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В дозиметрии ионизирую

щие излучения условно

разделяются на «сильно

проникающие» и «слабопроника

ющие». Такое разделение связано

с тем, что механизмы дозообра

зования от сильнопроникающих

и слабопроникающих излучений

различны: сильнопроникающие

излучения главным образом воз

действуют на внутренние органы

человека и создают дозы в них,

тогда как доза от слабопроникаю

щих излучений создается только

во внешних органах и тканях те

ла, таких, как хрусталик глаза и

кожа. Слабопроникающие излуче

ния создают максимальные дозы

в чувствительном слое кожи на

глубине от 0,05 до 0,1 мм и в

хрусталике глаза на глубине 3 мм.

К слабопроникающим излуче

ниям в соответствии с докладом

47 Международной комиссии по

радиационным единицам и изме

рениям (МКРЕ) [1] относятся фо

тонное излучение с энергией ни

же 15 кэВ и бетаизлучение, к

сильнопроникающим – фотоны с

энергией выше 15 кэВ и нейтро

ны всех энергий. 

Расчет эффективной дозы для

сильнопроникающих излучений

ведется с взвешивающим коэффи

циентом, равным 0,01 для кожи

[1], и в случаях, когда в коже соз

дается высокая доза, могущая

привести к серьезным детерми

нированным эффектам, эффек

тивная доза не может служить

адекватной характеристикой ра

диационной опасности для чело

века. Эта проблема становится

особенно важной в условиях воз

действия смешанных полей излу

чений или фотонного излучения

с сильно выраженной мягкой

компонентой.

В связи с этим в Hормах ради

ационной безопасности

НРБ99/2009 [2] введены отдель

ные дозовые пределы: эффектив

ная доза, учитывающая дозы во

всех органах и тканях человека

для сильнопроникающих излуче

ний и эквивалентные дозы в

хрусталике глаза и коже для сла

бопроникающих излучений.

В приводимых рис.1,2 из пуб

ликации 74 Международной ко

миссии по радиационной защите

(МКРЗ) [3] видно, что при низких

энергиях фотонного излучения

доза в коже вносит существенный

вклад в эффективную дозу (осо

бенно при заднепередней проек

ции облучения) и должна оцени

ваться отдельно от эффективной

дозы.

Операционные величины в
дозиметрии. Часто раздающиеся

сетования практикующих специа

листов на избыток величин в до

зиметрии в основном связаны с

непониманием иерархической

системы дозиметрических вели

чин. Сейчас в измерительной

практике дозиметрического конт

роля при внешнем облучении мы

имеем дело только со следующи

ми операционными величинами:

амбиентным эквивалентом дозы

Н*(10) и индивидуальным эквива

лентом дозы Нр(10) и в достаточ

но редких случаях индивидуаль

ным эквивалентом дозы в коже

Нр(0,07). 

Роль операционных величин в

дозиметрическом контроле сос

тоит в том, что они обеспечивают

консервативную оценку (т.е. с за

пасом) неизмеряемых нормируе

мых величин: эффективной дозы

и эквивалентных доз в коже и

хрусталике глаза при всех проек

циях облучения тела человека и

при всех часто встречающихся на

практике энергиях излучения. Тем

самым мы имеем возможность

напрямую сравнивать измерен

ные нами значения операцион

ных величин с нормируемыми ве

личинами с целью контроля их

непревышения.

Соотношения между нормиру

емыми и операционными величи

нами получены расчетным путем

и приведены в Публикации 74

МКРЗ [3], частично они приведе

ны в [4].

Проблемы дозиметрии
слабопроникающих излучений
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Рис.1. Относительные вклады эквивалентных доз в отдельных органах и тканях в эффективную дозу от фотонного излучения при передне5

задней (АР) проекции облучения антропоморфной компьютерной модели взрослого человека.

Рис.2. Относительные вклады эквивалентных доз в отдельных органах и тканях в эффективную дозу от фотонного излучения при задне5

передней (РА) проекции облучения антропоморфной компьютерной модели взрослого человека.
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Операционные величины де

лятся на две группы. Первая груп

па относится к дозиметрическим

характеристикам рабочего места

и не привязана к конкретному че

ловеку. Они выполняют оценоч

нопрогностическую роль и слу

жат для оценки возможной дозы,

которую получил бы “стандарт

ный” человек в условиях работы

на данном рабочем месте без уче

та его возраста, веса, перемеще

ний и специфики выполняемой

работы. Это амбиентный эквива

лент дозы и мощность амбиент

ного эквивалента дозы. 

