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Аннотация. Целью исследования являлась гигиеническая оценка доз облучения
персонала за счёт нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего
излучения. Использованы региональные данные из Единой системы контроля и учёта
индивидуальных

доз

облучения

граждан

и

радиационно-гигиенического

паспорта

территории Воронежской области. Выполнен анализ сведений из формы №1-ДОЗ «Сведения
о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных
источников ионизирующих излучений» и за период 2006-2020 гг.
За анализируемый период отмечается тенденция увеличения числа организаций,
представляющих формы 1-ДОЗ (с 175 до 249). По количеству установок с источниками
ионизирующих излучений среди организаций первое место занимает Нововоронежская АЭС,
на которой учтено 1512 источников или 51,9% от всех учтенных источников. В настоящее
время численность персонала группы А в Воронежской области по данным радиационногигиенической паспортизации составила 3877 человек, персонала группы Б – 2246 человек.
Средняя индивидуальная доза техногенного облучения персонала за счёт нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения за анализируемый период
варьировала в интервале от 0,56 до 2,02 мЗв/год; коллективная доза - от 3,43 до 11,79 чел.-

Зв/год. Ежегодные значения средней индивидуальной дозы облучения техногенного
облучения при нормальной эксплуатации оборудования и установок с источниками
ионизирующего излучения для персонала группы А составляли от 0,84 до 2,63 мЗв/год, для
персонала группы Б – от 0,02 до 0,95 мЗв/год.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, персонал, доза облучения, единая система
контроля и учета индивидуальных доз граждан (ЕСКИД) радиационно-гигиенический
паспорт (РГП).
Рост использования техногенных источников ионизирующего излучения в атомной
энергетике, промышленности, науке, медицине предполагает постоянный мониторинг доз
облучения персонала и населения при их эксплуатации [1]. Индивидуальные дозы,
получаемые

каждым

человеком

от

искусственных

источников

радиации,

сильно

различаются. В настоящее время значительное количество исследований посвящено оценке
доз облучения медицинского персонала от ионизирующих источников излучения [4, 5, 6].
Облучение персонала техногенными источниками при их нормальной эксплуатации
ограничивается путём обеспечения сохранности источников ионизирующего излучения,
контроля технологических процессов и снижения выброса (сброса) радионуклидов в
окружающую среду, другими мероприятиями на стадии проектирования, эксплуатации и
прекращения использования источников ионизирующего излучения.
Для Воронежской области – региона с населением свыше 2,3 млн. человек, с развитой
промышленностью, медициной, атомной энергетикой (Нововоронежская АЭС), контроль и
анализ доз облучения персонала остается наиболее актуальным [2, 3].
Целью исследования являлась оценка доз облучения персонала за счёт нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения по данным единой
системы контроля и учёта индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД).
Материалы

и

методы.

Оценка

доз

облучения

персонала

от

источников

ионизирующего излучения на предприятиях и в организациях Воронежской области
проведена по фондовым региональным данным ЕСКИД и радиационно-гигиенического
паспорта (РГП) территории Воронежской области, формы федерального государственного
статистического наблюдения №1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в
условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений» за
2006-2020 гг.
По состоянию на 2020 г. в региональные базы системы ЕСКИД и РГП включены
сведения по 249 предприятиям и организациям. Автоматизированный сбор информации
исходных данных обеспечивался посредством использования единого программного

обеспечения, разработанного Санкт-Петербургским НИИ радиационной гигиены имени
профессора П.В. Рамзаева, предоставленного для свободного использования на сайте
www.niirg.ru. Контроль и достоверность исходных данных обеспечены персональной
ответственностью должностных лиц, отвечающих за сбор информации.
Проанализированы показатели численности персонала групп А и Б, средней
индивидуальной дозы (мЗв/год), коллективной дозы (чел.-Зв/год).
Результаты исследования и их обсуждение. По данным регионального банка данных
за период с 2006 по 2020 гг. отмечается тенденция увеличения числа организаций,
представляющих формы 1-ДОЗ (со 176 до 249 единиц); численности персонала,
работающего с источниками ионизирующего излучения - с 5834 до 6123 человек,
численности персонала объектов, находящихся на контроле управления Роспотребнадзора по
Воронежской области - с 1183 до 1520 человек. Рост численности персонала обусловлен
увеличением количества организаций, использующих источники ионизирующего излучения.
По данным радиационно-гигиенического паспорта Воронежской области за 2020 год
численность персонала группы А в регионе составила 3877 человек, персонала группы Б –
2246. По данному критерию (численность персонала групп А и Б) лидирующие позиции
занимает Нововоронежская АЭС (4137 человека или 67,6% от общей численности персонала
на всех объектах). Вместе с тем основную долю объектов, на которых используются
источники ионизирующего изучения

(ИИИ), определяют медицинские учреждения

(209 учреждений или 84,2%), относящиеся к IV категории, на которых общая численность
персонала группы А составляет 1334 человека, группы Б – 56 человек (табл. 1).
Таблица 1
Виды организаций, использующих источники ионизирующего излучения
(данные за 2020 г.)
Виды организаций

Атомные электростанции
Медучреждения
Научные и учебные
Промышленные
Таможенные
Прочие
Всего

