
BY9800322

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУК-
ТОВ ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА
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Ущерб от радиоактивного выброса во внешнюю среду может быть настолько существенным,
что признано необходимым заранее разрабатывать теоретические, практические и организационные
основы ликвидации его последствий. Доклад посвящен проведению радиационного контроля (РК)
пищевых продуктов (ПП), которое требует расходования ресурсов, а также может потребовать введе-
ния ряда ограничений на продолжительное время. Поэтому введение РК ПП должно быть обосновано.
Для этого по всей доступной информации о состоявшемся выбросе (расположении следа, составе вы-
павших радионуклидов, величинах мощности дозы (МД) на следе, удельной активности радионукли-
дов в ПП) оценивают прогнозируемую дозу (Д) за счет поступления радионуклидов с ПП. С учетом
всех путей облучения населения от аварийного выброса определяют дозовый предел (D), отводимый
на поступление радионуклидов с ПП. Предотвращенную дозу определяют как разность Д-D. По вели-
чине коллективной предотвращенной дозы оценивают положительный эффект от проведения РК ПП.
РК ПП вводят, если положительный эффект превышает затраты. Эффективность РК ПП определяется
своевременностью поступления (оперативностью), простотой интерпретации и полнотой информации,
получаемой при контроле. Полнота информации определяется степенью охвата РК-м тех партий ПП,
которые нуждаются в контроле в цепи производства, транспортировки, переработки и реализации ПП.
Для обеспечения эффективности РК ПП требуется: 1) получить возможность использования при про-
ведении РК ПП, в том числе наиболее распространенных и надежных приборов широкого пользова-
ния (рентгенметры, дозиметрические приборы, радиометрические установки), 2) определить значения
временных допустимых уровней (ВДУ) радиоактивного загрязнения ПП в величинах, которые непо-
средственно измеряются приборами при проведении РК ПП, 3) определить коэффициенты перехода от
результата измерения к удельной активности смеси радионуклидов в ПП. Недостаточность сущест-
вующих регламентов (дозовых пределов, пределов годовых поступлений, производных уровней вме-
шательства в виде удельных активностей отдельных радионуклидов) для условий оперативного про-
ведения РК ПП состоит в том, что их величины непосредственно не измеряются. Ситуация осложняет-
ся тем, что в ПП одновременно могут присутствовать несколько радионуклидов, а состав радионукли-
дов, попавших в ПП в условиях одного выброса, отличается от такового для другого выброса. Поэтому
как значения ВДУ, так и значения коэффициентов перехода от результата измерения к удельной ак-
тивности смеси радионуклидов в ПП, установленные для одного выброса, непригодны для другого
выброса. Составы радионуклидов, присутствующих в ПП, до того как произойдет радиоактивный вы-
брос неизвестны. Поэтому заранее (до выброса) определить значения ВДУ для ПП принципиально
невозможно. В докладе излагаются основные положения методического подхода для оперативного
определения значений ВДУ для разных ПП и значений коэффициентов перехода от результатов изме-
рений к удельной активности смеси радионуклидов по фактической информации о составе радионук-
лидов, получаемой после того, как аварийный выброс произошел.
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