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ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

БГМУ
Кафедра радиационной медицины и экологии

Специальности 1-79 01 01 Лечебное дело 
1-79 01 02 Педиатрия

Лекция №1



Тематический план лабораторных занятий

2

№ занятия Наименование темы

1. Основы действия ионизирующих излучений. Лабораторная работа: 
«Решение ситуационных задач на использование закона 
радиоактивного распада»
…

8. 2.3. Детерминированные и стохастические последствия облучения. 

Коллоквиум
13. 2.5. Снижение лучевых нагрузок на население.

Практическая работа: «Комплекс мероприятий по снижению годовой 

эффективной дозы внешнего облучения». Коллоквиум
14. 2.5. Снижение лучевых нагрузок на население. 

Итоговая контрольная работа
15. 2.5. Снижение лучевых нагрузок на население. 

Дифференцированный зачёт



Штрафные баллы общей суммой не более 1,0 
балла устанавливаются за каждый несданный 
коллоквиум (по 0,25 балла за каждый несданный 
коллоквиум и 0,5 балла при ответе ниже 
«4(четыре)» на вопрос по теме каждой 
пропущенной лекции).
Бонусные баллы :
 участие в студенческой научной конференции
17-19 апреля 2017 г 
 участие в олимпиаде по радиационной и 

экологической медицине
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Информация для студентов на сайте университета:
http://www.bsmu.by/факультеты→ 
медико-профилактический →кафедры факультета → 
кафедра радиационной медицины и экологии → 
информация для студентов→информация прошлых 
лет

Или 
http://www.bsmu.by/студент → кафедры → 
радиационной медицины и экологии → 
информация для студентов→информация прошлых 
лет

www.radbez.bsmu.by; 
www.webradecomed.bsmu.by 



Материалы,
использование которых обязательно для 

каждого студента для подготовки к каждому 
практическому занятию:

• Вопросы к дифференцированному зачету по 
радиационной и экологической медицине у студентов 2 
курса, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 
Лечебное дело и 1-79 01 02 Педиатрия

• Методические рекомендации по разделу 
«Радиационная медицина» для студентов 2 курса 
(специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01 02 
«Педиатрия»)

• Всегда иметь таблицу Д.И. Менделеева
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Литература для подготовки 
1. Радиационная медицина: учебник / А.Н. Стожаров  [и др.]; под 

ред. А.Н. Стожарова. – Минск, 2010. 
2. Радиационная гигиена: учеб. для вузов / Л.А. Ильин, В.Ф. 

Кириллов, И.П. Коренков. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010. 
3. Радиобиология человека и животных. С.М. Ярмоненко А.А. 

Вайнсон М., 2004
4. Радиационная и экологическая медицина. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие А.Н. Стожаров [и др.]. – Минск.: ИВЦ 
Минфина, 2012. 

5. Лекционный курс
6. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной 

безопасности»  (ТРБ) и гигиенический норматив «Критерии 
оценки радиационного воздействия» – утверждены 
Постановлением МЗРБ № 212 от 28.12.2012г.

7. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению 
радиационной безопасности персонала и населения при 
осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии и ИИИ» (ТОРБ...) - утверждены Постановлением МЗРБ 
№137  от 31.12.2013г.

8. Essencial Nuclear Medicine Physics. R.Pawsner & E.Pawsner, 
Blackwell Pulishing, 2006



Первое занятие в группах

Студенты должны прийти на занятие 
подготовленными по теме : 
Основы действия ионизирующих излучений

Cм.: 1) Методические рекомендации на 
странице кафедры сайта БГМУ. 

2) www.radbez.bsmu.by; 
3) www.webradecomed.bsmu.by 
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План лекции:
1. Введение. Радиационная медицина: 

цель, задачи, методы.
2. Нуклеосинтез.
3. Понятие о радиоактивности и типах 

превращения ядер. 
4. Закон радиоактивного распада. 

5. Дозиметрия и радиометрия. 
6. Дозовые величины, единицы.

Строение атома радия
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Радиационная 
медицина -

наука, изучающая особенности … 
• воздействия ионизирующих 
излучений на организм человека, 

• лечения лучевых повреждений,
• профилактики возможных 
последствий облучения населения 

РНПЦ радиационной медицины и экологии 
человека в Гомеле
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Цель РМ -
предотвращение или сведение 
к минимуму возможных 
последствий облучения человека.

Ангелина Константиновна 
Гуськова

Задачи РМ:
1) вскрытие общих 

закономерностей 
биологического ответа на 
воздействие ИИ;

2) управление лучевыми 
реакциями организма;

3) лечение лучевых 
поражений
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Направления РМ и РГ:

• дозиметрическое
изучение источников 
и уровней облучения

• радиобиологическое
в эксперименте и эпидемиологическим
методом изучают эффекты и последствия
воздействия ИИ на здоровье

С.П. Ярмоненко, А.А. Вайнсон
Радиобиология человека и 
животных, 2004 г.                                                 

Самуил Петрович  Ярмоненко

33
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Направления РМ и РГ:
• клиническое
противолучевая защита и 
терапия радиационных поражений

Барак 2-го терапевтического отделения, 
построенный в Челябинске-40 (ныне г. Озёрск)

в 1953 году -первое в мире отделения лучевой патологии 
• профилактическое
обоснование и разработка санитарно-
гигиенических регламентов и мер
защиты населения, 
методическое обеспечение санитарно-
организационных мероприятий, 
контроль обеспечения радиационной 
безопасности     Первые врачи, начавшие борьбу с лучевой болезнью, -

научные сотрудники филиала Института биофизики в Челябинске-40:
В. И. Кирюшкин, В. Н. Дощенко, А. К. Гуськова, Г. Д. Байсоголов, 

Е. А. Еманова
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Основные методы РМ и РГ:

• экспериментальный
• клинический
• эпидемиологический
• санитарной экспертизы и гигиенической 
регламентации



Нуклеосинтез –

образование ядер химических 
элементов из более легких ядер  
в ходе  цепочки ядерных 
реакций



Этапы нуклеосинтеза

1. Большой взрыв Big Bang

2. Эпоха Инфляции (расширение и остывание), итог – элемент Н

3. Первичный нуклеосинтез, итог – элемент Не (протон-
протонный цикл, 2 вида pp-каналов: ppI и ppII).

