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1 Назначение и область применения методики 

1.1 Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений содержания ин-
корпорированных человеком гамма-излучающих радионуклидов. 

1.2 Методика предназначена для проведения измерений при текущем контроле персонала 
атомных станций (АС) в случае, если по показаниям предварительных измерений на 
контрольном СИЧ получено превышение контрольного уровня суммарного содержания 
радионуклидов в лёгких.  

1.3 Методика позволяет обнаружить наличие 51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 60Co, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 
103Ru, 106Ru, 110mAg, 124Sb, 241Am в лёгких и 22Na, 134Cs, 137Cs в теле человека (в предпо-
ложении их равномерного распределения по всему организму) и определить их содер-
жание на момент измерений. Допускается расширение списка контролируемых нукли-
дов. 

1.4 Нижний предел диапазона измерений содержания изотопа 60Co в легких человека за 
время измерений 15 минут с использованием полупроводникового ОЧГ-детектора с от-
носительной эффективностью 30% (по линии 60Co 1332,5 кэВ относительно детектора 
NaI с размером кристалла 76х76 мм) составляет 50 Бк с неопределенностью не более 
60% (p=0.95). 

1.5 Методика удовлетворяет требованиям МУ 2.6.1.026-2000 «Дозиметрический контроль 
профессионального внутреннего облучения. Общие требования» и МУ 2.6.1.016-2000 
«Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация кон-
троля профессионального облучения в контролируемых условиях обращения с источ-
никами излучения. Общие требования». 

 

2 Метод измерений 

2.1 Методика основана на регистрации гамма-излучения из тела человека с помощью по-
лупроводникового детектора в режиме энергетического спектрометра с последующей 
автоматической обработкой результатов на персональном компьютере с использовани-
ем специализированного программного обеспечения – АРМ «Измерительный СИЧ» 
производства компании ООО НПП «РАДИКО» версией от 15.06.2011г.. Непосредст-
венно измеряемыми величинами служат интегралы счета в пиках полного поглощения 
(ППП) энергии гамма-квантов в чувствительном объёме детектора. 

2.2 Содержание радионуклидов в лёгких человека определяется по результатам одного из-
мерения при расположении детектора напротив лёгких пациента (155 мм от уровня 
плеч, см. Рис. 2. в п.4.1). Содержание радионуклидов в теле человека определяется по 
результатам одного измерения при расположении детектора в районе бедер (720 мм от 
уровня плеч, см. Рис. 2. в п.4.1). При восстановлении содержания радионуклидов ис-
пользуется полученная при калибровке установки энергетическая зависимость коэф-
фициента чувствительности регистрации детектора и рассчитанные с учётом роста и 
массы человека коэффициенты переноса излучения из объёмного источника – легких 
(доли тела в области легких) в детектор. Активность радионуклида по отдельной гам-
ма-линии рассчитывается по формуле: 

tEE
SA
об 


)()( 
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где:  

S – число отсчетов в ППП энергии E гамма-квантов в амплитудном распределении; 

η(E) - внешний выход гамма-квантов с энергией E; 

εоб(E) - коэффициент чувствительности регистрации ППП гамма-излучения энергии E  
от объёмного источника – легких (доли тела в области легких); 

t - время измерений.  

При наличии у радионуклида нескольких гамма-линий содержание определяется взве-
шенным суммированием с учётом оценок дисперсий площадей пиков в измеренном ап-
паратурном спектре по всем значимым гамма-линиям радионуклида. 

2.3 Описание алгоритмов расчёта переноса излучения и вычисления содержания радио-
нуклидов приведены в Приложении B. Все расчёты и обработка результатов произво-
дятся автоматически. 

 

3 Неопределенность измерений 

3.1 Основные составляющие неопределенности содержания радионуклида в легких (или 
теле человека) при проведении измерений по данной методике: 

u1 – стандартная неопределенность обработки ППП по данному программному обеспе-
чению (статистическая неопределенность результата измерения);  

u2 – стандартная неопределенность аппроксимации энергетической зависимости коэф-
фициента чувствительности регистрации для точечных источников, включая погреш-
ность аттестованных метрологических характеристик образцовых точечных источни-
ков (1.5%); 

u3 - стандартная неопределенность расчета плотности потока нерассеянного излучения 
из объемного источника в детектор; 

u4 - стандартная неопределенность, связанная с неравномерностью распределения ис-
точников по объему легких или тела человека; 

u5 - стандартная неопределенность, связанная с неоднозначностью положения реально-
го человека при измерениях относительно детектора, включая неоднозначность распо-
ложения легких в теле человека. 

3.2 Результирующая (суммарная) стандартная неопределенность u, с учетом независимо-
сти перечисленных в 3.1 составляющих, определяется геометрическим суммированием: 





5

1

2

i
iuu . (2) 

3.3 Коэффициент охвата k при вычислении расширенной неопределенности принимается 
равным 2, U=k·u (p=0.95). 

3.4 Значение u1 определяется при обработке спектра. При наличии нескольких линий ра-
дионуклида значение u1 суммируется по всем обнаруженным гамма-линиям с весовыми 
коэффициентами, пропорциональными площадям соответствующих пиков полного по-
глощения. 
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3.5 Значение u2 вычисляется при поверках в соответствии с (формулой (B8), Приложение 
B) и хранится в базе данных поверки. Обычно значение u2 не превышает 5%. 

3.6 Значение u3 связанно с аппроксимацией формы легких или тела человека набором пря-
моугольных источников и анизотропией детектора. Анизотропия определяется при 
введении установки в эксплуатацию и не превышает, как правило, 10% для всех пере-
численных в п.1.3.  радионуклидов, а для 60Co – 5%. 

3.7 Значение u4 оценивается расчетным путем при вычислении плотностей потока нерассе-
янного излучения (приложение B) как отношение: 

  
об

об
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 ,       (3) 

 где φ1, φ2 – плотность потока, вычисленная для верхнего и нижнего слоев излучателя; 

 φоб – плотность потока при равномерном распределении источников. 

Значение u4 зависит от размеров человека, но не превышает 10% для всех нуклидов п. 
1.3. 

3.8 Значение u5 оценивается в соответствии с публикацией 26 МКРЗ «Человек. Медико-
биологические данные». Расчет из возможных флуктуаций размеров отдельных орга-
нов и частей тела дает оценку u5 не более 5%. 

3.9 Нижний предел диапазона измерений содержания изотопа 60Co в легких человека за 
время измерений 15 минут с использованием полупроводникового ОЧГ-детектора с от-
носительной эффективностью 30% (по линии 60Co 1332,5 кэВ относительно детектора 
NaI с размером кристалла 7,6х7,6 см)  и при выполнении условий п. 7 настоящей мето-
дики, составляет 50 Бк. При этом, в соответствии с требованиями МИ 2453-2000 «Ме-
тодики радиационного контроля. Общие требования», полная суммарная неопределен-
ность составляет 60% (p=0.95). В тех же условиях нижний предел диапазона измерений 
содержания изотопа 137Cs в теле человека составляет 150 Бк.  

