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1 Назначение и область применения методики 

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

1.2 Методика предназначена для проведения измерений при ежегодном информационном 
контроле внутреннего облучения персонала АС и для проведения предварительных из-
мерений при текущем и оперативном контроле внутреннего облучения персонала груп-
пы А.  

Измерения могут производиться в защитной камере (стационарно) и в открытом кресле 
при наличии боковой защиты детектора не менее 2,0 см свинца.  

1.3 Методика позволяет: 

– определить содержание 60Co в лёгких и фиксировать его значение при уровне, пре-
вышающем 300 Бк; 

– контролировать возможное присутствие 51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 65Zn, 95Zr, 95Nb, 103Ru, 
106Ru, 110mAg, 124Sb, 141Ce, 144Ce в легких с суммарной активностью, обеспечивающей из-
лучение 150 -квантов/сек во всем объеме легких (при этом годовая эффективная доза 
внутреннего облучения от указанных радионуклидов в любой их комбинации не пре-
вышает 0,1 мЗв); 

1.4 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 лёгких с помощью сцинтилля-
ционного детектора с кристаллом NaI(Tl) в режиме энергетического спектрометра и об-
работки спектров на ПЭВМ с использованием специально разработанного программно-
го обеспечения – АРМ «Контрольный СИЧ» производства компании ООО НПП «РА-
ДИКО» версия от 15.06.2011г.. Измеряемыми величинами служат суммарные числа от-
счётов, зарегистрированных в каналах АЦП, соответствующих энергетическим окнам 
70–1050 кэВ, 1050–1400 кэВ, 1400–1700 кэВ. После деления на время измерений полу-
чаются скорости счёта по окнам. 

2.2 Содержание 60Co в лёгких вычисляется по результатам разложения скоростей счёта во 
втором и третьем окне на составляющие фона и собственно 60Co. Разложение осущест-
вляется в соответствии с полученными при подготовке к измерениям коэффициентами, 
характеризующими скорости счёта от фона и от нормированного на 1 Бк результата 
измерения с источником 60Co.  Основные соотношения для вычисления содержания 
60Co в лёгких по результатам измерений представлены ниже. 

2.2.1.   Исходные данные для проведения анализа: 

 S , 1X , 2X  - скорости счета рабочего фона (приложение B.4) по энергетическим ок-

нам 105070  кэВ, 1050-1400 кэВ, 1400-1700 кэВ и оценки их дисперсий )(SD , )( 1XD , 

)( 2XD ;   
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 SK , 1XK , 2XK  - значения скоростей счета образцового источника 60Co по тем же 
энергетическим окнам, нормированные на 1 Бк его активности и оценки их дисперсий 

)(SKD , )( 1XKD , )( 2XKD ; 

 Y0, Y1, Y2 - значения скоростей счета измерений конкретного человека за  время  t по 

тем же энергетическим окнам и оценки их дисперсий 
t

Y
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Y
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2.2.2. Содержание 60Co в лёгких q  определяется проецированием вектора измерений  
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фонового излучения  (см. схему проецирования на рис. 1), и соотнесением его с вели-
чиной проекции вектора, нормированного на 1 Бк активности источника 60Co: 
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Дисперсия )(qD  входит в выражение для суммарной неопределенности в виде стати-

стической составляющей 
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Рис. 1.  Схема проецирования. 

2.3 Более подробно алгоритмы получения коэффициентов, используемых при вычислении 
q  и )(qD  приведены в приложениях B.2, B.4, B.5, а алгоритм разложения в B.6 



                                                                       МВИ. Измерение содержания 60Co и других радионуклидов  
в лёгких человека на установке "Контрольный СИЧ" 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 6

2.4 Контроль возможного присутствия перечисленных в п.1.3 радионуклидов осуществля-
ется по разности между действительной скоростью счета в первом окне и прогнозируе-
мым вкладом в это окно от вычисленного в п.2.2 содержания 60Co и фонового излуче-
ния. Алгоритм процесса контроля стабильности фона  приведен в приложении B.3. 

 

3 Неопределенность измерений 

3.1 Неопределенность результата измерений оценивается по формуле: 

2
4

2
3

2
2

2
1изм uuuuu  ,                    

где:   

1u – стандартная неопределенность, связанная с погрешностью активности образцового 

источника 60Co ( 01,011 u ); 

2u  - стандартная неопределенность при вычислении содержания 60Co в легких (прило-
жение B.6) или интенсивности гамма-излучения других радионуклидов в легких (при-
ложение B.8); 

3u  - стандартная неопределенность, обусловленная различиями антропометрических 

характеристик реального человека и стандартного, 24,03 u  (приложение B.9); 

4u - стандартная неопределенность, связанная с возможной локализацией источника в 

легких,  24,04 u  (приложение В.10). 

3.2 Расширенная неопределенность для 95,0p составляет измuu  2    

3.3 При измерениях в течение 3 минут содержания 300 Бк изотопа 60Co в легких расши-
ренная неопределенность не превышает 50% от конкретного значения. 

3.4 Порог обнаружения перечисленных в п.1.3 радионуклидов при содержании в легких на 
уровне 300 Бк соответствует испусканию 180 -квантов/(сек•легкие) с уровнем значи-
мости гипотезы об обнаружении 05,0  (при стандартных антропометрических па-
раметрах пациента). 

 

4 Средства измерений, вспомогательные устройства 

4.1 При выполнении измерений применяется:  

– спектрометрическая установка "Контрольный СИЧ" в составе: 

• детектор сцинтилляционный (блок детектирования) с кристаллом NaI(Tl) и защитой, 
изготовленной из свинца и имеющей толщину стенок не менее 20 мм. Торцевая по-
верхность защиты должна совпадать с лицевой торцевой поверхностью кристалла де-
тектора так, чтобы излучение могло проникать в детектор только через торец; 

• набор стандартной спектрометрической аппаратуры, обеспечивающей: низко- и вы-
соковольтное питание блока детектирования, усиление и формирование импульсов де-
тектора, набор спектра в амплитудном анализаторе и передачу спектра в ПЭВМ; 

• ПЭВМ, удовлетворяющая следующим критериям: процессор с производительностью 
не хуже Pentium, оперативная память не менее 128 МБ, наличие USB-порта для связи с 
цифровым анализатором, свободное место на жестком диске не менее 40 Мб. На ком-
пьютере должна быть установлена операционная система не старше Windows-95; 
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• программное обеспечение АРМ "Контрольный СИЧ", разработанное ООО НПП 
«РАДИКО», версией не ранее 15.06.2011г., и установленное на ПЭВМ; 

– измерительное кресло для размещения пациента с устройством крепления детектора 
(см. рис. 2). Толщина спинки кресла в районе расположения легких пациента не должна 
превышать 1 г/см2; 

– контрольный источник 60Co активностью порядка 104 Бк. 