4. Звёздный (CNO)-цикл, образования элементов тяжелее водорода 
внутри звёзд;   итог - элементы  до Z=26  (Fe, “железный пик” ). 
Процессы ядерного синтеза, дающие энергию излучения 
звезд, называют ядерным «горением»

5. Образование элементов тяжелее железа 

А) до Z=83 (Bi) – медленный захват  нейтронов 
Б)  тяжёлые элементы – быстрый захв. нейтронов
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Нуклеосинтез
Основные стадии:
1) Большой Взрыв - Возникновение 
Вселенной 

• 13,7 ± 0,2 миллиарда лет назад 
• Спустя 10-42 с после Взрыва плотность 
вещества и температура составляют 1094

г/см3 и 1032 К соответственно (чудовищные величины!)

– доминируют кванты энергии; 
- «объединенные силы взаимодействия»
Из первоначально чрезвычайно плотного и 
горячего состояния наш мир начал 
расширяться и остывать
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2) Эпоха инфляции: 
(inflatio – лат. раздувание)
с 10-36 с по 10-32 с – стремительное расширение Вселенной 
по экспоненциальному закону в 1030 раз  и остывание до 
t, при которой энергия кванта меньше массы покоя 
частиц

- выделились четыре вида фундаментальных 
взаимодействий частиц – гравитационное, 
электромагнитное, сильное и слабое ядерные

3) эпоха кварков: началась с 10-12 с 

4) образование адронов (частиц, в которые связываются 
кварки силами сильного взаимодействия) - возникли 
протон и нейтрон, состоящие из трех кварков . 
Появление протонов знаменовало приход ядер атомов 
первого химического элемента – водорода.
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5) При температурах порядка 1010–109 К становится 
возможным протекание ядерных реакций первичного 
нуклеосинтеза – образование из протонов ядер атомов 
более тяжелых элементов. 

Эпоха первичного нуклеосинтеза длилась примерно с 3 по 
20 мин после Большого Взрыва. В это время была 
заложена основная особенность химического состава 
Вселенной в целом – преобладание в ней  водорода и 
гелия в соотношении H/He = 3/1. 

- при столкновении нейтронов и протонов образовались 
ядра дейтерия – тяжелого водорода: 

n + p → 2Н + γ 
- в следующих ядерных реакциях образовались ядра гелия:   

2Н + p → 3He + γ, 
2 3He → 4He + 2He + γ, 
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• 6) протон-протонный цикл

• Процессы ядерного синтеза, дающие энергию излучения 
звезд, называют ядерным «горением»: ядерное горение 
водорода, гелия, углерода, кислорода, неона и т.д. 

• На протяжении большей части жизни звезд  водород в их 
недрах превращается в гелий. Это напоминает процессы 
первичного нуклеосинтеза в первые минуты существования 
Вселенной за одним исключением. В звездах первого 
поколения почти не было свободных нейтронов. 

• Нейтрон – частица нестабильная и распадается по реакции:  
n → p + e- + ν 

• Период полураспада  - около 10 мин. 
• В звездах первого поколения, как и в современных звездах с 
массой, равной или меньшей массы нашего Солнца, 
ядерный синтез  гелия из протонов идет по протон-
протонному или рр-циклу 

р + р→ 2He + е+ + ν + 0.42 МэВ
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• Суммарное уравнение реакций цикла ррI:
4 р→ 4He + 2 е+ + 2ν + 2γ + 24,68 МэВ 

• образующиеся при столкновении протонов 
античастицы – позитроны тут же аннигилируют 
с электронами звездного вещества: 

е- + е+ → 2γ + 1,02 МэВ  
• суммарный энергетический эффект протон-
протонного цикла: 

4 р + 2 е- → 4He + 2ν + 4γ + 26,72 МэВ
• Ядерная реакция превращения водорода в гелий 
является основным источником энергии Солнца
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• Затем дейтерий захватывает еще один 
протон и превращается в гелий-3: 

2H + р→ 3Hе + γ + 5,49 МэВ 
• Далее возможно протекание ядерных 
реакций преимущественно по двум 
каналам:  

3Hе + 3Hе → 6Be → 4Hе + 2p + 12,86 МэВ         
(канал рр І) 

или 
3Hе + 4Hе → 7Ве + γ 

7Ве + е- → 7Li + ν 
7Li + p → 4Hе + 4Hе                        (канал рр ІІ) 

• Итогом любой из этих цепочек 
является превращение четырех 
протонов в ядро атома гелия. 
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7) CNO- или 
углерод-азот-кислородный цикл

CNO-цикл – доминирующий источник энергии в звездах
тяжелее Солнца.

• Для протекания CNO-цикла необходимо наличие ядер 
углерода, которые образуются в результате так 
называемой «тройной реакции», в которой сталкиваются 
три α-частицы:  

4Не+4Не+4Не → 12С+ γ
• Для интенсивного протекания тройной реакции ядер 
гелия требуются температуры порядка 150 млн К, однако 
небольшое количество углеродных ядер, которое все же 
достаточно для запуска реакций CNO-цикла, может 
образоваться при значительно (на порядок) меньших 
температурах.  
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CNO- или углерод-азот-кислородный цикл
- это совокупность трёх сцепленных друг с 
другом циклов; катализаторы – ядра C, N, O

Последовательность основных 
реакций CNO-цикла: 

• 12С + р→ 13N + γ + 1,95 МэВ 
• 13N → 13C + e+ + ν + 2,22 МэВ 
• 13C + p → 14N + γ + 7,54 МэВ 
• 14N + p → 15O + γ + 7,35 МэВ 
• 15O → 15N + e+ + ν + 2,75 МэВ
• 15N + p → 12C + 4He + 4,96 МэВ
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8) Преобразование гелиевого ядра в углеродно-
кислородное ядро: 
12С+4Не → 16О+ γ, 

9) синтез ядра кислорода с ядром гелия – неон (20Ne) и т.д., 
вплоть до кремния (28Si – в итоге превращается в железо). 