 

4 Средства измерений, вспомогательные устройства 

4.1 При выполнении измерений применяется:  

– спектрометрическая установка "Измерительный СИЧ" в составе: 

 детектор гамма-излучения германиевый полупроводниковый ОЧГ-типа, имеющий 
относительную эффективность регистрации (по линии 60Co 1332,5 кэВ)   не менее 30% 
и разрешение (ППШВ линии 60Co 1332,5 кэВ) не хуже 4.0 кэВ. Спектрометрическая ус-
тановка комплектуется детектором производства фирм “Canberra” или “Ortec” типа 
GC3018 или GEM30, или любым другим детектором с аналогичными или улучшенны-
ми характеристиками; 

 набор спектрометрической аппаратуры для выполнения спектрометрических изме-
рений, включающий средства формирования и обработки сигнала от детектора, его по-
следующие амплитудно-цифровое преобразование, накопление и передачу спектра в 
ПЭВМ. Спектрометрическая установка комплектуется современным универсальным 
многоканальным анализатором на базе цифрового сигнального процессора типа InSpec-
tor-2000, DSA-2000 фирмы “Canberra” или digiDART, DSPEC -Jr, -Plus, -Pro фирмы “Or-
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tec”, или любыми другими цифровыми спектрометрами с аналогичными или улучшен-
ными характеристиками; 

 ПЭВМ, удовлетворяющая следующим критериям: процессор с производительностью 
не хуже Pentium, оперативная память не менее 128 МБ, свободное место на жестком 
диске не менее 40 Мб, наличие USB-порта для связи с цифровым анализатором. На 
компьютере должна быть установлена операционная система не старше Windows 95; 

 программное обеспечение АРМ «Измерительный СИЧ», разработанное ООО НПП 
«РАДИКО», версией не ранее 15.06.2011г., установленное на ПЭВМ; 

– измерительный стол (кушетка) для размещения пациента во время измерений 
(рис.1). Толщина крышки стола вместе с матрацем не должна превышать 1 г/см2. Изме-
рительный стол должен быть укомплектован свинцовой защитой в виде пластин тол-
щиной не менее 1 см, геометрическое размещение которых на столе должно соответст-
вовать рис. 1. Измерительный стол должен быть снабжен устройством перемещения 
стола (или детектора) для проведения измерений в двух точках (на Рис. 1 помечены 
звёздочками). Высота стола (кушетки) должна быть такой, чтобы геометрический центр 
детектора был расположен на расстоянии 90 мм от верхней поверхности крышки.  

– контрольный источник 60Co с активностью 104  105 Бк с устройством постоянной 
фиксации для ежедневной проверки работоспособности системы. 

 

 

Рис. 1. Измерительный стол. 
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Рис. 2. Укладка свинцовых пластин на измерительном столе для проведения измерений 

 
 

4.2 Установка "Измерительный СИЧ" подлежит поверке в установленном порядке. Мето-
дика поверки представлена в Приложении A. Метрологическими характеристиками, 
определяемыми при поверке, являются: 

– значение энергетического разрешения по линии 1332 кэВ 60Co;   

– величина интегральной нелинейности; 

– долговременная нестабильность градуировочной характеристики спектрометра; 

– значения коэффициента чувствительности регистрации в геометрии точечного ис-
точника, измеренные на расстоянии 250 мм от торцевой поверхности криостата детек-
тора для энергий 122 кэВ (57Co), 662 кэВ (137Cs), 1332 кэВ (60Co). 

– скорость счета контрольного источника 60Co в пике полного поглощения гамма-
линии 1333 кэВ  в фиксированной геометрии (в устройстве постоянной фиксации).  

Контроль аттестованных метрологических характеристик спектрометра (периодическая 
поверка) осуществляется один раз в год.  

 

5 Требования безопасности 

5.1 Оператор должен соблюдать нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и основ-
ные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизи-
рующих излучений ОСПОРБ 99/2010, требования безопасности, изложенные в техни-
ческой документации на приборы и установки, входящие в комплект аппаратуры и 
вспомогательных устройств, используемых при выполнении измерений. 
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6 Требования к квалификации оператора 

6.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица с квалифика-
цией инженера или техника (лаборанта), имеющие опыт работы в области спектромет-
рии гамма-излучения. При проведении измерений и представлении результатов опера-
тор должен знать инструкцию по работе с программным обеспечением "Измеритель-
ный СИЧ", иметь навыки работы с ПЭВМ и с операционной системой Windows 95, 
знать инструкции по работе с установленными приборами и оборудованием измери-
тельной системы. 

6.2 Оператор должен пройти обязательное обучение практическому применению методики 
выполнения измерений.  

 

7 Условия проведения измерений 

7.1 При выполнении измерений должны выполняться следующие условия: 

– измерения должны выполняться в чистом помещении, не содержащем источников 
гамма-излучения, сходных по составу излучения с предполагаемым излучением инкор-
порированных человеком радионуклидов; 

– мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в помещении не должна 
превышать 0,2 мкЗв/час; 

– измеряемый пациент должен быть в чистой одежде, кожные покровы не должны 
иметь загрязнений, превышающих нормативные значения, установленные НРБ-
99/2009. 

 

8 Подготовка к выполнению измерений 

8.1 Перед началом работы установка должна быть откалибрована в соответствии с прило-
жением Б и поверена в соответствии с приложением А, а также иметь действующее 
свидетельство о поверке. 

8.2 При подготовке к выполнению измерений производятся следующие операции: 

– опробование; 

– измерение скорости счета контрольного источника 60Co; 

– измерение рабочего фона (по необходимости). 

8.3 Опробование работоспособности гамма-спектрометра проводят после истечения вре-
мени установления рабочего режима и подачи рабочего напряжения на детектор или не 
менее 15 минут от момента включения. Для опробования  источник 60Co устанавливают 
над детектором в устройстве постоянной фиксации. С помощью программного обеспе-
чения "Измерительный СИЧ", в режиме «Контроль», выполняется набор спектра, при 
этом проверяется, что сигналы от ППД проходят через усилительный тракт гамма-
спектрометра и регистрируются анализатором. В полученном амплитудном спектре 
форма пика 1332 кэВ должна описываться плавной огибающей кривой и иметь форму, 
близкую к симметричной. При ежедневной подготовке к измерениям достаточно убе-
диться в том, что спектр набирается. 

8.4 Для измерения скорости счета контрольного источника 60Co провести набор спектра, в 
режиме «Контроль»,  в течение 2-5 мин. Обработать результаты. При этом на экран вы-
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водится положение пика полного поглощения 1332 кэВ (номер канала центроиды пи-
ка),  значение скорости счета в пике и  отклонения значений этих параметров. В случае 
успешного прохождения контроля, следует запомнить полученный результат нажав на 
кнопку «Запомнить».  Если же положение пика, либо скорость счета в пике (с учетом 
коррекции на распад), не попадают в допустимый интервал, то значение отклонения за-
горается красным цветом. Следует  провести градуировку энергетической шкалы спек-
трометра, и измерить скорость счета контрольного источника заново. При повторном 
отрицательном результате проводится устранение причины неисправности работы 
спектрометра,калибровка и поверка всех аттестованных характеристик, перечисленных 
в п.4.2. 

 

9 Выполнение измерений 

9.1 При выполнении измерений проводятся следующие операции: 

– контроль данных пациента в базе данных и их корректировка в случае необходимо-
сти (Ф.И.О., пол, табельный номер, масса тела, рост), либо ввод данных нового пациен-
та; 

– измерение содержания радионуклидов в легких пациента за время 15 мин.; 

– автоматическая обработка результатов измерений с выдачей на экран монитора со-
общения о результатах обработки; 

– измерение содержания радионуклидов в теле пациента за время 15 мин.; 

– автоматическая обработка результатов измерений с выдачей на экран монитора со-
общения о результатах обработки; 

– редактирование и запись результатов в базу данных, печать результатов. 

