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Рассмотрены вопросы, связанные с оценкой дозы и неопределенности контроля 
внутреннего облучения персонала АЭС. В качестве источников неопределенности 
учитываются как статистические флуктуации при измерениях содержания радионуклидов 
в теле человека, так и неадекватность модели измерений. При расчете поступления 
оценено влияние незнания истинного режима поступления, отклонение реального 
распределения аэрозолей по размерам и по растворимости химических соединений от 
принимаемых по стандартной модели. Проведены оценки неопределенности расчета 
ожидаемой эффективной дозы по ограниченному составу радионуклидов через 
возможные корреляционные соотношения. Показано, что итоговая величина 
неопределенности контроля при рекомендуемой его организации может не превышать    
80 % даже при незнании параметров аэрозолей и режима поступления. 
 
Ключевые слова: аэрозоль радиоактивный; дисперсность; диаметр аэродинамический 
медианный по активности (АМАД); радионуклид; поступление; человек «стандартный»; 
облучение внутреннее; индивидуальная доза; доза эквивалентная в органе или ткани, 
ожидаемая при внутреннем облучении; доза эффективная, ожидаемая при внутреннем 
облучении; спектрометр (счётчик) излучения человека; модель удержания радионуклида. 
 
 
Estimation of a Dose of an Internal Irradiation of the Personnel of an Atomic Power 
Station on Standard Model 
 
Romantsov V.P., Tkachenko V.V., Romantsova I.V. (Obninsk Institute for Nuclear Power 
Engineering of the National Research Nuclear University «MEPhI»), Chigir V.V. (RPE 
«RADICO») 
 
Abstract. The issues concerning of estimation of the dose and uncertainty when Nuclear Power 
Plant (NPP) employee internal exposure is being calculated are considered. Both, statistical 
fluctuations taking place when an activity of radionuclides inside of humans body is being 
measured, and inadequacy of measurement model are considered as sources of uncertainty. The 
influence of the absence of information about real intake conditions and deviation of aerosols 
real size and real chemical compounds solubility distribution from the standard model 
assumptions were estimated during calculation of intake. The uncertainty of calculation of 
committed effective dose for the selected radionuclides was estimated possible correlations 
taking into account. It has been shown that the final level of uncertainty of control undertaken in 
according with the recommended procedure can be less than 80% even if aerosols parameters 
and intake conditions are unknown. 
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