4.2 Для подготовки к измерениям необходимы следующие вспомогательные устройства: 

– устройство фиксации контрольного источника 60Co на расстоянии 115 мм от торце-
вой поверхности детектора по его оси. 

 

 

 

Рис. 2. Измерительное кресло с детектором. 

 

4.3 Установка "Контрольный СИЧ" подлежит поверке в установленном порядке. Методика 
поверки приведена в приложении А. Метрологическими характеристиками, определяе-
мыми при поверке, являются: 

– скорости счета по энергетическим окнам в спектре образцового источника 60Co, 
нормированные на 1 Бк активности источника; 

– скорость счета контрольного источника 60Co во втором энергетическом окне, приве-
денная к моменту его паспортизации. 

Контроль аттестованных метрологических характеристик спектрометра (периодическая 
поверка) осуществляется один раз в год. Методика поверки представлена в Приложе-
нии А. 
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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. 

 

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 "Контрольный 
СИЧ", иметь навыки работы с ПЭВМ и с операционной системой Windows, знать инст-
рукции по работе с установленными приборами и оборудованием измерительной сис-
темы. 

6.2 Оператор должен пройти обязательное обучение практическому применению методики 
выполнения измерений. Соответствие квалификации оператора указанным требовани-
ям проверяется при калибровке измерительной установки. 

 

7 Условия проведения измерений 

7.1 При выполнении измерений должны выполняться следующие условия: 

– из помещения, в котором проводятся измерения пациентов, должны быть удалены 
любые источники гамма-излучения; 

– мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в помещении в отсутст-
вии пациента 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; 

– контроль фона (на усмотрение оператора); 

– измерение скорости счета контрольного источника 60Co. 

8.3 Опробование работоспособности гамма-спектрометра установки проводят в любом ре-
жиме программы после подачи рабочего напряжения на детектор и истечения времени 
установления рабочего режима. Для этого контрольный источник 60Co устанавливают 
над детектором в устройстве фиксации. С помощью программного обеспечения "Кон-
трольный СИЧ" выполняется набора спектра, при этом проверяется, что сигналы от де-
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тектора NaI(Tl) проходят через усилительный тракт гамма-спектрометра и регистриру-
ются анализатором. В полученном амплитудном спектре форма пика 1333 кэВ должна 
описываться плавной огибающей кривой и иметь форму, близкую к симметричной. 
При ежедневной подготовке к измерениям достаточно убедиться в том, что спектр на-
бирается, например, в режиме контроль фона. 

8.4 В режиме «контроль стабильности фона» после запуска операции командой «начать 
измерение» автоматически производится последовательное измерение фона в помеще-
нии пять раз подряд в течение 200 сек каждое, затем производится автоматическая об-
работка результатов. Если в результате обработки будет установлено, что фон неста-
бильный, то автоматически будет выполнено дополнительное измерение и  его обра-
ботка. Алгоритм вычисления критерия стабильности фона представлен в приложении 
В.3.  Данная процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное за-
ранее максимальное число измерений для этой процедуры (до 10). Если и в этом случае 
окажется, что фон нестабильный, измерение пациентов не проводится. Необходимо ус-
тановить и устранить причину нестабильности фона в помещении. Если фон стабиль-
ный, производится автоматическая запись среднего значения интегральной скорости 
счёта фона. Далее фон контролируется однократными измерениями в режиме «Кон-
троль фона» с периодом 3-4 часа (при необходимости). 

8.5 В режиме «Контроль фона» производится только одно измерение в течение 200 сек и 
результаты сравниваются с полученным в п.8.7 средним значением интегральной ско-
рости счёта фона. В случае не прохождения «контроля фона» необходимо устранить 
все посторонние источники излучения, провести дезактивацию видимых рабочих по-
верхностей и повторить контроль по фону. При повторном не прохождении требуется 
заново «измерить рабочий фон установки» смотрите п. Б.7.4 Приложения Б.. 

8.6 Для измерения скорости счета контрольного источника 60Co необходимо установить 
контрольный источник в устройство фиксации без экранирующей пластины и провести 
набор спектра в течение 1000 сек. Обработать результаты в режиме «Контроль». При 
этом на экран выводится значение скорости счета во втором энергетическом окне и до-
пустимые интервалы значений скорости счета. Если скорость счета в пике (с учетом 
коррекции на распад) не попадает в допустимый интервал, измерение повторяется сно-
ва. При повторном отрицательном результате проводится градуировка энергетической 
шкалы спектрометра согласно Б.7.3 методики поверки (приложение Б). После этого 
проводится новое измерение фона установки (п.п. 8.4 , п. 8.5 и Б.7.4) и скорости счета 
контрольного источника 60Co. В случае отрицательного результата выясняются и уст-
раняются причины отказа и затем проводится внеочередная калибровка и поверка всех 
аттестованных характеристик, перечисленных в п.4.3. 

 

9 Выполнение измерений 

9.1 При выполнении измерений проводятся следующие операции: 

– извлечение данных по пациенту из базы данных и корректировка их в случае необ-
ходимости (рост, масса); 

– непосредственно измерение пациента за время 180 сек; 

– автоматическая обработка результатов измерений и выдача на экран монитора со-
общения о результатах обработки; 

– запись результатов в базу данных и печать результатов. 

9.2 Для проведения измерений усадить пациента на кресло (либо уложить на кушетку), 
выровнять начало шкалы отсчета так, чтобы  нулевое положение располагалось напро-
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тив плеча (удобно приложить к плечу линейку без нажима), а ось детектора располага-
лась напротив центра легких (150 мм ниже уровня плеч, см. рис. 2). Далее провести из-
мерение, выполнив команду «начать измерение». После окончания измерений обработ-
ка результатов и представление их на экране монитора производится автоматически. 

