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ВВЕДЕНИЕ

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) является составной частью обеспечения
радиационной безопасности (РБ) в целом. РБ в целом требует минимизации доз облучения персонала и
гарантированного непревышения пределов дозы (ПД). При этом ведущую роль играет прогноз и планирование
дозовых нагрузок, поэтому ИДК является основным инструментом получения распределений фактического
дозового давления на персонал.. Анализ данных ИДК позволяет планировать мероприятия по снижению
доз облучения и предотвращать переоблучение. Необходимость контроля индивидуальной дозы обусловлена
требованиями п. 5.2.6 и разделом 5.3 НРБУ-97 [1].

Введение в НРБУ-97 концепции эффективной дозы приводит к определенным методическим сложностям
реализации ИДК, а именно:

суммирование в годовой дозе всех внутренних и внешних источников ее образования;
годовая доза внутреннего облучения является расчетной величиной и принципиально не может быть

измерена непосредственно;
в отличие от доз внешнего облучения точность определения доз внутреннего облучения существенно

ниже, что связано с количественной неопределенностью множества факторов (условий облучения),
оказывающих влияние на формирование величины ожидаемой эффективной дозы;

получение надежной инструментальной информации, необходимой для расчета доз внутреннего
облучения, требует существенно больших затрат по сравнению с внешним облучением.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ИДК НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

Построение программы индивидуального контроля (мониторинга) доз внутреннего и внешнего облучения
зависит от ее назначения. В соответствии с наиболее полным определением ИДК, приведенным в [2],
основные цели дозиметрического мониторинга формулируются следующим образом.

1. Демонстрация получения работниками адекватной защиты от внешнего профессионального облучения
и поступления радионуклидов в организм.

2. Оперативное обнаружение (детектирование) профессионального внешнего и внутреннего облучения.
3. Реализация прямых и косвенных мер по снижению уровней профессионального облучения и

предотвращению неоправданного облучения.
В этом смысле мониторинг является важным звеном в реализации базовых принципов радиационной

защиты: оправданности и оптимизации. Адекватная защита означает, что облучение ниже некоторого уровня
(заранее установленного и согласованного с регулирующими органами) и документирование данных
мониторинга не требует обязательного расчета доз.

С юридической точки зрения есть другие доводы для работодателя (в данном случае это администрация
ОУ) по построению программы индивидуального дозиметрического мониторинга:

1. Эффективный дозиметрический мониторинг повышает эффективность и действенность системы общей
безопасности труда. Это помогает избежать дополнительного страха среди персонала, при этом работники
чувствуют себя достаточно защищенными и администрация может рассчитывать на лучшее соблюдение
требований и правил безопасности труда.

2. Надежное документирование возможного облучения является защитной мерой от возможных в
будущем исков против администрации по обвинению в несоблюдении правил радиационной безопасности,
приведшем впоследствии к образованию рака у работника.
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИДК ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Особенности формирования доз внутреннего облучения на ОУ

Основная особенность радиационно-гигиенической обстановки на ОУ состоит в том, что основную
роль в формировании доз внутреннего облучения играют трансурановые элементы (ТУЭ).

В настоящий момент контроль внутреннего облучения базируется только лишь на обследовании
персонала с помощью СИЧ, измеряющих Cs. На первый взгляд, исходя из соотношения радионуклидов
в аэрозоле ОУ [3], повышенное внимание к этому изотопу выглядит вполне оправданным. Однако простые
расчеты, проведенные на основании дозовых коэффициентов из [4], показывают совершенно отличную
картину (табл. 1).

