
ФГУП НИИ ПММ: эволюция приборов для контроля радона и его ДПР

Аннотация. Организация и проведение мероприятий по снижению доз облучения персона-

ла предприятий, осуществляющих добычу и переработку ураносодержащих руд, а также на-

селения территорий, прилегающих к урановым месторождениям, требуют повышения точности 

оценок поглощенной и эффективной доз облучения персонала предприятий и населения при 

ингаляции радона и его дочерних продуктов. Это может быть осуществлено только путем учета 

вклада неприсоединенной к аэрозолям фракции дочерних продуктов распада радона в эффек-

тивную и поглощенную дозы облучения, оценка которых выполнена на основании результатов 

прямых измерений. Для этих целей в ФГУП НИИ ПММ был разработан альфа-спектрометр 

САТ-03 – средство измерений третьего поколения. Широко распространенные отечественные 

радиометры предыдущего поколения (РАА-10, РРА-01М) не обладают техническими возмож-

ностями для выполнения подобных исследований.
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Abstract. Preparation and implementation of measures to reduce radiation doses to personnel 
of enterprises engaged in the extraction and processing of uranium-containing ores, and the 
population of the territories adjacent to uranium deposits, require an increase in the accuracy 
of estimates of absorbed and effective doses to the personnel of enterprises and the population 
with the inhalation of radon and its progeny. This can only be done by taking into account 
the contribution of the aerosol-unattached fraction of the radon decay progeny to the effective 
and absorbed radiation doses, which are evaluated on the basis of direct measurements. Alpha 
spectrometer SAT-03 – a means of measurement of the third generation, has been developed 
in the Research Institute of Industry and Maritime Medicine for these purposes. Widespread 
domestic radiometers of the previous generation (RAA-10, RRA-01M) do not have the technical 
capabilities to perform such studies.
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