
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И  ПРОВЕДЕНИЕ
РАДИАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ
НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ



ДОЗИМЕТРИЯ
ДОЗИМЕТРИЯ - раздел ядерной физики и измерительной техники, 

в котором изучают величины, характеризующие действия 
ионизирующего излучения на вещества, а также методы и 

приборы для их измерения.



НАЗНАЧЕНИЕ ДОЗИМЕТРИИ

Назначение дозиметрии  ионизирующего 
излучения для целей радиационной безопасности:

▪ установление доз  излучения;

▪ контроль  непревышения установленных 
пределов облучения и, как следствие, 
непревышение дополнительного радиационного 
риска или уровня потенциального  ущерба;

▪проверка измерений и расчетов.



Количественно  действие ионизирующего излучения  
оценивается по энергии, переданной веществу. 

Для этого используется специальная величина - доза.

Различают:

▪ поглощенная доза - величина, равная отношению энергии, переданной              
,,,,веществу к массе этого элемента. Единица поглощенной дозы – 1 Гр ;

эквивалентная доза - это поглощенная доза за единицу времени, 
умноженная на коэффициент качества для данного вида излучения.

▪ Единица в системе Си – Зиверт.

Эффективная доза - сумма произведений эквивалентной дозы в органах 
и тканях на коэффициенты.

▪ Единица в системе Си – Зиверт. 

Экспозиционная доза - это мера ионизации воздуха рентгеновскими и 
гамма-лучами.

▪ Единица измерения в системе Си- 1 Кл/кг, внесистемная единица-
1  рентген.

1 Р=2,58х10-4 Кл/кг

Мощность дозы - это  приращение дозы во времени.



ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

▪ Дозиметрические приборы предполагаются для контроля
облучения - получения данных о поглощенной или
экспозиционной дозе облучения людей, техники, транспорта,
оборудования средств индивидуальной защиты, проведения
радиационной разведки, определения уровня радиации на
местности.

▪ Дозиметры содержат в себе детектор излучения и
измерительное устройство, которое градуировано в единицах
дозы или мощности дозы.

▪ В дозиметрии ионизирующего излучения с целью контроля за
радиационной безопасностью вводится специальная величина
– эффективная доза.



▪ В зависимости от типа детектора различают ионизационные 
дозиметры, сцинтилляционные, люминесцентные, 
полупроводниковые, фотодозиметрические и т. д.

▪ По назначению все приборы делятся на следующие группы:

- ИНДИКАТОРНЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ ПРИБОРЫ, применяемые для 
обнаружения бета, гамма излучения и ориентировочной оценки мощности 

дозы. Они имеют световую и звуковую сигнализацию (СРП-68-01, СРП-88, ДКГ-03 
«Дрозд»,  «Белла»,  и др.);



- РАДИОМЕТРЫ (измерители радиоактивности). Эти приборы применяют для 
обнаружения и определения степени радиоактивного заражения поверхностей,  
оборудования, объемов воздуха  альфа и бета частицами (УИМ-3А, МКС-1123, МКС-
1117,РАА-10 и др.);

- ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ДОЗЫ РЕНТГЕНОВСКОГО И ГАММА
ИЗЛУЧЕНИЯ ( ДРГ-01Т, ДРГЗ-02,03, ДКС-1123, ДКС-1121,ДКС-96 и др.);

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОЗИМЕТРЫ (ДТЛ-02, КИД-2 и др.). Индивидуальные 
дозиметры  используются для измерения поглощенной дозы.



ЗАЩИТА
ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

▪ Основное требование к работам с применением источников ИИ -
обеспечение надежной защиты человека от их воздействия,  и 
тем самым предупреждение или ограничение до минимальных 
значений дозы облучения. Эффективность защиты достигается 
комплексом санитарно-гигиенических, инженерно-технических 
и организационно-административных мероприятий,  
конкретный перечень и объем которых будет зависеть от вида и 
степени радиационной опасности проводимых работ, 
технологии и способа применения источника.



ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ
▪ Принципы защиты от ИИ вытекают из закономерностей их 

распространения в облучаемой среде и взаимодействия с ее 
атомами. Доза излучения находится в прямой зависимости от 
активности источника и времени облучения, вместе с тем она 
обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. 

