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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональное облучение как результат воздействия ионизирующего 

излучения может произойти на целом ряде промышленных предприятий, в 

медицинских учреждениях, учебных и научно- исследовательских институтах и на 

установках ядерного топливного цикла. Для безопасного и приемлемого 

использования ионизирующего излучения, радиоактивных материалов и атомной 

энергии необходима адекватная радиационная защита работников. Чтобы 

контролировать это облучение необходимо уметь оценивать величину 

соответствующих доз облучения. 

Радиационная гигиена труда изучает условия труда и разрабатывает защитные 

и профилактические мероприятия при работе с источниками ионизирующих 

излучений (ИИИ). Важнейшей задачей радиационной гигиены является разработка и 

обоснование дозовых пределов внешнего облучения человека и допустимых 

уровней внутреннего облучения, обеспечение радиационной безопасности при 

работе с ИИИ. Радиационная гигиена предполагает выработку нормативов, 

(основных дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней), методы 

определения содержания отдельных радионуклидов и излучений в 

производственной среде, годового поступления в организм, уровней загрязнения 

поверхностей для работающих с изотопами.  

 

1. ПЛАН И ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: Изучить принципы радиационной безопасности и  разработки 

защитных мероприятий при воздействии ионизирующего излучения в условиях 

профессиональной деятельности, ознакомиться с требованиями по проведению 

эффективной оценки профессионального облучения от внешних источников.  

 

Задания: 

1. Изучить характеристику техногенных источников ионизирующих излучений, 

применяемых при различных видах деятельности. 

2. Ознакомиться с основными принципами обеспечения радиационной 

безопасности и защиты при работе с ИИИ. 

3. Определить цели и задачи группового дозиметрического контроля, 

индивидуального дозиметрического контроля, текущего, оперативного и 

аварийного контроля индивидуальных доз.  

4. Ознакомиться с приборами для радиационного контроля: Дозиметр 

рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123, Дозиметр радиометр ДРГБ-04. 

5. Провести измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, амбиентный  

эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока бета-

частиц. 

6. Освоить расчетные методы для определения доз и контроля защиты от ИИИ. 

7. Решить ситуационные задачи. 

Этапы занятия и контроль их усвоения 

 

№ пп Этапы занятия 
Формы и методы проведения каждого 

этапа 

Контроль 

усвоения 

(формы 

Приме-

рное 

время, 



6 

 

контроля, 

уровни 

усвоения) 

мин. 

1 Вводный этап    10 

1.1 Проведение 

организационн

ого момента  

Проверка присутствующих студентов. 

Преподаватель объявляет тему, учебные 

цели, план проведения занятия.   

Преподаватель проверяет наличие 

необходимых нормативных документов, 

литературы у студентов (методических 

разработок для студентов),  оборудова-

ния для проведения самостоятельной 

работы 

 

2 

1.2 Постановка 

цели 

практического 

занятия 

Предъявление 

мотивационног

о блока занятия 

и выявление 

межпредмет-

ных и внутри-

предметных 

связей 

 

Преподаватель определяет  общую цель 

практического занятия: обучиться 

принципам радиационной безопасности 

в условиях производственной 

деятельности и эффективной оценке 

профессионального облучения от 

внешних источников и частные 

дидактические цели: 

- изучить характеристику техногенных 

ИИИ; 

- ознакомиться с классификацией работ 

при воздействии  ИИ; 

- изучить гигиенические требования при 

работе с закрытыми и открытыми ИИИ; 

-  усвоить особенности формирования 

дозовых нагрузок персонала; 

- овладеть методами дозиметрического 

контроля; 

- ознакомиться с особенностями 

проведения планового радиационного 

контроля на предприятиях, 

применяющих ИИИ; 

- овладеть расчетными методами 

защиты от техногенных ИИИ. 

 

Преподаватель подробно знакомит 

студентов с профессиональными 

компетенциями, которыми должен 

обладать выпускник МПФ по данной 

теме, уделяет внимание практическим 

навыкам, приобретаемым в ходе 

занятия: 

- освоение навыков работы с 

аппаратурой и методов измерения ИИ; 

- умение проводить оценку уровня 

профессионального облучения; 

-умение проводить оценку и разрабаты-

вать систему защитных мероприятия 

при работе с ИИИ.  

 

8 

2 Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Опрос студентов, в ходе которого 

преподаватель выясняет и уточняет их 

знания, дополняет и обобщает ответы 

Тестовый 

контроль 

Каждому 

35 
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по вопросам, предложенным студентам 

для самоподготовки. 

студенту 

предлагается 

ответить на 

15 тест-

вопросов  

3 Основной этап   150 

3.1  Выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Преподаватель объясняет план 

проведения самостоятельной работы, 

знакомит с приборами для 

радиационного контроля (дозиметр 

рентгеновского и гамма излучения 

ДКС-АТ1123; дозиметр-радиометр 

ДРГБ-04). Студенты под контролем 

преподавателя знакомятся с комплексом 

нормативно-методических документов, 

изучают методику измерения 

рентгеновского излучения и выполняют 

самостоятельную работу по измерению 

рентгеновского излучения в 

рентгенографическом кабинете.  

По результатам измерений студенты 

оформляют протокол, формулируют 

заключение.  

Контроль со 

стороны пре-

подавателя за 

собюдением 

требований к 

проведению 

измерений  

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

составления 

протокола  

120 

3.2 Решение 

ситуационных 

задач 

Каждому студенту предлагается решить 

3 ситуационные задачи. 

Проверка 

правильно-

сти решения 

ситуацион-

ных задач 

30 

4 Заключитель-

ный этап  

       
30 

4.1 

 

Заключитель-

ный контроль 

 

     При обсуждении результатов 

самостоятельной работы студентов пре-

подаватель обращает внимание на 

грамотное использование нормативно-

методических документов, на четкость 

формулировок в заключении и 

аргументированности гигиенической 

оценки выводов и предложений по 

снижению риска при воздействии ИИ. 

 

20 

4.2 

 

Подведение 

итогов занятия 

 

Преподаватель подводит  итоги  

подготовки, самостоятельной  работы 

студентов, контроля усвоения 

материалов занятия, отвечает на 

возникшие у студентов вопросы. 

 

8 

4.3 Домашнее 

задание 

Преподаватель уточняет задание на 

следующее занятие. 

 
2 

Общее время занятия 225 

 

Оснащение занятия: 

1. Тесты для контроля исходного уровня знаний (два варианта). 

2. Нормативные документы: 

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» 
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 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

 СП 2.6.1.1283-03 «Обеспечение радиационной безопасности при 

рентгеновской дефектоскопии» 

 СП 2.6.1.1284-03 «Обеспечение радиационной безопасности при 

радионуклидной дефектоскопии» 

 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические    требования  к устройству  и 

эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований» 

 СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации радиоизотопных приборов» 

 СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с 

помощью открытых радионуклидных источников» 

 СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций» 

 МУ 2.6.1.016-2000 «Определение индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация контроля профессионального 

облучения в контролируемых условиях обращения с источниками 

излучения. Общие требования» 

 МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в 

рентгеновских кабинетах» 

 МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками» и МУ 2.6.1.2797-10 «Изменения 1 к 

МУ 2.6.1.2135-06». 

 МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению 

раиационной безопасности при проведении радионуклидной 

диагностики с помощью радиофармпрепаратов» 

 МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного 

анализа «IN VITRO» 

 МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных 

источников» 

 МУ 2.6.1.1017-01 «Обеспечение радиационной безопасности при 

внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) предстательной 

железы методов имплантации закрытого источника I-125, 

фиксированного на полимерной рассасывающейся нити «I-125 RAPID 

STRAND» 

 МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора за обеспечением радиационной 

безопасности и проведения радиационного контроля в подразделениях 

радионуклидной диагностики» 
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 Руководство P 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» 

 Приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2012 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

3. Ситуационные задачи 

4. Аппаратура: 

 Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123; 

 Дозиметр- радиометр ДРГБ-04. 

5. Инструкции по работе с приборами ДКС-АТ1123 и ДРГБ-04. 

6. Образец протокола радиационного контроля в рентгеновском кабинете. 

7. Образец экспертного заключения на рентгеновский кабинет. 

8. Таблицы. 

9. Папка для преподавателя: 

 трафареты для проверки тестового контроля (два варианта); 

 эталоны решения задач 

 

Организация самостоятельной работы: 

1. Провести измерения и оценку рентгеновского излучения в рентгеновском 

кабинете. 

1.1. Ознакомиться с документами СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 

2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03, МУ 2.6.1.016-

2000, 

1.2. Ознакомиться с инструкцией №1 по проведению измерений 

рентгеновского излучения прибором ДКС-АТ1123. 

1.3.  Провести замеры рентгеновского излучения на рабочем месте врача-

рентгенолога. 

1.4.  Заполнить протокол замеров по предлагаемому образцу. 

1.5.  Оценить соответствие полученных параметров ИИ требованиям СанПиН 

2.6.1.1192-03.  

1.6.  Дать заключение о классе условий труда в соответствии с Приложением 

14 Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда». 

2. Решить ситуационные задачи (по выбору преподавателя). 

 

Практические навыки, приобретаемые в ходе занятия: 

 

1. Умение работать с нормативно-методическими документами. 

2. Умение осуществлять дозиметрический контроль. 

3. Умение проводить измерения дозиметрическими приборами разного 

назначения. 



10 

 

4. Умение составлять протоколы измерения уровней ионизирующего излучения. 

5. Умение давать гигиеническую оценку уровням ионизирующего излучения с 

использованием нормативных документов. 

6. Умение определять систему защитных мероприятий при работе с ИИИ. 

7. Умение использовать расчетные методы для определения доз и контроля 

защиты от ИИИ.  

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Гигиеническая характеристика ИИИ. Определение понятий «ЗАКРЫТЫЙ 

ИИИ» и «ОТКРЫТЫЙ ИИИ».  

2. Характеристика классов работ с радиоактивными веществами в открытом 

виде. 

3. Определение понятия «РАДИОТОКСИЧНОСТЬ». 

4. Основные принципы обеспечения радиационной безопасности и защиты при 

работе с ИИИ.  

5. Планировочные мероприятия как средства обеспечения радиационной 

безопасности при работах с ИИИ. 

6. Требования к санитарно-техническому оборудованию и санитарно-бытовым 

устройствам при выполнении работ различного класса. 

7. Средства индивидуальной защиты, используемые при работах с ИИИ. 

8. Обеспечение безопасных условий труда. Радиационный и медицинский 

контроль при работах с ИИИ.  

9. Виды дозиметрического контроля. 

10.  Основные методы регистрации ИИ, применяемые при работе с 

дозиметрическими приборами. 

11.  Физические, операционные дозиметрические величины и единицы их 

измерения. 

12.  Расчетные методы определения доз и контроля защиты от источников 

ионизирующих излучений. 

 

Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование следующих 

компетенций: ПК 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 32 

ЦЦееллии  ззаанняяттиияя::    Учебная (реализация ПК 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 32) 

 
ЗЗааддааччии::  ННааззввааннииее  

ккооммппееттееннццииии  
Студент должен 

знать:  

Студент должен 

уметь:  

Студент должен 

владеть:  

ППКК--66  --  способность и 

готовность к изучению и 

оценке факторов среды 

обитания человека и 

реакции организма на их 

воздействия, к 

интерпретации 

результатов 

гигиенических 

исследований, к оценке 

реакции организма на 

воздействие факторов 

среды обитания человека      

показатели, 

характеризующие 

радиационную 

обстановку; 

основные показатели 

здоровья  лиц, 

подвергающихся 

радиационному 

воздействию;  

принципы 

гигиенического 

нормирования 

уровней радиации 

ппррооииззввооддииттьь  

ииззммеерреенниияя  ууррооввннеейй  

ррааддииааццииии;;  

ооццееннииввааттьь    ввллиияяннииее  

ииооннииззииррууюющщиихх  

ииззллууччеенниийй  ннаа  

ррааззллииччнныыее  ффууннккццииии  

ооррггааннииззммаа;;  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ффооррммууллииррооввааттьь  

ввыыввооддыы  ннаа  ооссннооввее  

ооццееннккии  ррееззууллььттааттоовв  

ииззммеерреенниияя  

ммееттооддииккоойй  ссббоорраа,,  

ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  

ддаанннныыхх,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиихх  

ррааддииааццииооннннууюю  

ооббссттааннооввккуу,,  

ссооссттоояяннииее  ззддооррооввььяя  

ллиицц,,  ппооддввееррггааюющщииххссяя  

ввооззддееййссттввииюю  

ииооннииззииррууюющщиихх  

ииззллууччеенниийй  
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ПК-7 - способность и 

готовность к 

осуществлению 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий  

методы 

гигиенических 

исследований 

объектов 

окружающей среды  

выявлять источники 

радиационного 

излучения;  

ппррооссллеежжииввааттьь  

ввооззммоожжннооссттии  

ииссппооллььззоовваанниияя  

ррееззууллььттааттоовв  

ииссссллееддоовваанниияя  вв  

ппррооффииллааккттииккее  

ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  

ммеерр  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ззааббооллеевваанниийй,,  

ввыыззвваанннныыхх  

ввооззддееййссттввииеемм  

ииооннииззииррууюющщиихх  

ииззллууччеенниийй  

ПК-9 - способность и 

готовность к 

прогнозированию 

опасности для здоровья, 

причиной которых могут 

стать используемые 

трудовые и 

производственные 

процессы, 

технологическое 

оборудование, и 

определению 

рекомендаций по их 

планированию и 

проектированию, 

распознаванию и 

интерпретации 

появления в 

производственной среде 

химических, физических 

и биологических и иных 

факторов среды 

обитания человека, 

которые могут повлиять 

на здоровье и 

самочувствие 

работников 

нормативные, 

нормативно-

технические 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

параметрам 

производственной 

среды и трудового 

процесса на рабочих 

местах, режимам 

труда и отдыха, 

средствам  

коллективной и 

индивидуальной 

защиты при работе в 

условиях 

воздействия 

ионизирующих 

излучений 

ппррииммеенняяттьь  

ннооррммааттииввнноо  ппррааввооввыыее  

ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  

ккаассааюющщииеессяя  

ооббеессппееччеенниияя  

ррааддииааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  

ннааввыыккааммии  ррааббооттыы  сс  

ннооррммааттииввнноойй,,  

ннооррммааттииввнноо--

ттееххннииччеессккоойй,,  

ззааккооннооддааттееллььнноойй  ии  

ппррааввооввоойй  

ддооккууммееннттааццииеейй,,  

ккаассааюющщееййссяя  

ооббеессппееччеенниияя  

ббееззооппаассннооссттии  ппррии  

ррааббооттее  сс  

ииссттооччннииккааммии  

ииооннииззииррууюющщиихх  

ииззллууччеенниийй  

  

ПК-11 - способность и 

готовность к анализу 

санитарно-

эпидемиологических 

последствий катастроф и 

чрезвычайных ситуаций  

ПК-13 - способность и 

готовность к проведению 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований 

ПК – 17 - способность и 

готовность к 

определению степени 

воздействия на организм 

работника вредных 

основы 

радиационной 

безопасности 

ррааззррааббааттыыввааттьь 

систему  

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

загрязнения среды 

обитания 

радионуклидами; 

по снижению риска 

для здоровья 

различных групп 

населения, связанного 

с воздействием 

ионизирующего 

излучения   

  

ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  

ммеерр  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ззааббооллеевваанниийй,,  

ввыыззвваанннныыхх  

ввооззддееййссттввииеемм  

ииооннииззииррууюющщиихх  

ииззллууччеенниийй  и 

предупреждению 

загрязнения среды 

обитания 

радионуклидами 

  



12 

 

факторов, 

расследованию причин 

профессиональных 

заболеваний и 

отравлений 

ППКК--1155  -- способность и 

готовность к выявлению 

причинно-следственных 

связей в системе 

«факторы среды 

обитания человека - 

здоровье населения»  

действие 

ионизирующих 

излучений на 

здоровье человека;  

биологические 

механизмы и 

клинику 

радиационных 

поражений человека 

определить 

показатели и провести 

анализ влияния 

ионизирующих 

излучений на 

человека или среду  

методикой сбора, 

обработки и анализа 

данных о факторах 

среды обитания и 

здоровье населения 

  

ПК-22 - способность и 

готовность к 

применению 

гигиенической 

терминологии, основных 

понятий и определений, 

используемых в 

профилактической 

медицине  

термины и 

определения, 

относящиеся к 

понятию 

«радиационная 

гигиена» 

ддееллааттьь  ооббооббщщааюющщииее  

ввыыввооддыы  
  

ПК-32 - способность и 

готовность к 

осуществлению 

сантарно-

эпидемиологической 

экспертизы проектной 

документации и 

материалов по отводу 

земельных участков под 

строительство 

различных объектов  

принципы 

организации и 

содержание 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного 

влияния на человека 

факторов среды 

обитания 

ппррииммеенняяттьь  

ннооррммааттииввнноо  ппррааввооввыыее  

ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  вв  ссффееррее  

ррееггууллиирроовваанниияя,,  

ооббеессппееччеенниияя  

ррааддииааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  

ннаассееллеенниияя  

ннааввыыккааммии  ррааббооттыы  сс  

ннооррммааттииввнноойй,,  

ннооррммааттииввнноо--

ттееххннииччеессккоойй,,  

ззааккооннооддааттееллььнноойй  ии  

ппррааввооввоойй  

ддооккууммееннттааццииеейй  вв  

ппррееддееллаахх  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

  

  

Межпредметные и внутрипредметные связи 
№ 

п/п 
Перечень дисциплин Наименование разделов 

1 2 3 

 

1. 

Физика с курсом 

биофизики, информатики 

Явление радиоактивности радиоактивных веществ. Виды 

ядерных превращений. Закон радиоактивного распада. 

Основные виды ионизирующих излучений. 

2. Биология 

Факторы, влияющие на наследственность и изменчивость.  

Понятие о генетических процессах и заболеваниях, 

последствий мутагенеза при воздействии ионизирующих 

излучений. 

3. Химия 

Основные классы химических веществ и соединений, 

Понятие о радионуклидах и радиоизотопах. Основы 

аналитической химии. 

4. Нормальная физиология 

Закономерности развития и жизнедеятельности организма 

человека. Функциональные системы организма человека, 

их регуляцию и саморегуляцию при воздействии внешней 

среды в норме. 

5. 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Основные показатели здоровья. Критерии комплексной 

оценки состояния здоровья пациента. Организация 
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медицинской помощи. Законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, применяемые в 

сфере здравоохранения. 

6. Медицинская генетика 

Законы генетики, ее значение для медицины. 

Закономерности наследственности и изменчивости в 

индивидуальном развитии как основы понимания 

патогенеза и этиологии наследственных и 

мультифакторных заболеваний. 

7. Биохимия 
Строение и биохимические свойства основных классов 

биологически важных соединений. 

8. Общая гигиена  

Внешняя среда как фактор, формирующий здоровье 

человека. Гигиенические методы исследования факторов 

окружающей  и производственной  среды. 

9. Военная гигиена 

Основы радиационной безопасности. Биологические 

механизмы и клиника радиационных поражений 

человека. 

 Перечень тем  

10. 

Теоретические основы 

радиационной гигиены 

 

Радиационная гигиена как отрасль научных и 

практических знаний. Явление радиоактивности. 

Биологическое действие ионизирующих излучений на 

здоровье человека. Гигиеническая регламентация 

облучения человека. 

11. 

Естественный и 

искусственный 

радиационный фон, их 

гигиеническое значение 

Природные источники ионизирующих излучений и их 

гигиеническая характеристика. 

Искусственный радиационный фон.  Миграция 

естественных и искусственных радионуклидов в 

окружающей среде. Понятие о биологических и 

экологических цепочках. 

Дозы облучения человека за счет радиационного фона, их 

гигиеническая оценка, влияние на здоровье населения. 

12. 

Радиометрические и 

дозиметрические 

методы, применяемые в 

радиационной 

гигиене 

Методы регистрации ионизирующих излучений.  

Методы дозиметрического контроля.  

 

13. 

Обеспечение радиационной 

безопасности населения  

 

Санитарный надзор за учреждениями и предприятиями, 

использующими радиоактивные вещества и другие 

источники ионизирующих излучений. «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).  
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

2.1. Основные понятия: радиационная безопасность, радиационный контроль, 

система дозиметрических величин, приборы радиационного контроля 

 

Под радиационной безопасностью (РБ) понимается  состояние защищенности 

настоящего и будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия 

ионизирующего излучения (ИИ).  Главной целью  РБ является охрана здоровья 

населения, включая лиц, работающих с техногенными источниками излучений, от 

вредного действия ионизирующего излучения путем соблюдения основных 

принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений 

полезной деятельности при использовании излучения в различных областях 

хозяйства, в науке и медицине. 

В  задачи РБ входит разработка:  

- критериев для оценки ИИ как вредного фактора воздействия на людей и 

окружающую среду;  

-  способов оценки и прогнозирования радиационной обстановки;  

- путей приведения ее в соответствие с выработанными критериями 

безопасности на основе комплекса технических, медицинских, санитарных и 

организационных мероприятий.   

Выполнение перечисленных мероприятий должно обеспечить безопасные 

условия использования атомной энергии в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Под радиационной обстановкой понимается совокупность радиационных 

факторов в пространстве и во времени, способных  вызвать облучение персонала, 

населения и загрязнение окружающей среды. Приведение радиационной обстановки 

в соответствие с установленными критериями безопасности требует выполнения 

ряда мероприятий, основные из которых следующие.  

Технические мероприятия: создание передвижных и стационарных 

ограждений, автоматизация и механизация технологических процессов, очистка 

воздуха от радиоактивных  веществ при выбросе и т.д.  

Медико-санитарные мероприятия: установление санитарно-защитных зон, 

санитарно-пропускного режима, контроль за состоянием здоровья персонала путем 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и др.  

Организационные мероприятия:   установление соответствующих режимов 

труда в условиях повышенных уровней излучения для исключения облучения 

персонала сверх установленных пределов.  

В РФ приняты три базовых закона  в области использования атомной энергии и 

обеспечения радиационной безопасности: «Об использовании атомной энергии» № 

170-ФЗ от 21.11.95 и «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96 

и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.99.  

Первый закон определяет  правовую основу и принципы регулирования 

отношений, возникающих при использовании атомной энергии, направлен прежде 

всего на защиту здоровья людей и охрану окружающей среды. Закон «О 

радиационной безопасности населения»  формулирует правовые основы 

обеспечения радиационной безопасности населения. Третий из перечисленных 
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законов устанавливает санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение 

которых создает угрозу жизни или здоровью человека.  

В целях конкретизации отдельных положений перечисленных законов в 

настоящее время введены два основополагающих нормативных документа 

федерального уровня:   

-  «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;  

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)».  

НРБ-99/2009 являются основополагающим документом, регламентирующим 

требования Закона в форме основных пределов доз, допустимых уровней 

воздействия ИИ и других требований по ограничению облучения человека.  

 ОСПОРБ-99/2010 устанавливают требования по защите людей от вредного 

радиационного воздействия при всех условиях облучения от источников ИИ, на 

которые распространяется действие НРБ-99/2009.  

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды 

считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы РБ:  

-  обоснования  –  запрещения всех видов деятельности с ИИ, при которых 

польза не превышает риск возможного вреда;  

- оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне как 

индивидуальных, так и коллективных доз облучения;  

- нормирования – непревышения допустимых пределов индивидуальных доз 

облучения граждан от всех видов источников ИИ.  

С целью создания основы для организации и проведения контроля состояния 

радиационной безопасности в Российской Федерации создана система 

законодательного и научно-методического обеспечения РБ.   

Для оценки и прогнозирования радиационной обстановки и принятия на их 

основе решений по защите от воздействия излучения необходима как можно более 

полная информация о радиационных параметрах, характеризующих радиационную 

обстановку. Одним из основных путей получения такой информации является 

организация эффективной системы  радиационного контроля. 

Радиационный контроль  (РК)  –  получение информации о радиационной 

обстановке в организации, в окружающей среде и об уровнях облучения людей 

(включает в себя радиометрический и дозиметрический контроль).  

Радиометрический контроль  –  прямое или расчетное определение 

содержания радионуклидов в воздухе, в воде, в пищевых продуктах, в теле, 

отдельных тканях человека, на поверхности кожи, одежды, на других поверхностях 

и в средах, измерение флюенса ИИ.  

Дозиметрический контроль (ДК) –  измерение мощности дозы излучений в 

местах производственной деятельности человека, определение эффективных  или 

эквивалентных индивидуальных и коллективных доз от различных источников ИИ 

Радиационный контроль осуществляется за всеми источниками излучения, 

кроме случаев, когда индивидуальная годовая эффективная доза не более 10 мкЗв, 

эквивалентная доза в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв.  

Выделяют три основных вида ДК:  

- текущий контроль, который заключается в определении индивидуальной 

дозы работника в нормальных условиях эксплуатации источника ИИ;  
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- оперативный контроль – определение индивидуальной дозы при 

выполнении запланированных работ по дозиметрическим нарядам, связанных с 

возможным повышенным облучением, включая работы по ликвидации последствий 

радиационных аварий;  

- аварийный контроль – определение больших доз облучения работника в 

случае радиационной аварии, т.е. при выходе источника ИИ из-под контроля.  

Для контроля профессионального облучения применяют два способа 

контроля:   

- групповой дозиметрический контроль (ГДК), заключающийся в 

определении индивидуальных доз облучения работников на основании результатов 

измерений характеристик радиационной обстановки в рабочем помещении с учетом 

времени пребывания персонала в этом помещении;  

- индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК), заключающийся в 

определении индивидуальных доз облучения работника на основании результатов 

индивидуальных измерений характеристик облучения тела или отдельных органов 

каждого работника, либо индивидуального поступления радионуклидов в организм 

каждого работника.  

Указанные виды дозиметрического контроля используются при внешнем и 

внутреннем облучении персонала.  

Под внешним облучением понимается облучение органов и тканей человека в 

результате воздействия излучения, падающего на тело извне. При  внутреннем 

облучении  происходит облучение органов и тканей в результате поступления 

радионуклидов в организм человека.  

Методы и средства контроля внешнего и внутреннего облучения существенно 

различаются, поэтому они рассматриваются отдельно друг от друга.  

Кроме  отмеченных видов дозиметрического контроля для обеспечения 

радиационной безопасности проводится  контроль радиационной обстановки,  

который заключается в определении уровней полей излучений, загрязнений  

различных сред радионуклидами, и используются счетчики излучения человека.       

В настоящее время сформирована  система дозиметрических величин,  которые 

применяются при проведении радиационного контроля и оценке вредного действия 

ИИ. Основу этой системы составляют следующие величины.  

Физические величины, которые являются характеристиками источников и 

полей ИИ и их взаимодействия с веществом. К ним относятся плотность потока 

или  флюенс частиц, активность, поглощенная доза и др. Эти величины являются 

измеряемыми с помощью различных приборов физическими параметрами поля ИИ.  

Нормируемые величины, характеризующие меру ущерба (вреда) от 

воздействия излучения на человек. Эти величины используются для радиационного 

нормирования облучения людей и опираются на гипотезу беспорогового действия 

ИИ при малых дозах. В качестве таких величин используются эффективная доза, 

эквивалентная доза облучения органа или ткани. Нормируемые величины 

экспериментально не измеряются и определяются расчетным путем.  

Операционные величины, которые определяются через физические 

характеристики поля излучения в точке. Эти величины измеряются с помощью 

дозиметрических и радиометрических приборов при проведении радиационного 

контроля и служат для консервативной оценки нормируемых величин. К таким 

величинам относятся эквивалент дозы (амбиентный и индивидуальный) на 
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глубине ткани d для внешнего облучения. Параметр d характеризует соответствие 

операционной и нормируемой величины. При  d, равном 10 мм, операционная 

величина соответствует эффективной дозе; при  d, равной 3 и 0,07 мм, она 

соответствует эквивалентной дозе облучения хрусталика и кожи соответственно 

(табл. 2).  

Кроме перечисленных дозиметрических величин в радиационном контроле 

используются широко применявшиеся ранее величины, такие, как  экспозиционная 

доза  для оценки поля фотонного излучения и ке'рма как мера взаимодействия 

косвенно ионизирующего излучения с веществом. Использование экспозиционной 

дозы в основном связано с наличием и использованием до настоящего времени 

большого числа приборов, предназначенных для измерения этой величины.  

Рассмотренные дозиметрические величины используются для внешнего 

облучения.  

Для оценки доз внутреннего облучения введены специальные дозиметрические 

величины:  

-  ожидаемая эквивалентная доза в органе или ткани, которая является 

аналогом  одноименной величины для внешнего облучения и представляет собой 

дозу за время, прошедшее после поступления радиоактивных веществ (РВ) в 

организм;  

-  ожидаемая эффективная доза – аналог эффективной дозы для внешнего 

облучения и используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий 

облучения всего тела и отдельных органов и тканей.  

Термин  ожидаемая  характеризует специфику формирования дозы  при 

внутреннем облучении, которая связана с длительным процессом облучения 

органов после поступления РВ в организм. Непосредственно измерить дозу 

внутреннего облучения невозможно и она оценивается по результатам измерения 

поступления РВ в организм человека с последующим  расчетом доз внутреннего 

облучения с использованием дозиметрических моделей поведения РВ в теле 

человека.  

Операционные величины служат для оценки нормируемых величин с той или 

иной степенью консервативности. Консервативность оценок нормируемых 

величин с помощью операционных состоит в том, что оценка нормируемой 

величины с их помощью должна быть не меньше истинного значения нормируемых 

величин в данных условиях облучения.  

В общем виде связь между величинами, используемыми в радиационном 

контроле представлена на схеме (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Схема связи между величинами радиационного контроля. 

 

Коэффициент связи (коэффициент перехода от операционных к нормируемым 

величинам) F и физическая схема определения операционных величин выбраны 

таким образом, чтобы произведенная с их помощью оценка значения нормируемой 

величины была бы больше истинного значения нормируемой величины в данных 
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условиях облучения. Например, в контроле эффективной дозы внешнего излучения 

применяют замещение 

,      . 

 В контроле ожидаемой эффективной дозы внутреннего излучения принимают 

       

,                   

где , когда дозовый коэффициент радионуклида определен для 

ингаляции стандартного аэрозоля, свойства которого определены в НРБ-99/2009. 

Операционной величиной  для контроля радиационной обстановки в целях ГДК 

является  мощность амбиентного эквивалента дозы , измеряемая в мкЗв/ч.  

Для ИДК операционной величиной является индивидуальный эквивалент 

дозы Нр(d), измеряемый в мЗв.   

Различие между амбиентным (от лат. ambi кругом, вокруг, с обеих сторон) и 

индивидуальным эквивалентом дозы состоит в виде фантома, который используется 

для определения этих величин: в первом случае используется фантом в виде шара из  

тканеэквивалентного вещества диаметром 30 см, во втором плоская пластина из 

такого же вещества (рис. 2, 3). Значения параметра d зависят от нормируемой 

величины, для определения которой используется ее эквивалент.  При ИДК 

значение параметра d также определяет требования к индивидуальному дозиметру 

внешнего облучения и положение дозиметра на теле работника (табл. 2, 3). 

 

 
 

 
 

Рис.2. Схема определения H
*
(d) Рис.3. Схема определения Hp(d) 

 

Операционные величины введены относительно недавно и службы 

радиационного контроля не всегда оснащены новыми приборами, непосредственно 

предназначенными для измерения операционных величин и проградуированными в 

этих величинах.  До настоящего времени широкое применение находят приборы 

прежних поколений, предназначенные для измерения максимальных эквивалентных 

и поглощенных или экспозиционных доз и их мощностей. Интерпретация показаний 

этих приборов в единицах операционных или нормируемых величин не всегда 

проста и однозначна. Так, например, в настоящее время нет четких рекомендаций по 

пересчету экспозиционной дозы в эффективную дозу. Приблизительно можно 

считать, что если человек находился в равномерном поле гамма-излучения с 
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энергией выше нескольких сотен кэВ, то при экспозиционной дозе 1Р эффективная 

доза будет близка к 0,01 Зв.  

Приборы радиационного контроля можно разделить на четыре основные 

группы в зависимости от измеряемых величин:   

- дозиметрические приборы (дозиметры) – приборы, предназначенные для 

измерения дозы (мощности дозы) ИИ или  энергии, переносимой или переданной им 

объекту, находящемуся в поле его действия;  

-  радиометрические приборы (радиометры) –  приборы для измерения 

содержания радионуклидов в теле, в отдельных тканях и на поверхности кожных 

покровов человека, на единицу объема, веса или поверхности различных сред 

(воздуха, воды, пищевых продуктов и т.д.); для измерения флюенса или мощности 

флюенса ИИ;  

- спектрометрические приборы (спектрометры), измеряющие 

распределения частиц по различным параметрам (энергии, виду излучения, зарядам, 

массам и др.);  

- универсальные приборы, которые предназначены для измерения нескольких 

величин, например, дозиметры-радиометры.  

Внутри перечисленной выше классификации приборы делятся на группы по 

различным параметрам: по видам измеряемого ИИ  (например, дозиметры фотонов), 

по применяемому детектору (например, сцинтилляционные радиометры), по 

пределам измерений,   погрешности, назначению  (рабочие или эталоны),  способу 

представления результатов  (аналоговые или цифровые).  

Существует большое количество типов приборов для измерения ИИ. Для того 

чтобы можно было легче ориентироваться в этом многообразии и получать 

информацию о назначении и основных свойствах прибора уже по его названию, 

разработана  единая система условных  обозначений таких приборов и правила их 

образования. Эти правила изложены в ГОСТ 27451-87 «Средства измерений 

ионизирующих излучений. Общие технические требования». В соответствии с этим 

ГОСТ буквенное обозначение СИ должно состоять из трех букв.   

Первый элемент буквенного обозначения обозначает функциональное 

обозначение СИ:  

Д – дозиметры (дозиметрические установки);  

Р – радиометры (радиометрические установки);  

С – спектрометры (спектрометрические установки);  

БД – блоки детектирования;   

У – устройства детектирования  

Второй элемент обозначает измеряемую физическую величину. Для дозиметров 

они, например, следующие:  

Д – поглощенная доза;   

М – мощность поглощенной дозы;  

Э – экспозиционная доза и Р ее мощность;  

В – эквивалентная доза  и Б ее мощность.  

Если прибор измеряет две и более физические величины, то вторым буквенным 

обозначением будет «К».  

Третий элемент обозначает вид ИИ: А – альфа-, Б – бета-, Г – гамма-излучение; 

Р – рентгеновское излучение; Н – нейтронное излучение; П –    протонное 
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излучение; Т – тяжелые заряженные частицы; С – смешанное излучение; Х – прочие 

излучения. Например, ДРГ – дозиметр мощности экспозиционной дозы.  

 

2.2. Контроль профессионального облучения 

 

Контроль профессионального облучения является одной из главных частей 

системы обеспечения радиационной безопасности персонала и заключается: 

– в получении информации о радиационной обстановке в помещениях и на 

рабочих местах в организации; 

– в получении информации об уровнях доз облучения персонала. 

Для обеспечения радиационной безопасности в организации, 

производственная деятельность которой заключается в обращении с техногенными 

ИИИ, персонал организации делится на две группы. Согласно Нормам и Правилам к 

персоналу группы А относятся лица, работающие с техногенными источниками 

излучения. Лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия этих 

источников, относятся к персоналу группы Б. 

Целью контроля доз профессионального облучения является достоверное 

определение доз облучения персонала для определения соответствия условий труда 

требованиям Норм и Правил и подтверждения того, что радиационная безопасность 

персонала обеспечена должным образом, а техногенный источник излучения 

находится под контролем. 

В контролируемых условиях обращения с ИИИ результатом контроля доз 

профессионального облучения является консервативная оценка значения 

нормируемых величин облучения персонала, регламентированных в Нормах и 

Правилах. Согласно пп.3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 и 3.1.8 Норм в случае облучения персонала 

группы А в нормальных условиях эксплуатации источников излучения 

нормируются дозиметрические величины, представленные в таблице 1. 

Соответствие между нормируемыми и операционными величинами при ГДК при 

внешнем облучении представлено в таблице 2. Соответствие между нормируемыми 

и операционными величинами, используемыми в индивидуальном дозиметрическом 

контроле, представлено в таблице 3.  

Таблица 1  

Нормируемые величины облучения персонала группы А в нормальных 

условиях эксплуатации источников излучения 

Нормируемая величина Значение предела, мЗв 

Годовая эффективная доза 50 

Годовая эффективная доза, усредненная за любые последовательные 5 

лет 
20 

Эффективная доза, накопленная за период трудовой деятельности (50 

лет) 
1000 

Годовая эквивалентная доза облучения хрусталика глаза 150 

Годовая эквивалентная доза облучения кожи 500 

Годовая эквивалентная доза облучения кистей и стоп 500 

Месячная эквивалентная доза на поверхности нижней части области 

живота женщин в возрасте до 45 лет 
1 
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Значения пределов доз, равно как и значения допустимых уровней облучения 

персонала группы Б, равны ¼ соответствующих значений для персонала группы А. 

