
��������	��	
����������  
         �������	��
���������������������������� ���!�!��
 "#�$����
 ������&'
���� �(�	��� ���
)	*���� �������� + #�� ��������,-��
-"����&�$������.& ����/ ����$����
-0/��&���
-��	����!�!��

&��������� �(�������(��&����!�!��
���' $�#��������#/����0/��&��� ���� �� �,����2������#&	�����
"# �'��#
��	��	�����(��&�����	��	���	��
���'�3�'��	��)�� ����	��	���	��
�	���
�� !�'������� ��!�4�
-&��
���#$,������	��
�	���3�
����� ����� #	��	���
�$,��&�/�	������5 '��#�� � � ����
-"#�	��	��
 �'� 0�"#�	��	��
�����5
�/�����6
��)�	�&���(���0,���'
��"# ��.&����	��	��
�
-&	� �.�)	�7���(��������	� �3�	�"�����	����	����
���
-������&	����2����/������
-���#��2�#����  
 
         #	��	�� �������
-�
-�8��	��������#���	��
�,����
����/ ����$���������&��	�&	���������	��
���&���#
 
�,�� �����0�'�� !�'�����	��
"#&���������� ��&#:	��
-��#  
 
         �
-��$&��	��
 ����	��	���	��
 �.&����
-�����	��#��&��	��
&&��� �	��
 �.&&��:����.&��.-��
-��#��&�
&&������& �&�$&��	��	���	��
 ����	��	���	��
 �(��������	�45 ������#"#��� 2 ���� �.& 
   1. ���������
� !#�����	��	���	��
���7���'��� �'� �/����
�� 235 , �/����
�� 238,����&� 14 C,-����#$,��
)�&��	�������#$&�!��  
   2. ����	�������������	����� ����8��������
-���#$,������8������������
�������.-&��8���5����5/ (Nuclear 
reactor) ��.&�����.-&����&��:�� �'� ���.-&����&��:������&� (Neutron generator) �� C��!����&�( Cyclotron 
generator) ����� ����	��	���	��
�
-"#������2��� �'� !��&�� 60, "&!&#
� 131 , C
�C
�� 137, ����&� ���
�	��	���	��
�	�� 2 ���� � ���	��
&&��� "#�� �	��
�&�V� , �	��
���� , �	��
����� ����&� �&�����
��	��
�
-����
-
�/�	��	�#
�� �'�	�&������$���
�� !�'������� "#�� �	��
�&�C(X-ray) C,-����#������.-&��(����#�	��
�&�C C,-�
�'� ��"VV�����/������&������&��-�#������3�/��$�'�����
-�(�#�!�� ��	��� ���#����	��
$,�� �

��������0� ��� ��2��	�0���� + "#������ �&���� $,��&�/�	����������$&�	�0��	�� +  
 

 
�	��
�
-�����$���� �����0�(����'�� !�'�"#�	���������)�� &��������� �����4���� �����	���� + #	��
�  
 
������� � �'������� �&�$&�&����5����&V� (Am-241 , Ra-226) ,&����5�(��	#]��� &&���2���:	5^ 
(Po-210) , ����� �� �&�$&�&����5����&��	�"V (Am-241)  
�����"
� �'�	�4�!���&��.�& (Sr-90) , ���)�����(� (H-3) , ���� �&����/��.&���� (Pm-147) , �'� �	�&����
�#$&�� ��3��
-���"��� #/�(Sm-153)  
��������� �'�	�4�!��� ��3� (Co-60) , ���d��'.�&!�����':	5^ (Co-60) ,�������6	�!���� �	�4�!���&�
"��&�# (Co-60)(I-125 , I-131) , ����&�����(����$&�"� (I-131) , �������&�����(����$&��	�/����#��
��(�#
/ ������.�&�	�� (Tc-99m) , �,�4����"���
��$&���.&#�
-�&#/��&� (Tc-99m)  
�������$ �'�����0��:�)&	� ��� + , ����	�	�0�������&� �� ����	��	���	��
�
-�
������(��	��	��,-��
-
� ���0,��3�.& !��&��-60 C,-���.-&���:�)	�7 2543 �
-2����"#�&�����#��5
�	&����
-�(������"#��3�!�4��	��
$&��	��
�
-���"����&�$����� !��&��-60 (Co-60) �������	��	���	��
'��#��,-��
-"��
&�/��7���'��� ���#$,��"#
������(�!��&��-59 C,-����!�� ��7���'���&��&��:������&� �����.-&��8���5����5/���#���!��&��-60 C,-�
�
����,-�'
�� 5.26 � �� �����	���	��
������� ���� ���	��
�
-�(����'�� !�'���� �.& �	��
����� C,-��' 