▪ В практической деятельности эти способы защиты реализуются 
в конкретных формах организации работ, технических средств, 
устройств, инструментов и др. При этом, как правило, прибегают 
к комбинации нескольких или всех способов защиты.



▪ Защита расстоянием - один из распространенных и эффективных 
методов защиты, поскольку доза излучения для точечных источников 
обратно пропорциональна квадрату расстояния. Таким образом, чем 
больше расстояние до источника, тем меньше доза облучения.

▪ Защита временем основана на максимально возможном сокращении 
времени работы с источником.

▪ Очень велика значимость временного фактора в практике 
рентгендиагностических процедур (особенно рентгеноскопии). Чем выше 
квалификация врача-рентгенолога, тем меньше времени уходит на  
исследование, тем меньше лучевая нагрузка на пациента.

▪ В широком понимании принцип «защита временем» лежит в основе 
сокращения рабочего времени персонала, что приводит к уменьшению 
дозы облучения персонала, к увеличению действия репаративных и иных 
защитных процессов в организме.

▪ Защита количеством основывается на выборе источников с наименьшей 
мощностью  или активностью. Этот способ не имеет большого 
распространения, т. к . он может противоречить требованиям 
технологического процесса использования источников.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ



ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ 

▪ ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ – это радиоактивные  источники 
ионизирующего излучения,  при использовании которых  
возможно поступление радионуклида, содержащегося в них,  в 
окружающую среду. Следовательно, они представляют 
опасность не только внешнего, но и внутреннего  облучения 
человека.

▪ Открытые источники  ИИ нашли широкое применение в 
различных отраслях: ядерной энергетике, машиностроении, 
медицине, науке.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

▪ предупреждение распространения радионуклидов из технологического  
оборудования;

▪ предупреждение и ограничение поступления радионуклидов в рабочее помещение 
и в окружающую среду (стены, оборудование, перекрытие, вентиляция);

▪ снижение радиоактивных загрязнений рабочей среды;

▪ снижение активности удаляемых в природную среду отходов (система вентиляции, 
очистки, дренирование, спецканализация, дезактивация помещения, 
оборудования, спецодежды, средств  защиты, сбор и удаление  радиоактивных 
отходов);

▪ предотвращение поступления в организм человека (рациональная организация 
рабочих мест, личная гигиена, СИЗ, спецодежда, санитарно-бытовое 
оборудование);

▪ выведение радионуклидов из организма.



ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

СУЩЕСТВУЕТ  2  МЕТОДА  ДК:

▪ контроль содержания радионуклидов в воздухе рабочих 
помещений и на рабочих  поверхностях;

▪ индивидуальный контроль содержания радионуклидов в 
отдельных органах, в организме в целом.

Контроль содержания радионуклидов в воздухе рабочих 
помещений и на рабочих  поверхностях проводится с помощью 
спектрометров или счетчиков активности.

Индивидуальный контроль внутреннего облучения 
радионуклидами основан на измерении активности типа СИЧ.



ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ
▪ Генерирующие источники - это электрофизические устройства  

(рентгеновские аппараты, ускорители, генераторы и т. д.), в которых  
ионизирующее  излучение возникает за счет изменения скорости 
заряженных частиц. Генерирующие источники представляют 
наименьшую опасность в случае аварии, поскольку отключение 
электропитания автоматически прекращает и генерацию излучения.

▪ Рентгеновские аппараты - это совокупность технических средств, 
предусмотренных для получения и использования рентгеновского 
излучения.

Рентгеновское  излучение образуется в  рентгеновской трубке путем     
ускорения движения электронов и их торможения.

Рентгеновские аппараты применяются в промышленности (рентгеновские 
дефектоскопы), в медицине, в таможенной службе (досмотровые 
рентгеновские аппараты),  в науке, в лесной промышленности 
(рентгеновские аппараты для облучения семян) и т. д.



ЗАЩИТА ЭКРАНИРОВАНИЕМ
Защита экранированием осуществляется путем создания стационарных 
или передвижных защитных ограждений, благодаря которым уровень 
облучения снижается до регламентированных значений. Стационарными 
защитными ограждениями служат стены, перекрытия (пол и потолок), 
двери , смотровые окна  и т. д. К передвижным защитным  устройствам 
относятся различного  типа ширмы, экраны, тубусы, диафрагмы 
рентгеновских, гамма-дефектоскопических, гамма-терапевтических 
установок, ограничивающие пучок излучения.


