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Т.А. Кормановская, Н.А. Королева, Е.С. Кокоулина, Т.А. Балабина

Введение

Воздействие природного облучения 
на организм человека, вносящее основной 
вклад в облучение населения во всем мире 
[1-3], сопровождает его повсеместно, не 
ограничиваясь лишь коммунальной сфе-
рой. Около четверти времени в году рабо-
тоспособное население подвергается воз-
действию природных источников ионизи-
рующего излучения (ИИИ), находясь на 
своих рабочих местах.  

Первый путь облучения, охватываю-
щий всех без исключения работников, чья 
трудовая деятельность проходит в обще-
ственных или производственных здани-
ях, – облучение природными ИИИ, обу-
словленное радиационными характеристи-
ками помещений, где размещены их рабо-
чие места. В Российской Федерации дозы 
природного облучения людей за счет на-
хождения в общественных или производ-

ственных зданиях регламентируются уста-
новленными в нормативных документах 
уровнями радиационных характеристик 
зданий и сооружений [4, 5].

Второй путь облучения работников при-
родными ИИИ – облучение, связанное со 
спецификой производства. Речь идет о пред-
приятиях неурановых отраслей промышлен-
ности, природное облучение сотрудников ко-
торых происходит не только за счет нахож-
дения в производственных зданиях и соору-
жениях, но и за счет обращения, к примеру, 
с минеральным сырь ем и материалами с по-
вышенным содержанием природных радио-
нуклидов (ПРН), с производственными отхо-
дами, содержащими ПРН и т.п.

В нормативных документах, действу-
ющих на территории Российской Федера-
ции, установлены единые для всех работ-
ников требования к защите от природного 
облучения в производственных условиях:

УДК 553.76:614.876(470) Т.А. Кормановская, Н.А. Королева, 
Е.С. Кокоулина, Т.А. Балабина

ПРИРОДНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ НЕУРАНОВыХ ОТРАСЛЕй 
ПРОМыШЛЕННОСТИ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной 
гигиены им. профессора П.В. Рамзаева», г. Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены вопросы и предложены пути организации учета и контроля доз 
природного облучения работников предприятий неурановых отраслей промышленности 
в Российской Федерации. Показано, что с внедрением в 2013 году в рамках Единой госу-
дарственной системы контроля и учета доз облучения населения подсистемы сбора дан-
ных об уровнях облучения работников, чья профессиональная деятельность связана с до-
полнительным облучением за счет природных источников излучения, был создан инстру-
мент для объективной оценки доз производственного природного облучения работников 
разных профессий на предприятиях неурановых отраслей. Анализ данных функциониро-
вания системы за период с 2013 по 2017 гг. позволил выявить факты превышения гигиени-
ческих нормативов доз облучения работников в субъектах Российской Федерации. Показа-
но, что внедренная система учета и контроля доз природного облучения работников позво-
ляет учесть накопленный опыт при планировании новых предприятий и является инфор-
мационной основой для проведения надзорных мероприятий за обеспечением радиаци-
онной безопасности работников на предприятиях неурановых отраслей промышленности.

Ключевые слова: природные радионуклиды, природные источники ионизирующего 
излучения, дозы природного облучения, Единая государственная система контроля и уче-
та доз облучения населения
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• Эффективная доза облучения при-
родными источниками излучения 
всех работников, включая персонал,  
не должна превышать 5 мЗв в год в 
производственных условиях (любые 
профессии и производства) [6].

• В случае превышения дозы облуче-
ния 5 мЗв/год должны приниматься 
меры по снижению доз облучения 
работников ниже этого уровня или 
рассматриваться вопрос о прекра-
щении работ. В случаях, когда эко-
номически обоснованные защит-
ные мероприятия не позволяют обе-
спечить на отдельных рабочих ме-
стах облучение работников в дозе 
менее 5 мЗв/год, допускается отне-
сение соответствующих работни-
ков по условиям труда к персоналу 
группы А согласно НРБ-99/2009 [4]. 

