффект" и соотношений для обобщенной дозы, 
указанных выше. 

В промежутках  между воздействиями после 11события  обобщенная 
доза от СКЛ h'g(t) уменьшается в связи с реализацией  восстановитель
ных процессов по экспоненцкальноку  закону: 

ски  ски 

НБ  {1)=НБ  (ti.i)exp[P(tti.i)]  (7) 
После реализации 1го события обобщенная доза возрастает на ве

личину обобщенной дозы от этого события: 
ски  ски  ски 

НЕ  (ti)=HB  (ti.i)exp[P(titi.i)] + HHI  (8) 
К рассчитанным  значениям обобщенной дозы от СКИ  следует  доба

вить обобщенную дозу от ГКЛ  (выражение  (4).  Математические выраже
ния  (3)(8) представляют собой полную систему уравнений для последо
вательного  определения значений обобщенной дозы в процессе осущест
вления полета вне магнитосферы Земли. 

Используя зависимость вероятности гибели для человека от дозы в 
ближайшем пострадиационном периоде,  которая получена нами на основе 
литературных данных по облучению людей в аварийных ситуациях,  облу
чению по следу радиоактивного облака и при терапевтическом  облучении 
в  клинике,  можно оценить риск гибели космонавтов за этот период (в 
течение ближайших 60 суток после воздействия) / 49 /. 

С целью максимальной оценки величины радиационного риска гибели 
космонавтов за полет продолжительностью  Т,  весь  промежуток  может 
быть  разбит  на  ряд последовательных 60ти суточных интервалов,  в 
каждом из которых следует выбрать максимальное  значение  обобщенной 
дозы НБ и рассчитать значение риска гибели в пределах каждого из ин
тервалов. Полученные значения радиационного риска за каждый из  пос
ледовательных  периодов по 60 суток затем суммируются за весь полет. 

Таким образом, при розыгрыше методом МонтеКарло одной из исто
рий полета продолжительностью Т,  с некоторой случайной  реализацией 
солнечных  протонных  событий  на фоне хронического воздействия ГКЛ. 
может быть определен характер распределения  во  времени  обобщенной 
дозы в процессе полета и величина радиационного риска за полет. Пос
ле розыгрыша большого числа историй полета  ( 10* историй) может быть 
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рассчитано  среднее  значение  радиационного  риска  за  полет  и его сред
неквадратичное  отклонение.  На основе  предложенного  выше  алгоритма, 
который  подробно  представлен  нами в работе  /  59 / ,  Бенедиктовой  В.  П. 
на  языке  Фортран  составлена  программа  и нами  проведены  расчеты  мето
дом  МонтеКарло  средних  значений  радиационного  риска  для космонавтов 
различного  возраста  в  зависимости  от длительности  полета  при  осу
ществлении  его вне магнитосферы  Земли  за  различными  толщинами  защиты 
космического  аппарата  и в  различные  периоды  СА. 

На рис.1  представлены  зависимости  демографического  риска  и 
средних  значений  радиационного  риска  для космонавтов  в  возрасте 40 
лет  от длительности  полета  (в пределах  0,53  года)  для  различных 
толщин  защиты  радиационного  убежища  космического  аппарата  (в преде
лах  150  r/cif)  в  случае  осуществления  межпланетного  полета  вне маг
нитосферы  Земли  в  период  максимума  солнечной  активности  (СА). Толщи
на  защиты  бортового  отсека  космического  аппарата  (КА)  в  расчетах 
принималась  равной  1  г/см^. 

Fa •rtTftTTuoTTTTWft  TIQCZ а  хгскДете 
завлсзга. от Xj/c3i2  и  Тлтг 

Рис.1. Зависимость демогра
фического  и радиационного 
риска в процессе межпланет
ного полета в период макси
мума СА от его продолжитель
ности при различных толщинах 
защиты радиационного убежища 

• Rdem  —+ Ssl j /c iaa  Ж  S^a 'anS 
X=10g/cm2  К   2=20a/cin2   J r   X=S0g/cin2 

Верхняя  кривая  представляет  собой  демографический  риск  смерт
ности  R^̂ "  для мукчин  в  возрасте  40 лет за  указанный  период  времени 
в  условиях  отсутствия  радиационного  фактора.  Он рассчитывался  на ос
нове  представленных  в  литературе  значений  коэффициентов  смертности 
для  мужчин  нашей  страны  за  199319Э6гг.  Из данных,  представленных на 
рис.1,  видно,  что  при осуществлении  полета  за  минимальной  толщиной 
защиты,  дополнительный  радиационный  риск  составляет  приблизительно 
0,55  от R"̂ '̂».  Использование  специального  радиационного  убежища в  мо
мент  развития  СПС с  толщиной  защиты до 20 г/см^ приводит  к  сущест
венному  снижению  величины  радиационного  риска.  Дальнейшее  увеличение 
толщины  защиты  радиационного  убежища  практически  уже мало  влияет  на 
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значение  радиационного  риска,  поскольку  он  определяется  уже не 
столько воздействием СКЛ,  а в значительной степени обусловлен обоб
щенной дозой от ГКЛ. 

Данные, представленные на рис.1,  свидетельствуют, что радиаци
онный риск практически можно считать линейно зависящим  от длитель
ности полетов.  Эти зависимости для различных толщин защиты радиаци
онного убежища КА могут быть выражены следующими уравнениями: 

grad =5.4MQ*  Т  Х=1 Г/СМ^ 
R""^  =2, 8910'* Т  Х=5 Г/см^ 
Rra'3 =1,9310* f  Х=10 Г/см^  (9) 
ĵ rad =1^210'* Т  Х=20 Г/СМ^ 
R'"̂'̂  =1,2910'* Т  Х=50 Г/см^ 

где Тдлительность полета в месяцах. 
На рис.2 представлены аналогичные зависимости для некоторой ре

альной  средней защиты КА.  равной 10 г/см^.  для различных периодов 
солнечной активности.  Максимальное значение, составляющее приблизи
тельно 25% от демографического риска, имеет место для периода нечет
ного минимума СА, что связано при данной толщине защиты КА с относи, 
тельно большим вкладом ГКЛ ( по сравнению с СКЛ) в величину обобщен
ной дозы и радиационного риска.  Минимальное значение риска (17% от 
R''̂ '") наблюдается при межпланетном полете в период максимума СА. 

0.035 

0.03 

0.025 

в  эавдсдш,  от  ш а л а  СА  и  Tiryr  

Х' 
\  \  \  \У ̂  
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Рис.2.  Зависимость  демогра
фического  и  радиационного 
риска  в  процессе  межпланет
ного  полета  в  различные  пе
риоды  СА  от  его  продолжи
тельности  при  толщине  защи
ты КА 10  Г/СМ2 
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Величина радиационного риска в процессе полета, как это следует 
из нормативно технического документа ГОСТ 25645.21485 / 3'/ и алго
ритма расчета риска / 59 /, зависит также и от возраста космонавтов. 
Проведенные нами расчеты радиационного риска для космонавтов различ
ного возраста в процессе осуществления полета показали,  что зависи
мость  радиационного  риска  от  возраста  космонавтов То может быть 
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представлена  следующим  уравнением: 
RP^^(To)=RP^«(40)  ехр[0.062(То40)],  (10) 
где Товозраст космонавтов,выраженный в годах. 
Таким образом,  риск для космонавтов в возрасте 2555 лет может 

быть установлен на основе представленных выше зависимостей  радиаци
онного риска для космонавтов в возрасте 40 лет. 

3. Радиационный риск  для космонавтов  в процессе  осуществления 

космических полетов на орбитах станции  "МИР" и Международной 

космической станции 

Алгоритм вычисления радиационного риска для орбитальных полетов 
несколько  изменяется по сравнению с алгоритмом для межпланетных по
летов. Вопервых,  кроме  воздействия  ГКЛ  и  СКЛ на орбите станции 
"Мир"  добавляется определенный вклад от протонов радиационных поясов 
Земли  (РПЗ).  С другой стороны, возмущения магнитного поля Земли су
щественным образом сказываются на вкладе в поглощенную дозу от излу
чения ГКЛ и особенно от протонов СКЛ. Как показали расчеты с исполь
зованием метода МонтеКарло /4'5'/.  кратность ослабления лозы  СКЛ 
при  переходе от межпланетного пространства к орбите станции  "Мир" с 
учетом взаимодействия в атмосфере и  ослабления  потоков  частиц  за 
счет  экранирующего  действия магнитного поля составляет 60100 раз. 
Учитывая дополнительно, что толщина защиты станции в среднем состав
ляет  около  20 Г/СМ2,  мы при расчетах радиационного риска в первом 
приближении не включали вклад от СКЛ. 