9.2 Для проведения измерений содержания радионуклидов в легких уложить пациента на 
измерительный стол (кушетку) таким образом, чтобы нулевое положение шкалы отсчё-
та располагалось напротив плеча (или уровень плеч должен быть удален на 15020  мм  
от оси детектора,  как показано на Рис. 2). В режиме «Измерения» выполнить набор 
спектра. По окончании набора спектра в автоматическом режиме производится его об-
работка.  

9.3 Для проведения измерений содержания радионуклидов в теле выровнять необходимо 
переместить пациента таким образом, чтобы коленная чашечка располагалась на рас-
стоянии 92020 мм от точки, соответствующей положению плеч при измерении лёгких  
(или  на 20020  мм  от оси детектора,  как показано на Рис. 2). В режиме «Измерения»  
выполнить набор спектра. По окончании набора спектра в автоматическом режиме 
производится его обработка.  

 

10 Обработка результатов измерений 

10.1 Обработка результатов измерений производится программным обеспечением в автома-
тическом режиме, при этом выполняется  расчёт содержания радионуклидов в легких 
пациента и приращение эффективной дозы за период после предыдущих измерений 
данного пациента.   

10.2 Результаты выводятся на экран и записываются в базу данных с информацией о неоп-
ределенности в виде (2).  
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11 Оформление результатов измерений 

11.1 Результаты измерений оформляются в виде протокола, утверждённого соответствую-
щими службами АС. 

11.2 В протоколе должны быть отражены: 

– фамилия, имя, отчество пациента; 

– идентификационный номер (номер ИДК или табельный); 

– дата выполнения измерения на ИСИЧ; 

– результат измерения: содержание нуклидов в лёгких и теле человека и их расширен-
ные неопределенности,  а также полученное приращение эффективной дозы и верхняя 
граница расширенной неопределенности. 

Пример протокола измерений представлен на Рис. 3 ниже: 

 

Данные пациента.
1. Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович
2. Таб.№:             52787 Рег.№:  0
3. Цех Вспомогательные производства
4. Пол  М 5. Рост 180 см. 6. Вес 93 кг
7. Дата последнего поступления радионуклидов (по доз. наряду):

8. Примечания:

Содержание радионуклидов в органах (Бк).

Данные по проведению измерений
1. Дата проведения измерения 14.12.2005 10:10:38
2. Измерение провел   / /
3. Начальник лаборатории / /

Нуклид
ЛЁГКИЕ

Содержание, Бк;

1615.4Со-60

Неопредел., %

42.2

ТЕЛО

Содержание, Бк;

-

Неопредел., %

-

-Cs-137 - 2457.3 41.9

 

 Рис. 3. Пример протокола измерений. 



Приложение. Методика поверки 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 12

ПРИЛОЖЕНИЕ A  

А. Методика поверки 

Настоящая методика поверки распространяется на спектрометрическую установку 
"Измерительный СИЧ", предназначенную для выполнения измерений содержания ин-
корпорированных организмом человека гамма-излучающих радионуклидов при теку-
щем контроле персонала атомных станций.  В состав спектрометрической установки 
включено программное обеспечение, реализующее МВИ и соответствующую МВР. 
Поверка выполняется без демонтажа спектрометрической установки. 

Документ устанавливает процедуру первичной и периодической поверок. Первичной 
поверке подлежат средства измерений при введении в эксплуатацию и выходящие из 
ремонта.  Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в экс-
плуатации и на хранении. Межповерочный интервал – 1 год. 

 

А.1 Операции, выполняемые при поверке 

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1. 
Проведение операций при: 

Наименование операции 
Номер 
пункта 
методики 

первично
й поверке 

периодической 
поверке 

Внешний осмотр А.7.1 да да 
Опробование А.7.2 да да 
Обучение А.7.3 да да 
Градуировка энергетической шкалы 
спектрометра 

А.7.4 да да 

Определение интегральной нелинейности  А.7.5.1 да да 
Определение энергетического разрешения  А.7.5.2 да да 
Определение долговременной 
нестабильности 

А.7.5.3 да да 

Определение коэффициента 
чувствительности регистрации в 
зависимости от энергии излучения 

А.7.5.4 да да 

Измерение скорости счета контрольного 
источника  

А.7.5.5 да да 

 

А.2 Средства поверки 

Для выполнения поверки установки должны быть применены средства измерений и 
вспомогательные устройства, указанные в таблице 2.   

Таблица 2. 

№ 
Наименование средств поверки и 
вспомогательного оборудования 

Технические 
характеристики 

1 
Эталонные точечные гамма-источники 2-
го разряда типа ОСГИ-3: 
 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co 

Активность от 104 до 105  Бк, 
Погрешность 3% (при p=0.95) 

2 
Устройство фиксации точечных источни-
ков 

До 300 мм  по оси детектора. 
Погрешность ± 1мм 

 



Приложение. Методика поверки 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 13

А.3 Требования к квалификации поверителей 

К проведению поверочных измерений и их обработке допускаются лица, аттестованные 
в качестве поверителей в соответствии с ПР 50.2.012 – 94 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измере-
ний.». Поверитель должен иметь навыки и практический опыт работы с гамма-
спектрометрической аппаратурой. 

 

А.4 Требования безопасности 

Поверитель должен соблюдать нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и ос-
новные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками иони-
зирующих излучений ОСПОРБ 99/2010, требования безопасности, изложенные в тех-
нической документации на приборы и установки, входящие в комплект аппаратуры и 
вспомогательных устройств, используемых при выполнении измерений. 

 

А.5 Условия поверки 

При выполнении аттестации и поверки должны выполняться следующие условия: 

 измерения должны выполняться в помещении, из которого должны быть удалены 
все радиоактивные источники; 

 мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в помещении не должна 
превышать 0,2 мкЗв/час; 

 температура окружающей среды 2030C; 

 относительная влажность не более 80%. 

 

А.6 Подготовка к поверке 

До проведения операций по выполнению измерений для поверки спектрометрическая 
установка должна быть включена и прогрета в течение не менее 15 минут. 

 

А.7 Проведение поверки 

Проведение поверки включает в себя внешний осмотр установки, опробование и опре-
деление (контроль) метрологических характеристик.  

А.7.1 Внешний осмотр.  

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие гамма-спектрометра с 
ППД следующим требованиям:  

– крепление шин заземления и сетевых вилок должно быть надежно;  

– комплект соединительных кабелей должен обеспечивать соединение блоков и не 
иметь видимых повреждений. 

А.7.2 Опробование. 

Опробование работоспособности гамма-спектрометра проводят после истечения вре-
мени установления рабочего режима и подачи рабочего напряжения на детектор. Для 
этого источник 60Co устанавливают над детектором в устройстве постоянной фиксации. 
С помощью программного обеспечения "Измерительный СИЧ", в режиме «Контроль», 
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выполняется набор спектра, при этом проверяется, что сигналы от ППД проходят через 
усилительный тракт гамма-спектрометра и регистрируются анализатором. В получен-
ном амплитудном спектре форма пика 1332 кэВ должна описываться плавной огибаю-
щей кривой и иметь форму, близкую к симметричной. 

А.7.3 Обучение. 

Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co (не менее трех энергетических линий на 
диапазон от 50 до 1500 кэВ) устанавливают над детектором на высоте 250 мм. В режи-
ме «Обучение» проводят набор спектра гамма-излучения источников. Число отсчетов, 
зарегистрированных в значимых пиках полного поглощения  должно быть не менее 104. 
Обработка данных проводится в полуавтоматическом режиме, т.е. по размеченным 
вручную участкам спектра с пиками проводится автоматическая аппроксимация формы 
пика. Более подробно процедура обучения описана в документации программного 
обеспечения "Измерительный СИЧ". 

А.7.4 Энергетическая градуировка. 

Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co устанавливают над детектором на высоте 
250 мм. В режиме «Градуировка» проводят регистрацию гамма-спектра источников. 
Число отсчетов, зарегистрированных в значимых пиках полного поглощения  должно 
быть не менее 104. В штатном режиме работы установки градуировка проводится в ав-
томатическом режиме, однако в программе также предусмотрена возможность выпол-
нения ручной градуировки. Более подробно процедура градуировки описана в доку-
ментации программного обеспечения "Измерительный СИЧ". 

А.7.5 Определение метрологических характеристик 

Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co устанавливают над детектором на высоте 250 
мм. Проводят регистрацию гамма-спектра источников. Число отсчетов, зарегистриро-
ванных в значимых пиках полного поглощения  должно быть не менее 104. Далее вы-
полняются следующие операции: 

– настройка на форму линии спектрометра в режиме "Обучение"; 

– энергетическая градуировка. 

При первичной поверке значения коэффициентов калибровки по форме пика полного по-
глощения (режим «Обучение») и  коэффициентов энергетической градуировки (режим 
«Энергетическая градуировка») сохраняются в базе данных программного обеспечения. 
При последующих поверках они контролируются. 

А.7.5.1 Определение интегральной нелинейности 

В режиме «Энергетическая градуировка» программно определяется значение макси-
мальной невязки: 

 ii-EESup 0maxE  ,  где ii EE 0  – отклонение полученного по линейной аппроксима-

ции энергетического положения пика полного поглощения Ei от энергии соответст-
вующей гамма-линии E0i, i – номера гамма-линий источников 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs, 
60Co. 

Используя значение максимальной невязки, рассчитывают величину интегральной не-
линейности (в %) по формуле: 

 %,
E

SBΔEИНЛ Nm 100
max

max 
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где NmS – дополнительная неопределенность определения  положения  пиков полного 

поглощения, связанная с обработкой спектра, принимается равной 0.5 канала; B – энер-
гетическая ширина канала, кэВ/кан (см. 7.4.4); Emax – энергия соответствующая номеру 
ΔEmax. 

Полученное значение интегральной нелинейности должно быть  не более 0.3%  в диа-
пазоне 60 - 2000 кэВ.  

При первичной поверке значение интегральной нелинейности фиксируется как аттеста-
ционная метрологическая характеристика. При последующих поверках она контролирует-
ся. 

А.7.5.2 Определение энергетического разрешения спектрометра 

Значение энергетического разрешения по линии 1332 кэВ 60Co  определяется про-
граммно в режиме «Энергетическая градуировка». При этом используется значение 
энергетической ширины канала, вычисляемое из соотношения:  

,
12

12

nn
EEB=




 кэВ/канал,                                 

где:    E1  = 1173 кэВ, n1 – соответствующий номер канала анализатора; 

  E2 = 1332 кэВ, n2 – соответствующий номер канала анализатора.  

Далее абсолютное энергетическое разрешение определяется по формуле: 

B 2/1 ,  кэВ           

где: Δ1/2 – ширина пика полного поглощения 1332 кэВ на половине высоты, определя-
ется при его обработке, измеряется в каналах. 

Абсолютное энергетическое разрешение не должно превышать паспортное значение 
более чем 0.2 кэВ.    

При первичной поверке энергетическое разрешение 60Co по линии 1332 кэВ  фиксирует-
ся как аттестационная метрологическая характеристика. При последующих поверках оно 
контролируется. 

А.7.5.3 Определение долговременной нестабильности 

Эта операция выполняется по данным измерений с точечными источниками в фиксиро-
ванной геометрии. Источники 241Am и 60Co устанавливают над детектором на высоте 
250 мм. Проводят регистрацию гамма-спектра источников. Число отсчетов, зарегистри-
рованных в пиках полного поглощения 60Co должно быть не менее 104. Не отключая 
спектрометр от источника питания, указанные измерения проводят не менее четырех 
раз. Между первым и последним измерением должно быть не менее 8 часов. После из-
мерения фиксируются  положения пиков полного поглощения гамма-линий с мини-
мальной n1i (60 кэВ, 241Am) и максимальной n2i (1333 кэВ, 60Co) энергией в спектрах, i – 
номер измерения. В качестве характеристики долговременной нестабильности выбира-
ется максимальное из значений: 

 
 

%100
60

111 
 Bnn i  и 

 
%100

1332
212 

 Bnn i  . 

Долговременная  нестабильность характеристики преобразования не должна превы-
шать 0.2% за 8 часов непрерывной работы.    
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При первичной поверке значение долговременной нестабильности фиксируется как атте-
стационная метрологическая характеристика. При последующих поверках она контроли-
руется. 

А.7.5.4 Определение аппроксимирующей зависимости коэфициента чувстви-
тельности  регистрации гамма-излучения из легких в зависимости от 
энергии излучения 

Эта операция выполняется по данным измерений с точечными источниками в фиксиро-
ванной геометрии. Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co устанавливают поочеред-
но над детектором на расстоянии 250 мм от крышки криостата детектора и для каждого 
измеряются гамма-спектры. Расчет коэффициента чувствительности регистрации гам-
ма-излучения из легких в зависимости от энергии выполняется автоматически про-
граммным обеспечением в режиме «калибровка».  Действия оператора при обработке 
результатов и построении зависимости коэффициента чувствительности регистрации от 
энергии подробно изложены в документации на программное обеспечение "Измери-
тельный СИЧ". Теоретическое обоснование расчета коэффициента чувствительности 
регистрации гамма-излучения представлено в Приложении B. По итогам калибровки 
для энергий 122 кэВ (57Co), 662 кэВ (137Cs) и 1332 кэВ (60Co) определяются значения ко-
эффициента чувствительности регистрации εi, измеренные в геометрии точечного ис-
точника и рассчитанные значения коэффициента чувствительности регистрации гамма-
излучения из легких, а так же коэффициенты аппроксимации калибровки по коэффици-
енту чувствительности регистрации гамма-излучения. При аппроксимации функции ко-
эффициента чувствительности регистрации гамма-излучения в зависимости от энергии 
гамма-излучения программным обеспечением автоматически выполняется расчет не-
определенности, связанной с градуировкой энергетической коэффициента чувстви-
тельности регистрации спектрометра (u2 в п.3.1).  

При первичной поверке значения коэффициентов калибровки по коэффициенту чувстви-
тельности регистрации сохраняются в базе данных программного обеспечения, значения 
коэффициента чувствительности регистрации, измеренные в геометрии точечного ис-
точника, фиксируются как аттестационные метрологические характеристики. При по-
следующих поверках они контролируются. Полученные в ходе периодических поверок 
значения коэффициента чувствительности регистрации i отдельных гамма-линий  не 
должны отличаться от аттестованных более, чем на 10%.  

