Уровень регистрации доз как
инструмент манипуляций
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соответствии с требова
ниями международных
норм [1] и национальных
регулирующих документов [2] ин
дивидуальная доза каждого работ
ника, подвергающегося воздей
ствию ионизирующего излучения,
должна быть измерена и зареги
стрирована.
Для анализа динамики облучае
мости персонала в России и за ру
бежом принято использовать та
кие показатели как коллективная
доза и ее производная – средняя
индивидуальная доза. Значение
коллективной дозы определяется
видом и объемом выполняемых
работ, радиационной обстановкой
на рабочих местах, используемы
ми средствами и методами дози
метрического контроля, приняты
ми организационно техническими
мерами по радиационной защите
персонала и общим количеством
работников. Наряду с указанными
факторами, существенное, а иног
да и определяющее влияние на
коллективную дозу оказывает при
нятый порядок учета доз.
Так, по инициативе МКРЗ поч
ти сорок лет назад в практику
учета индивидуальных доз на
предприятиях была внедрена кон
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цепция уровня регистрации 1, до
пускающая запись в базу данных
и карточку учета только той по
лученной работником дозы, кото
рая превышает установленный
регулирующими документами по
рог. Указанная концепция получи
ла широкое применение и разно
образную трактовку, однако в
современных условиях должен
быть поднят вопрос о целесооб
разности и обоснованности при
менения уровня регистрации при
учете индивидуальных доз и рас
чете коллективной дозы.
Эволюция концепции уровня
регистрации индивидуальных
доз персонала. Впервые реко
мендации по установлению уров
ня регистрации дозы были даны в
Публикации 26 МКРЗ [3] в 1977
году. Предложение заключалось
во введении формально опреде
ленного уровня, при превышении
которого значение индивидуаль
ной дозы (ИД) за год считается
значимым, регистрируется и хра
нится. Внедрение и использова
ние уровня регистрации объясня
лось исключительно технически
ми и экономическими факторами
– трудностями в интерпретации

результатов дозиметрического
контроля и необходимостью сок
ращения затрат, поскольку вся
информация обрабатывалась и
регистрировалась вручную и хра
нилась на бумажных носителях
[3 6]. Научных оснований для вве
дения уровня регистрации не
приводилось.
Поскольку в настоящее время
все результаты контроля ИД обра
батываются и регистрируются ав
томатически, а электронные но
сители информации позволяют
хранить сколь угодно большой
объем данных, можно сделать вы
вод, что в современных условиях
причины для использования
уровня регистрации отсутствуют.
Изначально в качестве числен
ного значения уровня регистра
ции, применяемого к годовой до
зе (далее – RL), предлагалось ис
пользовать одну десятую предела
соответствующей дозы или пос
тупления (для внутреннего облу
чения) [3,5]. С момента введения
значение RL неоднократно и пос
ледовательно снижалось, достиг
нув к настоящему времени 1 мЗв
(табл.1).
В 1997 году МКРЗ [4] дополни
ла концепцию уровня регистра

Уровень регистрации (recording level) – значение индивидуальной дозы работника, устанавливаемое регулирующим органом, мень
ше которого данная величина может не учитываться при ведении регистрационных записей [4], то есть принимается равной нулю.
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ции рекомендацией по примене
нию производных от RL уровней
регистрации R(T) к ИД работника
за каждый период контроля в те
чение года:
T
R(T) = RL ⋅ , (1)
12

где T – длительность периода
контроля в месяцах.
Таким образом, в рекомендаци
ях МКРЗ введены одновременно
различные уровни регистрации
ИД (RL и R(T)) без указания конк
ретного порядка их применения.
Это может приводить к различ
ным интерпретациям концепции
уровня регистрации и, как след
ствие, к применению разнообраз
ных подходов к оценке показате
лей облучаемости персонала.
В настоящее время МКРЗ приз
нает, что «на практике при ин
дивидуальном мониторинге
внешнего облучения уровни реги
страции применяются редко,
поскольку измеренное значение
дозы обычно используется непос
редственно в качестве меры эф
фективной дозы. В этом случае в
качестве уровня регистрации
должен использоваться мини
мальный порог детектирования
дозы и результаты ниже этого
уровня принимаются равными
нулю. Однако уровень регистра
ции может быть полезен при
определении требований к поро
гу чувствительности дозимет
ров, он может быть использован
в качестве основы для формули
рования требований к рабочим
характеристикам прибора» [4].
В соответствии с этим поло
жением МАГАТЭ [7] предлагает ис
пользовать в качестве уровня ре