В таблицах 1 и 2 представлены среднесуточные значения поглощен
ных и эквивалентных доз внутри станции "Мир" и МКС в различные пери
оды СА для точки размещения дозиметра Р16 и для кроветворной ткани. 
полученные в результате расчетов для шарового и антропоморфного фан
томов модели тела человека.  Результаты расчетов по моделям радиаци
онной обстановки на орбите скорректированны с использованием  данных 
дозиметрических  и  спектрометрических  измерений  на  борту станции 
"Мир" и кораблях серии Шаттл /6'8'/. В суммарные величины доз вклю
чены  также оцениваемые в литературе значения доз от альбедных и ло
кальных вторичных нейтронов/9'1Г/. 

В таблице  2 представлены усредненные расчетные значения погло
щенных и эквивалентных доз за сутки для кроветворной ткани на  стан
циях  "Мир" и МКС для периодов минимума и максимума СА (средние зна



Таблица 1 
Значения мощностей поглощенных  (мкГр/сут) и эквивалентных  (мкЗв/сут) 
мощности дозы от ГКЛ + РПЗ ( 6и), мощности дозы от нейтронов и сумма 
зирующих излучений Опи  (Огкл+ Он), а также значения мощности дозы D 
"Мир" и МКС в периоды максимума и минимума СА (для точки размещения б 

Источники  Станция "Мир" 
излучений 

Макс.СА  1 

i 

Мин .СА  Макс .СА 

мкГр/сут  мкЗв/сут 1 

1 

мкГр/сут  мкЗв/сут  мкГр/сут  мкЗв/ 

ГКЛ  80,0  350  135  545  82  33 
РШ  123,5  165  277  380  240  32 

Ои(ГКЛ+РГО)  203,5  515  412  925  322  65 
Нейтроны(Он)   90   203  ќ   17 
0пи(0гкл+0н)   440   748   50 
Суммарн. D   605  '*  1128   83 

бгкл/Ои,%  39  Б8  33  59  26  5 

Опи/б  ,%   73   67   6 



Таблиц 
Значения мощностей поглощенных  (мкГр/сут) и эквивалентных  (мкЗв/су 
мощности дозы от ГКЛ + РПЗ ( Ои), мощности дозы от нейтронов и сум 
зирующих излучений Опи (Огкл+ Он), а также значения мощности дозы 
"Мир" и МКС в периоды максимума и минимума СА (для кроветворной тка 

I о 
1 

Источники  Станция "Мир" 
излучений 

Макс.СА  1 
1 

Мин .СА  Макс СА 

мкГр/сут  мкЗв/сут 1 
1 

мкГр/сут  мкЗв/сут  мкГр/сут  мкЗ 

ГКЛ  БЗ  136  90  Ј05  55 
РПЗ  36  53  60  90  68 

0и(ГКЛ+РПЗ)  89  189  150  295  123 
Нейтроны(Он)   110   248  
Опи(0гкл+0н)   246   453  
Суммарн. D   299  ""  543  ~ 

Огкл/Ои,%  60  72  60  69,5  45 

Опи/О  ,%   8Е,5   83,5  
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чения в предположении равномерного нахождения космонавтов по циклог
рамме  в основных отсеках станции,  включающих центральный пульт уп
равления  (ЦПУ), салон большого диаметра  (СБД2) и каюту командира ко
рабля  (ККК).  Из данных таблицы 2 легко отметить,  что значения мощ
ности эквивалентной дозы для кроветворной ткани за счет протонов РПЗ 
существенно снижаются по сравнению с данными таблицы 1, рассчитанны
ми для локальной дозы в отсутствии фантома в  точке  соответствующей 
размещению дозиметра Р16.  но увеличивается вклад в дозу от вторич
ного излучения  и  нейтронов. 

При расчетах радиационного риска в процессе осуществления орби
тальных космических полетов на станциях "Мир" и МКС использовали вы
шепредставленный алгоритм, а также значениясреднекостномозговых доз 
за сутки,  которые принимали в качестве среднего  значения  мощности 
дозы радиационного  воздействия на космонавтов при орбитальных поле
тах  (табл.2) 

Ка рис.3 представлены рассчитанные значения радиационного риска 
в  процессе полета для космонавтов в возрасте 40 лет для случаев по
лета на орбитальных станциях "Мир" и МКС в различные  периоды  СА в 
зависимости от длительности полета. Максимальные значения радиацион
ного риска, как зто следует из рисунка, имеют место в период миниму
ма СА.  Минимальные значения соответствуют периоду максимума СА, что 
связано  с минимальными значениями обобщенных доз от источников кос
мического излучения. Выражения для расчета радиационного риска в за
висимости от длительности полета Т для периодов максимума и минимума 
СА имеют соответственно следующий вид: 

1̂ рад =9.233  IQS г  (МКС. мин.  СА) 

5̂ рад =6.448  105  ^  ("Мир", МИН. СА)  (И) 

КРад =5,065  10=  Т  (МКС,макс.СА) 

1̂ рад =3,475  105 Т  ("Мир", макс. СА) 

где Тдлительность  полета.месяцы. 
Радиационный риск  в полете для космонавтов  на станции "Мир" в 

периоды минимума и максимума СА составит соответственно 7,07 и 3,81% 
от величины демографического риска.  При полетах на МКС эти значения 
будут приблизительно в 1,5 раза выше 10,12 и 5,56  %  соответственно. 
Сравнивая эти  результаты  с данными,  представленными в разделе 2 , 
можно отметить, что при осуществлении орбитальных полетов на станции 
"Мир",  радиационный риск в процессе полета оказывается меньшим, чем 
в случае осуществления межпланетных полетов с той же толщиной защиты 
КА в 44.5 раза, а при полетах на ИКС в 2,53 раза. 
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Радиационный риск в процессе орбитальных  полетов  (как и при 
межпланетных полетах)  существенно  зависит от возраста и для космо
навтов в возрасте 50 лет он почти в 1,7 раза выше, чем для космонав
тов в возрасте 40 лет. Проведенные в настоящее время расчеты радиа
ционного риска в процессе орбитальных полетдв для  космонавтов  раз
личного  возраста  показали,  что  радиационный риск для космонавтов 
России в возрасте 2555 лет может быть установлен на  основе  предс
тавленных  выше  зависимостей  радиационного риска для космонавтов в 
возрасте 40 лет, используя уравнение ( Ю ) . 

Р&ззшхсзоа. 

ё  сом 
§0.0035 

t  0.003 
а 
с  0.0025 
к 

§  0.002 
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Рис.3  Радиационный  риск  для 
космонавтов в возрасте  40 лет 
при  полетах на станциях "Мир" 
и МКС в различные периоды СА в 
зависимости от длительности по
лета 
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4.  Отдаленные  последствия  радиационных  воздействий 

на  космонавтов  в  космических  полетах 

Определение  риска  отдаленных  радиобиологических  эффектов  прово
дали  на  основе  разработанной  нами  модели  радиационной  скорости 
смертности  млекопитающих  /  57  / .  С помощью  этой  модели  оказалось 
возможным  описать  экспериментально  установленные  факты  об  увеличении 
значений  коэффициентов  смертности  млекопитающих  после  острых  облуче
ний  в  различных  дозах  (рис.4а).  При  этом  удалось  предсказать  парал
лельное  смещение  кривых,  определяющих  зависимость  логарифмов  коэффи
циентов  смертности  от  возраста,  тем  более  сильное,  чем  выше  доза. 
Удалось  также  предсказать  увеличение  наклона  кривых,  определяющих 
зависимость  логарифмов  коэффициента  смертности  от  возраста,  при  дли
тельном  хроническом  облучении  с  различной  мощностью  дозы  (рис. 46). 