 

А.7.5.5 Измерение скорости счета контрольного источника 

Для измерения скорости счета контрольного источника 60Co провести набор спектра, в ре-
жиме «Контроль»,  в течение 15 мин. Обработать результаты. При этом на экран выводит-
ся положение пика полного поглощения 1332 кэВ (номер канала центроиды пика),  значе-
ние скорости счета в пике и  отклонения значений этих параметров 

 При первичной поверке значение скорости счета в ППП 1332 кэВ (60Co) фиксируется 
как аттестационная  метрологическая характеристика. При последующих поверках оно 
контролируется - скорость счета в пике (с учетом коррекции на распад) должна нахо-
диться в допустимом интервале значений, определяемом величиной расширенной не-
определенности скорости счета в ППП. 

 

А.8 Оформление результатов 

Результаты поверки оформляют в соответствии с ПР 50.2.006 – 94. «Порядок проведе-
ния поверки средств измерений» в редакции от 26.11.2001 в виде свидетельства о по-
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верке (Приложение 1 к ПР 50.2.006-94). На оборотной стороне свидетельства фиксиру-
ются метрологические характеристики, измеренные в соответствии с 7.4.2 – 7.4.6. 

А.8.1 Лицевая сторона свидетельства о поверке: 

 

      __________________________________________________________________ 

            (наименование органа Государственной метрологической 

                         службы, юридического лица) 

    

                                СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                                  О ПОВЕРКЕ 

                             N _________________ 

    

                                                    Действительно до 

                                               "__" ____________ 200  г. 

    

      Средство измерений _______________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      Серия  и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер 

      имеются) _________________________________________________________ 

      заводской номер __________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      принадлежащее ____________________________________________________ 

                     наименование юридического (физического) лица, ИНН 

      поверено и  на  основании  результатов  первичной  (периодической) 

      поверки признано пригодным к применению. 

    

      Поверительное клеймо 

    

      Руководитель 

      отдела (группы) _________________        _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

    

      Поверитель ______________________        _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

    

      "__" ______________ 200_ г. 
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А.8.2 Оборотная сторона свидетельства о поверке. 

 

Метрол8огические характеристики: 

 

Энергетическое разрешение по линии 1332 кэВ 60Со, кэВ  ________  ___ 

Интегральная нелинейность, %  _____________ 

Долговременная нестабильность, %  _____________ 

Коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения в пиках полного 
поглощения в геометрии точечного источника и ее неопределенность:  

 122  кэВ (Co-57)  _______( __%) 

 662  кэВ (Cs-137)  _______( __%) 

 1332 кэВ (Co-60)  _______( __%) 

Измерения контрольного источника: 

Номер канала центроиды пика 1332 кэВ, канал   _____________ 

Скорость счета контрольного источника 60Со 

в пике 1332 кэВ, имп/сек (2СКО, % (p=0.95))    _______( __%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Б. Методика калибровки. 

 

Настоящая методика калибровки распространяется на спектрометрическую установку 
"Измерительный СИЧ", предназначенную для выполнения измерений содержания ин-
корпорированных организмом человека гамма-излучающих радионуклидов при теку-
щем контроле персонала атомных станций. В состав спектрометрической установки 
включено программное обеспечение, реализующее МВИ и соответствующую МВР. Ка-
либровка выполняется после монтажа спектрометрической установки, перед первичной 
поверкой. 

 

Б.1 Операции, выполняемые при калибровке 

 

При проведении калибровки должны быть выполнены следующие операции: 

– настройка спектрометрической аппаратуры; 

– конфигурирование программного обеспечения; 

– опробование; 

– обучение; 

– градуировка; 

– измерение рабочего фона; 

– измерение эталонных источников; 

– первичное измерение контрольного источника; 

 

Б.2 Средства калибровки 

Для выполнения калибровки установки должны быть применены средства измерений и 
вспомогательные устройства, указанные методике поверки - в таблице 2 Приложение 
А. 

 

Б.3 Требования к квалификации калибровщика 

К проведению калибровки допускаются специально обученные лица, имеющие опыт 
проведения калибровки, а также аттестованные, либо под надзором аттестованных, в 
качестве поверителей в соответствии с ПР 50.2.012 – 94 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измере-
ний.». Калибровщик должен иметь навыки и практический опыт работы с гамма-
спектрометрической аппаратурой. 

 

Б.4 Требования безопасности 

Калибровщик должен соблюдать нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и ос-
новные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками иони-
зирующих излучений ОСПОРБ 99/2010, требования безопасности, изложенные в тех-
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нической документации на приборы и установки, входящие в комплект аппаратуры и 
вспомогательных устройств, используемых при выполнении измерений. 

 

Б.5 Условия калибровки 

При выполнении аттестации и поверки должны выполняться следующие условия: 

 измерения должны выполняться в помещении, из которого должны быть удалены 
все радиоактивные источники; 

 мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в помещении не должна 
превышать 0,2 мкЗв/час; 

 температура окружающей среды 2030C; 

 относительная влажность не более 80%. 

 

Б.6 Подготовка к калибровке 

До проведения операций по выполнению измерений для калибровки спектрометриче-
ская установка должна быть включена, настроена и прогрета в течение не менее 15 ми-
нут. 

 

Б.7 Проведение калибровки 

Проведение калибровки включает в себя внешний осмотр установки, опробование, и 
настройку конфигурационных  параметров спектрометров и программного обеспече-
ния, определение начальных параметров спектрометрического тракта связанных с мет-
рологическими характеристиками. 

Калибровка производится при первичном запуске установки. Первичным запуском 
считается самый первый её запуск после завершения работ по монтажу установки при 
поставке новой или после ремонта одной из основных частей - детектора или спектро-
метра. Калибровка выполняется перед первичной поверкой и нацелена на первичное 
определение конфигурационных параметров аппаратуры и программного обеспечения 
для дальнейшей работы. 

 

Б.7.1 Внешний осмотр  

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие гамма-спектрометра с 
ППД следующим требованиям:  

– крепление шин заземления и сетевых вилок должно быть надежно;  

– комплект соединительных кабелей должен обеспечивать соединение блоков и не 
иметь видимых повреждений. 

Б.7.2 Настройка и опробование  

Перед процедурой опробывания конфигурируют программное обеспечение, в соответ-
ствии с руководством оператора АРМ «Измерительный СИЧ». Важными параметрами 
является: 

 тип/драйвер АЦП; 

 модель детектора, параметры геометрии детектора из паспорта; 
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 количество каналов обработки спектра, начальный и конечный канал; 

 параметры геометрии установки измерения – расстояния стол-криостат, стол-
источник, толщины стола, матраса и т.д.; 

 время измерения в различных режимах программы; 

 специфичные параметры обработки спектров; 

 настраивают списки библиотеки нуклидов, для калибровки по энергии и по 
чувствительности регистрации гамма-излучения; 

Далее следует настроисть спектрометр в соответствии с его действующим руково-
дством по эксплуатации. Ключевыми параметрами является: 

  значение высокого напряжения (выбирается согласно паспорта на детектор); 

 количестпо каналов в развертке спектра – рекомендуется не менее 4096 на 2,0 
Мэв, но не более 8192 на 3,0 Мэв; 

 усиление входного сигнала подбирается таким образом, чтобы энергетическая 
развертка спектра соответствовала соотношению 3,0МэВ на 8192 канала АЦП, т.е. 
0,3-0,5 кэВ на канал; 

 параметры входного импульса для анализатора часто получается автоматиче-
ски инструментами самого спектрометра, но могут потребовать итерационной под-
стройки для достижения оптимальной формы пика полного поглощения при необхо-
димой загрузке спектрометрического тракта; 

 поле нуля, существенный параметр влияющий на форму симметрии ППП. 

