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1. Назначение и область применения методики 

1.1. Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений содержания изо-
топов  131I и  133I в щитовидной железе. 

1.2. Методика предназначена для проведения измерений при оперативном и аварийном 
контроле внутреннего облучения персонала группы А на атомных станциях (АС) в тех 
случаях, когда при выполнении работ возможно ингаляционное поступление изотопов 
йода в организм человека. 

1.3. Методика позволяет определить содержание изотопов  131I и  133I в щитовидной железе 
и фиксировать его значение при уровне, превышающем 5 Бк (зависит от геометрии из-
мерений и размеров детектора, более подробно см. таблицу 1, п.3.4) с неопределенно-
стью не более 60% (p=0.95). 

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 измерения содержания изотопов 131I и 133I основана на регистрации гамма-
излучения из щитовидной железы человека с помощью сцинтилляционного детектора с 
кристаллом NaI(Tl) в режиме энергетического спектрометра и обработке спектров на 
ПЭВМ с использованием специализированного программного обеспечения –  
АРМ «Йодный СИЧ» производства компании ООО НПП «РАДИКО» версией от 
15.06.2011г.. 

2.2. Измеряемыми величинами служат интегралы счета импульсов в пиках полного погло-
щения (ППП) энергий 364.5 кэВ (131I) и (510.5 + 529.9 кэВ) 133I в амплитудном распре-
делении (спектре), отнесённые ко времени измерения. Левая граница пика 364.5 кэВ и 
правая граница пика 529.9 кэВ выбираются в пределах  E3  от соответствующих 

вершин, где  E – параметр гауссиана, описывающего форму пика и получаемый при 
проведении калибровочных измерений. Правая граница пика 364.5 кэВ совпадает с ле-
вой границей пика 529.5 кэВ и устанавливается в канале, соответствующем энергии 450 
кэВ. Фоновые подложки под пиками проводятся в виде линейной функции, при этом в 
качестве значений фоновых отсчётов в каналах левой и правой границ принимаются 
средние значения в пределах   2E  от выбранных границ. Интеграл счета в ППП 
вычисляется суммированием чисел отсчётов в каналах АЦП от левой до правой границ 
пика с последующим вычитанием площади трапеции фоновой подложки. 

2.3. Значения содержаний q (Бк) изотопов 131I и 133I в щитовидной железе определяются по 
формуле: 


S

q  ,                      (1) 

где S – скорость счёта в ППП соответствующей энергии; 
       – коэффициент чувствительности регистрации гамма-квантов в ППП соответст-
вующей энергии из щитовидной железы; 
       – внешний выход гамма-линии соответствующей энергии. 
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2.4. На экран монитора выводятся значения содержания изотопов 131I и 133I с величиной 
расширенной неопределенности (для 95.0p ). 

2.5. Все вычисления производятся автоматически. Более подробно алгоритмы обработки 
результатов измерений, определения коэффициента чувствительности регистрации 
гамма-излучения из щитовидной железы и  содержания изотопов 131I и 133I в ней, пред-
ставлено в  Приложении B. 

 

3. Неопределенность измерений 

3.1. Основные составляющие неопределенности содержания изотопов 131I и 133I в щитовид-
ной железе при проведении измерений по данной методике: 

u1 – стандартная неопределенность обработки ППП по данному программному обеспе-
чению, включая статистические флуктуации счета в пике (Приложение B.3);  

2u  – стандартная неопределенность вычисления коэффициента чувствительности реги-
страции гамма-квантов (с энергией 364.5 кэВ  и 510.5+529.9 кэВ) из щитовидной желе-
зы, включая погрешность аттестованных метрологических характеристик образцовых 
точечных источников (1.5%), 1.02 u  (Приложение B.2); 

3u  – стандартная неопределенность, связанная с неточностью знания конкретной гео-

метрической формы щитовидной железы и её расположения относительно детектора 
для данного человека по сравнению с образцовым фантомом, 15.03 u (Приложение 

B.4). 

3.2. Результирующая (суммарная) стандартная неопределенность u, с учетом независимости 
перечисленных в 3.1 составляющих, определяется геометрическим суммированием: 





3

1

2

i
iuu . (2) 

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

3.4. Значение нижнего предела измерения содержания изотопов 131I и 133I  за 180 сек., для 
которого расширенная неопределенность не превышает 50%, приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Нижний предел определения содержания изотопов 131I и 133I  (Бк/щит. желе-
зу) за время измерения 180 сек. при различных расстояниях (длинах коллиматора) l 
(мм) и размерах кристалла детекторах NaI(Tl). 

