
Информационная система по 

профессиональному 

облучению в 

уранодобывающей 

промышленности (UMEX)

Исследование МАГАТЭ, посвященное 

дозам, полученным работниками при 

добыче и переработке урана в мире



• Для работников атомной отрасли
существует несколько баз данных,
содержащих информацию о дозах
профессионального облучения как на
международном, так и на национальном
уровне (Информационная система по
профессиональному облучению, ISOE)

• Аналогичные системы были
разработаны для оптимизации доз
облучения персонала в медицине и
промышленности (ISEMIR)

• Информационная система по
профессиональному облучению в
уранодобывающей промышленности
была разработана в целях изучения
дозовых нагрузок работников при
добыче и переработке урана во всем
мире

UMEX – Идея



UMEX – Требования к проекту

Важные требования и необходимая информация:
– Oхватить как можно больше работников из уранодобывающей отрасли из 

самых разных областей

– Нужно иметь информацию о виде деятельности и характерe выполняемой 
работы

– Необходимо знать основные принципы, используемые при проведении 
дозиметрического контроля и расчете характеристик облучения и доз

– Собрать информацию о дозах, полученных по путям облучения, 
характерным для работника

– В идеале желательно знать основное распределение дозы

– Фиксировать базовые механизмы контроля, применяемые для 
оптимизации дозовых нагрузок



UMEX – Проект, Ограничения и Решения

• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – крайне значимое ограничение, поскольку
предполагается получение только обобщенной информации,
исключающей наличие персональных данных.

• ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – для обеспечения получения
максимально большого количества ответов, необходимо организовать
возможность облегченного и быстрого ввода данных легким (иначе бы не
получилось)

• НЕСКОЛЬКО БАЗ ДАННЫХ ПО ДОЗАМ – используемые национальным
регулятором и использующие данные официального дозового регистра

• ВАРИАТИВНОСТЬ – сочетание различных способов структуризации
вводимых данных: выпадающие меню, информационные вкладок и
открытые формы для ввода текста

• РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДОЗ – получение как можно
большего объема информации по методикам контроля и расчета доз



UMEX – Сводная информация

• Исследование предоставило срез данных по дозам за

2012 календарный год

• Получены данные по работникам с 36 действующих

предприятий

• Суммарно охвачено производство 58 344 т урана, или

приблизительно 85% мирового производства.

• Обобщенные данные по дозам получены от более чем 30

000 работников



Количество работников на 

определённый вид деятельности
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UMEX – Результаты

• Уранодобывающая промышленность может быть

охарактеризована, как отрасль, в которой облучение

работников хорошо контролируется, а дозы остаются в

допустимых пределах.

• Средние дозы обычно были меньше 5 мЗв/год, а

максимальная индивидуальная доза составила 16,5

мЗв/год.

• Для большей части персонала дозы были ниже 2 мЗв/год



Средние и максимальные дозы на 

определённый вид деятельности
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Разбивка средних доз по путям 

облучения и предприятиям
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Пример использования UMEX: Высокая 

доза и корректирующие меры

• Первые результаты исследования выявили максимальную
дозу в 31 мЗв/год;

• Анализ данных показал дозу в 30 мЗв гамма-излучения.

• Команда UMEX посчитала, что информация о величине дозы
была некорректной, последующее расследование
регулятором и оператором подтвердило, что данные имели
подозрительный характер, и получение человеком такой доз
было невозможно.

• Индивидуальные дозы были скорректированы регулятором в
целях корректного отражения усредненного значения по
группе работников для гамма-излучения



Пример использования UMEX: 

различные дозовые распределения

• Дозовые распределения сильно зависят от выбора 

рабочей группы и от того, кто в нее входит 

• Такая вариабельность распределения ставит вопрос об 

использовании нормальных статистических методов для 

интерпретации доз.

• Также может возникнуть вопрос об использовании 

средней дозы и о том, как определяются рабочие группы.



Необлученные работники

• Некоторые предприятия имеют 
значительное большинство 
рабочих с дозами в диапазоне 
0 – 0,5 мЗв/год

• Считаются ли они 
работниками, подвергшимися 
облучению, или это работники, 
не подвергающиеся 
воздействию урана или 
временные работники?