МАГАТЭ и НКДАР ООН рассматрива-
ют неурановые производства, связанные с 
минеральным сырьем, как объекты, на ко-
торых может формироваться радиацион-
ный фактор для работающих и населения 
[7, 8]. Результаты большого количества ис-
следований по всему миру дали оценки 
этого фактора для основных неурановых 
отраслей (металлургия, фосфатная про-
мышленность, добыча нефти и газа, сжи-
гание угля, редкометальная промышлен-
ность, производство керамики и циркония 
др.) [9-13]. Вместе с тем ряд объектов и со-
временных направлений производствен-
ной деятельности, связанных с минераль-
ными материалами с повышенным содер-
жанием природных радионуклидов, пока 
не имеют таких оценок.

«Основы государственной политики 
в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу», утвержденные Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 13.10.2018 г. № 585, одной из основных 
проблем в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности определя-
ют «воздействие радиационных факторов 
на работников организаций, осуществляю-

щих деятельность, не связанную с исполь-
зованием атомной энергии, в том числе на 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, топливно-энергетического ком-
плекса, горнодобывающей промышленно-
сти, строительства, космической и авиаци-
онной промышленности, медицины».  

Цель данной статьи – показать пути 
организации контроля и провести анализ 
доз производственного природного облу-
чения работников предприятий неурано-
вых отраслей промышленности на терри-
тории Российской Федерации.

Материал и методы исследования

С утверждением Приказом Федераль-
ной службы государственной статистики 
Российской Федерации от 16.10.2013 № 
411 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Роспотреб-
надзором федерального статистическо-
го наблюдения за санитарным состоянием 
территорий, профессиональными заболе-
ваниями (отравлениями), дозами облуче-
ния» новой редакции формы федерально-
го статистического наблюдения № 4-ДОЗ в 
Единой государственной системе контро-
ля и учета индивидуальных доз облучения 
(ЕСКИД), функционирующей в Россий-
ской Федерации с 1997 г., появилась воз-
можность сбора и анализа информации о 
дозах природного облучения работников, 
связанного с их профессиональной дея-
тельностью [14].  

Разработанное единое программное 
обеспечение (ЕПО) для сбора, передачи, 
хранения и обработки информации позво-
ляет аккумулировать и обрабатывать дан-
ные об уровнях производственного облу-
чения работников предприятий неурано-
вых отраслей промышленности в Феде-
ральном Банке данных по дозам облучения 
граждан Российской Федерации за счет 
естественного и техногенно измененного 
радиационного фона (ФБДОПИ).

Опыт изучения данных многолетних 
исследований радиационной обстановки на 
предприятиях Российской Федерации и Со-
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ветского Союза позволил определить ряд 
неурановых отраслей промышленности, где 
возможно облучение природными ИИИ от-
дельных категорий работников. Это отрас-
ли, связанные с добычей и переработкой 
полезных ископаемых; производством ке-
рамики, стекла, огнеупоров, абразивов, ми-
неральных удобрений; с водоподготовкой; с 
работами в подземных условиях и т.д.    

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации [4] радиационный 
контроль должен осуществляться во всех 
«организациях, осуществляющих работы 
в подземных условиях (неурановые руд-
ники, шахты, подземные производства), 
добывающих и перерабатывающих мине-
ральное и органическое сырье и подзем-
ные воды, использующих минеральное сы-
рье и материалы с Аэфф более 740 Бк/кг 
или продукцию на их основе; а также в ре-
зультате деятельности которых образуют-
ся производственные отходы с Аэфф более 
1500 Бк/кг» (Аэфф – суммарная удельная 
активность природных радионуклидов в 
материале, определяемая с учетом их био-
логического воздействия на организм, ис-
пользуемая в Российской Федерации в ка-
честве гигиенического норматива).

Дозы природного облучения работни-
ков таких организаций формируются за 
счет следующих компонентов:

• внутреннее облучение за счет инга-
ляционного поступления изотопов 
радона и их короткоживущих до-
черних продуктов распада (ДПР) в 
воздухе рабочей зоны;

• внешнее облучение за счет гамма-
излучения ПРН в используемом сы-
рье, готовой продукции и производ-
ственных отходах;

• внутреннее облучение за счет инга-
ляционного поступления долгожи-
вущих ПРН семейств урана и тория, 
содержащихся в производственной 
пыли в воздухе рабочей зоны.