гистрации нижний предел изме
рения (НПИ) («минимальный по
рог детектирования»), если он
меньше R(T):
RL(T) = min{НПИ, R(T)}. (2)

Другими словами, на практике
в качестве уровня регистрации
предлагается принимать значение
НПИ при НПИ  R(T). Принимая
во внимание, что НПИ современ
ных индивидуальных дозиметров
в десятки раз меньше 1 мЗв, а ре
зультаты измерений автоматичес
ки пересчитываются в единицы
нормируемых величин и вносятся
в базы данных, можно предполо
жить, что МКРЗ и МАГАТЭ факти
чески предлагают отказаться от
устаревшей и не имеющей акту
альных оснований практики при
менения уровня регистрации.
Однако понятие и сама кон
цепция уровня регистрации по
прежнему содержится в докумен
тах МКРЗ и МАГАТЭ, что оставля
ет возможность для продолжения
ее использования. Полный отказ
от его применения для админист
рации предприятий невыгоден и
неудобен, так как его использова
ние позволяет дозиметрической
службе на вполне законных осно
ваниях занижать фактические по
казатели облучаемости – напри
мер, коллективную дозу.
Возможные интерпретации
концепции уровня регистрации
при оценке коллективной дозы.
По определению коллективная
доза равна сумме индивидуаль
ных доз [8]:
N
S = ∑ H k , (3)
k =1

где H k – индивидуальная доза

Табл.1. Эволюция значения RL в Публикациях МКРЗ.
Год

Публикация МКРЗ

RL, мЗв

1982

26/35 [3,5]

50 мЗв/10 = 5 мЗв

1991

35/60 [5,6]

20 мЗв/10 = 2 мЗв

1997

60/75 [4,6]

1 мЗв

k го работника; N – общее число
работников.
Концепция уровня регистра
ции допускает использование
трех вариантов оценки коллек
тивной дозы, каждый из которых
ведет к искажению фактического
значения данного показателя.
1) В коллективной дозе не
учитываются работники, получив
шие дозу меньше RL:
N

S′ = ∑ H k ⋅ η(H k − RL),
k =1

⎧0, x < 0 ⎫
η(x) = ⎨
⎬ , (4)
⎩1, x ≥ 0 ⎭

где η(х) – функция Хевисайда.
Очевидно, что S'  S за счет
возможного исключения из ста
тистики профессионального об
лучения индивидуальных доз от
дельных работников.
2) Уровни регистрации приме
няются к отдельным результатам
контроля индивидуальной дозы в
течение календарного года, при
этом к полученной годовой дозе
RL не применяется:
N

S′′ = ∑ H′k ,
k =1

nk

H′k = ∑ Hkj ⋅η(Hkj − R(Tkj )),
j=1

S′′ ≤ S ,

(5)

где H kj – индивидуальная доза
k го работника за период контро
ля T kj ; R(T kj ) – уровень регистра
ции, соответствующий периоду
контроля T kj , рассчитывается по
формуле (1); n k – число периодов
контроля дозы k го работника в
течение года; T kj – длительность
j го периода контроля дозы k го
работника.
3) Уровни регистрации приме
няются как к отдельным результа
там контроля индивидуальной до
зы в течение календарного года,
так и при расчете коллективной
дозы по формуле (4).
В рекомендациях МКРЗ и
МАГАТЭ не прописан прямой зап
рет на последовательное многок
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ратное сравнение результатов
ИДК с уровнем регистрации: при
считывании показаний индивиду
альных дозиметров по окончании
каждого периода контроля T kj и
после расчета искаженной итого
вой годовой дозы работника H' k .
Указанный подход приводит к
еще большей недооценке значе
ния коллективной дозы:
N

S′′′ = ∑ H′k ⋅ η(H′k − RL),
k =1

S′′′ ≤ S′, S′′′ ≤ S′′,

(6)