Таблица 1. Вклад в суммарные активность и дозу различных изотопов аэрозоля ОУ
для различных легочных классов, %

Радионуклиды

! 3 7Cs

ТУЭ (включая м Р и )
ТУЭ (только альфа)

Вклад в суммарную дозу
для различных легочных классов

F
0.5
0.4
99.2
71.3

М
1.7
1.7
96.6
71.0

S
16.8
16.0
67.2

56.2

Вклад в суммарную
активность

18.1
70.2
11.7
0.6

Беглый анализ табл. 1 показывает, что на самом деле Cs наименее значимый фактор дозы из всех
изотопов в смеси даже для аэрозоля класса S, когда его дозовый коэффициент максимален по отношению
к другим легочным классам, а дозовый коэффициент ТУЭ минимален. Несмотря на подавляющий вклад

Cs в суммарную активность - более 2/3 или 70 %, его вклад в дозу не превышает в самом крайнем
случае 1/6 или 16 %. С другой стороны суммарная активность альфа-излучающих изотопов ТУЭ составляет
менее 1 % от активности Cs, но при этом дает больше половины дозы. Если принять во внимание то, что
в аэрозоле ОУ находятся компоненты, относящиеся к легочному классу М или даже F, то вклад Cs
вообще становится пренебрежимо малым. В целом вклад в дозу от всех ТУЭ находится в диапазоне
70 - 99 %.

Также нужно отметить то, что метаболизм цезия и ТУЭ существенно различаются. С одной стороны,
цезий после системного поступления быстро переходит в равномерное распределение по всему телу
человека, а с другой стороны, период удержания цезия в организме существенно ниже, чем у ТУЭ. В свою
очередь ТУЭ относятся к поверхностным остеотропам и распределены в организме крайне неравномерно.

Кроме того, корреляция активности Cs и ТУЭ в пробах аэрозолей малоинформативна потому что
цезий легковозгоняемый элемент (температура его кипения 671°С) и из-за очень высокой температуры в
4-м реакторе во время аварии (до 2500 °С), а также неравномерности горения соотношение Cs/ТУЭ
крайне нестабильно и не может быть использовано для корректного восстановления поступления ТУЭ.

Дополнительной проблемой, связанной с индивидуальным контролем дозы внутреннего облучения по
содержанию Cs в организме, является неконтролируемое его поступление с местными продуктами
питания (особенно рыба и грибы). Флуктуации содержания Cs в организме, вызванные этим фактором,
могут затруднить или сделать даже невозможным разумную интерпретацию данных СИЧ потому, что
попытки связать данные содержания Cs с ингаляционным поступлением существенно завышают мнимый
вклад ингаляционного поступления в дозу, связанную с профессиональной деятельностью.

Количественное определение индивидуального поступления

Контроль величины поступления радионуклидов в организм работников ОУ возможен на основании
трех взаимодополняющих подходов:

1. Контроль объемной радиоактивности и дисперсности
аэрозолей в рабочей зоне

2. Определение содержания в организме инкорпорирован-
нных гамма излучающих радионуклидов

3. Определение уровня выведения радионуклидов из
организма

Группа прямых методов
объективного контроля среды
Группа методов
биофизического обследования

ПО



Измеренная активность

Специальный мониторинг ?

Нет

Измеренная активность >
уровня исследования ?

Да

Оценка поступления/дозы
методом референтной процедуры

Поступление >
уровень расследования ?

Пересчет поступления с учетом
индивидуальной информации:
даты, маршруты, композиция

аэрозоля; AMAD и др.

Поступление >
уровень расследования ?

Да

Дополнительные измерения

Данные измерений соответствуют
референтным данным по

удержанию ?

Нет

Применим метод интегрирования
функции поступления ?

Да

Нет

Нет

Да

Запись измеренной
активности

Л
Запись измеренной активности,

поступления, эффеюивнои дозы
и всех данных сопутствующих

расчетам

Расчет эффективной дозы
методом интегрирования

функции поступления

Разработка нового метода
расчета поступления, удержания

и дозы

J

Рис. 1. Последовательность принятия решений и процедур ИДК по компоненте внутреннего облучения согласно [2]
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Каждый из указанных подходов в отдельности недостаточно информативен для расчета дозы от
инкорпорированных радионуклидов, поэтому требуется их совместное использование. Первый подход дает
возможность прямой оценки поступления радионуклидов за рабочую смену или за год, второй -
интегрального отложения в легких или в других компартментах организма в фиксированный момент времени
третий - интегрального отложения в основных депо организма и/или уровня хронического поступления.