��#����� + #	��
�  
    
      1.1 �����	�����)	�7�).' (Mutation Breeding) �'� )	�7�$� �$ 6 , �$ 10 , �$ 15 , 0	-���.&�)	�7#&��(� , 
����&��&� KU1 
      1.2 ����(��	#�����	��/).'!#�����(���	� (Sterile Insect technique) �'� �(��	#����	�2�"���#&�&��$�� 
�.�'
�����  
      1.3 ���0�&�&���� (Food Preservation) !#��/��6���	��
&������ 2���2������4��$&��(��	����
)�	��������5/�).-&�	��� "#�������� #	��
�  
         �. �	��	������&� : �	�]�	-� , �&���� , �� ��
�� , $��  
         $. ' �&������ : � �� , � � �&  



          �. ' �&������ : ��3# 
         �. �(����)��7� : ��.�&��/ , ����  
         �. �#����
��
��� �'.�&�� : ����# ,��.�&�# , ����'�$3� , ���.-&����  
         6. ��������� : $�,0	-�$
� ,2�"���� ,������ ,� $�����  
2���:	5^��� + �
-2�����6���	��
�����	��� "��
�	��
�����&�/��� �	���
���.-&�����	��
������
-�(����' � "����
�	�� "��(����	������������	��
��&����# #	��	��&�����
-2�����6���	��
 �,���&#:	��(���	�2/���!:�  
   2. '����
�(���� ���� ���"���
!�����&����������� ��5 165 ��� �
�(�����	��	���	��
 !��&��-60 
���' #	��
� 
      2.1 ���	#� #	� �'� !������&2� , !�����)������ 
      2.2 ���	#������ �'� !�����!��  
      2.3 ���	#��������� �'� !�����)������ , !������� ��.�&� 
      2.4 ����(����������  �).-&��� �������� 
      2.5 ���6���	��
�':	5^ �'� �$3�6
#�� , 0���.& , �
#2��	# �� ���	�4�!�� 
 
   3. '������*'�  
���� ���"���
�0��	��������)���� !��)������
�
���.-&�!��&��-60 &�/ 39 ���.-&� �'�(���	�2/��!��� ��3�
�� ����������� + #	��
-"#�������  
 

 
         ������8��	�����	-"��	�"�"#�	��	��
�������"������&	������)�� ��.-&����������8��	���������	��
�	��
�(�����&��'	�#��������.&�	�� �'� �&���
� , !�� ��.&� �	- �).-&�(��	��	��
���������
-"�"#�'��� ��.&�������3�
�	�4� �).-&�(���&	���$&��	��
�#�� �� �&��	�����	-"��$&��	��
 ����	��	���	��
 !��&��-60 �
-�'&�/�	-"����
����#2�,� (Sealed Source) ��.-&�(����'���������)�����(����#�	��
� &�/��	�#��(��	��	��
 �'� �/����
�� , 
� �	- ����'������(����#�	��
� 0/����.-&�&&������'&�6���	��
#�� ���� (Pneumatic) �	��
� 0/�6��"��	�
&	� �������  
         �(���	������&�����������.&���0��:�)#��	��
 ����	��	���	��
� �����&�/��!�������&� �	���(����#�	��

� 0/�$	����.-&�"��	���#�
-�&���� #�&����5������ � "���).-&6���	��
 ���	#�����5�	��
 �����5�	��
�
���
	#��� ���� ( Gray ), ��#( Rad ), C
���� ( Sievert ), ���( Rem) !#� �����5�	��
 1 ���� = 1 C
���� = 100 
��# ��  1 ��# = 1 ���  
 

 
        ����
-"#�������$������	��
 �.& &��:����.&��.-��
-��#��&�&&������& �&��,�"��
�
 ���-� ��.&��-��
-
�(����	������3�"# �(���2/�
-"#�	�"���������&�"#�	��	��
 #	��	��2/�
-�8��	�������
-��	��	��
�,��(�����&��'
���.-&�	#�	��
�
-"#�	����:���&� �
�� �(���#�	"�	���
��).-&	#�	��
�
-"#�	���
�����5����&��)
���# �� ��������
����6	� �	�4�2/��#��	��
�&�C 2/���� �������
-2/�8��	���������	��
 � "#�	��	��
"# #	��
� 
- ����(�����&�C��������&#�&�C���!#���� 
- ����	��
�
-�	- ( leakage ) �����&# 
- ����	��
�� ���� ( scatter radiation ) �
-"��� ��2/���&�����
��������
-�(���2/��"#�	��	��
�)�-�$,���������
�(���� �� �&�#� 
- ������������	��
!#�"��(���� 
- ���0��:�)�	��
C�(� 
- �'���������0��:�)�
-"����� �� 
- �������
-"��$��� ��.&"��� ��	�0,���	�����&��	�&	���������	��
�� &���� �&����+ �
-�����0�#�����5
�	��
"#  
 