Оцененные с использованием
концепции уровня регистрации
коллективные дозы (S', S'' и S''') в
условиях, когда фактические го
довые ИД большинства работни
ков находятся вблизи или ниже
RL, могут быть лишены физичес
кого смысла, так как перестают
отражать реальный уровень облу
чения персонала.
Случайные или преднамерен
ные манипуляции при примене
нии уровня регистрации в про
цессе обработки результатов ИДК
ведут к искажению (занижению)
показателей облучаемости персо
нала. Масштаб искажения зависит
от параметров распределения ин
дивидуальных доз персонала, пос
тавленного на ИДК, и от интерп
ретации рекомендаций МКРЗ и
МАГАТЭ по применению уровня
регистрации. Использование по
лученных с применением концеп
ции уровня регистрации иска
женных значений коллективной
дозы при анализе состояния РБ
на предприятии может привести
к ложным выводам о достигнутом
уровне РБ и принятию ошибоч
ных организационно техничес
ких решений.
Примеры возможного влияния
концепции уровня регистрации
на результаты оценки коллек−
тивной дозы. Совершенствование
системы радиационной защиты в
настоящее время привело к зна
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чительному снижению показате
лей облучаемости персонала по
сравнению с аналогичными пока
зателями 15–20 летней давности.
В случае, если средняя годовая
индивидуальная доза приблизи
тельно равна или ниже RL = 1 мЗв,
такой показатель, как годовая
коллективная доза, рассчитанная
с учетом уровня регистрации,
становится по сути случайной,
неинформативной величиной, за
висящей от распределения дозо
затрат внутри подразделения, что
проиллюстрировано на примерах
ниже.
Отношение фактической кол
лективной дозы S к коллективной
дозе S', рассчитанной с учетом
уровня регистрации, определяет
ся долей работников в общей
численности персонала с дозами,
большими или равными уровня
регистрации (критическая груп
па), а также отношением средней
индивидуальной дозы в критичес
кой группе ( H1 ) к средней инди
видуальной дозе остального пер
сонала ( H2 ) и записывается в
виде:
S
S
ϕ = = 1 + 2 = 1 + (p −1 − 1) ⋅ x ,
S′
S1
x=

H2
n
, p= ,
N
H1

(7)

где S 1 – коллективная доза персо
нала критической группы (груп
па 1); S 2 – коллективная доза ос
тального персонала (группа 2);
N – общая численность персона
ла; n – численность персонала в
критической группе.
Зависимость ϕ(x) для различ
ных p показана на графиках на
рис.1.
Рассмотрим два однотипных
предприятия П 1 и П 2 с одинако
вой численностью персонала
(100 человек) и со следующим
распределением годовых индиви
дуальных доз по персоналу:
1) для П 1 – 90 человек с инди
видуальной дозой 0,9 мЗв, а 10
человек – с 1,1 мЗв;

№2

АНРИ

2015

2) для П 2 – 80 человек с инди
видуальной дозой 0,3 мЗв, а 20
человек – с 1,1 мЗв.
В этом случае фактические го
довые коллективные дозы персо
нала предприятия П 1 и П 2 отно
сятся как 2:1. После применения
RL к годовым индивидуальным
дозам соотношение коллектив
ных доз персонала предприятий
П 1 и П 2 изменится на диаметраль
но противоположное (табл.2).
Соответствующие точки (зна
чения отношений S/S' для подраз
делений П 1 и П 2 ) отмечены на
рис.1.
Аналогично представленному
примеру, при оценке временной
динамики изменения облучаемос
ти персонала (например, установ
ление тенденции снижения годо
вой коллективной дозы) флуктуа
ции значений годовой коллектив
ной дозы могут быть обусловлены
не объективными факторами
(продолжительность и дозозат
ратность работ, радиационная
обстановка на рабочих местах и
др.), а распределением персонала
по отношению к уровню регист
рации.
Предлагаемое в [4,7] использо
вание НПИ прибора в качестве
уровня регистрации (2) поощряет
манипуляции с периодичностью
считывания показаний средства
измерений (СИ) и подталкивает к
использованию СИ с максимально
допустимым НПИ с целью искус
ственного занижения показателей
облучаемости персонала (в т. ч.
коллективной дозы).
Очевидно, что повышение
RL(T) за счет увеличения НПИ до
зиметра приведет к уменьшению
параметра p (7) и, как видно из
рис.1, к увеличению величины ϕ,
то есть к занижению оценки кол
лективной дозы. Таким образом,
налицо противоречие: повыше
ние качества ИДК за счет совер
шенствования приборного парка
и внедрения более чувствитель
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Отношение фактической коллективной дозы к коллективной
дозе, рассчитанной с учетом уровня регистрации ϕ(p,x).