Для расчета индивидуальных доз по первому пути требуется множество дополнительной информации
об условиях работы: дисперсность аэрозолей, эффективность средств индивидуальной защиты
дыхательного тракта, интенсивность физической нагрузки, растворимость аэрозолей в легочной жидкости
и др. Надежное обеспечение всей этой информацией определяет точность расчета доз, что на практике
крайне трудно выполнимо. Поэтому первый метод пригоден в первую очередь для контроля РБ в целом и
для принятия решений по проведению дополнительного биофизического обследования по конкретным
рабочим помещениям ОУ или по конкретным технологическим операциям.

Два оставшихся случая объединяются в группу методов так называемого биофизического обследования.
В простых случаях, когда хорошо известна функция поступления, а именно однократное поступление с
известным моментом поступления или хроническое поступление с известным началом поступления, для
расчета дозы достаточно иметь предварительно насчитанные табулированные данные. В более сложных
или менее определенных ситуациях требуется использование оптимизационных процедур с привлечением
всей имеющейся дополнительной информации для восстановления наиболее правдоподобной функции
поступления.

Для иллюстрации вышеприведенных рассуждений на рис.1 приведена из [2] полная схема расчета доз
внутреннего облучения, которая включает в себя последовательность принятия решений и процедур ИДК.

Необходимые организационные мероприятия по дозиметрическому мониторингу

Для дозиметрического сопровождения широкомасштабных работ на ОУ и обеспечения РБ и
индивидуальной дозиметрии по фактору внутреннего облучения необходима организация соответствующего
подразделения, включающего в себя семь направлений (табл. 2).

Таким образом, объединив первые четыре направления в группу прямых методов объективного контроля
РБ, данное подразделение должно состоять из 4-х групп, информационно связанных между собой (рис. 2).

Для целей поддержания радиационной безопасности и обеспечения индивидуальной дозиметрии
внутреннего облучения персонала ОУ считать наиболее целесообразным создание трехуровневой системы
СИЧ со следующим размещением СИЧ-оборудования:

аварийный СИЧ в здании администрации ОУ на ЧАЭС для обеспечения контроля персонала в случае
аварийных ситуаций, измеряемый радионуклид - 137Cs, типичное время измерения - 5 мин, ожидаемое
минимально детектируемое содержание - 500 - 1000 Бк;

сортировочный СИЧ в Славутиче для проведение скрининга персонала ОУ (в случае превышения
установленного уровня проводится дополнительное обследование на основном СИЧ), измеряемый
радионуклид - I37Cs, типичное время измерения - 5 - 10 мин, ожидаемое минимально детектируемое
содержание - 150 - 500 Бк;

основной СИЧ в г. Славутиче, для обеспечения индивидуальной дозиметрии внутреннего облучения
данными по содержанию ТУЭ измеряемый радионуклид - 241Ат, типичное время измерения - 30 мин,
ожидаемое минимально детектируемое содержание (с учетом комтоновского пьедестала 137Cs) - 50 - 80 Бк.

Таблица 2. Основные направления деятельности подразделения ИДК ОУ

Направление деятельности

1. Контроль воздушной среды

2. Контроль поверхностного

Содержание работ

Общий контроль воздушной среды при проведении работ с помощью
фильтрующих установок и импакторов. Обеспечение индивидуального
контроля воздушной среды работника в зоне дыхания с помощью специализи-
рованных носимых индивидуальных устройств
Контроль поверхностного загрязнения рабочих мест, площадок,
загрязнения спецодежды, кожных покровов на месте и сбор образцов в виде
мазков для последующего анализа
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3. Радиохимический анализ