 

10 Обработка результатов измерений 

10.1 Обработка результатов измерений пациентов, измерений фона и его контроля, калиб-
ровочных измерений производится автоматически с использованием алгоритмов, из-
ложенных в приложениях к методике выполнения измерений. 

10.2 На экран монитора выводятся вместе с результатами обработки их случайные (стати-
стические) неопределенности для 95,0p  и полная расширенная неопределенность 
конечного результата. В базу данных передаётся результат измерений с оценкой неоп-
ределенности по п.3.1. 

 

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 КСИЧ; 

– результат измерения, в том числе активность 60Co в лёгких человека и оценка ее не-
определенности, а также возможность присутствия иных, чем 60Co нуклидов. 

Образец протокола результатов измерений представлен на Рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Пример протокола измерений. 
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Приложение A  
А. Методика поверки 

 

Настоящая методика поверки распространяется на спектрометрическую установку 
«Контрольный СИЧ», предназначенную для выполнения измерений содержания ин-
корпорированных легкими человека гамма-излучающих радионуклидов при текущем 
контроле персонала. 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 

первичной 
поверке 

периодиче-
ской поверке

Внешний осмотр А.7.1 да да 
Опробование А.7.2 да да 
Градуировка энергетической шкалы А.7.3 да да 
Измерение фона А.7.4 да да 
Измерение скорости счета контрольно-
го источника 60Co во втором энергети-
ческом окне  

А.7.5.1 да да 

Измерение скорости счета по энергети-
ческим окнам в спектре образцового 
источника 60Co 

А.7.5.2 да да 

 

А.2 Средства поверки 

Для выполнения поверки установки должны быть применены следующие средства 
измерений и вспомогательные устройства:   

Таблица 2. 

№ 
Наименование средств поверки и 
вспомогательного оборудования 

Технические 
характеристики 

1 
Образцовый точечный источник 60Co 
(ОСГИ) 

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

2 
Контрольный точечный источник 60Co 
(ОСГИ) 

Активность от 104 до 105  Бк 
 

3 
Экранирующая пластина из оргстекла 
или полиэтилена 

Размер 250×250 мм,  
толщина 45 мм 

4 
Экранирующая пластина из оргстекла 
или полиэтилена 

Размер 250×250 мм,  
толщина 55 мм 
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5 
Устройство фиксации экранирующих 
пластин 

 

6 
Устройство фиксации источника На расстоянии 115 мм поверхно-

сти от детектора 

 

 

А.3 Требования к квалификации поверителей 

К проведению поверочных измерений и их обработке допускаются лица, аттестован-
ные в качестве поверителей в соответствии с ПР 50.2.012 – 94 «Государственная сис-
тема обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки 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: 

 из помещения, в котором проводятся измерения пациентов, должны быть удалены 
любые источники гамма излучения кроме тех, которые необходимы для выполнения 
конкретных нижеописанных действий в ходе поверки; 

 мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения внутри помещения без 
источников гамма-излучения 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 оп-
ределение (контроль) метрологических характеристик.  

 

А.7.1 Внешний осмотр  

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

– крепление шин заземления и сетевых вилок должно быть надежно;  
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– комплект соединительных кабелей должен обеспечивать соединение блоков и не 
иметь видимых повреждений. 

 

А.7.2 Опробование 

Опробование работоспособности гамма-спектрометра установки проводят после пода-
чи рабочего напряжения на детектор и истечения времени установления рабочего ре-
жима. Для этого источник 60Co устанавливают над детектором в устройстве фиксации. 
С помощью программного обеспечения "Контрольный СИЧ" выполняется набора спек-
тра, при этом проверяется, что сигналы от детектора NaI(Tl) проходят через усилитель-
ный тракт гамма-спектрометра и регистрируются анализатором. В полученном ампли-
тудном спектре форма пика 1333 кэВ должна описываться плавной огибающей кривой 
и иметь форму, близкую к симметричной. 

 

А.7.3 Градуировка энергетической шкалы 

Для выполнения  градуировки энергетической шкалы спектрометра источник 60Co ус-
танавливают в устройство постоянной фиксации. При этом экранирующую пластину не 
устанавливают. Выполняется набор спектра в течение 1000 сек. Управление набором 
спектра, остановкой набора, сбросом, выполнением операций автоматической обработ-
ки результатов, записью результатов и их выводом на экран монитора или на печать 
осуществляется в соответствии с документацией на программное обеспечение "Кон-
трольный СИЧ". Все вычислительные операции проводятся автоматически.  

 

А.7.4 Измерение фона 

Для измерения фона из помещения удаляют все источники гамма-излучения. Вначале 
проводят контроль стабильности фона в соответствии с п.8.4 МВИ, а затем измерение 
рабочего фона в помещении в соответствии с п.8.5 МВИ. 

В режиме «контроль стабильности фона» после запуска операции командой «начать 
измерение» автоматически производится последовательное измерение фона в помеще-
нии пять раз подряд в течение 200 сек каждое, затем производится автоматическая об-
работка результатов. Если в результате обработки будет установлено, что фон неста-
бильный, то автоматически будет выполнено дополнительное измерение и  его обра-
ботка. Алгоритм вычисления критерия стабильности фона представлен в приложении 
В.3.  Данная процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто заданное за-
ранее максимальное число измерений для этой процедуры (до 10). Если и в этом случае 
окажется, что фон нестабильный, то необходимо установить и устранить причину не-
стабильности фона в помещении. Если фон стабильный, производится автоматическая 
запись среднего значения интегральной скорости счёта фона. 

Для проведения операции "измерение рабочего фона установки" необходимо устано-
вить перед детектором пластину толщиной 100 мм (две пластины вместе 45+55мм), 
имитирующую экранировку фона телом человека.  В режиме «Калибровка» выбрать 
опцию «измерение рабочего фона», после запуска операции командой «начать измере-
ние» автоматически производится набор спектра за заданное время (не менее 1000 сек), 
вычисляются интегральные скорости счёта в энергетических окнах вместе с их диспер-
сиями и записываются в память ПЭВМ. 
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А.7.5 Определение метрологических характеристик 

А.7.5.1 Скорости счета  по энергетическим окнам образцового источника 60Co. 