В работе  /57  /  нами  установлены  параметры  модели  радиационной 
скорости  смертности  на  основе  экспериментов  по  острому  и  хроническо
му  облучению  мышей и  собак.  Обоснованы  параметры  модели  применитель
но  к  человеку. 
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10  о  200  м  ^00 500  600  ш  sootcer  оГЖШшЪ^Ш1с,т 
Рис.4  Изменение  характера  зависимости  ко'эффициентов  смертности  от 
возраста  для  мышей после  острых  облучений  в  различных  дозах  (а)
и  при  хроническом  облучении  с  различной  мощностью  дозы  (б) 

На  основе  модели  радиационной  скорости  смертности  можно  предс
тавить  ряд  соотношений  для  вычисления  значений  суммарного  радиацион
ного  риска  и  возможного  сокращения  предстоящей  продолжительности 
жизни  после  радиационного  воздействия  в  условиях  космического  прост
ранства  в  сумарной  обобщенной  дозе  Нд.  Выражение,  описывающее'веро
ятность  выживания  в  отдаленном  периоде  некоторой  когорты  населения, • 
принятое  в  демографии  имеет  вид: 

V(T)=exp{  //i(t)clt}=  exp{  ;  ^^{tJe  ut]=  exp  {  (e  1)}  (12) 

функция  дожития  после  радиационного  воздействия  в  дозе Но 
отличается  лишь  на  постоянный  сомножитель 

Т  БНо Т  Xot 
VP^«(T)=exp{  ;  M''*Mt)dt}=exp{  е  •  /  / K t j e  dt} 

M(to  ВHo 
=  exp{ (  e  1)  }, 

:i3) 

где  / j ( t j=  ju(0)exp(Xoto), 
Впараметр,  установленный  с  использованием  экспериментальных 
данных,  равный  0,36  Зв"^  /57/. 



 24 

На основе выражений  (12)  и  (13)  определяется  дополнительный 
риск смертности, обусловленный действием радиационного фактора в от
даленном пострадиационном периоде( к возрасту Т): 

RP^*(T) =V(T)  VP^'^(T)  (14) 
С использованием  соотношений  (12)(14) возможно рассчитать  ве

личину радиационного риска для космонавтов к концу их профессиональ
ной деятельности  (к 55 годам) или за всю жизнь.  В последнем  случае 
верхний  предел  интегрирования  в этих уравнениях может быть принят 
равным 70 годам. На основе представленных выше функций дожития можно 
также оценить наиболее вероятное значение  сокращения  продолжитель
ности жизни /57/ . 

Используя значения  среднетканевых  эквивалентных доз от косми
ческих излучений,  может быть проведен расчет обобщенных доз Но при
менительно к оценке риска отдаленных радиобиологических эффектов,  а 
с помощью уже этих значений могут быть проведены расчеты  суммарного 
радиационного  риска в течение всей жизни космонавтов и осуществлены 
оценки возможного сокращения продолжительности их жизни. 

При вычислении величин обобщенных доз Но принимали значение ко
эффициента пространственной неравномерности  радиационного  воздейс
твия КРо равньш 1.0,  предполагая максимально опасный с точки зрения 
прогноза отдаленных последствий случай равномерного облучения.  Зна
чение  коэффициента  модификации радиационного воздействия КМо также 
принималось равным 1.0, поскольку в настоящее время имеется недоста
точное количество экспериментальных данных о модифицирующем действии 
нерадиационных факторов,  присущих космическому полету,  в отношении 
утяжеления отдаленных радиационных последствий. 

При расчетах величин обобщенных доз Н,,  учитывали снижение эф
фективности протяженных облучений за счет развития  восстановительных 
процессов при действии излучений с низкими значениями ЛПЭ /16. 35,52, 
57/.  Для этих целей вводили коэффициент  временной  неравномерности 
радиационного воздействия КВо. характеризующий снижение эффективнос
ти протяженных радиационных воздействий в отношении  развития  отда
ленных радиобиологических проявлений,  равный обратному значению ко
эффициента редукции, введенному в последних рекомендациях МКРЗ/12'/. 

При воздействии протонов РПЗ и СИЛ с мощностью дозы  менее  20 
сЗв в сутки принимали коэффициент  редукции  равный  2.0.  При  этом 
среднетканевая  эквивалентная  доза  должна  быть  снижена  в 2 раза 
(КВо=0,5); 
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При воздействии  протонов  РПЗ  и  СКЛ с  мощностью  дозы  менее  2 
сГр  в  сутки,  среднетканевая  эквивалентная  доза  должна  быть  снижена  в 
4  раза  (КВо=0,25); 

При  действии  ГКЛ и  вторичных  нейтронов  коэффициент  редукции  не 
применяется  (КВо  равен  1). 

При  определении  суммарных  обобщенных  доз  за  всю  профессиональ
ную  деятельность  космонавтов  необходимо  суммировать  обобщенные  дозы 
за  каждый  полет  и  обобщенные  дозы  от  рентгенологических  процедур. 
Для  рентгеновских  процедур  коэффициент  редукции  принимали  равным  2.0. 
(коэффициент  КВо=0,5). 

Для  расчетов  суммарного  радиационного  риска  использовали  совре
менную  зависимость  коэффициентов  смертности  от  возраста  для  мужчин 
нашей  страны  на  основе  опубликованных  демографических  данных  за  пе
риод  19931ЭЭ6ГГ.  Из  этих  данных  так  же.  как  из  более  ранних,  из
вестно,  что  экспоненциальная  зависимость  коэффициентов  смертности  от 
возраста  сохраняется  уже  практически  с  25  лет.  Параметр  Х^ для  этой 
зависимости  оказался  в  настоящее  время  равным  0,062  1/год,  а  значе
ние  д(0)  составило  9.О10'^  1/год. 

На рис.  5  представлены  зависимости  суммарного  радиационного 
риска  в  течение  жизни  для  космонавтов  в  возрасте  40  лет  (А)  и  сокра
щения  продолжительности  жизни  (Б)  от  длительности  межпланетного  по
лета,  осуществляемого  в  период  максимума  СА за  различивши  толщинами 
защиты  КА.  Как  и  ранее  мы отмечаем,  что  при  увеличении  толщины защи
ты радиационного  убежища  (Хру)  в  пределах  120  г/см2.  наблюдается 
существенное  уменьшение  величин  радиационного  риска  и  ожидаемого 
сокращения  продолжительности  жизни.  При  дальнейшем  увеличении  толщи
ны  защиты  радиационного  убежища  (Хру)  и  минимальной  толщине  защиты 
бортового  отсека  (Хбо=1  г/см2)  величины  суммарного  радиационного 
риска  и  продолжительности  жизни  почти  не  меняются,  что  при  данных 
больших  толщинах  защиты  связано  с  преобладающим  вкладом  в  суммарную 
величину  обобщенной  дозы  излучения  ГКЛ.  В случае  увеличения  общей 
толщины  бортового  отсека  до  50  г/см2  и  отсутствии  специального  ради
ационного  убежища,  величина  радиационного  риска  за  жизнь  снижается 
еще  в  большей  степени  (более  чем  в  4  раза  по  сравнению  с  минимальной 
защитой  КА).  хотя  следует  отметить,  что  при  этом  происходит  значи
тельное  увеличение  веса  защиты КА. 

На рис.6  представлены  аналогичные  зависимости  суммарного  радиа
ционного  риска  (А)  и  сокращения  продолжительности  жизни  (Б)  для  кос
монавтов  в  возрасте  40  лет.  при  осуществлении  межпланетного  косми
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ческого полета в различные периоды. СА. При расчетах  использована 
сравнительно реальная толщина защиты бортового отсека КА,  равная 30 
Г/СМ2.  Как следует из данных, представленных на рисунке, максималь
ные значения радиационного риска за жизнь и сокращения продолжитель
ности жизни имеют место при осуществлении межпланетного полета в пе
риод минимума СА для нечетных циклов СА.  Минимальныесоответственно 
при осуществлении космического полета в период максимума СА. 
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Рис.5  Зависимости  сушарного  радиационного  риска  в  течение  жиз
ни  для  космонавтов  в  возрасте  40  лет  (А)  и  сокращения  продолжитель
ности  жизни  (Б)  от  длительности  межпланетного  полета,  осуществляемо
го  в  период  максимума  СА за  различными  толщинами  защиты КА. 

Г 

i 

100  200  300  400  500  600  7С0  800  SCO 10СО UCO  6  °ioo  200  збо  400  500  ' Ф  700  800  SOO  ICJCC 
Длггыьаостз.  псдата  T^cvr  Дл1гге.тьжоспь  полета  T.cvr 

ж  МяаЛввтмге.    ПроиСЛ. 