ных дозиметров может привести
к увеличению оценки коллектив
ной дозы персонала, в чем не за
интересована администрация
предприятия.
Так как длительность периода
контроля (ношения дозиметра)
не устанавливается ни рекоменда
циями МКРЗ и МАГАТЭ, ни норма
тивными документами, то период
контроля на разных предприяти
ях может отличаться. Изменяя пе
риод контроля (и соответственно
значение доли в уровне регистра
ции (1)), можно манипулировать
результатом расчета коллектив
ной дозы.
Проиллюстрируем это на при
мере подразделения одного из
радиационных объектов с харак
терным распределением индиви
дуальных доз (рис.2).
Выполним оценку коллектив
ной дозы персонала подразделе
ния без применения уровня реги
страции и с применением R(T)
для двух вариантов периода конт
роля T – один год и один месяц, а
также для случая последователь

Табл.2. Оценки коллективных доз персонала предприятий и их отношения.
Подразделение

S

S'

S/S'

П1

92 чел⋅мЗв

11 чел⋅мЗв

8,4

П2

46 чел⋅мЗв

22 чел⋅мЗв

2,1

П1 / П2

2

0,5

4

ного применения R(T) и RL к ин
дивидуальным дозам за период
контроля и к годовой дозе
(табл.3). Для расчета используют
ся формулы (4)–(6), не противо
речащие рекомендациям МКРЗ и
МАГАТЭ [4,7].
Результаты оценки коллектив
ной дозы с использованием кон
цепции уровня регистрации для
периодов контроля один год и
один месяц меньше фактического
значения в 1,7 и 1,5 раза соответ
ственно (табл.3), а в результате
последовательного применения
уровня регистрации к месячным и
годовым дозам коллективная доза
занижается более чем в два раза.
Применение уровня регистра−
ции в России и за рубежом. Сле
дует отметить, что концепция

уровня регистрации, предложен
ная МКРЗ и МАГАТЭ, противоре
чит российскому законодатель
ству и общепринятой беспорого
вой концепции [6]. В соответ
ствии со статьей 13 ФЗ «Об ис
пользовании атомной энергии»
[9] «граждане, подвергшиеся об
лучению, имеют право на полу
чение соответствующего доку
мента о дозе полученного облу
чения». При этом нижний предел
полученной дозы законом не оп
ределен и может быть сколь угод
но малым.
На основании рекомендаций
МАГАТЭ [7,10] и МКРЗ [4] в России
были разработаны нормативные
документы, регламентирующие
порядок учета индивидуальных
доз персонала [11,12]. Однако во
избежание противоречий с рос

p = 0,1

p = 0,2

p = 0,4

p = 0,8

Отношение средней индивидуальной дозы персонала в критической группе к средней
индивидуальной дозе остального персонла, х
Рис.1. Зависимость ϕ(x) при различных p.
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Рис.2. Распределение индивидуальных доз облучения персонала.

сийским законодательством в [12]
концепция уровня регистрации
получила новую интерпретацию:
«в случае, когда определенное
посредством ГДК или ИДК значе
ние эффективной дозы или экви
валентной дозы облучения орга
на или ткани работника, полу
ченной в течение периода конт
роля профессионального облуче
ния, не превышает значения
уровня регистрации, его индиви
дуальной дозе за период контро
ля приписывается следующее
значение:

– равное нулю для расчета
коллективной дозы, представля
емой во внешние организации;
– равное определенному по
результату ГДК и ИДК в учет
ную карточку работника».
Таким образом, положения на
циональных нормативных доку
ментов [11,12] по применению
концепции уровня регистрации
доз открывают для предприятий
широкие возможности для мани
пуляций значениями коллектив
ной дозы, показанные на приме
рах выше, для последующего

Табл.3. Сравнение оценок коллективных доз для разных периодов контроля.
Годовая
коллективная
доза, чел⋅мЗв
S/S(RL)

12

S'

S''

S'''