В таблице 1 представлены данные, ха-
рактеризующие динамику поступления 
информации об уровнях облучения работ-
ников предприятий неурановых отраслей 

промышленности от субъектов Российской 
Федерации за 5 лет в отчетный период с 
2013 по 2017 гг.

Наибольшее количество данных о 
предприятиях неурановых отраслей про-
мышленности в ФБДОПИ представлены 
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» Алтайского Края, Респу-
блики Татарстан и Кемеровской области.

Результаты исследования

С 2013 по 2017 гг. в ФБДОПИ поступи-
ли данные из 23 субъектов Российской Фе-
дерации о дозах производственного облу-
чения работников следующих неурановых 
отраслей промышленности: добыча ка-
менного угля, бурого угля и торфа; добы-
ча сырой нефти и природного газа; добы-
ча металлических руд; добыча прочих по-
лезных ископаемых; производство удобре-
ний и азотных соединений; производство 
стекла и изделий из стекла; производство 
керамических изделий, кроме используе-
мых в строительстве; производство огнеу-
поров; производство керамических плиток 
и плит; обработка и отделка камня; произ-
водство абразивных изделий; металлурги-
ческое производство; производство машин 
и оборудования; производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды; сбор, очистка и распреде-
ление воды; производство общестроитель-
ных работ по строительству мостов, над-
земных автомобильных дорог, тоннелей и 
подземных дорог; производство общестро-
ительных работ по строительству сооруже-
ний для  горнодобывающей  и обрабатыва-
ющей промышленности.

Наибольшее количество предприя-
тий, по которым информация поступила в 
ФБДОПИ в течение 5-ти отчетных лет, от-
носятся к предприятиям нефтегазодобы-
вающего комплекса, большая часть кото-
рых находится на территории Республи-
ки Татарстан, Самарской области и Перм-
ского края. Далее по численности следу-
ют предприятия, занимающиеся добычей 
каменного угля, бурого угля и торфа – за-
кономерно, что основной объем информа-
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ции  относится к району Кузбасса (Кеме-
ровская область). 

В таблице 2 приведены данные о коли-
честве работников предприятий этих от-
раслей, для которых была проведена оцен-
ка доз облучения за счет природных ИИИ, 
обусловленного их профессиональной де-
ятельностью, диапазоны минимальных и 
максимальных доз производственного об-
лучения работников по различным субъ-
ектам Российской Федерации в каждый 
год из отчетных 5 лет и число работников, 
дозы производственного природного облу-
чения превышают гигиенический норма-

тив 5 мЗв/год.
Дозы природного облучения в про-

изводственных условиях работников со-
гласно данным ФБДОПИ за 2013-2017 гг. 
находятся в диапазоне от менее 0,1 до 
24,35 мЗв/год. 

В 2015-2016 гг. были выявлены фак-
ты превышения допустимого значения го-
довой эффективной дозы 5 мЗв/год, уста-
новленного нормативными документами 
Российской Федерации от годового при-
родного облучения у работников предпри-
ятий. В соответствии с законодательством 
на предприятиях должны быть приняты 

Таблица 1 – Динамика представления данных в период 2013-2017 гг.

Год Субъекты РФ, представившие данные
Общее 
число 

регионов

Общее число 
предприятий

2013

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Брянская 
область, Калужская область, Кемеровская область, Мурманская 

область, Орловская область, Самарская область, Свердловская область, 
Тверская область, Челябинская область

11 69

2014

Республика Башкортостан, Республика Северная Осетия – Алания, 
Республика Татарстан, Алтайский Край, Брянская область, 

Вологодская область, Калужская область, Кемеровская область, 
Мурманская область, Омская область, Пермский Край, Самарская 

область, Сахалинская область, Свердловская область, Тверская 
область, Томская область, Челябинская область

17 50

2015

Республика Северная Осетия-Алания, Алтайский Край, Вологодская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская 

область, Мурманская область, Омская область, Орловская область, 
Пермский край, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская 

область, Свердловская область, Тверская область, Томская область, 
Тульская область, Челябинская область

18 52

2016

Республика Татарстан, Алтайский край, Брянская область, Вологодская 
область, Калужская область, Мурманская область, Омская область, 
Орловская область, Пермский край, Сахалинская область, Тверская 

область, Тульская область, Челябинская область

13 48

2017
Алтайский Край, Брянская область, Вологодская область, Калужская 
область, Мурманская область, Омская область, Орловская область, 

Самарская область, Тверская область, Пермский край, Челябинская область
11 35

Таблица 2 – Годовые эффективные дозы облучения работников природными 
источниками излучения в производственных условиях в период 2013-2017 гг.