   &�����"# 2 ������� �.&  
      1. ���"#�	��	��
��������(����#�	��
���:���&� ( External exposure ) ���������$&������#��3� $,��&�/�	�
������$&������(����#�� � � ����
-"#�	��	��
 ���	2/�
-"#�	�&	�����"�"#����	��	���	��
�$�"��������� �,�
"��
����2�	��
"��(�&	�����2/&.-� 
      2. ���"#�	�����	��	���	��
�$��/������ ( Internal exposure ) �	�)�����5
�
����	-"��$&�����	��	���	��
�
-
�����C $&���� ��.&]��� &&����������3�����	��	���	��
 ��.&�
-��3��������	��	���	��
������� ���#$&�
!��"VV������
�� �'� �
-�'&�!���� �� ����	��C
� ���� ���#$&�&��7�����
�� �
-|�!�'����� ����C��� �� ��



�
-��� ����� ���$&�����	��	���	��
� V��"���&���� ��(� ���4�&��"#�	��	��
�$��/������ �����������]��
� &&�$&��	��
�$�"� , ���$&��
-���& ��&��$�"� ��.&������, ���]�����	��	���	��
�).-&����	�4� ����	��	���	��

�
-&�/��������� �2�	��
&&��� �(�&	������&���������� � ������ ����� 0/��(��	#&&�"������������
��# �� �	������0�2�	��
"��(�&	��������
-&�/�����
��"# ���"#�	��	��
&���
2��&������"#��� 2 ��� �.&  
         1. �����������,�	���������������-�'������ ( Acute ��.& Deterministic Effect) ��.-&"#�	��	��
���
�����5���( �/��� 10 ��# ����	���#
� ) �(����C���(��������#��3� ��
���� ��.&��� � �
2���&	� ��� +�
-
"#�	��	��
 "������0�(�����
-$&���"# &	� �(��	�$&��������
-� ���
-��������.-&"#�	��	��
 �.&  
            • .�����/� ���&	� �
-"�
-��#�� ���
-����������3���3�
-��# �)�� ���&	� �
-�
����������&�/
��&#���  
            • '�����	��(�� �	����&	� �
-�
���"�&�	��
�&��������"$�� #/�  
            • 0�-(	�� C,-�� )�"#�	����"��
�2� ���/�,�����&� 2�#(����(� ���.&�����## ��.&"#�	������5��� 
2���	�� �&� + �#�$,�� �&��)&�&&����0����(��� ��.-&0����(����&&�� ��3������.�&�#����.&�0/�"V"��  
            • �-��-�1"*�	�  
            • ��""����������'-	���� ��.-&�����C��$&�� ���� ����&�$��#.�&�&�	��
 �(������
���
-������������	����#�������
-��&#��.&#�
-"���
�����&�0/��(������������#������$&��C����&�  
            • ���  
 
   � ������ 3 � �  �.&  
      � � �
- 1 ( Initial Syndrome) ���#�	�������-�"#�	��	��
��.&��	�"#�	����'	-!�� � �
&����&&��)�
� ��.-&&���� 
&���
�� �&���
� �
"$ �
&�������2���	� &������� + �����
�&���������	�  
      � � �
- 2 (Remission phase) ���'��
-&����$&�� � �
- 1 ���"�  
      � � �
- 3 (Established acute radiation Syndrome) � �
&������ ���)���.-&����&	� �	�� + 0/��(���� 
�.&  
         • .�����/� : ��3#��.&#$��&� + �-(��� �(���:/���������#�� ���#�����#�'.�&"#��� , ���3#��.&#�#���(�
���
��.&#&&������ ���#���  
         • '�����	��(�� : ��.-�"� , &���
�� , �&���
�  
         • ��""����'-	���������� : �/���
���������������.�&$&������� , ������(���� C,-�0��

