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В работах [1,2] авторами

уже высказывалось мне�

ние о том, что радиаци�

онный контроль в рентгеновских

кабинетах должен базироваться

на измерениях дозы, а не мощ�

ности дозы. Дозиметры всегда из�

меряют дозу, регистрируя сигнал

от детектора за заданное время, а

затем вычисляют мощность дозы

делением значения дозы на время

измерения. Мощность дозы удоб�

но использовать в качестве ради�

ационной характеристики мед�

ленно меняющихся со временем

стационарных полей и для оцен�

ки радиационной обстановки при

радиационном контроле. В случае

же импульсных полей начало вре�

мени измерения мощности дозы

может не совпадать с началом

импульса излучения, длитель�

ность измерения дозы также не

равна длительности импульса из�

лучения. 

Вследствие этого в дозимет�

рии импульсных источников, та�

ких как ускорители или нейтрон�

ные генераторы, измеряется доза

за импульс. Но в рентгенодиаг�

ностике излучение многоим�

пульсное или пульсирующее, осо�

бенно в одно� и двухполупериод�

ных аппаратах, поэтому для оцен�

ки доз облучения персонала не�

обходимо измерять дозу за облу�

чение. По этой причине в данной

статье введен термин «экспози�

ция», означающий процесс од�

нократного облучения за одну

диагностическую процедуру

(exposure – облучение).

Тот факт, что в ранних мето�

диках дозиметрического контро�

ля в рентгенкабинетах требова�

лось измерять мощность дозы,

объясняется просто: в то время в

эксплуатации были лишь стре�

лочные дозиметры, так называе�

мые интенсиметры, показываю�

щие только мощность дозы. Когда

же в 80�х гг. появились дозимет�

ры, измеряющие как мощность

дозы, так и дозу, такие как

ДРГ3�04 («Катунь») с диапазоном

энергии от 30 кэВ и ДРГ�05М с

диапазоном от 40 кэВ [3], то

инерция мышления привела к то�

му, что в методиках измеряемой

величиной осталась мощность до�

зы. Такая ситуация сохраняется и

до настоящего времени [4].

Разработчики дозиметров ста�

раются привести их характерис�

тики в соответствие с требовани�

ями, предъявляемыми к приборам

для измерений мощности дозы

импульсного излучения. Совре�

менные дозиметры для радиаци�

онного контроля в рентгенкаби�

нетах вычисляют мощность дозы

каждые 10 мсек, а дозиметры для

определения радиационного вы�

хода (например, Unfors)  каждые

100 мксек, и запоминают про�

филь импульса, рассчитывают

среднюю мощность дозы. Но сов�

ременная электроника тоже име�

ет свои ограничения, например, у

Unfors при многоимпульсной

рентгеноскопии память перепол�

няется через 4 сек, и он начинает

показывать мгновенные значения

мощности дозы.

Разработчики рентгеновской

аппаратуры нацелены на умень�

шение времени облучения с од�

новременным увеличением тока,

т.к. это приводит к улучшению ка�

чества исследований подвижных
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органов, особенно таких как сердце, желудок, две�

надцатиперстная кишка и к увеличению эффектив�

ности люминесценции экранов УРИ. Ранее ограни�

чением в этом направлении была неточность отсче�

та времени электронными реле аппаратов [5], ныне

новая электроника снимает это ограничение.

Гонка разработчиков дозиметров за изменениями

в новейших рентгеновских аппаратах бессмысленна;

в то же время, измерение дозы за экспозицию с по�

мощью уже существующих приборов обеспечивает

получение результата, адекватно характеризующего

дозовую нагрузку на персонал независимо от числа

и длительности импульсов за экспозицию.

В данной статье предлагается для обсуждения

проект методики радиационного контроля в рентге�

нодиагностических кабинетах. Нижеприведенные

разделы проекта методики содержат только те поло�

жения, которые отсутствуют в действующих методи�

ческих документах, и при необходимости могут

быть дополнены.