Рис.6  Зависимости суммарного радиационного риска (А) и сокра
щения продолжительности жизни (Б) для космонавтов в возрасте 40 лет, 
при  осуществлении межпланетного космического полета в различные пе
риоды СА ( Хбо= 30 Г/СМ2). 
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Нами на основе рассчитанных значений среднетканевых эквивалент
ных доз при осуществлении космических полетов и материалов,  предс
тавленных в работах /13'14'/,  проведены также оценки радиационного 
риска  развития  опухолей в течении жизни у космонавтов,  начинающих 
полет в различном возрасте.  На рис.7 приводятся  в зависимости от 
возраста космонавтов сравнительные данные расчетов суммарного радиа
ционного риска и риска развития опухолей в течение  их жизни  после 
завершения двухгодового межпланетного полета,  осуществляемого' в пе
риод максимума СА.  Для кандерогенного риска представлены максималь
ная и минимальная оценки.  Отчетливо видно, что суммарный радиацион
ный риск в течение жизни космонавта  превышает  максимальную  оценку 
риска развития опухолей и практически не зависит от их возраста. 
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Рис. 7  Зависимости  суммарного 
радиационного риска  и  риска 
развития опухолей у космонав, 
тов в  течение  жизни  от их 
возраста после завершения 2х 
годового межпланетного  полета 
в период максимума СА 
(Х5,=30 Г/СМ2). 
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Нами были  рассчитаны  также  величины суммарного радиационного 
риска за жизнь, сокращения  средней  предстоящей  продолжительности 
жизни и риска развития опухолей у  космонавтов  после  осуществления 
орбитальных  космических  полетов на станции  "Мир" и МКС в различные 
периоды СА. Величины обобщенных доз определялись на основе среднесу
точных  значений эквивалентных среднекостномозговых  (среднетканевых) 
доз, представленных в разделе 3. 

На рис.8  представлены  значения суммарного радиационного риска 
за всю жизнь космонавтов (А) и ожидаемого  сокращения  продолжитель
ности жизни (Б) после завершения орбитальных полетов на станции "Мир" 
и МКС в различные периоды СА в зависимости от  длительности  полета. 
Эти расчеты относятся к космонавтам,  начинающим полет в возрасте 40 
лет. Можно отметить,  что максимальные значения рисков указанных от
даленных проявлений  имеют место после полетов в период минимума СА, 
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минимальныепосле  полетов,в  период  максимума  СА.  Значения  рисков 
после  полетов  на  МКС приблизительно  в  1,5  раза  выше,  чем после  поле
тов  на  станции  "Мир". 

Выражения  для  расчета  суммарного  радиационного  риска  в  течение 
жизни  космонавтов  в  зависимости  от  длительности  полета  Т для  перио
дов  максимума  и минимума  СА и  возраста  космонавтов  40 лет имеют со
ответственно  следующий вид: 
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Рис.8  Зависимости  суммарного  радиационного  риска  за  всю  жизнь 
для  космонавтов  в  возрасте  40 лет  (А)  и ожидаемого  сокращения  про
должительности  их  жизни  (Б)  после  завершения  орбитальных  полетов на 
станции  "Мир" и  МКС в  различные  периоды  СА в  зависимости  от длитель
ности  полета. 

На рис. 9  приводятся  в  зависимости  от  возраста  космонавтов  срав
нительные  данные  расчетов  суммарного  радиационного  риска  и риска 
развития  опухолей  в  течение  их жизни  после  завершения  годового  орби
тального  полета  на  МКС в  период  минимума  СА.  Отчетливо  видно,  что 
риск  развития  опухолей  существенно  зависит  от  возраста  космонавтов, 
в  то  время  как  суммарный  радиационный  риск  в  течение  жизни  космонав
та  превышает  максимальную  оценку  риска  развития  опухолей  и  практи
чески  не  зависит  от  их  возраста. 
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Рис.9  Зависимости суммарного 
радиационного риска  и  риска 
развития опухолей у космонав
тов в  течение  жизни  от их 
возраста после завершения го
дового полета на МКС в период 
минимума СА. 
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Из данных  этого рисунка видно,  что для космонавтов в возрасте 
25 лет суммарный радиационный риск  и  риск  развития  канцерогенеза 
практически  совпадают.  В то же время для космонавтов в возрасте 50 
лет суммарный радиационный риск более чем в'З раза превосходит  риск 
развития опухолей в течение жизни. Это показывает, что суммарный ра
диационный  риск для старших возрастных групп в большей степени свя
зан с неопухолевьши причинами гибели. В частности, он в значительной' 
степени может  быть  обусловлен  нарушениями процесса кровообращения 
после облучения в дозах, допускаемых современными нормативньми доку
ментами, о чем свидетельсвуют данные диспансерных наблюдений за про
фессионально работающими с излучениями на Земле.  Следует также учи
тывать,  что эта причина гибели  (даже в отсутствии облучения) наибо
лее распространена в старших возрастных группах населения  различных 
стран  (более 50% всех причин гибели). 

Поскольку на МКС будут работать интернациональные  исследовате
ли, интерес представляет оценка риска отдаленных проявлений для кос
монавтов ряда стран. На рис. 10 представлены сравнительные данные по 
суммарному  радиационному риску (А) и наиболее вероятному сокращению 
продолжительности жизни (Б) для космонавтов России,  астронавтов США 
и Японии в возрасте 40 лет после 'завершения орбитальных полетов раз
личной длительности на МКС в период минимума СА. Из этих данных мож
но отметить,  что  суммарные значения радиационного риска для космо
навтов разных стран расходятся заметно,  что связано  с  существенно 
отличающимися зависимостями коэффициентов смертности от возраста для 
населения в рассматриваемых странах.  В то же время данные по сокра
щению предстоящей продолжительности жизни различаются незначительно. 
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Рис.10  Значения  суммарного  радиационного  риска  (А)  и  наиболее 
вероятного  сокращения  продолжительности  жизни  (Б)  для  космонавтов 
России,  астронавтов  США  и Японии  в  возрасте  40  лет  после  завершения 
орбитальных  полетов  на  МКС  в  период  минимума  СЛ в  зависимости  от 
продолжительности  полета. 

Анализируя  данные,  представленные  на  рис.8,  рис.9  и рис.10, 
можно  отметить,  что  при  длительности  орбитальных  полетов  около  3х 
лет  и  суммарной  дозе,  не  превышающей  75  сЗв,  значения  суммарного  ра
диационного  риска  существенно  превышают  предельное  значение  риска 
развития  опухолей  (3%).  допускаемого  нормативными  документами США 
/ 1 3 ' / .  Становится  ясно,  что  суМ]Марный радиационный  риск  при  сущест
вующих  в  настоящее  время  лимитах  радиационного  воздействия  за  карь
еру  (150400  сЗв)  может  значительно  превышать  риск  развития  опухолей 
и  существенно  превосходить  предельное  значение  риска  за  жизнь  (3%), 

установленное  в  действузощих  в  настоящее  время  нормативах. 
Таким  образом,  вышепредставленные  материалы  свидетельствуют, 

что  суммарный  радиационный  риск  для  космонавтов  в  послеполетном  пе
риоде  приблизительно  в  30  раз  превышает  риск  в  процессе  полета  и 
в  несколько  раз  риск  образования  опухолей  у  них  в  течение  жизни.  При 
этом  он  практически  не  зависит  от  возрастакосмонавтов  во  время  по
лета,  что  делает  более  предпочтительньм  использование  именно  этого 
показателя  для  целей  нормирования  и  установления  предельных  уровней 
радиационного  воздействия  на  космонавтов  за  их  карьеру  по  сравнению 
с  риском  развития  опухолей.  Наряду  с  этим  показателем  для  целей  нор
мирования  могут  также  успешно  применяться  оценки  возможногоя  сокра
щения  продолжительности  жизни. 
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5. Развитие концепции приемлемого риска 

В обобщающей монографии /15'/, посвященной проблемам радиацион
ного риска для целей нормирования уровней радиационного  воздействия 
на человека, предлагается  использовать концепцию приемлемого риска, 
которая наиболее полно разработана Международной комиссией по радиа
ционной защите  (ЖРЗ). В публикациях N 8 и 9 и ряде последующих пуб
ликаций  (N 22, 26 и 60) МКРЗ указывает, что всякое облучение ионизи
рующей  радиацией связано с определенной  степенью риска и что не су
ществует абсолютно безопасных уровней воздействия. Комиссия рекомен
дует избегать любого облучения, не вызванного необходимостью, и под
держивать дозы облучения на таких низких уровнях,  какие только  ре
ально можно достигнуть с учетом экономических и социальных соображе
ний. Этот принцип, известный как принцип ALARA  (сокращенная абревиа
тура английского выражения  "as low as Is reality achievable"), полу
чил широкое признание и им следует руководствоваться в  практической 
деятельности. 

При обосновании приемлемости того или иного значения радиацион
ного риска  следует сопоставить этот риск с риском других профессий. 
В таблице 3 представлены классификация по степени опасности и приве
дены значения  рисков для ряда профессий и видов деятельности за год 
на основе данных работы /15'/.  В ней мы  дополнительно  сопоставили 
значения рисков различных профессий за год с современным уровнем де
мографического риска. 