10) реакции углеродного горения:
• ↑ температуры до десятков миллиардов градусов. 
• реализуются цепочки ядерных реакций, ведущие к 
образованию химических элементов железного пика
(Fe, Ni, Mn и др.). 
Закономерности энергии связи ядер таковы, что до ядер 
железного пика энергетически выгодны реакции 
синтеза, а после — деления. В результате в звёздах 
синтезируются все элементы до железного пика, но не 
после. Элементы с атомным номером больше 26 
синтезируются при взрывах сверхновых звезд.
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11) Образование следующих элементов происходит за счет
нейтронного захвата: 
• нейтрон, проникая в ядро, связывается там - может 

образоваться стабильное ядро изотопа нового химического 
элемента. В этом случае нейтроны и протоны ведут себя 
устойчиво. 

• если ядро оказывается нестабильным:

а) число нейтронов превышает число 
протонов - происходит реакция бета-распада, в 
ходе которой нейтрон (n) превращается в протон 
(р) с образованием электрона (е-) и нейтрино (v):  
n –> p+e- +v ; ядро превращается в изотоп 
следующего в периодической системе 
химического элемента
б) в случае перегруженности ядра протонами
происходит захват орбитального электрона с 
образованием предыдущего в периодической 
системе химического элемента
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11) Образование следующих элементов происходит за 
счет нейтронного захвата: 

1 —медленный захват: следующий нейтрон 
поглощается после завершения бета-распада предыдущего 
- образование элементов вплоть до висмута (209Bi). 

2 — быстрый захват: ядро успевает захватить 
несколько нейтронов, прежде чем начнется процесс бета-
распада. 

(необходим поток нейтронов колоссальной мощности: до 
1024—1030 нейтронов/(см2 с), что возможно только в 
период грандиозных звездных катастроф — вспышки 
сверхновой звезды). 

Так образуются богатые нейтронами тяжелые 
элементыв (в т.ч. U, Th и др.) с атомной массой до 270.
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Вывод: Солнце и Солнечная система возникли, 
когда в недрах звезд 
предшествующих поколений были 
синтезированы тяжелые элементы и 
выброшены в пространство 
Вселенной.  Из вещества, 
обогащенного этими тяжелыми 
элементами, и образовалась наша 
Солнечная система.

В Солнечной системе сохранились 
лишь те химические элементы, время 
жизни которых больше возраста 
Солнечной системы. 
Это 85 химических элементов.



13,8: В поисках истинного возраста 
Вселенной и теории всего
Джон Гриббин
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процесс образования положительных и 
отрицательных ионов или свободных электронов 
из электрически нейтральных атомов и молекул

На один акт ионизации (в воздухе) в среднем 
необходимо 34 эВ (1 эВ = 1,602×10-19 Дж)

Ионизация:



• Электронвольт (эВ) - внесистемная 
единица энергии, широко применяемая 
в атомной и ядерной физике для 
энергетической характеристики частиц и 
квантов электромагнитного излучения.

• 1 эВ представляет собой кинетическую 
энергию, которую приобретает 
электрон, разогнавшись в 
электрическом поле с разностью 
потенциалов 1 В.

30



Ионизирующее излучение

31



• Излучение (irradiation) - процесс 
испускания и распространения энергии,
которая переносится волнами или 
частицами

• Облучение (radiation)– процесс 
воздействия на объект излучения

32

ТЕРМИНОЛОГИЯ
«Излучение» или «Облучение»?



ТЕРМИНОЛОГИЯ
«Радиация» или «ионизирующее излучение»?

В научной литературе для обозначения понятия, которое на бытовом 
жаргоне называют словом «РАДИАЦИЯ», используют термины 

«ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ», или «ИОНИЗИРУЮЩАЯ 
РАДИАЦИЯ».

Использование термина «радиация» для обозначения 
ионизирующего излучения в научной литературе считается 

некорректным и обычно не допускается, т.к. в действительности, 
термин «радиация» имеет более широкое значение, т.е. существует не 

только ионизирующая радиация, но и световая радиация, 
радиочастотная радиация, тепловая радиация и т.д.

Рекомендуется придерживаться правильной 
научной терминологии, т.е. использовать термин 

«ионизирующее излучение» (сокращение в текстах ИИ).



: 
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ИОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ:

излучение, переносящее энергию,
которой достаточно для 
освобождения электронов из 
атомов и молекул, и вызывающее  
их  ионизацию
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Ионизирующее излучение –

1) создается при 
• радиоактивном распаде
• ядерных превращениях 
• торможении заряженных частиц в веществе 

2) образует при взаимодействии со средой ионы 
разных знаков 

(Закон Республики Беларусь 
«О радиационной безопасности населения»)



• Ионизирующее излучение – один из 
повреждающих факторов внешней 
среды. 

• Особенность воздействия 
ионизирующего излучения –
дистанционность, т.е. способность 
удаленного источника излучения 
повреждать биологические объекты.
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Протонное
излучение

Рентгеновское
излучение

Неионизирующие
электромагнитные

излучения

УФ-излучение

Нейтронное
излучение

Видимое излучение

Микроволновое
излучение

Радиочастотное
излучение

ИК-излучение
α-излучение

Виды ионизирующих излучений
в зависимости от вида материи которая 

переносит энергию
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для корпускулярных  излучений:
• заряд частицы
• масса частицы
• энергия частицы

для электромагнитных излучений:
• энергия 

Основные характеристики ИИ
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Характеристики ЭМИИ

• Энергия
• Частота
• Длина волны




8103
E = hν
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Проникающая способность излучений

альфа

бета

гамма
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Радиоактивность  
Это явление 
самопроизвольного      случайного 
распада атомов, обычно сопровождаю-
щееся испусканием излучения (IAEA)

International Atomic Energy Agency

Образующееся ионизирующее излучение 
может быть корпускулярным или 
электромагнитным, а ядро в результате 
излучения приобретает  бóльшую
энергетическую устойчивость.
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Причина 
радиоактивности –
энергетическая
неустойчивость ядра

43

NB!
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Радиоактивные превращения характеризуются: 

• способом выделения избыточной энергии 
(имеется в виду материя, выносящая энергию из 
ядра)

• временем протекания радиоактивного 
распада (t)

• вероятностью распада ядра за  единицу 
времени (λ)
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Радиоактивный распад - явление стохастическое 
(вероятностное).

Для описания статистических закономерностей 
радиоактивного распада используется величина 
называемая постоянной распада , она не 
зависит от времени.  

 характеризует вероятность распада ядра атома 
данного  нуклида в единицу времени

Величина N называется активностью (А) и 
характеризует излучение препарата (имеющейся 
совокупности ядер) в целом, а не отдельного ядра.