При контроле рабочих мест

измеренное значение мощности

амбиентного эквивалента дозы

Н*(10) приводится на год (умно

жается на количество рабочих ча

сов за год), и таким образом оп

ределяется «прогнозируемое» зна

чение эффективной дозы за год с

целью проверки непревышения

дозового предела в 20 мЗв. Также

превышение «прогнозируемой»

эффективной дозы за год значе

ния 5 мЗв является критерием

введения обязательного индиви

дуального дозиметрического

контроля персонала с измерени

ем индивидуального эквивалента

дозы Нр(10).

Индивидуальный эквивалент

дозы относится ко второй группе

операционных величин и пред

назначен для оценки эффектив

ной дозы, которую фактически

получил конкретный индивидуум

за установленный промежуток

времени. 

Используя пару операционных

величин – амбиентный и индиви

дуальный эквиваленты дозы, мож

но оптимально решать задачи до

зиметрического контроля. 

Для слабопроникающих излу

чений в России на сегодняшний

день нет амбиентной операцион

ной величины, аналогичной

Н*(10). В методических указаниях

Минатома и ФУМБЭП [5,6,7] и

Роспотребнадзора [8], где опреде

лены величины Н*(d), Нр(d), та

кая операционная величина отсу

тствует.

Сложившаяся ситуация исклю

чает возможность прогнозирова

ния значения эквивалентной до

зы в коже и хрусталике глаза за

год и принятия решения о введе

нии индивидуального дозиметри

ческого контроля с измерением

индивидуальных эквивалентов до

зы Нр(0,07), Нр(3) на данном ра

бочем месте.

В международной практике

для этой цели используется опе

рационная величина «направлен

ный эквивалент дозы H’(d,Ω)».

Направленный эквивалент
дозы. В руководстве по безопас

ности Международного агентства

по атомной энергии (МАГАТЭ)

RSG1.3 [9] дано следующее опре

деление операционной величины

«направленный эквивалент дозы»

(важное выделено): «Эквивалент

направленной дозы H’(d,Ω) в точ

ке поля излучения — это эквива

лент дозы, которая формируется

соответствующим широким нап�
равленным полем в стандартной

сфере МКРЕ на глубине d по ра

диусу, ориентированному в дан

ном направлении Ω . В любое оп

ределение эквивалента направ

ленной дозы следует включать

указание характерной глубины d

и направления излучения Ω».

Данное определение отличает

ся от определения данного в док

ладе 47 МКРЕ [2], которое приво

дится в оригинале: «The direction

al dose equivalent, Н’(d,Ω), at a

point in a radiation field is the

dose equivalent that would be pro

duced by the corresponding

expanded field in the ICRU sphere

at a depth, d, on a radius in a speci

fied direction, Ω», т.е. в данном

определении есть требование к

ширине поля, но отсутствует ука

зание на его направление.

Обратимся к наиболее поздне

му источнику – докладу 103 МКРЗ

[10]: «Направленный эквивалент

дозы H’(d,Ω) в точке поля излуче

ния – это эквивалент дозы, кото

рый будет создан соответственно

растянутым полем излучения…»,

т.е. в данном определении также

отсутствует требование к направ

лению поля.

Приведем определение полей

излучения из [9]: «Широким по

лем является такое, в котором

флюенс, его угловое и энергети

ческое распределение не изменя

ются во всем интересующем объ

еме и соответствуют значениям

фактического поля в точке конт

роля. В широком и направлен�
ном поле флюенс и его энергети

ческое распределение являются

такими же, как и в широком поле,

но флюенс является однонаправ

ленным» и из [10]: «Растянутое
поле излучения – это такое гипо

тетическое поле излучения, у ко

торого спектральный и угловой

флюенс во всех точках достаточ

но большого объема имеет одно

и то же значение, равное значе

нию реального поля в заданной

точке. Если в растянутом поле из

лучения произведено выравнива

ние излучения таким образом,

чтобы оно было направлено про

тив радиусвектора Ω, установ

ленного для сферы МКРЕ, то та

ким образом получено вырав�
ненное и растянутое поле излу

чения».