• На одном предприятии это 
было явно видно



Различные распределения в рабочей группе
• Рабочая группа (ГСУ), как ожидается, будет однородной по составу и

условиями облучения

• Часто видны множественные пересечения линий графиков доз

• Скорее всего, это будут люди с разным характером работы
(контролер – забойщик)
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UMEX – Следующие этапы

• Отчет по UMEX включен в Отчет по безопасности (SR-

100):Радиационная защита персонала на производстве

по добыче и переработке урана

• МАГАТЭ стремится экстраполировать данные на будущее

время, чтобы оценить дозовые тренды по урановой

промышленности.



UMEX 2.0?

• Предполагается, что дозы облучения работников на

урановых рудниках будут собираться МАГАТЭ с 2019 года

• Это станет ежегодным процессом, и мы надеемся, что

данные будут передаваться в электронной форме,

аналогичной ISOE

• Ниже приводится информация по данным, которые будут

собираться



UMEX – Информация о предприятии



UMEX – Подход к мониторингу

• Подробные сведения по подходам к мониторингу и контролю облучения по
различным путям обучения и о том, вычитается ли радиационный фон



UMEX – Расчет дозы

• Подробная информация о ключевых аспектах расчета дозы, включая

коэффициенты перехода и использование ключевых допущений,

таких как размер частиц и использование факторов защиты СИЗ



UMEX -

радиационный

контроль



UMEX – Дополнительный контроль

• Общие административные меры контроля за радиационной 

безопасностью



UMEX – Опросник – Данные по дозе 

рабочей группы

• Работники делятся на рабочие группы (произвольно) в
соответствии с определенными категориями работы и
численностью персонала

• Для каждой рабочей группы среднее и максимальное
значение, а также коэффициент преобразования даны по
каждому пути облучения отдельно и всем вместе.

• Там, где это возможно, запрашиваются данные по
стандартному отклонению, предполагаемому распределению
и коэффициентам преобразования

• Количество персонала в каждом диапазоне с шагом в 0,5
мЗв/год по суммарной дозе и по каждому пути облучения
также запрашивается для разработки гистограммы по дозам



Заключение

• Первоначальное исследование UMEX предоставило срез
по данным о дозах облучения работников, занятых в
урановой промышленности в 2012 году

• Охват составил приблизительно 85% мирового
производства урана

• Значения доз соответсвуют международным
рекомендациям, что представляет собой позитивную
мировую практику.

• Результаты проекта включены в отчет МАГАТЭ по
безопасности (SR-100)



ORPNET – базовая 

платформа для UMEX

goto.iaea.org/orpnet/

Информационная сеть по 
радиационной защите 

персонала

Первая ссылка в поиске

“IAEA ORPNET”



ORPNET
• Информационная онлайн сеть, созданная в целях продвижения подходов по

оптимизации радиационной защиты персонала.

• Главным образом ориентирована на тему радиационной защиты персонала,
предоставляя доступ к:

• Мировым знаниям / обмену информацией,

• Глобальным, региональным и национальным сетям (специализирующихся на системах
радиационной защиты персонала).

• Пользователь также может найти информацию о:
o Предстоящих мероприятиях, посвящённых радиационной защите персонала,

o Последних публикациях,

o Совместных проектах,

o Наглядные информационные материалы и новости.

• ORPNET реализует позитивные практики, содействует применению принципов
ALARA, поддерживает обмен опытом, и ее деятельность направлена на
предотвращение дублирования деятельности на национальном и международном
уровнях.



ORPNET
Сети мирового уровня
• Международная информационная

система по профессиональному
облучению(ISOE)

• Международная информационная
система по профессиональному
облучению в медицине,
промышленности и при проведении
исследований (ISEMIR)

• Информационная система по
профессиональному облучению в
уранодобывающей промышленности
(UMEX)

Региональные сети

• AFAN (African ALARA Network)

• RECAN (The Regional European and Central Asian ALARA
Network)

• ARAN (Asian ALARA Network)

• REPROLAM (Red de Optimización de Protección
Radiológica Ocupacional en Latino América)

• EAN (European ALARA Network)

• ENA (The European NORM Association)

• EMAN (European Medical ALARA Network)

• French regional Radiation Protection Officer’s networks
(CoRPAR)

• ESOREX (European Study on Occupational Radiation
Exposure)

• EURADOS (The European Radiation Dosimetry Group)



Заключение

• Новости о UMEX публикуются в рамках ORPNET

• OPRNET не ограничивается UMEX и агрегирует новейшие

данные, связанные с радиационной защитой персонала,

ALARA, применением инструментов оптимизации и

дифференцированного подхода



Спасибо!