Проблема обоснования стандартов профессионального  радиационного 
воздействия на Земле обычно состоит  в  установлении  таких  дозовых 
нормативов,  при  которых радиационный риск был бы достаточно малым. 
Он в сущности должен быть на том же уровне,  как и для  ряда  других 
обычных  профессий  и относиться к категории относительно  безопасных 
уровней. 

В условиях  космического полета,  в виду жестких ограничений на 
вес защиты  космического  аппарата  и более ограниченного круга лиц, 
занятых в этой профессии, могут допускаться  более высокие уровни ра
диационного  воздействия с несколько большим уровнем риска,  который 
допускается и на Земле для ряда относительно  опасных профессий. 

В таблице 4 представлены соответствующие рассматриваемым  клас
сам  опасности уровни риска в течение всей продолжительности профес
сиональной работы, которые близки к уровням риска в течение жизни. 
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Таблица  3 
Значения  риска  смертности  на  человека  в  год  для  различных 
профессий  и  видов  деятельности  и  их  распределение  по  степени 
опасности  по  данньм  / 1 5 ' /  и  матералам  настоящей  работы. 

Номер 
класса 
проф. 

Характер. 
степени 
опасности 

Величина риска на 
человека  в год 

Профессии, 
отрасли 
промышлен. 
и профес. 
деятельн. 

Виды деятель
ности (непро
фессион. в 

Характер. 
степени 
опасности 

абсолют. по отноше
нию к де
мографич. 

Профессии, 
отрасли 
промышлен. 
и профес. 
деятельн. 

пересчете на 
40 часов в 
неделю 

1  2  3  4  5  6 
Поенебреж. 
малый  уро  <10"^ 
вень  риска 

Швейная,обувная, 
С10'̂   текстильная.бу

мажная, пищевая. 
рабочие  типограф. 
рабочие  обрабат. 
промышленности 

Относит.  10"^ 102 Экипаж гражд.ави Велосипед 
2  невысок.  103  101  ации. пожарник,  Бокс 

уровень  полицейский,  бок
риска  сер профес..гончар. 

рабочие всей про
мышленности 

Относит. 
высокий 
уровень 
риска 

103
5103 

101
5  101 

Углекоксован. .вул
канизация,  рабочие 
угольных  шахт,  стро
ительные  рабочие, 
экипажи  гражд.авиа
ции  (услов.макси
мального  риска), 
экипажи  реакт.  бом
бардировщ. 
(*)  Орбитальные 
космич.  полеты 

Охота 
Лыжи 

Исключит. 
4  высокий 

уровень 
риска 

5103
102 
и более 

Tcri^ 
О 

и более 

Некоторые произв. 
в хим.промышлен., 
верхолазы, тракто
ристы, летчики 
испытатели, пилоты 
реактив, истребит. 
(*) Межпланетн. 
космические 
полеты 

Мотоцикл 
Гребля 
Альпинизм 
Скачки 
Скачки с 
препятств 

Примечание  (*) по данным разделов 3 и 4 
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Таблица 4 
Шкала приемлемости риска смерти за весь период профессиональной 
деятельности или в течение всей жизни /15'/. 

Уровень  риска  |  Оценка приемлемости  риска 

)10"'  Исключительно высокий уровень риска. Необходимо 
применение мер защиты 

10'^   10'1  Относительно высокий уровень риска. Необходимо 
применение мер безопасности 

<10'^  Пренебрежимо малый уровень риска 

Из данных таблиц 3 и 4 видно, что риск при проведении орбиталь
ных полетов относится к  классу  профессий  с  относительно  высоким 
уровнем  риска 10"^ 510"^ на человека в год,  составляющим 0,10,5 
от демографического. Риск при осуществлении межпланетного полета со
ответствует  профессиям  и  видам деятельности с чрезвычайно высоким 
уровнем риска в пределах 510"^ 10"^ на человека  в  год,  а  также 
профессий с более высоким уровнем риска,  которьш соизмерим или нес
колько превышает риск демографический.  Эти профессии и виды деятель
ности  требуют применения особых мер безопасности и длительность не
посредственной работы в  этих  условиях  относительно  ограниченного 
контингента  людей не должна превышать 35 лет так,  чтобы суммарный 
дополнительный риск в течение жизни не превысил бы 515%. 

Сопоставим риск  указанных  профессий  с  дополнительным риском 
смертности,  связанным с ухудшением в нашей стране экологической си
туации  за  период  19851991гг.  Изменение ее связано в основном со 
значительным увеличением выбросов в  атмосферу  вредных  веществ  от 
промышленных  предприятий  и транспорта.  На рис.11 показан характер 
изменения коэффициентов смертности в ряде крупных промышленных цент
ров Российской  Федерации  с развитой транспортной сетью. 

Отчетливо видно  увеличение  скорости  нарастания коэффициентов 
смертности за период с 1985 по 1991гг.  В течение шести лет значения 
коэффициентов  смертности  увеличились почти на 60%  или примерно на 
10% за год. То, что это в основном связано с химическим  загрязнением 
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А'1С 
1МОСКВА 
2е.ПЕТЕРБУРГ 
3ОМСК 
4ЧЕЛЯБ11НСК 
БУФА 
6НОВОСЯБИРСХ 
VНШШ. НОВГОРОД 
8САМАРА 
9ПЕРМЬ 

10ЕКАТЕРИНБУРГ 

le^o  ^9^0  ќ/?50 ^950  9̂60 

Рис.11 Изменение  значений  суммарного  коэффициента смертности 
для населения ряда крупных промышленных центров Российской Федерации 
с развитой транспортной сетью за период 1950 по 1991гг 

окружающей среды,  можно увидеть из данных,ќ показанных  на  рис.12. 
на котором продемонстрировано отчетливое увеличение скорости  прира
щения коэффициентов  смертности по мере увеличения обобщенного пока
зателя интенсивности химической нагрузки на  населения.  В  качестве. 
этого показателя использовали логарифмы отношения общих объемов выб
росов вредных веществ в атмосферу в ряде  промышленных  центров  (по 
данным  Госкомстата)  к  некоторому  граничному объему выбросов Wj, в 

увеличения других городах,  при котором не отмечалось существенного 
значений коэффициентов смертности населения. 

Рис.12 Зависимости скорости прира
щения  логарифмов  коэффициентов 
смертности и ожидаемого  сокращения 
продолжительности жизни  от интен
сивности  химической нагрузки, вы
раженной In W/Wj,  для ряда промыш
ленных центров России 

в обстаноЁке социальноэкономических перемен в последнее  время 
проблема  охраны здоровья населения обострилась еще в большей степе
ни. Снижение жизненного уровня, неизбежное при адаптации населения к 
рыночной экономике,  неудовлетворительное состояния медицины и окру
жающей среды обусловили еще  более резкое  снижение  уровня здоровья 

О 
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населения страны.  Анализ данных о структуре заболеваемости и смерт
ности населения Российской Федераций за последние годы  (19911996гг) 
подтверждает  наметившуюся  ранее тенденцию о существенном ухудшении 
здоровья населения России и об усилении скорости нарастания негатив
ных явлений  (таблица 5). 

Таблица 5 
Коэффициенты смертности общие и по основным классам причин 
на 10^ населения Российской Федерации за период 1991199бгг. 

Причины гибели  1991Г 1 1992Г |1993г |1994г |1995Г |1996Г 

1  1  1  1 
От всех причин  1137.51 1215. 611446. 4| 1563, 0| 1496. 411417, 7 
От болезн.сист.кровообращ.  620,01 646,01 768.91 832.01  790, 1| 758.3 
От злокач. новообразований  195,51 199,71 204.61 207.01 202,8| 200,3 
Несчастн.случаи,отравлен.  1  1  1  1 
травмы, убийства, самоуб.  142,2| 173,01 227.91 247,01 236,61 209,2 
От болезн.органов дыхания  55.71  57,9|  74,51  83,0|  73.9|  67,7 
От болезн.органов пищевар.  28.91  32,В1  38.31  43,3|  46,1|  42,1 
От инфекционных и паразит.  1  1  1  1 
болезней  12,0|  13.11  17,3|  19,7|  20,7|  21,3 

1  1  1  1 

Наибольшая скорость нарастания коэффициентов  смертности  имела 
место за период 19911994гг.  Значительно более высокие по сравнению 
с европейскими странами значения коэффициентов  смертности,  имевшие 
место  к  периоду 1991гг.  за указанные три года увеличились в 1.4 и 
более раз  (13%  в год). Столь существенное увеличение заболеваемости 
и смертности за этот короткий период связано уже не столько с эколо
гическими изменениями окружающей среды, а в большей степени обуслов
лено  социальнопсихологическим  стрессом,  связанным с радикальными 
преобразованиями всех сфер социальноэкономического и  общественного 
развития России, существенным изменением социальных условий и уровня 
жизни населения, а также с изменением уровня  санитарногигиеническо
го и медицинского обслуживания. 