Требование к ширине поля

Рис.3. Схема определения Н*(d).
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предъявляется для того, чтобы вся

сфера МКРЕ, так же как и тело че

ловека, облучались одним и тем

же полем для определения усло

вий проведения расчетов доз.

Требование к направлению поля в

определении амбиентного экви

валента дозы Н*(d) сформулиро

вано в руководстве МАГАТЭ

RSG1.3 [9]: «Экви

валент амбиентной

дозы H*(d) в точке

поля излучения оп

ределяется как эк

вивалент дозы, ко

торый был бы соз

дан соответствую

щим широким и
направленным
полем в сфере

МКРЕ на глубине d

от поверхности

сферы по радиусу, ориентирован

ному навстречу направлению это

го поля» (рис.3). Это требование

обусловлено тем, что эффектив

ная доза максимальна при перед

незадней проекции (АР) облуче

ния изза того, что при данной

проекции максимально облучают

ся радиочувствительные гонады, а

также и тем, что калибровка из

мерителей Н*(d) проводится в

направленном поле излучения.

Для практических измерений,

когда облучение редко бывает

мононаправленным, там же [9]

введено требование: «Для измере

ния H*(d) необходимо, чтобы по

ле излучения было однородным в

пределах чувствительного объема

детектора, а детектор имел изот

ропную чувствительность».

На деле, рабочих приборов,

измеряющих H*(d) с изотропной

чувствительностью, не бывает,

поэтому для практических изме

рений Международная электро

техническая комиссия (МЭК) в

своем докладе [11] рекомендует

(разд. А3.1): «прибор поворачива

ется до тех пор, пока не будет по

лучено максимальное показание».

Кожа человека имеет одинако

вую чувствительность к излуче

нию, падающему с любого нап

равления, и для расчета дозы в

коже не требуется знания направ

ления излучения, поэтому для

направленного эквивалента дозы

нужно ввести следующее исправ

ленное определение из [9]: «Экви

валент направленной дозы

H’(d,Ω) в точке поля излучения –

это эквивалент дозы, которая

формируется соответствующим

широким полем в стандартной

сфере МКРЕ на глубине d по ра

диусу, ориентированному в дан

ном направлении Ω». 

Практика применения направ

ленного эквивалента дозы поды

тожена в докладе 103 МКРЗ [10]:

«При мониторинге слабопроника

ющего излучения в среде почти

всегда используется H’(0,07,Ω).

При падении однонаправленного

излучения, что обычно происхо

дит при калибровке оборудова

ния, эта величина может быть за

писана в виде H’(0,07,α), где α –

угол между направлением Ω и

направлением, противоположным

направлению падения излучения»

Рис.4. H'(d,α) при падении однонаправленного излучения .

Unidirectional 

Specified direction

Point of

field

measurement

H’(d,α)

Табл.1. Применение операционных дозовых величин для мониторинга внешнего

облучения.

Задача

Операционные дозовые величины для:

Мониторинга среды
Индивидуального

мониторинга

Контроль эффективной дозы
Амбиентный эквивалент

дозы, Н*(10)
Индивидуальный

эквивалент дозы, Нр(10)

Контроль доз в коже, кистях
рук и ступнях ног и в

хрусталике глаза

Направленный эквивалент
дозы, Н'(0,07,Ω)

Индивидуальный
эквивалент дозы, Нр(0,07)

Рис.5. Отношение дозы в коже Нр,кожа к направленному эквиваленту дозы Н'(0,07,0
о
) как

функция от энергии электронов.

09-15.qxd  21.08.2011  12:03  Page 12



13НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

АНРИ2011 №
3

(рис.4). 

Далее в [10] сказано как в док

ладе МЭК [11] об измерении

H*(d): «В практике радиационной

защиты направление Ω часто не

устанавливается потому, что ин

терес представляет максимальное

значение H’(0,07,Ω). Оно обычно

получается вращением измерите

ля мощности дозы во время про

ведения измерения и регистраци

ей максимального показания при

бора».

