
Целью дозиметрического контроля 

(ДК) как составной части радиацион-

ного контроля является определение 

степени соблюдения принципов радиационной 

безопасности и требований нормативов, вклю-

чая непревышение установленных основных 

пределов доз и допустимых уровней, п.7.1 

НРБ-99/2009 [1]. Планирование ДК вну-

треннего облучения персонала начинается с 

определения условий работы в производствен-

ных помещениях, связанных с потенциальным 

поступлением радионуклидов в организм чело-

века, и количественной оценки возможного 

значения соответствующей этому поступле-

нию ожидаемой эффективной дозы (ОЭД), 
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которая является основной 

нормируемой величиной для 

внутреннего облучения, та-

блица 3.1 НРБ-99/2009 [1]. 

Условия работы в производ-

ственном помещении харак-

теризуются средним уровнем 

объемной активности радио-

нуклидов в воздухе и параме-

трами источника поступления 

(основным путем поступле-

ния является ингаляционное 

поступление радионуклидов 

с вдыхаемым воздухом, а 

основными параметрами 

являются радионуклидный 

состав, тип соединения ра-

дионуклида и дисперсность, 

если радионуклид находится 

в форме аэрозоля). Средний 

уровень суммарной объемной 

активности радионуклидов 

дает вероятное значение 

поступления радионуклидов в 

данном помещении, а пара-

метры источника позволяют 

определить значение дозового 

коэффициента для перехода 

от поступления к ОЭД. 

Если вероятное значение 

ОЭД с учетом времени пре-

бывания персонала в данном 

помещении превышает 1 мЗв 

в год, то возникает необхо-

димость организации ДК 

внутреннего облучения пер-

сонала от данного источника 

поступления радионуклидов 

[1,2]. Для этого организуют 

дозиметрический контроль 

рабочих мест (ДКРМ), целью 

которого является оценка 

вероятного значения ОЭД 

персонала на рабочих местах, 

а также индивидуальный 

дозиметрический контроль 

персонала (ИДК) с целью 

определения индивидуальной 

ОЭД у группы работников, 

на рабочих местах которых 

значение ОЭД может превы-

сить заданный уровень введе-

ния ИДК [3,4]. В результате 

создается система ДК вну-

треннего облучения персона-

ла, которая включает в себя 

средства измерений (СИ) 

характеристик условий рабо-

ты и активности радионукли-

дов в организме работника, 

а также регламентирующие 

документы (Порядок ДК) 

и методики радиационного 

контроля (МРК) – методики 

измерений и их интерпрета-

ции в величинах поступления 

и ОЭД [3].

Основной задачей ДК вну-

треннего облучения персонала 

в контролируемых условиях 

является оценка индивиду-

альной ОЭД каждого работ-

ника, а также определение 

среднего уровня облучения 

персонала. Первая характе-

ристика позволяет установить 

факт непревышения работни-

ком установленных основных 

пределов доз и допустимых 

уровней, вторая характери-

стика позволяет установить 

эффективность мер по оп-

тимизации доз облучения и 

числа облучаемых лиц, п.2.1 

НРБ-99/2009 [1]. Таким 

образом достигается цель 

ДК, которая сформулирована 

выше и заключается в опре-

делении степени соблюдения 

принципов радиационной 

безопасности и требований 

нормативов.

Задача оценки индивиду-

альной ОЭД каждого ра-

ботника в контролируемых 

условиях решается на основе 

проведения регулярных изме-

рений объемной активности 

радионуклидов во всех про-

изводственных помещениях и 

рабочих зонах, где возможно 

их поступление в организм 

человека на значимом для 

контроля уровне (ДКРМ)1, а 

также измерений активности 

радионуклидов в организме 

каждого работника (ИДК). 

Практически данная зада-

ча сводится к определению 

одного значения нормируемой 

величины – индивидуальной 

ОЭД работника за календар-

ный год на основе большого 

массива данных по резуль-

татам разного типа измере-

ний в дискретные моменты 

времени с учетом хронологии 

поступлений и характери-

стик источников поступления 

радионуклидов за все пред-

шествующие годы, а также 

использования формализован-

ной базы знаний о дозиметри-

1 Определение параметров источников поступления проводят на этапе планирования ДК и после проведения существен-
ных изменений технологического процесса, состава сырья и т. п., которые могут привести к их изменению [3,4].
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ческих моделях и характери-

стиках радионуклидов [3-6]. 

В данной работе рассма-

тривается перспектива разви-

тия системы ДК внутреннего 

облучения персонала пред-

приятий радиационно-опас-

ных производств с учетом 

условий решения основных 

задач ДК, которые следуют 

из требований современных 

нормативных и методических 

документов. 