 

Таблица 2  

Соответствие между нормируемыми и операционными величинами при 

групповом дозиметрическом контроле при внешнем облучении 

Нормируемая величина 

Операционная величина -   

Мощность амбиентного эквивалента дозы 

, мм Условное обозначение 

Мощность эквивалентной дозы внешнего 

облучения кожи 
0,07 

 

Мощность эквивалентной дозы внешнего 

облучения хрусталика глаза 
3 

 

Мощность эквивалентной дозы внешнего 

облучения на поверхности нижней части области 

живота женщин 

10 
 

Мощность эффективной дозы внешнего облучения 10 
 

  Таблица 3 

Соответствие между нормируемыми и операционными величинами при 

индивидуальном дозиметрическом контроле при внешнем облучении 

 

Нормируемая величина 
Операционная величина –  

Индивидуальный эквивалент дозы 

 

Положение индивидуального 

дозиметра , мм 
Условное 

обозначение 

Эквивалентная доза внешнего 

облучения кожи 

Непосредственно на поверхности 

наиболее облучаемого участка кожи 
0,07 

 

Эквивалентная доза внешнего 

облучения хрусталика глаза 
На лицевой части головы 3 

 

Эквивалентная доза на 

поверхности нижней части области 

живота женщины 

На соответствующем месте поверх 

спецодежды 
10 

 

Эффективная доза внешнего 

облучения 

На нагрудном кармане спецодежды 

либо внутри него 
10 

 

      

Операционной величиной для контроля радиационной обстановки на рабочих 

местах при внутреннем облучении персонала является объемная активность 

радионуклида на рабочем месте, , соединений радионуклида , которые при 

ингаляции следует отнести к типу G. Единица объемной активности - Бк/м
3
. 

Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз посредством 

ГДК и ИДК установлено действующими МУ 2.6.1.016-2000 «Определение 

индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля 

профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с 
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источниками излучения».  Так при наличии данных контроля мощности 

амбиентного эквивалента дозы при ГДК на рабочем месте за значение 

эффективной дозы внешнего излучения E
внеш

, мЗв, следует принимать: 
внеш *0,001 (10)k k

k

E H t   , 

где tk - длительность выполнения k-ой операции работником в течение 

контролируемого периода в часах при средней мощности амбиентного эквивалента 

дозы *(10)kH , мкЗв/ч. 

При ИДК, согласно МУ 2.6.1.016-2000, за значение эффективной дозы 

внешнего облучения следует принимать 

E
внеш

 =F  HP(10), 

где F - коэффициент перехода от операционных к нормируемым величинам при 

контроле индивидуальной эффективной дозы внешнего облучения - при 

равномерном облучении человека любым проникающим излучением (за 

исключением   нейтронов с энергиями от 1 эВ до 30 кэВ и фотонов с энергиями 

менее 20 кэВ) следует принимать равным 1. 

За значение эквивалентных доз внешнего облучения органов и тканей (HT) 

следует принимать значения соответствующих операционных величин ИДК: 

HКОЖА = HP(0,07) 

HСТОПЫ И КИСТИ = HP(0,07)                                                     

HХРУСТАЛИК = HP(3) 

HНИЗ ЖИВОТА = HP(10). 

За значение ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения E
внутр

, мЗв, 

следует принимать: 
внутр внутр

, ,
,

1000 П ( )U G U G
U G

E e    , 

где: ПU,G - ингаляционное поступление в течение периода контроля соединений 

радионуклида U, которое при ингаляции следует отнести к типу Г, Бк; 
внутр

,( )U Gе   - ожидаемая эффективная доза (дозовый коэффициент) на единичное 

поступление соединения радионуклида U, которое при ингаляции следует отнести к 

типу Г, Зв/Бк. Значения дозовых коэффициентов для стандартного аэрозоля 

приведены в Приложении 1 к НРБ-99/2009. 

Определение индивидуальных доз внешнего профессионального облучения 

медицинского персонала по результатам проведения ГДК и ИДК регламентируется 

также МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального 

дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций». 

 

2.3. Классификация ИИИ 

 

Источник ионизирующего излучения – это радиоактивное вещество или 

устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение, на 

которые распространяется действие НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. Согласно НП-

038-02 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников», 

радиационный источник (РИ) удовлетворяет требованиям безопасности, если его 

радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при 

нормальной эксплуатации не приводит к превышению основных пределов доз 
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облучения персонала и пределов доз облучения населения, превышению 

содержания РВ в окружающей среде, а при авариях выход РВ и ионизирующего 

излучения ограничивается системами безопасности, физическими барьерами и 

своевременным применением планов противоаварийных мероприятий в 

соответствии с требованиями НРБ. В целях установления и выполнения требований 

к обеспечению безопасности, классификация РИ (рис. 4) осуществляется по 

следующим признакам: 

- назначение; 

- потенциальная радиационная опасность; 

- транспортируемость; 

-вид радионуклидных источников, используемых в составе. 

По назначению РИ подразделяются на комплексы, установки, аппараты, 

оборудование и изделия. 

По потенциальной радиационной опасности РИ и, соответственно, 

радиационные объекты подразделяются на четыре категории: 

I категория- РИ, при аварии на котором возможно радиационное воздействие 

на население и могут потребоваться меры по его защите; 

II категория- РИ, при аварии на котором радиационное воздействие 

ограничивается территорией санитарно-защитной зоны; 

III категория- РИ, при аварии на котором радиационное воздействие 

ограничивается, территорией площадки или здания, на (в) которой (ом) он 

размещен; 

IV категория- РИ, при аварии на котором радиационное воздействие 

ограничивается помещением, в котором он находится. 

По транспортируемости РИ разделяются на: 

стационарные - РИ, назначение и конструкция которых предполагают их 

эксплуатацию в течение всего проектного срока службы на постоянном месте, для 

размещения и эксплуатации которых требуются специально оборудованные 

сооружения (или помещения) и дополнительные технические системы и средства 

(например, система вентиляции, фильтры и т.п.); 

передвижные - РИ, смонтированные и используемые (эксплуатируемые) по 

назначению на транспортных (самоходных или специально приспособленных для 

транспортирования) средствах; 

переносные - РИ, конструкция и масса составных блоков (составных частей) 

которых позволяют их переносить (или в случае необходимости перевозить, в том 

числе в собранном виде) и использовать (эксплуатировать) по назначению 

непосредственно в месте проведения работ в помещениях (без переоборудования и 

усиления защиты помещений) или в полевых условиях. 

По виду радионуклидных источников, входящих в состав комплексов, 

установок, аппаратов, оборудования и изделий, РИ разделяются на: 

-РИ, в составе которых используются только закрытые радионуклидные источники 

(ЗРнИ); 

-РИ, в составе которых используются только открытые радионуклидные источники 

ОРнИ. 

Согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) радиационная безопасность 

персонала при работе с РИ обеспечивается: 
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Рис. 4. Классификация радиационных источников
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- ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, 

состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям; 

- знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; 

- защитными барьерами, экранами и расстоянием от источников излучения, а 

также ограничением времени работы с источниками излучения; 

- созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-

99/2010; 

- применением индивидуальных средств защиты; 

- соблюдением установленных контрольных уровней; 

- организацией радиационного контроля; 

- организацией системы информации о радиационной обстановке; 

- проведением эффективных мероприятий по защите персонала при 

планировании повышенного облучения в случае аварии. 

 

2.4. Гигиеническая характеристика закрытых  

источников ионизирующих излучений 

Закрытый радионуклидный источник – источник излучения, устройство 

которого исключает поступление содержащихся в нем радионуклидов в 

окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан. 

Различные виды закрытых источников ионизирующего излучения имеют 

широкое применение (табл. 4). 

Таблица 4  

Область применения и вид используемых закрытых источников 

 
Область применения Вид используемых закрытых источников 

Металлургия 

Ускорители заряженных частиц, рентгеновские аппараты, 

аппараты для γ-дефектоскопии, радиоизотопные приборы 

(уровнемеры). 

Строительная индустрия 
Ускорители заряженных частиц, рентгеновские аппараты, 

аппараты для γ-дефектоскопии. 

Химическая 

промышленность 

Мощные γ-установки, радиоизотопные приборы (уровнемеры,  

толщиномеры, приборы для снятия электростатических 

зарядов). 

Легкая промышленность 
Радиоизотопные приборы (уровнемеры, толщиномеры, приборы 

для снятия электростатических зарядов). 

Пищевая 

промышленность 
Мощные γ-установки, радиоизотопные приборы (уровнемеры). 

Геология 
Нейтронные и γ-источники, радиоизотопные приборы 

(уровнемеры). 

Медицина и биология 
Ускорители заряженных частиц, рентгеновские и γ-аппараты, γ-

и β-источники. 

Сельское хозяйство Мощные γ-установки. 

Научные исследования 
Ускорители заряженных частиц, рентгеновские  аппараты, 

мощные γ-установки, нейтронные, γ- и β- источники. 

 

По характеру действия закрытые источники ионизирующего излучения условно 

разделены на две группы: источники излучения непрерывного действия; источники, 

генерирующие излучение периодически. 

К первой группе относятся γ-установки различного назначения, нейтронные, β- 

и γ-излучатели; ко второй – рентгеновские аппараты и ускорители заряженных 
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частиц (в последнем случае при ускорении частиц до энергий, превышающих 10 

МэВ, возможно образование искусственных радионуклидов; при этом возникает 

потенциальная опасность поступления радиоактивных изотопов в организм). 

В качестве γ-излучателей в основном служат искусственные радиоактивные 

элементы, помещаемые в порошкообразном или твердом состоянии в герметичные 

стальные ампулы и наболее часто используемые (табл. 5). 

Таблица 5  

Радиоактивные элементы, используемые в качестве γ-источников 

 
Изотоп Символ Период полураспада Энергия γ-излучения, МэВ 

Кобальт 
60

Со 5,27 года 1,17; 1,33 

Селен 
75

Se 120 сут. 0,007-0,4 

Кадмий 
109

Cd 1,27 года 0,086;0,336 

Теллур 
127

Te 2,06 года 0,0885 

Цезий 
134

Cs 2,3 года 0,0566 

Цезий 
137

Cs 30 лет 0,202-1,367 

Европий 
154

Eu 8,8 года 0,399-1,4 

Тулий 
170

Tm 129 сут. 0,08 

Тантал 
182

Ta 115 сут. 0,462-1,23 

Иридий 
192

Ir 74 сут. 0,137-0,651 

 

Нейтронные источники обычно готовят, смешивая радий, полоний или 

плутоний с бериллием или бором (смесь помещают в герметичные стальные 

ампулы).  

Характеристика некоторых нейтронных источников представлена в табл. 6. 

Таблица 6 

Характеристика некоторых нейтронных источников 

 
Источник Период 

полураспада 

Выход 

нейтронов -10
6 

нейтронов/(Ки*с) 

Число γ-

квантов на 

1 нейтрон 

Средняя  

энергия 

нейтронов, МэВ 

Максимальная 

энергия 

нейтронов, МэВ 

Ra+Be 1620 лет 17 0,4 3,64 13,2 

Po+Be 138,4 года 1-3 1-2 4,3 10,89 

Pa+Be 24360 лет 1,7 1-2 4,5 10,74 

Po+B 138,4 дня 0,9 - 2,7 5,0 

Cf 2,65 года 3,8 на 1 распад - 2,3 - 

 

В качестве β-источников используют искусственные радиоактивные изотопы – 

излучатели (табл. 7). 

Таблица 7 

Радиоактивные элементы, применяемые как β-излучатели 
Изотоп Символ Период полураспада Максимальная энергия β-

частиц, МэВ 

Фосфор 
32

P 14,3 сут 1,71 

Стронций 
90

Sr 29,1 года 0,61 

Иттрий 
90

Y 2,67 сут 2,26 

Рутений 
106

Ru 366 сут 0,039 

Церий 
144

Ce 284 сут 0,3 

Прометий 
147

Pm 2,62 года 0,223 

Золото 
198

Au 2,69 сут 0,96 

Таллий 
204

Tl 3,78 года 0,765 
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Активность закрытых источников ионизирующей радиации для различных 

целей варьируется в широких пределах. Активность γ-источников для 

дистанционной лучевой терапии колеблется от 37 ГБк  – установки для 

внутриполостной терапии типа АГАТ-В до 15 ∙10
4
 ГБк  – установок «Рокус-М», 

«Агат-Р», «Агат-С». Закрытые источники (
60

Со, 
198

Au) в виде препаратов различной 

конфигурации (цилиндры, бусы, иглы, отрезки тонкой проволоки) предназначены 

для внутриполостной и внутритканевой терапии злокачественных новообразований. 

Активность вводимых в пораженные ткани игл составляет 18,5-370 МБк, активность 

отдельных бусинок – 4-370 МБк, цилиндров – 740-1480 МБк, а суммарная вводимая 

активность лечебных препаратов может достигать 1480-2220 МБк 
60

Со и 740-3700 

МБк 
198

Au. Для аппликационной терапии применяют аппликаторы в виде квадратов 

из гибкого пластика, в материале которого равномерно распределен 
32

Р; мощность 

излучения на их поверхности достигает 2-4 Гр/ч. Максимальная активность 

источников в γ-дефектоскопии находится в пределах 1,85-5,55 ГБк. 

 

2.4.1. Принципы обеспечения радиационной безопасности работы с ЗИ 

 

Обеспечение радиационной безопасности при работе с закрытыми 

источниками ионизирующего излучения достигается комплексом санитарно-

гигиенических, инженерно-технических и организационных мероприятий, перечень 

которых  зависит от активности излучателя, вида излучения, технологии и 

способов применения источников. Вместе с тем в основу всех мероприятий 

защитного характера положено главное требование о том, чтобы дозы облучения 

как персонала, так и лиц других категорий не превышали допустимых величин. 

Защитные мероприятия, позволяющие обеспечить условия радиационной 

безопасности при закрытых источниках, основаны на знании законов 

распространения ионизирующего излучения и характера его взаимодействия с 

веществом. Главные из них следующие: 

   • доза внешнего  облучения пропорциональна интенсивности ионизирующих 

излучений и времени их воздействия; 

   • интенсивность ионизирующих излучений от точечного источника (т.е. 

любой источника, линейные размеры которого не превышают 1/7 расстояния до 

облучаемого объекта) пропорциональна количеству квантов или частиц, 

возникающих в нем за единицу времени, и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния; при применении протяженного источника зависимость интенсивности 

излучения от расстояния будет более сложная; 

   • доза облучения может быть уменьшена за счет применения различных 

защитных экранов. 

   В связи с вышесказанным различают основные принципы зашиты от внешних 

источников ионизирующих излучений: 

   1. Использование для работы источников с минимально возможным выходом 

ионизирующих излучений − «защита количеством»; 

   2. Проведение работ, связанных  с облучением,  в течение минимального 

времени (уменьшение времени  работ с источником)  − «защита временем»; 

   3. Обеспечение во время этих работ максимального расстояния от источника 

до человека − «защита расстоянием»; 
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   4. Ослабление излучения с помощью поглощающих материалов −«защита 

экранами». 

 «Защита количеством», а именно уменьшение активности и интенсивности 

источника в медицинской практике не получила большого распространения, так как  

это неизбежно приводит к ослаблению терапевтического эффекта. 

 «Защита временем», как правило, осуществляется при работе с источниками 

малой активности,  при ручных манипуляциях с ними. 

Выполнение рабочих операций до автоматизма и высокая квалификация 

медицинского персонала позволяют сократить время контакта с радиоактивными 

веществами. 

 «Защита расстоянием» − простой и надежный способ защиты, который 

реализуется с  помощью использования дистанционных инструментов и 

обеспечивает достаточное удаление работающих от излучателя.   При увеличение 

расстояния в 2 раза доза уменьшается в 4 раза. Наряду со специальными 

манипуляторами достаточно эффективными могут быть такие приспособления  как 

небольшие тележки с длинной ручкой для перевозки внутри помещений 

контейнеров с радиоактивными источниками. 

   «Защита экранами» − используется в комбинации с принципом защиты 

расстоянием. В зависимости от вида ионизирующих излучений для изготовления 

экранов применяют различные материалы, а их толщина определяется энергией 

излучения. 

По своему назначению защитные экраны условно разделены на 5 групп: 

•  1-я группа - защитные экраны-контейнеры, в которые помещают радиоактивные 

препараты с целью их хранения в нерабочем положении и транспортировки. 

Мощность дозы излучения от вновь разрабатываемых переносных, передвижных и 

стационарных дефектоскопических, терапевтических и других аппаратов не должна 

превышать 10 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности блока аппарата с 

источником. Мощность эквивалентной дозы излучения от вновь разрабатываемых 

радиоизотопных приборов не должна превышать 1 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от 

поверхности блока прибора с источником; 

•  2-я группа - защитные экраны для оборудования. В этом случае экранами 

полностью окружают все рабочее оборудование при положении радиоактивного 

препарата в рабочем состоянии или при включении высокого (или ускоряющего) 

напряжения на источники ионизирующей радиации; 

•  3-я группа - передвижные защитные экраны. Этот тип защитных экранов служит 

для защиты рабочего места на различных участках рабочей зоны; 

•  4-я группа - защитные экраны, монтируемые как части строительных 

конструкций (стены, перекрытия полов и потолков, специальные двери и т.д.), 

предназначены для защиты помещений, в которых постоянно находится персонал, и 

прилегающей территории;  

•5-я группа - экраны индивидуальных средств защиты (щиток из оргстекла, 

смотровые стекла пневмокостюмов, просвинцованные перчатки и др.).  

В зависимости от вида ионизирующего излучения для изготовления экранов 

применяют различные материалы, а их толщина определяется мощностью 

излучения. Так, лучшими для защиты от рентгеновского и γ-излучений, 

позволяющими добиться нужного эффекта по кратности ослабления при 

наименьшей толщине экрана являются материалы: с большим Z (порядковым 
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номером вещества), например свинец и уран. Однако с учетом высокой стоимости 

свинца и урана можно использовать экраны из более легких материалов - –

росвинцованного стекла, железа, бетона, баритобетона, железобетона и даже воды. 

В этом случае, естественно, эквивалентная толщина экранов намного превосходит 

ту, которая могла бы обеспечить нужную кратность ослабления с помощью свинца 

или урана. Кирпич, бетон, баритобетон, железобетон и другие строительные 

материалы часто служат исходным сырьем для изготовления экранов, когда экраны 

одновременно являются строительными конструкциями сооружений. Вода - весьма 

дешевый защитный материал, поэтому создание защитных экранов из нее на 

практике - нередкое явление. Следует подчеркнуть, что при устройстве 

эффективных экранов для защиты от рентгеновского и γ-излучения в первую 

очередь учитывают технологию производства и возможные экономические затраты 

(стоимость экранов из тех или иных материалов). 

Защита от нейтронного излучения экранами основывается на закономерности 

взаимодействия нейтронов с веществом. Наиболее эффективно происходит 

поглощение тепловых, медленных и резонансовых нейтронов, поэтому для 

поглощения быстрых нейтронов они должны быть предварительно замедлены. 

Максимальный замедляющий эффект у элементов с малым атомным номером. 

Поэтому для защитных экранов обычно применяют воду, парафин, бетон и другие 

материалы, содержащие в своем составе большое количество атомов водорода. 

 Тепловые нейтроны очень хорошо поглощаются кадмием и бором, причем для 

полного их поглощения толщина слоя кадмия, например, может равняться 

нескольким десятым миллиметра. 

Учитывая, что процесс поглощения нейтронов сопровождается излучением 

γ-квантов, необходимо предусматривать дополнительную защиту из свинца или 

других эквивалентных материалов. 

В реакторах, например, где имеется мощное излучение нейтронов, может быть 

несколько поглощающих слоев: первый слой - –ля замедления нейтронов из 

материалов, содержащих большое количество атомов водорода (бетон, вода и т.д.), 

второй слой - –ля поглощения медленных и тепловых нейтронов (бор, кадмий) и 

третий слой - –ля поглощения γ-излучения. 

Для защиты от β-потоков целесообразно применять экраны, изготовленные из 

материалов с малым атомным номером. В этом случае выход тормозного излучения 

невелик. Обычно в качестве экранов для поглощения β-излучения используют 

органическое стекло, пластмассу, алюминий. При особо мощных β-потоках следует 

использовать дополнительные экраны для защиты от тормозного излучения. 

При расчете защиты с помощью экранов от ионизирующей радиации персонала 

и лиц других категорий исходят из требований НРБ-99/2009. 

Методы расчета толщины защитных экранов, а также характеристика защитных 

материалов приведены в Приложении 1 «Расчетные методы определения доз и 

контроля защиты от ИИИ». 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать при 

использовании закрытых радионуклидных источников и устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение, регламентируются СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), 

государственными стандартами и технической документацией на источники 

излучения. 
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Контроль герметичности закрытых радионуклидных источников должен 

проводиться в порядке и в сроки, установленные соответствующими стандартами и 

технической документацией на них. Не допускается использование закрытых 

радионуклидных источников в случае нарушения их герметичности, а также по 

истечении установленного срока эксплуатации. 

Устройство, в которое помещен закрытый радионуклидный источник, должно 

быть устойчивым к механическим, химическим, температурным и другим 

воздействиям, иметь знак радиационной опасности. 

В нерабочем положении закрытые радионуклидные источники должны 

находиться в защитных устройствах, а устройства, генерирующие ионизирующее 

излучение, должны быть обесточены. 

Для извлечения закрытого радионуклидного источника из контейнера следует 

пользоваться дистанционным инструментом или специальными приспособлениями. 

При работе с закрытым радионуклидным источником, извлеченным из защитного 

контейнера, должны применяться защитные экраны и манипуляторы (рис. 5), а 

при работе с источником, создающим мощность эквивалентной дозы более 2 мЗв/ч 

на расстоянии 1 м, - специальные защитные устройства с дистанционным 

управлением. 

  

а) б) 

 

Рис. 5. а), б) - Работа с закрытыми ИИИ; 

в) дистанционные манипуляторы типа 

шпаговых держателей 

в)  
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Мощность эквивалентной дозы излучения от переносных, передвижных, 

стационарных дефектоскопических, терапевтических аппаратов и других установок, 

действие которых основано на использовании закрытых радионуклидных 

источников, не должна превышать 20 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от поверхности 

защитного блока с источником. 

Для радиоизотопных приборов, предназначенных для использования в 

производственных условиях, мощность эквивалентной дозы излучения у 

поверхности блока с закрытым радионуклидным источником не должна превышать 

100 мкЗв/ч, а на расстоянии 1 м от нее - 1,0 мкЗв/ч. 

Мощность эквивалентной дозы излучения от устройств, при работе которых 

возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не должна 

превышать 3,0 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой внешней поверхности. 

При использовании установок (аппаратов), мощность дозы излучения от 

которых в рабочем положении и в положении хранения не превышает 1,0 мкЗв/ч на 

расстоянии 1 м от доступных частей внешней поверхности установки, специальные 

требования к помещениям не предъявляются. 

Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с не ограниченным по 

направлению пучком излучения должна размещаться в отдельном помещении 

(преимущественно в отдельном здании или отдельном крыле здания); материал и 

толщина стен, пола, потолка этого помещения при любых положениях источника и 

направлении пучка излучения должны обеспечивать ослабление ионизирующего 

излучения в смежных помещениях и на территории организации до допустимых 

значений. 

Пульт управления таким аппаратом (установкой) должен размещаться в 

отдельном от источника излучения помещении. Входная дверь в помещение, где 

находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения источника 

излучения или с включением высокого (ускоряющего) напряжения так, чтобы 

исключить возможность случайного облучения персонала. 

 

Помещения, где проводятся работы на стационарных установках с закрытыми 

радионуклидными источниками, должны быть оборудованы системами блокировки 

и сигнализации о положении источника (блока источников). Кроме того, должно 

быть предусмотрено устройство для принудительного дистанционного перемещения 

закрытого радионуклидного источника в положение хранения в случае отключения 

энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации. 

При подводном хранении закрытых радионуклидных источников должны быть 

предусмотрены системы автоматического поддержания уровня воды в бассейне, 

сигнализации об изменении уровня воды и о повышении мощности дозы в рабочем 

помещении. 

При работе с закрытыми радионуклидными источниками специальные 

требования к отделке помещений не предъявляются. Поверхности стен, пола и 

потолка должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. 

Помещения, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное хранение 

демонтированных приборов и установок, должны быть оборудованы в соответствии 

с требованиями для работ с открытыми радионуклидными источниками III класса. 

При использовании мощных радиационных установок и хранении закрытых 

радионуклидных источников в количествах, приводящих к накоплению в воздухе 
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рабочих помещений сверхнормативных концентраций токсических веществ, 

необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую 

снижение концентрации токсических веществ в воздухе до нормативных значений. 

 

При использовании приборов с закрытыми радионуклидными источниками и 

устройств, генерирующих ионизирующее излучение, вне помещений или в общих 

производственных помещениях, должен быть исключен доступ посторонних лиц к 

источникам излучения и обеспечена их сохранность. 

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала и населения 

следует: 

- направлять ионизирующее излучение в сторону земли или туда, где отсутствуют 

люди; 

- удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других лиц на 

возможно большее расстояние; 

- ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения; 

- вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные плакаты, которые 

должны быть отчетливо видны с расстояния не менее 3 м. 

 

До начала работы с источниками излучения персонал обязан провести проверку 

исправности оборудования. При обнаружении неисправности необходимо 

приостановить работу, провести ревизию и ремонт оборудования. 

 

На рис. 6 представлена принципиальная схема планировки основных 

помещений при эксплуатации мощных источников ионизирующей радиации 
на примере γ-терапевтического отделения больницы для глубокой и 

близкофокусной терапии. В процедурном зале монтируют γ-аппарат, заряд которого 

помещен в контейнер-хранилище. Так, в аппарате «Рокус» заряд из 
60

Со, равный 

0,15 ПБк, помещен в контейнер-хранилище, изготовленный из урана. 

Толщину стен процедурного зала рассчитывают из требований, 

представленных в НРБ-99/2009. В процедурном зале устраивают лабиринт для 

защиты дверного проема от рассеянного излучения. Дверь, изготовленную из 

листовой стали и имеющую механический и ручной привод, снабжают системой 

автоблокировки с пультом управления, размещенным в смежном помещении. 

Пульт управления позволяет контролировать поведение и положение больного 

при проведении процедуры. В момент включения аппарата (в этом случае источник 

из положения «Хранение» переводят в положение «Работа») на пульте управления 

появляется световая сигнализация, свидетельствующая о перемещении источника в 

ампулопроводе и исчезающая только при переводе источника в нерабочее 

положение и снижении мощности дозы до заданной величины. 
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1) 

  
2) 3) 

Рис. 6. 1)Планировка основных помещений для глубокой и 

близкофокусной терапии:  
А – пультовая-наблюдательская; процедурный зал для длиннофокусной (Б) и 

близкофокусной (В) терапии; Г - вентиляционная камера; Д - комната ожидания;  

2) γ-аппарат для близкофокусной терапии в процедурном зале; 3) пульт 

управления 

 

2.5. Гигиеническая характеристика открытых  

источников ионизирующих излучений 

Открытый радионуклидный источник – источник излучения, при 

использовании которого возможно поступление содержащихся в нем 

радионуклидов в окружающую среду. При этом может быть не только внешнее, 

но и дополнительное внутреннее облучение персонала, которое происходит при 

поступлении радионуклидов в окружающую рабочую среду в виде газов, аэрозолей, 

а также твердых и жидких радиоактивных отходов. Технологические процессы и 

операции, связанные с возможностью образования радиоактивных аэрозолей, 

часто имеют ведущее значение. 

Наряду с обычными механизмами возникновения аэрозолей, которыми 

сопровождаются работы с неактивными материалами (например, при механической 
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обработке, химических и металлургических процессах и др.), для операции с 

радионуклидами в открытом виде характерны следующие особенности: 

•  образование радиоактивных аэрозолей дочерних продуктов распада радона, 

торона и актинона, поступающих в воздух при работе с радием, торием и актинием, 

криптона-89 и -90, ксенона-133, возникающих на атомных реакторах и других 

объектах; 

•  образование радиоактивных аэрозолей за счет поступления в воздух с 

загрязненной радионуклидами поверхности ядер отдачи (указанный процесс 

образования аэрозолей, который встречается чаще всего при распаде на поверхности 

радия, полония и плутония, называют агрегатной отдачей); 

•  возникновение радиоактивных аэрозолей в результате активации частиц 

обычной пыли при воздействии на них интенсивных потоков нейтронов. 

Таким образом, источниками образования радиоактивных аэрозолей могут 

быть не только производственные операции, но и загрязненные радионуклидами 

рабочая поверхность, спецодежда и обувь. 

Объекты, которые представляют потенциальную опасность загрязнения 

радионуклидами рабочей среды, условно разделены на 3 группы. 

•  1-я группа - многочисленные лаборатории, учреждения и предприятия, 

где их использование в открытом виде предусмотрено самой технологией 

производства, например в медицинских учреждениях для лечения и диагностики 

ряда заболеваний; в лабораториях сельскохозяйственного профиля для изучения 

процессов усвоения растениями вносимых в почву удобрений, оценки роли 

микроэлементов в питании растений и решения других научно-исследовательских 

задач; в лабораториях промышленного профиля для изучения износа деталей 

различных устройств в машиностроении, для оценки процесса шлакообразования и 

динамики плавки металлического лома в мартеновских печах и т.д.; 

•  2-я группа - такие объекты, на которых радионуклиды в открытом виде 

образуются как неизбежные, а в отдельных случаях и как побочные нежелательные 

продукты технологического процесса, например рудники по добыче радиоактивных 

руд и заводы по их переработке, атомные электростанции и экспериментальные 

реакторы, мощные ускорители заряженных частиц и др. 

3-я группа – объекты спецобслуживания (спецпрачечные, могильники). 

Потенциальная опасность внутреннего переоблучения персонала на 

указанных объектах неравнозначна. Она зависит прежде всего от общей 

активности радионуклидов на рабочем месте, степени их радиотоксичности, 

характера производственных операций.  

Радиотоксичность - свойство радиоактивных изотопов вызывать большие или 

меньшие патологические изменения при попадании их в организм. 

Радиотоксичность изотопов зависит от ряда показателей, главными из которых 

являются следующие:  

•  вид радиоактивного превращения; 

•  средняя энергия одного акта распада; 

•  схема радиоактивного распада; 

•  пути поступления радионуклида в организм; 

•  распределение радионуклидов по органам и системам; 

•  время пребывания радионуклида в организме; 

•  продолжительность времени поступления радионуклида в тело человека. 
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Согласно СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), радионуклиды как 

потенциальные источники внутреннего облучения разделяются по степени 

радиационной опасности на 4 группы радиационной опасности в зависимости от 

минимально значимой активности (МЗА), т.е. активности источника 

ионизирующего излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении 

которой требуется разрешение: 

группа А – радионуклиды с МЗА 110
3
 Бк; 

группа Б – радионуклиды с МЗА 110
4
 и  110

5
 Бк; 

группа В – радионуклиды с МЗА 110
6
 и  110

7
 Бк; 

группа Г – радионуклиды с МЗА 110
8
 и  110

9
 Бк, а также Kr-83m, Kr-85m и 

Xe-135m.  

МЗА радионуклидов приведены в приложении 4 НРБ-99/2009. 

Короткоживущие радионуклиды с периодом полураспада менее 24 ч, не 

приведенные в этом приложении, относятся к группе Г. 

 

2.5.1.Требования по обеспечению радиационной безопасности при работах 

различного класса 
Все работы с использованием открытых источников излучения разделяются на 

три класса. Класс работ устанавливается по таблице 3.8.1 (ОСПОРБ-99/2010) (табл. 

8). 

в зависимости от группы радиационной опасности радионуклида и его активности 

на рабочем месте, при условии, что удельная активность радионуклида превышает 

его МЗУА. 

 

Таблица 8 

Класс работ с открытыми источниками излучения 

 

Класс работ     Суммарная активность на рабочем 

месте, приведенная к группе А, Бк 

I класс          Более 10
8
 

II класс Более 10
5
  до 10

8
 

III класс Более 10
3
  до 10

5
 

Примечание: 

1. При простых операциях с жидкостями (без упаривания, перегонки, 

барботажа) допускается увеличение активности на рабочем месте в 10 раз. 

2. При простых операциях по получению (элюированию) и расфасовке из 

генераторов короткоживущих радионуклидов медицинского назначения 

допускается увеличение активности на рабочем месте в 20 раз. Класс работ 

определяется по максимальной одновременно вымываемой (элюируемой) 

активности дочернего радионуклида. 

3. Для предприятий, перерабатывающих уран и его соединения, класс работ 

определяется в зависимости от характера производства и регламентируется 

специальными нормативно-методическими документами. 

4. При хранении открытых радионуклидных источников допускается 

увеличение активности в 100 раз. 
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В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных групп 

радиационной опасности их активность приводится к группе А радиационной 

опасности по формуле: 

 

, 

 

где:  - суммарная активность, приведенная к активности группы А, Бк; 

- суммарная активность радионуклидов группы А, Бк; 

- минимально значимая активность для группы А, Бк; 

- активность отдельных радионуклидов, не относящихся к группе А; 

- минимально значимая активность отдельных радионуклидов.  

Чем выше класс выполняемых работ, тем жестче гигиенические требования по 

защите персонала от внутреннего переоблучения. Вместе с тем, главные принципы 

защиты остаются неизменными: 

•  соблюдение принципов защиты при работе с источниками излучения в 

закрытом виде; 

•  герметизация производственного оборудования для изоляции процессов, 

которые могут явиться источниками поступления радионуклидов в окружающую 

среду; 

•  планировка помещений; 

•  оптимизация санитарно-технических устройств и оборудования; 

•  использование средств индивидуальной защиты; 

•  санитарно-бытовые устройства; 

•  выполнение правил личной гигиены; 

•  очистка от радиоактивных загрязнений поверхности строительных 

конструкций, аппаратуры и средств индивидуальной защиты. 

 

2.5.2. Требования к РБ и планировочные мероприятия как средства 

обеспечения РБ при работах с открытыми источниками 

Комплекс мероприятий по радиационной безопасности при работе с открытыми 

источниками излучения должен обеспечивать защиту персонала от внутреннего и 

внешнего облучения, ограничивать загрязнение воздуха и поверхностей рабочих 

помещений, кожных покровов и одежды персонала, а также объектов окружающей 

среды - воздуха, почвы, растительности как при нормальной эксплуатации, так и 

при проведении работ по ликвидации последствий радиационной аварии. 

Классом работ определяются требования к размещению и оборудованию 

помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками излучения. 

Ограничение поступления радионуклидов в рабочие помещения и окружающую 

среду должно обеспечиваться использованием системы статических 

(оборудование, стены и перекрытия помещений) и динамических (вентиляция и 

пылегазоочистка) барьеров. 

В зданиях, в которых проводится работа с открытыми источниками излучения, 

помещения для каждого класса работ следует сосредоточить в одном месте здания. 

В тех случаях, когда ведутся работы по всем трем классам, помещения должны быть 

разделены в соответствии с классом проводимых в них работ. 

э А АС С МЗА (С / МЗА )i i  

эС

АС

АМЗА

С i

МЗАi
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Работы с открытыми источниками излучения с активностью ниже МЗА 

разрешается проводить в производственных помещениях, к которым не 

предъявляются дополнительные требования по радиационной безопасности. 

Работы III класса должны проводиться в отдельных помещениях. В составе 

этих помещений предусматривается устройство общеобменной и местной приточно-

вытяжной вентиляции и душевой. Работы, связанные с возможностью 

радиоактивного загрязнения воздуха (операции с порошками, упаривание растворов, 

работа с эманирующими и летучими веществами), должны проводиться в 

вытяжных шкафах. Поверхности помещений должны быть гладкими, без 

повреждений и допускать влажную уборку и дезактивацию. 

Работы II класса должны проводиться в помещениях, скомпонованных в 

отдельной части здания изолированно от других помещений. При проведении в 

одной организации работ II и III классов, связанных единой технологией, можно 

выделить общий блок помещений, оборудованных в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам II класса. При планировке выделяются помещения 

постоянного и временного пребывания персонала.В составе этих помещений 

должен быть санпропускник или саншлюз. Помещения для работ II класса должны 

быть оборудованы вытяжными шкафами или боксами. 

Работы I класса должны проводиться в отдельном здании или 

изолированной части здания с отдельным входом только через санпропускник. 

Рабочие помещения должны быть оборудованы боксами, камерами, каньонами или 

другим герметичным оборудованием. Помещения разделяются на три зоны: 

1-я зона – необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое 

оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и 

радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в необслуживаемых 

помещениях при работающем технологическом оборудовании не допускается; 

2-я зона – помещения временного пребывания персонала, предназначенные 

для ремонта оборудования, других работ, связанных с вскрытием технологического 

оборудования, размещения узлов загрузки и выгрузки радиоактивных веществ, 

временного хранения сырья, готовой продукции и радиоактивных отходов; 

3-я зона – помещения постоянного пребывания персонала. 

Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между 2 и 3 

зонами оборудуются саншлюзы. 

При работах I класса в зависимости от назначения радиационного объекта и 

эффективности применяемых защитных барьеров допускается двухзональная 

планировка рабочих помещений. Требования радиационной безопасности для этих 

условий регламентируются специальными нормативно-методическими 

документами. 

В помещениях для работ I и II классов управление общими системами 

отопления, газоснабжения, сжатого воздуха, водопровода и групповые 

электрические щитки должны быть вынесены из рабочих помещений. 

Для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых источников 

излучения должны использоваться системы автоматизации и дистанционного 

управления, экранирование источников излучения и сокращение времени 

выполнения рабочих операций. На радиационных объектах, где проводятся работы с 

радиоактивными веществами, предусматривается комплекс мероприятий по 

дезактивации производственных помещений и оборудования. Полы и стены 
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помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса, а также потолки в 1-й и 2-й зонах 

I класса должны быть покрыты слабо сорбирующими материалами, стойкими к 

дезактивации, и не иметь дефектов покрытия. Края покрытий полов должны быть 

подняты и заделаны заподлицо со стенами. При наличии трапов полы должны иметь 

уклоны, полотна дверей и переплеты окон должны иметь простейшие профили. 