Там же обсуждается практика

применения операционных вели

чин для контроля дозы в хруста

лике глаза: «В случае мониторин

га дозы в хрусталике глаза, МКРЕ

рекомендует использовать вели

чину H’(3,Ω) на глубине d = 3 мм.

Величины направленного эквива

лента дозы H’(3,Ω) и индивиду

ального эквивалента дозы Hp(3)

редко используются на практике…

их использование прекращено

потому, что мониторинг облуче

ния хрусталиков глаз обеспечива

ется в достаточной мере, если до

за в хрусталике глаза оценивается

с помощью других операционных

величин. Hp(0,07) обычно ис

пользуется для этой специальной

цели».

Таким образом, в настоящее

время в практической деятель

ности сложилась система опера

ционных величин, приведенных в

табл.1 из [10].

Следовательно, сегодня и при

контроле рабочих мест, и в инди

видуальной дозиметрии для оцен

ки эквивалентной дозы в хруста

лике глаза могут использоваться

эквиваленты дозы в коже на глу

бине 0,07 мм, но планирующийся

МКРЗ пересмотр предела дозы в

хрусталике глаза в сторону его

снижения может изменить дан

ную ситуацию.

Представленный на рис.5 гра

фик показывает, что направлен

ный эквивалент дозы Н’(0,07,Ω)

обеспечивает консервативную

оценку эквивалентной дозы в ко

же от бетаизлучения.

Эквивалентная доза в коже и
контроль радиоактивного заг−
рязнения. Измеряемая при конт

роле рабочих мест плотность по

тока бетачастиц не имеет отно

шения к оценке эквивалентной

дозы в коже, т.к. относится к

контролю внутреннего облуче

ния. Допустимые уровни радиоак

тивного загрязнения поверхнос

тей в табл.8.9 [2] рассчитаны не

Табл.2. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих

помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды,

спецобуви и других средств индивидуальной защиты персонала, част./(см2⋅мин).

Объект загрязнения

Альфа+активные
нуклиды* Бета+активные

нуклиды*
отдельные** прочие

Неповрежденная кожа, спецбелье,
полотенца, внутренняя поверхность лицевых
частей средств индивидуальной защиты

2 2 200***

Основная спецодежда, внутренняя
поверхность дополнительных средств
индивидуальной защиты, наружная
поверхность спецобуви

5 20 2000

Поверхности помещений постоянного
пребывания персонала и находящегося в них
оборудования

5 20 2000

Поверхности помещений периодического
пребывания персонала и находящегося
в них оборудования

50 200 10000

Наружная поверхность дополнительных
средств индивидуальной защиты, снимаемых
в саншлюзах

50 200 10000

Примечания:
* Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное  
загрязнение. В остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение.

** К отдельным относятся альфа+активные нуклиды, среднегодовая допустимая 
объемная активность которых в воздухе рабочих помещений ДОА < 0,3 Бк/м3.

*** Для 90Sr + 90Y – 40 част./(см2⋅мин).

Табл.3. Значения эквивалентной дозы и среднегодовые допустимые плотности потока

бета5частиц для лиц из персонала при контактном облучении кожи.

Средняя энергия бета+
спектра, МэВ

Эквивалентная доза в
коже на единичный

флюенс, 10–10 Зв⋅см2

Среднегодовая
допустимая плотность

потока ДППперс , см–2⋅см–1

0,05 1,0 820

0,07 1,8 450

0,10 2,6 310

0,15 3,4 240

0,20 3,8 215

0,30 4,3 190

0,40 4,5 180

0,50 4,6 180

0,70 4,8 170

1,00 5,0 165

1,50 5,2 160

2,00 5,3 155
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от значений предела эквивалент

ной дозы в коже, а от допустимых

среднегодовых объемных актив

ностей радионуклидов в воздухе в

предположении, что снимаемое

радиоактивное загрязнение пере

ходит в воздух (табл.2).

Соотношение между значения

ми эквивалентной дозы в коже и

плотностями потока бетачастиц

отражено в табл.8.4 [2] (табл.3), в

соответствии с которой для ради

онуклида 90Sr + 90Y со средней

энергией 0,5 МэВ допустимая

плотность потока бетачастиц

при контактном облучении кожи

составляет 180 частиц/(см2⋅сек),

т.е. 10800 частиц/(см2⋅мин).