1.Термины и определения. Амбиентный экви�
валент дозы Н*(d) в точке поля излучения – экви�

валент дозы, который был бы создан соответствую�

щим широким и направленным полем в сфере МКРЕ

на глубине d от поверхности сферы по радиусу,

ориентированному навстречу направлению этого

поля.

Экспозиция – процесс однократного облучения

приемника изображения или пациента, выполняе�

мый при получении одного снимка или при прове�

дении одной рентгеноскопической процедуры.

2.Общие положения. Целью радиационного

контроля в рентгеновских кабинетах является оцен�

ка эффективной дозы, которую получит персонал

при работе на контролируемых рабочих местах за

год и определение непревышения или превышения

дозовых пределов для персонала группы А – 20 мЗв

и группы Б – 5 мЗв.

При радиационном контроле в рентгеновских ка�

бинетах измеряемой величиной является амбиент�

ный эквивалент дозы Н*(10) за экспозицию, мкЗв.

Контролируемыми точками в рентгеновских ка�

бинетах являются рабочие места персонала и смеж�

ные помещения ожидания.

3. Порядок проведения радиационного контро−
ля. Условие проведения измерений:

– Необходимо установить максимальные значе�

ния напряжения, тока и времени экспозиции из

применяемых на практике на данном аппарате.

– Установить дозиметр в контролируемой точке,

включить его в режиме измерения дозы и включить

напряжение на рентгеновском аппарате. Провести

измерение дозы за экспозицию.

– Провести несколько измерений дозы за экспо�

зицию в каждой контролируемой точке на высоте

1 м при разных положениях дозиметра так, чтобы

чувствительный детектор был направлен на источ�

ник излучения и в направлении, противоположном

источнику излучения, и зарегистрировать макси�

мальное показание прибора в точке контроля.

– После проведения измерений во всех контро�

лируемых точках определить точку, в которой заре�

гистрировано максимальное показание прибора,

провести в данной точке три измерения и рассчи�

тать среднее значение дозы (Н*(10)max)ср за экспо�

зицию в данной точке.

Из рассчитанного значения дозы (Н*(10)max)ср

за экспозицию на рабочем месте с учетом фактичес�

кой средней рабочей нагрузки аппарата проводится

оценка эффективной дозы, которую получит персо�

нал при работе на данном рабочем месте в течение

года по формуле:

Еоцен. = ((Н*(10)max)ср/(I⋅t))⋅(W⋅T)/168 (мЗв/год), 

где ((Н*(10)max)ср – среднее из максимальных зна�

чений дозы Н*(10) за экспозицию на контролируе�

мых рабочих местах, мЗв; I⋅t – количество электри�

чества за экспозицию, определенное на пульте рент�

геновского аппарата при проведений измерений,

мА⋅с; W – фактическая средняя рабочая нагрузка

рентгеновского аппарата за неделю, рассчитанная

из журнала учета процедур, мА⋅с/неделя; Т – про�

должительность пребывания персонала на контро�

лируемом рабочем месте, рассчитанная из журнала

учета процедур, час/год; 168 – перевод недели в ча�

сы, час/нед.

При проектировании или первичной приемке

рентгеновского кабинета, когда отсутствует журнал

процедур и невозможно рассчитать среднюю рабо�

чую нагрузку аппарата и продолжительность пребы�

вания персонала на контролируемом рабочем месте,

необходимо вместо них использовать стандартную

рабочую нагрузку (в мА⋅мин/неделя, приведенную к

мА⋅с/неделя) и продолжительность пребывания пер�

сонала из табл.1 и 2 МУ 2.6.1.1982�05 [4]. В этом слу�

чае следует использовать следующие значения:

– W – стандартная рабочая нагрузка рентгеновс�

кого аппарата, приведенная от мА⋅мин к мА⋅с:

(мА⋅мин/неделя)⋅60 с/мин, мА⋅с/неделя;

– T – продолжительность пребывания персонала

на контролируемом рабочем месте, час/год;

Полученное оцененное значение ожидаемой эф�

фективной дозы за год на контролируемом рабочем

месте не должно превышать дозовые пределы:
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20 мЗв для персонала группы А,

5 мЗв для персонала группы Б и

1 мЗв для остальных контролируе�

мых мест в смежных помещениях

(строки 5, 6, 7 табл.2

МУ 2.6.1.1982�05 [4]).