Технология контроля 
внутреннего облучения 
персонала

Поставленная задача разви-

тия системы ДК внутреннего 

облучения персонала с уче-

том требований нормативных 

и методических документов 

[1-7] естественным образом 

приводит к необходимости 

создания специальной техно-

логии контроля, использую-

щей современные технические 

возможности измерений и 

преимущества информацион-

но-вычислительных систем, 

позволяющих выполнять 

все требуемые операции по 

обработке и анализу большо-

го массива информационной 

базы данных в условиях 

ограниченной информации и 

необходимости формализации 

знаний о рассматриваемом 

процессе. Предлагаемая в 

данной работе технология 

контроля внутреннего облуче-

ния персонала состоит из трех 

последовательных этапов:

1. Описание источников по-

ступления и условий работы; 

2. Проведение регулярных 

измерений объектов контроля;

3. Интерпретация данных 

в единицах нормируемой 

величины. 

Описание источников 
поступления и условий 
работы

Определение условий 

работы в производственных 

помещениях, или обобщен-

но в рабочих зонах (РЗ), 

связанных с потенциальным 

поступлением радионуклидов 

в организм человека, как это 

было отмечено во введении, 

является первым шагом для 

планирования ДК внутрен-

него облучения персонала. 

Информацию об условиях 

работы в РЗ можно формаль-

но описать как последователь-

ность Источников поступле-

ния, действующих в течение 

указанного периода времени, 

например, календарного года 

или его части. При таком под-

ходе Источник представляет 

собой набор характеристик 

техногенных радионуклидов, 

содержащихся в поступаю-

щем в организм радиоактив-

ном веществе (в нормальных 

условиях – в воздухе РЗ), 

необходимых и достаточных 

для определения нормируемой 

величины (ОЭД) по резуль-

татам измерений, проводимых 

в рамках ДК внутреннего 

облучения персонала. 

В нормальных условиях ра-

боты характеристики Источ-

ника усредняют в течение 

календарного года (или его 

части, учитывая, что такое же 

усреднение происходит и при 

ингаляционном поступлении 

радионуклидов в организм 

работника). Если происхо-

дит существенное изменение 

характеристик Источника, 

например, при изменении 

технологии производственно-

го процесса, то определяют 

новый Источник [1]. Таким 

образом, Источник формали-

зуется в набор данных, со-

держащих указание о модели 

и пути поступления, составе 

радионуклидов, типов их 

соединений и других параме-

тров, например, как показано 

на рис.1. 

Информация, представлен-

ная в таком виде, будет доста-

Рис.1. Пример формализованного представления Источника.
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точна для выбора исходных 

данных при расчете ОЭД, 

а именно, дозовых коэффи-

циентов, функций удержа-

ния радионуклидов в теле и 

функций выведения, завися-

щих от радионуклида, типа 

его соединения (и АМАД2, в 

случае ингаляционного по-

ступления аэрозоля), а также 

вклада радионуклида в пол-

ную ОЭД, формируемую при 

поступлении всех радионукли-

дов, находящихся в Источ-

нике. Более подробно задача 

интерпретации результатов 

измерений в рамках ДК будет 

рассмотрена ниже как одна 

из составляющих элементов 

технологии контроля. 

Так как персонал в процес-

се производственной деятель-

ности посещает различные 

помещения (рабочие зоны), 

то описание условий работы 

конкретного работника на его 

рабочем месте (РМ) будет 

представлять собой перечень 

посещаемых им РЗ и времени 

пребывания в них в течение 

контролируемого периода 

времени. Это позволит опре-

делить персональные характе-

ристики Источника работника 

на его рабочем месте как су-

перпозицию источников в ра-

бочих зонах с учетом времени 

пребывания и интенсивности 

поступления радионуклидов в 

каждой из них. 

Таким образом, задача 

«описания источников по-

ступления и условий рабо-

ты» сводится во-первых, к 

формальному представлению 

«Источников в РЗ» и их 

хронологии в тех производ-

ственных помещениях (рабо-

чих зонах), в которых необ-

ходимо проведение ДКРМ; 

во-вторых, к последующему 

определению характеристик 

«Источников на РМ» для 

тех работников, для которых 

необходимо проведение ИДК. 

Первое позволит определять 

прогнозируемое значение 

ОЭД на рабочем месте, ко-

торое будет достаточным для 

использования его в каче-

стве индивидуальной ОЭД 

работника, если его уровень 

по максимуму не превысит 

уровня введения ИДК [3]. 

Второе позволит определять 

значение индивидуальной 

ОЭД работника на основе его 

индивидуальных измерений и 

характеристик Источника на 

его рабочем месте. 