Вышеприведенное должно из

менить требование к нижней гра

нице диапазона измерения плот

ности потока бетачастиц радио

метров контроля загрязненности

всего тела (обычно несколько

частиц/(см2⋅мин)).

Если контроль ведется в санп

ропускниках после душевой, то

снимаемое загрязнение на коже

тела отсутствует и нужно ориен

тироваться на цифры, указанные

в табл.8.4 [2], а если контроль ве

дется в спецодежде, то на цифры

во второй строке табл.8.9 [2].

На фоне вышеуказанного выг

лядят абсурдными требования к

нижнему диапазону измерения

бетарадиометров загрязненности

поверхностей, кожных покровов

и одежды (от 1,0 част./(см2⋅мин)),

выдвигаемые в последнее время

некоторыми АЭС [12].  

Заключение. В настоящее вре

мя в России отсутствует операци

онная дозиметрическая величина

для слабопроникающих излуче

ний и, соответственно, отсутству

ют методы и средства дозиметри

ческого контроля рабочих мест,

где наличествуют источники сла

бопроникающих излучений, та

кие, как рентгеновские аппараты,

радиофармпрепараты, бетаис

точники.

Направленный эквивалент до

зы Н’(0,07,Ω) обеспечивает кон

сервативную оценку дозы от сла

бопроникающих излучений и ши

роко используется в международ

ной практике при контроле рабо

чих мест и в качестве критерия

для введения индивидуального

контроля доз в коже и хрусталике

глаза.

Для обеспечения радиацион

ной защиты персонала всех ве

домств страны направленный эк

вивалент дозы Н’(0,07,Ω), равно

как и другие операционные вели

чины, должны быть введены в

практику не отраслевыми норма

тивными документами, а докумен

том федерального уровня, таким,

как Нормы радиационной безо

пасности (НРБ).
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Abstract. Operational quantities being used in dosimetry for external weakly penetrating radiation exposure are con−
sidered. In Russia, the operational quantity from International system of dosimetric quantities directional equivalent
dose H’(d,W), is not introduced into practice, therefore radiation monitoring of workplaces with weakly penetrating
radiation sources and criterion for introducing an individual radiation monitoring of skin and eye lens doses are not
available.
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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà âåëè÷èí ðàäèàöèîííîé
çàùèòû è ïðåäëàãàåòñÿ íîâàÿ âåëè÷èíà äëÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè
äåòåðìèíèðîâàííûõ ýôôåêòîâ, òàê íàçûâàåìàÿ äåòåðìèíèðîâàííàÿ
ýôôåêòèâíàÿ äîçà, êîòîðóþ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå
äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ê ñòîõàñòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîé äîçå.

�������� 	�
��: äåòåðìèíèðîâàííûå ýôôåêòû âîçäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ;
âåëè÷èíû ðàäèàöèîííîé çàùèòû; âûñîêèå óðîâíè îáëó÷åíèÿ.

О блучение человека иони

зирующим излучением

всегда приводит к воз

никновению некоторых биологи

ческих эффектов. При малых до

зах эти эффекты являются стохас

тическими, в то время как при бо

лее высоких дозах, превышающих

определенные пороговые значе

ния, появляются детерминирован

ные эффекты. Стохастические эф

фекты относятся к вероятности

появления рака и наследственных

заболеваний. Последние сопро

вождаются либо развитием рака у

облученных лиц изза мутации в

соматических клетках, либо нас

ледственными расстройствами у

их потомства изза мутации реп

родуктивных раковых клеток; в

этих случаях вероятность разви

тия таких заболеваний пропорци

ональна дозе [1]. С другой сторо

ны, детерминированные эффекты

всегда появляются у пострадавше

го при условии, что доза облуче

ния превысила некоторый порог.

Тяжесть этих эффектов зависит от

того, насколько доза превышает

пороговый уровень. Эти эффекты

связаны с гибелью/нарушениями

в клетках после облучения высо

кими дозами.

Есть много величин (иногда

даже кажется, что их число слиш

ком велико), используемых в ра

диологии для оценки воздействия

излучения и уровня облучения:

а) дозиметрические величины,
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