
Современная методология контроля доз внутреннего облучения персонала 
 
А.А.Молоканов (к.т.н., в.н.с.) – Федеральный медицинский биофизический                                  
центр им. А.И.Бурназяна ФМБА России. 123182, Москва, ул. Маршала Новикова, 23. 
 
Контакты: тел. +7 (916) 6961745; e-mail: andrei.molokanov@gmail.com. 
 
Представлен обзор и анализ методологии определения индивидуальной дозы и ее 
неопределенности при контроле внутреннего облучения персонала, которая заложена в 
недавно вышедшем стандарте ISO 27048:2011. Рассмотрена задача внедрения положений 
стандарта в практику служб РБ предприятий. Предложены возможные решения задачи 
расчета неопределенности в оценке дозы в рамках ГДК и ИДК, а также основные подходы 
к разработке практического руководства по определению индивидуальной дозы и ее 
неопределенности при проведении ДК внутреннего облучения персонала. Определены три 
основные задачи, которые необходимо решить для того чтобы существующая (или 
разрабатываемая) система контроля доз внутреннего облучения персонала 
соответствовала современным требованиям, изложенным в статье. 
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Abstract. The article provides an overview and analysis of methodology of the individual dose 
and the associated uncertainty evaluation in the task of monitoring of workers for internal 
radiation exposure, which is presented in the standard ISO 27048:2011. The problem of 
implementing provisions of the Standard in practice of the dosimetry services of enterprises is 
considered. Possible solutions of the task of calculating the uncertainty in the dose assessment 
for the monitoring of workers both by air contamination and individual measurements are 
proposed and the basic approaches to develop practical guidance on the individual dose 
assessment for the monitoring of workers for internal radiation exposure are considered. Three 
main objectives that must be addressed to the existing (or proposed) monitoring programme for 
internal radiation exposure of workers to match with modern requirements considered in the 
article were identified. 
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