Высота помещений для работы с радиоактивными веществами и площадь в расчете 

на одного работающего определяются требованиями строительных норм и правил. 

Для работ I и II классов площадь помещения в расчете на одного работающего 

должна быть не менее 10 м
2
. 

Оборудование и рабочая мебель должны иметь гладкую поверхность, простую 

конструкцию и слабосорбирующие покрытия, облегчающие удаление 

радиоактивных загрязнений. Оборудование, инструменты, инвентарь, 

предназначенный для уборки помещений, и мебель должны быть закреплены за 

помещениями каждого класса (зоны) и соответственно маркированы. Передача их из 

помещений одного класса (зоны) в другие запрещается: в исключительных случаях 

она может быть разрешена только после производственного радиационного 

контроля с обязательной заменой маркировки. 

Производственные операции с радиоактивными веществами в камерах и боксах 

должны выполняться дистанционными средствами или с использованием перчаток, 

герметично вмонтированных в фасадную стенку (рис. 7). Загрузка и выгрузка 

перерабатываемой продукции, оборудования, замена камерных перчаток, 

манипуляторов производится без разгерметизации камер или боксов. 

 

  

  
Рис.7. Перчаточные боксы для работы с радиоактивными материалами 

http://static.ngs.ru/news/preview/36e64fbb9fa83fa4d9a3bcfe05cbbaba1a9818b2_667.jpg
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Количество радиоактивных веществ на рабочем месте должно быть 

минимально необходимым для работы. При возможности выбора радиоактивных 

веществ следует использовать вещества с меньшей группой радиационной 

опасности, растворы, а не порошки, растворы с наименьшей удельной активностью. 

Число операций, при которых возможно радиоактивное загрязнение помещений и 

окружающей среды (пересыпание порошков, возгонка), следует сводить к 

минимуму. 

Организация работ с открытыми источниками излучения должна быть 

направлена на минимизацию радиоактивных отходов, образующихся при 

технологических процессах (операциях). 

Для ограничения загрязнения рабочих поверхностей, оборудования и 

помещений при работах с радиоактивными веществами в лабораторных условиях 

следует пользоваться лотками и поддонами, выполненными из слабосорбирующих 

материалов, пластикатовыми пленками, фильтровальной бумагой и другими 

материалами разового пользования. 

В НРБ-99/2009 приведены значения допустимого радиоактивного загрязнения 

поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных 

покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

персонала. Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) 

радиоактивное загрязнение. В остальных случаях нормируется только снимаемое 

загрязнение. Уровни общего радиоактивного загрязнения кожных покровов 

определены с учетом проникновения доли радионуклида в кожу и в организм. 

Расчет проведен в предположении, что общая площадь загрязнения не должна 

превосходить 300 см
2 
(табл. 9). 

 

Таблица 9 

(НРБ-99/2009)  

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих 

помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты персонала, 

част/(см
2
мин) 

 

Объект загрязнения 

Альфа-активные нуклиды* Бета-

активные 

нуклиды* 
отдельные** прочие 

Неповрежденная кожа, спецбелье,  

полотенца, внутренняя поверхность 

лицевых частей средств индивидуальной 

защиты 

 

2 

 

2 

 

200*** 

Основная спецодежда,  внутренняя 

поверхность дополнительных средств 

индивидуальной защиты, наружная 

поверхность спецобуви 

 

5 

 

20 

 

2000 

Поверхности помещений постоянного 

пребывания персонала и находящегося в 

них оборудования  

 

5 

 

20 

 

2000 

Поверхности помещений 

периодического пребывания персонала и 

находящегося в них оборудования 

 

50 

 

200 

 

10000 
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Объект загрязнения 

Альфа-активные нуклиды* Бета-

активные 

нуклиды* 
отдельные** прочие 

Наружная поверхность дополнительных 

средств индивидуальной защиты, 

снимаемых в саншлюзах 

 

50 

 

200 

 

10000 

Примечания:  

* Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязнение. В 

остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение. 

 **
 
К отдельным относятся альфа-активные нуклиды, среднегодовая допустимая 

объемная активность которых в воздухе рабочих помещений ДОА < 0,3 Бк/м
3
. 

*** для 
90

Sr + 
90

Y - 40 част/(см
2
мин). 

 

2.5.3. Требования к санитарно-техническому оборудованию и санитарно-

бытовым устройствам при выполнении работ с открытыми источниками 

излучения 

При работе с открытыми источниками излучения вентиляционные и 

воздухоочистные устройства должны обеспечивать защиту от радиоактивного 

загрязнения воздуха рабочих помещений и атмосферного воздуха. Рабочие 

помещения, вытяжные шкафы, боксы, каньоны и другое технологическое 

оборудование должны быть так устроены, чтобы поток воздуха был направлен из 

менее загрязненных пространств к более загрязненным. 

Проектирование систем вентиляции, кондиционирования воздуха в 

производственных зданиях и сооружениях радиационного объекта, а также 

выбросов вентиляционного воздуха в атмосферу и очистки его перед выбросом 

следует производить в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-

99/2010) и строительных норм и правил. 

Удаляемый из укрытий, боксов, камер, шкафов и другого оборудования 

загрязненный воздух перед выбросом в атмосферу должен подвергаться очистке. 

Следует исключать разбавление этого воздуха до его очистки. 

В организациях, где проводятся работы I, а при необходимости и II классов, 

следует предусматривать вытяжные трубы, высота которых должна обеспечивать 

снижение объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе в 

месте приземления факела до значений, обеспечивающих непревышение 

установленного предела дозы для населения. 

Разрешается удалять воздух во внешнюю среду без очистки, если при этом 

суммарный выброс радионуклидов за год не превысит установленного для 

радиационного объекта допустимого значения выброса. При этом уровни облучения 

населения не должны превышать установленной квоты. 

В зданиях, где для работ с открытыми источниками излучения отводится только 

часть общей площади, необходимо предусматривать раздельные системы 

вентиляции для помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и 

для помещений, не связанных с применением этих веществ. 

При использовании системы рециркуляции воздуха должна обеспечиваться 

очистка от радиоактивных и токсических веществ помещений, предназначенных для 

работ I и II классов. 

В герметичных камерах и боксах при закрытых проемах должно обеспечиваться 

разрежение не менее 20 мм водяного столба. Камеры и боксы должны 
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оборудоваться приборами контроля степени разрежения. Скорость движения 

воздуха в рабочих проемах вытяжных шкафов и укрытий должна приниматься 

равной 1,5 м/с. Допускается кратковременное снижение разрежения до 10 мм 

водяного столба и снижение скорости воздуха в открываемых проемах до 0,5 м/с. 

Вентиляторы, обеспечивающие вытяжные шкафы, боксы и камеры, следует 

располагать в специальных отдельных помещениях. В помещениях для работ I 

класса вытяжная камера должна входить в состав 2-й зоны; вентиляционные 

системы, обслуживающие помещения для работ I класса, должны иметь резервные 

агрегаты производительностью не менее 1/3 полной расчетной. Пускатели 

двигателей должны иметь световую сигнализацию, их следует размещать в 

помещениях 3-й зоны. 

Для работ с эманирующими и летучими радиоактивными веществами должна 

быть предусмотрена постоянно действующая система вытяжной вентиляции 

хранилищ, рабочих помещений и боксов. Система должна иметь резервный 

вытяжной агрегат производительностью не менее 1/3 полной расчетной. 

Периодически должна производиться проверка эффективности работы систем 

вентиляции в соответствии с инструкцией и графиком, действующим на 

радиационном объекте. 

Основными требованиями при выборе и устройстве систем и установок 

пылегазоочистки при работах с радиоактивными веществами I и II классов 

являются: 

- минимальное число единиц пылегазоочистного оборудования; 

- механизация и автоматизация процессов обслуживания, ремонта и замены 

пылегазоочистного оборудования, а в необходимых случаях - дистанционное 

производство этих работ; 

- наличие систем контроля и сигнализации за эффективностью работы 

очистных аппаратов и фильтров; в случае многоступенчатой системы 

пылегазоочистки должны осуществляться автоматизированный контроль и 

сигнализация как за работой всей системы, так и отдельных ее частей (ступеней); 

- надежная изоляция пылегазоочистного оборудования как источника 

излучения, обеспечение безопасности персонала при осмотре и обслуживании. 

Фильтры и аппараты следует устанавливать, по возможности, непосредственно 

у боксов, камер, шкафов, укрытий с тем, чтобы максимально снизить загрязнение 

систем магистральных воздухоотводов. Срок службы аппаратов и фильтров должен 

определяться по снижению пропускной способности для воздуха или по уровню 

радиационной опасности, возникающей в результате накопления радиоактивных 

веществ. 

При размещении пылегазоочистного оборудования в отдельных помещениях 

(частях зданий, отдельных зданиях) к ним должны предъявляться те же требования, 

что и к основным производственным помещениям. Помещения пылегазоочистного 

оборудования должны быть изолированы и не сообщаться по воздуху с основными 

производственными помещениями и зонами. Вход и выход в помещения 

пылегазоочистного оборудования должен осуществляться через саншлюз. 

В комплексе помещений пылегазоочистного оборудования обязательно наличие 

изолированных помещений или герметичных вентилируемых участков для ремонта, 

разборки, временного хранения фильтров, аппаратов и их элементов, а также для 

хранения средств уборки и дезактивации. При централизованном размещении 
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пылегазоочистного оборудования на участках для работ I класса в основу 

планировки комплекса пылегазоочистки должен быть положен принцип 

зонирования. 

В помещениях для работ I класса и отдельных работ II класса необходимо 

предусматривать подачу воздуха к шланговым изолирующим 

индивидуальным средствам защиты персонала (пневмокостюмам, 

пневмошлемам, шланговым противогазам). Для подачи воздуха к шланговым 

средствам защиты следует устанавливать отдельную пневмолинию или отдельные 

вентиляторы, обеспечивающие необходимое давление и расход воздуха. Места 

присоединения шлангов должны быть снабжены шаровыми или пружинными 

автоматическими клапанами. 

Радиационные объекты, где ведутся работы с открытыми источниками 

излучения всех классов, должны иметь холодное и горячее водоснабжение и 

канализацию. Исключение допускается для полевых лабораторий, ведущих работы 

III класса и располагающихся вне населенных пунктов или в населенных пунктах, 

не имеющих центрального водоснабжения. 

Требования к устройству водопровода, отопления и хозяйственно-бытовой 

канализации регламентируются строительными нормами и правилами. 

В помещениях для работ I и II классов краны для воды, подаваемой к 

раковинам, должны иметь смесители и открываться при помощи педального, 

локтевого или бесконтактного устройства. В умывальных помещениях должны 

быть электросушилки для рук. 

Система специальной канализации должна предусматривать дезактивацию 

сточных вод и возможность их повторного использования для технологических 

целей. Очистные сооружения следует располагать в специальном помещении или на 

выгороженном участке территории организации. Система спецканализации должна 

быть обеспечена средствами контроля за количеством и активностью сточных вод. 

Приемники для слива радиоактивных растворов (раковины, трапы) в системе 

специальной канализации должны быть изготовлены из коррозионно-стойких 

материалов или иметь легко дезактивируемые коррозионно-стойкие покрытия 

внутренних и наружных поверхностей. Конструкция приемников должна исключать 

возможность разбрызгивания растворов. 

Санпропускник должен размещаться в здании, в котором проводятся работы с 

открытыми источниками излучения, или в отдельном здании, соединенном с 

производственным корпусом закрытой галереей. 

В состав санпропускника входят: душевые, гардеробная домашней одежды, 

гардеробная спецодежды, помещения для хранения средств индивидуальной 

защиты, пункт радиометрического контроля кожных покровов и спецодежды, 

душевые, термокамера, кладовая грязной спецодежды, кладовая чистой 

спецодежды, комната гигиены женщин, туалетные комнаты. 

Планировка санпропускника должна исключать возможность пересечения 

потоков персонала в личной и специальной одежде. Возможность прохода из 

помещений зоны свободного доступа в помещения зоны контролируемого доступа, 

минуя санпропускник, должна быть исключена. 

Стационарные саншлюзы размещаются между 2-й и 3-й зонами рабочих 

помещений, в которых проводятся работы с открытыми источниками излучения. В 

саншлюзах предусматриваются: 
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- места для переодевания, хранения и предварительной дезактивации 

дополнительных средств индивидуальной защиты; 

- пункт радиационного контроля; 

- умывальники. 

Помимо стационарных саншлюзов возможно использование переносных 

саншлюзов, устанавливаемых непосредственно у входа в помещение, где 

производятся радиационно-опасные работы. 

Пол, стены и потолки санитарно-бытовых помещений, а также поверхности 

шкафов должны иметь влагостойкие покрытия, слабо сорбирующие радиоактивные 

вещества и допускающие влажную уборку и дезактивацию. 

Число мест для хранения домашней и рабочей одежды в гардеробной должно 

соответствовать максимальному числу людей, постоянно и временно работающих в 

смене. 

Транспортирование грязной спецодежды через чистые помещения в открытой 

таре запрещается. Кладовая загрязненной спецодежды должна располагаться вблизи 

пунктов радиометрического контроля и гардеробной спецодежды. Сортировка 

спецодежды должна производиться по ее виду и степени радиоактивного 

загрязнения. Загрязненная спецодежда из гардеробной передается в кладовую в 

упакованном виде для последующей сдачи в спецпрачечную. 

Помещения для хранения и выдачи дополнительных средств индивидуальной 

защиты (фартуки, очки, респираторы, дополнительная обувь) должны размещаться 

между гардеробной спецодежды и рабочими помещениями. 

Хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки "чистой" и 

"грязной" зон санпропускников, следует осуществлять раздельно в специальных 

помещениях (кладовые) либо в специальных шкафах. 

Пункт радиометрического контроля кожных покровов должен размещаться 

между душевой и гардеробной домашней одежды. 

 

2.5.4. Средства индивидуальной защиты, используемые при работах 

различного класса с открытыми источниками ионизирующих излучений, 

правила личной гигиены персонала 

   Все работающие с источниками излучения или посещающие участки, где 

производятся такие работы, должны обеспечиваться сертифицированными 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с видом и классом работ. Общие требования к СИЗ от РВ изложены в 

Технологическом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты», Руководстве Р 12.4.243-2007 

«Санитарно-эпидемиологический надзор за выбором и  эксплуатацией СИЗ»; 

методы испытания и оценки коэффициента дезактивации СИЗ указаны в СанПиН 

2.2.8.46-03 «Санитарные  правила дезактивации СИЗ» и ГОСТ Р 12.4.243-2007 

«СИЗ, предназначенные для работ с РВ, и материалы для их изготовления. Методы 

испытания и оценки коэффициента дезактивации»  

При работах с радиоактивными веществами в открытом виде I и II класса 

персонал должен иметь комплект основных средств индивидуальной защиты, а 

также дополнительные средства защиты в зависимости от уровня и характера 

возможного радиоактивного загрязнения. 
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Основной комплект средств индивидуальной защиты включает: спецбелье, 

носки, комбинезон или костюм (куртка, брюки), спецобувь, шапочку или шлем, 

перчатки, полотенца и носовые платки одноразовые, средства защиты органов 

дыхания (в зависимости от загрязнения воздуха) (рис. 8). 

 

 

а) б) 

Рис.8. СИЗ от РВ – а) костюм для защиты от радиоактивной пыли Л1; б) маска 

для защиты органов дыхания от радиоактивных аэрозолей 

 

При работах III класса персонал должен быть обеспечен халатами, 

шапочками, перчатками, спецобувью и при необходимости средствами защиты 

органов дыхания.(рис. 9) 

 

 
Рис.9. СИЗ при работах III класса 

 

Средства индивидуальной защиты для работ с радиоактивными веществами 

должны изготовляться из хорошо дезактивируемых материалов либо быть 

одноразовыми. 
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Работающие с радиоактивными растворами и порошками, а также персонал, 

проводящий уборку помещений, в которых ведутся работы с радиоактивными 

веществами, кроме комплекта основных средств индивидуальной защиты, должны 

иметь дополнительно спецодежду из пленочных материалов или материалов с 

полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухалаты, резиновую и 

пластиковую спецобувь. 

Персонал, выполняющий работы по сварке или резке металла, загрязненного 

радионуклидами, должен быть обеспечен специальными средствами 

индивидуальной защиты из искростойких, хорошо дезактивируемых материалов. 

Средства защиты органов дыхания (фильтрующие или изолирующие) 

необходимо применять при работах в условиях возможного аэрозольного 

загрязнения воздуха помещений радиоактивными веществами (работа с порошками, 

выпаривание радиоактивных растворов). 

При работах, когда возможно загрязнение воздуха помещения радиоактивными 

газами или парами (ликвидация аварий, ремонтные работы), или когда применение 

фильтрующих средств не обеспечивает радиационную безопасность, следует 

применять изолирующие защитные средства (пневмокостюмы, пневмошлемы, а в 

отдельных случаях - автономные изолирующие аппараты). 

При переходе персонала из помещений высокого класса работ в помещения 

более низкого класса необходимо контролировать уровни радиоактивного 

загрязнения средств индивидуальной защиты, а при переходе из 2-й в 3-ю зону 

необходимо снимать дополнительные средства индивидуальной защиты. 

Загрязненные выше допустимых (контрольных) уровней спецодежда и белье 

должны направляться на дезактивацию в спецпрачечные. Порядок и мероприятия по 

дезактивации СИЗ регламентируются СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по 

дезактивации СИЗ».  Смена основной спецодежды и белья должна осуществляться 

персоналом не реже 1 раза в неделю. Дополнительные средства индивидуальной 

защиты (пленочные, резиновые, с полимерным покрытием) после каждого 

использования должны подвергаться предварительной дезактивации в санитарном 

шлюзе или в другом специально отведенном месте. Если после дезактивации их 

остаточное загрязнение превышает допустимый уровень, дополнительные средства 

индивидуальной защиты должны быть направлены на дезактивацию в 

спецпрачечную. 

Следует исключать радиоактивное загрязнение личной одежды и обуви. В 

случае обнаружения такого загрязнения личная одежда и обувь подлежат 

дезактивации, а при невозможности ее очистки - захоронению. 

В помещениях для работ с радиоактивными веществами в открытом виде не 

допускается: 

- пребывание сотрудников без необходимых средств индивидуальной защиты; 

- прием пищи, курение, пользование косметическими принадлежностями; 

- хранение пищевых продуктов, табачных изделий, домашней одежды, 

косметических принадлежностей и других предметов, не имеющих отношения к 

работе. 

При выходе из помещений, где проводятся работы с радиоактивными 

веществами, следует проверить чистоту спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты. При выявлении радиоактивного загрязнения свыше 

установленных допустимых (контрольных) уровней необходимо направить на 
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дезактивацию загрязненные спецодежду и дополнительные средства 

индивидуальной защиты, а самому работнику - вымыться под душем. 

Для приема пищи должно быть предусмотрено специальное помещение, 

оборудованное умывальником для мытья рук с подводкой горячей воды, 

изолированное от помещений, где ведутся работы с применением радиоактивных 

веществ в открытом виде. 

На радиационных объектах, где могут возникать случаи радиоактивного 

загрязнения кожных покровов, должны использоваться в качестве средств их 

дезактивации препараты (моющие средства), эффективно удаляющие загрязнения и 

не увеличивающие поступление радионуклидов через кожу в организм. Последнее 

обстоятельство является определяющим при работах с высокотоксичными 

радионуклидами. 

В системе защитных мероприятий при работе с ИИИ очень важен 

радиационный и медицинский контроль. 

 

2.6. Радиационный контроль при работе с техногенными источниками 

излучения 

Радиационный контроль при работе с техногенными источниками излучения 

является составной частью производственного контроля и должен осуществляться 

за всеми основными показателями, определяющими уровни облучения персонала и 

населения. На каждом радиационном объекте система радиационного контроля 

должна предусматривать конкретный перечень видов контроля, типов используемой 

радиометрической и дозиметрической аппаратуры и точек измерения с указанием 

периодичности каждого вида контроля. 

Радиационный контроль должен включать индивидуальный дозиметрический 

контроль персонала и контроль радиационной обстановки. 

Индивидуальный дозиметрический контроль проводится с целью определения 

годовых доз персонала и является обязательным для персонала группы А. 

Индивидуальный дозиметрический контроль за облучением персонала группы 

А в зависимости от характера проводимых работ включает: 

- контроль за характером, динамикой и уровнями поступления радионуклидов в 

организм с использованием методов прямой и/или косвенной радиометрии; 

- контроль за эффективной дозой внешнего облучения персонала; 

- контроль за эквивалентными дозами облучения хрусталиков глаз, кожи, 

кистей и стоп персонала с использованием индивидуальных дозиметров или 

расчетным способом. 

По результатам индивидуального дозиметрического контроля должны быть 

получены значения эффективных доз персонала и определены при необходимости 

значения эквивалентных доз облучения в коже, хрусталике глаза, кистях и стопах. 

Контроль за радиационной обстановкой в зависимости от характера 

проводимых работ включает: 

- измерение мощности дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений, 

плотности потоков частиц ионизирующего излучения на рабочих местах, в смежных 

помещениях, на территории радиационного объекта в санитарно-защитной зоне и 

зоне наблюдения; 
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- измерение уровней загрязнения радиоактивными веществами рабочих 

поверхностей, оборудования, транспортных средств, средств индивидуальной 

защиты, кожных покровов и одежды персонала; 

- определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих 

помещений, их нуклидного состава, дисперсности и типа при ингаляции; 

- измерение или оценку активности выбросов и сбросов радиоактивных 

веществ; 

- определение уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей 

среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. 

При многофакторном воздействии должно выполняться следующее условие: 

сумма отношений от каждого вида радиационного воздействия к соответствующему 

допустимому значению (максимальная эффективная доза - МЭД, ДОА , ДЗА) не 

должна превышать 1: 

 

где NKi - концентрация радиоактивных аэрозолей или газов в воздухе 

производственных помещений; Ni - загрязнение кожного покрова, спецодежды, 

рабочей поверхности, оборудования и т.д.; ДОАпер - допустимая объемная 

активность в воздухе рабочей зоны; ДЗА - допустимое загрязнение рабочей 

поверхности, кожного покрова и т.д. 

 

Система контроля радиационной обстановки объектов I и II категорий должна 

использовать следующие технические средства: 

- непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных 

технических средств; 

- оперативного контроля на основе носимых и передвижных технических 

средств; 

- лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры, 

средств отбора и подготовки проб для анализа. 

Автоматизированные системы должны обеспечивать контроль, регистрацию, 

отображение, сбор, обработку, хранение и выдачу информации. 

В помещениях, где ведутся работы с делящимися материалами в количествах, 

при которых возможно возникновение цепной ядерной реакции деления, а также на 

ядерных реакторах, критических сборках и при работах I класса, где радиационная 

обстановка при проведении работ может существенно изменяться, необходимо 

устанавливать приборы радиационного контроля со звуковыми и световыми 

сигнализирующими устройствами, а персонал должен быть обеспечен аварийными 

дозиметрами. 

Результаты индивидуального контроля доз облучения персонала должны 

храниться в течение 50 лет. При проведении индивидуального контроля необходимо 

вести учет годовых эффективной и эквивалентных доз, эффективной дозы за 5 

последовательных лет, а также суммарной накопленной дозы за весь период 

профессиональной работы. 

Индивидуальная доза облучения должна регистрироваться в журнале с 

последующим внесением в индивидуальную карточку, а также в машинный 
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носитель для создания базы данных на радиационных объектах в ЕСКИД. Копия 

индивидуальной карточки работника в случае его перехода в другую организацию, 

где проводится работа с источниками излучения, должна передаваться на новое 

место работы; оригинал должен храниться на прежнем месте работы. 

Лицам, командируемым для работ с источниками излучения, должна 

выдаваться заполненная копия индивидуальной карточки о полученных дозах 

облучения. Данные о дозах облучения прикомандированных лиц должны 

включаться в их индивидуальные карточки. 

В организациях, проводящих работы с техногенными источниками излучения, 

должны устанавливаться контрольные уровни. 

Перечень и числовые значения контрольных уровней определяются в 

соответствии с условиями работы и согласовываются с органом, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

При установлении контрольных уровней следует исходить из принципа 

оптимизации с учетом: 

- неравномерности радиационного воздействия во времени; 

- целесообразности сохранения уже достигнутого уровня радиационного 

воздействия на данном объекте ниже допустимого; 

- эффективности мероприятий по улучшению радиационной обстановки. 

При изменении характера работ перечень и числовые значения контрольных 

уровней подлежат уточнению. 

При установлении контрольных уровней объемной и удельной активности 

радионуклидов в атмосферном воздухе и в воде водоемов следует учитывать 

возможное поступление их по пищевым цепочкам и внешнее излучение 

радионуклидов, накопившихся на местности. 

Результаты радиационного контроля сопоставляются со значениями пределов 

доз и контрольными уровнями. Превышения контрольных уровней должны 

анализироваться администрацией объекта. О случаях превышения годовых пределов 

эффективных доз для персонала, установленных НРБ-99/2009, годовых пределов 

эквивалентных доз облучения персонала или квот облучения населения 

администрация должна информировать органы исполнительной власти, 

уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

 

2.7. Гигиеническая классификация условий труда при работе с источниками 

ионизирующего излучения 

 
Гигиенические критерии оценки ионизирующего фактора имеют 

принципиальные отличия от оценки других факторов рабочей среды, поэтому 

оценка и классификация условий труда на рабочих местах персонала, который в 

процессе трудовой деятельности может подвергаться облучению от техногенных 

источников ионизирующего излучения представлена в отдельном приложении 14 

Руководства P 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

Для гигиенической классификации условий труда при работе с источниками 

ионизирующего излучения используются значения максимальной потенциальной 
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эффективной и/или эквивалентной дозы. Классы условий труда в зависимости от их 

характеристик представлены в таблице 10. 

В качестве основных гигиенических критериев для оценки условий труда при 

работе с источниками ионизирующего излучения приняты: 

 мощность максимальной потенциальной эффективной дозы; 

 мощность максимальной потенциальной эквивалентной дозы в 

хрусталике глаза, коже, кистях и стопах. 

Классы условий труда и степени вредности в зависимости от мощности 

потенциальной дозы представлены в таблице 11. 

Оценка условий труда при работе с источниками ионизирующего излучения 

осуществляется на основе систематических данных оперативного радиационного 

контроля на рабочих местах работников по специальным методическим указаниям. 

 

Таблица 10 

Значения потенциальной максимальной дозы 

 при работе с источниками излучения в стандартных условиях, мЗв/год 

 
Потенциальная 

максимальная 

годовая доза 

 

Класс условий труда 

Допустимый - 

2 

Вредный - 3 
Опасный - 

4
*)

 3.1 3.2 3.3
*)

 3.4
*)

 

Эффективная ≤5 >5–10 >10–20 >20–50 > 50–100 >100 

Эквивалентная в 

хрусталике глаза 
≤40 >37,5–75 > 75–150 >150–187,5 

> 187,5–

300 
>300 

Эквивалентная в 

коже, кистях и 

стопах 

≤125 > 125–250 > 250–500 >500–750 >750–1000 > 1000 

*) Работа с источниками излучения в условиях, когда максимальные потенциальные 

индивидуальные эффективные и/или эквивалентные дозы при облучении в течение года в 

стандартных условиях (п. 8.2 НРБ 99/2009) могут превысить основные пределы доз, допускается 

только при проведении необходимых дополнительных защитных мероприятий (зашита временем, 

расстоянием, экранированием, применением СИЗ и т. п.), гарантирующих не превышение 

установленных пределов доз, или при планируемом повышенном облучении. 

 

Таблица 11  

Мощность потенциальной дозы для оценки классов и степеней 

 условий труда (в единицах ДМПД) 

 

Мощность потенциальной 

дозы 

Класс условий труда 

Допустимый 

- 2 

Вредный — 3 Опасный 

- 4 3.1 3.2 3.3 3.4 

Эффективная < 1 > 1–2 >2–4 >4–10 > 10–20 >20 

Эквивалентная в 

хрусталике глаза 
≤ 1 >1–2 >2–4 >4–5 >5–8 >8 

Эквивалентная в коже, 

кистях и стопах 
≤ 1 >1– 2 >2–4 >4–5 >5–8 >8 
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2.8. Медицинский контроль 

 

Медицинский контроль - это комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных, во-первых, на предупреждение приема на работу с 

радионуклидами и источниками ионизирующего излучения лиц, имеющих 

противопоказания, и, во-вторых, на обнаружение ранних признаков лучевого 

поражения у работающих.  

Работающие в контакте с ионизирующим излучением должны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с 

действующими приказами. В таблице 12 приведены данные приложения №1 к 

приказу МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2012. 

Таблица 12 

Перечень 

вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) 
 

Наимено-

вание 

вредных и 

(или) 

опасных 

производ-

ственных 

факторов 

Перио-

дич-

ность 

осмот-

ров 

Участие 

врачей-

специалистов 

Лабораторные 

и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Физические факторы 

Ионизиру

ющие 

излучения

, 

радиоакти

вные 

вещества 

и другие  

источник

и 

ионизиру

ющих 

излучени

й  

1 раз  

в год 

Терапевт 

Офтальмолог 

Дерматовенерол

ог Невролог 

Оториноларинго

лог 

Хирург  

*Онколог 

 

Ретикулоциты 

Тромбоциты 

Спирометрия 

Рентгенография 

грудной клетки в 

двух проекциях 

Биомикроскопия 

сред глаза 

Офтальмоскопия 

глазного дна 

Острота зрения 

с коррекцией и 

без неё 

* УЗИ органов 

брюшной 

полости и 

щитовидной 

железы 

*Маммография 

(женщины) 

 

Содержание гемоглобина в 

периферической крови менее 

130 г/л у мужчин и менее 120  

г/л у женщин. 

Содержание лейкоцитов менее 

4,0 х 109 в/л; тромбоцитов 

менее 180000 

Облитерирующие заболевания 

сосудов вне зависимости от 

степени компенсации. 

Болезнь и синдром Рейно. 

Лучевая болезнь и её 

последствия. 

Злокачественные 

новообразования, 

препятствующие ношению 

спецодежды и туалету кожных 

покровов. 

Глубокие микозы. 

Острота зрения с коррекцией не 

менее 0,4 Д на одном глазу и 0,3 

Д – на другом. 

Рефракция скиаскопически: 
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близорукость при нормальном 

глазном дне до 10,0 Д, 

дальнозоркость до 8,0 Д, 

астигматизм более 3,0 Д. 

Катаракта радиационная. 

* Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, 

лабораторные и функциональные исследования, осуществляются по рекомендации  врачей-

специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны  

при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях 

специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы 

связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.9. Гигиена труда при радиационной дефектоскопии.  

Обеспечение контроля за безопасными условиями труда 

 

Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при 

работе с дефектоскопами и радиоизотопными приборами (РИП) регламентируются 

нормативными документами: СП 2.6.1.1283-03 «Обеспечение радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии», СП 2.6.1.1284-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии», СанПиН 

2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

радиоизотопных приборов». 

В   основе   методов дефектоскопии лежат законы ослабления различных видов 

ионизирующего излучения веществом и способы регистрации прошедшего через 

объект контроля излучения, несущего информацию о его внутренней структуре. 

Различают радионуклидную и рентгеновскую дефектоскопию. В зависимости от 

условий эксплуатации дефектоскопы подразделяются на стационарные, 

передвижные, переносные. По  конфигурации  облучения  различают  дефектоскопы  

для  фронтального просвечивания, создающие направленный в одну сторону 

расходящийся пучок излучения конической или  пирамидальной  формы, и для  

панорамного  просвечивания, создающие равномерное облучение во все стороны 

либо кольцевой расходящийся пучок. Некоторые типы  дефектоскопов допускают  

оба вида  просвечиваний с использованием сменных коллиматоров. 

   Основной способ получения  информации о  контролируемом объекте в 

дефектоскопии с помощью  ионизирующего  излучения − просвечивание на 

рентгеновскую пленку вместе с усиливающими экранами (металлическими, 

флюороскопическими) или без них (рис. 10). Возможны и другие способы 

получения информации о контролируемых объектах: радиометрический, 

радиоскопический и др. 

   В дефектоскопии применяется  большое разнообразие источников 

ионизирующих излучений, различные методы  просвечивания  и,  следовательно, 

возможно комплексное воздействие факторов опасности для персонала и населения. 

Среди этих факторов следует отметить внешнее облучение (характерное для всех 

видов дефектоскопической техники) и внутреннее (в результате разгерметизации 

радионуклидных источников при радионуклидной дефектоскопии), а также 

воздействие нерадиационных факторов (озона, окислов азота при рентгеновской 

дефектоскопии). 
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Организация системы мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности персонала зависит от типа источников излучения, особенностей 

технологии просвечивания изделий, планировочных решений (выбор необходимой 

толщины стен перекрытий, защитных дверей или конфигурации лабиринтов) и 

других факторов. 

В общем виде схема радиационной безопасности при промышленной 

дефектоскопии состоит из двух элементов, включающих средства снижения уровня 

облучения и средства контроля. При решении задачи по снижению уровня 

облучения при стационарных методах просвечивания главное внимание уделяют 

радиационной защите помещений, блокировке, сигнализации и планировке, при 

проведении переносной дефектоскопии - радиационной защите установок и 

организационным мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности. 

 

  

 

 

 
 

При стационарной дефектоскопии процесс просвечивания изделий включает 

следующие основные этапы: 

I. монтаж, наладка и испытание радиационной техники; 

II. установку изделий для просвечивания; 

III. просвечивание изделий; 

IV. транспортировка изделия из помещения, предназначенного для 

просвечивания. 

При просвечивании изделий рентгенодефектоскопическими установками и 

ускорителями различного типа радиационную опасность представляют 1-й и 3-й 

этапы, а при  просвечивании радиоизотопными аппаратами — все 

вышеперечисленные этапы. 

Технологический процесс просвечивания деталей радионуклидными 

переносными дефектоскопами включает: 

Рис. 10. Переносные дефектоскопы  

для радиографического контроля 

трубопроводов и сварных швов 
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I. монтаж, наладку и испытание радиационной техники, хранение 

источника; 

II. транспортировку дефектоскопа к месту просвечивания; 

III. установку аппарата на изделие; 

IV. вывод источника,  просвечивание и возврат источника в положение 

хранения; 

V. снятие дефектоскопа с изделия; 

VI. транспортировку дефектоскопа к месту хранения. 

При данных видах работ наиболее радиационно опасными процедурами, 

дающими существенный вклад в суммарную дозу облучения,  являются 

транспортировка дефектоскопа (от 20 до 40%) и установка аппарата на изделие (25–

50%). При  рентгенодефектоскопических исследованиях с помощью переносных 

установок определенную степень радиационной опасности представляет четвертый 

этап – вывод источника, просвечивание и возврат источника в положение хранения. 

Дефектоскопы непрерывного действия (с радионуклидными 

источниками). Под радионуклидной дефектоскопией понимается метод 

неразрушающего контроля внутренней  макроструктуры  контролируемых  объектов  

(наличия  макроскопических технологических  дефектов  сварки, пайки,  литья  и 

других технологических процессов) с помощью   закрытых  источников   

ионизирующего   излучения.   В  качестве  источников  гамма-излучения  наиболее  

часто  применяются  закрытые радионуклидные источники на основе 

радионуклидов  (170)Tm, (75)Se, (192)Ir, (137)Cs, (60)Со и др. С помощью методов 

γ-дефектоскопии контролируют качество материалов и готовых изделий с большим 

диапазоном толщины (от 0,5 до 250 мм стали). 

Для просвечивания изделий толщиной до 20 мм могут быть также 

использованы радиоизотопные источники тормозного излучения на основе бета-

излучающих радионуклидов (147)Pm, (90)Sr+(90) Y, (204)Т1 и  другие.  

Метод нейтронной радионуклидной дефектоскопии, основанный на 

воздействии вторичного излучения, возникающего в результате захвата нейтронов 

ядрами материала экрана (фотопленку и усиливающий экран помещают вместе в 

поток нейтронов за просвечиваемой деталью), используется при просвечивании 

тяжелых металлов и водородсодержащих материалов. В качестве нейтронных 

источников служат радиоактивные препараты на основе 
244

Cm, 
252

Cf и 
241

Am. 

При просвечивании изделий используют дефектоскопы, состоящие из 

защитного устройства с источником излучения, блока управления выпуском и 

перекрытием пучка излучения и системы сигнализации положения радионуклида. 

Защитные  устройства  для  дефектоскопов с  источниками  гамма-излучения 

изготавливаются из тяжелых материалов (обедненный уран, вольфрамовые сплавы, 

свинец, медь, сталь,  чугун и т.п.),  а  для  дефектоскопов с  нейтронными 

источниками  - из водородосодержащих веществ (полиэтилен, парафин и т.п.). В  

нерабочем положении  источники ионизирующего  излучения  находятся в 

защитном контейнере дефектоскопа. Конструкция  дефектоскопов  предусматривает   

специальные  устройства для дистанционного перемещения источника излучения в 

положение хранения  или закрытия затвора, а также для принудительного 

выполнения этой операции в случае обесточивания дефектоскопа, застревания 

источника в ампулопроводе или любой другой аварии. Дефектоскопы оборудуются 

системой сигнализации (электрической, механической, цветовой, 
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радиометрической, звуковой), включающейся при переводе источника излучения в 

рабочее положение.  При цветовой системе сигнализации рабочему положению 

источника соответствует красный цвет, промежуточному положению - желтый, а 

положению хранения - зеленый цвет. Система механической сигнализации 

располагается на радиационных головках дефектоскопов, а система электрической и 

радиометрической - на пультах управления. 