Из анализа  демографических данных можно дополнительно  отметить 
существенное снижение средней продолжительности жизни  за  последний 
период в нашей стране.  В западноевропейских странах ожидаемая про
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должительность жизни в 80х годах была выше среднероссийской у  муж
чин на 7,5 года, у женщин на 4,8 года. К 1996г разница увеличилась и 
для мужчин составила 1416 лет, а для женщин 79 лет. 

Учитывая вышесказанное и то,  что приемлемой величиной радиаци
онного риска для относительно опасных и чрезвычайно опасных  профес
сий  может  быть  дополнительный  уровень  риска за жизнь в пределах 
515% , мы представляем таблицу уровней радиационного риска для кос
монавтов  при  различных  значениях  суммарных среднетканевых доз за 
весь период профессиональной работы  (таблица  6).  Из  данных  этой 
таблицы видно, что предельное значение среднетканевых доз за карьеру 
космонавтов может лежать в диапазоне 100150 сЗв (суммарный риск  от 
10 до 14.5  % ) , 

Можно отметить,  что значения суммарного риска  гибели  за  всю 
жизнь являются существенно большими, чем регламентируемое существую
щими нормативными документами предельное значение  радиационнообус
ловленного риска развития опухолей,  равное 3%,  несмотря на то, что 
рассмотрены дозы существенно меньшие,  чем в нормативных  документах 
России  и США.  При существующем в настоящее время предельном норма
тивном значении дозы за карьеру  (400 сЗв) величина суммарного радиа
ционного риска может превысить 35%. 

Учитывая оцениваемую более высокую степень  опасности  воздейс
твия  ионизирующих излучений и общую тенденцию к снижению допустимых 
уровней радиационного воздействия на Земле  ( в 2,5 раза ),  а  также 
более высокие уровни радиационного риска для космонавтов, отмеченные 
выше,  можно считать целесообразным снижение предельного уровня сум
марных  среднетканевых эквивалентных доз, допускаемых за карьеру, до 
уровня 100150 сЗв  (табл.6).  Конкретные допустимые значения доз мо
гут быть установлены вновь разработанными нормативными  документами. 
после  регламентации государственными органами  (Госсанэпиднадзором и 
Минздравом) предельного значения суммарного  радиационного  риска  в 
течение жизни или предельного значения возможного сокращения продол
жительности жизни. 
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Таблица 6 
Расчетные  значения обобщенных доз Н,  суммарного радиационного 

риска R''̂ '̂ , риска развития злокачественных опухолей Re и сокращения 
средней предстоящей  продолжительности  кизни при суммарных средне
тканевых эквивалентных дозах 100,125 и 150 сЗв для космонавтов, на
чинающих свою карьеру в возрасте То. равном 30,40 и 50 годам. 

Рассчитывае
мые величины 

Возраст 
космон. 
То,годы 

Среднетканевая эквивалентная доза,сЗв Возраст 
космон. 
То,годы  100  1  125  1 

1  1 
150 

Возраст 
космон. 
То,годы 

Вклад ГКЛ,% 1  Вклад ГКЛ,% |  Вклад П 
_20_40_60_ 1 _20_40  60_ | _20_40 
46,3 61,3 76,3|56,3 75,0 93,8|66,3 88,8 

1  1 

(Л. % 
60 

Обобщенная 
доза Н,сЗв 

Вклад ГКЛ,% 1  Вклад ГКЛ,% |  Вклад П 
_20_40_60_ 1 _20_40  60_ | _20_40 
46,3 61,3 76,3|56,3 75,0 93,8|66,3 88,8 

1  1 
111.3 

Суммарн. рад. 
риск W""^ 

6,02 8,00 9,9117.32 9,75 12.2|8,62 
1  1 

11,5  14.5 

Радиационный 
риск канцеро
генеза, Re 

30 
40 
50 

3,84 
2.51 
1,96 

4,62 5,33|4,65 5,62 6,51|5,45 
3,00 3,48|3,04 3,64 4,25|3,57 
2,34 2,71|2,37 2,85 3,32|2.78 

1  1 

6,62 
4,29 
3,35 

7,69 
5,02 
3.91 

Сокращ. средн. 
продолж. жизни 
ДТ. годы. 

30 
40 
50 

2,08 
1.85 
1,62 

2,76 3,43|2,54 3.38 4.2212.98 
2.45 3,0512,25 3,00 3,7512,65 
2, 15 2,6711.95 2,62 3.2812,32 

1  1 

4,00 
3,55 
3,11 

5.00 
4.45 
3.90 

Примечание: При рассчетах  обобщенной  дозы  учитывали  предполагаемое 
максимальное  значение эффективной эквивалентной дозы от рентгенологи
ческих процедур в течение карьеры,  равное 25 сЗв (принимая его в ка
честве среднетканевой  дозы). 
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6.  Отдаленные  изменения  в  ряде  регуляторных  систем  организма и 

некоторых  критических  органах  после  протяженного  облучения в 

дозах,  допускаемых  современными  нормативными  документами 

для  космонавтов 

Как  уже  отмечалось,  в  отличии  от  прежних  подходов  к  нормирова
нию,  в  новом  подходе  при  установлении  предельных  уровней  радиацион
ного  воздействия  на  космонавтов  за  всю  их  карьеру,  кроме  расчетов 
радиационного  риска  за  всю  жизнь  и  возможного  сокращения  продолжи
тельности  жизни  рассматривалась  необходимость  обеспечить  приемлемый 
уровень  здоровья  и  работоспособности  космонавтов  к  концу  их  профес
сиональной  деятельности.  Для  этого  прежде  всего  необходимо  было  оп
ределить  характер  нарушений  в  ведущих  системах  организма:  централь
ной нервной  системе  (ЦНС)  и  сердечнососудистой  системе  (ССС),  опре
деляющих  возможное  снижение  здоровья  и  работоспособности  космонавтов 
в  отдаленном  периоде  после  облучения  в  пределах  доз,  допускаемых  су
ществующими  в  настоящее  время  нормативньми  документами. 

Материалы  экспериментальных  исследований  по  изучению  состояния 
нейронов  коры  головного  мозга  после  радиационных  воздействий,  пока
зывают,  что  при  дозах  на  голову,  превышающих  100  сЗв,  развиваются 
серьезные  морфологические  изменения  в  нейронах  / 5 1 / .  Доля  нейронов  с 
дистрофическими  изменениями  увеличивается  с  дозой  и  со  временем  и 
значительно  превышает  их  уровень  у  необлученных  животных. 

. 4 5 
ъ  î TtiTftTM  СП  срока  после  обл. 

Рис.13 Зависимость  относительного 
числа  нейронов с дистрофическими 
изменениями у крыс в  зависимости 
от  сроков обследования после об
лучения в различных дозах 

1  10  100 

Доза  а г с  Ii> —l— До^а  а с  I >   Э   Дсза  1  Гр 
«   Доза 2  Гр   А   Доза  4  Гр  ^—  Доай  8  Гр 

Нами подробно  рассмотрены также литературные материалы о функ
циональном состоянии центральной нервной и сердечнососудистой  сис
тем при радиационном воздействии в различных дозах. Для количествен
ной и качественной  характеристики развития нарушений в организме по 
мере  увеличения  дозы  можно  для наглядности использовать подход, 
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изложенный в работе /16'/,  в которой определен последовательный пе
реход от нормы к патологии на основе  оценки  степени  напряженности 
компенсаторных  систем организма при протяженном воздействии некото
рого экстремального или группы экстремальных факторов  (продемонстри
рована так называемая лестница состояний). 

Представленные в  указанной  работе состояния  13 характеризуют 
нормальный уровень функционирования организма.  Они могут включать в 
себя умеренное функциональное напряжение регуляторных систем в ответ 
на внешнее раздражение. 

Состояния 46  относятся  к  донозологическим  (предболезненным) 
состояниям, характеризуемым резко выраженным функциональным напряже
нием и даже перенапряжением регуляторных механизмов. 

Состояния 710 относятся к  болезненому  и  очень  болезненному 
состояниям,  они  характеризуются резко выраженным перенапряжением и 
последующим быстрым истощением регуляторных систем,  срывом  (полом
кой) механизмов регуляции. 