Установить образцовый источник 60Co из набора ОСГИ в устройство постоянной фик-
сации. Установить экранирующую пластину толщиной 45 мм перед детектором. В ре-
жиме «калибровка» выбрать опцию «Со-60». После команды «начать измерение» авто-
матически производится измерение спектра в течение 1000 сек и его обработка, при 
этом вычисляются интегральные скорости счёта в трех энергетических окнах, вычита-
ется фон и производится нормировка скоростей счёта в окнах на 1 Бк активности ис-
точника с одновременным вычислением статистических неопределенностей. Далее в 
автоматическом режиме производится вычисление активности источника. 

Полученные значения скоростей счета в спектре образцового источника 60Co по энерге-
тическим окнам, нормированных на 1 Бк активности источника, и их статистические 
неопределенности в автоматическом режиме выводятся на экран монитора и заносятся 
поверителем в протокол аттестации. Кроме того, полученные данные по скоростям сче-
та образцового источника автоматически заносятся в базу данных программного обес-
печения для использования при последующих поверках. 

При первичной поверке значения нормированных скоростей счета в заданных энергети-
ческих окнах в спектре образцового источника 60Co фиксируются как аттестуемые па-
раметры. При последующих поверках они контролируются. Значения скоростей счета об-
разцового источника в энергетических окнах, полученные в ходе текущей аттестации, с 
учетом поправки на распад,  должны находиться в допустимом интервале значений, оп-
ределяемом величиной расширенной неопределенности скорости счета в соответст-
вующем окне. Для удобства оператора допустимые интервалы значений неопределен-
ности контролируемых параметров вычисляются автоматически и выводятся на экран 
монитора вместе с сохраненными значениями параметров, полученных в ходе преды-
дущей аттестации. 

 

А.7.5.2 Скорость счета контрольного источника 

Установить контрольный источник 60Co над детектором в устройстве постоянной фик-
сации. Экранирующая пластина не устанавливается. Провести набор спектра контроль-
ного источника 60Co измерения в течение 1000 сек и обработать результаты в режиме 
«контроль».  

Полученное значение скорости счета контрольного источника 60Co во втором энергети-
ческом окне («виртуальная активность») и соответствующая величина статистической 
неопределенности  выводятся на экран монитора и заносятся в протокол аттестации. 
Кроме того, полученные значения  скорости счета контрольного источника и ее стати-
стической неопределенности автоматически заносятся в базу данных программного 
обеспечения для использования при последующих поверках. 

При первичной поверке значение скорости счета во втором энергетическом окне в спек-
тре контрольного источника 60Co («виртуальная активность») фиксируются как атте-
стуемый параметр. При последующих поверках оно контролируется. Значение скорости 
счета, полученное в ходе текущей аттестации, с учетом поправки на распад, должно на-
ходиться в допустимом интервале значений  должны находиться в допустимом интерва-
ле значений, определяемом величиной расширенной неопределенности скорости счета 
в данном окне.  Для удобства оператора допустимые интервалы значений неопределен-
ности контролируемого параметра вычисляются автоматически и выводятся на экран 
монитора. 
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А.8 Оформление результатов 

А.8.1 При положительных результатах поверки установки "Контрольный СИЧ" вы-
дается свидетельство установленного образца. Результаты поверки оформляют 
в соответствии с ПР 50.2.006 – 94. «Порядок проведения поверки средств изме-
рений» в редакции от 26.11.2001 в виде свидетельства о поверке (Приложение 
1 к ПР 50.2.006-94). На оборотной стороне свидетельства фиксируются метро-
логические характеристики, измеренные в соответствии с А.7.5.1 и А.7.5.2. 

А.8.2 При отрицательных результатах поверки выдается справка о непригодности, 
спектрометрическая установка запрещается к применению, свидетельство ан-
нулируется. 

А.8.3 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 ______________________        _________________________ 
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                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

    

      "__" ______________ 200_ г. 

    

 

А.8.4 Оборотная сторона свидетельства о поверке. 

 

Метрологические характеристики: 

 

Скорость счета контрольного источника 60Со  

во втором энергетическом окне, имп/сек  (стат. неопр., %)    __________ 

 

Нормированная скорость счета образцового  

источника 60Со в энергетических окнах: 

70   – 1050 кэВ, имп/(сек·Бк) (стат. неопр., %)  __________  

1050 – 1400 кэВ, имп/(сек·Бк) (стат. неопр., %)  __________  

1400 – 1700 кэВ, имп/(сек·Бк) (стат. неопр., %)  __________ 
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Приложение Б 
Б. Методика калибровки. 

 

Настоящая методика калибровки распространяется на спектрометрическую установку 
«Контрольный СИЧ», предназначенную для выполнения измерений содержания ин-
корпорированных легкими человека гамма-излучающих радионуклидов при текущем 
контроле персонала атомных электростанций. 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: 

– конфигурирование программного обеспечения; 

– опробование; 

– градуировка энергетической шкалы; 

– измерение рабочего фона; 

– измерение образцового источника; 

– 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-
нической документации на приборы и установки, входящие в комплект аппаратуры и 
вспомогательных устройств, используемых при выполнении измерений. 
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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 детектора. Калибровка выполняется перед первич-
ной 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 «Контрольный СИЧ». Важными параметрами 
является: 

 тип/драйвер АЦП; 

 количество каналов обработки спектра, начальный и конечный канал; 

 параметры геометрии установки измерения – глубина коллиматора; 

 время измерения в различных режимах программы; 

 настраивают списки библиотеки нуклидов, для калибровки по энергии и по 
чувствительности регистрации гамма-излучения; 
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Далее следует настроисть детектор/спектрометр в соответствии с его дейст-
вующим руководством по эксплуатации.  

Опробование работоспособности гамма-спектрометра проводят после истечения вре-
мени установления рабочего режима и подачи рабочего высокого напряжения на детек-
тор. Для этого источник 60Cо устанавливают над детектором в устройстве постоянной 
фиксации. С помощью программного обеспечения "Контрольный 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 Энергетическая градуировка. 