Активность – характеристика степени интенсив-
ности процесса радиоактивного распада
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Единицы  радиоактивности

системная

Беккерель (Бк, Bq)
1 Бк равен активности нуклида*
в радиоактивном источнике, в 
котором за 1 секунду  
происходит 1 акт распада 

1 Бк = 1 расп/сек
*нуклид — вид атомов с заданным 
составом ядер (Z протонов, N ней-
тронов)
радионуклиды — ядра радиоактив-
ных атомов
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Единицы радиоактивности:
внесистемная
Кюри ( Ки, Ci) введена в 1910 г

С 1956 г. означает такое количество 
радиоактивного вещества, которое 
распадается с интенсивностью 
3,7 х 1010 распадов  в 1 секунду, т.е.

1Ки = 3,7 х 1010 Бк, 

1 Бк = 2,703 х 10-11 Ки

П. Кюри и М. Складовская-Кюри
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Активность – мера радиоактивности:
количество распадов в единицу времени

А = λN

Виды:
• Аm - удельная – Бк/кг, Ки/кг
• Av - объемная - Бк/л,м3; Ки/л (м3)

• As - поверхностная - кБк/м2; Ки/км2

1 Ки/км2  = 37 кБк/м2
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Закон радиоактивного распада
характеризует 
уменьшение количества 
активных ядер с 
течением времени, 
описывается 
экспоненциальной 
кривой

Т1/2 – период  полураспада -
время,  в течение 
которого число 
радиоактивных ядер 
уменьшается   вдвое
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Закон радиоактивного распада

за равные промежутки времени
происходит превращение 
равных долей активных атомов

2/1/693.0 TteoN
teoNtN
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Закон радиоактивного распада
Расчет времени, необходимого для достижения 

заданной активности объектами окружающей среды

693,0

ln 0

t
f A

AT
t






Правило десяти периодов
полураспада:

Через промежуток времени, равный 
10  T½ , от исходного количества ядер 
остаётся менее 0,1 %.

Т.е.  за это время распадается 
практически всё радиоактивное 
вещество
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Основные четыре типа 
радиоактивных превращений



Обозначение химического 
элемента
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АА(число нуклонов в ядре)



Нуклон
Это общее название для  

1) положительно заряженных протонов (вес 
= 1 углеродная единица) 

и 

2) нестабильных, не имеющих заряда 
нейтрнов (время жизни свободного 
нейтрона около 15 минут, вес = 1 
углеродная единица)
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Тип радиоактивного превращения 
определяется видом частиц, 
испускаемых при распаде. Процесс 
радиоактивного распада всегда 
экзотермичен (выcвобождение
энергии!). 

Исходное ядро называется материнским 
(в схемах обозначается символом X), а 
получающееся после распада ядро -
дочерним (в схемах - символ Y).
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1. альфа-распад:

2. спонтанное деление тяжёлых ядер (1939 г.):

3. бета-превращение ядер, три варианта:
• электронный (β-) распад 

• позитронный (β+) распад

  
~0

11 eYX A
Z

A
Z ~0

1
1
1

1
0   epn

   eYX A
Z

A
Z

0
11    enp 0

1
1
0

1
1



252
98Cf →134

52Te + 11546Pd +3 10n + 212 MeV

Типы радиоактивных 
превращений
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• электронный захват (K-захват ) с испусканием 
характеристического дискретного  рентгеновского 
излучения (Е дискр. – хар. Rö-излучения);
также захват электрона может происходить и   с других 
уровней - L, M 

4. гамма-излучение

YеX A
Z

A
Z   1

0
1



Классификация видов радиоактивного распада 
в зависимости от причины энергетической 

нестабильности ядра

1. Избыточная масса ядра
1) Альфа-распад (с Z 83 - Bi)
2) Cпонтанное деление тяжёлых ядер (с Z>90-Th, с А 

232; 2:3; осколки Z 32Ga-64Gd)
2. Грубая диспропорция числа p+ и n0 в ядре

1) Избыток нейтронов: бета-распад; 
2) Избыток p+: а) позитронный распад  б) электронный 
захват  (К-захват)

3. Избыточная энергия ядра
1) Гамма-излучение – излучается фотон энергии такой 

же как при рентгеновском излучении 
2) Внутренняя конверсия электрона 59

NB! Внутринуклонное явление

NB! Внутриядерное 
явление

NB! Внутриядерное явление
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Различие между
γ- и Röntgen- излучениями
Сущностные свойства одина-
ковы (фотоны), излучения 
различны по  происхождению 

Rö
происхождение 
внеядерное, связано 
с изменением и 
преобразованием 
энергии электронов 
оболочек атома  

γ
происхождение 
внутриядерное как 
реализация избыточной 
энергии ядра атома



Понятие дозы ионизирующего 
излучения и дозиметрии



Доза ионизирующего излучения

Понятие «ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ» 
является одним из основных понятий в 
радиационных исследованиях, включая 

радиационную биологию, радиационную экологию, 
радиационную гигиену, радиационную медицину, 

радиационный контроль и т.д.

Без использования понятия «дозы ионизирующего 
излучения» невозможно количественное описание 

каких-либо биологических эффектов 
ионизирующего излучения.



Понятие ДОЗЫ

В широком понимании термин «ДОЗА» 
означает определенное точно отмеренное 
количество чего-либо - вещества, 
лекарственного средства, излучения и т.п. 
(происходит от греч. dosis — порция, приём).

Доза  ИИ – мера энергии, переданная 
ионизирующим излучением мишени (IAEA)
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ДОЗИМЕТРИЯ 
- совокупность методов определения
дозы (мощности дозы) ИИ

Цель
Определение (обоснование, измерение и 
расчёт) дозиметрических величин для 
предсказания или оценки радиационного 
эффекта

Позволяет
• обнаружить источник излучения, 
• определить его вид, количество энергии, 
• степень воздействия излучения на облучаемый 
объект.



ДОЗИМЕТРИЯ
• ДОЗИМЕТРИЯ — это измерение дозы или ее 
мощности (т. е. дозы в единицу времени).

• Дозиметрия – раздел ядерной физики и 
измерительной техники в котором изучают  

1. Величины, характеризующие действие 
ионизирующего излучения на вещество
2. методы измерения этих величин
3. приборы для их измерения
Дозиметрия позволяет
1. Обнаружить источник облучения
2. Определить его вид, количество энергии
3. Степень воздействия излучения на облучаемый 

объект 65
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РАДИОМЕТРИЯ 

ЭТО совокупность методов 
измерения  активности (числа 
распадов в единицу времени) 
нуклидов в радиоактивных 
источниках. 