Рассматривая в этой связи данные профилактических и  диспансер
ных наблюдений за людьми,  профессионально работающими с источниками 
ионизирующих излучений  (табл.7)  можно отметить, что при облучении в 
дозах  в  пределах 50100 сЗв изменения в центральной нервной и сер
дечнососудистой  системах могут быть отнесены к  нормальной  реакции 
организма на действующий радиационный фактор  (состояние 3 в лестнице 
состояний, характеризуемое лишь умеренным функциональньм напряжением 
регуляторных систем). 

При достижении  за  несколько  лет  суммарных  поглощенных  доз 
100150  оЗв отмечаются заметные нарушения в системе кровообращения. 
В 37%  случаев  (против 6% в контрольной группе обследованных) разви
вался  неспецифический неврологический  синдром нарушения нервновис
церальной регуляции, выражающийся в развитии компенсированной нейро
циркуляторной  дистопии гипотонического типа,  которая в сочетании с 
изменениями в других органах и системах  является  составной  частью 
1ой стадии хронической лучевой болезни.  Указанные проявления могут 
быть отнесены уже к 46  состояниям по рассмотренной выше классифика
ции. Состояние организма при  этом  характеризуется  неспецифическим 
расширением лабильности по типу реакции выраженного и резко выражен
ного напряжения адаптивных систем  ко  всему  комплексу  воздействий 
внешней среды, включая профессиональное облучение. 
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Таблица  7 
Нарушения  в  сердечнососудистой  системе,  а  также  ее  регуляции 

со  стороны  центральной  нервной  системы  по  мере  увеличения  дозы 
хронического  профессионального  облучения 

Диапазон  Клиническая 
доз,  сЗв  оценка 

Характер 
проявлений 

50100  Формирование  неспецифической 
адаптивной  реакции  организма 
на  новый  комплекс  профессио
нального  воздействия.  Измене
ния  сходны  с  реакцией  на  дру
гие  неблагоприятные  факторы 
внешней  среды  и находятся  в 
границах  физиологической  нор
мы.  Частота  явной  паталогии 
ССС не  увеличена. 

50100  Неспецифическое  расширение  ла
бильности  по  типу  реакции  нап
ряжения  адаптитвных  систем  ко 
всему  комплексу  влияний  внеш
ней  среды,  включая  профессио
нальное  облучение.  Изменения  в 
организме  сходны  с  проявления
ми  при  хроническом  воздействии 
стрессорных  факторов  умеренной 
интенсивности. 

150400  Ухудшение  здоровья  и  работос
пособности  человека.  При  облу
чении  в  этом  диапазоне  доз  ио
низирувщие  излучения  являются 
ведущим  фактором  риска,  от
ветственным  за  развитие  серь
езной  сосудистой  патологии. 
Нейроциркуляторная  дистопия 
сохраняется  до  10  лет  после 
прекращения  облучения.  Через 
1520  лет  при  дозе  400  сЗв 
частота  гипотензивных  состоя
ний  уменьшается,  но  увеличива
ется  риск  развития  атероскле
ротических  изменений  с  разви
тием  гипертонии.  Отмечается 
нарастание  радиационных  прояв
лений  в  других  органах  и  сис
темах,  присущих  хронической  лу
чевой  болезни  II  и  III  стадий, 
сопровождающихся  ускоренным  ис
тощением  компенсаторных  резер
вов  организма. 

Повышенная  реактивность 
и  функциональная  неустойчи
вость  ССС и  вегетативной 
нервной  системы  в  2030  % 
случаев,  против  6% в  конт
роле,  легкие  сдвиги  нейро
сосудистой  регуляции  (ла
бильность  пульса  и  АД при 
нагрузках). 

Выраженные  в  37  %  случаев 
проявления  синдрома  нейро
циркуляторной  дистонии.  Наб
людаются  брадикардия  и  со
судистая  гипотония  в  различ
ных  областях,  снижение  сум
марного  кровенаполнения  со
судов,  их  реактивности,  на
рушения  терморегуляции. 
Учащаются  жалобы  на  онеме
ния  и  боли  в  конечностях,  на 
общую  слабость,  повышенную 
утомляемость,  головные  боли. 
головокружения,  расстройства 
сна,  боли  в  области  сердца. 

Значительное  снижение  ком
пенсаторных  возможностей 
высших  отделов  ЦНС,  выражаю
щееся  в  резком  до  70% увели
чении  частоты  астенического 
синдрома,  сопровождающегося 
повышением  психической  утом
ляемости,  снижении  памяти, 
нарушением  взаимодействия 
анализаторов,  значительным 
увеличением  спектра  и  коли
чества  жалоб  на  плохое  само
чувствие.  Резкое  увеличение 
частоты  нейроциркуляторной 
дистонии.  Усугубление  сосу
дистых  изменений  и нарушений 
периферического  кровообраще
ния. Увеличение  жалоб  на  боли 
в  конечностях, онемения.  Мно
гообразные  расстройства  кро
вообращения  в  костных  струк
турах.  Повышение  реактивнос
ти  и  функциональной  неустой
чивости  ССС к  дополнительным 
нагрузкам  и  патогенным  воз
действиям. 
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После превышения  дозы 150 сЗв можно убедительно говорить о ве
дущей роли радиационного фактора в формировании более тяжелых стадий 
заболеваний  (хроническая лучевая болезнь II и III степени тяжести). 
При этих дозах наблюдается существенное снижение функциональной  ак
тивности  ЦНС,  появляются признаки хронического истощения компенса
торноприспособительских  реакций и развитие вследствии  этого дистро
фических процессов  в  ЦНС, что соответствует по представленной выше 
классификации состояниям болезни  (710 уровни).  Эти  состояния  не 
могут быть допущены нормативными документами для космонавтов, учиты
вая дополнительное воздействие кроме радиации нерадиационных  факто
ров в космическом полете,  что может привести к более быстрому исто
щению компенсаторных резервов организма,  усилению тяжести заболева
ния и даже поломке  (срыву) механизмов регуляции. 

Рассмотренные материалы о состоянии центральной нервной и  сер
дечнососудистой  систем  при  радиационном воздействии  подчеркивают 
также необходимость снижения допустимых Уровней  радиационного  воз
действия  на  космонавтов за всю их профессиональную  деятельность до 
уровня 100150 сЗв.  Учитывая сочетанное длительное действие облуче
ния и нерадиационных факторов полета,  повидимому,  следует прибли
зиться к нижней границе и ограничить  уровень  облучения  в  течение 
профессиональной  работы космонавтов уровнем  100125 сЗв,  в который 
включалось бы также радиационное  воздействие  в  течение  жизни  от 
рентгенорадиологических  процедур. 

Анализ литературных  данных по развитию помутнений хрусталика у 
животных и образованию катаракт в отдаленные сроки  после  облучения 
показывают,  что пороговое значение дозы,  после которого  отмечается 
некоторое возрастание скорости  образования  помутнений  хрусталика, 
составляет 70 сЗв. Достоверное увеличение частоты образования помут
нений хрусталика наблюдали после облучения в дозе 100 сЗв, а при до
зе 200 сЗв скорость образования помутнений превышала таковую в конт
рольной группе более чем в 2 раза. Учитывая то, что при действии из
лучений с низкими значениями ЛПЭ и с малыми значениями мощности дозы 
эффективность такого воздействия снижается приблизительно в два  ра
за, следует, повидимому,  принять в качестве порогового значения до
зы, вызывающей увеличение скорости образования помутнений  хрусталика 
при хроническом  облучении, величину 150 сЗв. 

Представленные данные свидетельствуют о необходимости  снижения 
допустимых  доз  на  хрусталик  за всю профессиональную  деятельность 
космонавтов до уровня 150200 сЗв вместо значений 400600 сЗв, опре
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деляемых существующими нормативньми документами США и России. 
Поздние неблагоприятные проявления, связанные с отдаленными ре

акциями кожи,  могут иметь место через 6 месяцев и более после облу
чения. Анализ клинических материалов показал, что если суммарная до
за  на  кожу  человека,  полученная  за  год  и более лет,  превысит 
8001000 сЗв,  можно ожидать клинически выраженные проявления хрони
ческого лучевого поражения кожи в виде ее сухости,  образования тре
щин,  изменения капиллярного кровотока,  дистрофических  проявлений, 
изъязвлений. Повидимому, в разрабатываемых в России новых норматив
ных документах предельное значение дозы на кожу за всю карьеру может 
быть приняты таким не,  как и в современных американских нормативах 
(600 сЗв). При этом исключаются ближайшие и отдаленные неблагоприят
ные проявления со стороны кожи,  которые могли бы снизить работоспо
собность космонавтов. 