131I 133I Размеры де-
тектора, мм l = 0 l = 80 l = 130 l = 0 l = 80 l = 130 

40 x   40 22* 85 170 28* 110 230 
63 x   63 8 30 60 10 40 80 
100 x 100 4 10 20 5 15 25 

* - применение детектора с размером кристалла 40x40 мм и диаметром корпуса детектора менее 50 мм 
при измерениях вплотную без коллиматора недопустимо. Коллиматор в этом случае должен “видеть” 
весь объем щитовидной железы (см. п. 4.1). Детекторы БДКГ-05 применяются без коллиматора вплот-
ную, т.к. диаметр корпуса и боковой защиты обеспечивает необходимый угол обзора щитовидной желе-
зы. 
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4. Средства измерений, вспомогательные устройства  

4.1. При выполнении измерений применяется:  

– спектрометрическая установка "Йодный СИЧ" в составе: 

• детектор сцинтилляционный (блок детектирования) с кристаллом NaI(Tl) размерами 
не менее 40х40 мм с коллиматором и защитой, изготовленными из свинца и имеющими 
толщину стенок не менее 20 мм. Коллиматор должен иметь входное отверстие с диа-
метром не менее 65 мм и не более 100 мм. При проведении измерений без коллиматора 
(возможно для детекторов диаметром не менее 60 мм или с размером кристалла не ме-
нее 63х63 мм) торцевая поверхность защиты должна совпадать с лицевой торцевой по-
верхностью кристалла детектора 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; 

• программное обеспечение АРМ "Йодный СИЧ", разработанное ООО НПП «РАДИ-
КО», версией не ранее 15.06.2011г., и установленное на ПЭВМ; 

– измерительное кресло для размещения пациента с устройством крепления детектора 
(Рис. 1); 

– контрольный источник 137Cs активностью порядка 104 Бк. 

4.2. Для подготовки к измерениям необходимы следующие вспомогательные устройства:  

– устройство фиксации контрольного источника 137Cs  на фиксированном расстоянии 
от торцевой поверхности детектора по его оси. 
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Рис. 1. Измерительное кресло с устройством крепления детектора. 

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

– энергетическое разрешение пика полного поглощения 662 кэВ 137Cs; 

– коэффициент чувствительности регистрации в пике полного поглощения 662 кэВ 
137Cs; 

– скорость счета контрольного источника 137Cs в пике полного поглощения 662 кэВ. 

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

 

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 "Йодный СИЧ", 
иметь навыки работы с ПЭВМ и с операционной системой Windows , знать инструкции 
по работе с установленными приборами и оборудованием измерительной системы. 

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 приложе-
нием Б и поверена в соответствии с приложением А, а также иметь действующее свиде-
тельство о поверке. 

8.2.При ежедневной подготовке к выполнению измерений производятся следующие опера-
ции: 

– опробование; 

– измерение скорости счета контрольного источника 137Cs. 

8.3. Опробование работоспособности гамма-спектрометра установки проводят после пода-
чи рабочего напряжения на детектор и истечения времени установления рабочего ре-
жима. Для этого контрольный источник 137Cs устанавливают над детектором в устрой-
стве фиксации. С помощью программного обеспечения "Йодный СИЧ", в режиме 
«Контроль»,  выполняется набора спектра, при этом проверяется, что сигналы от детек-
тора NaI(Tl) проходят через усилительный тракт гамма-спектрометра и регистрируются 
анализатором. В полученном амплитудном спектре форма пика 662 кэВ должна описы-
ваться плавной огибающей кривой и иметь форму, близкую к симметричной. При еже-
дневной подготовке к измерениям достаточно убедиться в том, что спектр набирается.  

8.4.Для измерения скорости счета контрольного источника 137Cs провести набор спектра, в 
режиме «Контроль»,  в течение 1000 сек. Обработать результаты. При этом на экран 
выводится положение пика полного поглощения 662 кэВ (номер канала центроиды пи-
ка),  значение скорости счета в пике и  отклонения значений этих параметров. В случае 
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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 измерение снова. При повторном отрица-
тельном результате проводится градуировка энергетической шкалы спектрометра со-
гласно Б.7.3 методики поверки (приложение Б). После этого вновь проводится измере-
ние скорости счета контрольного источника. В случае отрицательного результата выяс-
няются и устраняются причины, приведшие к отрицательному результату, и затем про-
водится внеочередная калибровка и поверка всех аттестованных характеристик, пере-
численных в п.4.3. 
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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; 
– 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 в кресло и придвинуть детектор (колли-
матор) вплотную к шее спереди (см. рис. 1). Выполнить команду "начать измерение". 
После окончания измерений обработка результатов и представление их на экране мо-
нитора производится автоматически. Время измерений установить не менее 180 сек. 