Опробование работоспособности гамма-спектрометра проводят после истечения вре-
мени установления рабочего режима и подачи рабочего высокого напряжения на детек-
тор. Для этого источник 60Co устанавливают над детектором в устройстве постоянной 
фиксации. С помощью программного обеспечения "Измерительный СИЧ", в режиме 
«Обучение», выполняется набор спектра, при этом проверяется, что сигналы от ППД 
проходят через усилительный тракт гамма-спектрометра и регистрируются анализато-
ром. В полученном амплитудном спектре форма пика 1332 кэВ должна описываться 
плавной огибающей кривой и иметь форму, близкую к симметричной. 

Б.7.3 Обучение. 

Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co (но не менее 3х энергетических гамма-линий 
на диапазон от 70 до 1500 кэВ) устанавливают над детектором на высоте 250 мм. В ре-
жиме «Обучение» проводят набор спектра гамма-излучениия источников. Число отсче-
тов, зарегистрированных в значимых пиках полного поглощения  должно быть не ме-
нее 104. Обработка данных проводится в полуавтоматическом режиме, т.е. по разме-
ченным вручную участкам спектра с пиками проводится автоматическая аппроксима-
ция формы пика. Полученные параметры сохраняются в ПО для дальнейшей работы 
автоматических алгоритмов распознавания ППП. Более подробно процедура обучения 
описана в документации АРМ "Измерительный СИЧ". 

Обучение программного обеспечения по форме пиков следует производить не реже чем 
раз в месяц, ведя журнал наблюдения за параметрами. В случае существенного (10%) 
их отклонения-разброса от предыдущих измерений – следует процедуру «обучение» 
производить чаще (ежедневно, особенно для старых детекторов). 
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Б.7.4 Энергетическая градуировка. 

Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co устанавливают над детектором на высоте 
250 мм. В режиме «Градуировка» проводят регистрацию гамма-спектра источников. 
Число отсчетов, зарегистрированных в значимых пиках полного поглощения  должно 
быть не менее 104. В штатном режиме работы установки градуировка проводится в ав-
томатическом режиме, однако в программе также предусмотрена возможность выпол-
нения ручной градуировки. Полученные параметры сохраняются в ПО для дальнейшей 
работы автоматических алгоритмов поиска ППП.  Более подробно процедура градуи-
ровки описана в документации АРМ "Измерительный СИЧ". 

Энергетическую градуировку следует производить не реже чем раз в квартал или при 
показаниях к этому контрольного источника (при отрицательном результате контроля 
по положению реперного пика).  

 

Б.7.5 Измерение рабочего фона 

Требуется удалить из помещения с установкой все источники ионизирующего излуче-
ния. Далее в режиме «измерение фона» ПО произвести набор спектра длительностью 
не менее 3600 секунд. В штатном режиме работы установки обработка спектра фона 
производится автоматически. Полученные параметры сохраняются в ПО для дальней-
шей работы автоматических алгоритмов вычитания фона из ППП. Более подробно про-
цедура измерения фона описана в документации АРМ  "Измерительный СИЧ". 

Измерение фона рекомендуется производить не реже чем раз в месяц, или при показа-
ниях к этому контрольного источника (при отрицательном результате контроля по 
площади реперного пика).  

 

Б.7.6 Измерение эталонных источников 

Измерение эталонных источников необходимо для построения аппроксимирующей за-
висимости коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения. Эта опера-
ция выполняется по данным измерений с точечными источниками в фиксированной 
геометрии. Источники 241Am, 57Co, 133Ba, 137Cs  и 60Co устанавливают поочередно над 
детектором на расстоянии 250 мм от крышки криостата детектора и для каждого изме-
ряются гамма-спектры. Расчет коэффициента чувствительности регистрации гамма-
излучения из легких в зависимости от энергии выполняется автоматически программ-
ным обеспечением в режиме «калибровка».  Действия оператора при обработке резуль-
татов и построении зависимости коэффициента чувствительности регистрации от энер-
гии подробно изложены в документации на программное обеспечение "Измерительный 
СИЧ". Теоретическое обоснование расчета коэффициента чувствительности регистра-
ции гамма-излучения представлено в Приложении B. По итогам калибровки для энер-
гий 122 кэВ (57Co), 662 кэВ (137Cs) и 1332 кэВ (60Co) определяются значения коэффици-
ента чувствительности регистрации εi, измеренные в геометрии точечного источника и 
рассчитанные значения коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения 
из легких, а так же коэффициенты аппроксимации калибровки по коэффициента чувст-
вительности регистрации гамма-излучения. При аппроксимации функции коэффициента 
чувствительности регистрации гамма-излучения в зависимости от энергии гамма-
излучения программным обеспечением автоматически выполняется расчет неопреде-
ленности, связанной с градуировкой энергетической коэффициента чувствительности 
регистрации спектрометра (u2 в п.3.1). 
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При калибровки значения коэффициентов аппроксимации зависимости коэффициента 
чувствительности регистрации гамма-излучения от энергии – параметры сохраняются в 
базе данных программного обеспечения. Калибровка этих коэффициентов производится не 
чаще чем раз в год, при условии ежедневного контроля по источнику. 

 

Б.7.7 Измерение скорости счета контрольного источника 

Первичное измерение скорости счёта контрольного источника производится уже в рам-
ках поверки спектрометра – см. п. А.7.5.5. приложения А. 

Контроль по источнику необходимо выполнять ежедневно не менее одного раза в нача-
ле дня при работе с установкой. В случае наличия подозрений в нестабильности харак-
теристик спектрометра – контроль по источнику необходимо проводить несколько раз 
в течение дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B  
 

В. Расчёт коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения из 
лёгких и из всего тела. 

Коэффициент чувствительности регистрации  Eоб  пиков полного поглощения энер-

гии E из объёмного источника (доли тела человека в области легких) в данной методике оп-
ределяется расчётно-экспериментальным путём из соотношения: 

     
точ

об
точоб 

 EEE  ,                 (B1) 

где: 

 Eточ  – экспериментально определяемая энергетическая зависимость коэффициента 

чувствительности регистрации ППП энергии E в геометрии точечного источника, располо-
женного на оси детектора на расстоянии 150x мм от его геометрического центра; 

 Eоб  – расчётная энергетическая зависимость плотности потока нерассеянного излу-

чения с энергией E из объемного источника в точке геометрического центра детектора нор-
мированная на интенсивность излучения; 

точ  – расчётная плотность потока нерассеянного излучения от точечного источника на 

расстоянии х  для интенсивности 1 -квант/сек.   

Определение об(E) по (B1) предполагает, что в пределах угла видимости объёмного 
источника (доли тела человека в области легких) из геометрического центра детектора по-
следний может считаться изотропным. При использовании германиевых детекторов высотой 
40-60 мм и с отношением диаметра к высоте, близким к единице, и при отсутствии боковой 
защиты анизотропия в пределах полярного угла 0-/4 не превышает, как правило, 10%, а 
для большинства детекторов составляет менее 5%. 

 

В.1 Расчет плотности потока из объемного источника. 

