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В нормативной документации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) [1], в 
рекомендациях  Всемирной  ассоциации  операторов  атомных  электростанций  (ВАО  АЭС)  [2] и 
Международной комиссии  по  радиационной  защите  (МКРЗ)  присутствуют  требования  к  размещению  и 
количеству накопительных (как правило, термолюминисцентных) дозиметров (ТЛД). Считается, чем больше 
ТЛД  присутствует  на  теле  работника,  тем  точнее  может  быть  определена  экспозиционная (а  затем  и 
эффективная)  доза.  Особое  внимание  обращается  на  использование  дозиметров  для  конечностей  и 
хрусталика глаза. Оператор, в лице атомных электростанций, в принципе, может обеспечить необходимым 
количеством дозиметров весь персонал, занятый на работах в зоне строгого режима (ЗСР), где возможно 
воздействие радиационного фактора. Но существует ли реальная необходимость в таком контроле?

Перед  персоналом  лаборатории  радиационной  безопасности  ОП  «Запорожская 
АЭС» (ЗАЭС)  стояла задача  – определить  необходимость использования более одного 
накопительного дозиметра при выполнении радиационно-опасных работ (РОР).  Работы 
выполнялись  по  предложению  научно-исследовательского  института  радиационной 
защиты (г.Киев). Была выдвинута гипотеза, что при выполнении РОР возможно локальное 
повышенное  облучение  частей  тела  персонала,  связанное  с  неравномерностью  полей 
ионизирующего излучения (ИИ) в зоне выполнения ремонтных работ.

Согласно действующей нормативно-технической документации, как на Украине [3-
4], так и за рубежом [1], накопительные дозиметры являются основными и отчетными при 
определении  воздействия  полей  ИИ  на  человека,  поэтому  качеству  измерения 
экспозиционной дозы ИИ уделяется особое внимание.

В  настоящее  время  на  ЗАЭС  используются  ТЛД  из  комплекта  КДТ-02М  c 
детектором ТЛД-500К (двуокись алюминия, активированный углеродом - Al2O3/C). КДТ-
02М предназначен для измерения экспозиционной дозы в полях рентгеновского и гамма-
излучения  c  диапазоном  регистрируемой  энергии  0,06  -  1,25  МэВ,  диапазоном 
измеряемых доз  0,005  -  1000  Р.  Относительная  погрешность  измерений  доз  внешнего 
облучения при использовании указанных средств контроля с доверительной вероятностью 
0,95 для диапазона доз 0,5 мЗв — 10 Зв 
составляет  15+2/[доза,  Р]%,  а  при 
меньших дозах  - 45+0,5/[доза, Р]% [5]. 
В  опытной  эксплуатации  находится 
комплект ТЛД производства Rados.

Основное  время  получения 
дозовых  нагрузок  персоналом 
приходится  на  планово-
предупредительные  ремонты  (ППР) 
энергоблоков.  Особенность  ЗАЭС 
состоит в том, что практически в любой 
момент  времени  на  одном  из  шести 
энергоблоков выполняется ППР. 

Анализ  многолетних  измерений 
показал, что одной из основных групп 
персонала,  наиболее  подверженного 
воздействию  ИИ,  является  персонал 
энергоремонтного  подразделения 
(участки «Гермозона», ремонта системы управления и защиты, ремонта сосудов и др.). 

. Рис 1:     Показания ТЛД для исследуемого персонала



Было  выбрано  24  человека,  которые  участвовали  в  наиболее  дозоемких  работах  на 
энергоблоках №1-4, 6 в период с 09.01.2009 до 06.10.2009. Одной из особенностей ТЛ-
дозиметрии является возрастание точности определения дозы ИИ с увеличением дозы ИИ 
[5].

Для  определения  влияния  анизотропного  поля  ионизирующего  излучения  были 
сформированы пояса  с  четырьмя  ТЛД,  расположенными по  два  спереди  и  сзади.  Для 
определения  времени  и  места  работы  исследуемого  персонала  были  предложены 
маршрутные листы. 

Полученные данные были обработаны в программе статистического анализа “R” 
[6] и  представлены  на  рис.1.  Для  графического  анализа  данных  использовался  метод 
построения  boxplot со  стандартными  настройками.  Линия  внутри  прямоугольника 
показывает медианное значение величины, верхняя и нижняя граница прямоугольника – 
границы первого квартиля, а выступающие «усы» - границы полутора квартилей. Таким 
образом,  чем  меньше  образовавшийся 
прямоугольник,  тем  меньше  разница  между 
показаниями  четырех  дозиметров  каждого 
человека. 

Очевидно,  что  в  подавляющем 
большинстве  случаев  разница  между 
показаниями  пренебрежимо  мала.  На  рис.2 
приведена  частота  распределения  стандартного 
отклонения  для  всех  групп  измерений. 
Медианное  значение  стандартного  отклонения 
равно 0,06, или 8,66% (результат работы команды 
mean(apply(aniz,2,sd)/apply(aniz,2,min))*100),  что 
входит  в  диапазон  допустимых  погрешностей 
измерений.

Выводы

Полученные  данные  свидетельствуют  о 
том,  что  место  размещения  накопительного 
дозиметра не оказывает заметного влияния на результат измерения экспозиционной дозы 
ИИ. 

Использование  более  одного  ТЛД  нецелесообразно,  так  как  не  отвечает 
предъявляемому требованию (повышение точности измерения экспозиционной дозы ИИ). 
Отклонения  в  показаниях  дозиметров,  размещенных  на  различных  частях  тела,  как 
правило,  укладываются  в  доверительный  интервал  и  входят  в  диапазон  допустимых 
погрешностей [5].

Использование более одного ТЛД может стать целесообразным при длительном 
выполнении  работ  с  высокой  мощностью дозы  ИИ  и  явно  выраженной  анизотропией 
полей ИИ.

Несмотря  на  то,  что  количество  и  качество  выполненных  измерений  отвечает 
основным  требованиям,  предъявляемым  к  статистическому  анализу,  для  получения 
наиболее  полной  картины  по  всем  АЭС  может  потребоваться  дальнейшая  работа  на 
исследуемой и остальных АЭС.

Авторы  выражают  благодарность  всему  персоналу  ОП  ЗАЭС,  принимавшему 
участие в сборе, обработке и анализе данных.
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