Проведение регулярных 
измерений объектов кон-
троля

Задача оценки индивиду-

альной ОЭД каждого ра-

ботника в контролируемых 

условиях решается на основе 

проведения регулярных изме-

рений: во-первых, объемной 

активности радионуклидов 

(и определении параметров 

источников поступления) в 

воздухе тех производственных 

помещений (рабочих зон), 

в которых необходимо про-

ведение ДКРМ; во-вторых, 

активности радионуклидов в 

организме (в теле и продук-

тах выведения) тех работни-

ков, для которых необходимо 

проведение ИДК. При плани-

ровании измерений в рамках 

ДК ключевыми характеристи-

ками, определяющими объем 

контроля и его стоимость, 

являются их частота и чув-

ствительность (точность). 

Необходимая частота изме-

рений в течение календарного 

года (являющегося отчетным 

контролируемым периодом) 

определяется, в первую 

очередь, степенью измене-

ния измеряемой величины 

и варьирует от практически 

ежедневной (для измерений 

объемной активности ради-

онуклидов в местах работы 

с открытыми источниками 

большой интенсивности) до 

2-кратной в год (для измере-

ний активности долгоживу-

щих радионуклидов в орга-

низме человека) [3,4]. Кроме 

этого, частота измерений 

может быть увеличена с це-

лью уменьшения требований к 

чувствительности измерений. 

 Чувствительность измере-

ний является характеристикой 

метода или средства контроля 

нормируемой величины (ОЭД 

за календарный год), вклю-

чая интерпретацию резуль-

татов измерений (объемной 

2 Медианный по активности аэродинамический диаметр, п. 8.4 НРБ-99/2009 [1].
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активности или активности 

радионуклидов в организме 

человека) в течение календар-

ного года в единицах ОЭД. 

Чувствительность измерений, 

выраженная через величи-

ну критического уровня LC , 

который применяется для 

принятия решения о наличии 

радионуклида в измеряемом 

объекте3, позволяет устано-

вить критерий достаточности 

характеристик метода или 

средства контроля. Крите-

рием достаточности служит 

такое значение величины LC 

для измеряемой активности 

радионуклида в объекте кон-

троля, при котором верхняя 

граница оценки дозы с учетом 

неопределенности результата 

измерения Е95 (LC , DLC )4 не 

превысит заданный уровень 

УД, устанавливаемый в зави-

симости от решаемой задачи 

(непревышение установлен-

ного предела дозы (ПД) или 

оптимизации доз облучения 

и числа облучаемых лиц), 

МУ 2.6.1.065-14, п.31 [3]:

  Е 
95(LC , DLC ) = УД ≤ ПД. (1)

Критерий (1) позволяет 

определить максимальное 

значение «порога измерения» 

LC , при котором еще возмож-

но установление факта непре-

вышения основного предела 

дозы или допустимого уровня 

с учетом неопределенности 

метода оценки нормируемой 

величины. Другими слова-

ми, если реальное значение 

Аmex < LC , то ОЭД < УД с 

заданной (например, 95%-й) 

вероятностью, и требование 

соблюдения принципов радиа-

ционной безопасности, вклю-

чая непревышение установ-

ленных основных пределов 

доз и допустимых уровней, 

выполняется.

Для практики полезно 

знать, что значение LC опре-

деляется уровнем фона при 

измерении нуля (объекта с 

нулевым значением актив-

ности радионуклида) [6,7]. 

Если число отсчетов фона 

равно Sb, то

bC b SL S1,645 2 2,33 ,σ= × × = ×  

где 
bS bSσ =  – статисти-

ческая составляющая стан-

дартной неопределенности 

измерения нуля. При этом 

значение минимально детек-

тируемой активности (MDA) 

или предела детектирования 

(LD)5, которое обычно указы-

вают в качестве показателя 

точности средства измерения, 

равно приближенно 2×LC
 . 

В некоторых методиках и 

средствах измерения ука-

зывают значение нижнего 

порога измерения (НПИ ) 

при указанной относительной 

неопределенности результа-

та измерения. В этом случае 

значение НПИ = k
 
×LC, где k 

приближенно равно 2, 6 и 11 

при относительной неопреде-

ленности результата измере-

ния 50%, 25% и 20%.