Радиометрия – составная часть 
дозиметрии,  т.к. в дозиметрии 
используются методы радиометрии 
для определения доз 
излучения. Счётчик излучения человека (СИЧ)

Радиометр РКГ “Алиот”



NB!

Дозиметрия – речь идёт о дозе или 
мощности дозы

Радиометрия – речь идёт об активности 
источника ионизирующего излучения 
(числе распадов в единицу времени)

67
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Дозовые Величины
Три типа величин определены для измерений излучений и
радиационной безопасности:

• Физические  величины – непосредственно измеряемые, опре‐
делены  МКРЕ*. Служат мерой физического воздействия ио‐
низирующего излучения на вещество, характеризуют источник 
излучения, само излучение и радиационные поля, возникающие при 
прохождении излучения через вещество. 

• Нормируемые величины – Величины определенные МКРЗ** для 
целей, связанных с ограничением доз облучения. Однако эти 
величины в большинстве случаев нельзя измерить.

• Операционные величины ‐ определены МКРЕ* таким образом, что 
их можно измерить. Предназначены для оценки нормируемых ве‐
личин при радиационном контроле; их значения при определенных 
условиях облучения близки к значениям соответствующих нормиру‐
емых величин. Используются для демонстрации согласия величин 
фактических доз с дозовыми пределами. 

• * Международная комиссия по радиационным единицам измерения
• ** Международная комиссия по радиационной защите
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Физические величины

1. Экспозиционная доза (исторический интерес)

2. Керма
3. Поглощённая доза

• характеризует энергетическое действие ионизирующего 
излучения

• являются мерой ожидаемых последствий облучения 
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА (X)

Это количественная характеристика поля 
источника ионизирующего излучения 
(гамма или рентгеновского), характеризующая 
величину ионизации сухого атмосферного воздуха
при н.у. 
Экспозиционная доза Х – это суммарный заряд 
ионов одного знака, созданных вторичными 
электронами в облученном воздухе определенной 
массы.

Единицы – внесистемная рентген (Р, R) 
- системная кулон на килограмм (Кл/кг, C/kg)
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ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА (X)

• 1 рентген равен экспозиционной дозе рентгеновского и 
гамма-излучения в воздухе, при которой сопряженная 
корпускулярная эмиссия образует на 0,001293 г воздуха 
ионы, несущие заряд, равный 1 единице заряда СГС 
каждого знака  (0,001293 г - это масса 1 см3 атмосферного 
воздуха  при температуре  0о С и давлении 760 мм рт. ст.)

• 1 Кл/кг равен экспозиционной дозе фотонного 
излучения, при которой сумма электрических зарядов 
всех ионов одного знака, созданных электронами, 
освобожденными в облученном воздухе массой 1 кг, при 
полном использовании ионизирующей способности всех 
электронов, равна 1 Кл 

• Соотношение единиц: 
1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг; 
1 Кл/кг ~ 3,88 х 103 Р 



Официальное использование понятия 
«экспозиционная доза» 

прекращено с 1 января 1990 г.

Тем не менее, понятие «экспозиционная доза» и ее 
внесистемная единица «рентген» до сих пор 

продолжают довольно часто использоваться и в 
СМИ, и в научно-популярной, и в научной 
литературе, а иногда и в нормативных 
документах (например, в методических 

указаниях).
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Керма   
(Kinetic Energy Released in Matter – кинетическая 

энергия, высвобождаемая в веществе): для оценки воздействия
на среду    косвенно    ионизирующего излучения

• Керма (К) – сумма  начальных кинетических 
энергий всех заряженных частиц, образовавшихся 
под действием косвенно ионизирующего излучения, 
отнесенная к массе вещества.

• Единица кермы (системн.) - Грей (Гр). 
• Единица поглощенной дозы (1 грей) равна такой 
керме, при которой сумма начальных кинетических 
энергий всех заряженных ионизирующих частиц, 
образовавшихся под действием косвенно 
ионизирующего излучения в веществе массой 1 кг, 
равна 1 Дж.



Косвенная ионизация: 
• незаряженные частицы (фотоны и нейтроны)
взаимодействуют с атомами и молекулами; эти 
взаимодействия приводят к высвобождению заряженных 
частиц (напр., электронов), которые затем продолжают 
взаимодействовать с атомами и молекулами по прямому 
механизму (непосредственно) 

• термин «косвенный» относится к тому факту, что сами 
незаряженные частицы не создают свободные радикалы, 
которые в конечном итоге вызывают биологический 
ущерб 

• этот эффект требует промежуточного этапа создания 
заряженных частиц



Косвенная ионизация 
вызывается видами излучений:

1) Röntgen- излучение  
2) γ-излучение 
3) нейтронное излучение
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• Керма в воздухе в цифровом выражении 
приблизительно равна поглощенной дозе в 
воздухе (при равновесии заряженных частиц).

• В биологической ткани керма уменьшается с глубиной 
из-за ослабления первичного излучения. Максимум 
кермы фотонного излучения наблюдается на 
поверхности тела человека.

• Керма фотонного излучения в воздухе –
энергетический эквивалент экспозиционной дозы. 
Поскольку один рентген соответствует образованию 
2,08109 пар ионов в 1 см3 воздуха, то, принимая 
энергию образования пары ионов в воздухе равной 34 
эВ, получаем соотношение: 

• 1 P соответствует керме фотонов в воздухе, равной 
примерно 8,810-3 Гр



Основной дозиметрической величиной, 

определяющей степень радиационного 

воздействия, является 
поглощённая доза.
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ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА (D) –
средняя энергия, переданная ионизирующим  
излучением единице массы вещества

Единицы:
• Системная (СИ)- грей (Гр, Gy), 
Поглощённая доза равна одному грею, если в результате 
поглощения ионизирующего излучения вещество 
получило один джоуль энергии в расчёте на один 
килограмм массы: Гр = Дж / кг

• Внесистемная - рад (rad, rd)
“rad” - radiation absorbed dose - поглощенная доза 
излучения

Это мера ожидаемых последствий облучения



• характеризует энергетическое 
действие ионизирующего излучения

• не зависит от вида и энергии 
ионизирующего излучения;

• определяет степень радиационного  
воздействия;

• является мерой  ожидаемых 
последствий облучения. 
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ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА (D)



Связь между физическими дозовыми 
величинами

• Для мягких тканей человека в поле рентгеновского 
или γ-излучения поглощенная доза в 1 рад примерно 
соответствует экспозиционной дозе в 1 röntgen

• (точнее, 1 P = 0,93 рад) 

• Единица поглощенной дозы (1 грей) равна такой 
керме, при которой сумма начальных кинетических 
энергий всех заряженных ионизирующих частиц, 
образовавшихся под действием косвенно 
ионизирующего излучения в веществе массой 1 кг, 
равна 1 Дж.
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Louis Harold Gray (1905-1965)

Известный английский физик, 
работавший в области 
радиационной физики, 

радиобиологии и радиационной 
медицины.