Для градуировки энергетической шкалы могут быть использованы образцовые точеч-
ные источники 57Co, 22Na, 137Cs, 60Co. Градуировка возможна по двум энергетическим 
линиям, при этом строится линейная зависимость по двум точкам. Если число энерге-
тических линий три и более, строится линейная аппроксимация методом наименьших 
квадратов.  

Для выполнения  градуировки энергетической шкалы спектрометра точечные источни-
ки ОСГИ устанавливают в устройство фиксации контрольного источника. При этом эк-
ранирующую пластину не устанавливают.  

Выполняется набор спектра в течение 1000 сек. Измерение спектров возможно для ка-
ждого источника в отдельности и для нескольких источников сразу, одновременное из-
мерение 22Na и 60Co недопустимо.  

Положение пиков в измеренном спектре отмечается вручную установкой маркера вбли-
зи вершины пика с помощью "мыши" по экрану монитора. После измерения спектров 
возможно редактирование списка включаемых в обработку градуировочной зависимо-
сти энергетических линий. Управление набором спектров, остановкой набора, сбросом, 
выполнением операций автоматической обработки результатов, записью результатов и 
их выводом на экран монитора или на печать осуществляется в соответствии с доку-
ментацией на программное обеспечение "Контрольный СИЧ". Все вычислительные 
операции проводятся автоматически. Более подробно описание алгоритмов определе-
ния положения пика и построения градуировочной зависимости приведено в Приложе-
нии B.1 

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

 

Б.7.4 Измерение рабочего фона 

 

Для измерения фона из помещения удаляют все источники гамма-излучения. Вначале 
проводят контроль стабильности фона в соответствии с п.8.4 МВИ, а затем измерение 
рабочего фона в помещении в соответствии с п.8.5 МВИ. 

В режиме «контроль стабильности фона» после запуска операции командой «начать 
измерение» автоматически производится последовательное измерение фона в помеще-
нии пять раз подряд в течение 200 сек каждое, затем производится автоматическая об-
работка результатов. Если в результате обработки будет установлено, что фон неста-
бильный, то автоматически будет выполнено дополнительное измерение и  его обра-
ботка. Алгоритм вычисления критерия стабильности фона представлен в приложении 
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В.3.  Данная процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто за-
данное заранее максимальное число измерений для этой процедуры (до 10). Если и в 
этом случае окажется, что фон нестабильный, то необходимо установить и устранить 
причину нестабильности фона в помещении. Если фон стабильный, производится ав-
томатическая запись среднего значения интегральной скорости счёта фона. 

Для проведения операции "измерение рабочего фона установки" необходимо устано-
вить перед детектором пластину толщиной 100 мм (две пластины вместе 45+55мм), 
имитирующую экранировку фона телом человека.  В режиме «Калибровка» выбрать 
опцию «измерение рабочего фона», после запуска операции командой «начать измере-
ние» автоматически производится набор спектра за заданное время (не менее 1000 сек), 
вычисляются интегральные скорости счёта в энергетических окнах вместе с их диспер-
сиями и записываются в память ПЭВМ. 

При калибровке значения параметров рабочего фона сохраняются в базе данных про-
граммного обеспечения. Калибровка этих параметров  производится не реже  чем раз в год, 
при условии регулярного  контроля фона по п.8.5. основного текста МВИ. В случае изме-
нения контрольного уровня фона необходимо провести повторное измерение стабильности 
фона и повторное измерение рабочего фона. 

 

Б.7.5 Измерение образцового источника 

Установить образцовый источник 60Co из набора ОСГИ в устройство постоянной 
фиксации. Установить экранирующую пластину толщиной 45 мм перед детектором. В 
режиме «калибровка» выбрать опцию «Со-60». После команды «начать измерение» 
автоматически производится измерение спектра в течение 1000 сек и его обработка, 
при этом вычисляются интегральные скорости счёта в трех энергетических окнах, вы-
читается фон и производится нормировка скоростей счёта в окнах на 1 Бк активности 
источника с одновременным вычислением статистических неопределенностей. Далее 
в автоматическом режиме производится вычисление активности источника. 

Полученные значения скоростей счета в спектре образцового источника 60Co по энер-
гетическим окнам, нормированных на 1 Бк активности источника, и их статистиче-
ские неопределенности в автоматическом режиме выводятся на экран монитора и за-
носятся поверителем в протокол аттестации. Кроме того, полученные данные по ско-
ростям счета образцового источника автоматически заносятся в базу данных про-
граммного обеспечения для использования при последующих поверках. 

При первичной калибровке  значения нормированных скоростей счета в заданных 
энергетических окнах в спектре образцового источника 60Co сохраняются в базе дан-
ных программного обеспечения.и далее участвуют в реализации алгоритмов измерения. 
Калибровка этих параметров  производится не чаще чем раз в год, при условии ежеднев-
ного контроля по источнику. 

Б.7.6 Измерение скорости счета контрольного источника 

Первичное измерение скорости счёта контрольного источника производится уже в рамках 
поверки спектрометра – см. п. А.7.5.1. приложения А. 

Контроль по источнику необходимо выполнять ежедневно не менее одного раза в начале 
дня при работе с установкой. В случае наличия подозрений в нестабильности характери-
стик спектрометра – контроль по источнику необходимо проводить несколько раз в тече-
ние дня. 
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Приложение В   
В. Алгоритмы обработки данных 

 

В.1 Определение положения пика и построение градуировочной зависимости 

В качестве привязки поглощённой в детекторе энергии гамма-кванта к номеру канала 
АЦП (или анализатора) используется положение вершины пика полного поглощения 
(ППП) гамма-линии 1333 кэВ (60Co). Для этого в окрестностях вершины ППП в преде-
лах    knjkn  , где n – положение канала маркера, поставленное вручную 
вблизи вершины при градуировочных измерениях или автоматически по результатам 

градуировки при поверочных (калибровочных) измерениях, а  Enk  8.0int , E  в 

кэВ,  int – целая часть числа, методом наименьших квадратов (МНК) проводится 
12 k  парабол; при этом j  для каждой параболы принимается в качестве начала коор-

динат. Число точек для построения каждой параболы также равно 12 k  или 
   kjikj  , i – номера каналов АЦП, через который проводится МНК-
аппроксимация j -й параболой. Значение k  по вышеприведённой формуле приблизи-
тельно соответствует значению параметра ширины гауссиана при энергетическом раз-
решении детектора около 10% по линии 1333 кэВ (60Co). При этом полагается, что 
форма ППП незначительно отличается от гауссиана. Минимальное значение k  равно 2, 
в противном случае градуировка невозможна и требуется увеличение усиления ампли-
туд импульсов детектора. Ограничение на k  необходимо для установления границ ин-
тегрирования по окнам и при измерениях пациентов, и при поверке (калибровке) с точ-
ностью не хуже 5 кэВ. 

