
О применении ожидаемой эффективной дозы в качестве нормируемой 
величины для соединений плутония

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения ожидаемой эффективной дозы (ОЭД) в 
качестве нормируемой величины для соединений плутония в контролируемых условиях эксплуатации источ-
ников ионизирующих излучений. Проведена аналогия внутреннего с внешним облучением в действующей 
системе нормирования, при которой допустимым уровнем, приводящим к облучению, равному пределу го-
довой дозы (ПД) и соответствующему индивидуальному пожизненному риску, является предел годового 
поступления радионуклида (ПГП). Показано, что смысл введения эффективной (ожидаемой при внутреннем 
облучении) дозы для целей радиационной защиты состоит в обеспечении эквивалентности доз внешнего и 
внутреннего облучения с точки зрения риска возникновения стохастических эффектов. Это предполагает 
использование при расчете ОЭД единой дозиметрической модели, разработанной Международной комис-
сией по радиологической защите (МКРЗ, ICRP). Рассматривается перспектива смены моделей МКРЗ для 
радионуклидов плутония в рамках их эволюционного развития на ближайшие годы. Рассмотрены последствия 
предлагаемого введения величины предельно допустимой дозы (ПДД) на критический орган в качестве нор-
мируемой величины и соответствующего допустимого содержания радионуклида (ДС) в качестве величины 
для контроля внутреннего облучения при поступлении радионуклидов плутония. Показано, что в этом случае 
темп накопления дозы (содержания плутония) в критическом органе не будет ограничен, как того требу-
ет современная система нормирования, и при условии быстрого накопления дозы (содержания плутония) 
в критическом органе в начальном периоде работы пожизненный риск стохастических эффектов R будет 
многократно больше заданного предела RП, рассчитанного на равномерное накопление дозы в течение всего 
50-летнего периода работы.
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Abstract. The article addresses issues of application of the committed effective dose (CED ) as a dose limit 

for plutonium compounds under controlled conditions of use of ionizing radiation sources. The analogy of the 

internal with external irradiation in the current system of regulation is carried out, in which it is the annual 

limit of intake (ALI ) of the radionuclide that equivalent to external irradiation equal to the annual dose 

limit and the corresponding individual lifetime risk. It is shown that the purpose of introducing the effective 

(committed in case of internal irradiation) dose for radiation protection is to ensure the equivalence of the 

doses from external and internal exposure from the risk of stochastic effects point of view. This implies the 

use of a general dosimetric model developed by the International Commission on Radiological Protection 

(ICRP ). The prospect of changing ICRP models for plutonium radionuclides in the framework of their 



evolutionary development in the coming years is considered. The consequences of the proposed introduction 

of the maximum permissible dose (MPD ) on the critical organ as a dose limit for plutonium compounds and 

corresponding maximum permissible body burden (MPBB ) are considered. It is also shown that in this case 

the rate of dose accumulation (plutonium content) in the critical organ will not be limited, as required by the 

modern regulation system. In case of the rapid accumulation of the dose (plutonium content) in the critical 

organ in the initial period of operation the lifetime risk of stochastic effects R will be many times greater 

than the permissible limit R
0 
, derived from the uniform rate of dose accumulation throughout the 50-year 

period of operation. 
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