Внес большой вклад в становление 
дозиметрии ионизирующих 

излучений. Подробно исследовал 
кислородный эффект в 
радиобиологии (1952).

В его честь в 1975 г. названа единица 
измерения поглощенной дозы 
ионизирующего излучения в 

Международной системе единиц 
(СИ) -грей (Гр).
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Дозовые Величины2

Три типа величин определены для измерений излучений и
радиационной безопасности:

• Физические  величины – непосредственно измеряемые, опре‐
делены  МКРЕ*. Служат мерой физического воздействия ио‐
низирующего излучения на вещество, характеризуют источник 
излучения, само излучение и радиационные поля, возникающие при 
прохождении излучения через вещество. 

• Нормируемые величины – Величины определенные МКРЗ** для 
целей, связанных с ограничением доз облучения. Однако эти 
величины в большинстве случаев нельзя измерить.

• Операционные величины ‐ определены МКРЕ* таким образом, что 
их можно измерить. Предназначены для оценки нормируемых ве‐
личин при радиационном контроле; их значения при определенных 
условиях облучения близки к значениям соответствующих нормиру‐
емых величин. Используются для демонстрации согласия величин 
фактических доз с дозовыми пределами. 

• * Международная комиссия по радиационным единицам измерения
• ** Международная комиссия по радиационной защите



Нормируемая  дозовая величина

1. величина, являющаяся мерой ущерба 
(вреда) от воздействия ионизирующего 
излучения на человека и его потомков.
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2. назначение нормируемой величины –
установление таких пределов облучения, при 
которых возможно 

• поддержание риска развития стохастических 
эффектов на приемлемом уровне и 

• предотвращение тканевых реакций 
(детерминированные эффекты)   
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Нормируемые величины

• Эквивалентная доза
• Эффективная доза

Большие дозыМалые дозы
1 Зв

МКРЗ-103
0,1 Зв

0,04 Зв
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Нормируемые величины

Дозовые пределы, рекомендованные МКРЗ,

определены в терминах:

1. Эквивалентная доза для
отдельных органов и тканей.

2. Эффективная доза для всего тела.
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Нормируемые величины,
смысл их введения:
Физические величины не используются непосредственно  для 
нормирования  доз облучения потому, что:

1. Один и тот же уровень облучения разными видами частиц 
приводит к различным биологическим эффектам. Поэтому 
МКРЗ определила взвешивающие факторы излучений     
WR в качестве меры биологической эффективности.
WR также называют коэффициентом качества излучения

2. Различные ткани тела имеют различную биологическую 
чувствительность к одному и тому же виду излучения. Это 
привело к тому, что МКРЗ ввела тканевые взвешивающие 
факторы, WT в качестве меры радиочувствительности 
различных органов и тканей.
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Нормируемые величины
Эквивалентная доза (Н)

Это мера выраженности отдаленных  неблагоприят-
ных эффектов облучения R в ткани T или органе. 

HTR = D × WR
Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения   
используют как множители поглощенной дозы,  
учитывающие относительную биологическую ффективность
различных видов излучения в индуцировании
биологических эффектов.

Единицы Н:  зиверт (Зв, Sv), введена в 1979 г.; до этого 
использовали  внесистемную единицу - бэр (rem), равную 
0,01 Зв

1 Зв — это эквивалентная доза любого вида ИИ, которая 
создает такой же биологический эффект, что и поглощенная 
доза в 1 Гр рентгеновского или гамма-излучения.



Взвешивающие коэффициенты Wr для 
отдельных видов ионизирующего излучения

Вид излучения WR

γ-, Röntgen- излучения  (это фотонные виды 
излучения – референтные) 1

β-излучение (электроны, позитроны) 1
Нейтроны с энергией:

менее 10 кэВ 5
от 10 кэВ до 100 кэВ 10
от 100 кэВ до 2 МэВ 20
от 2 МэВ до 20 МэВ 10
более 20 МэВ 5

Протоны с энергией более 2 МэВ 5
α-частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20



Взвешивающий коэффициент излучения Wr
для нейтронов в зависимости от их энергии
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Нормируемые величины
(мера  ущерба от воздействия ИИ для человек и его потомков)

Эквивалентная доза,  HТ
мера выраженности эффекта облучения 

в ткани или органе

Выражается соотношением:

где DT,R - поглощенная доза, усредненная по T-й ткани или
органу и созданная R-м излучением, wR - весовой множитель
излучения.

Единица измерения: Джкг-1.
Специальное наименование единицы эквивалентной дозы -

зиверт (Зв):
1 Зв = 1 Джкг-1.

H w DT R T R
R

  ,
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Нормируемые величины
(мера ущерба от воздействия ИИ для человек и его потомков)

Эффективная доза (Е)
Это сумма взвешенных эквивалентных доз во всех тканях и органах тела.Она
определяется выражением

где HT - эквивалентная доза в органе или ткани T, а WT-весовой множитель для
ткани T.

Это мера риска возникновения отдалённых послед-
ствий облучения (стохастических эффектов !) всего
тела человека и отдельных его органов с учётом
радиочувствительности.