Из всех полученных  12 k  парабол отбирается такая, которая имеет наиболее "ост-
рую" вершину и положение этой вершины принимается соответствующим энергии 
данного ППП. Применяемый алгоритм устойчив к неопределённости положения уста-
навливаемого вручную маркера в пределах k5.1  от вершины. 

Алгоритм вычислений положения пика:   

исходные данные n , E иU ; iy – скорость счёта (или число отсчётов) в канале АЦП с 

номером i . 

Для всех j  в пределах )()( knjkn   строятся МНК-параболы вида: 

cibiaiy  2)( , где )()( kjikj  , всего )12(  k  парабол. 

Из них выбирается парабола с самой «острой» вершиной и положение ее вершины 
принимается за положение пика. При таких аппроксимациях постоянными остаются 
суммы: 

)1(1  kkS ;  )12)(1(
3

1
2  kkkS ;  22

3 )1(
2

1
 kkS ;  

)133)(12)(1(
15

1 2
4  kkkkS  

и определитель: 
2

34
3

2
3

232142 )12(2)12( SkSSSSSSSSkDet  . 

Для каждого j  вычисляются суммы: 
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И формируются массивы значений коэффициентов аппроксимации: 

      jjjj FSSSGSkSSDSSk
Det

a  2
213312

2
12 )12()12(

1
; 

      jjjj FSSSSGSSkDSkSS
Det

b  1423
2

24312 )12()12(
1

; 

      jjjj FSSSGSSSSDSSS
Det

c  2
3241423

2
213

1
 - можно убрать, так как не 

участвует в вычислениях. 

Из массива отрицательных чисел  a  выбирается  aal min , что соответствует макси-

мальной кривизне вершины параболы, и положению вершины  присваивается значение 

l

l

a

b
l

2
 .  

Градуировочная зависимость имеет вид E
E

EN 


 
1333

)( , где )(EN - номер канала 

АЦП, E - энергия в кэВ,  - наклон градуировочной характеристики. 

 

В.2 Измерение фона 

Рабочий фон измеряется однократно за время t , не меньшее 1000 сек. 

После измерений спектра вычисляют величины (суммы отсчетов в энергетических ок-
нах [70-1050], [1050-1400], [1400-1700] кэВ): 





0

0

1 nk

nni
iy

t
S , 




1

1

1
1

nk

nni
iy

t
X , 




2

2

1
2

nk

nni
iy

t
X , 

где  

 70int0  nn ; 

 1050int10  nnnk ; 

 1400int21  nnnk ; 

 1700int2  nk  – начальные и конечные каналы суммирования чисел отсчётов iy  в 

i -х каналах АЦП,   – коэффициент градуировочной зависимости (приложение B.1). 

Выходные параметры S , 1X , 2X  и их дисперсии  
t

S
SD  ,  

t

X
XD 1

1  ,  
t

X
XD 2

2   

запоминаются до следующего измерения рабочего фона. 

 

В.3 Контроль стабильности фона 

Стабильность фона в помещении проверяется сравнением его действительных флук-
туаций с гипотетическими, соответствующими распределению Пуассона для числа за-
регистрированных событий в независимых измерениях интенсивности стационарного 
источника. 
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Исходные данные: 51 SS  – пять подряд проведённых измерений фона за одинаковое 

время t  не менее 200 с каждое. 





nk

nnj
iji yS , где   5,1i – номер измерения; 

 nknnj , – номер канала АЦП; 

ijy – число отсчётов в j -м канале АЦП при i -м измерении; 

   70intnn ,    1700intnk  – начальный и конечный каналы АЦП при 
суммировании, соответствующие энергиям 70 и 1700 кэВ,   и   – градуировочные 
коэффициенты (Приложение 3).  

Гипотетическая оценка 2  дисперсии величины iS  совпадает с оценкой среднего S
~

 

(распределение Пуассона): 





5

1

2

5

1~

i
iSS , 

а выборочная вычисляется по формуле 

 



q

i
i SS

1

22 ~

4

1~ . 

Критическая область для нулевой гипотезы 22
0

~:  H  (дисперсии неразличимы): 

 mnF ,~
1

22
 

, 

где  mnF ,1  –  1 -квантиль распределения Фишера для mn,  степеней свободы. В 

данной МВИ  mn ,4 ,   полагаем 0.025 (из сорока проведённых подряд измере-
ний в среднем только один раз в любых пяти подряд выбранных для стабильного фона 
будет нарушено условие нулевой гипотезы), тогда   79.2,4975.0 F . 

Если  22~  
 попадает в критическую область, то измерения продолжаются, причём 

результат первого измерения отбрасывается, остальные сдвигаются на шаг назад, а по-
следнему присваивается измеренное значение. Измерения могут продолжаться до пол-
ного обновления данных, т.е. максимум десять подряд измерений фона. Если и в этом 
случае не будет выполнено условие нулевой гипотезы, следовательно, фон в помеще-
нии не стационарный и проводить измерения пациентов нельзя. 
В качестве выходных данных фиксируются значения 

tSSS
~

  и   tSSSSD   – средняя скорость счёта фона и её дисперсия. 
Контроль за возможными изменениями уровня фона в помещении при проведении из-
мерений состоит в проверке с интервалом 3-4 часа статистической гипотезы о принад-
лежности результата St  измерений фона нормальному распределению со средним зна-
чением SS  и дисперсией  SSD , полученными при контроле стабильности фона. 

tSSt  , 



nk

nni
iyS , nn  и nk  те же, что и при контроле стабильности фона,  

t  – время измерений (не менее 200 с),  

iy – число зарегистрированных в i -м канале АЦП отсчётов. 