4. Радиометрия

5. СИЧ

б. Специальные биофизические
обследования in vitro

7. Расчет доз, анализ и архивирование
данных

Радиоизотопный анализ проб воздушной среды и поверхностного
загрязнения ( Sr, альфа-излучающие изотопы ТУЭ)
Проведение альфа-, бета- и гамма-спектрометрических и радиометри-
ческих измерений образцов проб воздушной среды и поверхностного
загрязнения, в том числе после радиоизотопного анализа. Количест-
венный контроль фактора горячих частиц. Измерения радона.Обеспе-
чения индивидуальной нейтронной дозиметрии на случай аварийной
OJP
Проведение биофизического анализа in vivo. Контроль содержания
гамма-излучающих изотопов в теле работников ( Cs, Am)
Сбор биопроб (мочи, кала, мазок из носа и др.) работников ОУ для
проведения биофизического анализа in vitro. Полный радиохими-
ческий анализ и альфа-спектрометрию предлагается проводить на
базе отдельной лаборатории (ИРЗ, Киев). Определение параметров
транспортабельности радиоаэрозолей
Расчет индивидуальных доз внутреннего облучения персонала ОУ.
Архивирование данных и выдача справок о дозовых нагрузках в
установленном порядке

Группа анализа и архивации данных

Группа прямых методов
объективного контроля РБ

Группа СИЧ Группа специального биофизи-
ческого обследования

Рис. 2. Предлагаемая структура подразделения ИДК, отвечающего за компоненту внутреннего

облучения персонала ОУ

Оценка затрат на программу мониторинга доз внутреннего облучения

Сложность расчетной оценки затрат, необходимых на должное поддержание ИДК (и РБ в целом), по
схеме "стоимость-польза" состоит в том, что эти затраты, с одной стороны, входят в полные затраты на
производство, т.е. в "стоимость", а с другой стороны, эти же затраты приводят к снижению коллективной
дозы на персонал и увеличивают "пользу". В конечном итоге задача может быть решена лишь с
использованием нелинейных оптимизационных процедур, а также дозиметрических, рисковых и
экономических моделей. Совершенно очевидно, что из-за сложности входных параметров реальной модели
производства получение обоснованных расчетных оценок величины затрат на поддержание ИДК является
весьма непростой и трудоемкой задачей.

Поэтому целесообразно изучить опыт тех производственных компонент ядерно-технологического цикла,
дозообразующие факторы которых подобны аналогичным факторам ОУ. В качестве примера уместно
привести данные по организации дозиметрического мониторинга внутреннего облучения в British Nuclear
Fuel (BNFL, Великобритания) [5]. Производственная площадка Селафилд была организована на северо-
западе Англии более 40 лет тому назад. В настоящее время в штате BNFL состоит около 7000 работников
и дополнительно 3000 человек работает по контрактам. В аспекте внутреннего облучения работников
основной вклад дает плутоний. Масштаб ИДК по компоненте внутреннего облучения значителен и ежегодно
затраты на его проведение составляют около 3 млн. фунтов стерлингов. Годовая пропускная способность
службы ИДК представлена в табл. 3.

За последние 10 лет значительное улучшение техники безопасности на рабочих местах, в том числе и
при введении в строй новых производств с более современной системой РБ, привело к существенному
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снижению доз внутреннего облучения работников Селафилда. Внутренние дозы к 1996 г. снизились до 10
% от уровня 1986 г. и составляют сейчас 5 -15 % от доз внешнего облучения. При этом, однако, стоимость
мониторинга доз внешнего облучения значительно ниже, чем затраты на ИДК внутреннего облучения и
составляют порядка 300 тыс. фунтов стерлингов в год. Это означает, что, хотя внутреннее облучение
покрывает лишь 10 % от общей годовой дозы, затраты на мониторинг этой компоненты на порядок выше,
чем внешней.

Таблица 3. Годовая пропускная способность службы ИДК British Nuclear Fuel
(BNFL, Великобритания) [5]

Тип анализа
Персональные пробоотборники воздуха
Биопробы
Измерения in vivo (СИЧ)
Расчеты доз

Количество измерений за год
250,000
16,000
2,000
1,000

И все же серьезные затраты на мониторинг внутреннего облучения, по мнению и менеджеров
предприятий, и специалистов в области дозиметрии, считаются оправданными, поскольку в случае
возникновения конфликтных ситуаций с предъявлением судебных исков за нанесенный реальный или мнимый
ущерб здоровью затраты на возмещение этих судебных исков во много раз превосходят затраты на
высококачественный мониторинг внутреннего облучения.

ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ

Учет особенностей стандартных моделей барьерных органов

Использование стандартных моделей для расчетов доз внутреннего облучения дает консервативную
(завышенную) их оценку. Это связано с использованием стандартного набора параметров легочной модели
МКРЗ [6]. С другой стороны, исходя из принципа оптимизации [1], для расчета индивидуальных доз
персонала требуется как можно более точная их оценка. Существенными параметрами в модели барьерного
органа (в данном случае это легкие) являются коэффициенты / , s и s, описывающие всасывание
радиоактивного вещества аэрозолей с внутренней поверхности легких в кровь.

Современная практика организации дозиметрической поддержки при реализации больших проектов в
области ядерной энергетики показывает необходимость проведения предварительных исследовательских
работ по определению значений этих коэффициентов для характерных условий того или иного проекта [7,8,
9. 10]. Как результат более точный расчет доз внутреннего облучения позволяет снижать расходы на
радиационную безопасность без ухудшения ее состояния.

Методы измерения

Несмотря на устаревший парк оборудования, в настоящее время служба ИДК ОУ практически
поддерживает РБ на необходимом уровне. Однако дальнейшее развертывание работ на ОУ может привести
к ситуации, когда скажется недостаточная техническая вооруженность службы ИДК как в количественном,
так и в качественном плане.

Необходимость введения в традиционную практику РБ новых методов измерения радиационно-
гигиенической обстановки привела, например, к развитию такого нового чувствительного метода определения
ТУЭ в биологических образцах как трековая спектрометрия [11]. Также контроль воздушной среды при
проведении работ привел к применению импакторов наряду со стандартными фильтрующими
пробоотборниками воздуха [ 12]. Однако требует проработки вопрос обеспечения индивидуального контроля
воздушной среды работника в зоне дыхания с помощью специализированных носимых индивидуальных
устройств [5].

Введение в практику новых методов и оборудования потребует также дополнительных усилий по
разработке метрологических процедур и проведению сертификации в установленном порядке.
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ОСОБЕННОСТИ ИДК ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОУ

В свете требований НРБУ-9 ИДК внешнего облучения персонала ОУ имеет ряд особенностей.

Особенности практического применения концепции эффективной дозы

Во-первых, речь идет об определении эффективной дозы, что, в условиях сложной геометрии облучения,
является нетривиальной задачей. Очевидно, что в численном выражении эффективная доза будет меньше,
чем экспозиционная доза, измеряемая в настоящее время штатными персональными дозиметрами,
носимыми на поверхности тела человека, или даже чем глубинная эквивалентная доза Нр (10), которая
может быть измерена при соответствующей конструкции дозиметра и определенных условиях калибровки.
Основной вопрос сегодня состоит в том, насколько консервативным будет непосредственное применение
измеряемых дозовых величин (с коэффициентом перехода равным единице) для оценки эффективной дозы.
В принципе некоторый, возможно даже значительный, запас консервативности может считаться позитивным
явлением, однако, исходя из соображений целесообразности и достаточности радиационной защиты
(известный принцип ALARA), эта консервативность может повлечь существенные материальные издержки.
В то же время применение более адекватных коэффициентов перехода к эффективной дозе потребует
определенных усилий, направленных на теоретическое и экспериментальное установление соответствующих
коэффициентов и оптимизации методик измерения посредством штатных дозиметрических систем.
Практическая, в том числе и экономическая, целесообразность этих работ обусловлена возможностью
существенно понизить избыточную консервативность дозиметрии внешнего облучения.