Единица измерения E та же, что и для эквивалентной дозы HT (Джкг-1). Однако
используется специальное наименование единицы эффективной дозы -
зиверт (Зв): 1 Зв = 1 Джкг-1

E w HT T
T
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Ткань Wt Wt

красный костный мозг, толстый 
кишечник, легкие, желудок, 
молочная железа, остальные 
ткани

0,12 0,72

гонады 0,08 0,08

мочевой пузырь, пищевод, 
печень, щитовидная железа

0,04 0,16

костная поверхность, кожа, 
головной мозг

0,01 0,04

Тканевые взвешивающие факторы, WT
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Величина и
ее символ

Единиц
а СИ

Внесист. 
единица

Соотношение между
единицами

Экспозиционная
доза, X

Кл/кг Р
1 Кл/кг = 3.88×103 Р
1 Р = 2.58×10-4 Кл/кг

Керма, K

Керма в воздухе

Гр 
(Дж/кг)

рад
1 Гр = 100 рад
1 рад = 0.01 Гр

1 Р = 8.8×10-3 Гр

Поглощенная доза, D Гр 
(Дж/кг)

рад
1 Гр = 100 рад
1 рад = 0.01 Гр

Эквивалентная доза, H
Зв бэр

1 Зв =  100 бэр
1 бэр = 0.01 Зв

Эффективная доза, E
Зв бэр

1 Зв =  100 бэр
1 бэр = 0.01 Зв

Соотношение между системными и 
внесистемными единицами дозовых величин



95

Коллективные дозы: 
а) коллективная эквивалентная доза (ST) в ткани T 
применяется для выражения общего облучения конкретной 
ткани или органа у группы лиц; она равна произведению 
числа облученных лиц на среднюю эквивалентную дозу в 
органе или ткани;

б) коллективная эффективная доза (S) относится к облученной 
популяции  в целом; она равна произведению средней 
эффективной дозы на число лиц в облученной группе.

• Коллективные дозы используют для оценки лучевой 
нагрузки на  популяцию, риска развития последствий 
облучения, оценки качества защитных мер.  

• Единицы коллективных доз – человеко-зиверт и человеко-
бэр.

• Значение коллективной дозы, разделенное на число членов 
облученной группы называется «подушная доза» (per caput 
dose, Зв). 
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Коллективная эффективная доза

Коллективная эффективная доза, S, в какой-
либо группе населения выражается формулой:

где Ei – средняя эффективная доза на подгруппу
населения i, а Ni число людей в подгруппе.

Единица - чел•Зв (человеко-зиверт).

 
i

ii NES
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Дозовые Величины3

Три типа величин определены для измерений излучений и
радиационной безопасности:

• Физические  величины – непосредственно измеряемые, опре‐
делены  МКРЕ*. Служат мерой физического воздействия ио‐
низирующего излучения на вещество, характеризуют источник 
излучения, само излучение и радиационные поля, возни‐кающие при 
прохождении излучения через вещество. 

• Нормируемые величины – Величины определенные МКРЗ** для 
целей, связанных с ограничением доз облучения. Однако эти 
величины в большинстве случаев нельзя измерить.

• Операционные величины ‐ определены МКРЕ* таким образом, что 
их можно измерить. Предназначены для оценки нормируемых ве‐
личин при радиационном контроле; их значения при определенных 
условиях облучения близки к значениям соответствующих нормиру‐
емых величин. Используются для демонстрации согласия величин 
фактических доз с дозовыми пределами. 

• * Международная комиссия по радиационным единицам измерения
• ** Международная комиссия по радиационной защите



- величина, однозначно определяемая 
через физические характеристики поля 
излучения в точке, максимально 
возможно приближенная в стандартных 
условиях облучения к величине, 
нормируемой в целях ограничения 
облучения, и предназначенная для 
консервативной (т.е. с запасом) оценки 
этой величины при дозиметрическом 
контроле
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Операционная  величина



Операционные  величины
• обеспечивают при дозиметрическом 
контроле консервативную оценку (т.е. с 
запасом) неизмеряемых нормируемых 
величин: эффективной дозы и 
эквивалентных доз в коже и хрусталике. 

• позволяют напрямую сравнивать 
измеренные нами значения 
операционных величин с 
нормируемыми величинами с целью 
контроля их непревышения
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Операционные величины
НЕПОСРЕДСТВЕННО  ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Так как невозможно непосредственно определить 
величину энергии, поглощенной от каждого вида 
излучения в каждом органе, то величины 
эквивалентной и эффективной доз практически 
невозможно измерить.

Чтобы преодолеть эту трудность, МКРЕ  рекомендует 
следующие операционные величины (т.е. 
непосредственно измеряемые):
• Амбиентный эквивалент дозы (I группа операц. величин)

• Индивидуальный эквивалент дозы (II группа операц. велич.)

• Эквивалент направленной дозы
100



Предназначение операционных 
величин: оценка эквивалентной и 
эффективной доз без их существенной 
недооценки или чрезмерной 
переоценки.

Соотношения между нормируемыми и 
операционными величинами 
получены расчетным путем и 
приведены в Публикации 74 МКРЗ 
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Операционные величины
(непосредственно измеряемые)

Операционные величины должны позволять
оценивать два типа доз облучения:

1. Для оценки эффективной дозы – при
воздействии сильнопроникающего
излучения

2. Для оценки локальной дозы в коже и
хрусталике – при воздействии
слабопроникающего излучения



Смысл  подразделения ИИ на 
сильно- и слабопроникающие:

Cильнопроникающие ИИ – создают 
дозы во внутренних органах человека

Слабопроникающие ИИ – создают 
максимальные дозы в чувствительном 
слое кожи на глубине 0,05-0,1 мм и в 
хрусталике газа на глубине 3 мм
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Операционные величины
(непосредственно измеряемые)

Сильнопроникающее ИИ: эквивалентная доза,
получаемая наиболее чувствительным слоем 
кожи (согласованная глубина этого слоя - 0,07 
мм) при перпендикулярном падении широкого 
пучка, в 10 раз ниже, чем эффективная доза.

Сильнопроникающее ионизирующее излучение (IAEA):
• фотоны с энергией  свыше ~ 20-30 кЭв
• высокоэнергетические электроны с энергией 

свыше ~ 1-2 МэВ
• нейтроны всех энергий
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Операционные величины
(непосредственно измеряемые)

Cлабопроникающее ИИ: при 
перпендикулярном падении пучка
излучения эквивалентная доза,
получаемая кожей, в 10 раз выше, чем 
эффективная доза. 