Плотность потока  Eоб  рассчитывается для фиксированных значений энергии по-

средством разбиения доли тела человека в области легких на множество плоских прямо-
угольных источников (отдельно легкие и остальное тело в пределах угла видимости), отде-
лённых от детектора слоем поглотителя толщиной  dE , где d – толщина поглотителя 

(г/см2),  E – энергетическая зависимость линейного коэффициента ослабления излучения в 

тканеэквивалентном  веществе (см2/г). В данной методике для  E  используется аппрокси-
мация: 

   EEE 2ln04809.0ln1878.0647.1exp  ,     

записанная для мягкой ткани без учёта когерентного рассеяния и имеющая погреш-
ность в энергетическом диапазоне 60-3000 кэВ не более 1% (по отношению к численным 
значениям из справочника Э. Сторм, Х. Исраэль "Сечения взаимодействия гамма-
излучения". М., Атомиздат, 1973 г.). 
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Рис. 4. Геометрия плоского прямоугольного источника за защитой 

толщиной d , Sq – поверхностная плотность распределённого источника 

Плотность потока нерассеянного излучения  Eоб  в точке A (см. Рис. 4) может быть 

записана в виде: 
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где bLm  , LHn  ,    H , L , b  – см. Рис. ; 

  
 


x

t

dt
t

exE1 – интегральная показательная функция, вычисляемая в виде аппрокси-

мации степенным рядом для 0 < x < 1: 

  5343322
1 100786.110760.91052.525.00.157722.0ln xxxxxxxE    

и для x > 1 в виде аппроксимации Падэ: 

 
432

432

1 5733.9633.251.219585.3

5733.8059.186348.82678.0

xxxx
xxxx

x
exE

x







 

Интегралы в (B2) вычисляются методом Гаусса по 16 точкам. Для каждого прямо-
угольного источника рассчитываются по четыре значения плотностей потоков, которые за-
тем суммируются в соответствии с Рис. 5. 

 

– проекция оси детектора 

H 

L 

Sq

Sq
Sq  

Sq
Sq

Sq

а) б) 

 
Рис. 5. Выбор знака интеграла при определении плотности потока от плоского источника:  

а) прямоугольный источник; б) составляющие со знаком суммирования. 

Лёгкие рассматриваются в виде двух долей. Проводится 16 сечений лёгких вдоль тела 
параллельно плоскости спины с шагом 1 см и 5 сечений поперёк тела с шагом 5.5 см. Пример 
одного из сечений приведен на Рис.6. 
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Рис. 6. Пример плоского сечения легких (пунктир) и разбиения на прямоугольные источники  

(сплошные линии); звездочка – осевая проекция детектора. 
 

 Указанный шаг сечений выбран для "стандартного" человека ростом 170 см и массой 
70 кг. Полученные плоские фигуры приводятся к прямоугольникам с эквивалентной площа-
дью, всего 122 прямоугольных источника. В качестве Sq  принимается величина, обратная 

суммарной площади всех прямоугольных источников. Плотность лёгких в расчётах принята 
0.2 г/см2, толщина поглотителя со стороны спины 2 см с плотностью 1 г/см2. При изменениях 
роста и массы человека все поперечные размеры прямоугольников, шаг сечений и толщина 

поглотителя со стороны спины изменяются в    70170  hm  раз, где m – масса, кг и h – 

рост, см, а все продольные размеры (вдоль тела) – в  170h  раз. Учитывается также погло-
щение излучения крышкой стола и матрацем.  

Расчёт плотностей потоков от всего тела в точке геометрического центра детектора 
производится аналогично расчёту плотностей потоков из лёгких. Сечения проводятся через 2 
см (для стандартных размеров) параллельно плоскости спины. Фиксированной точкой при-
вязки положения тела служит уровень плеч. В области торса проводится 10 сечений, которые 
представляются в виде 44 прямоугольных источников.  

Для снижения влияния поверхностных загрязнений тела на результаты измерений на 
крышку стола наложена свинцовая защита толщиной 10 мм, в которой сделано прямоуголь-
ное отверстие для измерений лёгких (Рис. 2 в п.4.1). Размеры отверстия для измерения лёг-
ких и расположение детектора выбрано так, что при расстоянии между геометрическим цен-
тром детектора и верхней поверхностью крышки стола 90 мм лёгкие видны через отверстие 
полностью в случае изменений роста до 215 см и изменений массы до 150 кг  

Быстровыводящиеся из лёгких радионуклиды (тип Б) практически мгновенно распре-
деляются по всему телу и в данной методике принято их равномерное объёмное распределе-
ние по всему телу. Радионуклиды типов М и П в первые 8 суток после ингаляционного по-
ступления имеют более сложную картину распределения содержания между лёгкими и ос-
тальным телом. Отношение содержаний тело/лёгкие («легкие» подразумевают бронхиально-
альвеомерную область и нижнюю часть трахеи; верхние дыхательные пути относятся к «те-
лу») через одни сутки после поступления составляет 1.35 для нуклидов типа М и 1.65 для 
нуклидов типа П. Через четверо суток это отношение составляет 0.12-0.2 для нуклидов типа 
М и 0.25-0.5 для нуклидов типа П. Через 8 суток устанавливается практически  постоянное 
соотношение 0.05-0.1 (тип М) и 0.1-0.3 (тип П). Расчёты соотношений выполнены для ло-
гарифмически нормального распределения аэрозолей по размерам, имеющим АМАД=1 мкм 
(НРБ-99/2009). Расчёт выполнен в соответствии с моделью МКРЗ (Публикация 66). 

При измерении области лёгких через отверстие в свинцовой защите детектор "видит" 
17 кг тела «условно стандартного» человека и для устранения возможной дополнительной 
ошибки от "подсветки" из всего тела, при измерении содержания в лёгких радионуклидов 
типа «П», корректируется содержание радионуклидов в теле пациентов. 
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Рис. 7. Профиль видимых из точки детектирования участков фантома при из-
мерениях содержания радионуклидов в теле человека в области тор-
са (вверху) и в области бёдер (внизу), использованный для форми-
рования сечений в расчётах плотностей потоков 

 
Расчёт плотностей потоков от всего тела в точке геометрического центра детектора про-

изводится аналогично расчёту плотностей потоков из лёгких. Сечения проводятся через 2 см 
(для стандартных размеров) параллельно плоскости спины в геометрии, показанной на Рис. 
7.. Фиксированными точками привязки положения тела служит уровень плеч при измерениях 
в области торса и коленная чашечка при измерениях в области бёдер. 

В области торса проводится 10 сечений, которые представляются в виде 44 прямоуголь-
ных источников, а в области бёдер – 8 сечений и 42 прямоугольных источника. 

При вариациях массы и роста все поперечные размеры прямоугольников и шаг сечений 

изменяются пропорционально    70170  hm , продольные размеры, заканчивающиеся на 

границах фантома, пересчитываются в зависимости от смещения границ пропорционально 
 170h , а размеры, заканчивающиеся внутри фантома, изменяются пропорционально 

   70170  hm . Поверхностная плотность источников (Бк/см2) вычисляется как отношение 

шага сечений (см) к массе (г). 
Зависимость расчётных плотностей потоков от роста и массы достаточно велика. В слу-

чае изменения массы от 50 кг до 150 кг при постоянном росте плотность потока из лёгких 
уменьшится 2 раза для энергий излучения 1 МэВ и 2.5 раза для 0.1 МэВ. В аналогичных 
условиях плотности потоков из видимых участков тела возрастают в 2 раза для энергий 
1 МэВ и в 4 раза для 0.1 МэВ. При постоянной массе тела влияние роста менее заметно: 
10-20% возрастания потоков из лёгких и 10-20% уменьшения потоков из частей тела при ва-
риации роста от 150 см до 215 см. Следовательно, неучёт роста и массы пациента может 
привести к значительным ошибкам в величинах измеренных содержаний радионуклидов. 