 

10. Обработка результатов измерений 

10.1. Обработка результатов измерений пациентов, градуировочных измерений, калибровоч-
ных измерений производится автоматически с использованием алгоритмов, изложен-
ных в приложении к методике выполнения измерений. 

10.2. На экран монитора выводятся вместе с результатами обработки их случайные (стати-
стические) погрешности в доверительном интервале для 95.0p . В базу данных пере-
даётся результат измерений с оценкой неопределенности по п.3.2. 

 

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 установке «Йодный СИЧ»; 

– результат измерения. 
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Приложение A  

А. Методика поверки 

Настоящая методика поверки распространяется на спектрометрическую установку 
«Йодный СИЧ», предназначенную для выполнения измерений содержания изотопов  
131I и  133I в щитовидной железе при оперативном и аварийном контроле внутреннего 
облучения персонала группы А на АС.  В состав спектрометрической установки вклю-
чено 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 

А.1.1 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.7.2 да да 
Опробование А.7.3 да да 
Градуировка энергетической шкалы А.7.4 да да 
Измерение энергетического разрешения в 
ППП 662 кэВ 137Cs 

А.7.5.1 да да 

Измерение коэффициента чувствительно-
сти регистрации в ППП  662 кэВ 137Cs 

А.7.5.1 да да 

Измерение скорости счета контрольного 
источника  в ППП 662 кэВ 137Cs 

А.7.5.2 да да 

 
 

А.2 Средства поверки 

А.2.1 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 
Образцовые точечные источники ОСГИ 
57Co, 137Cs, 60Co, 22Na 

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

2 Контрольный источник  137Cs Активность от 104 до 105  Бк 

3 Устройство фиксации источников 
20±1мм от оси детектора на по-
верхности экранирующей пластины 

4 
Экранирующая пластина из оргстекла или 
полиэтилена 

Размер 200×200 мм, толщина 20 мм 

5 Устройство фиксации экранирующей пла- Вплотную к детектору 
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стины 

 

А.3 Требования к квалификации поверителей 

А.3.1 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 проведения поверки средств измерений». 
Поверитель должен иметь навыки и практический опыт работы с гамма-
спектрометрической аппаратурой. 

 

А.4 Требования безопасности 

А.4.1 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 

А.5.1 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 

А.6.1 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 

А.7.1 Проведение поверки включает в себя внешний осмотр установки, опробование и опре-
деление (контроль) метрологических характеристик.  

 

А.7.2 Внешний осмотр  

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие спекрометрической ус-
тановке следующим требованиям:  

– крепление шин заземления и сетевых вилок должно быть надежно;  

– комплект соединительных кабелей должен обеспечивать соединение блоков и не 
иметь видимых повреждений. 
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А.7.3 Опробование 
Опробование работоспособности гамма-спектрометра установки проводят после пода-
чи рабочего напряжения на детектор и истечения времени установления рабочего ре-
жима. Для этого источник 137Cs устанавливают над детектором в устройстве фиксации. 
С помощью программного обеспечения "Йодный СИЧ", в режиме «Контроль», выпол-
няется набора спектра, при этом проверяется, что сигналы от детектора NaI(Tl) прохо-
дят через усилительный тракт гамма-спектрометра и регистрируются анализатором. В 
полученном амплитудном спектре форма пика 662 кэВ должна описываться плавной 
огибающей кривой и иметь форму, близкую к симметричной. 