Основным видом радиационного  воздействия, которому может подвергаться 

персонал, выполняющий дефектоскопические работы (дефектоскописты), является 

внешнее облучение всего тела или отдельных его участков гамма-излучением, 

нейтронами или бета-частицами в зависимости от используемого источника. 

Внешнее облучение имеет место при установке дефектоскопа в рабочее  положение,  

при просвечивании  и снятии его после окончания работы, а также при хранении и 

транспортировке дефектоскопов. Дозы облучения возрастают при работе в 

труднодоступных местах, ремонте дефектоскопов и их перезарядке. 

На степень неравномерности облучения тела дефектоскописта оказывает 

влияние тип дефектоскопа и особенности технологии просвечивания 

контролируемых изделий. При просвечивании массивных изделий направленным 

пучком и при панорамном просвечивании, как правило, имеет место сравнительно 

равномерное облучение тела дефектоскописта. 

В аварийных ситуациях могут  возрастать дозы  внешнего облучения, а  при 

нарушении целостности источника возможно загрязнение  рабочих  мест, 

оборудования, спецодежды и тела работающих радиоактивными  веществами,  а 

также поступление их внутрь организма лиц, имевших контакт с 

разгерметизированными источниками излучения и другими загрязненными 

объектами. 

Мощность  дозы  гамма-излучения на расстоянии  1 м от поверхности 

защитного блока дефектоскопа с источником излучения при  нахождении  

источника излучения  в положении  хранения, не должна превышать 20 мкЗв/ч, 

для дефектоскопов с нейтронным источником это соответствует плотности потока 

быстрых нейтронов не более 15(см
-2

∙с
-1

). Для дефектоскопов, эксплуатируемых в 

стационарных условиях, мощность дозы  на внешней поверхности стенок защитного 

бокса должна соответствовать статусу помещения  (помещения постоянного 

пребывания персонала группы А, помещения  постоянного пребывания персонала 

группы Б и т.п.), в котором он размещен. Конструкция  стационарных  

дефектоскопов предусматривает  автоматическую блокировку  входной двери в 

помещение, где размещается дефектоскоп, с механизмом перемещения источника  

излучения или  поворота затвора дефектоскопа, исключающим возможность 

случайного облучения персонала при  открывании  входной  двери.  Пульт 

управления размещается в смежном помещении, обеспечивающем защиту 

персонала. Снимаемое радиоактивное загрязнение наружных поверхностей 

дефектоскопов не должно превышать 10 бета-частиц/(см
2∙мин). При соблюдении 

«Санитарных правил по радиоизотопной дефектоскопии» уровень облучения 

персонала составляет 20-30% годовых ПД. 

Также в дефектоскопии применяют рентгеновские аппараты (стационарного 

и переносного типа) и ускорители электронов. Максимальная толщина 

просвечиваемых изделий рентгеновскими аппаратами составляет 20-30 мм стали. 

Качество изделий толщиной более 200 мм контролируют высокоэнергетическими 
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установками тормозного излучения, бетатронами, линейными ускорителями, 

микротронами. 

Рентгеновская дефектоскопия. Гигиенические требования по защите от 

рентгеновского излучения рентгенодефектоскопов регламентируется СП 2.6.1.1283-

03 «Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии». 

Аппараты для рентгеновской дефектоскопии имеют в своем составе 

рентгеновскую трубку, являющуюся интенсивным источником рентгеновского 

излучения. Кроме того, опасными и вредными факторами при  эксплуатации  

аппаратов  могут  являться  высокое  напряжение,  а  также  озон  и  окислы азота,  

образующиеся  в  результате  радиолиза  воздуха  под  действием  рентгеновского 

излучения.  

Рентгеновская трубка, становится источником излучения лишь в момент 

подачи на нее  высокого  напряжения.  Поэтому  при  перевозке  и  хранении  

аппараты  не  представляют радиационной опасности и не требуют принятия 

специальных мер защиты.  

По  способу  использования  аппараты  делятся  на  стационарные,  переносные  

и передвижные. Стационарные  аппараты  используются  в  стационарных  условиях  

дефектоскопических лабораторий в специальных защитных камерах, исключающих 

доступ людей внутрь камеры при работе аппарата и обеспечивающих радиационную 

защиту персонала находящегося вне камеры.  

Переносные  дефектоскопы  не  имеют радиационной  защиты.  Они  могут  

быть  оснащены специальными коллиматорами (диафрагмами, тубусами), 

формирующими  направленный  расходящийся  пучок  излучения  в виде  конуса с  

заданным  углом  раствора  для фронтального просвечивания, либо кольцевой 

расходящийся пучок излучения с заданным углом раствора для панорамного 

просвечивания. Радиационная  защита персонала при работе аппарата 

обеспечивается удалением его от рентгеновского излучателя на безопасное 

расстояние.  

Передвижные  дефектоскопы  монтируются  на  транспортных  средствах  и  

могут перемещаться  вместе  с  ними.  Они  могут  быть  оснащены  защитными  

экранами  и коллиматорами,  обеспечивающими  уменьшение  размеров  

радиационно-опасной  зоны, возникающей  при  работе  аппарата.  Радиационная  

защита  персонала  при  работе  аппарата обеспечивается удалением его от 

рентгеновского излучателя на безопасное расстояние либо использование 

специальной радиационной защиты рабочего места оператора.  

Аппараты оснащаются надежными системами блокировки и сигнализации. На  

установках с аппаратами в местной  защите предусматриваются  блокировочные  

устройства  для автоматического отключения высокого напряжения в случае 

удаления либо неправильной установки съемного защитного блока. На  пульте  

управления  аппаратом,  предусматривают  световую  сигнализацию, 

включающуюся  при  включении  высокого  напряжения  и  гаснущую  после  

окончания просвечивания.  

Стационарные  аппараты  устанавливаются в специальных защитных камерах, 

конструкция радиационной защиты которых обеспечивает годовые дозы облучения 

персонала и населения не более основных пределов доз, установленных НРБ-

99/2009.  
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Радиационная защита защитной камеры выполняется так, чтобы при любых 

допустимых  режимах  эксплуатации  размещенных  в  ней  аппаратов  мощность  

дозы рентгеновского излучения в 10 см от любой доступной точки внешней 

поверхности камеры, включая  защитные  устройства  технологических  проемов  

для  подачи  изделий  на просвечивание и входные двери, не превышала 2,5 мкЗв/ч. 

Вход  в  защитную  камеру  и  проем  для  подачи  просвечиваемых  изделий 

располагаются, по возможности, в местах с наименьшими уровнями излучения и 

оснащаются радиационной защитой.  

Стационарные  аппараты  подключаются,  в  цепь  управления  блокировок  

дверей, отключающих  высокое  напряжение  при  открывании  любой  двери  в  

защитную  камеру. Повторное включение высокого напряжения возможно только с 

пульта управления аппарата после закрытия двери. На пульте управления аппаратом 

и над входом в защитную камеру устанавливают световые табло с 

предупреждающими надписями типа: "Рентгеновское просвечивание" и др., которые  

загораются  при  включении  высокого  напряжения  и  отключаются  после  

окончания просвечивания.  

При  проведении  дефектоскопических  работ  с  переносными  и  

передвижными аппаратами  для  уменьшения  размеров  радиационно-опасной  зоны  

и  для  обеспечения радиационной  защиты использоваться  передвижные  средства  

радиационной  защиты (защитные  экраны, ширмы  и т.п.). Защитные  устройства  

установок  с  рентгеновскими  аппаратами  в  местной  защите выполняются  так,  

чтобы  мощность  дозы  рентгеновского  излучения  в 10  см  от  любой доступной  

точки  наружной  поверхности  защиты  или  ограждения,  исключающего 

возможность доступа людей при работе аппарата, не превышала 2,5 мкЗв/ч. 

Для  обеспечения  радиационной  безопасности  персонала  при  проведении  

работ   с переносными (передвижными) аппаратами необходимо:  

-  просвечивать  изделия  при минимально  возможном  угле  расхождения  

рабочего  пучка рентгеновского  излучения,  используя  для  этого  входящие  в  

комплект  аппаратов коллиматоры, диафрагмы или тубусы;  

- в случае необходимости, устанавливать за просвечиваемым изделием 

защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения;  

- пучок излучения направлять в  сторону от рабочих мест и мест,  где могут 

появляться люди, по возможности в толстую стену или иное массивное препятствие;  

- уменьшать время просвечивания изделий за счет использования 

высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т.п.;  

- пульт  управления  передвижных  и  переносных  аппаратов  размещать  на  

таком расстоянии  от  рентгеновского  излучателя,  которое  обеспечивает  

безопасные  условия  труда персонала,  но  не менее 15 м. При  невозможности  

выполнения  этого  условия  использовать специальные  защитные  экраны,  либо  

оснащать  аппараты  средствами  автоматической задержки включения, дающими 

возможность персоналу отойти в безопасное место. 

   Радиоизотопные приборы (РИП) технологического контроля. Данные 

приборы позволяют анализировать состав вещества и определять его концентрацию, 

измерять давление и температуру, расход газов, проводить счет предметов, 

осуществлять блокировку автоматов и т.д. 
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Рис. 13. Внешний вид радиоизотопного плотномера ПР-1027М 

 

Радиоизотопные приборы состоят из: радионуклидного источника с защитным 

контейнером; блока детектирования; устройства регистрации и идентификации 

излучения. 

      РИПы по условиям эксплуатации делятся на: стационарные и переносные;  по 

изменению параметров ионизирующего излучения – альбедные и 

рентгенофлуоресцентные. К альбедным относятся  приборы, принцип действия 

которых  основан на измерении обратного рассеянного излучения от объекта.  К 

рентгенофлуоресцентным – аппараты, измеряющие вторичное излучение, 

возбуждаемое в объекте контроля. 

Наибольшее распространение получили радиоизотопные извещатели дыма, 

уровнемеры, плотномеры, влагомеры. 

Дымоизвещатели используются для сигнализации возникновения очагов  

пожара.  К таким  приборам относятся охранно-пожарные установки РУОП-1, 

РУПИ-1, РИД-6М, источники  излучения  
239

Рu с активностью до 18,5-10
2
кБк. 

Уровнемеры позволяют осуществлять бесконтактный позиционный контроль 

уровня жидких, сыпучих и кусковых материалов, контроль границы раздела двух 

сред, автоматическое регулирование заданного уровня материалов, релейным 

РИПам относятся гамма-реле БГИ,  ГР-6; ГР-7, ГРП-1, РРП и др. Радиоизотопные 

плотномеры предназначены для непрерывного измерения  в стационарных или 

полевых условиях плотности жидкостей, стоков грунта, суспензий и пульп. К 

плотномерам относятся ПР-1023М, РПП-1, ПЖР и др. (рис. 13). Нейтронные 

влагомеры предназначены для измерения объемной влажности почвы, грунтов, 

бетонов  и других  строительных материалов неорганического происхождения.  

Принцип действия  основан  на  замедлении быстрых нейтронов водородом влаги, 

содержащейся в материале. К  влагомерам относятся приборы типа НИВА-2, ВПН-

1, нейтрон-ЗМ и др. Источником  излучения в данных приборах является плутоний 

+бериллий с потоком нейтронов до  1∙10
4
 н/с.  

Факторами, обуславливающими радиационную опасность РИП, в зависимости 

от радионуклидного состава используемых в нем источников и их активности могут 

быть:  
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- гамма-излучение;  

- тормозное излучение;  

- альфа-излучение;  

- бета-излучение;  

- нейтронное излучение;  

- радиоактивное загрязнение поверхностей.  

По степени радиационной опасности, в зависимости от вида и активности 

используемых в их составе источников, устанавливаются 4 группы РИП:  

1 группа - РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с 

активностью не более МЗА, приведенной в прилож. П-4 НРБ-99/2009;  

РИП, содержащие источники гамма-излучения с активностью не более МЗА, 

создающие мощность поглощенной дозы в воздухе не более 1,0 мкГр/ч на 

расстоянии 0,1 м от поверхности источника;  

2 группа - РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с 

активностью более МЗА, но не более 200 МБк;  

3 группа - РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с 

активностью более 200 МБк, но не более 2000 МБк;  

РИП с источниками гамма-излучения, создающими мощность поглощенной 

дозы в воздухе более 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности источника, но 

не более 3,0 мкГр/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности источника;  

РИП с источниками нейтронов, испускающими не более 105 н/с;  

4 группа - РИП, содержащие источники альфа- или бета-излучения с 

активностью более 2000 МБк;  

РИП с источниками гамма-излучения, создающими мощность поглощенной 

дозы в воздухе более 3,0 мкГр/ч на расстоянии 1,0 м от поверхности источника;  

РИП с источниками нейтронов, испускающими более 105 н/с. 

Организационные мероприятия при эксплуатации РИПов заключаются в 

выполнении  администрацией  учреждения требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ-

99/2010, СанПиН 2.6.1.1015-01 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации радиоизотопных приборов». При приобретении предприятием РИП 

администрация должна утвердить документы, регламентирующие безопасные 

условия их эксплуатации, хранения и меры  по ликвидации последствий аварии, 

определить круг лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий труда 

работающих.  

Важным организационным моментом является отнесение работников к 

категории облучаемых людей. Персонал, занятый непосредственной работой с РИП 

2–4 групп (производство, монтаж, ремонт, перезарядка, обслуживание и демонтаж), 

относится к группе А. Работники, которые по характеру своей деятельности 

попадают в сферу воздействия ионизирующих излучений РИП, относятся к группе 

Б. 

Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации  РИП. При 

разработке конструкции РИП предусматривается: 

- наличие устройств, информирующих о положении источника в блоке 

(положения "работа" или "хранение");  

- возможность перекрытия выхода прямого пучка излучения за пределы блока 

источника и снижения уровней излучений до регламентированных величин при 

нахождении источника в положении "хранение";   
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- надежная фиксация источника в положениях "работа" и "хранение", 

исключающая возможность перевода источника из положения "хранение" в 

положение "работа" без использования специального ключа, но позволяющую 

беспрепятственно перевести его из положения "работа" в положение "хранение";  

- надежное крепление стационарных РИП, исключающее возможность его 

несанкционированного съема посторонними лицами.  

В соответствии с основными принципами обеспечения радиационной 

безопасности эффективность защиты при эксплуатации РИП может быть оценена: 

мощностью дозы излучения на расстоянии 0,1 м и 1,0 м от поверхности блока с 

источником (положение хранения) и на ближайших рабочих местах при 

эксплуатации; обоснованностью выбора применяемых источников излучения;  

уровнями загрязнения рабочих поверхностей оборудования,  спецодежды и т.п.  (в 

случае разгерметизации источника); уровнем доз облучения персонала в 

зависимости от типа эксплуатируемых РИП; прогнозом радиационной обстановки в 

случае возможных аварий. 

При установке РИП 4-ой группы следует, по возможности, максимально 

удалять их от постоянных рабочих мест. Радиационная защита блока источника 

РИП 4-ой группы, предназначенных для использования в помещениях, имеющих 

постоянные рабочие места, должна обеспечивать ослабление мощности 

эквивалентной дозы излучения до величины не более 100 мкЗв/ч на поверхности 

блока источника и не более 3,0 мкЗв/ч на расстоянии 1,0 м от нее. Для РИП, 

предназначенных для использования в помещениях, в которых отсутствуют 

постоянные рабочие места, мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 

1,0 м от поверхности блока источника не должна превышать 20 мкЗв/ч. Эти 

требования должны выполняться для всех точек, при нахождении источника в 

положении "хранение", и для всех точек вне зоны рабочего пучка излучения, 

указанной в технической документации, при нахождении источника в положении 

"работа".  

Для РИП 1 группы мощность поглощенной дозы излучения на расстоянии 0,1 

м от любой доступной точки их поверхности при любых нормальных условиях 

эксплуатации не должна превышать 1,0 мкГр/ч. Для РИП 2-ой группы это условие 

должно выполняться для всех точек, за исключением зоны рабочего пучка 

излучения, указанной в технической документации, при нахождении источника в 

положении «работа». Конструкция радиационной защиты  РИП (блоков источников) 

должна быть устойчивой к механическим, химическим, температурным и другим 

воздействиям. При проектировании радиационной защиты РИП во всех случаях 

должен использоваться коэффициент запаса, равный 2. 

Работа с переносными РИП, мощность эквивалентной дозы излучения на 

расстоянии 1,0 м от любой доступной точки поверхности которых при любых 

нормальных условиях эксплуатации не превышает 1,0 мкЗв/ч. 

При использовании РИП 2-4 групп необходимо выполнять следующие 

требования:  

- пучок излучения направлять в наиболее безопасную для работающих в 

данном помещении сторону (в сторону земли, в сторону капитальной стены и т.п.);  

- установку РИП осуществлять так, чтобы мощность дозы на постоянных 

рабочих местах и в местах возможного нахождения людей не превышала 1,0 
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мкЗв/ч, используя для этого, в случае необходимости, дополнительные средства 

радиационной защиты (стационарные или переносные);  

- не допускать наличия постоянных рабочих мест на расстоянии менее 1,0 м от 

поверхности блока источников стационарных РИП 3-4 групп и исключать доступ в 

эту зону посторонних лиц. 

В зависимости от типов используемых в организации РИП радиационный 

контроль включает измерение следующих параметров:  

- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения;  

- мощность эквивалентной дозы тормозного излучения;  

- мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения;  

- поверхностное загрязнение РИП и оборудования радионуклидами.  

Измерения мощности эквивалентной дозы на рабочих местах и в местах 

возможного нахождения людей проводятся на трех высотах: 0,5, 1,0 и 1,5 м над 

полом. Измерения поверхностного радиоактивного загрязнения РИП и 

оборудования проводятся методом мазков. Для персонала группы А организуется 

индивидуальный дозиметрический контроль. Периодичность, объем и виды 

радиационного контроля зависят от типа и количества используемых в организации 

РИП.  

 

2.10. Гигиена труда и обеспечение радиационной безопасности персонала при 

дистанционной рентгено- и гамма-терапии, внутриполостной,  внутритканевой 

и аппликационной терапии 

 

В медицине широко применяются методы дистанционной и контактной 

(внутриполостной, внутритканевой и аппликационной) лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными ИИИ (рис.14). Основные требования по обеспечению РБ при 

проведении лучевой терапии устанавливают МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии 

закрытыми радионуклидными источниками» и МУ 2.6.1.2797-10 «Изменения 1 к 

МУ 2.6.1.2135-06». 

 

  
а) б) 

Рис.14. а) Аппарат РОКУС-М для дистанционной гамма-терапии; б) 

Комплекс АГАТ-ВТ для внутриполостной гамма-терапии 
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При работах в подразделениях лучевой терапии возможно воздействие на 

персонал следующих опасных и вредных производственных факторов.  

Ионизирующее излучение:  

 внешнее облучение гамма-квантами от радионуклидных закрытых источников 

ионизирующего излучения;  

 внешнее облучение потоками бета-частиц от радионуклидных закрытых 

источников ионизирующего излучения;  

 возможное радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей и повышенное 

содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих помещений в случае 

разгерметизации закрытых радионуклидных источников излучения.  

Нерадиационные факторы:  

 опасный уровень напряжения в электрических цепях  аппаратуры и 

оборудования,  замыкание которых может произойти через тело человека;  

 повышенный уровень шума, создаваемого электроприводами радиационной 

аппаратуры, холодильными установками, воздушными вентиляторами и 

другими установками;  

 повышенные физические усилия при эксплуатации оборудования;  

 токсичные компоненты защитных материалов (свинец и т.п.);  

 лазерное излучение, применяемое в аппаратах лучевой терапии и предлучевой 

подготовки (прямое, отраженное, рассеянное);  

 открытые движущиеся элементы аппаратов, машин и механизмов;  

 возможность воздушной и контактной передачи инфекции.  

Уровни опасных и вредных производственных факторов в кабинетах лучевой 

терапии не должны превышать величин, указанных в действующих нормативных 

документах.  

Основными принципами планировочно-функционального расположения 

помещений кабинетов и отделений лучевой терапии должны быть:  

 сосредоточение помещений, в которых проводятся работы с 

радионуклидными источниками ионизирующих излучений, в одном блоке;  

 расположение пультов управления радиационно-терапевтических аппаратов в 

отдельных помещениях;  

 возможность организации механизированного транспортирования 

радионуклидных источников к рабочим местам и автоматизации процесса 

подготовки радионуклидных источников к эксплуатации. 

Дистанционная рентгено- и γ-терапия и терапия с помощью излучений 

высоких энергий (ускорители). Источниками излучения при дистанционной 

лучевой терапии служат рентгеновские аппараты, линейные и циклические 

ускорители и γ-установки различных типов. Источниками излучения в 

рентгеновских аппаратах являются рентгеновские трубки, в бетатронах – 

вакуумные камеры, в γ-установках – 
60

Со или 
137

Cs. 

Технология лечебных процедур складывается из следующих элементов. После 

укладки пациента на процедурный стол к выходному отверстию защитного 

кожуха установки прикрепляют тубус ограничитель, позволяющий точно 

установить площадь облучения и расстояние источник-кожа (на γ-установке типа 

«Рокус», «Луч» и «АГАТ» необходимые расстояния устанавливают с помощью 

выдвижных линеек, а центрирование и регулировку размеров выходного окна – с 
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помощью системы лазерной центрации пучка и диафрагмы). Далее проводят 

сеанс облучения.  

Установки для дистанционной лучевой терапии монтируют в специальных 

помещениях, входящих в комплекс лечебного учреждения в виде самостоятельного 

здания или отдельного блока в составе радиологического отделения. Планировка 

мест размещения устройств для дистанционной лучевой терапии выполняет 

главную задачу обеспечения защиты от ионизирующего излучения как 

обслуживающего персонала, так и окружающей среды. В связи с этим обязательно 

требуется 2 самостоятельных помещения: процедурная, где облучают больного, и 

пультовая, из которой управляют установкой и наблюдают за состоянием и 

поведением больного с помощью телевизионных систем или при использовании 

рентгеновских аппаратов непосредственно через окно со свинцовым стеклом. 

Рекомендуемый состав помещений для дистанционного гамма-

терапевтического облучения:  

Помещения для ожидания больными своей очереди на облучение и на 

остальные технологические процедуры лучевой терапии. Они должны быть 

изолированы от других помещений клиники аналогичного назначения, где пациенты 

ожидают своей очереди на проведение диагностических, лечебных и других 

процедур, не относящихся к лучевой терапии.  

Кабинет для размещения рентгеновского симулятора или компьютерного 

симулятора-томографа. Их габаритные размеры должны обеспечивать 

беспрепятственное и безопасное для больного и персонала перемещение всех 

подвижных частей, в том числе и до их крайних положений. Здесь же следует 

предусмотреть выделенное место или отдельное помещение для хранения средств 

иммобилизации и формирующих блоков.  

Кабинет дозиметрического планирования должен быть размещен поблизости 

от кабинета с симулятором, но они могут быть несмежными. Рекомендуется оба 

кабинета связать коммуникационными линиями локальной компьютерной сети с 

целью передачи топометрической информации для дозиметрического планирования. 

Площадь кабинета должна обеспечивать размещение нескольких рабочих мест, 

оборудованных компьютерами и периферийными устройствами к ним. 

Кабинет для изготовления средств формирования пучка излучения и 

индивидуальных средств иммобилизации больного. Размеры кабинета должны 

обеспечивать свободное размещение оборудования для разметки, отливки, резки и 

монтажа формирующих блоков и индивидуальных средств иммобилизации, а также 

рабочего стола для их подгонки к антропометрическим данным пациента. 

Необходимо предусмотреть выделенное место или отдельную кладовую для 

хранения расходных материалов и использованных блоков и иммобилизаторов.  

Один или несколько кабинетов должны быть выделены для размещения 

средств модификации радиочувствительности облучаемых патологических тканей.  

Кабинет для терапевтического облучения, т.е. каньон гамма-

терапевтического аппарата. Размеры каньона (площадь и высота) должны 

обеспечивать беспрепятственное и безопасное для пациента и персонала 

перемещение всех подвижных частей аппарата, в том числе и до их крайних 

положений. Кроме того, размеры каньона должны обеспечивать возможность 

облучения всего тела пациента, находящегося в положении стоя. Проход в каньон из 
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помещения для ожидания должен быть удобным как для перемещения персонала и 

пациента, расположенного на каталке, так и для перевозки и монтажа оборудования.  

Пультовая для размещения системы управления облучением, как правило, 

является смежной с каньоном аппарата. Размеры пультовой должны обеспечивать 

рациональное размещение пульта управления, устройств телевизионного 

наблюдения за пациентом, контроля продолжительности облучения, двусторонней 

аудиосвязи, электронной портальной визуализации и всех остальных систем 

компьютерного управления процессом облучения. Если каньон и пультовая 

являются смежными, то конфигурация и размеры пультовой должны обеспечивать 

удобный подход и подвоз каталки с больным к входной двери каньона. 

Контактная лучевая терапия. Внутриполостная, внутритканевая и 

аппликационная терапии проводятся с помощью радионуклидов 
60

Со, 
90

Y, 
l37

Cs, 
192

Ir, 
198

Au и 
252

Cf. Манипуляции с источниками для внутритканевой и аппликационной 

лучевой терапии должны проводиться в соответствие с требованиями МУ 

2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при внутритканевой лучевой терапии (брахитерапии) методом 

имплантации закрытых радионуклидных источников», МУ 2.6.1.1017-01 

«Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой 

терапии (брахитерапии) предстательной железы методов имплантации 

закрытого источника I-125, фиксированного на полимерной рассасывающейся 

нити «I-125 RAPID STRAND»  

Для каждой локализации опухоли выбирают герметичные источники 

различной конфигурации (рис.15).  

 

При внутриполостной терапии в зависимости от условий подготовки 

источников и способов их введения в организм применяют следующие 

технологические системы: комплексная (моноблочная); систему последующего 

введения с помощью препаротоводителей; дистанционную систему последующего 

введения источников с помощью шланговых аппаратов (АГАТ-ВТ, АНЕТ-В и др.) 

(рис. 15).  

 

  

Рис.15. Виды закрытых источников, применяемых при внутриполостной и 

внутритканевой терапии 

 

При комплексной (моноблочной) системе хранения подготовку и стерилизацию 

источников осуществляют в радиоманипуляционной установке, снабженной 

дистанцион-ными манипуляторами, обслуживаемой одним сотрудником. Кроме 

того, в эту систему входят защитное оборудование для проведения процедур 

http://www.atomic-energy.ru/files/images/2010/10/4545.PNG


66 

 

(защитные ширмы), универсальные кресла-каталки и кровати-каталки, позволяющие 

исключить перекладывание больных, пневмопочта для подачи источников из 

радиоманипуляционной в операционную и комплекс защитного оборудования для 

радиохирургических операций. 

Для внутриполостной терапии наиболее широко распространен метод 

последующего введения. Сущность его заключается в том, что в полость вводят 

трубки из металла или полимеров (так называемые вторичные фильтры), которые 

фиксируют в ней тугой тампонадой с помощью стерильных бинтов. Открытый 

конец трубок выводят наружу. Процедуру введения в трубки источников 

осуществляют в палате специальными препаратоводителями. При этом 

препаратоводители с источниками быстро извлекают из специального контейнера и 

вводят в соответствующие трубки. По окончании процедуры препараты извлекают, 

укладывают в контейнер, который доставляют в хранилище. 

В настоящее время применяется метод дистанционной внутриполостной 

терапии. Указанная схема введения источников в полость использована в 

специальном шланговом γ-терапевтическом аппарате «Агат-ВТ» (рис. 14 б). 

Радиоактивные препараты с помощью сжатого воздуха по гибким шлангам-

ампуловодам в течение 0,5 с перемещаются из контейнера в установленные в 

полости больного наконечники и автоматически возвращаются в него после сеанса 

облучения. Аппарат, имеющий дистанционное управление с переговорным 

устройством, снабжен блокировками, обеспечивающими радиационную 

безопасность персонала. 

Активность источников составляет 
60

Со 
137

Cs от 120 до 370 ГБк, а нейтронного 

источника – 
252

Cf от 7∙10
8
 до 4∙10

9
 н/с. 

Среднегодовые дозы облучения персонала при методах последующего введения 

не превышают 4 мЗв/год, а при эксплуатации шланговых аппаратов – 2 мЗв/год. 

Такие же уровни облучения характерны при использовании нейтронных источников 

(
252

Cf). 

 

Внутритканевая терапия применяется при опухолях, требующих строгого 

локального облучения. В пораженную ткань вводят иглы или нейлоновые нити 

(тонкие трубочки) с 
60

Со, керамические гранулы 
90

Y, проволоки с цезием-137 или 

золотом-198. В зависимости от доз облучения радиоактивные препараты находятся в 

тканях 3–10 дней, после чего их извлекают, дезинфицируют и сдают на хранение. 

Препараты 
90

Y и 
198

Аu не извлекают в связи с коротким периодом полураспада. 

Применяется автоматическая установка АНЕТ с нейтронными источниками 
252

Cf, а 

также капсулы с йодом-125. Дозы облучения медицинского персонала составляют 2 

мЗв/год. 

Схема применения источников складывается из хранения в контейнерах, 

предварительной подачи контейнеров в операционную, стерилизации источников в 

защитных стерилизаторах и введения их в пораженную область на операционном 

столе при наличии стандартных защитных ширм (рис. 16). 

 

Сущность аппликационной терапии состоит в том, что радионуклидные 

препараты помещают в специальные аппликаторы, которые располагают на 

поверхности тела. Ее проводят при заболеваниях кожи, экземах, капиллярных 

ангиомах. Наиболее часто применяют источники с 
32

Р, 
90

Sr + 
90

Y, 
147

Pr и 
204

Т1. 
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А) Б) 

Рис. 16. А) Игла для имплантации микроисточников с йод-125 при низкодозной 

брахитерапии. Б) Имплантация игл, внутри которых находятся 

микроисточники, в ткань предстательной железы 

 

Аппликаторы изготавливают на основе пластмассовых, полимерных или других 

органических соединений, в которые механическим путем вводят стабильный изотоп 

(рис. 17).  

 

  
Рис. 17. Аппликаторы, применяемые при аппликационной лучевой 

терапии. Офтальмоаппликаторы с Ru-106 

 

Далее аппликаторы облучают в ядерном реакторе. Мощность дозы на 

поверхности аппликатора может достигать 100 Гр/ч. В клинической практике в 

качестве аппликаторов используются также иглы с 
252

Cf (выход до 2,3∙10
7
 н/с). 

В радиологических отделениях различают помещения для контактного 

терапевтического облучения с низкой мощностью дозы (LDR) и с высокой 

мощностью дозы (HDR). 

Все помещения блока контактного терапевтического облучения с низкой 

мощностью дозы (LDR) должны находиться рядом друг с другом, чтобы 

минимизировать расстояния транспортирования как больных, так и источников 

излучения. Должна быть исключена необходимость транспортирования больных с 

введенными в организм закрытыми радионуклидными источниками излучения.  

Рекомендуемый состав помещений для контактного гамма-терапевтического 

облучения с LDR следующий.  
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Кабинет хранилище для хранения источников и для подготовки их к введению 

в тело пациента. В нем должен находиться защитный сейф для хранения  

источников, снабженный надежным замком и схемой размещения источников во 

внутреннем пространстве сейфа. Площадь помещения должна быть достаточной для 

обеспечения всех процедур получения источников, их хранения, подготовки к 

облучению, калибровки и возвращения источников в сейф после завершения 

терапевтических процедур, а также для их выдержки на распад после истечения 

срока эксплуатации. Выдержка на распад может также производиться и при 

перемещении отработавших источников в специальное хранилище радиоактивных 

отходов с рассчитываемой при проектировании радиационной защитой. Хранилище 

радионуклидных источников должно быть смежным с помещением для приемки 

источников излучения или должно быть связано с этим помещением отдельным 

лифтом, транспортером или другими транспортными средствами, имеющими 

соответствующую радиационную защиту.  

Кабинет операционная. В нем производится введение эндостатов и 

аппликаторов в тело больного и осуществляется контроль правильности 

расположения катетеров, эндостатов и аппликаторов с помощью 

рентгеноскопического аппарата и (или) ультразвукового сканера, установленного 

здесь же. Аппарат также должен обеспечивать возможность многопроекционной 

визуализации для дозиметрического планирования облучения. Здесь же должно 

быть размещено оборудование для: анестезии, хранения и стерилизации зондов, 

катетеров, эндостатов и т.п. Необходимо предусмотреть раковину для промывки 

аппликаторов и эндостатов с защитной сеткой для предотвращения потери 

источника при промывании. 

Палаты для пациентов, куда больные доставляются после введения 

эндостатов с источниками для достаточно продолжительного контактного 

облучения, должны быть одноместными. В палатах должно быть установлено все 

необходимое оборудование для надежной и безопасной эксплуатации используемых 

для контактного облучения источников, в том числе контейнер для их аварийного 

удаления, радиационный монитор с устройством бесперебойного электропитания и 

т.д.  

В блоке контактного облучения с высокой мощностью дозы (HDR) 
рекомендуется проектировать такие же помещения, как и для блока с низкой 

мощностью дозы: операционную, радиографическую, помещение дозиметрического 

планирования и лечебный  кабинет. Дополнительно вводится помещение пультовой. 

Пультовая должна находиться рядом с лечебным кабинетом. Пультовая и лечебный 

кабинет должны быть оснащены замкнутой телевизионной системой наблюдения за 

больным и двусторонним переговорным устройством, негатоскопом для просмотра 

рентгенограмм и КТ-изображений. Необходимо также оборудование для аварийного 

удаления источника из тела больного в контейнер временного хранения в 

безопасном положении, если только источник нельзя извлечь в штатном режиме. 

Конфигурация, материал и толщина защиты должны обеспечивать 

непревышение установленных в НРБ-99/2009 основных пределов дозы для 

персонала и населения. Расчет радиационной защиты кабинетов для предлучевой 

подготовки, оснащенных рентгеновскими симуляторами или симуляторами-

томографами, должен проводиться согласно требованиям СанПиН 2.6.1.1192.03 

«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
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кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». 

Мощность дозы от гамма-терапевтических аппаратов с закрытыми 

источниками ионизирующего излучения не должна превышать 20 мкГр/ч (мкЗв/ч) 

на расстоянии 1 м от поверхности защитного блока с источником, находящимся в 

положении "хранение". Стационарные средства радиационной защиты (стены, пол, 

потолок, защитные двери и др.) должны обеспечивать ослабление излучения до 

уровня, при котором не будет превышен предел дозы (ПД) для соответствующей 

категории облучаемых лиц. 

В помещениях, в которых находятся источники излучения, запрещается 

проводить работы, не связанные с их применением, и размещать оборудование, не 

предусмотренное для выполнения запланированных технологических процессов.  

В кабинетах и отделениях лучевой терапии должна быть установлена 

автономная приточно-вытяжная вентиляция. Рециркуляция воздуха в рабочих 

помещениях запрещена. Устройства забора воздуха из атмосферы должны быть 

расположены на расстоянии не менее 15 м по горизонтали от устройств выброса 

воздуха из производственных помещений. 

На входе в каньон устанавливается система блокировки. Система блокировки 

предусматривает:  

− отключение и блокировку режима облучения на аппарате при открытой двери, а 

также при отказе системы блокировки;  

− перекрывание пучка излучения или возвращение радионуклидного источника из 

радиационной головки гамма-терапевтического аппарата в камеру-хранилище при 

открывании входной двери каньона, при  изменении параметров облучения, 

выходящих за пределы установленных для данного сеанса облучения, выключении 

электроснабжения и возникновении опасности нанесения пациенту травм 

подвижными частями аппарата;  

− повторное включение пучка должно выполняться только при закрывании двери и 

активации пусковой кнопки на управляющем пульте; 

Система сигнализации должна обеспечивать персонал световой, звуковой и 

визуальной  

информацией о положении радионуклидного источника гамма-терапевтического 

аппарата.  

Во время работы гамма-терапевтического аппарата на пульте управления, над 

входом в  

процедурное помещение, в защитном лабиринте и в каньоне должны гореть 

предупреждающие световые сигналы:  

− зеленый свет сигнализирует о положении хранения источника в защитной камере 

аппарата;  

− желтый свет сигнализирует о предстоящем включении излучения;  

− красный свет сигнализирует о наличии источника в  рабочем положении в 

радиационной головке аппарата.  

Звуковая сигнализация может информировать:  

− о предстоящем включении режима дистанционного облучения (работает 

одновременно с сигналом желтого света);  

− о начале дистанционного терапевтического облучения (срабатывает при 

включении сигнала красного цвета);  



70 

 

− о несанкционированном выходе из «активной» палаты пациента с введенным в его 

тело радионуклидным источником для контактного терапевтического облучения.  

Визуальная информация должна быть обеспечена установкой 

предупредительных и запрещающих знаков, в т.ч. знаков: "Радиационная 

опасность", "Не входить", "Не включать! Работают люди" и др.  

Основными мерами по обеспечению радиационной безопасности 

персонала при терапевтическом облучении являются:  

− правильный выбор расположения в радиологическом корпусе каньонов с 

радиационно-терапевтическими установками, конфигурации и размеров каждого 

каньона, материала и толщины их защитных стен, геометрии и размеров защитного 

лабиринта в каньоне;  

− правильная организация технологических процессов  предлучевой подготовки и 

терапевтического облучения больных;  

− предотвращение попадания лиц из персонала в каньон в ходе терапевтического 

облучения больного, а также регламентных работ по ремонту, наладке, испытаниям 

и калибровке аппаратуры и оборудования, находящихся в каньоне, когда включен 

пучок гамма-излучения;  

− предотвращение аварийного облучения в ходе указанных работ при случайном 

или ошибочном включении пучка излучения;  

− использование известных принципов защиты временем, расстоянием и 

экранированием при работе с гамма-терапевтическими аппаратами для 

внутритканевого и внутриполостного облучения;  

− строгое соблюдение правил работы с закрытыми радионуклидными источниками;  

− обеспечение достаточной информацией о радиационной обстановке в 

производственных  

помещениях подразделения лучевой терапии;  

− соблюдение непревышения установленных контрольных уровней 

профессионального облучения персонала;  

− выполнение радиационного контроля уровней внешнего облучения персонала.  