Содержание радионуклидов типа Б в теле человека вычисляется по результатам измере-
ний в районе бёдер, а для радионуклидов типов М и П, в случае их регистрации в районе бё-
дер производится коррекция их содержания в лёгких с учётом "подсветки" из видимой части 
торса. 
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В.2 Аппроксимация энергетической зависимости коэффициента чувствитель-
ности регистрации. 

Зависимость точ(E)  в (B1) определяется аппроксимацией из эксперимента (см. A.7.5.4).  

Участок с энергиями более 200 кэВ аппроксимируется логарифмически линейной зави-
симостью:    BEAE  ln         (B3) 

с помощью обобщённого МНК. Найденные коэффициенты A и B  используются для 
аппроксимации участка свыше 200 кэВ, а также для «сшивки» с участком менее 200кэВ. 

Участок с энергиями менее 200 кэВ аппроксимируется логарифмически параболиче-
ской зависимостью вида 

  cEbEaE  lnlnln 2         (B4) 

тоже с помощью обобщённого МНК с условиями "сшивки". 

"Сшивка" производится по численному значению в точке и по производной. В резуль-
тате для этого участка получается зависимость: 

    BEAEEEEaE  lnlnlnln2lnln 0
2

0
2 ,     (B5) 

где 0E – значение энергии в точке "сшивки" (200 кэВ в данном программном обеспече-

нии); 
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k – число измеренных в диапазоне 80-200 кэВ гамма-линий; 

iy – скорость счёта в ППП для i -й линии; 
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,       (B7) 

iE – энергия i -й измеренной гамма-линии; 

24 x
Ii

i 
     – плотность потока в центре детектора;  

iI – интенсивность гамма-линии в источнике; 

x – расстояние от источника до геометрического центра детектора. 

Неопределенность подобной аппроксимации (значение u2 в (2), см. п.3.2), если значе-
ния энергий равномерно распределены по диапазону, можно оценить по формуле: 
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,      (B8) 

где n – число линий участвующих в аппроксимации на участках как до 200кэВ, так и 
свыше 200кэВ. 

Значение u2 обычно не превышает 5%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
 

Г. Контрольные уровни 

Согласно МУК 2.6.1.09–03 (параграф 31) установлен уровень суммарного содержания 
радионуклидов в легких УСС при превышении которого работник включается в список теку-
щего оперативного контроля и производится исследование обстоятельств, приведших к по-
вышенному содержанию радионуклидов в легких. Величина УСС для контроля внутреннего 
облучения персонала АС гамма-излучающими радионуклидами устанавливается для потока 
фотонов, которые испускают в единицу времени в телесный угол 4π радионуклиды, находя-
щиеся в легких. Значение УСС равно 1000 фотонов в секунду в угол 4π. В таблице 3 приве-
ден столбец расчетного соответствие УСС к активности каждого радионуклида в отдельно-
сти. 

Согласно МУК 2.6.1.016–2000 (параграф 6.4) и МУК 2.6.1.09–03 (параграфы 22–24) ус-
тановлен уровень ведения контроля УВК, который в нормальных условиях эксплуатации ис-
точников излучения для организации контроля облучения персонала группы А определяет  
уровни введения индивидуального дозиметрического контроля, для годовая эффективная до-
за внутреннего облучения находится в диапазоне от 1мЗв/год до 5мЗв/год. В таблице 3 при-
ведены расчетные эквиваленты активности каждого радионуклида в отдельности, для изме-
ренного содержания в легких и теле персонала (и в щитовидной железе). Указан диапазон от 
верхней оценки дозы (однократное поступление в начале периода контроля) и нижнего пре-
дела дозы для мгновенного однократного поступления «вчера». 

Таблица 3. Расчетные эквиваленты контрольных уровней в единицах активности радионук-
лидов инкорпорированных в органы и ткани персонала атомной станции 

Радио-

нуклид 

Период  

полураспада, 

(Тип соединения) 

Эффективная 

доза на единицу 

поступления, 

возд
i,персe ,  Зв/Бк 

УCC 

Бк содержания 

в легких 

УВК = 1мЗв/год 

Бк содержания 

УВК = 5мЗв/год 

Бк содержания 

22Na 2,60 лет (Б) 1,310-9 350 * 18500 – 270000 90000 

24Na 15,0 час (Б) 2,910-10 500 * 250000 – 600000 750000 

51Cr 27,7 сут (М) 3,610-11 1000 1250 –3500 6000 

54Mn 312 сут (П) 1,510-9 1000 2500-70000 17000 

59Fe 44,5 сут (П) 3,510-9 1000 13000 – 30000 60000 

58Co 70,8 сут (М) 2,010-9 770 35000 – 60000 170000 

60Co 5,27 лет (М) 2,910-8 500 1600-4100 8000 

65Zn 244 сут (М) 2,910-9 1870 6500 – 40000 33000 
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Радио-

нуклид 

Период  

полураспада, 

(Тип соединения) 

Эффективная 

доза на единицу 

поступления, 

возд
i,персe ,  Зв/Бк 

УCC 

Бк содержания 

в легких 

УВК = 1мЗв/год 

Бк содержания 

УВК = 5мЗв/год 

Бк содержания 

95Zr 64,0 сут (П) 4,510-9 1000 12000 – 24000 60000 

95Nb 35,1 сут (М) 1,610-9 1000 32000 – 75000 160000 

103Ru 39,3 сут (М) 2,810-9 1000 20000 – 42000 100000 

106Ru 368,2 сут (М) 6,210-8 1000 ** 250 – 1600 1200 

110mAg 250 сут (М) 1,210-8 320 1500 – 10000 7500 

124Sb 60,2 сут (П) 6,110-9 550 9000 – 18000 45000 

131I 8,04 сут (Б) 7,610-9 1000 *** 4000 – 13500 20000 

133I 0,867 сут (Б) 1,510-9 1000 *** 50000 – 120000 250000 

134Cs 2,06 лет (Б) 6,810-9 500 * 3500 – 50 000 18000 

137Cs 30,0 лет (Б) 4,810-9 1100 * 6500 – 70 000 33000 

141Ce 32,5 сут (М) 3,610-9 2000 14000 – 35000 70000 

144Ce 284 сут (М) 4,910-8 1500 300 – 2000 1500 

241Am 432 лет (П) 3,910-5 5 **** 3,5 20 

Примечания: 

* – данные радионуклиды в основном растворены в тканях организма и участвуют в 
кислотно-щелочном балансе; 

** – бета излучающий радионуклид, но учтено нахождение в равновесии с дочерними; 

*** – йоды обнаруживаются в основном в щитовидной железе.  

**** – данный радионуклид возникает при работе в сфере топливно-ядерного цикла, и 
имеет огромное отрицательное влияние для организма вследствие каскада альфа- распадов. 

Для нуклидов с периодом менее полугода оценка нижнего порога содержания рассчи-
тана на период поступления длительностью 1 месяц, кроме 131I, 133I, 24Na. 