Нам представляется, что пред�

ложенный вариант методики явля�

ется простым и понятным, а глав�

ное – более корректным, чем тра�

диционные, основанные на измере�

ниях мощности дозы. Ниже мы

приведем ответы на возможные

вопросы относительно предлагае�

мого метода радиационного конт�

роля в рентгенкабинетах.

1. Почему измеряемой величи−
ной является амбиентный эквива−
лент дозы Н*(10) за экспозицию?

Главное отличие предлагаемого

метода от ныне используемых сос�

тоит в том, что измеряемой вели�

чиной является не мощность дозы,

а амбиентный эквивалент дозы

Н*(10) за экспозицию.

Амбиентный эквивалент дозы Н*(10) является

операционной дозиметрической величиной для

контроля рабочих мест, и ее значение представляет

собой консервативную (с запасом) оценку эффек�

тивной дозы. Следовательно, амбиентный эквивалент

дозы Н*(10) за год может напрямую сравниваться с

пределом эффективной дозы с целью контроля его

непревышения.

Все современные дозиметры калибруются и по�

веряются в единицах амбиентного эквивалента дозы

Н*(10) или его мощности в мкЗв, мкЗв/ч, поэтому

никакие пересчеты измеренных значений не требу�

ются. 

2. Почему надо поворачивать дозиметр и реги−
стрировать максимальное показание?

Все дозиметры имеют зависимость чувствитель�

ности от угла падения излучения на детектор, так

называемую анизотропию чувствительности, поэто�

му в одной и той же точке пространства при облу�

чении одним и тем же излучением прибор будет да�

вать разные показания при разных положениях.

На рис.1 показана анизотропия чувствительности

дозиметра ДКС�АТ1123 [6]. Из рисунка видно, что

при падении излучения под углом 90о к направле�

нию калибровки (поверки) для фотонного излуче�

ния с энергией 60 кэВ занижение показаний будет

составлять 15 %, с энергией 22 кэВ – 35 %, а при па�

дении излучения с энергиями 22 и 60 кэВ сзади

(180о) прибор даст нулевые показания. В условиях

рентгеновских кабинетов рассеянное от пола, по�

толка и стен излучение может давать существенный

вклад в дозу на рабочем месте, возможно даже боль�

ший, чем вклад от прямого пучка, особенно при ис�

пользовании защитных ширм, поэтому надо повора�

чивать дозиметр и регистрировать максимальное

показание.

3. Почему не учитывается радиационный фон,
как это сделано в МУ 2.6.1.1982−05?

При измерениях дозы радиационный фон дает

пренебрежимо малый вклад в дозу: при фоне

0,1–0,2 мкЗв/ч вклад составит 0,1–0,2 мкЗв за один

час, т.е. за время, сопоставимое со временем прове�

дения радиационного контроля рентгенкабинета. 

Следует повторить, что целью радиационного
контроля рентгеновского кабинета является не
получение результатов измерения, а определе�
ние того, не будут ли превышены дозовые пре�
делы персонала рентгеновского кабинета . Отсу�

тствие необходимости измерения радиационного

фона приводит к экономии трудозатрат и в то же

время к повышению дозы, т.е. увеличивает консерва�

тивность (запас) оценки эффективной дозы. Также

нет необходимости в точной синхронизации запус�

Рис.1. Анизотропия чувствительности дозиметра ДКС9АТ1123.
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ка измерения дозы с включением напряжения в

рентгеновском аппарате, поскольку измерение надо

начинать до включения напряжения на аппарате.