В подразделении лучевой терапии должны применяться следующие коллективные 

средства  

радиационной защиты:  

− собственная радиационная защита гамма-терапевтических аппаратов;  

− стационарные защитные ограждения (стены, перекрытия, лабиринты и т.п.);  

− радиационно-защитное технологическое оборудование (защитные ширмы, экраны, 

боксы, сейфы, контейнеры, дистанционный инструментарий);  

− устройства контроля уровней вредных производственных факторов, в том числе и 

радиационных факторов;  

− различные системы блокировок и сигнализации.  

При проведении контактного терапевтического облучения радионуклидными 

источниками с низкой мощностью дозы должны быть выполнены следующие 

требования:  

− каждый источник должен иметь ясно различимые метки, позволяющие достоверно 

определить вид радионуклида, активность источника и его инвентарный номер;  

− обеспечение жесткого контроля места нахождения источника (хранилище, 

устройство системы транспортирования или тело больного);  
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− регулярные проверки (не реже 1 раза в год) каждого источника на наличие 

поверхностного  

радиоактивного загрязнения; при обнаружении нефиксированного («снимаемого») 

загрязнения свыше 2 кБк следует считать источник негерметичным; немедленно  

должны быть приняты меры по ремонту или списанию источника, а загрязненные 

поверхности должны подвергнуться дезактивации; 

− в помещениях, смежных с процедурным кабинетом (каньоном), необходим 

периодический контроль мощности дозы гамма-излучения;  

− хранилище источников должно быть обеспечено соответствующими 

устройствами, позволяющими определить, сколько источников и какие именно из 

них находятся на хранении в настоящий момент;  

− хранилище с источниками должно быть постоянно закрыто и находиться под 

охранной сигнализацией;  

− после каждой терапевтической процедуры контактного облучения и удаления 

источников из тела больного его следует подвергнуть радиационному контролю с 

помощью переносного измерителя мощности дозы, чтобы убедиться, что внутри 

тела не осталось источника излучения.  

При проведении контактного терапевтического облучения радионуклидными 

источниками с высокой мощностью дозы по технологии последовательного 

введения источников (afterloading) должны быть выполнены следующие 

требования:  

− после каждого использования источника необходимо визуально 

проинспектировать его состояние с использованием установки промышленного 

телевидения  или защитной камеры с просвинцованным стеклом;  

− на защитном сейфе, где хранятся такие источники, должна быть ясная схема их 

размещения внутри сейфа, чтобы нужный источник можно было найти и забрать в 

минимально короткий интервал;  

− для перемещения источников обязательно использовать дистанционные 

манипуляторы типа шпаговых держателей;  

− транспортирование источников из хранилища в каньон производится только в 

защитных контейнерах на транспортной тележке;  

− после удаления из тела больного источники должны быть подвергнуты процедуре 

стерилизации; т.к. при этом они могут быть повреждены вследствие нагревания, 

абразивного истирания, химических реакций или механического воздействия, их 

следует снова визуально проконтролировать;  

− окраска поверхности источника должна быть яркой, чтобы его можно было легко 

найти при потере;  

− раковина для слива сточных вод после стерилизации или дезактивации 

поверхности источника должна быть снабжена защитной решеткой, размеры 

отверстий на которой меньше минимального габаритного размера источника;  

− транспортировочные шланги и их сопряжения с другими элементами конструкции 

гамма-терапевтического аппарата необходимо регулярно контролировать с целью 

предотвращения застревания в них источников.  

Объектами радиационного контроля в подразделениях лучевой терапии 
являются:  

− помещения и рабочие места;  

− радиационно-защитное, технологическое и медицинское оборудование;  
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− технологические процессы лучевой терапии.  

В зависимости от характера проводимых работ и используемых источников 

излучения  

радиационный контроль должен включать:  

− индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А;  

− измерение и оценку мощностей доз гамма-излучения на рабочих местах персонала 

групп А и Б, а также в смежных помещениях и на прилегающей территории;  

− контроль возможного радиоактивного загрязнения от закрытых источников 

излучения (проверка герметичности);  

− контроль эффективности средств радиационной защиты, включая защиту 

радиационной головки аппарата для дистанционной терапии, транспортных и 

защитных контейнеров, сейфов и др.  

План проведения производственного контроля радиационной обстановки 

определяется для  каждого подразделения, согласовывается с органами 

Роспотребнадзора и утверждается администрацией учреждения. 

Дозовые нагрузки на персонал и пациентов должны определяться с учетом 

особенностей технологических процессов лучевой терапии в соответствии с единой 

государственной системой контроля и учета индивидуальных доз облучения.  

Регистрация доз облучения персонала осуществляется:  

− от внешнего облучения . с использованием индивидуальных дозиметров;  

− от возможного внутреннего облучения при радиационных авариях с 

разгерметизацией закрытого радионуклидного источника − методами прямой 

радиометрии всего тела или радиометрии проб крови и экскретов in vitro. 

Для регистрации внешнего облучения персонала используются 

индивидуальные дозиметры, закрепленные на уровне нагрудного кармана 

медицинского халата. При работе по технологии метода последовательного 

введения источников целесообразно использовать два дозиметра. на уровнях 

нагрудного и нижнего карманов халата. Результаты всех видов радиационного 

контроля должны регистрироваться в журнале, в котором приведен план помещений 

подразделения лучевой терапии с указанием размещения источников излучения и 

точек измерений. Результаты индивидуального дозиметрического  контроля должны 

фиксироваться в карточке индивидуального учета доз, которая хранится в течение 

50 лет в учреждении, и копия ее передается в случае перехода сотрудника в другое 

учреждение. Данные об  индивидуальных дозах прикомандированных лиц должны 

сообщаться по месту постоянной работы. Каждая медицинская организация по 

завершении отчетного года составляет статистический отчет по форме № 1-ДОЗ с 

использованием информации, содержащейся в индивидуальных карточках учета 

доз, заполненных в течение года.  

Результаты радиационного контроля должны сопоставляться со значениями 

основных пределов доз по НРБ-99/2009 и с контрольными уровнями 

профессионального облучения. В случае регистрации доз, превышающих 

контрольные уровни, администрация учреждения обязана проанализировать 

ситуацию и информировать о превышении соответствующий орган 

Роспотребнадзора. 

 

 



73 

 

2.11. Гигиена труда и обеспечение радиационной безопасности персонала при 

выполнении рентгенодиагностических процедур 

 

Рентгенодиагностические процедуры с гигиенических позиций по характеру 

технологии условно разделены на две группы: рентгенография и рентгеноскопия 

(нередко в процессе рентгеноскопии делают один или несколько снимков) (рис.18). 

 

  

Рис.18. Рентгенодиагностические процедуры 

 

Как правило, при рентгенографии с помощью стационарных аппаратов 

персонал находится под надежной защитой ширм (рис. 19).  

 

  
   

Рис.19. Передвижные средства радиационной защиты (защитные экраны, 

ширмы) 

 

При обычной рентгеноскопии рентгенолог защищен свинцовым стеклом 

экрана, малой защитной ширмой и подэкранным фартуком. При пальпации 

отдельных участков тела пациента кисти рук рентгенолога могут оказаться в поле 

прямого пучка излучения. При горизонтальном положении штатива рентгенолог 

находится сбоку от штатива в зоне максимальной интенсивности рассеянного 

излучения, что повышает радиационную опасность процедуры, поэтому 

обязательны подэкранный и индивидуальный защитные фартуки. Следует отметить, 

что при выполнении сложных диагностических процедур (бронхоскопия, 

ангиокардиография и др.) при горизонтальном положении штатива вблизи 
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рентгеновской трубки могут находиться специалисты категории Б (хирурги, 

анестезиологи). Особое место в рентгенодиагностике занимают передвижные 

палатные аппараты при операциях в травматологических отделениях и отделениях 

общей хирургии. Обычные передвижные аппараты не обеспечивают надежную 

защиту персонала, поэтому в этом случае обязательны средства индивидуальной 

защиты (рис.20). 

 

 
 

 

Рис. 20.  Средства индивидуальной радиационной защиты (защитный 

воротник, защитный фартук односторонний, защитные очки) 

 

Формирование дозовых нагрузок персонала при рентгенодиагностических 

процедурах обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются физико-

технические условия (сила тока и напряжение на трубке, условия фильтрации 

первичного пучка излучения, размер поля облучения, регулируемого диафрагмой), 

квалификация персонала, средства индивидуальной защиты, условия организации 

работ, общая нагрузка работ по диагностике. 

С целью обеспечения радиационной безопасности персонала и населения 

разработана система мероприятий, которая отражена в санитарных правилах 

СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований». В них установлены нормы площади кабинетов в зависимости от 

типов аппаратов и их числа, даны рекомендации по размещению оборудования и 

рабочих мест, изложены требования к средствам защиты и допустимые мощности 

рентгеновского излучения на рабочих местах и в смежных помещениях в 

соответствии с Основными санитарными правилами организации радиационной 

безопасности (ОСПОРБ), требования к защитным экранам рентгеновских аппаратов 

и индивидуальным средствам защиты, а также требования к проведению 

радиационного контроля (см. приложение). Следует отметить, что в настоящее 

время годовые дозовые нагрузки на персонал в рентгенодиагностике составляют 10-

20% ПД. 

Методика измерений и оценки уровней мощностей доз приведены в МУ 

2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах». 
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2.12. Гигиена труда и обеспечение радиационной безопасности персонала при 

диагностических исследованиях и лучевой терапии с помощью открытых 

источников ионизирующих излучений 

 

Гигиенические требования по проведению терапевтических процедур с 

открытыми источниками установлены в следующих документах: 

– СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных источников»;  

– МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению 

раиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с 

помощью радиофармпрепаратов»;  

– МУ 2.6.1.2808-10 «Обеспечение радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики методами радиоиммунного анализа 

«IN VITRO». 

 

 Подразделения радионуклидной терапии должны состоять из блока 

радионуклидного обеспечения, блока «активных» радиологических палат и блока 

общих помещений. Размещение и оборудование помещений, в которых 

производятся работы, определяются в соответствии с классом работ. 

 

При лучевой терапии открытыми источниками эффективны 
32

Р, 
131

I и 
198

Au, а 

радиоактивный йод (йодид калия или натрия) используется при лечении 

новообразований щитовидной железы и тиреотоксикоза. Радиоактивное золото в 

виде коллоидных растворов рекомендуется для лечения метастазов злокачественных 

опухолей в лимфатические узлы, опухолей предстательной железы и др., 

радиоактивный фосфор (растворимая соль) - для лечения заболеваний системы 

кроветворения и лучевой терапии опухолей (коллоидный раствор фосфата, хрома). 

 

Указанные изотопы поступают в лечебные учреждения в ампулах или 

флаконах. Их разведение и расфасовку осуществляют с помощью дистанционных 

пипеток. Растворимые соединения вводят в организм перорально, а нерастворимые - 

непосредственно в пораженную ткань защитными шприцами. Общими для обеих 

форм являются такие радиационно опасные работы, как вскрытие транспортных 

контейнеров и фасовка растворов.  

В момент приема растворов внутрь медицинский персонал ведет наблюдение, 

находясь на значительном расстоянии от источников. Коллоидные взвеси вводят 

при прямом контакте персонала с источниками. Таким образом, наряду с внешним 

облучением технология применения источников в этом случае создает опасность 

дополнительного внутреннего облучения как при их подготовке и введении, так и 

при выделении нуклидов больными в окружающую среду. В связи с этим 

планировка, отделка помещений и весь перечень мероприятий по профилактике 

внутреннего облучения персонала в отделениях должны соответствовать II классу 

работ (рис.21). 
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Рис. 21. Работы с радиофармпрепаратами 

 

Для внутритканевой терапии используются открытые источники: 
32

Р; 
131

I; 
198

Аu. 

Растворимые соединения 
32

Р и 
131

I вводят перорально в расчете на их накопление в 

критическом органе, подлежащем облучению. Коллоидное золото вводится 

непосредственно в ткань опухоли, другие патологические очаги или 

эндолимфатические узлы. Различие способов введения растворов и коллоидных 

взвесей существенно сказываются на уровне радиационной опасности для 

персонала. Общими для обеих форм применения открытых источников являются 

такие радиационно-опасные работы как получение, хранение, вскрытие 

транспортных контейнеров и фасовки. 

Больные принимают растворы прямо у места фасовки, коллоидные взвеси 

транспортируют в операционную. В момент приема растворов медицинский 

персонал находится на значительном расстоянии от источника, а коллоидные взвеси 

вводят в условиях прямого контакта персонала с источником. 

Существенное влияние на степень радиационной опасности оказывает также и 

профиль радиологического отделения. Все три изотопа применяют только в 

онкологических отделениях. При этом активности, вводимые больному, могут 

достигать 3,7-5,0 ГБк. В общетерапевтических и специализированных 

(эндокринологические, гематологические) стационарах используют только растворы 
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32

Р и 
131

I. Радиоактивность препарата фосфора-32, вводимого больному, составляет 

74-220 МБк, йода-131 – 140-370 МБк. 

Все основные радиационноопасные процедуры выполняются при 

использовании типового комплекса защитного оборудования (хранение и фасовка 

препаратов), экранирующих устройств и защитных контейнеров для сбора и 

хранения радиоактивных отходов. Среднегодовые уровни внешнего облучения 

персонала не превышает 2 мЗв/год. 

Следует особо подчеркнуть, что источником радиационной опасности являются 

и больные, причем мощности доз гамма-излучения в зависимости от времени после 

введения и расстояния колеблются в очень широких пределах. Так, при введении 

пациенту 
131

I с активностью 3,7 МБк при лечении метастазов рака щитовидной 

железы мощность эквивалентной дозы через 72 часа после применения препарата на 

расстоянии одного метра составляет 0,02 мЗв/ч, что значительно превышает 

допустимые значения, установленные НРБ-99/2009. Данные обстоятельства 

необходимо учитывать при проведении радиационных и дозиметрических 

исследований радиологических отделений больниц.  

Основные принципы и требования по обеспечению защиты персонала, 

пациентов, населения и окружающей среды при проведении радиодиагностических 

процедур c введением радиофармпрепаратов в организм пациентов установлены 

МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов». 

Для диагностических исследований (определение скорости включения 

отдельных элементов в сывороточные белки, степени и скорости их накопления в 

отдельных органах и тканях, скорости кровотока и газового обмена, изучение 

топографического распределения радиоактивных изотопов в органах и тканях и др.) 

эффективны короткоживущие нуклиды: натрий, фосфор, сера, изотопы кальция, 

железа, технеция, йода, ксенона, золота, ртути и др. 

При этом расход радионуклидов в учреждениях обычно составляет несколько 

десятков милликюри в месяц. В связи с этим радиационная опасность для персонала 

невелика и выполнение требований, соответствующих работам III класса, 

обеспечивает надежную безопасность персонала и служит профилактикой 

загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, с позиций организации 

радиационной безопасности, особое место в диагностических исследованиях 

занимают специальные генераторы, обладающие высокой активностью - до 3700 

МБк (100 мКи) и более, с помощью которых радиоактивные изотопы можно 

получить непосредственно в лечебных учреждениях. Основным элементом 

конструкции этих генераторов является стеклянная колонка, в которой на 

алюминиевой подложке прочно закреплены 
99

Мо или 
113

Sn. При распаде 
99

Мо 

образуется его дочерний продукт 
99

Тс, а при распаде 
113

Sn - 
113

In, которые 

вымываются из колонки с помощью различных изотонических растворов. 

Процесс получения и использования радионуклидов с помощью генераторов 

состоит из следующих этапов: монтаж схемы генератора, наполнение колонки 

изотоническим раствором натрия хлорида, отбор элюата (пертехнетата), 

фильтрация, набор изотопа в шприц и введение его в организм больного. 

Генераторы требуют особого внимания, ибо дозы внешнего облучения персонала и 
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возможные уровни загрязнения поверхности в этом случае сопоставимы с таковыми 

при лечебном применении открытых источников. 

Следует отметить, что при радиоиммунологических исследованиях с помощью 
125

I (активностью 40-65 кБк) каких-либо специальных требований к обеспечению 

радиационной безопасности персонала не предъявляют. Эти работы можно 

проводить в обычных химических лабораториях. 

Работы с открытыми радиоактивными источниками в индикаторных дозах, 

проводимые с диагностической целью, которые относятся к III классу, могут 

выполняться в стационарных и амбулаторных условиях. Отделения (лаборатории) 

радионуклидной диагностики, за исключением хранилища радиофармацевтических 

препаратов (РФП), хранилища радиоактивных отходов, фасовочной и моечной, не 

должны размещаться в подвальных и цокольных этажах. Входы в лабораторию для 

больных стационара и поликлинического отделения должны быть раздельными. 

Отделение (лаборатория) не должна быть проходной. Для доставки больных в 

отделение из других корпусов необходимо предусматривать отапливаемые пере-

ходы, а внутри здания — больничные лифты. Высота помещений лаборатории 

радионуклидной диагностики должна быть не менее 3 м. Отношение ширины к 

глубине мест постоянного пребывания персонала не должна превышать 1:1,5. На 

дверях помещений вывешивается знак радиоактивной опасности с указанием класса 

работ, проведение которых разрешено в данных помещениях. 

Работы III класса могут проводиться в отдельных комнатах, одна из которых 

выделяется для хранения и фасовки радиоактивных веществ, другие (одна или 

несколько) — в качестве радиометрических. Работы III класса, связанные с 

возможностью загрязнения воздуха (работа с порошкообразными и летучими 

веществами, упаривание растворов, работы с эманирующими веществами и др.), 

должны проводиться в вытяжных шкафах. 

Радиологические диагностические отделения (лаборатории) II класса должны 

включать следующие блоки:  

– Блок радионуклидного обеспечения предусматривает  комнату для приема 

РФП, хранилище, фасовочную, моечную, санитарный шлюз; 

 – Блок радиодиагностических исследований in vivo включает процедурную с 

генератором короткоживущих нуклидов, процедурную для внутривенного введения 

РФП, процедурную для перорального введения РФП, кабинет радиометрии, 

помещения для гамма-камеры, пультовую для гамма-камеры компьютерную, 

помещение для радиометрии биологических сред, фотолабораторию, туалет для 

пациентов  и комнату для  ожидания; 

– Блок радиодиагностических исследований in vitro; 

– Общие помещения радиодиагностических  отделений. 

 

Порядок проведения радиационного контроля в подразделениях 

радионуклидной диагностики установлен МУ 2.6.1.2500-09 «Организация надзора 

за обеспечением радиационной безопасности и проведения радиационного 

контроля в подразделениях радионуклидной диагностики». 
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2.13. Гигиена труда и обеспечение радиационной безопасности персонала 

атомных электростанций 

 

Атомная станция (АС) по потенциальной радиационной опасности относится к 

I категории радиационных объектов, при аварии на которых возможно их 

радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите 

(рис. 22). 

 

   

а) б) в) 

Рис.22.  а) Ядерный реактор; б) щит управления; в) система сигнализации 

 

СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации 

атомных станций» регламентируют и определяют санитарно-гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности персонала, населения и 

охране окружающей среды (радиационное воздействие) при проектировании, 

строительстве и эксплуатации АС. 

Обеспечение радиационной безопасности АС должно осуществляться 

проведением комплекса специальных мероприятий: 

- установлением и выполнением требований радиационной безопасности на 

промышленной площадке АС и прилегающих к ней территориях; 

- контролем за состоянием физических барьеров АС на пути распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ; 

- локализацией источников радиационного воздействия и защитой персонала и 

населения при нормальной эксплуатации и в случае аварии на АС. 

Вокруг АС устанавливаются санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения 

(ЗН). 

Расчет и обоснование размеров и условия эксплуатации зон должны 

выполняться в соответствии с гигиеническими требованиями и нормативами, 

изложенными в ОСПОРБ-99/2010. 

В основу проектирования и эксплуатации производственных помещений, 

зданий и сооружений АС должен быть положен гигиенический принцип деления их 

на зоны в зависимости от характера технологических процессов, размещенного 

оборудования, характера и возможной степени загрязнения радиоактивными 

веществами. 

Основным организационно-техническим принципом обеспечения 

радиационной безопасности является строгое соблюдение персоналом режима зон. 

Здания и сооружения АС должны быть разделены на две зоны: 

consultantplus://offline/ref=138F44ADD97338537B24D83574AD1690A89E5EBF0D09064046035E96Y4fBM
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- зону контролируемого доступа (далее - ЗКД) - производственные помещения, 

где осуществляется обращение с источниками излучения и возможно воздействие 

радиационных факторов на персонал группы А. Доступ в помещения ЗКД должен 

осуществляться через санпропускник; 

- зону свободного доступа (далее - ЗСД) - вспомогательные и 

административные помещения, где при нормальной эксплуатации АС не 

осуществляется обращение с источниками излучения и, как правило, практически 

исключается воздействие на персонал радиационных факторов. 

В зависимости от степени возможного радиационного воздействия на персонал 

все помещения ЗКД должны разделяться на три категории: 

I категория - необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое 

оборудование и коммуникации, условия эксплуатации которых и радиационная 

обстановка при работе АС на мощности не допускают пребывания в них персонала; 

II категория - периодически обслуживаемые помещения, в которых условия 

эксплуатации и радиационная обстановка при работе АС на мощности допускают 

ограниченное во времени пребывание в них персонала; 

III категория - помещения постоянного пребывания персонала, где 

радиационная обстановка допускает возможность постоянного пребывания 

персонала в течение всего рабочего времени. 

В проектах АС должно быть четко определено, к какой категории помещений 

зоны контролируемого доступа относится конкретное помещение. 

На действующих АС все помещения ЗКД должны иметь на двери обозначение 

категории. 

 Помещения ЗКД с оборудованием, обслуживаемым оперативным персоналом, 

должны быть обеспечены надежной двухсторонней связью со щитами контроля и 

управления. 

Взаимная изоляция помещений внутри ЗКД должна обеспечиваться 

проектными решениями, строительными и санитарно-техническими устройствами, 

стационарными и временными саншлюзами. 

Разгерметизация гермообъема при работе энергоблока на мощности не 

допускается. Для осмотра оборудования или ликвидации повреждений допускается 

посещение гермообъема при наличии системы саншлюзования и соблюдения 

специальных санитарных требований к порядку доступа персонала в гермообъем 

реакторной установки. 

Вход в комплекс помещений зоны контролируемого доступа организуется 

через санитарные пропускники с обязательным переодеванием персонала. Входные 

двери в ЗКД должны иметь маркировку - знак радиационной опасности. 

Проход персонала в необслуживаемые помещения при неработающем 

технологическом оборудовании организуется через стационарные или временные 

саншлюзы. Стационарные саншлюзы должны быть оборудованы трапами 

спецканализации, подводкой горячей и холодной воды, дезактивирующих 

растворов. 

Щиты радиационного контроля на всех АС должны размещаться в зоне 

контролируемого доступа на основных путях прохода персонала к рабочим местам. 

Для транспортирования оборудования и материалов в помещения и из 

помещений ЗКД необходимо предусматривать специальные входы и транспортные 

въезды. Транспортные въезды должны оборудоваться воздушными завесами, 
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специальной канализацией и средствами обмывки транспорта. Должен быть 

предусмотрен радиационный контроль мощности дозы гамма-излучения и 

поверхностного загрязнения транспортных средств, вывозимого оборудования и 

материалов. 

В помещениях ЗКД должны быть предусмотрены коммуникации для подачи 

воды и моющих растворов, а также средства для механизированной уборки и 

дезактивации. Полы в этих помещениях должны иметь уклоны и трапы для стока 

воды в спецканализацию. 

Транспортирование загрязненного оборудования, инструментов и 

радиоактивных отходов не должно осуществляться через помещения постоянного 

пребывания персонала. 

Основной и аварийный проходы (шлюзы) гермообъема реакторной установки 

должны быть оборудованы герметичными дверями. 

Мебель, инструменты, приборы и оборудование помещений ЗКД должны быть 

закреплены за конкретными помещениями и соответственно маркированы. Мебель, 

используемая в зоне контролируемого доступа, должна быть с гладкой 

поверхностью, изготовлена из материалов, легко поддающихся дезактивации и 

обладающих малой сорбционной способностью. 

Поверхности помещений и оборудования ЗКД должны быть защищены 

материалами, слабо сорбирующими радиоактивные вещества и легко 

поддающимися дезактивации. 

В помещениях ЗКД все поверхности и их сочленения должны быть 

максимально гладкими, без выбоин, трещин и неровностей. Для проектируемых АС 

следует предусматривать устройство окон без подоконников. 

Пол реакторного зала должен быть облицован нержавеющей сталью, быть 

ровным по всей площади и иметь уклон для стока воды в спецканализацию. 

Помещения, где проходят коммуникации с жидкими радиоактивными средами, 

должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую возможность попадания 

радиоактивных сред в нижерасположенные помещения и грунт. 

Помещения зон свободного и контролируемого доступа должны быть 

окрашены в различные цвета. 

Требования к организации технологического процесса и оборудованию 

 Технологические процессы, связанные с управлением работой реактора и 

оборудования радиоактивных контуров и систем, процессы загрузки, выгрузки и 

транспортирования тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), а также другие 

транспортно-технологические операции с радиоактивным оборудованием должны 

быть максимально автоматизированы, механизированы и осуществляться 

дистанционно. 

Управление процессами следует осуществлять с защищенных пультов, 

оборудованных средствами связи и наблюдения. 

Для снижения облучаемости персонала в проектах и при эксплуатации АС 

необходимо предусматривать: 

- использование конструкционных материалов, содержащих минимальное 

количество химических элементов с большим сечением активации, образующих 

долгоживущие радиоактивные продукты коррозии; 

- очистку теплоносителя от продуктов деления и коррозии на установках, 

работающих по замкнутому циклу; 
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- контроль водно-химического режима; 

- наименьшую протяженность трубопроводов с минимально возможным 

количеством запорной арматуры и разъемных соединений; 

- проверку герметичности работающего оборудования; 

- проведение дезактивации наружных и внутренних поверхностей 

оборудования, контактирующих с радиоактивными средами; 

- предотвращение неорганизованных протечек радиоактивных сред в 

помещения АС и окружающую среду через уплотнения насосов, арматуры и другого 

оборудования; 

- компоновку оборудования в боксах с учетом минимизации времени по его 

обслуживанию в процессе эксплуатации; 

- наличие специальных мест хранения выемных и демонтированных частей 

оборудования; 

- стендовую (макетную) отработку персоналом ремонтных операций и другие 

возможные меры снижения доз облучения персонала при выполнении радиационно 

опасных работ. 

Конструкция и материалы трубопроводов и оборудования контуров с 

радиоактивными средами должны быть такими, чтобы они не способствовали 

накоплению радиоактивных загрязнений на внутренних поверхностях и в застойных 

зонах, не способствовали ухудшению радиационной обстановки при ремонтах и 

допускали периодическую дезактивацию.  

Для сокращения времени работы персонала в условиях радиационного 

воздействия при проектировании и эксплуатации АС необходимо предусматривать: 

- повышение ресурса и надежности оборудования, ремонт и замена которого 

приводит к наибольшим дозовым и трудовым затратам персонала; 

- компоновку оборудования, облегчающую доступ к элементам и системам, 

требующим периодических инспекций и ремонтов; 

- автоматизацию и механизацию всех процессов, связанных с загрузкой, 

выгрузкой и транспортированием тепловыделяющих сборок (далее - ТВС), других 

транспортно-технологических операций, а также ремонтных операций и операций 

по замене радиоактивного оборудования. 

Транспортирование загрязненного радиоактивными веществами оборудования 

или его частей должно осуществляться по разработанным схемам на специальных 

транспортных средствах в защитных контейнерах. Для транспортирования и 

монтажа крупного оборудования в строительных конструкциях здания должны быть 

предусмотрены специальные транспортные проемы. Для выдержки и временного 

хранения облученных ТВС следует предусматривать бассейны выдержки (далее - 

БВ), оборудованные биологической защитой, вентиляцией, подводным освещением, 

системами для отвода тепла и очистки воды от примесей и радиоактивных 

загрязнений, а также техническими средствами радиационного контроля. Должна 

быть исключена возможность непредусмотренного опорожнения БВ. 

БВ должен иметь конструкцию, позволяющую организовать сбор протечек и 

гидроизоляцию, исключающие поступления радиоактивных веществ в соседние 

помещения и грунт. 

Технологические сдувки из оборудования с жидкими радиоактивными средами 

перед выбросом в атмосферу должны подвергаться специальной газоочистке. 

Устройства очистки технологических сдувок необходимо размещать в 
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изолированных помещениях, обеспеченных соответствующей биологической 

защитой, средствами дезактивации и механизации. Должен предусматриваться 

контроль эффективности очистки технологических сдувок. Выброс в атмосферу 

технологических сдувок, содержащих радиоактивные вещества, должен 

осуществляться через высотную вентиляционную трубу АС. 

Допускается временное хранение отработавшего ядерного топлива (далее - 

ОЯТ) на промышленной площадке АС в специальном хранилище. 

Транспортирование ОЯТ из бассейна выдержки реакторного отделения в хранилище 

или вывоз на переработку должны осуществляться в специальных защитных 

контейнерах. 

Транспортно-технологические операции по загрузке ОЯТ в контейнеры, их 

транспортированию и размещению в хранилище должны быть механизированы и 

выполняться дистанционно. 

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при выполнении 

ремонтных работ в проектах АС должно быть предусмотрено: 

- наличие комплекта специальной оснастки и приспособлений для комплексной 

механизации работ; 

- свободный доступ к оборудованию, возможность его демонтажа и 

транспортирования с использованием защитных кабин и экранов для снижения 

мощности дозы; 

- возможность поузлового и поагрегатного ремонта оборудования, требующего 

значительных дозо- и трудозатрат персонала; 

- дистанционное извлечение и перемещение внутриреакторных устройств; 

- размещение выгружаемых из активной зоны реактора предметов в 

специальных боксах, шахтах, бассейнах; 

- использование защитных кабин для осмотра и ремонта корпусов реакторов; 

- использование переносных защитных экранов; 

- наличие специальных цехов и участков для дезактивации оборудования; 

- наличие максимально возможного количества стационарных площадок 

обслуживания и переходных лестниц; 

- наличие легкосъемных элементов теплоизоляции. 

Ремонтные работы на АС должны тщательно планироваться. Планирование 

облучаемости персонала проводится с целью непревышения установленных НРБ-

99/2009 доз облучения, предотвращения необоснованного облучения и разработки 

мероприятий по снижению дозовых нагрузок. Основой планирования работ в 

подразделениях АС должны являться статистические данные по дозам облучения 

персонала. 

Производство радиационно опасных работ должно оформляться 

дозиметрическим нарядом или распоряжением. Дозиметрический наряд должен 

регламентировать условия безопасного проведения работ, а также разрешенную 

дозу облучения для каждого члена бригады на выполнение всей работы. Форма 

дозиметрического наряда должна позволять учитывать результаты 

дозиметрического контроля в АСИДК и определять средства индивидуальной 

защиты персонала. Ответственность всех лиц, принимающих участие в оформлении 

наряда и выполнении работ по нему, определяется правилами радиационной 

безопасности при эксплуатации АС. 

consultantplus://offline/ref=138F44ADD97338537B24D12C73AD1690A39F56BC0B045B4A4E5A52944CYFfBM
consultantplus://offline/ref=138F44ADD97338537B24D12C73AD1690A39F56BC0B045B4A4E5A52944CYFfBM
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Радиационно опасные работы, при выполнении которых ожидаемые 

коллективные дозы превышают 0,5 чел.·Зв или 10 мЗв по эффективной 

индивидуальной дозе, относятся к особо радиационно опасным работам и должны 

выполняться по специальным программам обеспечения радиационной безопасности, 

разработанным администрацией АС и согласованным с органами, 

осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

На АС должен быть составлен перечень особо радиационно опасных работ. 

По результатам выполнения особо радиационно опасных работ должен быть 

подготовлен отчет с анализом дозовых и трудовых затрат, их соответствия 

запланированным затратам, а также с выводами и предложениями по снижению 

облучаемости при выполнении аналогичных работ. 

При проведении ремонтных работ для обеспечения радиационной безопасности 

персонала должны быть предприняты следующие меры: 

- при производстве работ по ремонту оборудования следует предусматривать 

максимальное использование средств механизации и сокращение ручного труда; 

- перед началом ремонтных работ, при необходимости, должна быть проведена 

дезактивация ремонтируемого оборудования, помещений; 

- во время работ на рабочих местах должен находиться только персонал, 

присутствие которого необходимо; 

- инструменты, используемые при ремонтных работах, должны быть с особой 

маркировкой и размещаться на специальных поддонах или в ящиках, выполненных 

из легко дезактивируемого материала. Инструменты, загрязненные в период 

ремонтных работ, подлежат дезактивации. Использование этих инструментов при 

ремонте незагрязненного оборудования должно быть исключено; 

- при проведении электросварочных и газосварочных работ необходимо 

принимать меры по предотвращению ингаляционного поступления радиоактивных 

аэрозолей. Сварка мелких деталей и оборудования должна проводиться на 

специальных стендах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией; 

- персонал, участвующий в ремонтных работах, должен быть обеспечен 

оперативным дозиметрическим контролем (по возможности электронными 

цифровыми дозиметрами); 

- после окончания ремонтных работ необходимо провести общую 

дезактивацию помещений с последующим радиационным контролем. 

В целях реализации политики «чистых зон», направленной на предупреждение 

распространения радиоактивного загрязнения по помещениям ЗКД, следует: 

- ограничивать место проведения работ со вскрытием радиоактивного 

оборудования видимым барьером, площадь выделенной зоны должна быть 

минимальной; 

- осуществлять вход на участок, выделенный для проведения ремонтных работ 

со вскрытием оборудования, через временный саншлюз. Во временном саншлюзе 

должны осуществляться радиационный контроль загрязнения спецодежды и ее 

замена (при необходимости). Выход с участка, где проводятся работы в спецодежде, 

имеющей радиоактивное загрязнение более 2000 бета-част./(мин · см
2
), не 

допускается; 

- обращать особое внимание на выполнение подготовительных работ (снятие 

теплоизоляции и ее последующую установку, установку лесов, подмостей, 



85 

 

дополнительной биологической защиты), дающих значительный вклад в 

эффективную дозу облучения персонала. 

При планировании, подготовке и выполнении радиационно опасных работ 

следует стремиться к максимальному использованию методологии ALARA (т.е. по 

принципу оптимизации, в английской аббревиатуре - As low As Reasonably 

Achievable), которая предусматривает: 

- создание условий для раскрытия и реализации возможностей (знаний, 

навыков, опыта) каждого работника; 

- обоснованный выбор и предварительное планирование работ, выполнение 

которых обеспечивает повышение безопасности АС; 

- подготовку к выполнению работ; анализ и оценку работ, учет полученного 

опыта. 

 Меры индивидуальной защиты и правила личной гигиены персонала АС 

Персонал АС и прикомандированные лица, работающие в ЗКД, должны 

обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. 

Все СИЗ, используемые в ЗКД, должны быть сертифицированы в 

установленном порядке для применения в условиях радиоактивного загрязнения 

воздуха, поверхностей помещений и оборудования. Перечень рекомендуемых СИЗ 

устанавливается соответствующими документами (руководства, нормы выдачи и 

др.). 

К средствам индивидуальной защиты, применяемым на АС, относятся: 

- спецодежда основная (комбинезоны, костюмы, халаты, берет или шлем) и 

дополнительная (пленочные фартуки, нарукавники, полухалаты, полукомбинезоны 

и т.п.); 

- СИЗ органов дыхания (респираторы, противогазы, пневмомаски, 

пневмошлемы, пневмокуртки и др.); 

- изолирующие костюмы (пневмокостюмы, костюмы из прорезиненной ткани и 

т.п.); 

- спецобувь основная (обувь специального назначения с верхом из лавсановой 

или пропиленовой ткани или обувь кожаная) и дополнительная (резиновые сапоги, 

пластикатовые чулки, следы, бахилы и др.); 

- средства защиты рук (резиновые, пленочные и хлопчатобумажные перчатки, 

рукавицы); 

- средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки и др.); 

- средства защиты органов слуха (противошумные вкладыши, наушники и др.); 

- специальные средства защиты, например, средства защиты сварщика, 

работающего в условиях радиоактивного загрязнения. 

Кроме перечисленных СИЗ всем работающим в ЗКД должны выдаваться 

нательное белье, носки, носовые платки разового пользования из марли или 

отбеленной бязи. В санпропускнике всем работающим также должны выдаваться 

сандалии, полотенца, мыло туалетное (банное), мочалки из синтетических 

материалов. 

Персонал ЗСД обеспечивается рабочей спецодеждой в соответствии с 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. 

Необходимость применения СИЗ на АС обусловлена наличием вредных 

производственных факторов, основными из которых являются: загрязнение 

поверхностей и воздуха ряда производственных помещений радиоактивными 
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веществами, наличие повышенной температуры окружающей среды на некоторых 

участках. 

Выбор СИЗ должен основываться на результатах обследований условий труда 

персонала АС, включающих определение уровней радиоактивного загрязнения, а 

также изучение параметров микроклимата, характера и тяжести выполняемой 

работы на всех основных производственных участках, особенно при выполнении 

ремонтных операций. При этом следует обращать особое внимание на определение 

объемной активности радиоактивных веществ в зоне дыхания (радиусом до 50 см от 

лица работающего). 

