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Научно-инновационные проекты НПП «Доза»

Научно-инновационная деятельность НПП«Доза» основана
на использовании современных технологии для создания
качественно новых средств обеспечения радиационной
безопасности (РБ).

В предприятии налажен процесс: инвестиции —>
разработка —> процесс внедрения —> получение новой
продукции или качественное улучшение существующей
продукции.

Научно-инновационная деятельность эффективна в том и
только в том случае, когда:

- улучшенная и особенно новая продукция обеспечения
радиационной безопасности вписывается в
существующую систему обеспечения радиационной
безопасности

и наиболее эффективна в случае, когда

повышает действенность существующей системы
обеспечения радиационной безопасности.

Но могут быть случаи когда новая готовая или планируемая
продукция требует совершенствования существующей
системы.



Основы построения систем

обеспечения РБ
Система обеспечения радиационной безопасности

должна быть многоуровневой:
I уровень – контроль источников (объектов) 

радиационной опасности;

II уровень – контроль вокруг объектов радиационной
опасности (объектовые АСКРО в санитарно-
защитной зоне и зона наблюдения)

III уровень – контроль территории регионов
(территориальные АСКРО, ЕГАСКРО)

IV уровень – контроль транспортировки источников
радиационной опасности, мест массового
пребывания людей (метро, стадионы, вокзалы и др.)

Разные уровни контроля обеспечиваются различными
техническими средствами



I уровень – контроль источников

(объектов) радиационной опасности
Радиационный контроль на радиационно-опасных объектах

ведется автоматизированной системой радиационного контроля
(АСРК) и состоит из подсистем:

- радиационно-технологического контроля (РТК)

- радиационного контроля рабочих мест (РК)

- индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) 

- контроля выбросов и сбросов и др.

АСРК атомного ледокола «50 лет Победы»



I уровень – радиационно-технологический
контроль (РТК) на объектах

радиационной опасности

АСРК-ПГ на Волгодонской АЭС
АСРК-ПГ на атомном

ледоколе «50 лет Победы»

Пример: Контроль протечек из 1-го контура во 2-й контур реакторных

установок ведется автоматизированными системами радиационного

контроля герметичности парогенераторов (АСРК-ПГ)

Волгодонская АЭС
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I уровень – контроль выбросов от

источников (объектов) радиационной

опасности

Контроль выбросов реакторных установок радиоактивных изотопов

йода, инертных газов и аэрозолей через венттрубу осуществляется

системой контроля газоаэрозольных выбросов (СКГАВ). 

Контроль выбросов на атомном ледоколе «50 лет Победы»



I уровень – контроль источников

(объектов) радиационной опасности

Ведется контроль радиоактивных отходов

образованных в объектах

МосНПО «Радон»: Контроль и учет

радиоактивных отходов ведется

спектрометрическим паспортизатором

отходов МКГ-01Д

Контроль жидких

радиоактивных

отходов на атомном

ледоколе «50 лет
Победы»



II уровень – контроль вокруг объектов

радиационной опасности (объектовые АСКРО)

Ведется контроль радиоактивных выпадений на

промплощадке

Контроль выпадений радиоактивных аэрозолей и

изотопов йода на промплощадке Хмельницкой АЭС и

ФГУП «Атомфлот»



II уровень – контроль вокруг объектов

радиационной опасности (объектовые АСКРО)
Ведется контроль мощности дозы гамма-излучения на

промплощадке объекта, в санитарно-защитной зоне

(СЗЗ) и зона наблюдения (ЗН)

Контроль мощности дозы гамма-излучения в

СЗЗ и ЗН 8-ми российских АЭС с 2000г. и
других радиационно-опасных объектов

осуществляется установкой «Атлант-М» с

передачей данных по радиоканалу

АСКРО: Блок детектирования мощности дозы

гамма-излучения на Нововоронежской АЭС



II уровень – контроль вокруг объектов

радиационной опасности (объектовые АСКРО)
Данные о радиационной обстановке вокруг объектов

Росатома доступны в Интернете в режиме реального
времени: www.russianatom.ru



III уровень – контроль территории регионов, 

(территориальные АСКРО, ЕГАСКРО)

В территориальных АСКРО больше используется

передача данных по сети GSM/GPRS 

г.Москва (40 постов
контроля с 2005г.) 