Для строгости рассуждений можно добавить, что

в случаях, когда оценки эффективной дозы близки

или превышают дозовые пределы, необходимо учи�

тывать радиационный фон.

4. Почему значение дозы Н*(10)max делится на
I⋅t, в то время как в МУ 2.6.1.1982−05 значение
мощности дозы делится на значение тока I?

Значение дозы Н*(10)max делится на I⋅t для того,

чтобы значение дозы привести к единичному значе�

нию количества электричества.

I⋅t – это количество электричества, т.е. заряд,

протекший через рентгеновскую трубку за время

экспозиции; I здесь имеет смысл среднего значения

тока за время экспозиции t.

Но ни ток I, ни время t в произведении I⋅t от�

дельного смысла не имеют, поэтому было бы пра�

вильнее вместо I⋅t писать Q – количество электри�

чества в миллиКулонах (мКл), но в рентгенологии

традиционно пользуются термином «количество

электричества в мА⋅с», хотя и в некоторых аппара�

тах (РУМ�10) установлены измерители – «миллиКу�

лонметры».

Необходимо заметить, что ток I также не измеря�

ется непосредственно, а измеряется заряд, протек�

ший через проводник, например, путем измерения

разности потенциалов на заряженном конденсаторе,

и ток I вычисляется делением количества электриче�

ства на время протекания заряда.

5. Почему значение дозы Н*(10)max, деленное
на I⋅t, умножается на W (фактическую среднюю
рабочую нагрузку рентгеновского аппарата) и на
продолжительность пребывания персонала на
контролируемом рабочем месте?

Дальнейшие арифметические действия произво�

дятся для того, чтобы, зная дозу Н*(10)max, рассчи�

тать «ожидаемую» дозу, которую персонал на данном

рабочем месте получит за год, и сравнить ее значе�

ние с пределами доз.

Средняя рабочая нагрузка рентгеновского аппа�

рата – это величина, определяемая опытным путем

и равная среднему количеству электричества за не�

делю (заряду, протекающему через трубку за неде�

лю) в мА⋅с/неделя, которая зависит от типа и режи�

мов работы аппарата, от количества диагностичес�

ких процедур на данном аппарате. Усреднение мо�

жет проводиться не за неделю, а за месяц или дру�

гой временной интервал.

В то же время, приводимые в литературе, напри�

мер, в МУ 2.6.1.1982�05 [4], стандартные рабочие

нагрузки и продолжительность пребывания персо�

нала на контролируемом рабочем месте являются

величинами, усредненными по разным категориям

лечебных учреждений. В связи с тем, что нагрузки

аппаратов в разных лечебных учреждениях могут

существенно отличаться, необходимо рассчитывать

фактическую рабочую нагрузку конкретного рентге�

новского аппарата и фактическую продолжитель�

ность пребывания персонала на контролируемом

рабочем месте по журналу процедур.

Заключение. Ранние методики дозиметрическо�

го контроля в рентгеновских кабинетах были осно�

ваны на применении стрелочных дозиметров, так

называемых интенсиметров, поэтому измеряемой

величиной в них была мощность дозы. 

При радиационном контроле в рентгенкабинетах

необходим переход к измерению дозы за экспози�

цию с помощью современных приборов, поскольку

это единственный способ корректной оценки дозо�

вых нагрузок от импульсного излучения.

При радиационном контроле в рентгеновских ка�

бинетах необходимо учитывать реальное время об�

лучения персонала и населения.

В данной статье не обсуждаются вопросы оценки

неопределенности результатов измерений, которые

заслуживают отдельного рассмотрения.
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Abstract. We propose methods of radiation monitoring of workplaces in X−ray diagnostic departments based on
measurement of X−ray dose per exposure.  When calculating a radiation burden for personnel, we propose to use
real workloads of X−ray machines and real duration of personnel's stay in controlled workplaces but not their stan−
dardized values.
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