 

А.7.4 Градуировка энергетической шкалы 

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 "Йодный СИЧ". Все вычислительные опера-
ции проводятся автоматически. Более подробно описание алгоритмов определения по-
ложения пика и построения градуировочной зависимости приведено в Приложении B.1 

 

А.7.5 Определение метрологических характеристик 

А.7.5.1 Измерение энергетического разрешения и коэффициента чувствительности регист-
рации в пике полного поглощения 662 кэВ (калибровка с образцовым точечным ис-
точником 137Cs)  

Установить экранирующую пластину перед детектором (коллиматором) в устройство 
фиксации. Установить образцовый источник 137Cs из набора ОСГИ в устройство фик-
сации и закрепить его на расстоянии 20 мм от осевой линии детектора. При этом пла-
стина имитирует поглощение и рассеяние излучения в щитовидной железе, а смещение 
источника соответствует геометрии расположения долей щитовидной железы. Обосно-
вание замены объёмного источника "щитовидная железа" на точечный при калибро-
вочных измерениях см. в Приложении B.4. 

Командой «начать измерение» автоматически производится набор спектра за заданное 
время (не менее 300 сек) и его обработка, при этом вычисляются относительное энерге-
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тическое разрешение, коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения в 
пике полного поглощения 662 кэВ и ее неопределенность. Полученные результаты ав-
томатически отображаются на экране монитора и записываются в память ПЭВМ. Более 
подробно алгоритм определения относительного энергетического разрешения и коэф-
фициента чувствительности регистрации в ППП 137Cs приведено в Приложении B.2. 

При первичной поверке значение коэффициента чувствительности регистрации в пике 
полного поглощения 662 кэВ фиксируется как аттестуемый параметр. При последующих 
поверках оно контролируется. 

Полученное значение относительного энергетического разрешения не должно превышать 
10%.  

Полученное в ходе периодических поверок значение коэффициента чувствительности ре-
гистрации гама-излучения в пике полного поглощения 662 кэВ не должно отличаться от 
аттестованного (при первичной поверке) значения более чем на  ±10%. 

 

А.7.5.2 Измерение скорости счета контрольного источника 137Cs в пике полного поглощения 
662 кэВ 

Установить контрольный источник 137Cs над детектором в устройстве фиксации. Экра-
нирующая пластина не устанавливается. Провести набор спектра измерения в течение 
300 сек и обработать результаты  в режиме «Контроль»,.Полученное значение скорости 
счета контрольного источника 137Cs в пике полного поглощения и соответствующая ве-
личина статистической неопределенности  выводятся на экран монитора и заносятся в 
протокол аттестации. Кроме того, полученные значения  скорости счета контрольного 
источника и ее статистической неопределенности автоматически заносятся в базу дан-
ных программного обеспечения для использования при последующих поверках. 

При первичной поверке значение скорости счета в пике полного поглощения 662 кэВ в 
спектре контрольного источника 137Cs фиксируются как аттестуемый параметр. При по-
следующих поверках оно контролируется. Значение скорости счета, полученное в ходе те-
кущей аттестации, с учетом поправки на распад, должно находиться в допустимом ин-
тервале значений, определяемом величиной расширенной неопределенности скорости 
счета в ППП. Для удобства оператора допустимые интервалы значений неопределенно-
сти контролируемого параметра вычисляются автоматически и выводятся на экран мо-
нитора. 

 

А.8 Оформление результатов 

А.8.1 При положительных результатах поверки установки "Иодный СИЧ" выдается свиде-
тельство установленного образца. Результаты поверки оформляют в соответствии с ПР 
50.2.006 – 94. «Порядок проведения поверки средств измерений» в редакции от 
26.11.2001 в виде свидетельства о поверке (Приложение 1 к ПР 50.2.006-94). На обо-
ротной стороне свидетельства фиксируются метрологические характеристики, изме-
ренные в соответствии с 7.5.2-7.5.6. 

А.8.2 При отрицательных результатах поверки выдается справка о непригодности, спектро-
метрическая установка запрещается к применению, свидетельство аннулируется. 
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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 ______________________        _________________________ 

                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

    

      "__" ______________ 200_ г. 
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А.8.4 Оборотная сторона свидетельства о поверке. 

Метрологические характеристики: 

Скорость счета контрольного источника 137Сs  

в пике 662 кэВ, имп/сек  (стат. неопр., %)    __________ 

Относительное энергетическое разрешение в  

пике 662 кэВ, %        __________ 

Коэффициент чувствительности регистрации гамма-излучения  

в пике 662 кэВ  __________ 
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Приложение Б 

Б. Методика калибровки. 