Обзор методов и средств 

для проведения регулярных 

измерений объемной актив-

ности (ОА) аэрозолей, паров 

и газов техногенных радио-

нуклидов в воздухе рабочих 

помещений в рамках ДКРМ 

показывает, что большинство 

из них удовлетворяет требо-

ваниям к чувствительности 

измерений ОА в точке отбора 

пробы для значимых радиону-

клидов при определении ОЭД 

на уровне, не превышающем 

УД = 1 мЗв в год [4]. При 

интерпретации измерений 

ОА радионуклидов в рамках 

ДКРМ следует учитывать так-

3 Согласно стандарту ISO 11929-2010 [16], критический уровень (decision threshold) – это фиксированное значение 
(LC) измеряемой величины, количественно выражающей физический эффект, при превышении которого принимается 
решение, что измерение действительно отражает данный эффект (по сути, это физический порог измерения). Значение 
LC определяют таким образом, чтобы в случае, если результат измерения превышает LC, то вероятность того, что истин-
ное значение измеряемой величины равно нулю, было бы меньше или равно заданному значению a (обычно принимают 
значение a = 0,05 или 5%).
4 E95(LC ,DLC) ≠ E(LC + DLC), так как при расчете дозы учитывают не только неопределенность результата измерения, 
но и неопределенность других факторов, используемых при интерпретации измерений.
5 Минимально детектируемая активность (MDA) или предел детектирования (LD) – наименьшее значение измеряемой 
величины, для которого с установленной вероятностью 1–bβбудет получен в условиях данного измерения результат, 
превышающий уровень регистрации LC. Обычно принимают значение b = 0,05 или 5%.
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же, что верхняя граница оцен-

ки дозы E 
95(LC ,DLC ) будет 

зависеть не только от неопре-

деленности измерения ОА в 

точке отбора, но и от неопре-

деленности перехода от точки 

отбора к зоне дыхания работ-

ника, обусловленной про-

странственной и временной 

неравномерностью величины 

ОА, а также от неопределен-

ности, обусловленной приме-

нением средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания 

(СИЗ ОД) [3]. Однако для 

персонала группы Б, находя-

щегося в помещениях посто-

янного пребывания с незна-

чительной неравномерностью 

величины ОА, и не использу-

ющего СИЗ ОД, эти факторы 

будут иметь малое значение, 

а для персонала группы А, 

посещающего помещения с 

ограниченным доступом, где 

имеется значительная нерав-

номерность величины ОА, и 

используются СИЗ ОД, как 

правило, требуется проведе-

ние ИДК (в рамках текущего 

контроля или, как минимум, 

подтверждающего контроля, 

МУ 2.6.1.065-14, п.26). Не-

обходимо также отметить, что 

важным фактором, влияющим 

на оценку полной ОЭД, явля-

ются характеристики Источ-

ника ингаляционного посту-

пления, которые определяют 

либо дозовый коэффициент 

смеси радионуклидов, измеря-

емой при контроле ОА, либо 

вклад измеряемых нуклидов в 

полную ОЭД. 

При планировании ИДК 

тех работников, для которых 

определение прогнозируемого 

значения ОЭД на РМ явля-

ется недостаточным6, органи-

зуют регулярные индивиду-

альные измерения активности 

радионуклидов в организме 

человека, которые проводят 

двумя способами: 

 · измерение активности 

радионуклидов, инкорпори-

рованных в теле человека, с 

использованием гамма-спек-

трометров излучения чело-

века (СИЧ);

 · измерение активности ра-

дионуклидов в продуктах 

выведения, осуществляемые 

лабораториями дозиметрии 

внутреннего облучения 

(ЛДВО). 

Применение критерия 

достаточности (1) для разных 

методов измерения активности 

радионуклидов в организме 

человека показывает, что 

необходимое значение порога 

измерения (величины LC ) 

существенно зависит от двух 

факторов: характеристик 

радионуклидов, которые из-

меряют в процессе контроля7, 

и характеристик Источника 

поступления, определяющего 

вклад измеряемого радио-

нуклида в полную ОЭД. В 

совокупности оба фактора 

зависят от типа производства. 

По этому признаку можно 

выделить три основных типа 

производств: реакторное 

(АЭС), урановое и плутоние-

вое производства. 

Для реакторного произ-

водства и АЭС достаточной 

чувствительностью обладают 

большинство гамма-спектро-

метров (СИЧ), осуществля-

ющих измерение активности 

радионуклидов, инкорпориро-

ванных в теле человека. 

Для уранового произ-

водства основным методом 

контроля является измерение 

радионуклидов урана в моче. 

Требования к чувствитель-

ности измерений активности 

урана в моче зависят от типа 

соединений урана, находящих-

ся в воздухе рабочих помеще-

ний. В целом, достаточным 

является значение LC ~ 4 мБк 

в суточном количестве мочи 

(СКМ) для суммарной актив-

ности урана [3]. Возможно 

также использование гам-

ма-спектрометров (СИЧ), 

позволяющих измерять U-235 

в легких на уровне LC ~ 5 Бк. 