В тех случаях, когда из-за повышенных уровней загрязнения воздуха 

применение фильтрующих респираторов не обеспечивает радиационную 

безопасность персонала, а также имеется возможность контакта с сильно 

загрязненными поверхностями оборудования либо облива радиоактивными 

жидкостями, необходимо применение шланговых СИЗ органов дыхания (далее - 

СИЗОД) или пневмокостюмов. 

Для этих целей в проекте АС должна предусматриваться стационарная система 

воздухоснабжения, обеспечивающая подачу чистого воздуха для шланговых 

СИЗОД, которая должна иметь воздухораспределительные гребенки для 

одновременного подключения не менее двух шланговых СИЗ во всех потенциально 

опасных помещениях. Расстояние между соседними воздухораспределительными 

гребенками должно быть не более 40 м. Избыточное давление в гребенках в расчете 

на одно СИЗ должно быть не менее 500 Па (50 кг/м
2
) и обеспечивать подачу чистого 

воздуха в каждое шланговое СИЗ от 250 до 400 л/мин. 

Выбор комплектов спецодежды, спецобуви и других СИЗ для персонала всех 

подразделений АС, а при необходимости - для конкретных производственных 

участков должен осуществляться на основании действующих нормативных 

документов. 

Выбор и создание аварийных комплектов СИЗ должен основываться на 

прогнозировании радиационной обстановки и микроклимата в условиях вероятных 

аварийных ситуаций и необходимости проведения работ по ликвидации аварии. В 

аварийный комплект СИЗ в обязательном порядке должны входить СИЗОД, 

обеспечивающие защиту от различных соединений радиоактивного йода. 

Радиоактивное загрязнение спецодежды, нательного белья, средств 

индивидуальной защиты и кожных покровов персонала не должно превышать 

уровней, установленных нормами радиационной безопасности. 

В целях снижения облучаемости персонала администрация АС устанавливает 

контрольные уровни загрязнения радиоактивными веществами СИЗ и кожных 

покровов, согласованные в установленном порядке. 

Вход в помещения ЗКД, где ведутся ремонтные или аварийные работы, 

допускается только через саншлюз с обеспечением работающих необходимым 

набором дополнительных СИЗ и прибором ИДК. 

При выходе с участка работы все работающие должны снять дополнительные 

СИЗ и пройти предварительную обработку кожных покровов рук. После работы в 

пневмокостюмах в саншлюзе следует произвести предварительный обмыв 

пневмокостюма на человеке непосредственно под душем. 
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Санитарная обработка кожных покровов тела в случае загрязнения 

радиоактивными веществами должна производиться в соответствии со специальной 

инструкцией, согласованной в установленном порядке. 

После обработки кожные покровы не должны иметь радиоактивного 

загрязнения . В случае, когда на локальных участках кожи остается радиоактивное 

загрязнение, работник должен быть направлен в здравпункт (медсанчасть) для 

медицинского обследования и, при необходимости, лечения. 

Загрязненная спецодежда и дополнительные СИЗ, а также спецобувь должны 

систематически подвергаться дезактивации, а нательное белье, носки и полотенца - 

стирке с обеспечением необходимой дезинфекции. 

Спецодежда, загрязненная радиоактивными веществами в пределах 

установленных допустимых уровней, по гигиеническим соображениям направляется 

на дезактивацию 1 раз в неделю. Спецодежда, уровни загрязнения которой 

превышают допустимые (контрольные) уровни, должна сразу после использования 

направляться на дезактивацию. 

Нательное белье направляется в стирку одновременно со спецодеждой, носки и 

полотенца - после каждого использования. 

Основная спецобувь должна направляться на дезактивацию при загрязнении до 

установленных допустимых или контрольных уровней. 

Дополнительные СИЗ из поливинилхлоридной пленки, резины и 

прорезиненных тканей, включая дополнительную спецобувь, должны после каждого 

использования сразу подвергаться дезактивации в спецпрачечной или на 

специальных участках дезактивации, расположенных на выходе из загрязненной 

зоны в районе санитарного шлюза. 

Для дезактивации пневмокостюмов типа ЛГ на человеке в стационарном или 

временном саншлюзе следует использовать соответствующие моющие растворы. 

Все операции по дезактивации имущества должны проводиться в соответствии 

с действующими санитарными правилами по дезактивации СИЗ (СанПиН 2.2.8.46-

03 «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»). 

В случае загрязнения радиоактивными веществами личная одежда и обувь 

подлежит дезактивации под контролем СРБ, а в случае невозможности дезактивации 

личная одежда подлежит захоронению как радиоактивные отходы. 

В помещениях зоны контролируемого доступа запрещается: 

- пребывание персонала в личной одежде и без соответствующих средств 

индивидуальной защиты и индивидуального дозиметрического контроля; 

- хранение и прием пищи; 

- пользование косметическими принадлежностями; 

- употребление жевательной резинки; 

- хранение личной одежды и других предметов, не имеющих отношения к 

работе. 

Курение допускается только в специальных помещениях, оборудованных 

умывальником для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, 

радиометрическим прибором для самоконтроля, фонтанчиком питьевой воды для 

полоскания рта. 

Запрещается хранение каких-либо материалов, изделий с неизвестными 

радиационными характеристиками, превышением допустимых мощностей доз или 

наличием радиоактивных загрязнений в не предусмотренных для хранения местах (в 
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помещениях зданий и сооружений промплощадки АС и на закрепленных 

территориях). 

Вынос документации, приборов и инструментов из зоны контролируемого 

доступа в зону свободного доступа разрешается только после радиометрического 

контроля. 

 

 Требования к санитарно-бытовым помещениям  

 Санитарно-бытовые помещения и их оборудование должны соответствовать 

требованиям настоящих Правил и действующих строительных норм и правил. 

Комплекс санитарно-бытовых помещений должен включать в себя гардероб 

личной одежды, мужской и женский санпропускники с установками радиационного 

контроля, санитарные шлюзы, специальную прачечную. Допускается размещение в 

санпропускнике термокамеры. 

Пункты радиационного контроля загрязнения рук и тела после санитарной 

обработки следует размещать между обтирочной и гардеробом домашней одежды. 

Санитарный пропускник размещается между ЗСД и ЗКД и предназначен для 

полного переодевания, санитарной обработки персонала, радиационного контроля 

тела и спецодежды, сбора и отправки на дезактивацию загрязненной спецодежды и 

спецобуви. 

Возможность входа в ЗКД из зоны свободного доступа и выхода из ЗКД, минуя 

санпропускники, должна быть исключена. 

Планировка санпропускника должна обеспечивать полную поточность при 

прохождении работающих как в ЗКД, так и из нее без пересечения "грязных" и 

"чистых" потоков. Санпропускник может размещаться либо в производственном 

корпусе, либо в отдельном здании. В последнем случае санпропускник соединяется 

с производственным корпусом крытым отапливаемым переходом. 

В состав помещений санпропускника должны входить: гардероб для личной 

одежды, гардероб для рабочей одежды (спецодежды), умывальные в «чистой» 

(перед душевыми) и «грязной» (перед входом в «грязный санпропускник» со 

стороны ЗКД) зонах, душевые, санузлы в «чистой» и «грязной» зонах, пункты 

радиационного контроля загрязнения спецодежды и кожных покровов, кладовые 

чистой и грязной спецодежды и СИЗ, помещение сортировки спецодежды, в 

женском санпропускнике - комната гигиены. 

На период проведения ремонтных работ и ликвидации возможных аварийных 

ситуаций должна быть предусмотрена возможность работы санпропускника в 

режиме ежедневной замены спецодежды персонала. 

В санпропускнике должен быть организован отдельный сбор грязной 

спецодежды по виду материала и уровням ее радиоактивного загрязнения. Для этого 

должны быть предусмотрены бункеры или емкости (контейнеры) и пластикатовые 

мешки для сбора нательного белья, носок, шапочек, верхней спецодежды 1 и 2 

групп загрязнения, емкости и стеллажи для дезинфекции и хранения сандалий после 

каждого их использования и, кроме того, должны быть предусмотрены контейнеры 

для спецодежды, направляемой на захоронение в качестве радиоактивных отходов. 

Сортировка грязной спецодежды должна производиться на столах из 

нержавеющей стали, пластиката или другого дезактивируемого покрытия, 

оборудованных приборами радиационного контроля и вентиляцией с местными 

отсосами. Устройство вытяжки в виде зонта над столом не допускается. 
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Кладовые чистой и грязной спецодежды должны иметь отдельно транзиты 

(лифты) для направления в прачечную и получения чистой одежды из прачечной. 

Для предотвращения распространения радиоактивных веществ на АС должны 

предусматриваться стационарные и временные санитарные шлюзы. При отсутствии 

возможности установки переносных (временных) санитарных шлюзов на выходе из 

загрязненных помещений оборудуются дисциплинирующие барьеры со сменой или 

дезактивацией спецобуви. 

В составе стационарного саншлюза должны предусматриваться: 

- места для надевания, снятия и хранения дополнительных СИЗ, используемых 

персоналом при проведении ремонтных работ; 

- стеллажи или шкафы для хранения СИЗ; 

- устройство для очистки подошв спецобуви непосредственно на работающих; 

- место смены спецобуви, оборудованное стеллажами; 

- пункт предварительной дезактивации пневмокостюмов непосредственно на 

человека перед их снятием; 

- участок сбора загрязненных СИЗ; 

- участок дезактивации дополнительных СИЗ, изготовленных из ПХВ-пленки, 

резины и прорезиненных тканей; 

- пункт радиационного контроля, включающий, кроме приборов радиометрического 

контроля (рук, основных и дополнительных СИЗ), умывальники с подачей горячей и 

холодной воды, а также бачки с дезактивирующими растворами; 

- место смены основной спецодежды в случае ее значительного радиоактивного 

загрязнения; 

- участок сбора твердых радиоактивных отходов. 

 

Система радиационного контроля (СРК) 

При нормальной эксплуатации АС, ожидаемых отклонениях от 

эксплуатационных параметров, проектных и запроектных авариях СРК должна 

обеспечивать получение и обработку информации о радиационной обстановке на 

АС и в окружающей среде, эффективности защитных барьеров, об активности 

радионуклидов, поступивших за пределы АС, а также информации, необходимой 

для прогнозирования изменений радиационной обстановки со временем и 

выработки рекомендаций по мерам защиты персонала и населения. 

СРК должна использовать следующие технические средства: 

- непрерывного контроля на основе стационарных автоматизированных технических 

средств; 

- оперативного контроля на основе носимых, передвижных или подвижных 

технических средств; 

- лабораторного анализа на основе стационарной лабораторной аппаратуры, средств 

отбора и подготовки проб для анализов; 

-  ИДК облучаемости персонала. 

Технические средства автоматизированных систем должны обеспечивать 

контроль, регистрацию, отображение, сбор, обработку и выдачу отчетной 

информации по унифицированным формам с учетом необходимости организации 

соответствующего банка данных. 
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При превышении значений измеряемых величин или изменении радиационной 

обстановки СРК должна автоматически выдавать соответствующую информацию на 

пульты контроля. 

Технические средства СРК должны обеспечивать осуществление: 

- радиационного технологического контроля; 

- радиационного дозиметрического контроля; 

- радиационного контроля помещений и промплощадки АС; 

- радиационного контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений ; 

- радиационного контроля окружающей среды. 

РТК осуществляется с помощью измерений мощности дозы гамма-излучения и 

объемной активности: 

- реперных радионуклидов или их групп (йод-131, сумма радионуклидов йода 131 - 

135) в теплоносителе основного циркуляционного контура, характеризующих 

герметичность оболочек тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ); 

- реперных радионуклидов или их групп в технологических средах или в воздухе 

производственных помещений (инертных радиоактивных газов, короткоживущих 

аэрозолей), связанных с оборудованием основного циркуляционного контура, 

характеризующих его герметичность; 

- технологических сред, в том числе до и после фильтров спецводоочистки и 

спецгазоочистки; 

- короткоживущих аэрозолей и инертных радиоактивных газов в необслуживаемых 

помещениях, вентиляционных и локализующих системах; 

- реперных радионуклидов или их групп, поступающих за пределы АС и 

характеризующих герметичность защитных барьеров. 

РДК осуществляется на АС путем контроля доз внешнего и внутреннего 

облучения персонала. 

ИДК должен охватывать персонал, работающий в зоне контролируемого 

доступа. Учет результатов индивидуального дозиметрического контроля должен 

обеспечивать получение информации о дозах облучения при работе АС на 

мощности, при ремонтах и при выполнении радиационно опасных операций. 

На АС должна быть предусмотрена автоматизированная система учета 

результатов индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК), 

обеспечивающая регистрацию доз облучения персонала в соответствии с единой 

государственной системой контроля и учета доз облучения и позволяющая по 

результатам анализа осуществлять планирование облучаемости персонала. 

Радиационный контроль помещений и промплощадки АС осуществляется путем 

измерений: 

- мощности дозы гамма-излучения; 

- объемной активности радионуклидов в воздухе помещений. 

В помещениях АС, где радиационная обстановка при проведении 

технологических операций может резко измениться, должны быть предусмотрены 

показывающие и сигнализирующие приборы. 

РКЗ осуществляется на АС посредством контроля загрязнения кожных 

покровов и личной одежды персонала и транспорта с помощью переносных и 

стационарных приборов, расположенных в местах, предусмотренных проектом. На 

АС должен проводиться периодический контроль загрязнения личной одежды 
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персонала в местах ее хранения и постоянно - на выходе через контрольно-

пропускные пункты. 

Контроль загрязнения поверхностей в производственных помещениях АС 

осуществляется с помощью переносных приборов и с помощью взятия мазков. 

Контроль загрязнения спецодежды, обуви и кожных покровов персонала 

радиоактивными веществами проводится с помощью переносных и стационарных 

приборов, установленных в санпропускниках и санитарных шлюзах. В саншлюзах 

должен осуществляться также контроль загрязнения средств индивидуальной 

защиты. 

На каждом выезде с территории промышленной площадки АС должны 

выполняться дозиметрические измерения вывозимых грузов и транспортных 

средств непосредственно перед выездом с территории. 

 

3. ПРИБОРЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Термолюминесцентные дозиметры для индивидуальной дозиметрии 

 

Термолюминесцентные дозиметры (рис. 23.) имеют широкое применение, т.к. 

обеспечивают требования организации индивидуального дозиметрического 

контроля (ИДК) персонала при работе ядерных установок, рентгеновских аппаратов, 

в лучевой терапии, при применении, хранении, переработке и транспортировке 

радиоактивных веществ, и др. случаях использования источников ионизирующих 

излучений, а также населения, проживающего на зараженных территориях. 

 
 

а) б) 

 

 

в) г) 

Рис.23. Общий вид индивидуальных термолюминесцентных дозиметров (ТЛД): 
а) с детекторами ДТГ-4 (измеряемая величина - эквивалент дозы гамма- и рентгеновского 

излучения Нр (10)); б) ТЛД ДВНГ-М с детекторами ДТГ-4 для измерения дозы Нр (10) 

фотонного излучения и нейтронного излучения; в) МКД тип «Б» (доза в коже пальцев рук 

Нр (0,07)); г) многослойные кожные дозиметры (МКД) тип «А» (доза в коже лица Нр (0,07) и 

доза в хрусталике глаза Нр (3) 

http://emed-m.ru/upload/medialibrary/b22/hktronkwdbjpcsbecnp faydjqjoi xwk egewv shr.JPG
http://emed-m.ru/upload/medialibrary/6f1/snsvsrcpjlktdhvbunu jyvwqazno ala tytor lrg.JPG
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Дозиметр состоит из пластмассового корпуса (рис. 23а), внутри которого 

размещается кассета с двумя или тремя термолюминесцентными детекторами. В 

фигурный паз корпуса вставлена крышка с фильтрами. Крышка также закрывает 

отверстие в корпусе и тем самым фиксирует в нем кассету с детекторами, 

предотвращая попадание света, влаги и пыли на детекторы. Крепление дозиметра на 

одежде производится при помощи зажима (булавки). На корпусе нанесен номер 

дозиметра, на крышке - его типовое обозначение и товарный знак предприятия-

изготовителя.  

Каждый термолюминесцентный люминофор, использующийся в качестве 

детектора, уникален, и модели, соответствующие конкретным веществам, имеют 

весьма разные характеристики. Детекторы ДТГ-4 представляют собой 

монокристаллические таблетки из фтористого лития, активированного магнием и 

титаном. Состав обеспечивает тканеэквивалентность детектора при фотонном 

облучении с энергией кванта больше 30 кэВ. Параметры детектора 

восстанавливаются при прогреве до 400 °С и быстром охлаждении. Число циклов 

использования детекторов составляет не менее 500. 

Принцип работы дозиметра основан на запасании энергии детекторами под 

действием ионизирующего излучения. Запасенная энергия высвечивается при 

нагревании детектора в виде светового излучения (явление называется 

термолюминесценцией). Испускание световых квантов происходит при 

высвобождении электронов, которые под действием облучения перешли в 

возбужденное состояние и затем были захвачены в ловушки.  В процессе нагревания 

термолюминесцентного материала ведется регистрация испускаемого им света с 

помощью фотоумножителя или иного светочувствительного прибора. Также может 

иметь место случайное высвобождение захваченных электронов из ловушек до 

считывания показаний дозиметра в результате высвобождения электронов при 

нагреве или облучения материала светом (фединг), т.е. возможна частичная потеря 

информации. 

 

График зависимости интенсивности светового излучения от температуры при 

линейном нагреве детектора представляет собой кривую термовысвечивания (КТВ), 

которая имеет максимумы при определенных значениях температуры. Амплитуда 

максимума интенсивности светового излучения в области основного пика КТВ и 

интегральная светосумма под основным пиком КТВ пропорциональны поглощенной 

дозе излучения. Измеряя амплитуду максимума интенсивности светового излучения 

в области дозиметрического пика или интегральную светосумму под пиком, 

получают искомое значение индивидуального эквивалента дозы для предварительно 

откалиброванных дозиметров. Работа с дозиметрами осуществляется персоналом 

прошедшим подготовку для работы на ТЛД- установках. 

 

Дозиметры используются в составе термолюминесцентных дозиметрических 

установок, например, ДВГ-02ТМ (рис.24). Установки комплектуются 

программными средствами для автоматизированной обработки результатов 

измерений и хранения в базе данных, а также пластиной для отжига детекторов и 

считывающим устройством. 
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Рис.24. Общий вид установки ДВГ-02ТМ; программное обеспечение 

DVG 

 

3.2. Дозиметры для оценки радиационной обстановки 

3.2.1. Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ1123 

1. Принцип действия. 

 Принцип действия дозиметра ДКС-АТ1123 (рис. 25) основан на использовании 

высокочувствительного метода сцинтилляционной дозиметрии с применением 

пластмассового детектора и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). 

 

   

а) б) в) 

 

Рис. 25. Вид дозиметра ДКС-АТ1123 со съемной ручкой (а); дозиметр с 

выносным пультом управления (б); дозиметр с выносным пультом управления 

и внешним устройством сигнализации (в). 
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      Измерение мощности дозы проводится  путем  измерения  тока  ФЭУ. Для 

уменьшения влияния темновых токов ФЭУ при околофоновых измерениях 

проводится стробирование выхода ФЭУ, т.е. ток измеряется только в момент 

световой вспышки  в  сцинтилляторе,  вызванной  попаданием  гамма-кванта в 

объем детектора. При увеличении мощности дозы дозиметр переходит в режим 

непрерывного  измерения тока, при  этом влиянием  темновых  токов  можно 

пренебречь. 

Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерения, вычисление  

средних  значений  и оперативное  представление  полученной информации  на 

табло, статистическую  обработку  результатов измерений и оценку статистических 

флуктуации  в темпе  поступления  сигналов от детектора, быструю адаптацию к 

изменениям уровней радиации. 

2. Назначение. 

2.1  Дозиметр предназначен для: 

− контроля радиационной обстановки при эксплуатации ядерно-энергетических, 

радиоизотопных и рентгеновских установок непрерывного, кратковременного и 

импульсного  действия,  в  научных исследованиях, медицине, промышленности и 

других областях; 

− контроля состояния средств защиты рентгеновских  и гамма-установок 

непрерывного,  кратковременного   и  импульсного   действия   службами 

санитарного и проматомнадзора; 

− радиационного контроля инспекционно-досмотровых ускорительных 

комплексов, генерирующих импульсное тормозное излучение; 

− обнаружения, локализации и  дозиметрии  источников  рентгеновского и гамма-

излучения   службами   контроля за перемещением   ядерных и радиоактивных 

материалов; 

− радиационного мониторинга окружающей среды, территорий и объектов; 

− применения в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

      К дозиметру могут быть подключены ПЭВМ, пульт дистанционного управления 

и внешняя звуковая и световая сигнализация (рис 25). 

      Дозиметр может использоваться в лабораторных и полевых условиях. 

2.2  Дозиметр измеряет: 

− мощность амбиентного эквивалента дозы (далее – мощность дозы) 

непрерывного рентгеновского и гамма-излучения; 

− мощность дозы кратковременно действующего непрерывного излучения; 

− среднюю мощность дозы импульсного излучения; 

− амбиентный  эквивалент дозы  (далее – доза) рентгеновского и  гамма-

излучения. 

Кроме того, дозиметр имеет режим работы, позволяющий проводить поиск 

радиоактивных источников и локальных загрязнений. 

В любом из режимов работы в дозиметре автоматически запоминается 

максимальное значение мощности дозы, зафиксированное во время измерений.   

При  включении в  дозиметре автоматически  устанавливаются значения 

пороговых уровней по мощности дозы 29 мкЗв/ч и по дозе 180 мкЗв. При  

превышении  установленного значения  порогового уровня по мощности дозы на 

табло появляется мигающая индикация значения мощности дозы и звуковая 

сигнализация  (если  она  не отключена): длинный гудок – длинная пауза. 
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3.Режимы работы. 

3.1 Для включения дозиметра необходимо нажать кнопку "ПУСК" (рис. 26). 

Выключение  осуществляется  быстрым  трехкратным  нажатием кнопки "ПУСК". 

Сразу после включения дозиметра осуществляется самоконтроль. В случае 

успешного завершения  самоконтроля (~ 1 с)  на табло дозиметра индицируется 

степень заряда аккумулятора, а затем дозиметр устанавливается в режим измерения 

мощности дозы. На табло индицируются значение мощности, единицы измерений, 

значение статистической погрешности в процентах, символ звуковой сигнализации, 

один из символов режима измерения "Т", "Тvar", "Т !" или "_|\_" в зависимости от 

выбранного вида регистрируемого излучения,  установленного при предыдущем 

включении, мигающий  с  циклом   1с  (в  такт с циклом  измерения) и 

свидетельствующий о работе дозиметра.  

 

 
Рис.26. Общий вид дозиметра: 1 – кнопки управления; 2 – 

жидкокристаллический индикатор; 3 – защитный колпачок; 4 – направление 

излучения; 5 – метки центра детектора; 6 – место пломбы 

 

3.2 Дозиметр имеет следующие режимы работы: 

а) основные: 

1) режим ".1.": 

− измерение мощности дозы непрерывного излучения (индикация "Т"); 

− измерение мощности дозы кратковременно действующего непрерывного 

излучения длительностью не менее 0,03 с (индикация " Тvar "); 

− измерение средней мощности дозы импульсного излучения  (индикация "_|\_"); 

− поиск локальных загрязнений и радиоактивных источников (индикация "Т !"); 

2) режим ".2.": 

− измерение дозы непрерывного излучения; 

− измерение дозы кратковременно действующего непрерывного излучения 

длительностью не менее 0,03 с; 

− измерение дозы импульсного излучения; 

б) дополнительные: 

1) режим ".3." − чтение данных из памяти; 
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2) режим ".4." − сервисный режим,  предназначенный для переключения режимов 

измерения мощности дозы, установки   времени автоматического выключения, 

установки скорости передачи данных по интерфейсу, установки текущего 

времени и даты, а  также индикации температуры окружающего воздуха. 

В режимах ".1." и ".2." имеются дополнительные функции: 

− установка значений пороговых уровней; 

− запись в память текущих результатов измерений; 

− включение звуковой сигнализации; 

− включение подсветки табло. 

Перевод дозиметра в нужный режим  и управление  его работой осуществляется с 

помощью четырех кнопок, расположенных на передней панели дозиметра (рис. 2).  

Нажатие  каждой из кнопок сопровождается коротким звуковым сигналом. 

Для  установки другого режима измерения мощности дозы необходимо перейти в 

режим ".4.": 

− нажать и  удерживать  кнопку  "ПАМЯТЬ РЕЖИМ"  до появления на табло 

индикации ".2."; 

−кратковременно нажать кнопку "ПАМЯТЬ РЕЖИМ"  до появления на табло 

индикации ".3."; 

− кратковременно нажать кнопку "ПАМЯТЬ РЕЖИМ" до появления на табло 

индикации ".4.". 

Через 1 с индикация ".4." исчезает, а в нижней части табло появляется индикация 

текущего режима измерения. 

С помощью кратковременного нажатия кнопок с изображением световой " " или 

звуковой сигнализации " " (рис. 2) выбрать нужный режим измерения ("Т", 

"Тvar", "Т !" или "_|\_"). Нажать и удерживать кнопку  "ПАМЯТЬ РЕЖИМ" до 

появления двойного звукового сигнала и индикации ".1.". Через 1 с индикация ".1." 

исчезает, а дозиметр начинает работать в установленном режиме. 

4.  Измерение мощности дозы. 

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕРЕНИЕ    МОЩНОСТИ  ДОЗЫ    РЕНТГЕНОВСКОГО И 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ  НА  ДОЗИМЕТРЕ 

КОЛПАЧКОМ "0,025-10 МеV"! 

ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ИЗЛУЧЕНИЯ С ЭНЕРГИЕЙ МЕНЕЕ 25 кэВ КОЛПАЧОК 

НЕОБХОДИМО СНЯТЬ! 

ЕСЛИ  ИМЕЕТСЯ  СОПУТСТВУЮЩЕЕ  БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ ИЛИ  НЕТ 

УВЕРЕННОСТИ В ЕГО ОТСУТСТВИИ, ИЗМЕРЕНИЯ НЕОБХОДИМО 

ПРОВОДИТЬ С УСТАНОВЛЕННЫМ КОЛПАЧКОМ "0,06-10 МеV"! 

Для  снятия  колпачка   с  дозиметра,  необходимо  отвинтить  его в направлении 

против часовой стрелки,  для  установки колпачка – навинтить по часовой стрелке 

до упора. 

4.1)  Измерение мощности дозы непрерывного излучения. 

Этот  режим  характеризуется  наличием  индикации  "Т",  мигающей с циклом 1 

с. 

В процессе измерений на табло выводятся средние значения мощности дозы, 

соответствующие им значения статистической погрешности от 90 % до 1 % и 

единица измерения ("nSv/h" или "µSv/h", или "mSv/h", или "Sv/h").  
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     С изменением радиационной обстановки дозиметр автоматически начинает 

новый  цикл  измерений,  при  этом  происходит скачкообразное  увеличение 

статистической погрешности, а затем постепенное ее уменьшение. 

     Нажатие кнопки "ПУСК" начинает новый цикл измерений. 

     При превышении верхнего  предела  измерений  по мощности дозы появляется  

непрерывная  звуковая  сигнализация,  а на табло поочередно индицируются 

значение мощности дозы не ниже верхнего предела измерений и символ "ППП". 

При втором нажатии кнопки с обозначением световой сигнализации на табло 

выводится максимальное  измеренное значение мощности дозы, зафиксированное 

дозиметром за время работы после его включения.  Данная информация будет 

индицироваться на  табло  в течение  1 с  после  отпускания  кнопки,  а затем 

появится индикация значения мощности дозы.  

     Если во время индикации максимального измеренного значения мощности дозы 

нажать кнопку "ПАМЯТЬ РЕЖИМ", то оно записывается в память, а если кнопку  

"ПУСК" - значение сбрасывается и с  этого  момента  начинается фиксирование 

нового максимального значения мощности дозы. При выключении дозиметра 

максимальное значение измеренной мощности дозы не сохраняется. 

4.2) Измерение  мощности  дозы кратковременно  действующего непрерывного 

излучения. 

В  режиме  измерения мощности  дозы  кратковременно действующего 

непрерывного излучения проводится измерение времени воздействия излучения, а 

также  эффективного  и максимального  значения мощности  дозы во время 

воздействия. 

Дозиметр  определяет время  воздействия  как промежуток  времени  с 

момента,   когда   мощность  дозы  превышает   значение   3-5 мкЗв/ч.  Время 

определяется с дискретностью  10 мс. 

Эффективное значение мощности дозы рассчитывается из значения дозы,  

измеренного за время облучения, и измеренного времени воздействия. В случае, 

если фронт нарастания и спада мощности дозы значительно  короче  длительности   

воздействия,   т.е.   импульс   воздействия   имеет  прямоугольную форму, то 

эффективное значение мощности дозы совпадает с максимальным.  

При временах нарастания и спада, сравнимых с длительностью воздействия 

излучения,   измеренное  максимальное  значение  мощности  дозы  может 

значительно отличаться от эффективного значения. 

При переходе  в режим  измерения мощности дозы кратковременно 

действующего непрерывного  излучения  на  табло  появляется  мигающая 

индикация "Тvar", кратковременно высвечивается номер первого поддиапазона 

измерений "1-", а затем  вместо него появляется индикация статистической 

погрешности измеряемого фона. 

В поддиапазоне измерений "1-" дозиметр индицирует фоновое значение 

мощности дозы, в поддиапазонах измерений "2-" и "3-" - значение "0". 

При включении дозиметра с установленным ранее режимом "Тvar" он сразу 

устанавливается на поддиапазон измерений "3-". Переход на поддиапазон "1-" 

осуществляется кратковременным нажатием кнопки " "'. При появлении 

кратковременно действующего непрерывного излучения  на табло высвечивается  

измеренное значение мощности дозы,  при  этом индикация  "Тvar" высвечивается 

постоянно. Во время воздействия излучения появляется индикация "_|\_". 



98 

 

При  возникновении  перегрузки  на текущем  поддиапазоне появляется  

индикация  "!", что свидетельствует о необходимости перехода на более грубый 

поддиапазон "2-" и повторения измерения. При повторном появлении индикации  

"!" необходимо перейти на поддиапазон "3-". 

Рабочие значения мощности дозы для поддиапазонов измерений: 

"1-" - до 0,99 мЗв/ч; 

"2-" - от 1,0 до 99мЗв/ч; 

"3-" - более 99 мЗв/ч. 

Переход на поддиапазоны измерений "2-", "3-", "1-" осуществляется 

кратковременным нажатием кнопки " ". Каждое новое измерение следует 

проводить только после нажатия  кнопки  "ПУСК". 

Максимальное  значение измеренной  мощности  дозы за  период текущего 

измерения выводится на табло при  втором нажатии кнопки " ". Указанная 

информация будет индицироваться на табло в течение 1 с после отпускания кнопки, 

а затем появится индикация значения мощности дозы. 

4.3)  Измерение средней мощности дозы импульсного излучения 

При отсутствии импульсного излучения на табло индицируется оценочное 

фоновое значение мощности дозы. Перед  началом  измерений  необходимо  

измерить  фоновое  значение мощности дозы при статистической погрешности 5 – 6 

%. 

При измеренном  значении мощности дозы менее  10 мкЗв/ч  фоновое значение 

необходимо вычесть, при значениях мощности дозы более  10 мкЗв/ч значением 

фона можно пренебречь. При кратковременном нажатии кнопки "ПУСК" 

начинается новый цикл измерений.  Переключение диапазонов измерений 

происходит автоматически. 

4.4)  Поиск радиоактивных источников 

При выборе режима поиска на табло появляются индикация "Т !", значение 

мощности дозы и появляется сигнализация в виде коротких звуковых сигналов. 

Значения мощности  дозы  в  режиме  поиска выводятся на табло без усреднения, 

т.е. каждые 1 с результат обновляется. В режиме поиска дозиметр работает в режиме 

счета импульсов. Цифры  в нижней  части  табло  (число К)  показывают  

отклонение измеренного количества  импульсов  в  данный  момент  в  данном  

месте от усредненного количества импульсов в точке, от которой начинался поиск. 

При приближении  к  радиоактивному  источнику увеличивается частота 

звуковых сигналов,  а,  следовательно,  и значение числа К.  Если  источник 

довольно мощный, звуковые сигналы превращаются практически в непрерывный 

сигнал  и значение числа К достигает величины 99.  Для продолжения поиска 

необходимо нажать кнопку "ПУСК". При этом за точку начала поиска принимается 

новое  усредненного количества импульсов, частота звуковых сигналов и значение 

числа К возвращаются к первоначальным. 

При дальнейшем приближении к  источнику частота звуковых  сигналов и 

значение числа К вновь увеличиваются. При удалении от источника значение числа 

К уменьшается и при переходе через значение 0 становится со знаком "–". 

4.5)  Измерение дозы 

При измерении  мощности дозы  автоматически  измеряется  и  доза. Поэтому при 

переходе в режим ".2." на табло индицируется результат этого измерения. 
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Перейти в режим ".2." можно только из режима ".1.". Для этого необходимо 

нажать и  удерживать кнопку  "ПАМЯТЬ РЕЖИМ" до  появления двойного 

звукового сигнала и индикации ".2.". Через 1 с индикация ".2." исчезает, а на табло 

индицируется текущее значение дозы. Индикация   режимов  непрерывного,  

кратковременно  действующего непрерывного или импульсного  излучения  такая 

же,  как  и при измерении мощности дозы. 

При  повторном  длительном   нажатии   кнопки   "ПАМЯТЬ РЕЖИМ" 

появляется  индикация  ".1." и  дозиметр   возвращается в  режим  измерения 

мощности дозы. 

При  превышении  верхнего  предела измерений по  дозе  появляется непрерывная 

звуковая сигнализация, а на табло  поочередно индицируются значение дозы не 

ниже верхнего предела измерений и символ "ППП". 

 

3.2.2. Дозиметр-радиометр ДРГБ-04 

1. Назначение 

Дозиметр-радиометр ДРГБ-04 (рис. 27) предназначен  для измерения мощности  

амбиентной эквивалентной дозы фотонного  излучения (МЭкД), плотности потока 

бета-частиц, а также средней скорости  счета сформированных импульсов при 

дозиметрическом контроле и радиометрических исследованиях. Прибор позволяет 

обнаружить радионуклидный  источник  и выполнить  оценку уровня 

загрязненности от его наличия. 

 

 
 

Рис. 27. Дозиметр-радиометр ДРГБ-04 

 

2.Описание 
Дозиметр-радиометр выполнен в виде портативного носимого моноприбора, 

удобного для размещения в руке. В нем применен газоразрядный торцевой счетчик 

СБТ-10А, имеющий наибольшую чувствительную поверхность и тонкое слюдяное 

окно. При регистрации гамма-излучения окно счетчика закрывается специальным 

экраном для снижения хода с жесткостью. 
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3. Режимы работы 
Прибор имеет три режима измерений,  устанавливаемых переключателем  "ВКЛ" и 

оследующим нажатием  кнопки "РЕЖИМ РАБОТЫ": 

F – измерение мощности  амбиентной эквивалентной дозы фотонного  излучения 

(однократное или циклическое с обновлением результата каждые 30 секунд); 

процесс сопровождается звуковыми щелчками, а превышение 0,60 мкЗв/ч – 

тревожной сигнализацией; 

А – измерение средней скорости счета импульсов с ежесекундным обновлением  

результата измерения; 

В – измерение плотности потока бета-частиц (1/с·см
2
). 

Для подготовки прибора к исполь зованию установить переключатель "ВКЛ" в 

крайнее правое положение и включить звуковую сигнализацию. 

На дисплее должна появиться информация (В.1.1.1), цифры которой будут 

последовательно тремя циклами по 10 с изменяться от 1 до 0  в течение 30 с 

тестирования прибора, т.е. (В.2.2.2), (В.З.З.З),...(В.9.9.9), (В.0.0.0) и снова (В.1.1.1) и 

т.д. 

По истечении времени установления рабочего режима прозвучит сигнал, появится 

индикация (F 30), свидетельствующая о готовности к  работе и прибор 

автоматически перейдет в циклический режим измерения МЭкД, с индикацией 

обратного отсчета интервала времени  измерений. По окончании 30 с прозвучит 

сигнал  и на дисплее появится результат измерения (в единицах мкЗв/ч), который 

удерживается не менее 5 с, после чего цикл повторяется. Прерывистая индикация 

показаний прибора свидетельствует о разряде аккумуляторов и необходимости их 

перезарядки. 

Для  измерения  плотности  потока бета-частиц снимите с корпуса прибора 

защитный  экран,  после появления индикации (F 30) один раз нажмите  кнопку 

выбора режима работы. На дисплее появится  информация (В 80) с  последующей 

индикацией обратного отсчета интервала времени измерения. По истечении 80 

секунд с одновременной подачей звукового сигнала на дисплее должен появиться 

результат измерения в единицах 1/с·см
2
, удерживаемый до следующего  измерения. 

     Сброс показаний и повторное включение прибора для измерения плотности 

потока бета- частиц, (в том числе не дожидаясь окончания интервала времени 

измерения)      осуществляется повторным продолжительным (не менее 2 с) 

нажатием кнопки выбора режима работы. 

Для измерения средней скорости счета импульсов после появления индика ции (F 

30) два раза нажмите кнопку выбора режима работы (если прибор  уже находился  в 

режиме  (В 80),  достаточно одного нажатия кнопки выбора режима работы), На 

дисплее  должна  появиться  информация  (А) с последующей  индикацией 

количества зарегистрированных импульсов за интервал времени 1 с, что позволяет 

совместить статический  и  динамический (при  поисках источников ионизирующих 

излучений) режимы измерений. 