 

Настоящая методика калибровки распространяется на спектрометрическую установку 
«Йодный СИЧ», предназначенную для выполнения измерений содержания изотопов  
131I и  133I в щитовидной железе при оперативном и аварийном контроле внутреннего 
облучения персонала группы А на атомных электростанциях. В состав спектрометриче-
ской установки включено программное обеспечение, реализующее МВИ и соответст-
вующую МВР. Калибровка выполняется после монтажа спектрометрической установ-
ки, 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 эталонного 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. 
 

Б.5 Условия калибровки 



Приложение. Методика калибровки 
 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 18

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 «Йодный СИЧ». Важными параметрами являет-
ся: 

 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 действующим ру-
ководством 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 137Cs устанавливают над детектором в устройстве постоянной 
фиксации. С помощью программного обеспечения "Йодный СИЧ", в режиме «Обуче-
ние», выполняется набор спектра, при этом проверяется, что сигналы от ППД проходят 
через усилительный тракт гамма-спектрометра и регистрируются анализатором. В по-
лученном амплитудном спектре форма пика 661 кэВ должна описываться плавной оги-
бающей 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 "Йодный СИЧ". Все вычислительные опера-
ции проводятся автоматически. Более подробно описание алгоритмов определения по-
ложения пика и построения градуировочной зависимости приведено в Приложении 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 эталонного источника 

Установить экранирующую пластину перед детектором (коллиматором) в устройство 
фиксации. Установить образцовый источник 137Cs из набора ОСГИ в устройство фик-
сации и закрепить его на расстоянии 20 мм от осевой линии детектора. При этом пла-
стина имитирует поглощение и рассеяние излучения в щитовидной железе, а смещение 
источника соответствует геометрии расположения долей щитовидной железы. Обосно-
вание замены объёмного источника "щитовидная железа" на точечный при калибро-
вочных измерениях см. в Приложении B.4. 

Командой «начать измерение» автоматически производится набор спектра за заданное 
время (не менее 300 сек) и его обработка, при этом вычисляются относительное энерге-
тическое разрешение, эффективность регистрации гамма-излучения в пике полного по-
глощения 662 кэВ и ее неопределенность. Полученные результаты автоматически ото-
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бражаются на экране монитора и записываются в память ПЭВМ. Более подробно алго-
ритм определения относительного энергетического разрешения и эффективности реги-
страции в ППП 137Cs приведено в Приложении B.2. 

При калибровки значения параметров  формы пика и коэффициента чувствительности ре-
гистрации гамма-излучения – сохраняются в базе данных программного обеспечения. Ка-
либровка этих параметров  производится не чаще чем раз в год, при условии ежедневного 
контроля по источнику. 

 

Б.7.5 Измерение скорости счета контрольного источника 

Первичное измерение скорости счёта контрольного источника производится уже в рамках 
поверки спектрометра – см. п. А.7.5.2. 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 B 

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). Для этого в окрестностях вершины ППП в пределах    knjkn  , где n – 
положение канала маркера, поставленное вручную вблизи вершины при градуировоч-
ных измерениях или автоматически по результатам градуировки при поверочных (ка-

либровочных) измерениях, а  Enk  8.0int , E  в кэВ,  int – целая часть числа, ме-
тодом наименьших квадратов (МНК) проводится 12 k  парабол; при этом j  для каж-
дой параболы принимается в качестве начала координат. 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 выше-
приведённой формуле приблизительно соответствует значению параметра ширины га-
уссиана, при энергетическом разрешении детектора около 8-10% по линии 661.6 кэВ 
(137Cs). При этом полагается, что форма ППП незначительно отличается от гауссиана. 
Минимальное значение k  равно 2, в противном случае градуировка невозможна и тре-
буется увеличение усиления амплитуд импульсов детектора. Ограничение на k  необ-
ходимо для установления границ интегрирования по окнам и при измерениях пациен-
тов, и при поверке (калибровке) с точностью 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  и E ; 

 Enk  8.0int ; 

   
15

133121 2 


kkkkk
A ; 

  
3

121 


kkk
B . 

Для всех     knjknj , , 
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где  
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ij jiyD 2 ;  
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ij jiyG ; 






kj

kji
ij yF , 

iy – скорость счёта (или число отсчётов) в канале АЦП с номером i . 

Из массива  a  выбирается  aal min  и положению вершины пика присваивается 

значение  ll abl 2 . 

Алгоритм проведения градуировочной зависимости.  
Исходные данные – набор значений i  и iE , Pi ,2,1 , положений i  ППП для энер-

гий iE . 