Критическая область для гипотезы 

 SSDUSSSt  1 , 

где 1U –  1 -квантиль нормального распределения. В данной МВИ 02.0 , 

33.298.0 U . 

Если результат попадает в критическую область, следовательно, произошло сущест-
венное изменение уровня фонового излучения в помещении и необходимо произвести 
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повторные измерения в режиме контроля стабильности фона и, после этого, измерение 
рабочего фона (Приложение В.2). 

 

В.4 Определение скоростей счёта от источника 60Co при калибровке и поверках 

Точечный источник 60Co с известной активностью Q  (погрешность значения не более 
2% при 95.0p  в случае образцового источника при проведении поверки) устанавли-
вается на расстоянии 115 мм от поверхности кристалла детектора по его оси. Между 
источником и детектором устанавливается пластина из органического материала тол-
щиной 45 мм вплотную к детектору. Пластина моделирует рассеяние и поглощение из-
лучения в лёгких и тканях спины. 

Измерение спектра производится за время t не менее 1000 с, при этом загрузка спек-
трометра не должна превышать 2103 имп./с (активность источника Q  должна быть не 

более 2104 Бк). 

После измерений проводится коррекция градуировочной зависимости. Для пика с энер-
гией 1333 кэВ оценивается его приближённое положение 1333 n , где   – коэффи-
циент градуировки. Далее, аналогично алгоритму вычисления положения пика в при-
ложении B.1 получается массив  a  и  b  и по минимальному элементу la  определяет-

ся положение вершины пика 
l

l

a

b
l

2
 . Коэффициент наклона градуировочной зави-

симости 
1333

  , а новая градуировочная зависимость   EEN   . 

Далее аналогично приложению B.2 вычисляются суммы скоростей счёта по тем же 
энергетическим окнам (с учётом новой градуировочной зависимости) KS  , 1KX  , 2KX   
и разности между скоростями счёта при измерении с источником 60Co и рабочего фона 
нормируются на активность Q  источника: 

 SKS
Q

SK 
1

;  111

1
XKX

Q
XK  ;        222

1
XKX

Q
XK  . 

Дисперсии соответствующих величин вычисляются по формулам: 

    



 


t

KS
SD

Q
SKD

2

1
;     



 


t

KX
XD

Q
XKD 1

121

1
;     



 


t

KX
XD

Q
XKD 2

222

1
. 

При калибровке установки SK , 1XK , 2XK ,  SKD ,  1XKD ,  2XKD  запоминаются, а 
при повторных поверках сверяются с аттестованными. 

 

В.5 Проведение измерений пациентов и обработка результатов 

Исходные данные: 

– фон для измерений S , 1X , 2X  - результаты последнего измерения скорости счета 
рабочего фона (приложение B.4) по энергетическим окнам 105070  кэВ, 1050-1400 
кэВ, 1400-1700 кэВ;  

– оценки дисперсий скоростей счета )(SD , )( 1XD , )( 2XD ; 

– отнормированные на 1 Бк образцового источника 60Co аттестованные значения 
скоростей счета SK , 1XK , 2XK  по тем же энергетическим окнам; 
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– оценки дисперсий скоростей счета  60Co )(SKD , )( 1XKD , )( 2XKD ; 

В результате проведения измерений конкретного человека за  время  t  имеем значения 

0y , 1y , 2y  скоростей счета по тем же энергетическим окнам и оценки их дисперсий 

t

y
yD 0

0 )(  , 
t

y
yD 1

1)(  , 
t

y
yD 2

2 )(   

В.6 Определение активности   60Co  в лёгких. 

На рис. 2 представлена схема проецирования результатов измерений. 

 

проекция Y

проекция XK

  X


(фон) 

 XK  (отнормированный на 1 Бк 
вектор измерений  60Co) 

 XX1 

 XX2 

   

  2  

 Скорость 
счёта в 
третьем окне 

  PR  (направление, ортогональное к X


) 

 Скорость счёта 
во втором окне 

  Y


(измерение пациента) 

 

Рис. 2. Схема проецирования результатов измерений 

В зависимости от антропометрических характеристик пациента величина вектора фо-
нового излучения, обусловленная излучением 40K из самого пациента, 40K и 232Th (с до-
черними) из стен помещения, может изменяться, а направление практически не меняет-
ся. Поэтому для обработки результатов измерений пациента используется проекция 
вектора измерений вдоль направления вектора фона на ортогональное к нему направ-
ление. 

Для этого нормируем вектор фона на единицу длины 

2
2

2
1

1
1

XX

X
XX


 ,    

2
2

2
1

2
2

XX

X
XX


  

Тогда ортогональный к нему единичный вектор будет иметь компоненты ),( 12 XXXX  . 
Затем вычисляется величина проекции на этот вектор вектора, отнормированного на 1 
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Бк активности источника 60Co в виде скалярного произведения:  

1221 XXXKXXXKZ   

Проецируя результат измерений ),( 21 YY на направление ортогонального вектора и отно-
ся длину проекции к Z , получаем активность q  60Co в легких пациента: 

1221

12211221

XXXKXXXK

XXYXXY

Z

XXYXXY
q







                                                                    (B1) 

 

В.7 Оценка дисперсии содержания 60Co в легких. 

Все величины, входящие в (B1) статистически независимы, поэтому дисперсию можно 
оценить, пренебрегая дисперсиями   )( 1XKD  и )( 2XKD , по формуле: 
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           (B2) 

Частные производные имеют вид: 

1221

2

1 XXXKXXXK

XX

Y

q







, 

1221

1

2 XXXKXXXK

XX

Y

q








, 

2
1221

212

1 )( XXXKXXXK

XXXKY

XX

q








, 

2
1221

121

2 )( XXXKXXXK

XXXKY

XX

q








 

 

Дисперсии )( 1YD и )( 2YD получаются сразу после измерений, а дисперсии )( 1XXD и 

)( 2XXD  связаны с дисперсиями фоновых компонент )( 1XD и )( 2XD : 
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Дисперсия )(qD  (B2) входит в выражение для суммарной неопределенности в виде 

статистической составляющей 
q

qD
U

)(
2   

В.8 Оценка скорости счета от суммарного излучения активированных продук-
тов коррозии и деления, присутствие которых возможно в аэрозолях 

Для данной оценки используется суммарная скорость счета в первом энергетическом 
окне 0y . 
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По измеренному значению содержания 60Co в легких q  оценивается его вклад в ско-

рость счета по всем энергетическим окнам SKq  , 1XKq  , 2XKq  . Фоновую скорость 

счета в последних двух окнах можно оценить, как 11 XKqY   и 22 XKqY  , поскольку 
энергии излучения перечисленных в п.1.3. меньше верхней границы первого окна. То-
гда действующее в процессе измерений пациента значение фона в первом окне будет 

KPS
XX

XKqXKqYY
SSS 





21

2121 , 

где KP  - коэффициент, вычисленный по результатам измерений рабочего фона 
),,( 21 XXS , аттестованным значениям скоростей счета от источника 60Co 

),,( 21 XKXKSK  и содержания 60Co в легких пациента q . 

