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Теория и практика контроля
эквивалентной дозы внешнего

облучения кожи

К.Нурлыбаев (НПП «Доза», г. Зеленоград)

Â íîðìàõ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ÍÐÁ−99 ââåäåíî îãðàíè÷åíèå íà
ýêâèâàëåíòíóþ äîçó âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ êîæè. Â ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèÿõ
Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì» ñôîðìóëèðîâàíû òðåáîâàíèÿ ê êîíñòðóêöèè
äîçèìåòðîâ, èçìåðÿþùèõ èíäèâèäóàëüíûé ýêâèâàëåíò äîçû Íð(0,07) è ê
ðàçìåùåíèþ äîçèìåòðà íà òåëå ÷åëîâåêà. Ïðèìåíåíèå íà ðîññèéñêèõ ÀÝÑ
ýëåêòðîííûõ äîçèìåòðîâ, íîñèìûõ íà ãðóäè, äëÿ èçìåðåíèÿ Íð(0,07) íå
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé. 

Ключевые слова: ýêâèâàëåíòíàÿ äîçà âíåøíåãî îáëó÷åíèÿ êîæè; èíäèâè−
äóàëüíûé ýêâèâàëåíò äîçû Íð(0,07); äîêëàä 56 ÌÊÐÅ; äîçèìåòðèÿ áåòà−
èçëó÷åíèÿ. 

С выходом НРБ�96, а затем и

НРБ�99, появилась необхо�

димость создания ряда ру�

ководящих документов для введе�

ния в действие новых норм ради�

ационной безопасности на предп�

риятиях Минатома РФ.

Для разработки новых доку�

ментов Минатом совместно с Фе�

деральным управлением медико�

биологических и экстремальных

проблем (ФУМБЭП, ныне ФМБА)

создал Методический совет при

Департаменте безопасности и

чрезвычайных ситуаций (ДБЧС)

Минатома.

Одним из первых и основопо�

лагающих документов, разрабо�

танных Методсоветом, были Ме�

тодические указания

МУ 2.6.1.25�2000 [1]. Важной зас�

лугой этого документа является

введение в практику операцион�

ных величин в дозиметрии – ам�

биентного и индивидуального эк�

вивалентов доз H*(d), HР(d) и со�

ответствия между нормируемыми

и операционными величинами

при индивидуальном дозиметри�

ческом контроле (см. табл.1).

Из таблицы видно, что для на�

иболее часто встречающегося на

практике случая внешнего облуче�

ния сильнопроникающим излуче�

нием индивидуальный эквивалент

дозы НР(10), измеренный носи�

мым на груди дозиметром, чис�

ленно равен эффективной дозе

внешнего облучения при одно�
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родном облучении, когда отно�

шение максимальной плотности

потока излучения к средней не

превышает 2,0.

Операционная величина

НР(0,07) определена для контроля

внешнего облучения слабопрони�

кающими излучениями, к кото�

рым относятся фотоны с энерги�

ей ниже 15 кэВ (30 кэВ по дру�

гим данным) и бета�частицы. На

практике облучение низкоэнер�

гетическими фотонами встреча�

ется в медицине (рентгенология),

а бета�частицами – в радиофар�

макологии и атомной энергетике

(ремонтные работы в ядерно�

энергетических установках, про�

изводство радиоактивных источ�

ников). В последнем случае в свя�

зи со слабой проникающей спо�

собностью бета�частиц наиболее

облучаемыми участками тела че�

ловека являются открытые участ�

ки кожи (кожа лица) и кожа ко�

нечностей (рук), которые нахо�

дятся в непосредственной бли�

зости от источника.