Если 2P , то вычисляется   и   
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Коэффициенты   и   являются коэффициентами градуировочной зависимости номера 

канала  EN  АЦП от энергии E :     EEN . 
 

В.2 Определение относительного энергетического разрешения и коэффициента 
чувствительности регистрации в ППП 

После измерений спектра определяются, с учётом градуировочных коэффициентов   и 
  (Приложение 3), приближённые значения левой границы N   и положения пика NN  : 

  585N ; 
  662NN , 

а также ширина зоны для точного поиска  ENk  int . 
Точное положение пика NN  определяется по алгоритму, аналогичному алгоритму оп-
ределения положения пика (Приложение 1), где вместо положения метки n  используем 

NN  . 
Точное положение левой границы пика находится по точке, соответствующей макси-
мальной кривизне параболы, аппроксимирующей экспериментальные данные слева от 
пика. Для этого используется тот же алгоритм, что и при определении положения пика, 
но вместо n  используется N  , а из массива  a  выбирается  aal max . Положение 

левой границы N  вычисляется по формуле 
  12  ll ablN ,  

а правой границы R  пика – NNNR  2 . 
Значение фона лФ  слева от пика получаем, используя те же вычисления аппроксими-

рующих парабол: 
 
  212 BAk

BDAF
Ф ll

л 


 . 

Значение фона справа от пика получаем усреднением: 







kR

kRi
iп y

k
Ф

1

112

1
, 

где iy – число отсчётов в канале АЦП с номером i . 

Алгоритм проведения фоновой подложки и вычисления площади пика.  
Исходные данные: L , R – левая и правая границы пика, лФ , пФ – оценённые значения 

фона слева и справа от пика, iy – числа отсчётов в каналах с номерами i , RiL  . 

В программном обеспечении реализованы два алгоритма подгонки линии фона. 
1. Итерационная подгонка. Обозначим j  номер итерации. 
Для 0j  имеем: 

   лФLRPRO  1 ,        лi ФФ )0( ,   RiL   

Для ,2,1j  вычисляем: 
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 Если    01.0)()(  jj SPROS – итерационный процесс заканчивается. 

 )( jSPRO   
 1:  jj . 
После окончания итерационной подгонки вычисляются 

  2лLL ФФ  ;      21 iii ФФ ,   RLi ,1 – значения фоновых отсчётов в 

каналах; 
RLiyz iii ,,   – значения отсчётов в каналах, принадлежащих пику; 





R

Li
izS – площадь под пиком. 

2. Подгонка с учётом формы пика 

Вычисляем:  Li
LR

ФФ
Фyp лп

лii 



 ,   RLi , ; 





R

Li
ipP ;      лL ФФ  ;   






i

Lj
j

лп
лi p

P

ФФ
ФФ ,    RLi ,1 ; 

лL Ф ;      21 iii ФФ ,    RLi ,1 – значение фоновых отсчётов в каналах; 

iii yz  ,   RLi , – значения отсчётов в каналах, принадлежащих пику; 





R

Li
izS – площадь под пиком. 

Второй алгоритм подгонки пригоден при "хорошей" статистике, когда все 30iy . 

Алгоритм вычисления параметров  Гауссиана при описании ППП. 
Числа отсчётов, оставшиеся после вычитания из iy  значений функции фона, обозначим 

iz ,    kNNikNN  . Для пика, имеющего форму гауссиана, значения ii zl ln  

находятся на параболе, а параметры параболы связаны с параметрами гауссиана. 

Полагая cbiaili  2


, где il


– МНК-оценка il , находим коэффициенты a , b , c  пара-

болы. Для этого вычисляются коэффициенты A , B , D , G , F  аналогично алгоритму 
вычисления положения пика (Приложение В.1), где в качестве n  используется значе-
ние NN , вместо iy – значения il , а значения a , b , c  получаем из соотношений: 

 
  212

12

BAk

FBDk
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 ;     
B

G
b  ;        212 BAk

BDAF
c




 . 

Параметры гауссиана, записанные через a , b , c  имеют вид: 
– положение вершины abNNx 20  , 

– параметр ширины a21 , 

– оценка площади под пиком  abc
a

SS 4exp 2


. 