Число организаций данного вида
Всего
В том числе по
категориям

1
209
5
24
1
9
249

I

II

III

IV

1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1

0
209
5
23
1
9
247

Численность персонала,
чел.
группы
А
1975
1334
37
454
64
13
3877

группы
Б
2162
56
1
27
0
0
2246

всего
4137
1390
38
481
64
13

6123

По количеству установок с ИИИ среди организаций Воронежской области первое
место занимает Нововоронежская АЭС, на которой учтено 1512 источников ИИИ, что
составляет 51,9% от всех учтённых источников.
Нововоронежская АЭС определяет основное ранговое место и по количеству типов
установок с ИИИ (гамма-дефектоскопы, дефектоскопы рентгеновские, досмотровые
рентгеновские установки, закрытые радионуклидные источники, установки по переработке
РАО, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища радиоактивных веществ,
ядерные реакторы электрические и др.).
На долю медицинских учреждений приходится 29,8% от всех учтённых источников
(869 учтённых ИИИ), где наибольший удельный вес по типу источников в них составляют
рентгеновские аппараты (844 установки или 97,1% от числа установок с ИИИ в
медучреждениях). Третье место занимают промышленные установки с ИИИ – 305 установок
или 10,5% от всех учтённых источников (рисунок 1).
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Рисунок 1. Распределение числа установок по видам организаций, %
Средняя индивидуальная доза техногенного облучения персонала за счёт нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения в динамике с 2006 по
2020 гг. варьировала в интервале от 0,56 до 2,02 мЗв/год. Коллективная доза составляла от
3,43 до 11,79 чел.-Зв/год (табл. 2).
Ежегодные значения средней индивидуальной дозы техногенного облучения при
нормальной эксплуатации оборудования и установок с источниками ионизирующего
излучения для персонала группы А находились в диапазоне от 0,84 до 2,63 мЗв/год, для
персонала группы Б – от 0,02 до 0,95 мЗв/год.

Таблица 2
Дозы техногенного облучения персонала за счёт нормальной эксплуатации источников
ионизирующего излучения
Год

Средняя
индивидуальная
доза (всего),
мЗв/год
2,02
1,78
1,28
1,37
1,32
1,47
1,42
1,08
0,66
1,23
0,59
1,37
0,83
1,10
0,56

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Средняя индивидуальная
доза (всего), мЗв/год
персонал
персонал
группы А
группы Б
2,63
0,95
2,62
0,08
1,86
0,05
2,03
0,06
1,38
0,44
1,53
0,53
1,63
0,76
1,35
0,07
0,97
0,03
1,41
0,88
0,84
0,03
2,01
0,03
1,20
0,04
1,38
0,5
0,87
0,02

Коллективная
доза, чел.Зв/год
11,79
9,45
6,97
7,32
5,13
5,59
6,72
5,84
4,16
8,06
4,06
9,46
5,68
7,43
3,43

При росте числа эксплуатируемых ИИИ прослеживается тенденция снижения
индивидуальных и коллективных доз, что наиболее вероятно связано с применением
современного оборудования на объектах, использующих ИИИ.
Общая численность персонала, работающего с источниками ионизирующего
излучения, на территории Воронежской области (надзор за которыми осуществляет
управление Роспотребнадзора по Воронежской области) в 2020 г. составила 1520 человек, из
них 522 пришлось на мужчин и 998 – на женщин.
По результатам мониторинговых наблюдений с 2015 года регистрируется устойчивое
снижение средних индивидуальных доз. Так, в 2015 г. женщины, в среднем, получили дозу
на 0,051 мЗв ниже, чем мужчины (средняя индивидуальная годовая доза у мужчин - 0,982
мЗв; у женщин - 0,931 мЗв). В 2020 году средняя индивидуальная годовая доза у мужчин
составила 0,466 мЗв; у женщин - 0,539 мЗв.
По

итогам

2020

г.

распределение

численности

персонала

по

диапазонам

индивидуальных доз следующее: «более 12,5 мЗв/год» – 0 человек; «от 5 до 12,5 мЗв/год» – 4
человека (из них 3 - в возрасте до 45 лет, 1 – старше 45 лет)»; «от 2 до 5 мЗв/год» – 27
человек (14 и 13 соответственно); «от 1 до 2 мЗв/год» – 131 человек (55 и 76); «от 0 до 1
мЗв/год» – 1358 человек (633 и 725).

В целом, за период 2006–2020 гг., средние индивидуальные годовые эффективные
дозы персонала всех объектов, использующих источники ионизирующего излучения на
территории Воронежской области, зарегистрированы существенно ниже основных пределов
доз, регламентированных Нормами радиационной безопасности. Случаи превышения
годовой индивидуальной дозы для персонала группы А (20 мЗв) и группы Б (12,5 мЗв)
отсутствовали.
Заключение и выводы. На территории Воронежской области по критериям
«численность персонала групп А и Б» и «количество типов установок с ИИИ» лидирующие
позиции занимает Нововоронежская АЭС (4137 человека или 67,6% от общей численности
персонала на всех объектах). Вместе с тем основную долю объектов, на которых
используются источники ионизирующего изучения (ИИИ), определяют медицинские
учреждения (209 учреждений или 84,2%), относящиеся к IV категории, на которых общая
численность персонала группы А составляет 1334 человека, группы Б – 56 человек.
Средние индивидуальные годовые эффективные дозы персонала всех объектов,
использующих источники ионизирующего излучения на территории Воронежской области,
зарегистрированы существенно ниже основных пределов доз, регламентированных Нормами
радиационной безопасности.
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