При  повторном  кратковременном нажатии  кнопки  выбора  режима работы 

процесс останавливается и на дисплее должен появиться результат измерения 

средней скорости счета импульсов в единицах «имп/с» за ограниченный этим 

нажатием интервал времени измерений. 

Сброс  показаний и повторное включение прибора (в том числе, не дожидаясь 

окончания интервала времени измерения)  осуществляется продолжительным (не 
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менее 2 с) нажатием кнопки выбора режима работы. Появление точки в старшем 

разряде означает, что результат  измерения следует умножить на 10
3
. 

4.Технические характеристики 

 

Диапазон измерения мощности амбиентной дозы, мкЗв/час 0,1 – 100 

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности 

дозы, %  
±15 

Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,06 – 1,5 

Время измерения мощности дозы, сек 30 ±1 

Диапазон измерения плотности потока бета-частиц, част/см
2 

сек 0,2 – 100 

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения плотности 

потока бета-частиц, %  
±20 

Время измерения плотности потока бета- излучения, сек 80±1 

Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения, МэВ, не выше 0,15 

Диапазон измерения средней скорости счета импульсов, имп/с 0 – 2000 

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения удельной 

активности, %  
±35 

Продолжительность работы аккумуляторов без перезарядки при измерении 

мощности дозы 20 мкЗв/ч, час не менее 
30 

Рабочий диапазон температур, 
0
С минус 20 – +50 

Рабочий диапазон относительной влажности при температуре +25
0
С, % 95 

Габаритные размеры, мм  180х85х55 

Масса с аккумулятором, г, не более 350 

 

 

 

 

 

4. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача №1 

 

Рентгеностоматологический кабинет расположен на 1 этаже жилого дома. 

Рассчитайте толщину кирпичных стен (плотность кирпича 1,6 г/см
3
) и бетонных 

перекрытий (2,3 г/см
3
) для жилых помещений, смежных по горизонтали (расстояние 

6 м ) и вертикали (расстояние 4 м) с процедурной. Анодное напряжение 75 кВ, 

стандартизованное значение рабочей нагрузки W – 50 (мА·мин)/нед. 

 

Задача №2 

 

Для измерения толщины стального проката в условиях горячей прокатки 

применяется толщинометр с источником ионизирующего излучения (цезий-137) 

активностью 0,1 ТБк. Определите толщину защиты из свинца, обеспечивающую на 

расстоянии 0,5 м от источника возможность безопасной работы для персонала 

группы А. Какую защиту из чугуна необходимо предусмотреть при 

профессиональном облучении. 
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Задача №3 

 

В проектируемом отделении гамматерапии предполагается проведение 

длиннофокусных процедур с помощью γ-установки «Рокус» с зарядом кобальта 

активностью 15 ГБк. Средняя энергия фотонов Со
60

 – 1,25 МэВ. 

Отделение гамматерапии будет располагаться на первом этаже 

радиологического корпуса больницы. 

Место нахождения оператора - в помещении пультовой на расстоянии 1,5 м от 

установки «Рокус». Предполагается стену между пультовой и процедурной 

выполнить из бетона; двери процедурной обить оцинкованным железом, 

предусмотреть рельсовый ход двери процедурной и ее блокировку с установкой 

«Рокус». Вход в процедурную устроен по принципу лабиринта. Для наблюдения на 

рабочем месте оператора имеется окно в процедурную с просвинцованными 

стеклами. Комната ожидания для больных совмещена с пультовой. В процедурной 

предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Дайте расчет 

защиты оператора от источника. Оцените планировку и оборудование отделения 

гамматерапии с точки зрения радиационной безопасности. 

 

Задача №4 

 

При капитальном ремонте здания больницы производится реконструкция 

рентгенологического кабинета и устраивается отдельное помещение для пульта 

управления рентгенодиагностическим аппаратом. Рентгенологический кабинет 

расположен в торцовой части одноэтажного здания больницы. Стена между 

процедурной и пультовым помещением выполнена из бетона. Расстояние от этой 

стены до рентгеновской трубки 2 м. Аппарат будет работать в режиме 

рентгеноскопии и рентгенографии. Дайте расчет защиты персонала от источника. 

Оцените планировку с точки зрения радиационной безопасности. Дайте 

предложения, направленные на повышение радиационной безопасности персонала 

на объекте. 

 

Задача №5 

 

Рассчитайте время транспортировки на автомашинеот предприятия атомной 

промышленности источника (цезий – 137, активностью 1 ТБк), помещенного в 

свинцовый контейнер (толщина стенки – 91 мм), находящегося на расстоянии от 

водителя 2 м. 

 

Задача № 6 

 

Для лучевой терапии в отделении открытых изотопов применяют растворы, 

содержащие радиоактивные йод (
131

J), фосфор (
32

Р), золото (
198

Au). Указанные 

изотопы поступают в лечебные учреждения в ампулах или флаконах. Разведение и 

расфасовка растворов осуществляются в помещении фасовочной с помощью 

дистанционных пипеток в вытяжных шкафах. Радиационно-опасными работами 

являются вскрытие транспортных контейнеров и фасовка растворов. Выполняемые 

работы относятся ко 2-му классу работ. Планировка, отделка и функциональное 
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зонирование помещения фасовочной соответствуют требованиям, предъявляемым к 

помещению для работ 2-го класса.  

   В ходе проведения текущего санитарного надзора установлено, что доза 

внешнего -облучения персонала, работающего в фасовочной, составляет 7,5 мкЗв/ч; 

удельная активность йода-131 в воздухе рабочей зоны на уровне 1/10 от допустимой 

удельной активности; фосфора-32 – на уровне 1/5 от допустимой; золота-198 – на 

уровне 1/10 от допустимой. Общее радиоактивное загрязнение рабочих 

поверхностей оборудования и помещения на уровне 1/4 от допустимого 

загрязнения.  

   При оценке общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и местной 

вытяжной вентиляции установлено, что скорость движения воздуха в рабочих 

проемах вытяжных шкафов составляла 0,3 м/с; объем поступающего в помещение 

воздуха равен объему удаляемого (нулевой воздушный баланс). Дайте 

характеристику факторов радиационной опасности при выполнении работ в 

помещении фасовочной отделения открытых изотопов. Укажите основные 

нормативные документы, регламентирующие требования по обеспечению 

радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующих излучений. 

Оцените условия радиационной безопасности в помещении фасовочной и дать 

рекомендации. Укажите объем радиационного контроля при проведении 

производственного и санитарного надзора в отделениях лучевой терапии с 

применением радиоактивных веществ в открытом виде. 

 

Задача №7 

 

В процедурном кабинете отделения открытых источников больницы врач 

(мужчина в возрасте 38 лет) и медицинская сестра (в возрасте 41 года) вводят 

больным коллоидные растворы радиоактивного золота и фосфора. Введение 

осуществляется с помощью защитных шприцев при прямом контакте персонала с 

источниками. Защитные экраны не применяются. 

По результатам индивидуальной дозиметрии доза облучения за счет -

излучения составила 50 мР в неделю, доза за счет -излучения – 50 мрад в неделю. 

Оцените результаты дозиметрического контроля. Укажите приборы, которые 

используются для индивидуального дозиметрического контроля. Оцените 

результаты дозиметрического контроля с точки зрения оценки радиоактивной 

обстановки и условий радиационной безопасности для медицинской сестры. 

 

5. ЭТАЛОНЫ РЕШЕНИЯ 

 

Эталон решения задачи №1 

 

1.1. Согласно СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований», размещение  и стационарная  защита 

помещений для рентгеностоматологических    исследований  определяется  типом 

рентгеновской аппаратуры и величиной рабочей нагрузки аппарата. Расчет 

радиационной защиты проводится в соответствии с разделом 4,   Приложениями  9 и 

11 Правил.  Значения рабочей нагрузки и анодного   напряжения   при   расчете  
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защиты  для рентгеностоматологических   аппаратов различных типов представлены 

в таблице 9.1. 

     При  расчете радиационной защиты рентгеностоматологического кабинета,   

расположенного смежно с жилыми помещениями, в  связи   с  необходимостью  

обеспечения   требований норм радиационной безопасности для населения в 

пределах   рентгеностомато-логического  кабинета,   за  точки  расчета  защиты   

принимаются точки, расположенные: 

       -  вплотную  к  внутренним  поверхностям стен рентгеностоматологического   

кабинета,   размещенного   смежно  по   горизонтали с жилыми помещениями; 

       -  на  уровне  пола  рентгеностоматологического кабинета,  при   расположении 

жилого помещения под кабинетом; 

       -  на уровне потолка рентгеностоматологического кабинета,  при   расположении 

жилого помещения над кабинетом. 

       1.2. На основании рассчитанных значений кратности ослабления К определяют  

необходимые величины свинцовых эквивалентов элементов стационарной защиты. 

В   таблице 2 Приложения 9 представлены значения свинцовых эквивалентов в 

зависимости от  значений   кратности  ослабления  К в  диапазоне  напряжений на 

рентгеновской   трубке от 50 до 250 кВ. 

 

Находим кратность ослабления рентгеновского излучения. 

К=10
3
·Н·W·N/30·r

2
·ДМД 

Для рентгеновского аппарата стоматологического кабинета рабочая нагрузка 

(W) равна 50 (мА·мин)/нед; анодное напряжение (U) – 75 кВ; радиационный выход 

(Н) – 6,3 мГр·м
2
(мА·мин) (по таблице 1 Приложение 9). 

Коэффициент направленного излучения (N) берем равным 1. 

ДМД (допустимая мощность дозы) рентгеновского излучения для жилых 

помещений, смежных с процедурной рентгеновского стоматологического кабинета 

должна быть 0,3 мкГр/ч. 

Для жилых помещений, смежных по горизонтали: 

К=10
3
·6,3·50·1/30·6

2
·0,3=972,2 

Для жилых помещений, смежных по вертикали: 

К=10
3
·6,3·50·1/30·4

2
·0,3=2187,5 

1.3.Определяем свинцовый эквивалент защиты по таблице 2. 

При К=972,2 (1000) и U=75 кВ свинцовый эквивалент составляет 0,8 мм≈1 мм 

При К=2187,5 (2000) и U=75 кВ свинцовый эквивалент составляет 1 мм 

 

1.4.По таблице свинцовых эквивалентов строительных материалов (табл. 3), 

толщина перекрытий из бетона по свинцовому эквиваленту равна 80 мм (при 

толщине свинца 1 мм при напряжении на рентгеновской трубке U – 75 кВ); 

толщина кирпичной стены по свинцовому эквиваленту равна 120 мм (при 

плотности кирпича 1,6 г/см
3
, толщине свинца 1 мм при напряжении на 

рентгеновской трубке U – 75 кВ). 

 

2. Планировочное решение по размещению рентгеностоматологические    кабинеты    

(аппараты),     в жилых  зданиях  регламентируется  главой IX   Правил.      П. 9.2.  

Дентальные  аппараты  с обычной пленкой без усиливающего   экрана   и 

панорамные  аппараты  разрешается  размещать  только  в   рентгеновском   
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отделении   (кабинете) лечебно-профилактического учреждения общемедицинского 

или стоматологического профиля. Дентальные аппараты    и   пантомографы,    

работающие    с   высокочувствительным приемником изображения (без 

фотолаборатории),   и  дентальные аппараты с цифровой обработкой изображения,  

рабочая   нагрузка   которых   не   превышает   40  (мА х мин.)/нед.,  могут   

располагаться    в   помещении    стоматологического   учреждения,   находящегося   

в жилом  доме,   в  том  числе  в смежных  с жилыми   помещениях,  при  условии 

обеспечения требований норм радиационной   безопасности   для  населения  в 

пределах  помещения,   в  которых   проводятся рентгеностоматологические 

исследования. 

Согласно п. 9.6. Правил, требования к вентиляции помещений для 

рентгеностоматологических исследований:  кратность воздухообмена в час  в 

рентгеностоматологических  кабинетах  должна  составлять не   менее 3 по вытяжке 

и 2 по притоку. 

 

Эталон решения задачи №2 

 

1. Используем формулу для расчета мощности поглощенной дозы. 

R

tAG
D

2

6 )3600(···10
  

 

60,30585
25,0

40,7646

5,0

3600·10·1,0·24,21·10·10
2

12186




D  мкГр/ч 

 

2. Рассчитываем мощность эквивалентной дозы. 

H=D·WR , WR  - для фотонов любых энергий равен 1. 

Н= 30585,60 мкЗв/ч 

 

3. Расчет величины коэффициента ослабления. 

H

H
K

проект

  

где: 

Н – мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Нпроект – проектная мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч. Проектная мощность  

эквивалентной дозы для персонала группы А равна 6  мкЗв/ч (табл. 3.3.1 ОСПОРБ-

99/2010) 60,5097
6

60,30585
K  

4. По таблице толщины защиты в зависимости от кратности ослабления и энергии 

гамма-излучения определяем, что при коэффициенте ослабления 5098 и энергии 

фотонов 0,661 МэВ толщина защитного экрана из свинца должна быть равна 78 мм. 

5. Проводим пересчет толщины защиты по плотностям материалов по формуле 




1

2

2

1 
d
d , 

где 

d 1
 -  толщина защиты из свинца (78 мм) 
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d 2
 -  искомая толщина защиты из чугуна  

Плотность материалов по табл.5 


1

 - плотность свинца (11,3 г/см
3
) 


2
 - плотность чугуна (7,2 г/см

3
) 

122
2,7

3,1178

2

11

2










d
d  мм. 

Эталон решения задачи №3 

 

1.1. Рассчитываем мощность поглощенной дозы    

D =  
R

tAG
2

10
6 

, мкГр/ч 

где, 

10
6
 – перевод Гр в мкГ 

G –керма-постоянная изотопа, 10
-18

Гр·м
2
/с·Бк. Значение керма-постоянной для 

Co
60 

 равно 84,23. 

А – активность источника, Бк. 100МБк = 15·10
9
 Бк. 

t – перевод час в с.  

R – расстояние в м. 

 

Следовательно, 

D =  
25,2

3600101523,841010
9186  

 = 2021,52 мкГр/ч 

1.2. Рассчитываем мощность эквивалентной дозы 

H = D·WR , мкЗв/ч 

где, 

Н – мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

D – мощность поглощенной дозы, мкГр/ч 

WR  - взвешивающий коэффициент для фотонов любых энергий равный 1. 

Следовательно,  

Н = 2021,52·1 = 2021,52 мкЗв/ч 

 

1.3. Рассчитываем величину коэффициента ослабления 

К = 
H

H

проект

 

где: 

Н – мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Нпроект – проектная мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч. Проектная мощность  

эквивалентной дозы для персонала группы А равна 6  мкЗв/ч (табл. 3.3.1 ОСПОРБ-

99/2010) 

Отсюда:  

К = 
6

52,2021
 = 336,92 

1.4. Определяем толщину стены из бетона. В зависимости от кратности 

ослабления, равной 336,92, и энергии γ-излучения, равной 1,25 МэВ, толщина стены 

из бетона должна быть равной около 65 см.  
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2. Отделение гамматерапии расположено в отдельном корпусе на 1 этаже, 

однако более целесообразным является размещение процедурных и пультовых 

отделения в цокольном этаже. Более целесообразной и правильной является 

раздельная планировка пультовой и комнаты ожидания для больных. Дверь в 

процедурную должна быть обита листовой сталью.  

 

Эталон решения задачи №4 

 

1.1.Находим кратность ослабления рентгеновского излучения. 

К=10
3
·Н·W·N/30·r

2
·ДМД 

Для рентгеновского аппарата для рентгенографии рабочая нагрузка (W) равна 1000 

(мА·мин)/нед; анодное напряжение (U) – 100 кВ; радиационный выход (Н) – 9 

мГр·м
2
(мА·мин). 

Для рентгеновского аппарата для рентгеноскопии рабочая нагрузка (W) в 

зависимости от положения ПСП (вертикально, горизонтально) равна 800 (200) 

(мА·мин)/нед; анодное напряжение (U) – 100 кВ; радиационный выход (Н) – 9 

мГр·м
2
(мА·мин). 

Коэффициент направленного излучения (N) берем равным 1. 

ДМД рентгеновского излучения для постоянного пребывания персонала группы А 

(пультовая) должна быть 13 мкГр/ч. 

К=10
3
·9·1000·1/30·6

2
·13=9·10

6
/14040=641 

1.2.Определяем свинцовый эквивалент защиты по таблице. 

При К=641 и U=100 кВ свинцовый эквивалент составляет 1,35 мм 

1.3.По таблице свинцовых эквивалентов строительных материалов, толщина стены 

из бетона по свинцовому эквиваленту равна 110 мм. 

2. Планировочное решение по размещению рентгеновского кабинета в торцовой 

части здания является верным и обеспечивает радиационную безопасность для 

пациентов и персонала. 

 

Эталон решения задачи №5 

1.1. Используем формулу для расчета мощности поглощенной дозы    

D =  
R

tAG
2

10
6 

, мкГр/ч 

где, 

10
6
 – перевод Гр в мкГ 

G –керма-постоянная изотопа, 10
-18

Гр·м
2
/с·Бк. Значение керма-постоянной для 

Cs
137 

 равно 21,24,  Энергия гамма-квантов,  0,661МэВ (табл. 4.8 стр. 253 

Практикум).  

А – активность источника, Бк. 1ТБк = 1·10
12

 Бк. 

t – перевод час в с.  

R – расстояние в м. 

 

Следовательно, 

D =  2

12186

2

3600124,211010  

 = 19116 мкГр/ч 

1.2. Рассчитываем мощность эквивалентной дозы 

H = D·WR , мкЗв/ч 



108 

 

где, 

Н – мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

D – мощность поглощенной дозы, мкГр/ч 

WR  - взвешивающий коэффициент для фотонов любых энергий равный 1. 

 

Следовательно,  

Н = 19116·1 = 19116 мкЗв/ч 

 

1.3. По таблице «Толщина защиты из свинца» величина коэффициента 

ослабления К экраном контейнера из свинца толщиной 91 мм и энергии гамма-

квантов, 0,661МэВ равен 10
4
.  

Мощность эквивалентной дозы с учетом коэффициента ослабления:  

Н = 
10000

19116
 = 1,9116 мкЗв/ч 

Так как, согласно НРБ-99/2009, СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по 

радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании 

радиоактивных материалов», мощность эквивалентной дозы техногенного 

облучения на рабочих местах персонала перевозчика за вычетом природного фона, 

не должна превышать 2,5мкЗв/ч, если они отнесены к персоналу группы Б (с учетом 

работы 2000 часов в год (20мЗв:4(для персоналаБ):2000ч=2,5мкЗв/ч)), то 

допустимое время перевозки составляет:  

t =   1,9116

2,5
 = 1,3ч 

 

Эталон решения задачи №6 

 

1.1. Факторами радиационной опасности при выполнении работ в помещении 

фасовочной с указанными растворами радиоактивных веществ являются: 

- возможность внешнего облучения, так как используемые для лучевой терапии 

радиоактивные изотопы являются бета-гамма излучателями; 

- возможность внутреннего облучения за счет особенностей технологии 

выполнения работ и использования радиоактивных препаратов (загрязнение 

радиоактивными веществами производственной среды, оборудования, 

инструментария и др.); 

- возможность внешнего и внутреннего облучения за счет образования 

радиоактивных отходов (загрязненные материалы, инструменты и т.д.). 

1.2. Основными нормативными документами, регламентирующими требования 

по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками 

ионизирующих излучений, являются: 

а) Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 

б) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010. 

2.1. При многофакторном воздействии должно выполняться следующее 

условие: сумма отношений всех контролируемых величин к их допустимым 

значениям не должна превышать 1:  
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1
ДЗ

З

ДУА

К

ПД

Д
 

где: 

Д – фактическая эквивалентная доза внешнего облучения персонала (мЗв/год; 

мЗв/нед., и т.д.); 

К – фактическая удельная активность радионуклида в воздухе (Бк/м
3
); 

З – фактическое загрязнение поверхностей (част./см
2
·мин);  

ПД – предел эффективной дозы облучения для персонала (мЗв/год; мЗв/нед.); 

Предел эффективной дозы за год для персонала группы А равен 20 мЗв/год 

(расчетное время работы в год для персонала группы А – 1700 часов) 

7,5 мкЗв/ч · 1700 ч  = 12750 мкЗв = 12,75 мЗв 

ДУА – допустимая удельная активность (Бк/м
3
); 

ДЗ – допустимый уровень загрязнения поверхностей (част./см
2
·мин). 

 

Отсюда: 

1
4

1

10

1

5

1

10

1

0,20

75,12
  

Следовательно, условия радиационной безопасности не соответствуют 

требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. 

2.2. Скорость движения воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа 

недостаточна, должна быть 1,5 м/с. Воздушный баланс в помещении фасовочной 

должен быть отрицательным.  

2.3. Рекомендации: 

- провести дезактивацию рабочих поверхностей и оборудования в помещении; 

- провести профилактический ремонт системы общей приточно-вытяжной и 

местной вентиляции, с последующей оценкой их эффективности. 

2.4. Объем радиационного контроля для служб радиационной безопасности в 

помещениях отделения лучевой терапии с применением радиоактивных веществ в 

открытом виде:        

    - измерение мощность амбиентного эквивалента дозы на рабочих местах и в 

смежных помещениях; аппаратура – ДКС-АТ1123 (1 раз в квартал); 

-   измерение уровня загрязненности рабочей поверхности, оборудования; 

аппаратура - МКС-02 (после каждой операции); 

- измерение содержания радионуклидов в воздухе производственных 

помещений; аппаратура - радиометры РКБ-02; РБГЗ-01 (1 раз в месяц); 

- измерение содержания радионуклидов в сточных водах; аппаратура – РКБ-01, 

отбор проб и определение удельной активности на радиометрических установках (1 

раз в квартал);  

- контроль за степенью загрязненности постельных принадлежностей, белья, 

радиоактивных отходов; аппаратура – СРП-68 (перед сдачей в спецпрачечную или 

пункт захоронения отходов); 

- индивидуальный контроль доз внешнего облучения; аппаратура - 

термолюминесцентные дозиметры ТЛД (1 раз в квартал); 

- индивидуальный контроль содержания радионуклидов в организме 

работающих; аппаратура – СИЧ (1 раз в год).  
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Объем и аппаратура радиационного контроля, проводимого центрами 

санэпиднадзора, аналогичен производственному контролю, кратность обследования 

– 2 раза в год. 

 

Эталон решения задачи №7 

 

1.1. Для индивидуального дозиметрического контроля могут применяться 

термолюминесцентные дозиметры (ТЛД). 

1.2. По результатам индивидуальной дозиметрии, приведенным в задаче, можно 

рассчитать суммарную эквивалентную дозу облучения персонала.  

При воздействии различных видов излучения (,,,) с различными 

взвешивающими коэффициентами эквивалентная доза определяется как сумма 

эквивалентных доз для этих видов излучения: 


R

RТТ НН ,  

где: 

НТ – эквивалентная доза, Зв; 

НТ,R – эквивалентная доза для данного конкретного вида излучения, Зв. 

НТ,R = ДТ,R·WR 

где: 

ДТ,R – поглощенная доза – величина энергии, переданная веществу, Гр; 

WR – взвешивающий коэффициент (коэффициент качества) для конкретного 

вида излучения; для  и -излучения W = 1. 

Отсюда: 

Нт = Дт·W+Дт·W = 50мР·1+50мрад·1 = 50мбэр+50мбэр = 100мбэр/нед. = 

=1мЗв/нед. = 50мЗв/год 

Таким образом, эквивалентная доза облучения персонала не превышает 

установленных НРБ-99/2009 пределов эквивалентных доз за год в хрусталике глаза 

(150 мЗв); в коже, кистях и стопах (500 мЗв). 

2. Однако, следует подчеркнуть, что используемые в лучевой терапии изотопы 

(
32

Р; 
198

Au) являются -излучателями, в связи с чем облучению подвергаются кисти 

рук, все тело, в том числе и область таза, нижняя часть живота.  

Согласно НРБ-99/2009, для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с 

источниками излучения, вводятся дополнительные ограничения: эквивалентная доза 

на поверхность нижней части живота не должна превышать 1 мЗв в месяц, а 

поступление радионуклидов в организм не должно быть более 1/20 предела 

годового поступления для персонала.  

Заключение. По условиям задачи фактическая эквивалентная доза, создаваемая 

-излучением, составляет 0,5 мЗв в неделю, или 2 мЗв в месяц, то есть в два раза 

превышает допустимую для женщин в возрасте до 45 лет эквивалентную дозу 

облучения поверхности нижней части области живота (1 мЗв).  

Рекомендации. 

1. Следует снизить величину лучевой нагрузки за счет  -излучения на 

медсестру, уменьшив время ее работы с источниками излучения минимум в 2 раза.  

2. При выявлении беременности, администрация больницы обязана перевести 

беременную женщину на работу, не связанную с источниками ионизирующего 
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излучения, со дня ее информации о факте беременности, на период беременности и 

грудного вскармливания ребенка.  

 

6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ   

ВАРИАНТ 1 

 

1.   ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕТСЯ: 

 1) в Грей, Рад 

      2) в Кюри, Беккерель 

 3) в Рентген, Кулон/кг 

 4) в Бэр, Зиверт 

 

2. ДЛЯ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

1) постоянная распада 

2) взвешивающий коэффициент 

3) линейная плотность ионизации 

4) гамма-постоянная 

5) линейная передача энергии 

 

3.   УРОВЕНЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВЫРАЖАЕТСЯ: 

1) в Ки 

2) в Бк/см
2
 

3) в Част/см
2
/мин 

4) в мкР/час 

5) в Зиверт 

 

4. ПРИБОРЫ, ИЗМЕРЯЮЩИЕ МОЩНОСТЬ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

1) групповой дозиметрии 

2) радиометры 

3) индикаторы ионизирующего излучения 

4) индивидуальные дозиметры 

 

5.  ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА В ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ, УМНОЖЕННАЯ НА 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ ДАННОГО 

ВИДА ИЗЛУЧЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) эффективная доза 

2) поглощенная доза 

3) эквивалентная доза 

4) экспозиционная доза 

5) мощность дозы 

 

6.   ОСНОВНОЙ ПРЕДЕЛ ДОЗ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ А СОСТАВЛЯЕТ мЗв 

1) 5 

2) 20 
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3) 50 

4) 100 

 

7. ВСЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО КЛАССОВ 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 7 

 

8.   ПРИ РАБОТЕ С ТЕЛЕГАММАУСТАНОВКАМИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ 

1) респираторы, спецканализацию, принцип лабиринта 

2) принцип лабиринта, сигнализацию, блокировку дверей 

3) блокировку дверей, теленаблюдение, пневмокостюмы 

 

9.   ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПЕРСОНАЛА, 

РАБОТАЮЩЕГО С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 

ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ 

1) 1 раза в месяц 

2) 1 раза в квартал 

3) 1 раза в 6 месяцев 

4) 1 раза в год 

5) 1 раза в 2 года 

 

10. ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ β-ИЗЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: а) свинец; б) пластмассы; в) алюминий;  г)  бор, 

кадмий; д)   природный уран. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) б, в            2) а, б, г            3)  г, д          4) а, в, д 

 

11. РАДИОТОКСИЧНОСТЬ ИЗОТОПА ЗАВИСИТ: а) от вида радиоактивного 

превращения радионуклида; б) от средней энергии одного акта распада; в)  от 

времени пребывания радионуклида в теле человека;  г) от иммунных сил организма; 

д)   от пути поступления радионуклида в организм. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, в            2)   а, б, в, д         3)   а, в, д      4) а, б, д 

 

12. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: а)   защита количеством; б)   

защита временем; в)   защита расстоянием; г)   защита герметизацией; д)   защита 

экранами. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1.   а, б, в          2.   а, б, в, д         3.    а, б, г     4. а, б, г, д 

 

13.   К ИСТОЧНИКАМ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОТНОСЯТСЯ:  а) ускорители заряженных частиц; б) аппараты для γ-
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дефектоскопии; в)   рентгеновские аппараты; г) установки телегамматерапии; д) 

радиоизотопные уровнемеры, толщиномеры. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) б, г, д            2)  а, б          3)  г, д       4) в, г, д 

 

14.   ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДАМИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВОЗМОЖНО: а)    

при использовании ускорителей в медицине; б)   при эксплуатации γ-установок; в)   

при запланированном использовании открытых источников в промышленности, 

сельском хозяйстве, медицине; г)  при эксплуатации рентгеновских аппаратов; д)   в 

виде побочных продуктов при добыче и переработке радиоактивных руд. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) в, д            2)   а, б, в         3)  б, в         4)  а, г, д  

 

15. ПЛАНОВЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЕТ: а)   определение уровней естественного радиационного фона; б) 

оценку длительности технологических процессов; в) оценку мощности доз на 

рабочих местах; г) определение содержания радионуклидов в воздухе рабочей зоны; 

д) медицинский контроль за персоналом. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) б, в, г           2)   в, г, д         3)  б, в, д       4) а, б, в 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.   ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕТСЯ: 

1) в Рад, Грей 

2) в Рентген, Кулон/кг 

3) в Кюри, Беккерель 

4) в Бэр, Зиверт 

5) в мР/час, мкР/сек 

 

2.   ВЗВЕШИВАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ β-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ВСЕГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА РАВЕН: 

1) 30 

2) 20 

3) 10 

4) 5  

5) 1 

 

3. УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

ИЗМЕРЯЕТСЯ 

1) приборами групповой дозиметрии 

2) индивидуальными дозиметрами 

3) счетчиками излучения человека 

4) радиометрами 

 

4. ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДОЗИМЕТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
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1) индикации загрязненности средств индивидуальной защиты 

2) индикации загрязненности кожных покровов 

3) индивидуального дозиметрического контроля 

4) определения удельной активности биопроб 

5) групповой дозиметрии 

 

5. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИСКУССТВЕННЫМИ 

РАДИОНУКЛИДАМИ 

1) рентгенодиагностические процедуры 

2) предприятия ядерно-топливного цикла, применение и испытание 

ядерного оружия, медицинские процедуры 

3) продукты сгорания органического топлива 

4) космические излучения 

5) почвенный воздух 

 

6. ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ОБЛУЧАЕМЫХ ЛИЦ КРИТЕРИЯМИ 

ДОПУСТИМОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) основные пределы доз 

2) основные пределы доз и допустимые уровни 

3) основные пределы доз, допустимые уровни и 

контрольные уровни 

4) основные пределы доз, допустимые уровни, 

контрольные уровни и рекомендуемые уровни 

 

7. ВСЕ РАДИОНУКЛИДЫ ПО СТЕПЕНИ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО ГРУПП 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

 

8.   ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА СЛЕДУЮЩИЙ 

ГОД КОНТРОЛЬНЫЕ УРОВНИ НЕ ДОЛЖНЫ 

1) увеличиваться 

2) уменьшаться 

3) изменяться 

 

9. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ 

ОБЛУЧЕНИЯ 

1) внутреннего 

2) внешнего 

3) внутреннего и внешнего 

 

10. ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ γ-ИЗЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: а) оргстекло; б) бор, кадмий; в) свинец; г) 

природный уран; д) легкие металлы. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 
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1) г, д            2)    а, в        3) а, б           4)  в, г 

 

11. В ГРУППУ А ПЕРСОНАЛА ВХОДЯТ: а) врачи-радиологи; б) санитарки 

радиологического отделения; в) лица из «критической» группы; г) лица из 

населения, привлекаемые для проведения спасательных работ при радиационной 

аварии; д) все население. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, г            2)  а, б          3)   в, г      4) а, в 

 

12. ЧЕЛОВЕК НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ СМЕШАННОГО ГАММА-БЕТА-

НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. СЛЕДУЕТ ОЦЕНИВАТЬ ДОЗУ ЕГО ВНЕШНЕГО 

ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 

СЛЕДУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ: а)   Рад; б)   Бэр; в)   Рентген; г) Зиверт; д)   Кулон/кг. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) б, г            2)  а, б          3)   а, в      4) а, д 

 

13. ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: а) на рабочем месте персонала; б)  в 

местах стыков и соединений защитных экранов, стен; в) у смотровых окон, 

технологических отверстий, оконных и дверных проемов; г) на уровнях 30, 80, 120 и 

160 см от пола; д)  в смежных помещениях и на прилегающей территории. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, в            2)  а, б, в, г, д          3)  а, б, г, д       4) б, в, г, д 

 

14. ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: а) соблюдение физических принципов защиты; б)   

герметизация производственного оборудования и производственных процессов; в)   

правильная планировка помещений; г) преобладание притока над вытяжкой в 

грязной зоне; д)   использование СИЗ. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, в, д            2)    а, б, в, д        3)  а, б, в, г       4) а, б,в 

 

15. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ПЕРСОНАЛА ПРИ 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ ОБУСЛОВЛЕНО: а) физико-

техническими характеристиками рентгеновского аппарата; б)   использованием 

открытых источников излучения; в)   квалификацией персонала; г)   средствами 

индивидуальной защиты; д)   общей нагрузкой работ по диагностике. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1)  а, в, г, д           2)  а, б, в, г          3)  а, б, г, д       4) б, в, г, д 
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7. ОТВЕТЫ 

 

№ вопроса Вариант 1 Вариант 2 

1 4 1 

2 2 5 

3 3 4 

4 1 3 

5 3 2 

6 2 3 

7 2 3 

8 2 1 

9 4 2 

10 1 4 

11 2 1 

12 2 1 

13 1 2 

14 1 2 

15 1 1 
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Приложение 1 

Расчетные методы определения доз и контроля защиты от ИИИ 
 

В гигиенической практике чаще  всего применяются методы расчета доз и 

защиты при работе с закрытыми источниками. В основу расчетных методов 

положены закономерности распространения ионизирующих излучений в 

пространстве, взаимодействия их с различными веществами,  объектами  

окружающей среды, а также основные принципы зашиты от внешних источников 

ионизирующих излучений («защита количеством», «защита временем», «защита 

расстоянием», «защита экранами»). 

Расчет защиты от источников гамма-излучения 

При расчете защиты от техногенных источников гамма-излучения должны 

быть известны следующие параметры: геометрия источника (точечный или 

протяженный); активность и тип источника, Бк; энергия излучения, МэВ; 

расстояние от источника до рассчитываемой точки, м; время облучения, ч; керма-

постоянная изотопа,  аГр·м
2
/с·Бк;  мощность эквивалентной дозы,  мкЗв/ч;  

проектная мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч; материалы защиты (плотность, 

материал). 

Мощность поглощенной дозы определяется по формуле: 

R

tAG
D

2

6 )3600(····10
  

где D − мощность поглощенной дозы, мкГр/ч; 10
6
 − перевод Гр в мкГр; G − керма-

постоянная изотопа, аГр·м
2
/с·Бк (10

-18
 ·м

2
/с·Бк); А − активность источника, Бк; 3600 

перевод час в с; К — расстояние, м. 

  Значения кермы-постоянной некоторых радиоактивных изотопов приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Периоды полураспада, энергия гамма-квантов, керма-постоянная и гамма-

постоянная некоторых изотопов 
Изотопы Период 

полураспада 

Энергия гамма-

квантов, МэВ 

Керма-

постоянная, 

аГр·м
2
/с·Бк 

Гамма-

постоянная, 

Р·см
2
/(ч·мкюри) 

Натрий -24  15,06ч 2,76; 1,38 118,8 18,13 

Кобальт-60  5,272 г. 1,33: 1,17 84,23 12,853 

Цинк-65  244,1 сут 0,511;1,11 20,02 3,056 

Селен-75  118,45 сут 0,13;0,4 42,22 6,442 

Церий-144  284,3 сут 0,036;0,,13 0,845 0,129 

Йод- 131  8,04 сут 0,364 14,13 2,156 

Цезий- 137  30,17 г. 0,661 21,24 3,242 

Золото-198  2,69 сут 0,072;1,08 15,1 2,305 

Радий-226
1
  1600 лет 1,25 55,3 8,4 

1
 Радий в равновесии с основными дочерними продуктами распада после  фильтра 

из платины 0,5 мм. 
 

Керму-постоянную  изотопов можно рассчитать умножением коэффициента 6,55 

на гамму-постоянную Кγ [Р·см
2
/(ч·мкюри)]: 

G [аГр·м
2
/с·Бк] = 6,55 · Кγ [Р·см

2
/(ч·мкюри)] 

Мощность эквивалентной дозы рассчитывают по формуле: 

H=D·WR 
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где H − мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч; D − мощность поглощенной дозы, 

мкГр/ч; WR − взвешивающий коэффициент для фотонов любых энергий равный 1. 

Согласно НРБ 99/2009 (Приложение 7), взвешивающие  коэффициенты  для   

отдельных  видов излучения,  используемые при расчете эквивалентной дозы (WR ) – 

это множители поглощенной дозы, учитывающие относительную эффективность 

различных  видов излучения  в индуцировании биологических эффектов, значения 

даны в таблице 2. 

Таблица 2 
Виды излучения WR 

Фотоны любых энергий 1 

Электроны и мюоны любых энергий 1 

Нейтроны с энергией менее 10 кэВ 5 

от 10 до 100 кэВ 10 

от 100 кэВ до 2 МэВ 20 

от 2 до 20 МэВ 10 

более 20 МэВ 5 

Протоны с энергией более 2 МэВ, 

кроме протонов отдачи 

5 

Альфа-частицы, осколки деления, 

тяжелые ядра 

20 

Примечание. Все значения относятся к излучению, 

падающему на тело, а в  случае внутреннего облучения - 

испускаемому при ядерном превращении. 

 

При использовании защитных экранов в знаменатель формулы мощности 

поглощенной дозы вводят коэффициент − кратность ослабления данным экраном 

(К). Этот коэффициент показывает, во сколько раз уменьшается мощность дозы за 

защитным экраном толщиной d. 