6 Определение прогнозируемого значения ОЭД на РМ будет достаточным для использования его в качестве отчетного 
значения индивидуальной ОЭД работника, если уровень этого значения по максимуму не превысит уровня введения 
ИДК [3].
7 Не все радионуклиды, которые находятся в Источнике, могут быть измерены в организме человека с требуемой для 
целей контроля точностью в силу отсутствия у них подходящего вида излучения, короткого периода полураспада и 
биологического «периода жизни» в организме человека.
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Для плутониевого произ-

водства традиционно ос-

новным методом контроля 

является измерение радиону-

клидов плутония и америция 

в моче. Однако современные 

методы измерения амери-

ция-241 в легких и печени 

человека с помощью гам-

ма-спектрометров (СИЧ), 

имеющих достаточную чув-

ствительность, также могут 

использоваться в качестве 

дополнительного или даже 

основного метода контроля. 

Требования к чувствитель-

ности измерений активности 

радионуклидов плутония 

и америция в измеряемых 

объектах зависят от типа их 

соединений, находящихся в 

воздухе рабочих помещений 

[5]. Если исходить из наибо-

лее неблагоприятных условий 

работы (нерастворимые соеди-

нения), то только наиболее 

чувствительные современные 

методы и средства измерений, 

основанные на альфа-спек-

трометрии биопроб на уровне 

LC ~ (0,1–0,3) мБк в СКМ 

для плутония и америция и 

гамма-спектрометрии тела 

человека на уровне LC ~ 5 Бк 

для америция-241 в легких и 

печени могут удовлетворять 

критерию достаточности (1) 

для плутониевых произ-

водств. В этом случае осо-

бенностью ИДК в нормаль-

ных условиях эксплуатации 

является то, что он основан 

не на измерениях активности, 

а на измерениях «отсутствия 

активности» радионуклидов 

в объекте контроля (так как 

у подавляющего большинства 

работников измеряемая актив-

ность Amex будет менее LC ), и 

это накладывает дополнитель-

ные требования к квалифика-

ции измерителя. 

Для практики ДК можно 

сделать вывод, что имеющи-

еся методы и средства изме-

рений объемной активности 

аэрозолей, паров и газов 

техногенных радионуклидов 

в воздухе рабочих помещений 

позволяют решить задачу кон-

троля индивидуальной ОЭД 

персонала в рамках ДКРМ 

на требуемом уровне, что 

применимо в основном для 

персонала группы Б и, воз-

можно, для части персонала 

группы А (для которого даже 

в этом случае предусмотрено 

проведение подтверждающего 

ИДК). В целом, для персона-

ла группы А требуется орга-

низация ИДК внутреннего об-

лучения. Методы и средства 

измерений для проведения 

ИДК персонала выбирают 

в зависимости от типа про-

изводства. Для реакторного 

производства и АЭС доста-

точно применение обычных 

гамма-спектрометров (СИЧ). 

Для уранового производства 

достаточным является исполь-

зование современных ради-

ометрических и спектроме-

трических (предпочтительно) 

методов измерений активности 

урана в моче, но возможно 

также применение гамма-спек-

трометров (СИЧ) с доста-

точной чувствительностью 

измерения U-235 в легких. 

Для плутониевого производ-

ства оптимальным является 

комбинированное использова-

ние наиболее чувствительных 

методов и средств измерений 

радионуклидов в продуктах 

выведения, например, осно-

ванных на альфа-спектроме-

трии биопроб и измерений 

америция-241 в легких и пече-

ни человека с использованием 

гамма-спектрометров (СИЧ), 

обладающих достаточной чув-

ствительностью.

Интерпретация данных 
в единицах нормируемой 
величины

Интерпретация данных, 

полученных в результате 

выполнения первых двух 

этапов, описанных выше, в 

нормальных условиях эксплу-

атации источников излучения, 

согласно п.3.1 НРБ-99/2009, 

состоит в определении нор-

мируемой величины для 

внутреннего облучения 

персонала – индивидуальной 

ОЭД каждого работника за 

календарный год. ОЭД – это 

ожидаемая эффективная доза, 

формируемая в течение 50 лет 

от момента поступления ра-

дионуклида. Ее смысл – это 

мера пожизненного риска 

возникновения стохастических 

эффектов обучения. Так как 
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риск рассчитывается за весь 

период жизни, то и величина 

дозы должна быть рассчитана 

за этот период времени. По-

этому для расчета ОЭД для 

персонала формально принят 

50-летний период формиро-

вания эффективной дозы, 

отсчитываемый от момента 

поступления. Данная задача 

может быть решена только на 

основе моделирования пове-

дения радионуклида в орга-

низме человека от момента 

поступления до полного его 

выведения из организма или 

радиоактивного распада. 