Избыточная консервативность тем более нежелательна, что НРБУ-97 существенно понижают
допустимые уровни облучения, ужесточая тем самым требования к радиационной защите персонала. Это
ужесточение, собственно, и обусловливает вторую особенность ИДК ОУ, а именно интеграцию в систему
ИДК механизмов управления облучаемостью. Дело в том, что осуществление практической деятельности
(выполнение необходимых работ) в условиях объекта сопряжено с уровнями облучения, приближающимися
и даже превышающими новые дозовые пределы. В этой связи особое значение приобретает более
эффективное управление дозозатратами. Существующая на сегодняшний день практика, состоящая в
выделении поквартальных дозовых квот, также таит в себе риск неоправданной консервативности,
выражающейся, в данном случае, в недополучении персоналом индивидуальных доз облучения и, при
условии постоянства объемов работ, повышении коллективной дозы работающих. Последний тезис требует
некоторого разъяснения. Дело в том, что ограничение времени работы или даже вывод работника из зоны
радиационного воздействия, осуществляемые на основе недостаточно эффективного управления
облучаемостью, с неизбежностью обусловливают привлечение к работам дополнительных исполнителей,
получающих, как правило, большие дозы, чем уже знакомые с заданиями и условиями работы опытные
работники. Как следствие, повышается коллективная доза. В то же время оптимизация управления
дозозатратами (облучаемостью) позволила бы более полно использовать людские ресурсы, ближе подводя
индивидуальные дозы к установленным контрольным уровням и снижая тем самым трудозатраты на
осуществление практической деятельности и, в свою очередь, понижая коллективную дозу основного и
прикомандированного персонала ОУ. Несмотря на кажущуюся парадоксальность (снижение запаса
консервативности влечет повышение радиационного благополучия), меры, направленные на оптимизацию
практики управления облучаемостью могут иметь непосредственный экономический и радиационно-
гигиенический эффект. Данная оптимизация должна базироваться на анализе закономерностей облучаемости
персонала ОУ (в том числе дозовых распределений) и динамическом выделении квот внешнего облучения,
учитывающем такие факторы как уже полученная доза (в том числе за предыдущие годы), кратко- и
среднесрочный прогноз облучаемости данного работника, возможности для совмещения профессий и т.д.
Имеет смысл в структуру службы ИДК ввести должность дозового аналитика, в обязанности которого
входило бы составление индивидуальных планов облучаемости и выделение соответствующих дозовых
квот.

Дистанционное и контактное бета-излучение

Третья особенность ИДК персонала ОУ состоит в необходимости учета вклада дистанционного и
контактного бета-излучения в эффективную дозу облучения, равно как и в дозы на отдельные органы
(кожу и хрусталик глаза). Дело в том, что специфические характеристики источника ионизирующего
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излучения, имеющего место на ОУ, заставляют серьезно относиться в возможности существенного вклада

бета-облучения в общую картину доз персонала. С учетом того, что непосредственное измерение бета-

доз является непростой задачей, возможным путем решения проблемы вклада бета-излучения, стала бы

дозиметрическая паспортизация по фактору наличия (или существенности вклада) бета-излучения, с

последующим сосредоточением усилий по бета дозиметрии на рабочих местах (локализациях), где вкладом

бета-излучения в эффективную и эквивалентные дозы пренебречь нельзя. Такой подход позволил бы

сэкономить значительные усилия и ресурсы, обеспечив при этом решение главной задачи - удовлетворения

требований НРБУ-97 в части учета вклада в эффективную и эквивалентные дозы одного из присутствующих

на ОУ видов излучения - дистанционного бета-облучения.

Таким образом, ввод в действие на объекте "Укрытие" НРБУ-97 ставит перед системой ИДК ряд

новых задач, решение которых требует системного подхода и разноплановой оптимизации, имеющих

конечной целью снижение издержек, в том числе материальных, связанных с обеспечением радиационной

безопасности работающих на объекте. Основными направлениями этой оптимизации должны стать

понижение неоправданного консерватизма при оценке доз, более адекватное управление облучаемостью

персонала, а также сосредоточение усилий по обеспечению индивидуальной дозиметрии с учетом уровней

и относительной значимости компонент доз, обусловливаемых различными видами излучения.
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