Основой методического обес�

печения контроля облучения сла�

бопроникающими излучениями

явлются разработанные специа�

листами ГНЦ «Институт Биофи�

зики» МУ 2.6.1.56�2002 [2], бази�

рующиеся на отечественных и

международных работах по дози�

метрии бета�излучения. Методи�

ческие указания (исходя из тре�

бования НРБ�99 по дозе аварий�

ного облучения кожи, при кото�

ром необходимо срочное вмеша�

тельство) устанавливает требова�

ния к конструкции дозиметров

НР(0,07). В соответствии с Мето�

дическими указаниями, индиви�

дуальный дозиметр должен поз�

волять не только опрелять уров�

ни облучения кожи при нормаль�

ных условиях работы с источни�

ками ионизирующего излучения

в слое 5 мг/см2 за слоем 5 (40)

мг/см2, но также оценивать глу�

бинное распределение доз при

аварийном облучении до толщи�

ны � 500 мг/см2, для чего дози�

метр должен содержать несколь�

ко тонких тканеэквивалентных

детекторов толщиной

� 5–10 мг/см2. На рис.1 приведен

пример конструкции дозиметра

для измерения НР(0,07), который

состоит из набора детекторов

ТТЛД�580, разделенных тканеэк�

вивалентными поглотителями,

толщина которых выбрана таким

образом, чтобы первые два детек�

тора измеряли дозу на глубине

35 и 45 мг/см2, а остальные де�

текторы на глубинах 95 и

155 мг/см2.

На российских АЭС измерение

НР(0,07) ведется электронными

дозиметрами, носимыми на груди

поверх спецодежды. При этом

или нарушается требование

МУ 2.6.1.25�2000 о размещении

индивидуального дозиметра

НР(0,07) непосредственно на по�

верхности наиболее облучаемого

участка кожи, или предполагает�

ся, что наиболее облучаемым

участком кожи является кожа гру�

ди, которая находится под спецо�

деждой. О достоверности резуль�

татов такого дозиметрического

контроля можно судить по докла�

ду 56 Международной комиссии

по радиационным единицам и

измерениям (МКРЕ) [3]: «В боль�

шинстве случаев измерение

НР(0,07) проводится дополни�

тельным дозиметром, носимым

на пальце или другой конечнос�

ти персонала, если ожидается,

Табл.1. Соответствие между нормируемыми и операционными величинами при индивидуальном дозиметрическом контроле.

Нормируемая величина
Операционная величина: индивидуальный эквивалент дозы

Положение индивидуального дозиметра d, мм Условное обозначение

Эквивалентная доза внешнего 
облучения кожи

Непосредственно на поверхности
наиболее облучаемого участка кожи

0,07 HР (0,07)

Эквивалентная доза внешнего облучения
хрусталика глаза

На лицевой части головы 3 HР (3)

Эквивалентная доза на поверхности
нижней части области живота женщины

На соответствующем месте поверх
спецодежды

10 HР (10)

Эффективная доза внешнего облучения
На нагрудном кармане спецодежды либо

внутри него
10 HР (10)

Рис.1. Устройство индивидуальных дозиметров для измерения доз в коже пальцев рук. 
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Theory and Practice of Skin Equivalent Dose Control

Nurlybaev Kubeysin (Scientific and producing company “Doza”)

The radiation safety standards NRB−99 impose restrictions on external tissue radiation dose equivalent.
Requirements for design of dosimeters used for measuring personal dose equivalent ÍÐ(0,07) and placement of a
dosimeter on a human body are defined in procedural guidelines of the State atomic energy corporation «Rosatom».
Application of breast−worn electronic dosimeters for measurement of ÍÐ(0,07) at Russian NPPs does not meet the
requirements specified in the procedural guidelines. 
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что они могут получить значи�

тельную кожную дозу. При рас�

стоянии 1 см от руки и 30 см до

груди разница в мощностях доз

от бета�частиц источника не�

большой площади Со�60 на руке

и груди может достигать 3�х

порядков».

Описание дозиметра МКД

(тип Б), разработанного в соотве�

тствии с требованиями МУ

2.6.1.56�2002, приведено в [4].
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