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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы радиационной 
безопасности экипажа космического аппарата а космическом по
лете продолжительностью до трех лет. а также в период профес
сиональной деятельности космонавта.

Устанавливаемые стандартом нормы радиационной безопасно
сти предназначены для обязательного использования на всех ста
диях разработки и эксплуатации системы обеспечения радиацион
ной безопасности экипажа космического аппарата:

при разработке программы космического начета и деятельно
сти экипажа космического аппарата;

при проектировании радиационной защиты экипажа космиче
ского аппарата и проверке ее эффективности;

при разработке методов и средств бортового н индивидуаль
ного дозиметрического контроля и его осуществлении в космиче
ском полете;

при проведении предусмотренных проектом и оперативных ме
роприятий но обеспечению радиационной безопасности;

при планировании рснтгсначогнческих обследований космонав
тов.

Применяемые в стандарте термины и их пояснения приведены 
в справочном приложении I.

2. Нормы радиационной безопасности включают: 
нормативный уровень радиационного риска;
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предельно допустимую равноценную эквивалентную дозу из
лучения (далее— равноценная доза) при отсутствии вероятност
ных источников радиационной опасности;

контрольную среднечасовую равноценную дозу; 
предельно допустимую равноценную дозу однократного радиа

ционного воздействия в период космического полета;
предельно допустимую равноценную дозу за период профес

сиональной деятельности космонавта.
2.1. Нормативный уровень радиационного риска Л/?Р*А для 

космического полета в условиях вероятностного радиационного 
воздействия вычисляют по формуле

Д/?р«=0,6 - и н г ,

где Т -  длительность полета, мес.
2.2. Радиационное воздействие при отсутствии вероятностных 

источников радиационной опасности ограничивается предельно 
допустимой равноценной дозой GH(T) в зивертах, определяемой 
по формуле

0Н(7>О,05+4(1—ехр (-7/72)).
2.3. Значения контрольной среднечасовой равноценной дозы, 

предназначенные для оценки радиационной ситуации при осуще
ствлении дозиметрического контроля в космическом полете, опре
деляют по формуле

*0,(7-) ОЛТ) 
72ОТ '

2.4. Предельно допустимая равноценная доза за период про
фессиональной деятельности космонавта не должна превышать 
4 Зв.

2.5. Равноценная доза однократного воздействия в период кос
мического полета не должна превышать 0.5 Зв.

3. Значение равноценной дозы в течение космического полета 
определяют по результатам индивидуального и бортового дозимет
рического контроля, осуществляемого по ГОСТ 25645.202—83.

4. Значение равноценной дозы за период подготовки, отбора к 
медицинских обследований космонавтов определяют с использова
нием данных «Карты учета индивидуальных доз облучения кос
монавта в период его профессиональной деятельности».

5 Значения нормируемых величин для полетов различной дли
тельности приведены в справочном приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения

Тер»** Пояоеик»

1. Радиационная безопасность 
экипажа космического аппарата 
в космическом полете

2. Период профессиональной 
деятельности космонавта

3. Нормативный уровень радиа
ционного риска экипаже коемк 
чсского аппарата и космическом 
полете

4. Равноценная эквивалентная 
дота излучении

5. Вероятностный источник иони
зирующего излучения

6. Часовая контрольная равно
ценная доза

По ГОСТ 25&45.20I-&3

Время пребывания в составе отряда кос
монавтов с момента отбора 

По ГОСТ 25645 201-83

По ГОСТ 25645.201 83

Источник ионизирующего излучения, ис
пускающий ионизирующие частицы, число 
которых, отнесенное к единице времени, и 
(или) их энергетический спектр изменяется 
в течение космического полета случайным 
образом

Значение часовой равноценной дозы, ко
торое при условии его постоянства в тече
ние полета, обуславливало бы радиацион
ный риск экипажа космического аппарата, 

равный нормативному уровню для этого 
полета

7. Система обеспечения радиа
ционной безопасности экипажа 
космического аппарата

По ГОСТ 25645.201-83
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
Справочное

Значения нормируемых величин для полетов различно! длительности

Длительность полег* Т. нес

Нормируемый и ли лили ■ их обпммченхя
НорхатншшА уроде«и РАДИлЯКОИКОГО Р1*СКА Ю-*

Предельно допустимая Р*И1К|Ц«*НМ дочз сЗв
Контрольна 'исоязя pannouesHin дои. мкЗо

°м А(7и

1 0.6 10,5 146
3 1.8 21.5 НЮ
с 3.6 37.0 85
12 7.2 66,5 76
18 10,6 93,5 71
24 14.4 118.5 G3
да 18 140,5 65
36 21.5 162.5 62
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