RК

tAG
D

·

)3600(····10
2

6

  

Кратность ослабления зависит от  вида излучения, его энергии, материала экрана и 

толщины. В практике этот коэффициент приводится в специальных справочниках 

по радиационной безопасности (для примера – таблица 3). 

Таблица 3 

Толщина d (мм) защиты из свинца (ρ=11,34 г/см
3
) в зависимости от кратности 

ослабления и энергии гамма-излучения 

 
Кратность  

ослабления 

Энергия гамма-излучения, МэВ 

1,25 1,5 1,75 2,0 2,2 3,0 4,0 6,0 8,0 

1,5 9,5 11 12 12 12 13 12 10 9 

2 15 17 18,5 20 20 21 20 16 15 

5 34 38 41 43 44 46 45 38 33 

8 42 48 52,5 55 57 59 58 50 43 

10 45 51 56 59 61 65 64 55 49 

20 58 66 72 76 78 83 82 71 63 

30 65 73 80 85 88 93 92 80 2 

40 68,5 78 86 91 91 100 99 87 78 

50 72 82 90 96 100 106 105 92 83 

60 75 85 95 101 104 110 109 97 87 

80 80 92 101 107 111 117 116 104 94 

100 84,5 96,5 106 113 117 122 121 109 99 
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200 96,5 111 122 129 134 140 138 126 114 

500 113 129 142 150 154 163 161 149 133 

1000 123 141 155 165 170 180 178 165 151 

2000 135 154 168 179 185 197 195 181 166 

5000 149 170 186 198 205 219 217 203 185 

8000 158 180 196 208 215 230 229 215 196 

1·10
4
 161 183 201 213 221 235 234 220 201 

2·10
4
 172 195 214 227 235 251 250 236 217 

 

Величину коэффициента ослабления ионизирующего излучения можно определить 

по формуле: 

H

H
K

проект

измерен

.

.
  

где Низмер. – измеренная на рабочем месте мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч; 

Нпроект. – проектная мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч (табл. 4). 

 

 

Таблица  4 

 

Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от 

внешнего ионизирующего излучения (ОСПОРБ 99/2010) 

 

Категория 

облучаемых 

лиц 

Назначение помещений и  

территорий 

Продолжительность 

облучения, ч/год 

Проектная   

мощность   

эквивалентной 

дозы, мкЗв/ч 

П
ер

со
н

а
л

 группы

А 

Помещения постоянного  пребывания 

персонала     
1700 6,0 

Помещения временного  пребывания 

персонала     850 12 

группы

Б 

Помещения радиационного объекта и 

территория санитарно-защитной       

зоны, где находится персонал  
2000 1,2 

Население 
Любые другие помещения и 

территории             
8800 0,06 

Примечания: 1. В таблице приведены значения мощности дозы от техногенных источников 

излучения, имеющихся в организации. 2. Переход от измеряемых значений эквивалентной 

дозы к эффективной дозе осуществляется по специальным методическим рекомендациям. 

 

При использовании в качестве защитных экранов других материалов (бетона, 

железа, кирпича, воды, чугуна и др.) можно сделать перерасчет защиты по 

отношению к плотности материалов. Данные о плотности некоторых материалов 

приведены в табл. 5. При пересчете толщины по плотностям следует исходить из 

следующего соотношения: 





1

2

2

1 
d
d  

где  d1 − толщина защитного  материала (свинца); ρ1 − плотность защитного 

материала (свинца); d2 и ρ2 − толщина и плотность искомого материала. 

Таблица 5 
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Плотность материалов, г/см
3 

 

Материал Плотность Материал Плотность 

алюминий 2,7 железо 7,89 

бетон 2,1-2,7 кирпич 1,4-1,9 

вода 1,0 свинец 11,34 

воздух 0,00129 чугун 7,2 

 

  Для расчета времени работы с источником ионизирующего излучения 

используют следующую формулу: 

H

H
t

измерен

проект

.

.

  

 

Расчет защиты от рентгеновского излучения 

 

Согласно требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03, стационарные средства 

радиационной защиты процедурной рентгеновского кабинета (стены, пол, потолок, 

защитные двери, смотровые  окна,  ставни  и др.)  должны обеспечивать ослабление 

рентгеновского излучения до уровня,  при котором не будет превышен основной  

предел дозы ПД для соответствующих категорий облучаемых лиц (табл. 6).  

                                                              

Таблица 6 

Допустимая мощность дозы рентгеновского излучения за стационарной 

защитой процедурной рентгеновского кабинета ДМД, значения параметров Т, 

n, tр и ПД для помещений и территории различного назначения  

(СанПиН 2.6.1.1192-03) 

 

Помещение, территория 
ДМД, 

мкГр/ч 

Т, отн. 

ед. 

n, отн. 

ед 

tр,     

ч/год 

ПД, мЗв/ 

год 

1. Помещения постоянного   пребывания 

персонала группы А (процедурная, комната 

управления, комната приготовления бария, 

фотолаборатория, кабинет врача и др.) 

13 1 1 1500 20 

2. Помещения, смежные по вертикали и 

горизонтали  с процедурной рентгеновского 

кабинета, имеющие постоянные рабочие 

места персонала группы Б 

2,5 1 1,3 2000 5 

3. Помещения, смежные по   вертикали и 

горизонтали с процедурнной 

рентгеновского кабинета без постоянных 

рабочих мест (холл, гардероб, лестничная 

площадка коридор, комната отдыха,  

уборная, кладовая и др.) 

10 0,25 1,3 2000 5 

4. Помещения эпизодического пребывания 

персонала группы Б (технический этаж, 

подвал, чердак и др.) 

40 0,06 1,3 2000 5 

5. Палаты стационара, смежные по 

вертикали и горизонтали с процедурной 

рентгеновского кабинета 

1,3 0,25 2 3000 1 

6. Территория, прилегающая к наружным 2,8 0,12 2 3000 1 
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стенам процедур ной рентгеновского 

кабинета 

7. Жилые помещения, смежные с 

процедурной рентгеностоматологического 

кабинета 

0,3 1 2 3000 1 

    

Расчет радиационной защиты основан на определении кратности ослабления К 

мощности поглощенной дозы D0 рентгеновского излучения в воздухе в данной 

точке в отсутствии защиты до значения допустимой мощности поглощенной дозы 

ДМД в воздухе:                               

          

К = D0 / ДМД = 10
3 
· КR · W · N / (30 · r

2
  · ДМД) 

 

       где 10
3
 − коэффициент перевода мГр в мкГр; 

       КR − радиационный выход − отношение мощности воздушной кермы в 

первичном  пучке  рентгеновского  излучения  на  расстоянии 1 м от фокуса трубки, 

умноженной на квадрат этого расстояния, к силе анодного тока, мГр · м
2
/(мА · 

мин.); 

       W  − рабочая нагрузка рентгеновского аппарата (мА · мин.)/нед.; 

       N − коэффициент направленности излучения, отн. ед.; 

       30 − значение  нормированного  времени  работы рентгеновского   аппарата  в 

неделю  при  односменной  работе  персонала  группы  А (30-часовая рабочая 

неделя), ч/нед.; 

       r – расстояние от фокуса рентгеновской трубки до точки расчета уровня 

излучения за защитой (м), определяется по проектной документации на 

рентгеновский кабинет. За точки расчета защиты принимаются точки, 

расположенные: 

       − вплотную   к  внутренним   поверхностям   стен  помещений,   прилегающих  к 

процедурной  рентгеновского  кабинета  или наружным   стенам; 

       −в помещении,  расположенном над процедурной, на высоте 50 см от пола 

защищаемого помещения; 

       − в помещении, расположенном под процедурной, на высоте 150 см от пола 

защищаемого помещения. 

Значение радиационного выхода КR берется из технической документации на 

конкретный   рентгеновский излучатель. При отсутствии этих данных KR 

выбирается из таблицы 1 Приложения 9 СанПиН 2.6.1.1192-03 (табл. 7), где 

представлены значения радиационного выхода в зависимости от постоянного 

напряжения на рентгеновской трубке. При других формах   напряжения на 

рентгеновской трубке (6-пульсной, 12-пульсной схем выпрямления)  значения  

радиационного  выхода будут ниже,  чем при   постоянном  напряжении.  Поэтому 

использование указанных табличных данных при расчете защиты не может 

привести к заниженному значению толщины защитного материала. Рассчитаны 

исходя из регламентированной длительности проведения рентгенологических 

исследований при  стандартизированных значениях анодного напряжения. 
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Таблица 7 

 

Значения радиационного выхода КR на расстоянии 1 м от фокуса 

рентгеновской трубки  (анодное напряжение постоянное, сила анодного тока - 1 

мА, фильтр - 2 мм Аl, 

для 250 кВ - 0,5 мм Сu) 

    
Анодное напряжение, кВ 40 50 70 75 100 150 200 250 

Радиационный выход, КR   

мГр х м2/(мА х мин.) 
2,0 3,0 5,6 6,3 9 18 25 20 

 

Значения рабочей нагрузки W в зависимости от типа и назначения  

рентгеновского  аппарата приведены в таблице 8. Они рассчитаны исходя из 

регламентированной длительности проведения рентгенологических исследований 

при номинальных   стандартизированных значениях анодного напряжения. 

 

Таблица 8 

 

Значения рабочей нагрузки W и анодного напряжения U для расчета 

стационарной защиты рентгеновских кабинетов (СанПиН 2.6.1.1192-03) 

    

Рентгеновская аппаратура 
Рабочая нагрузка 

W,(мА х мин.)/нед. 

Анодное 

напряжение, кВ 

1. Рентгенофлюорографический аппарат с люминес-

центным экраном и оптическим переносом 

изображения, пленочный и   цифровой 

1000 <*> 100 

2. Рентгенофлюорографический малодозовый 

аппарат со сканирующей линейкой детекторов и 

цифровой обработкой изображения 

2000 <*> 100 

3. Рентгенофлюорографический малодозовый 

аппарат с УРИ, ПЗС-матрицей и цифровой 

обработкой изображения 

50 100 

4. Рентгенодиагностический аппарат с цифровой 

обработкой информации 
1000 100 

5. Рентгенодиагностический комплекс с полным 

набором штативов (1-е, 2-е и 3-е рабочие места) 
1000 100 

6. Рентгеновский аппарат для рентгеноскопии (1-е   

рабочее место - поворотный стол-штатив ПСШ) 
1000 100 

7. Рентгеновский аппарат для рентгенографии (2-е и 

3-е рабочие места - стол снимков и стойка   снимков) 
1000 100 

8. Ангиографический комплекс 400 100 

9. Рентгеновский компьютерный томограф 400 125 

10. Хирургический передвижной аппарат с УРИ 200 100 

11. Палатный рентгеновский аппарат 200 90 

12. Рентгеноурологический стол 400 90 

13. Рентгеновский аппарат для литотрипсии 200 90 

14. Маммографический  рентгеновский аппарат 200 40 

15. Рентгеновский аппарат для планирования 

лучевой терапии (симулятор) 
200 100 

16. Аппарат для близкодистанционной рентгено-

терапии 
5000 100 

17. Аппарат для дальнедистанционной рентгено- 12000 250 
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терапии 

18. Остеоденситометр для всего тела 200 Номинальное 

19. Остеоденситометр для конечностей 100 70 

20. Остеоденситометр для всего тела и его частей с 

использованием широкого пучка излучения и   

двумерного цифрового детектора 

50 Номинальное 

 

Коэффициент направленности излучения N, учитывает вероятность направления   

первичного пучка рентгеновского излучения. В направлениях первичного пучка 

рентгеновского  излучения  значение N принимается равным 1. Для  аппаратов  с 

подвижным  источником излучения во время получения изображения 

(рентгеновский компьютерный томограф,  панорамный томограф, сканирующие 

аппараты) значение N принимается  равным 0,1. Во всех других направлениях, куда 

попадает только рассеянное излучение,  значение N принимается равным 0,05. 

Значения   допустимой  мощности  дозы  в воздухе  ДМД   (мкГр/ч)  

рассчитываются  исходя  из основных пределов эффективных доз ПД для 

соответствующих категорий облучаемых лиц (таблица 6)   и  возможной  

продолжительности  их  пребывания  в помещениях  или   территории различного 

назначения:    

ДМД = 10
3
  · λ · ПД /(tс · n · Т), 

       где 10
3
  - коэффициент перевода мГр в мкГр; 

       λ - коэффициент  перехода от величины эффективной дозы к   значению   

поглощенной  дозы  в воздухе,   мГр/мЗв.   Для  расчета   радиационной  защиты  с 

учетом  двукратного  запаса  по  кратности   ослабления  рентгеновского излучения 

значение λ  принимается   равным 1; 

       tс - стандартизованная продолжительность работы рентгеновского   аппарата в 

течение года при односменной работе персонала группы А, 

   tс = 1500 ч/год (30-часовая рабочая неделя); 

       n - коэффициент сменности, учитывающий возможность двухсменной   работы 

рентгеновского аппарата и связанную с ней продолжительность   облучения 

персонала группы Б, пациентов и населения, tр = tс · n; 

       Т - коэффициент занятости помещения,  учитывающий максимально   

возможное время нахождения людей в зоне облучения. 

На основании рассчитанных значений кратности ослабления К определяют  

необходимые величины свинцовых эквивалентов элементов стационарной защиты, 

представлены в   таблице 2 Приложения 9 (табл. 9). 

                                                              Таблица 9 

 

Свинцовые эквиваленты защиты в зависимости от кратности ослабления К 

рентгеновского излучения (СанПиН 2.6.1.1192-03) 

    

 

 

К, отн.ед 

Свинцовый эквивалент (мм) при анодном напряжении (кВ) и фильтре 

2 мм Аl 0,5 мм Сu 

50 75 100 150 200 250 

Толщина защиты из свинца, d, Рb, мм 

3 0,02 - 0,1 0,16 0,24 0,2 

7 0,05 0,11 0,21 0,31 0,46 0,6 

10 0,06 0,13 0,025 0,37 0,55 0,7 

15 0,08 0,17 0,31 0,46 0,69 1,0 
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20 0,09 0,2 0,37 0,53 0,69 1,1 

25 0,1 0,22 0,42 0,59 0,9 1,3 

30 0,11 0,24 0,45 0,62 0,9 1,4 

40 0,12 0,28 0,52 0,69 1,1 1,6 

50 0,13 0,31 0,58 0,8 1,2 1,9 

70 0,14 0,36 0,68 0,8 1,3 2,0 

100 0,16 0,41 0,8 1,0 1,5 2,4 

150 0,2 0,5 0,9 1,1 1,7 2,7 

200 0,2 0,5 1,0 1,2 1,8 3,0 

300 0,3 0,6 1,1 1,4 2,0 3,5 

400 0,3 0,7 1,2 1,5 2,2 3,8 

600 0,3 0,7 1,2 1,5 2,2 3,8 

800 0,3 0,8 1,4 1,7 2,5 4,5 

1000 0,3 0,8 1,5 1,8 2,6 4,7 

1500 0,4 0,9 1,6 2,0 2,8 5,2 

2000 0,4 1,0 1,7 2,1 3,0 5,6 

2500 0,4 1,0 1,8 2,2 3,1 5,8 

3000 0,4 1,1 1,9 2,3 3,2 6,0 

4000 0,45 1,1 2,0 2,4 3,35 6,2 

5000 0,5 1,15 2,1 2,5 3,5 6,6 

6000 0,5 1,2 2,2 2,6 3,6 6,8 

10000 0,5 1,3 2,3 2,75 3,9 7,4 

12000 0,5 1,3 2,4 2,85 4,0 7,6 

15000 0,55 1,35 2,5 2,95 4,1 7,8 

20000 0,6 1,4 2,6 3,1 4,3 8,1 

30000 0,6 1,5 2,7 3,2 4,5 8,6 

40000 0,65 1,5 2,7 3,2 4,7 9,0 

50000 0,65 1,65 2,9 3,4 4,8 9,2 

60000 0,65 1,65 3,0 3,5 4,9 9,4 

100000 0,7 1,8 3,2 3,7 5,2 10,0 

200000 0,75 1,9 3,4 4,0 5,6 11,0 

300000 0,8 2,0 3,6 4,2 5,8 11,4 

500000 0,8 2,2 3,8 4,4 6,1 11,4 

1000000 0,9 2,3 4,0 4,7 6,5 13,0 

1500000 0,9 2,3 4,2 4,8 6,7 13,4 

3000000 1,0 2,5 4,4 5,1 7,1 14,2 

5000000 1,0 2,0 4,6 5,3 7,4 15,0 

10000000 1,1 2,8 4,9 5,6 7,8 15,8 

 

Защитные характеристики (свинцовые эквиваленты) основных строительных и 

специальных защитных  материалов приведены в табл. 10, 11, 12. 

В  качестве материалов для изготовления стационарной защиты могут быть 

использованы любые строительные материалы, обладающие необходимыми 

конструктивными и защитными характеристиками,  отвечающими экологическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Таблица 10 

Свинцовые эквиваленты строительных материалов, используемых для 

защиты от рентгеновского излучения 

    

Материал 

Плот-

ность, 

г/см
3 

Тол-

щина 

свин-

Эквивалентная толщина материала (мм) при напряжении 

на   рентгеновской трубке (кВ) 

50 60 75 100 125 150 180 200 220 250 
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ца, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сталь 7,9 

0,2 1,1 - 1,2 1,2 - 2,4 - 3,2 - 3,4 

0,5 3,2 - 3,2 3,2 - 6,6 - 7,6 - 8 

1 - 5 5,5 6 9 12 
12,

5 
13 

12,

5 
12 

2 - 10 44 12 8,5 25 26 27 24 20 

3 - 16 18 19 23 37 39 40 34 28 

4 - 22 24 25 38 50 53 55 45 35 

6 - - - 36 54 71 76 80 64 48 

8 - - - 50 72 93 
100

,5 
108 84 60 

10 - - - - - 119 130 140 108 75 

Бетон 2,3 

1 - 80 80 85 85 85 85 85 
73,

5 
60 

2 - 160 160 160 160 160 155 150 123 95 

3 - 210 210 210 220 230 200 210 168 125 

4 - 320 338 355 345 290 283 275 213 150 

6 - - - - - 450 425 400 305 210 

8 - - - - - 
560

0 
550 540 400 260 

10 - - - - - - - 670 485 300 

Баритобетон, 

штукатурка 
2,7 

0,5 18 - 10 5 - 8,5 - 
10,

8 
- 12 

1 36 - 20 
10,

5 
- 22 - 25 - 23 

2 - - 30 
20,

4 
- 38 - 46 - 45 

3 - - 59 29 - 62 - 68 - 64 

4 - - 65 36 - 90 - 90 - 75 

6 - - - 55 - 20 - 26 - 116 

8 - - - 68 - 156 - 165 - 140 

10 - - - 84 - 188 - 205 - 165 

Кирпично-

полнотелый 
1,8 

0,5 100 - 80 70 - 84 - 76 - 68 

1 200 - 150 120 - 150 - 130 - 120 

2 - - 240 195 - 260 - 230 - 190 

3 - - 320 260 - 340 - 310 - 250 

4 - - 400 330 - 420 - 370 - 300 

6 - - - 450 - 570 - 490 - 390 

8 - - - - - - - 600 - 470 

10 - - - - - - - - - 540 

12 - - - - - - - - - 610 

Кирпично-

полнотелый 
1,6 

0,5 110 - 90 80 - 95 - 90 - 80 

1 220 - 170 135 - 170 - 150 - 135 

2 - - 270 220 - 290 - 260 - 215 

3 - - 360 290 - 380 - 345 - 280 

4 - - 450 370 - 470 - 415 - 340 

6 - - - 505 - 640 - 550 - 435 

8 - - - - - - - 670 - 530 

10 - - - - - - - 780 - 600 

Гипсокартон 0,84 

0,2 50 - - 48 - 63 - 62 - 60 

0,4 110 - - 89 - 120 - 110 - 105 

0,6 170 - - 130 - 175 - 155 - 145 

0,8 230 - - 165 - 220 - 200 - 180 
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1,0 290 - - 200 - 270 - 240 - 220 

Пенобетон 0,63 

0,2 84 - - 66 - 82 - 92 - 77 

0,4 180 - - 120 - 160 - 145 - 135 

0,6 280 - - 170 - 230 - 200 - 180 

0,8 380 - - 220 - 280 - 260 - 230 

1,0 480 - - 270 - 340 - 310 - 270 

1,2 - - - 310 - 400 - 360 - 310 

1,4 - - - 350 - 450 - 401 - 340 

1,6 - - - 390 - 500 - 500 - 410 

1,8 - - - 430 - 560 - 500 - 410 

2,0 - - - 470 - 600 - 530 - 440 

Строительный 

материал СРБ 

(тяжелый 

бетон) 

2,7 

1 20  - 21 24 - 28 - - - 

2 40  - 42 48 - 48 - - - 

3 60  - 62 70 - 70 - - - 

4 80  - 94 94 - 94 - - - 

6 -  - - - - 132 - - - 

8 -  - - - - 172 - - - 

Примечание. При  определении свинцового эквивалента материалов   для значений анодных 

напряжений,  не указанных  в  таблице,  можно   использовать метод линейной интерполяции. 

        

       При отличии плотностей фактически  применяемых  материалов  от   

материалов,  близких  по  составу,  указанных  в таблице,  толщину   материала  

увеличивают  или  уменьшают  пропорционально  плотности   применяемого 

материала. 

Расчет защиты для двух или более рентгеновских аппаратов,   установленных   в  

одной   процедурной,   проводится  для  каждого   аппарата.  Необходимые  

кратность  ослабления  и толщины  защитных   ограждений выбираются исходя из 

наиболее жестких условий. 

При проектировании стационарной защиты процедурной рентгеновского 

кабинета    в  зависимости от конструктивных особенностей и технологии  

использования  конкретного  аппарата   должны быть выделены участки, для 

которых расчет защиты проводится на ослабление первичного пучка рентгеновского 

излучения. Остальная   площадь  стационарной защиты должна обеспечивать 

ослабление только рассеянного излучения. Для  остеоденситометров,   

маммографов,   флюорографов   с  защитной   кабиной  расчет  стационарной  

защиты   проводится только от рассеянного излучения.       

В  процедурных  рентгеновского  кабинета,  в которых пол   расположен  

непосредственно  над  грунтом  или  потолок  находится   непосредственно   под   

крышей,   защита   от   излучения   в этих   направлениях не предусматривается. 
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Приложение 2 

Приложение № 11 

                                               к СанПиН 2.6.1.1192-03 

    

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

РЕНТГЕНОВСКОГО КАБИНЕТА 

    

       1.  Измерения  мощности  дозы  на рабочих местах персонала,  в   помещениях  и 

на территории,  смежных с процедурной рентгеновского   кабинета,  должны  

проводиться  при стандартных значениях анодного   напряжения (см. таблицу 4.1), 

значении силы анодного тока не менее   2 мА и наличии фильтров, указанных в 

эксплуатационной документации   на рентгеновский аппарат. 

       2.  Все дозиметрические измерения по п. 1 должны проводиться с   

тканеэквивалентными (водными) фантомами: 

       - в рентгенодиагностических кабинетах общего назначения, в 

рентгенотерапевтических кабинетах, а также при контроле палатных и других 

передвижных рентгеновских аппаратов - размерами 250 × 250 ×  150 мм; 

       -  в рентгенофлюорографических кабинетах - размерами 250 × 250  × 75 мм; 

       - при контроле рентгеностоматологических аппаратов- диаметром 150 и 

высотой 200 мм; 

       - в кабинетах  маммографии - штатными фантомами в комплекте с  

маммографическими     рентгеновскими    аппаратами    (допускается   

использование  в качестве  фантома  пакета из пластика объемом 200   мл, 

заполненного водой); 

       - в кабинетах компьютерной томографии и остеоденситометрии -штатными   

фантомами,   имеющимися   в  комплекте  с компьютерными   томографами и 

остеоденситометрами. 

       3.   Радиационный   контроль   на   рабочих  местах  персонала   

непосредственно около рентгенодиагностического аппарата проводится   на 

участках размерами 60 × 60 см при вертикальном и горизонтальном   положениях  

поворотного  стола штатива в точках,  расположенных на   высоте, 

соответствующей: 

       уроню головы - 160 +/- 20 см; 

       уровню груди - 120+/- 20 см; 

       уровню нижней части живота, гонад - 80 +/- 20 см; 

       уровню ног - 30 +/- 20 см. 

       4.   Размер  поля  на  приемнике  изображения  при  проведении   измерений  

необходимо  с помощью диафрагмы установить равным 180 × 180 мм. 

       5.  При  радиационном  контроле во флюорографических кабинетах   измерение   

мощности   дозы   проводят  на  расстоянии  20  см  от   поверхности кабины, 

флюорографической камеры и на расстоянии 60 см   от кожуха рентгеновской 

трубки на высоте 30,  80,  120 и 160 см от   поверхности   пола.   Расстояние   между   

точками   измерений   в   горизонтальной плоскости должно быть не более 50 см.      

      6.  При  радиационном  контроле в помещениях,  где расположены   

хирургические,     дентальные,  маммографические   и   другие   

специализированные рентгеновские аппараты, измерения мощности дозы   
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необходимо   проводить  на  рабочих  местах,   т.е.   на  участках   фактического  

нахождения персонала во время  проведения  рентгенологических процедур. 

       7.  В каждой точке проводится не менее трех измерений мощности   дозы и 

вычисляется ее среднее значение. 

       8.  Не  допускается  проведение  измерений  на  рабочих местах   персонала  в 

процедурной  без использования средств индивидуальной   защиты. 

       9. При проведении  радиационного контроля  в  рентгенотерапевтических 

кабинетах  измерения  проводят  только  в помещениях и на территориях, смежных с 

процедурной. 

       10.   В   помещениях,   смежных  с процедурной  рентгеновского   кабинета,   

измерения   мощности   дозы   проводят   при   реально   используемом направлении 

прямого пучка рентгеновского излучения: 

       - в помещении,  расположенном над процедурной, на высоте 80 см   от пола в 

точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; 

       - в помещении, расположенном под процедурной, на высоте 120 см   от пола в 

точках прямоугольной сетки с шагом 1 - 2 м; 

       - в помещениях, смежных по горизонтали, - вплотную к стенам на   высоте  80 и 

120 см по всей длине стены с шагом 1 - 2 м (то же для   наружной стороны стены 

процедурной). 

       Измерение  мощности  дозы  проводится также на стыках защитных   

ограждений,   у   дверных  проемов,   смотровых  окон  и отверстий   

технологического назначения. 

       Для  оценки  полученных  результатов используются максимальные значения 

мощностей доз, полученные при измерениях. 

       11.Определение мощности дозы в жилых помещениях, смежных с 

рентгеностоматологическим кабинетом, проводится по результатам измерений 

внутри    рентгеностоматологического кабинета на поверхностях стационарных 

защитных ограждений с учетом кратностей ослабления, заложенных  в расчет 

радиационной защиты   технологической части проекта. 

       12.  Измеренные  значения мощностей доз приводятся к значениям   

стандартной рабочей нагрузки аппарата (Таблица 4.1). 

Dп = Dи × W/1800 × Iи, мкГр/ч, 

       где  Dп  - значение  мощности дозы,  приведенное к стандартной рабочей 

нагрузке аппарата, мкГр/ч; 

       Dи - значение  мощности  дозы,   полученное  по  результатам   измерения для 

различных условий, указанных выше, мкГр/ч; 

       W - рабочая нагрузка (таблица 4.1) (мА × мин.)/нед. 

       1800 - время работы персонала группы А, мин./нед.; 

       Iи - значение тока, установленное во время измерения, мА. 

       13.   Для   оценки   результатов   радиационного   контроля  в   помещениях,   

смежных   с  процедурной   рентгеновского  кабинета,   определяются значения 

эффективной мощности дозы Е. Учитывая, что в   этих  условиях  облучение  будет 

достаточно равномерным в пределах   тела  человека,  значения  мощности 

эффективной дозы рассчитывают,   исходя из выражения: 

Е = 0,5·Dп, 

       где Е - мощность эффективной дозы, мкЗв/ч; 
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       0,5  - коэффициент  перехода  от  поглощенной дозы в воздухе к   эффективной 

дозе. 

       14.  Для  оценки результатов радиационного контроля на рабочих   местах,  

находящихся  непосредственно в процедурной рентгеновского кабинета, значения 

эффективной  мощности  дозы  Е рассчитывают,   исходя из выражения: 

Е = 0,5(D
 п

160 · K160    + D
п

120   ·К120    + D
п

80   · К80   + D
п

30 · К30), 

    

 где D
п

160, D
п

120, D
п

80, D
п

30   - значение   мощностей    поглощенной дозы,   

приведенные   к    рабочей нагрузке  аппарата,   исходя  из   измеренных  значений  

на уровнях головы (160 см),  груди (120 см),   низа живота (80 см) и ног (30 см), 

соответственно, мкГр/ч; 

       - К160,  К120,  К80,  К30   -  взвешивающие  тканевые коэффициенты,   полученные  

исходя   

из суммы значений тканевых коэффициентов WТ на уровнях головы, груди, низа 

живота и ног, отн. ед; 

       - К160,  К120,  К80,  К30   принимаются равными  0,15;  0,3; 0,5  и   0,05 

соответственно. 

       15.  Полученное значение Е сравнивают по абсолютной величине с   величинами  

допустимой  мощности  дозы ДМД в помещениях различного   назначения (таблица 

4.2). 

       В случае,  если полученные значения Е превышают значения ДМД в   

помещениях  и на территории,  смежных с процедурной рентгеновского   кабинета,    

необходимо    проверить    соответствие   расстановки   рентгеновского   

оборудования   техническому  проекту.   При  этом   необходимо,   прежде  всего,   

обратить  внимание  на  направление   первичного пучка рентгеновского излучения, 

т.к. при расчете защиты  вводится   коэффициент  направленности  N,   значение  

которого  в   направлении рассеянного излучения составляет 0,05. 
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Приложение 3 

Пример оформления протоколов измерения ионизирующего излучения 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" 

Испытательный лабораторный центр 

 
Адрес: 603022, г Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11                               

Телефон, факс: тел. 433-00-36, факс 437-35-42  

ОКПО 76667928   ОГРН 1055248048866                                              

ИНН/КПП 5262136833/526201001 

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 

0001. 510128 от 12.03.2013 

Действителен до12.03.18 г. 

 

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕКТЕ  

№   100   от  «  31 » мая  2013  г. 

 

1.Наименование вида исследований Измерение мощности дозы рентгеновского 

излучения 

2. Цель исследований Определение значение мощности эффективной дозы 

рентгеновского излучения  на рабочем месте врача-рентгенолога и рентген-

лаборанта. 

3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

представляющее объект, на котором проводятся исследования, в том числе 

присутствующего при измерениях  ГБУЗ «Больница № 30», 603600,   Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 10;  

(наименование и юридический адрес) 

главный врач ГБУЗ «Больница № 30» Петрова С.А.          

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания) 

4. Дополнительные сведения Измерения проводились с тканеэквивалентным 

фантомом 

5. Лицо ответственное за оформление данного протокола:                                   

Кузнецова Н.В.       
                                             Подпись                                Ф.И.О. 

Руководитель ИЛЦ                                                                     Сидоров К. П. 
Подпись                            Ф.И.О. 

                                                                                                   М.П. 

 
6. Дата и время измерений 31 мая 2013         с 8:30 до 12:30 

7. Наименование и адрес объекта, где проводились 

измерения 

 

 

ГБУЗ «Больница № 30», 603600,   Нижний 

Новгород, пр. Ленина, 10 

Корпус  1 ,  Этаж 2 

Рентгенографический кабинет 

 

8. Цель измерений 
Определение значение мощности 

эффективной дозы рентгеновского 
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излучения  на рабочем месте врача-

рентгенолога и рентген-лаборанта. 

9. Измерения проводились в 

присутствии представителя 

объекта 

 

 

Ильина С.А., рентген-лаборант 

 (Ф.И.О, должность) 

  

10. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке: 

Наименование и  

тип средства 

измерения 

Номер 
Погрешность, % или класс 

точности 

Свидетельство о поверке 

номер 
Поверен до 

(дата) 

ДКС-АТ-1123  51638 ±15% в режиме измерения 

непрерывного и 

кратковременно 

действующего 

непрерывного излучения,  

±30% в режиме измерения 

импульсного излучения 

№ 12816/5587 07.12.2013 

11. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения:  

1) СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

2) СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические    требования  к устройству  и эксплуатации 

рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 

3) МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах» 

4) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологимескому надзору (контролю) 

 

12. Источники физических факторов и их 

характеристики и особенности 

Рентгенодиагностический комплекс MOVIPLAN 

serial № АМ 13065 производство  Villa Sistemi 

Medicali S. p. A., Италия, 2010 г Анодное 

напряжение 100 кВ 

Дополнительный фильтр 2мм Аl (Cu) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Результаты измерений  

(при рабочей нагрузке  1000 (мА×мин)/нед.) 

Наименование места 

измерения 

Направление 

пучка 

излучения 

Iизм., 

мА 

Мощность дозы 

Dизм., 

мкГр/ч 

Dп., 

мкГр/ч 

Е, 

мкЗв/ч 

ДМД, 

мкГр/ч 

Фон - 0,10 мкЗв/ч 

13

. Эскиз рабочего места водителя и описание расположения точек измерения 

Над кабинетом______Актовый зал__        _ _ 

Под кабинетом____Кабинет № 206, 205____ 

За стеной А__Пультовая, фотолаборатория_ 

За стеной Б_____________Улица_________ 

За стеной В___________Лестница________ 

За стеной Г______ _____Коридор________ 

 

В 

Г Б 

А 
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Над кабинетом вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 
2,5 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

Под кабинетом вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 
2,5 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

За стеной А: стена вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

13 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

пультовая окно вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

  горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

 дверь вертикал. 2 0,33 0,091 0,0458 

  горизонтал. 2 0,33 0,091 0,0458 

фотолабор. стена вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

За стеной Б: стена вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

2,8 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

пультовая окно вертикал. 2    

  горизонтал. 2    

 дверь вертикал. 2    

горизонтал. 2    

За стеной В: стена вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

10 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

пультовая окно вертикал. 2    

  горизонтал. 2    

 дверь вертикал. 2    

горизонтал. 2    

За стеной Г: стена вертикал. 2 0,10 0,027 0,0138 

10 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0138 

пультовая окно вертикал. 2    

  горизонтал.     

 дверь вертикал. 2 0,14 0,038 0,0194 

горизонтал. 2 0,14 0,038 0,0194 

Рабочее место врача, рентгене лаборанта за стационарной защитой у пульта 

управления аппаратом 

Голова  вертикал. 2 0,10 0,027 0,0040 
13 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0040 

Грудь  вертикал. 2 0,10 0,027 0,0081 
13 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0081 

Гонады  вертикал. 2 0,10 0,027 0,0135 
13 

горизонтал. 2 0,10 0,027 0,0135 

Ноги  вертикал. 2 0,09 0,025 0,0012 
13 

горизонтал. 2 0,09 0,025 0,0012 

Рассчитанное значение Е 0,0134 13 

Заключение           

Превышений допустимой мощности дозы рентгеновского излучения на рабочем 

месте врача-рентгенолога, рентген-лаборанта и в помещениях, смежных с 

процедурной рентгенографического кабинета не обнаружено. 

 

Измерения 

проводил(и) 

Должность Ф.И.О. Подпись 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
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ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" 

Испытательный лабораторный центр 

 
Адрес: 603022, г Н.Новгород, ул. Кулибина, д. 11                               

Телефон, факс: тел. 433-00-36, факс 437-35-42  

ОКПО 76667928   ОГРН 1055248048866                                              

ИНН/КПП 5262136833/526201001 

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 

0001. 510128 от 12.03.2013 

Действителен до12.03.18 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 326 

проведения ИДК персонала, контактирующего с источниками 

ионизирующего излучения 

от 02.07.13 г. 
    Наименование организации, где проводились измерения, адрес: ГБУЗ «Больница № 30»,    

603600,   Нижний Новгород, пр. Ленина, 10 

      Ответственный за радиационный контроль: Иванов С.Н., 

      Дата раздачи индивидуальных дозиметров: 02.04.13 г 

      Дата сбора индивидуальных дозиметров: 28.06.13 г. 

      Тип индивидуальных дозиметров: DTU 

Средства измерений 
№ 

п/п  

Наименование 

средств 

измерений  

 

 

Заводской 

номер  

 

 

Номер 

свидетельства 

о госповерке  

 

 

Кем выдано 

свидетельство  

 

 

Дата 

окончания 

действия 

свидетельства  

1 ДВГ-02Т  74  30000018732  ФБУ «Нижегородский 

ЦСМ» 

 18.07.13г 

 

Нормативно – методическая документация 
      1.СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», 

      2.СП 2.6Л .2612-10(ОСПОРБ 99/2010), 

      З.МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического 

      контроля. Персонал медицинских учреждений» 

      4.МВИ - программное обеспечение DVG, НПП «Доза»,2004 г. 

Результаты измерений 

 
№  

п/п 

Ф.И.О.   Номер 

дозиметра 

 Количество и  

Размещение 

дозиметров на 

теле 

 Е
внеш 

 мЗв 

 Примечание  

1 2  3  4  5  6 

1  Иванов С.Н.   2248975   Один на груди   0,17    ----------------- 

               

2 Ильина С.А.  0024807  Один на груди  0,16  ----------------- 

      Доза, зарегистрированная «фоновым» дозиметром менее 0,005 мЗв 

 
Измерения провел фельдшер-лаборант             ________________    Н.В. Кузнецова 

 

Руководитель ИЛЦ                                 _____________________  К. П.  Сидоров 
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