Относительное энергетическое разрешение в ППП 662 кэВ определяется по формуле: 
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6,661

2ln22
662

 
  

Значение коэффициента чувствительности регистрации пика полного поглощения для 
энергии 662 кэВ получаем по формуле: 







Qt

S
662 , 

где S – площадь под ППП, полученная в соответствии с Приложением 5 (оценка S  
имеет меньшую дисперсию оценки, чем SS ), t – время измерений, Q – паспортное зна-

чение активности источника, 85.0 – внешний выход для -линии 662 кэВ. 

Дисперсия значения 662  оценивается по формуле: 

 
 2662 





Qt

S
D . 

Значение 
 

662

66296.1


D

 является составляющим 2u  в (2). 

Алгоритм расчета коэффициента чувствительности регистрации гамма-излучения для 
энергий 365 кэВ (131I)  и 530 кэВ (133I). 
Поскольку при проведении измерений содержания изотопов 131I и 133I необходимы зна-
чения  E  и  E  для энергий 365 и 530 кэВ, вычисляются величины 

   662 ,    
662

365
662365   ,     

662

530
662530    

   365365  ,      530530  , 
где  – коэффициент наклона градуировочной характеристики (Приложение B.1); 
          662662 , 
Значения   для измерений без коллиматора вплотную к детектору и с коллиматором 
для разных детекторов приведены в Таблице 3 . 
 
Таблица 3  Значения коэффициентов γ зависимости ε(E)для различных условий изме-
рения 

  Размер детектора, 

мм без коллиматора с коллиматором 

40 х   40 – 1.33 –1.05 
63 х   63 – 0.87 –0.75 
100 х 100 –0.76 –0.58 

 
 

В.3 Обработка результатов измерений пациентов  

Исходные данные:   и  – градуировочные коэффициенты (Приложение B.1),  365 , 

 530 ,  365 ,  530 – значения параметров описания формы пика и коэффициента 

чувствительности регистрации (Приложение B.2), iy – измеренный за время t  спектр 

излучения из щитовидной железы пациента. 
Вычисляются коэффициенты для ширины зон усреднения фоновых подложек под пи-
ками:    

  2365int1  k ;   

     4530365int2  k ; 



Приложение. Методика калибровки 
 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 25

  2530int3  k  

и номера каналов левых и правых границ пиков 
     3653365int1L ; 

   450int21 LR ; 

     5303530int2R . 
Последовательность вычислений скорости счёта для пиков и для их дисперсий сле-
дующая:   





R

Li
iy ;      






KLL

KLLi
iyLФ ;      






KRR

KRRi
iyRФ , 

 1
12

1

12

1

2

1













 LRRФ

KR
LФ

KL
Ф ; 

ФI  ;            222 12121
4

1
 KRRФKLLФLRID ; 

tIn  ;       2tIDnD  , 
где: 
L  и R – левая и правая граница соответствующего пика  11 , RL  или  22 , RL , 

KL , KR – соответственно  21 , kk  для пика 365 кэВ и  32 ,kk  для пика 530 кэВ; 

n ,  nD – скорость счёта и её дисперсия для соответствующего пика. 
Содержание радионуклидов в щитовидной железе и дисперсия соответственно вычис-
ляются по формулам: 

   


E

n
q ;          

  2 


E

nD
qD , 

где 81.0  для 131I (пик 365 кэВ) и 88.0  для 133I (пик 530 кэВ) – внешние выходы 
соответствующих гамма-линий. 

Значение 
 

q

qD96.1
 является составляющей 1u  в (2). 

 

В.4 Обоснование замены объёмного источника "щитовидная железа" на точеч-
ный источник при проведении калибровочных измерений  

Для обоснования возможности калибровки аппаратуры по точечному источнику были 
проведены эксперименты с объёмным источником 137Cs массой 25 г, имитирующим 
щитовидную железу (Рис. B4.1(а)) и с точечным источником 137Cs для различных тол-
щин X (мм) поглотителя между источником и детектором (Рис. B4.1 (б)). 
На Рис. B4.2 представлены результаты измерений коэффициента чувствительности ре-
гистрации, из которого видно, что результаты измерений в геометрии точечного источ-
ника практически совпадают с результатами измерений в геометрии объёмного источ-
ника, следовательно, использовать точечный источник вместо объёмного для проведе-
ния калибровочных измерений вполне допустимо. 
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Рис. B4.1. Геометрия измерений для объёмного и точечного источников 
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Рис. B4.2. Сравнительные результаты измерений для  точечного и объёмного источника 
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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 



Приложение. Контрольные уровни 

 2011 г. ООО НПП "РАДИКО" 28

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. 

 