Мурманская

обл.(2007-08гг), 
Архангельская, 

Тверская обл. (2009-
10гг.)

АСКРО с передачей

данных по сети

GSM/GPRS)



III уровень – контроль территории регионов, 

(территориальные АСКРО, ЕГАСКРО)

В состав АСКРО входят передвижные лаборатории с
установками радиационной разведки «Гамма-сенсор»
работающими в АСКРО в режиме реального времени



IV уровень – контроль мест

массового пребывания людей
IV уровень как подсистема системы обеспечения РБ

отсутствует.

Есть или готовятся фрагменты IV уровня : «Система-М», 
ОКСИОН

Многоканальный измерительный модуль БСХД-02 для
контроля мощности дозы гамма-излучения и
концентрации аварийно-опасных химических веществ для
защиты объектов Минобороны, для системы ОКСИОН



Принцип построения IV уровня
системы обеспечения РБ

НРБ-99-2009: Для обеспечения РБ…следует

руководствоваться …основными принципами:…

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне

с учетом экономических и социальных факторов

индивидуальных доз облучения и числа облучаемых

лиц…(принцип оптимизации) 

Критерий приемлемого риска по Международной комиссии

по радиационной защите (МКРЗ): принцип ALARA - As 

Low As Reasonable Achievable = настолько низко, 

насколько это разумно достижимо



Технические средства IV уровня
системы обеспечения РБ

Альтернатива:

- стационарные точки контроля (ОКСИОН, Система-М, 

портальные мониторы в аэропортах, таможне)

- дозиметры (радиационные пейджеры) которыми

можно снабдить сотрудников правоохранительных

органов и критических объектов



Технические средства IV уровня
системы обеспечения РБ

Стационарные точки контроля (ОКСИОН, Система-М, 
портальные мониторы в аэропортах, таможне):

Достоинства:

- высокая чувствительность (не всегда)

- информация идет к подготовленному персоналу
(отсутствует паника при обнаружении р/а источника)

Недостатки:

- высокая стоимость

- стационарное расположение, в то время как мощность
дозы излучения меняется обратно пропорционально
квадрату расстояния от источника

- необходимость технического обслуживания, поверки



Технические средства IV уровня
системы обеспечения РБ

Существующие дозиметры (радиационные пейджеры) 
которыми можно снабдить сотрудников
правоохранительных органов и критических объектов:

Достоинства:

- невысокая стоимость относительно стационарных точек
контроля

- мобильность и соответственно:

- высокая вероятность обнаружения р/а источника

Недостатки:

- недостаточно низкая стоимость для массового применения

- недостаточная надежность для массового применения

- недостаточная простота для массового применения

- необходимость обучения персонала, технического
обслуживания, поверки



Технические средства IV уровня
системы обеспечения РБ

При устранении вышеуказанных недостатков возможно

создание IV уровня системы обеспечения РБ на основе

сочетания:

- стационарных точек контроля

- радиационных сигнализаторов у сотрудников

правоохранительных органов и критических объектов

Достоинство: сотрудники, персонал с сигнализатором и

мобильным телефоном действует как «мобильная точка

контроля»

Пример: после снабжения персонала АЭС индивидуальными

дозиметрами идет оптимизация (сокращение точек

контроля) систем радиационного контроля АЭС



IV уровень системы обеспечения РБ

Для реализации вышесказанного необходимо создание:

- системы реагирования на сигналы об обнаружении р/а
источников» исключив главную опасность для данной

системы:

- «завал» системы из-за ложных сигналов