Разность Ф  между результатом измерений в первом окне  и вкладом от фона и 60Co 
служит для оценки значения скорости счета от других возможных радионуклидов: 

KPSSKqYФ  0                  (B3) 

Слагаемые в (B3) статистически независимы, поэтому статистическая составляющая 
дисперсии имеет вид: 

)()()()()()()( 2222
0 KPDSSDKPqDSKSKDqYDФD         

(B4) 

Обозначим 021 XXX  ,   021 XKXKXK  ,    YYYY  21 ,   тогда  
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 .        (B5) 

Очевидно:   

)()()( 21 YDYDYYD  , 

)()()( 210 XDXDXD  , 

)()()( 210 XKDXKDXKD  , 

а значение )(qD оценивалось при определении содержания 60Co (B2). Проверяя одно-
стороннюю гипотезу об отличии Ф  от нуля, получаем для уровня значимости   кри-

тическую точку )(1 ФDU  . Для 05,0  и  21 U , и если )(2 ФDФ  , полагаем, 

что радионуклиды обнаружены. Статистическая составляющая относительной неопре-

деленности при этом 
Ф

ФD
U

)(
2  . 

В.9 Оценка неопределенности, связанная с антропометрическими характери-
стиками пациентов. 

Будем полагать, что в соответствии с НРБ-99/2009 стандартный человек имеет пара-
метры: масса 70кг и рост 170см. Из сведений публикации 26 МКРЗ «Человек, медико-
биологические данные» можно принять, что основная часть генеральной совокупности 
(90-95%) имеет вариацию параметров массы от 50 до 100кг и роста от 150 до 190см. 
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Неопределенность будем оценивать через отношение плотностей потока первичного 
излучения на поверхности детектора при одинаковом содержании 60Co в легких. 

Плотность потока можно оценить по формуле: 

 ЛЛCCCC
Л

ddEdE
q 


  ()(
2 22 ,  

где С , Л -линейный коэффициент ослабления для тканей спины и легких, соответст-

венно; 

Сd , Лd - толщина тканей спины и легких, соответственно; 

)(2 E - интегральная экспонента второго порядка; 

q - объемная плотность излучателя в легких. 

Отношение плотности потока для верхней границы к плотности потока для стандартно-
го человека составляет 1,40, а плотности потока для стандартного человека к нижней 
границе 1,39.  Полагая, что это есть оценки интервала расширенной неопределенности, 
а само распределение занимает промежуточное положение между нормальным и рав-
номерным, примем коэффициент охвата для равномерного распределения 65,1k  

)95,0( p .  

При этом оценка стандартной неопределенности будет несколько завышенной: 
24,03 U . 

В.10 Обоснование возможности замены «объемного» источника «легкие» на то-
чечный при калибровочных измерениях. 

Для обоснования возможности калибровки аппаратуры по точечному источнику рас-
сматривались плотности потоков нерассеянного излучения в точке, соответствующей 
положению эффективного центра детектора (ЭЦД) от объёмного источника в геомет-
рии, показанной на Рис. 3(а) и точечного на расстоянии 115 мм от поверхности кри-
сталла детектора при экранировке пластиной из оргстекла толщиной 45 мм (Рис. 3(б)). 

ЭЦД

25
45

ЭЦД

2.0

10

7 излучающих
слоёв

квадрат
180 х 180 мм

 органика,
 = 0.25 г/см3

 органика,
 = 1 г/см3

 детектор  детектор

источник

115

 органика,
 = 1 г/см3

б)а)
 

Рис. 3. Геометрия расчёта плотностей потоков 

Дополнительная неопределенность 4U , связанная с возможной локализацией источника 
в легких (например, в виде «горячих» частиц) и учитывая, что подобная локализация 
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наиболее вероятна в районе бронхов и бронхиол и менее вероятна в периферийной аль-
веольной области легких, может быть принято на уровне полученного значения разли-
чий 03,04 U  

Результаты расчётов приведены в Таблице 3. 

 

Таблица. 3. Значения положений ЭЦД и плотностей потоков от точечного и объёмного 
источников для различных детекторов и энергий гамма-излучения. 

Положение ЭЦД (мм) при энергии (кэВ) Размеры  
детектора, мм 100 500 1000 1500 
      63 х   63 7 21 25 25 
    100 х 100 10 28.5 34 36 
    150 х 100 12.0 32.5 40.5 40 
    150 х 150 12.5 33.5 43.5 46 
 Плотность потока (см2сБк)–1 для точечного источника 

и объёмного 

 Точечн. Объёмн. Точечн. Объёмн. Точечн. Объёмн. Точечн. Объёмн.

      63 х   63 2.5410–4 2.4810–4 2.7810–4 2.8410–4 2.9510–4 3.0110–4 3.1310–4 3.1010–4

    100 х 100 2.4210–4 2.5010–4 2.5010–4 2.5710–4 2.6110–4 2.6610–4 2.6910–4 2.7910–4

    150 х 100 2.3510–4 2.4510–4 2.3610–4 2.3610–4 2.3410–4 2.4010–4 2.4010–4 2.5010–4

    150 х 150 2.3310–4 2.4010–4 2.3310–4 2.3610–4 2.3110–4 2.3610–4 2.3710–4 2.4610–4

 

Как видно из данных Таблицы 3, различие плотностей потоков не превышает 3%, сле-
довательно, использовать точечный источник для калибровочных измерений вполне 
допустимо. 
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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 4 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 4 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 4. 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 

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

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

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. 

 