Слабопроникающее ИИ (IAEA):
• фотоны с энергией  ниже ~ 20-30 кЭв
• β-частицы и электроны с энергией ниже ~ 1-2 МэВ
• крупные заряженные частицы (такие как α-

частицы, протоны)
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Операционные величины
(непосредственно измеряемые)

Операционная величина для
индивидуальной дозиметрии сильнопроникающего
излучения Hp(10)

- это индивидуальная эквивалентная доза,,

определенная как эквивалентная доза в мягкой
биологической ткани на глубине 10 мм под
рассматриваемой точкой на поверхности плоского
фантома МКРЕ или на теле взрослого человека в
месте положения дозиметра
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Операционные величины
(непосредственно измеряемые)

Операционная величина для индивидуальной
дозиметрии слабо проникающего излучения Hp(0,07)

- это индивидуальная эквивалентная доза,

определенная как эквивалентная доза в МКРЕ
мягкой ткани на глубине 0,07 мм или в теле
взрослого человека в месте ношения
индивидуального дозиметра.



ОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Амбиентный эквивалент дозы, H*(d)

Амбиентный эквивалент дозы в неко-
торой точке поля излучения определяется
как эквивалент дозы, который создается 
соответствующим  полем в шаровом фан-
томе МКРЕ на глубине d мм. 

Эта величина используется главным образом для оценки 
доз от сильнопроникающего излучения, в этом случае 
рекомендованная глубина d составляет 10 мм.

• Амбиентный Эквивалент дозы  Н*(d) — это 
доза, которую получил бы человек, если бы он 
находился на месте, где проводится измерение.
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Согласно рекомендации МКРЗ,
большинство приборов,
используемых для радиационного 
мониторинга, откалиброваны по 
величине “амбиентный эквивалент 
дозы”. 
Показания этих приборов используют 
для разумной оценки величины 
эффективной дозы.
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Как работают с операционными величинами?
Две группы операционных величин: 
Первая: амбиентный эквивалент дозы и мощность амб. эквивалента дозы 
Это дозиметрические характеристики рабочего места, не привязаны к 
конкретному человеку. Выполняют оценочно-прогностическую роль и служат 
для оценки возможной дозы, которую получил бы “стандартный” человек в 
условиях работы на данном рабочем месте без учета его возраста, веса, 
перемещений и специфики выполняемой работы..
При контроле рабочих мест измеренное значение мощности амбиентного
эквивалента дозы Н*(10) приводится на год (умножается на количество 
рабочих часов за год) - определяется «прогнозируемое» значение 
эффективной дозы за год с целью проверки непревышения установленного 
дозового предела в 20 мЗв. Также превышение «прогнозируемой» 
эффективной дозы за год значения 5 мЗв является критерием введения 
обязательного индивидуального дозиметрического контроля персонала с 
измерением индивидуального эквивалента дозы Нр( 10).

Вторая: индивидуальный эквивалент дозы. 
Предназначение: оценка эффективной дозы, которую фактически получил 
конкретный индивидуум за установленный промежуток времени.

Используя пару операционных величин - амбиентный и индивидуальный 
эквиваленты дозы, можно оптимально решать задачи 
дозиметрического контроля.
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Табл.1.Применение операционных дозовых величин для мониторинга внешнего облучения.

Решаемые задачи Назначение 
операционных дозовых величин

Мониторинга среды Индивидуальный 
мониторинг 

Контроль 
эффективной дозы  
(для сильнопрони-
кающего ИИ) 

Амбиентный эквивалент 
дозы, Н*(d) (лат. аmbi -
кругом, вокруг, с обеих 
сторон) dose equivalent –
экви-валент дозы, 
характери-зующей
радиационную 
обстановку.) 

Индивидуальный эквивалент 
дозы, Нр(10) –для  контроля 
величины эквивалентной 
дозы в мягкой биологической 
ткани, определяемый на 
глубине  10 мм   под 
рассматриваемой точкой на 
теле.

Контроль доз в  
• коже (кисти и 
ступни)

• хрусталике 
(для слабопрони-
кающего ИИ)

Направленный 
эквивалент дозы, 
Н'(0,07,Ω) 

Индивидуальный эквивалент 
дозы, Нр(0,07) – для контроля 
дозы облучения кожи -
эквивалент дозы в мягкой 
биологической ткани, опр-
деляемый на глубине 0,07 мм под 
рассматриваемой точкой на теле.



Конец лекции
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Амбиентный эквивалент дозы
[ доза амбиентная ]; H *( d )

Эквивалент дозы, который был бы создан
в шаре диаметром 30 см из тканеэквивалентного материала
плотностью 1 г/см3 на глубине 10 мм от поверхности по
радиусу, параллельному направлению излучения, но
противоположно ему направленному, в поле излучения, 
идентичном рассматриваемому по составу, флюенсу и 
энергетическому распределению, но мононаправленном
и однородном.

Т.е. амбиентный эквивалент дозы Н*(d) — это 
доза, которую получил бы человек, если бы он 
находился на месте, где проводится измерение. 

Единица амбиентного эквивалента дозы — зиверт (Зв). 113



Индивидуальный эквивалент дозы
(непосредственно измеряемая величина)

Эквивалент дозы в мягкой ткани под указанной 
точкой на теле на соответствующей глубине d

Рекомендованные значения d:
 10 мм для сильнопроникающего излучения,
 0,07 мм для слабопроникающего излучения.
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Направленный  эквивалент  дозы,  Н'(d,  Ω)  

• эквивалент  дозы, который  создается  соответственно  
достроенным  и  распространенным полем  в  шаровом  
фантоме МКРЕ  на глубине d по  радиусу  с  
определенным  направлением  Ω.  

• Применяется  в  виде непосредственно  измеряемой   
величины,  которая  представляет эквивалентную  дозу  в  
коже  для  использования  при  мониторинге внешнего 
облучения.

• Рекомендуемая глубина d  для слабопроникающего 
излучения равна 0,07 мм;
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Задача
Операционные дозовые величины для:

Мониторинга среды
Индивидуального 
мониторинга

Контроль 
эффективной дозы

Амбиентный 
эквивалент дозы, 
Н*(10)

Индивидуальный 
эквивалент дозы, 
Нр(10)

Контроль доз в 
коже, кистях рук и 
ступнях ног и в 
хрусталике глаза 

Направленный 
эквивалент дозы, 
Н'(0,07,Ω) 

Индивидуальный 
эквивалент дозы, 
Нр(0,07) 
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