Необходимые модели 

разрабатываются в рамках 

МКРЗ и представляют собой 

описание поведения радиону-

клидов в организме человека 

после их поступления внутрь 

организма [9-19]. Поступле-

ние радионуклида I в этих 

моделях является базовой ве-

личиной, которая определяет 

величину активности радио-

нуклида в теле и продуктах 

выведения человека АТ (t) в 

момент времени t после посту-

пления, и далее по цепочке 

( I
 → АТ

  → DR,Т
  → НT

  → Е ) 

определяются поглощенные 

DR,Т , эквивалентные дозы в 

органах и тканях НT и ожи-

даемая эффективная доза Е, 

представляющая собой комби-

нацию эквивалентных доз НT 

с соответствующими взвешива-

ющими коэффициентами w
T 
:

T T
T

E w H= ×∑ .  

Такой подход позволя-

ет формализовать и уни-

фицировать расчеты доз, 

сделав их однозначно зави-

симыми только от модели 

и характеристик радиону-

клида. Для этого по схеме 

(I → АТ
  → DR,Т

  → НT
  → Е ) 

определяют дозовые коэф-

фициенты e(t) и функции 

удержания и выведения 

радионуклида m(t), которые 

далее можно использовать 

для расчета величин АТ
 , 

DR,Т , НT и Е по формулам: 

АТ (t) = I × m(t) и D(t) = I × e(t), 

где D(t) – дозовая величина 

(DR,Т , НT или Е ), а e(t) и m(t) 

– значение дозовой величины 

(в Гр или в Зв) и значение 

активности в органе, ткани 

или в продуктах выведения 

(в Бк) по прошествии време-

ни t после поступления ради-

онуклида в организм человека 

в количестве 1 Бк. В данной 

схеме контроль величины 

ОЭД (Е ) фактически явля-

ется контролем величины по-

ступления (I ), так как ОЭД 

равно величине поступления, 

произошедшего за контро-

лируемый период времени 

(календарный год), умножен-

ной на постоянный дозовый 

коэффициент e (t = 50 лет), 

зависящий только от харак-

теристик радионуклида. То 

есть ОЭД за год – это посту-

пление радионуклида за год, 

выраженное в универсальных 

дозовых единицах. 

Для практических целей 

радиационной защиты исполь-

зуют принятые официально 

модели МКРЗ, в которых 

значения дозовых коэффици-

ентов, функций удержания 

и выведения радионуклидов 

определяются однозначно в 

соответствии с формулами: 

m(t) = АТ (t)/I и 

e(t) = D(t)/I. Исходя из этой 

схемы, задача оценки индиви-

дуальной ОЭД (Е ) состоит в 

интерпретации данных ДКРМ 

по схеме прямого расчета: 

(Q→I→E), где Q – измерен-

ное среднее значение объем-

ной активности радионуклида 

в воздухе РЗ и интерпретации 

данных ИДК по схеме об-

ратного расчета: (АТ →I→E ), 

где АТ – измеренное значение 

активности радионуклида в 

теле и продуктах выведения 

работника. 

При интерпретации данных 

ИДК применение схемы об-

ратного расчета индивидуаль-

ного поступления I является 

стандартным и обязательным 

[3], позволяя определить 

уровень поступления и соот-

ветствующую ОЭД в нор-

мальных условиях эксплуа-

тации источников излучения 

(ингаляционного поступления 

радионуклидов) для заданных 

условий работы. Этот этап 

применяется для тех результа-

тов ИДК работника, которые 

показывают, что уровень его 

облучения не превышает за-

данный контрольный уровень 
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УД и, тем самым, подтвержда-

ют соблюдение принципов 

радиационной безопасности. 

В нормальных условиях 

число работников, имеющих 

такие результаты контроля, 

является преобладающим. В 

отдельных единичных случа-

ях, когда результаты контро-

ля показывают превышение 

заданного уровня УД, или 

условия поступления радио-

нуклидов являются «нестан-

дартными», например, наря-

ду с ингаляционным имеет 

место раневое поступление, 

требуется дополнительная 

процедура расчета, которая 

может состоять из экспертной 

оценки уровня облучения за 

счет разных путей поступле-

ния радионуклидов. Решение 

данной задачи возможно 

только путем применения пря-

мого расчета, который позво-

ляет рассматривать любые 

комбинированные варианты 

поступления радионуклидов, 

но, в отличие от стандартной 

схемы, дающей однозначный 

автоматический ответ, требует 

наличия эксперта, принимаю-

щего решения. 