&����$&�� ���
� 2/��� ��
�'
�� 100 % • &��������&# : ��.�&�&#�� �	�� ���������������$&�2/����
�	�#���
- 3 – 4 �� 0�"#�	��	��
��&#�	-������ (Whole Body Exposure) � �(������#&����#	��
�  
            1. "#�	��	��
 3 – 5 ���� "$�� #/�"��
���������3#��.&#&����
�'
��0,� 50 % !#�&����
�'
��:���� 30 
– 60 	�  
            2. "#�	��	��
 5 – 15 ���� �
2��&� ������#��&���� �(����
&������.-�"� &���
�� &����
�'
��:���� 
10 –20 	�  
            3. "#�	��	��
����� 15 ���� �
2��&� ���� ��� &���(�����
�'
��:���� 1–5 	�  
 
      ( Delayed ��.& Stochastic Effect) ����
-������"#�	��	��
�����5�&� + 0��C�����
������� "����#&����2�#�����# + 0��C��"�����3&�����#���2�#����$&��C���	�� +2��� ���
-���#$,��:����	�
���"#�	��	��
 �.& ������!��� ��3��� 2��� ���&)	�7����� ����	�)	�7� ������"#�	��	��
 �� �����
-���&
������!��� ��3��	����
-�$&��	��	�45 ���"#�	��	��
�� �����5$&��	��
 ��2��� ���&)	�7�����$&����4��	�� 
����"##	��
�  
         (1) ����&����)	�7� (Mutation) �
-���#����	��
�	�� ���&	�����  
         (2) �����5�	��
�# + �3��� (0,���� �����5�&�) �3�
������(������#�����
-�����)	�7��������C��
�.�)	�7�  
         (3) ���0
-$&��������)	�7��
-���#����	��
 ����	#��!#�����	������5�	��
  
         (4) 2��� ���
-���#$,������	��
$,���	�&	������"#�	��	��
�� � � ����
-"#�	��	��
  
         (5) �	�45 ����)	�7��
-���#����	��
����� � ����	�45 #&� #	��	��� �	�"��
�����#�&&�������'	-�� 
�(����
�� �#3��
-� �&�������������)���4 ��.-&���0,�&	���������	��
 �.&  
            - 2��&&	� �.�)	�7��� ���������: &���(��������	� ��.&��2�0,����� �(������ , �
���)������
�(����#�� �
�����
-���&������#!��� ��3� 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

0�0�
������������3� C,-��&�"#�	��	��
�����5�������	���#
� ��.&���� + ��	�� C�(� + ��������� !#�� 
��#�2���.-&� � ���2��"������  
 




�������0����'"�������
������� !#� International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
C,-����&���������������&��	�&	���������	��
 "#����2��� ������	��
�&������"#	��
�  
 

 
 

���� ��#� �����5�	��
�
-�(��	#���� '�'��	-"��� 2/�8��	���������	��
"#�	� �&������5^ $&� ICRP 
 
 
(����(
� �����C
����������	#�����5�	��
�
-������"#�	� �� !#������� 1 � ��� ��� "#�	��	��
���7���'���
�� ��5 2.23 �����C
���� #	��
� 
 



 
 

�(���	�2/�8��	���������	��
 ���8��	��#	��
�  
   1. �'����8��	��������	���
-��# ��.-&���������5�	��
�
-"#�	��	��� $,���	����$&����"#�	��	��
 �� ����
���
-��
���"#�	��	��
!#�"��(����  
   2. �	�4�� � ��������������(����#�	��
������
-��# ���&�/�������	�������&��	�&���� ����(��)��(��	��	��

"# 0�&�/�
-�������#�� 2 ��� �����5�	��
� �#�����.& 1 �� 4  
   3. �	#���
���.-&��(��	��	��
 ������ �������5���	��$&��	��
��� '��# "#��  
      - �	��
�&�V������0�	��"##��2��� #�4�$3�  
      - �	��
���������0�	��"##�	�#��
-�
��$���-(� �'� �2�)���������+  
      - �	��
�������.&�	��
�&�C�����0�	��"##�	�#��
-�
��$���/� �'� � �	- , ���3�  
      - �	��
����&� �����0�	��"##� �&���
� , $
�2,�� ��.&)���V�  
   4. ����(��	#$&��$�$&��(��	��
� �
�� !�'����������&��	����"#�	��	��
�����������(���� �	���.&�����#
$��#$&�$&��$�$&��(��	��
���$��#$&�&	� �
-�&������� �
-�(���"#�	��	��
�&��
-��#�� :�)&&����'	#��� 
   5.$5 0��:�)�	��
 �������
-� �&��
6���	���	��
�����	�� �� "��.-����#&&����&�6�� !#�"��(����  
   6. 0��
����(�����&��	��	2/��$5 0��:�)�	��
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