Год
Число работников, 

которые подвергаются 
облучению за счет ПИИ

Диапазон минимальных 
доз облучения за счет 

ПИИ, мЗв/год

Диапазон максимальных 
доз облучения за счет 

ПИИ, мЗв/год

Число работников  
с дозой более  

5 мЗв/год
2013 5007 0,01÷4,65 0,04÷4,71 0
2014 5651 0,01÷2,59 0,10÷3,42 0
2015 1244 0,05÷6,35 0,05÷6,35 2
2016 836 0,05÷2,70 0,05÷4,35 74
2017 697 0,10÷1,70 0,18÷3,15 0
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меры по снижению облучения работников, 
либо (в случае невозможности снижения) 
такие работники должны быть отнесены 
по условиям труда к персоналу группы А. 
За 5 отчетных лет доза облучения в произ-
водственных условиях за счет природных 
ИИИ превысила нормативное значение 
для 2-х работников (операторы смешива-
ния) предприятия по производству огнеу-
поров в Свердловской области (доза соста-
вила 6,40 мЗ/ год) и 74-х работников кера-
мического производства в Орловской обла-
сти (доза составила 24,35 мЗ/год). 

Заключение

С 2013 г. в рамках системы ЕСКИД в 
результате сбора и анализа информации по 
уровням облучения работников предприя-
тий неурановых отраслей промышленно-
сти в субъектах Российской Федерации за 
счет природных ИИИ получены объектив-
ные оценки доз облучения на рабочих ме-
стах специалистов, чья профессиональная 
деятельность сопряжена с повышенным 
природным облучением. 

Несмотря на то, что объем собранной 
за 5 лет функционирования системы сбо-
ра данных о производственном природ-
ном облучении информации пока не соот-
ветствует масштабам Российской Федера-
ции [15], даже такая – недостаточно пред-
ставительная – выборка полученных дан-
ных позволила выявить факты производ-
ственного природного облучения работ-
ников предприятий в дозах, превышаю-
щих допустимые нормативными докумен-
тами значения. 

Использование результатов оценки 
уровней облучения и структуры доз об-
лучения за счет природных ИИИ работ-
ников разных профессий на предприяти-
ях неурановых отраслей промышленности 
дает возможность прогнозирования ситуа-
ций облучения работников на аналогичных 
производствах, и уже на этапе проектиро-
вания новых предприятий учесть радиаци-
онные факторы производства и запланиро-
вать мероприятия по снижению доз облу-
чения работников.  

Дальнейшее развитие системы ЕСКИД 
в части учета и контроля доз производ-
ственного облучения работников за счет 
природных ИИИ является действенным 
инструментом в системе надзора за обеспе-
чением радиационной безопасности работ-
ников предприятий неурановых отраслей 
промышленности Российской Федерации.
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NATURAL ExPOSURE OF THE wORKERS OF THE NON-URANIUM 
BRANCHES OF INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION

This paper is focused on the issues of the organization of the accounting and assessment 
of the doses from natural exposure of the workers of the non-uranium branches of industry in 
the Russian Federation. The subsystem of the collection of the data on the doses of workers 
with the professional activities associated with the additional exposure from natural sources of 
ionizing radiation was implemented in 2013 within the Joint Governmental System of Control 
and Accounting of the doses of the public. It allowed objectively assessing the doses from the 
occupational exposure of the workers of different professions on the non-uranium facilities. 
Analysis of the data collected in 2013-2017 allowed identifying the cases of the exceedance 
of the hygienic norms of the occupational exposure of the workers. It is indicated that the im-
plemented system allows considering the accumulated experience for the designing of the new 
facilities and can be used as an information basis for the supervisory actions on the assessment 
of the radiation safety of the workers on the non-uranium industrial facilities.

Key words: natural radionuclides, natural sources of ionizing exposure, doses from natural 
exposure, Joint Governmental System of Control and Accounting of the doses of the public     
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