Важным также является 

тот факт, что расчет инди-

видуального значения ОЭД 

работника за календарный год 

базируется на основе данных, 

полученных в результате опи-

сания Источников поступле-

ния радионуклидов (представ-

ляющих собой полный набор 

радионуклидов, поступающих 

в организм работника) и про-

ведения регулярных измере-

ний отдельных (не полного 

набора (см. сноску 7 на стр.7) 

[6]) радионуклидов в разных 

типах объектов контроля (в 

теле и продуктах выведения 

работника). Отсюда следу-

ет, что измерения не полно-

го набора радионуклидов в 

объектах контроля разного 

типа требуют учета вклада 

измеренного радионуклида 

в полную ОЭД, и только 

тогда все способы измерения 

могут быть использованы в 

комплексе путем определения 

средневзвешенного значения 

полной ОЭД. При этом будет 

учитываться также неопреде-

ленность оценки полной ОЭД 

каждого из этих способов 

измерений.

Исходя из описанного выше 

подхода к интерпретации 

данных с учетом их большого 

объема и разнообразия в усло-

виях ограниченной информа-

ции и неопределенности, с од-

ной стороны, и необходимости 

формализации рассматрива-

емых процессов поступления 

и поведения радионуклидов в 

организме человека, с дру-

гой стороны, следует, что его 

реализация возможна толь-

ко на основе использования 

современных возможностей 

специализированных интел-

лектуализированных систем, 

включающих в себя средства 

измерений объектов контроля 

и информационно-вычисли-

тельную систему с интеллекту-

альной поддержкой принятия 

решений с участием оператора 

или эксперта (для решения 

стандартных или нестандарт-

ных задач).

Интеллектуализирован-
ные системы контроля 

Как следует из условий ре-

шения задачи интерпретации 

данных, технология контроля 

внутреннего облучения пер-

сонала может быть реализо-

вана на основе использования 

«интеллектуализированных 

систем контроля» (ИСК), 

которые объединяют в себе 

средства измерений харак-

теристик условий работы и 

активности радионуклидов в 

организме работника (СИ), 

методическое обеспечение из-

мерений и их интерпретации 

в величинах поступления и 

ОЭД (МРК), а также инфор-

мационно-вычислительную си-

стему (ПО) с интеллектуаль-

ной поддержкой при решении 

задач контроля с участием 

оператора – лица, принимаю-

щего решение. В таком виде 

ИСК является инструментом, 

позволяющим обеспечить 

развитие системы ДК до уров-

ня требований современных 

нормативных и методических 

документов [1-7]. Базовый 

вариант ИСК может состоять 

из трех элементов, конкрет-

ную конфигурацию которых 

выбирают в зависимости от 

типа производства и вида ДК: 
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1. СИ: средства измерений 

объемной активности ОА 

(ДКРМ) и активности радио-

нуклидов в организме работ-

ника АТ (ИДК).

2. МРК: методики радиа-

ционного контроля, включаю-

щие процедуры измерения ОА 

и АТ и интерпретацию резуль-

татов измерений в терминах 

нормируемой величины – 

ожидаемой эффективной дозы 

персонала при ингаляционном 

поступлении радионуклидов.

3. ПО: программное обеспе-

чение, реализующее интерпре-

тацию результатов измерений 

в соответствии с МРК. 

ИСК решает множество 

задач, связанных с необходи-

мостью получения, хранения 

и обработки большого массива 

данных и направленных на 

получение основного резуль-

тата, которым в нормальных 

условиях эксплуатации источ-

ников излучения является 

определение индивидуальной 

ОЭД работника за календар-

ный год с целью установления 

степени соблюдения принци-

пов радиационной безопас-

ности и требований нормати-

вов, включая непревышение 

установленных основных 

пределов доз и допустимых 

уровней [1]. Результат опре-

деления ОЭД для одного ра-

ботника может быть представ-

лен в виде значений полной 

ОЭД за календарные годы и 

оценок верхней и нижней гра-

ниц этих значений, получен-

ных в результате проведения 

ДКРМ и ИДК, например, как 

показано на рис.2. 

На практике необходимо 

учитывать, что отчетной ве-

личиной уровня внутреннего 

облучения персонала явля-

ется значение полной ОЭД 

работника за календарный 

год (которое используется 

для определения среднего 

уровня облучения персонала). 

При этом, факт соблюдения 

принципов радиационной 

безопасности – непревыше-

ние основного предела дозы 

ПД (принцип нормирования) 

или контрольного уровня УД 

(принцип оптимизации) – 

подтверждается, если верхняя 

граница (максимум) полной 

ОЭД работника за календар-

ный год не превышает значе-

ния ПД или УД [3]. Нижняя 

граница полной ОЭД работ-

ника характеризует точность 

метода определения дозы. 