Т = 1 год

Т = 1 месяц

Т = 1 месяц

75,4 мЗв

44,7 мЗв

51,7 мЗв

32,1 мЗв

1

1,7

1,5

2,3

S
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представления этих значений «во
внешние организации».
В различных странах в качест
ве RL(T) применяется как доля в
фиксированной годовой индиви
дуальной дозе R(T), пропорцио
нальная периоду контроля T, так
и НПИ используемых дозиметров.
Значения RL(T) и порядок записи
индивидуальных доз ниже RL(T)
сильно разнятся от страны к
стране.
НКДАР ООН отмечает [13], что
в большинстве случаев в качестве
RL(T) используются НПИ средств
измерений. При этом в случае,
когда результат оценки индивиду
альной дозы оказывается ниже
НПИ, возможны три варианта за
писей: ноль, установленная доля
НПИ или НПИ.
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Реально используемые значения
RL(T) изменяются от предельно
низких до аномально высоких [14]:
– 1 мкЗв (Германия, перера
ботка урана и производство ядер
ного топлива) и 5 мкЗв (Испания,
эксплуатация реакторных устано
вок);
– 0,4 мЗв (проведение иссле
дований в области ядерного топ
ливного цикла) и 0,5 мЗв (все ос
тальные категории персонала,
кроме медицинских работников)
в Польше.
Следует отметить, что показа
тели облучаемости персонала,
состоящего на ИДК в разных
странах (в частности, коллектив
ная доза), сопоставляются в рам
ках различных международных
программ (показатели безопас
ности WANO, программа ISOE).
Отсутствие четкого унифициро
ванного порядка регистрации ин
дивидуальных доз затрудняет реа
лизацию таких программ. Кроме
того, в некоторых странах изме
няется или создается дополни
тельный порядок определения до
зовых показателей, передаваемых
в международные организации, с
целью достижения равных усло
вий с другими странами.
Очевидно, что повсеместное
внедрение современных техноло
гий обработки и хранения ин
формации позволяет без допол
нительных затрат вести учет всех
без исключения индивидуальных
доз персонала и полностью иск
лючает необходимость примене
ния уровня регистрации, которое,
как было показано выше, может
приводить к:

– искажению показателей об
лучаемости персонала (индивиду
альных и коллективных доз), в
том числе путем сознательных
манипуляций;
– появлению различных инте
рпретаций для устранения проти
воречий с национальным законо
дательством;
– отсутствию унификации при
определении различными госуда
рствами такого показателя безо
пасности, как коллективная доза.
Учитывая указанные обстоя
тельства, целесообразно пол
ностью отказаться от применения
концепции уровня регистрации в
различных ее интерпретациях.
При этом, если полученная доза
ниже НПИ дозиметра, следует
присваивать ей значение НПИ
(либо специально обоснованной
доли в НПИ) и заносить этот ре
зультат в учетную карточку ра
ботника. Такой подход полностью
соответствует общепринятой (в
том числе и в России) беспорого
вой концепции [6,8] и позволит
стимулировать применение более
чувствительных современных ин
дивидуальных дозиметров.
Выводы. В связи с тем, что
научные основания для использо
вания уровня регистрации инди
видуальных доз отсутствуют, а из
начальные причины его введения
утратили актуальность, примене
ние уровня регистрации в про
цессе индивидуального дозимет
рического контроля в современ
ных условиях необоснованно.
Использование уровня регист
рации может приводить к искаже

нию показателей облучаемости
персонала (например, коллектив
ной дозы), особенно значитель
ному при средних индивидуаль
ных годовых дозах близких или
меньших 1 мЗв.
Любое упоминание уровня ре
гистрации индивидуальных доз в
действующих нормативных доку
ментах, регламентирующих поря
док учета доз, не исключает слу
чайного или преднамеренного
искажения значений показателей
облучаемости персонала.
В настоящее время за рубежом
в качестве уровня регистрации в
большинстве случаев использует
ся НПИ дозиметров. При этом
МКРЗ и МАГАТЭ рекомендуют до
зы ниже НПИ приравнивать нулю,
что не соответствует беспорого
вой концепции, поощряет ис
пользование дозиметров с низкой
чувствительностью и манипуля
ции с периодами считывания их
показаний с целью искусственно
го снижения доз облучения пер
сонала.
Результаты дозиметрического
контроля должны без искажения
регистрироваться и использо
ваться в программах мониторин
га, что позволит избежать мани
пуляций с оценкой показателей
облучаемости персонала. Для иск
лючения вероятности занижения
дозы работника в случае, если по
лученная доза ниже НПИ дози
метра, ей следует присваивать
значение НПИ либо обоснован
ной доли в НПИ.
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Recording Level for Individual Monitoring As a Tool of Manipulations
Ivanov Evgeny, Korotkov Alexey, Semenovykh Anton (JSC “VNIIAES», Moscow, Russia)
Abstract. Analysis of the individual doses recording level conception recommended by the ICRP was carried out. The
relevance and justification of its application in modern circumstances were assessed. Different interpretations of this
concept were considered, and it was shown that they can lead to incorrect estimations of actual indicators of occu−
pational exposure (including collective doses). Practical application of the recording level in Russia and abroad was
generalized.
Key words: individual dose, collective dose, recording level, workers, monitoring period, occupational exposure,
minimum detectable level.
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