На основе  вышепредставленных  материалов нами обоснованы новые 
предельные нормативные уровни радиационного воздействия на все  тело 
космонавтов и на кроветворные органы за всю их профессиональную дея
тельность.  Рекомендован возможный диапазон  среднетканевой  эквива
лентной  дозы  за  карьеру космонавтов в диапазоне 100125 сЗв.  При 
этих дозах суммарный радиационный риск не превысит 1012 %.  а  воз
можное сокращение продолжительности жизни 2.74,2 года. При этих до
зах не следует ожидать существенного снижения  показателей  здоровья 
со стороны ЦНС и ССС. Предложены также новые предельные значения доз 
на хрусталик глаза и кожу 200 и 600 сЗв  соответственно.  При  этих 
дозах  будут отсутствовать неблагоприятные отдаленные лучевые прояв
ления, снижающие работоспособность космонавтов. 

В таблице  8 представлены данные по существующим пределам доз в 
нормативах России и США и предлагаемые изменения нормативных уровней 
радиационного воздействия на космонавтов.  Диапазон доз связан с не
определенным значением предельного допустимого уровня риска, который 
должен  быть  установлен Минздравом и Санэпиднадзором и будет принят 
во внимание при разработке новой редакции ГОСТа по нормам радиацион
ной безопасности космических полетов вместо  ГОСТ  25645.21585.  Из 
данных таблицы 8 отчетливо видно существенное снижение рекомендуемых 
суммарных уровней радиационного воздействия за всю  карьеру  на  все 
тело космонавтов, хрусталик глаза и на кожу, что связано с более вы
сокими уровнями радиационного риска,  установленными в настоящей ра
боте. 
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Таблица 8 
Пределы допустимых доз для космонавтов  (астронавтов) за различные 

периоды полета и за всю карьеру  (сЗв), действующие в настоящее время 
в  России  (*)  и  в  США  (*), а также  рекомендуемые  новые  значения 
допустимых доз на основе расчетов радиационного риска и  материалов, 
по отдаленным радиационным последствиям  (**). 

Рассматр. 
период 

Основной 
рекоменд. 
предел на 
глуб. 5 см 

Доза на 
костн.мозг 
на глуб. 
5 см 

Доза на 
хрусталик 
на глуб. 
0,3  см 

Доза на  1 
кожу на  1 
глуб.  1 
0,01  см  1 

Россия  США  Россия  США  Россия  США  Россия  США 1 

Однократ. 
облуч. 

(**) 

(*)    

1015 
50  

2030 


100 
1 

30суточ. 
максимум 

(**) 

(*)    

2030 
10,5  25 

3750 
100 

150 
150  1 

Годовой 
максимум 

(**) 

(*)  
4060 
67  50 

75100 

ггъ  200 
300 
450  300  ( 

Профес. 
предел 

(**) 

(*) 
100125 
400  150

400 
D=F(To) 

100125 
400  150

400 
D=F(T0) 

150200 
600  400 

600 
1200  600  1 
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ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый  обобщенный  дозиметрический  функционал 
(обобщенная  доза)  для  оценки  радиационной  опасности  сложного  по  сос
таву  и  характеру  пространственного  и  временного  распределения  дозы 
облучения  при  наличии  дополнительного  воздействия  нерадиационньк 
факторов.  Представлен  алгоритм  определения  значений  коэффициентов. 
входящих  в  выражение  для  обобщенной  дозы. 

2.  Развита  модель  равноценной  дозы,  которая  предназначена  для 
приведения  эффектов  неравномерного  облучения  в  ближайшем  пострадиа
ционном  периоде  к  условиям  стандартного  равномерного  облучения. 

3.  Показано,  что  дополнительное  воздействие  различных  нерадиа
ционных  факторов  может  усилить  радиобиологические  проявления  в  бли
жайшем  пострадиационном  периоде.  При  этом  коэффициент  модифицирующе
го  воздействия  нерадиационных  факторов  по  дозе  (КМБ)  в  максимальном 
случае  может  составить  значение  равное  1.3,  что  следует  учитывать 
при  оценке  радиационной  опасности  в  процессе  полета,  особенно  при 
развитии  солнечных  протонных  событий. 

4.  Разработаны  алгоритмы  и  проведены  расчеты  радиационного  рис
ка  для  космонавтов  в  процессе  межпланетных  и  орбитальных  полетов  для 
различной  их  продолжительности,  толщин  защиты  космического  аппара
та,  цикла  солнечной  активности,  возраста  космонавтов. 

5.  Впервые  представлены  алгоритмы  и  результаты  расчетов  риска  в 
процессе  орбитальных  и  межпланетных  космических  полетов,  а  также 
суммарного  радиационного  риска  для  космонавтов  за  всю  жизнь,  возмож
ного  сокращения  продолжительности  их  жизни.  Проведены расчеты  радиа
ционного  риска  развития  опухолей  в  течение  жизни  космонавтов  после 
завершения  указанных  полетов.  Проанализированы  зависимости  рисков 
рассмотренных  отдаленных  последствий  от  длительности  полета,  толщины 
защиты космических  аппаратов,  цикла  солнечной  активности  и  возраста 
космонавтов.  Сопоставлены  значения  радиационного  риска  для  космонав
тов  России  и  астронавтов  США  и Японии  с  учетом  демографических  осо
бенностей  в  этих  странах. 

6.  Продемонстрировано,  что  суммарный  радиационный  риск  в  тече
ние  жизни  космонавтов  в  2030  раз  превышает  риск  в  процессе  полета, 
в  несколько  раз  больше  по  абсолютной  величине,  чем  риск  развития 
опухолей,  и  практически  независит  от  возраста  космонавтов.  Учитывая 
это,  суммарный  радиационный  риск,  а  также  возможное  сокращение  сред
ней  предстоящей  продолжительности  жизни  являются  наилучшими  критери
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ями  для обоснования допустимых уровней радиационного воздействия на 
космонавтов за всю их профессиональную деятельность. 

7. Проведенные расчеты показали,  что при облучении космонавтов 
за всю карьеру в дозах, допускаемых существующими нормативными доку
ментами  в России  (400 сЗв).  суммарный радиационный риск может дос
тигнуть при максимальных оценках 38,7%,  риск развития опухолей  для 
космонавтов в возрасте 30,  40 и 50 лет может составить 20, 5; 13, 3 и 
10,4%  , сокращение предстоящей продолжительности жизни может превы
сить 13; И  и 10 лет соответственно. 

Продемонстрировано, что при дозах 150400 сЗв могут иметь место 
в  отдаленном  послеполетном  периоде  заметные нарушения со стороны 
центральной нервной и сердечнососудистой систем,  определяющие сни
жение  показателей  здоровья и работоспособности космонавтов к концу 
их профессиональной деятельности.  Отмечается также существенное уве
личение скорости развития помутнений хрусталика при этих дозах. 

8. Показано на основе сравнения рисков ряда антропогенных  воз
действий  на Земле и рисков различных профессий и видов деятельности 
человека,  что радиационный риск для космонавтов  при  осуществлении 
орбитальньк и межпланетных полетов относится к классу высоких и иск
лючительно высоких уровней риска.  Максимальным  приемлемьм  уровнем 
для  профессий  с исключительно высоким уровнем риска может быть до
полнительный уровень риска в пределах 5 10"^ 10"^ 1/год  или  соот
ветственно 515% за всю жизнь. 

9. Обоснованы новые предельные нормативные уровни радиационного 
воздействия  на все тело космонавтов и на кроветворные органы за всю 
их профессиональную деятельность.  Рекомендован  возможный  диапазон 
среднетканевой  дозы за карьеру космонавтов в диапазоне 100125 сЗв. 
При этих дозах за всю карьеру суммарный радиационный риск не  превы
сит 1012%.  а возможное сокращение продолжительности жизни 34 года. 
При суммарных среднетканевых дозах 100125 сЗв  не  следует  ожидать 
существенного снижения показателей здоровья и работоспособности кос
монавтов к концу их профессиональной деятельности. 

10. Предложены новые предельные значения дозы на хрусталик гла
за и кожу  200 и 600 сЗв соответственно.  При этих дозах будут  от
сутствовать неблагоприятные отдаленные лучевые проявления, снижающие 
работоспособность космонавтов.  Таким образом, в диссертационной ра
боте решен комплекс вопросов, касающихся проблемы обеспечения радиа
ционной безопасности космических полетов. 
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