Если ее значение равно нулю, 

то точность метода минималь-

на, так как в этом случае он 

не позволяет достоверно опре-

делить сам факт облучения 

работника (но, тем не менее, 

он может быть достаточным, 

если позволяет установить 

факт непревышения ПД       

или УД ). 

ИСК, при наличии специа-

лизированного ПО, позволяет 

также решать задачу эксперт-

ной оценки уровня облуче-

Рис.2. Пример представления результатов определения индивидуальной ОЭД работника за 
календарный год, полученных в рамках ДКРМ (а) 8 и ИДК (б) 9.

б)

а)

Поступление и ОЭД работника на РМ: «РМ-1» в 2016 г.

Величина Значение Максимум Минимум

ОЭД, мЗв 2,60 8,80 0,00

Поступление, Бк 304 1,03е+3 0,00

8 Получено с использованием ПО «Контроль внутреннего облучения персонала», ООО Предприятие «ГРИН СТАР 
ТЕХНОЛОДЖИЗ».
9 Получено с использованием ПО «ИДК-РАДЭК», ООО «НТЦ «РАДЭК».
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ния работника в нестандарт-

ных случаях поступления 

радионуклидов. Эта задача 

решается путем применения 

прямого расчета, который по-

зволяет анализировать любые 

комбинированные варианты 

поступления радионуклидов 

на основе дозиметрических 

моделей МКРЗ с учетом всего 

массива данных по резуль-

татам измерений работника, 

хронологии поступлений и 

характеристик источников по-

ступления радионуклидов за 

все годы работы. Например, 

по заданным значениям вели-

чины и источников поступле-

ния в интервалах анализиро-

вать измеренную и расчетную 

активность радионуклида по 

критерию c-квадрат и нахо-

дить соответствующие значе-

ния ОЭД для ингаляционного 

и раневого путей поступле-

ния, рис.3. 

Заключение
Задача развития системы 

ДК внутреннего облучения 

персонала предприятий ради-

ационно-опасных производств 

с учетом требований современ-

ных нормативных и методиче-

ских документов может быть 

решена путем применения 

специальной технологии, 

реализуемой в виде «интел-

лектуализированной системы 

контроля» (ИСК). ИСК объе-

Рис.3. Пример представления результатов экспертной оценки значения ОЭД для ингаляционного и раневого 
поступления 10: (а) – заданные по интервалам значения величины поступления (в Бк и Бк/сут) и источники 
ингаляционного (S-1, S-2), раневого (J-1) поступления и входного контроля (Вх/Изм); (б) – измеренная 
и расчетная активность радионуклида (в Бк); (в) – значения накопленной и годовой ОЭД (в мЗв) для 
ингаляционного пути поступления; (г) – значения накопленной и годовой ОЭД (в мЗв) для раневого пути 
поступления за счет инъекции в кровь из раны за указанный период времени (показаны также значения 
реализованной за год эффективной дозы – EtY).

б)а)

г)в)

10 Получено с использованием ПО «CED-Canberra», ООО «Канберра-Паккард Трейдинг Корпорейшн».
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диняет в себе средства измере-

ний объектов контроля (СИ), 

методическое обеспечение 

(МРК) и информационно-вы-

числительную систему (ПО) 

с интеллектуальной под-

держкой принятия решений 

с участием оператора – лица, 

принимающего решение. Вне-

дрение ИСК на предприятии 

предполагает ее адаптацию с 

учетом вида контроля (ДКРМ 

и/или ИДК) и специфики 

производства. 
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Development of the Internal Dose Assessment System 
for the Monitoring of Workers – Use of Modern Technologies

Molokanov Andrey, Kukhta Boris (Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of the Federal Medical 

Biological Agency of Russia. Moscow, Russia)

Abstract. The article deals with the problem of development of the dose assessment system 

for the monitoring of workers for internal radiation exposure taking into account requirements of 

regulatory and methodical documents. Analysis of the conditions for the solution of the problem 

naturally leads to the need to create a special technology using modern technical capabilities of 

measurements and advantages of information-computing systems allowing processing and analysis 

of a large array of information database in conditions of limited information and the need to 

formalize knowledge about the considered process. This technology is implemented in the form of 

“intellectualized monitoring system” which combines the measuring techniques of the monitored 

object, methodological support and information-computing system with intelligent decision 

support by the participation of the operator – the decision-maker.

Key words: internal dose assessment for the monitoring of workers, committed effective dose, 

working conditions, source of intake, monitoring technology, intellectualized monitoring system.

А.А.Молоканов (к.т.н., в.н.с.), Б.А.Кухта (к.биол.н., зав.лаб.) – ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва)

Контакты: тел.: +7 (916) 696-17-45; e-mail: andrei.molokanov@gmail.com.


