
ЛЕКЦИЯ №4 

 

ПРИБОРЫ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 4.1. Приборы. Не смотря на то, что большинство дозиметрических приборов, 

особенно выпускаемых в последнее время, являются многофункциональными, их 

условно по назначению можно разделить на 5 классов: 

 1) Приборы для измерения плотности потока ионизирующих частиц с 

загрязненных поверхностей.  Из старых советских приборов к ним относится МКС-

01-Р1, с помощью которого благодаря наличию двух сменных детекторов можно 

измерять мощности потоков частиц−βα ,  и фотонов. Современный 

многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М позволяет кроме 

перечисленных измерять и плотность потка нейтронов. 

 2) Приборы для измерения мощности экспозиционной дозы излучения−γ . Из 

старых приборов – это СРП-65 и СРП-88. Шкалу этих приборов можно градуировать 

непосредственно в единицах измерения МЭД – 
час

мкР . Из новых – тот же 

многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М.  

 3) Приборы для измерения загрязненности радиоактивными аэрозолями 

воздуха. Есть два способа выделения радионуклидов. В первом случае воздух с 

помощью вентилятора прогоняется через специальные камеры, в которых 

установлены мембранные фильтры. Во втором способе происходит осаждение 

активных частиц из воздуха на мишень–электрод. На любом стационарном приборе 

можно определить активность мишени или фильтра.   

 4) Приборы для определения индивидуальных поглощенных доз персоналом. 

Как правило – это достаточно громоздкие приборы, укомплектованные 

индивидуальными датчиками. Датчики представляют собой таблетки, изготовленные 

из кристаллов фтористого лития (LiF) или бората магния  Mg3(BO3)2. Под действием 

ИИ в кристаллах освобождаются свободные электроны и дырки, как в 

полупроводниках. Электроны сорбируются на дефектах кристалла (в потенциальной 

яме). Чем дольше воздействие излучения, тем больше таких электронов. Через 

установленное время (чаще один раз в квартал) индивидуальные датчики у 

персонала изымаются, и в, во входящей в комплект, специальной печке, 

прокаливаются при температуре 3000С. Электроны, получив дополнительную 



энергию, выходят из потенциальных ям, соединяются с дырками и излучают фотон, 

который и регистрируется.  

 5) Приборы для измерения активности различных веществ. В настоящее 

время – это различных типов рыспектромет−γ , радиометры−γ , 

рыспектромет−β , радиометры−β , рыспектромет−βγ , , 

радиометры−βα , . Спектрометры отличаются от радиометров тем, что в состав 

БОИ (блока обработки информации) входит компьютер. И спектрометры, и 

радиометры позволяют определять не только общую активность исследуемой 

пробы, но и элементный состав, находящихся  в ней радионуклидов. В условиях 

Беларуси любой из этих приборов настраивается на определение, в первую 

очередь, содержания в исследуемой пробе Cs-137 и Sr-90. Основным достоинством 

спектрометров является наличие электронной библиотеки, в которой хранятся 

данные об исследуемых радионуклидах. Параметры ИИ (энергия излучаемого 

кванта−γ , или суммарная энергия испускаемых электронов) с детектора при 

анализе пробы сравниваются с параметрами, которые хранятся в библиотеке. Таким 

образом идентифицируется радионуклид. Программное обеспечение позволяет 

библиотеку пополнять.  

 4.1. Особенности определения удельной активности в лабораторных 

условиях.  

 ∗Определение активности−γ  проб. Пробой называют отмеренную для 

анализа порцию исследуемого вещества. Размеры проб зависят от типа прибора и 

от их активности. По значениям активности существуют общие закономерности для 

всех типов приборов. Во всех приборах имеются сосуды, в которые помещаются 

пробы. Если исследуемое вещество не сыпучее и не жидкое, то проба перед 

измерением измельчается. Для этого радиометрические лаборатории 

укомплектованы специальным оборудованием. Не возникает проблем для проб со 

значением удельной активности в несколько десятков и больше кгБк / . Время 

экспозиции образца в таком случае не превышает десяти минут. В условиях нашей 

страны определение активности−γ  сводится к определению содержания в 

образце Cs-137. При распаде цезия излучается квант−γ с энергией 661,66 кэВ.  

Затруднения возникают, если проба слабоактивная. В таком случае увеличивается 

время экспозиции, Однако оно не превышает трех часов. Большинство 



спектрометров и радиометров способны определить активность в 2-3 кгБк / при 

массе пробы в 0,2 кг . В таких приборах, как спектрометр 1315АТМКС −  и 

радиометр 1311−МКС  (наиболее часто используемые в современных 

радиометрических лабораториях приборы) возможно увеличение пробы до объема в 

л1 . Оба прибора позволяют определять и активность−γ , и .активность−β . 

Перед началом измерения в месте с исходными данными в память прибора 

вводится масса пробы и тип, используемого сосуда. Эти данные позволяют при 

расчетах учитывать плотность пробы. При высоких активностях это не имеет 

значения, а вот при низких – значительно снижается погрешность определения 

активности. Во всех современных приборах параллельно с активностью пробы 

рассчитывается погрешность, с которой измерена активность.  Если есть 

необходимость определения еще меньшей активности, то проба обогащается. Для 

этого существуют разные методы: 

 – Озоление. Применяется для органических веществ. Поскольку все живое 

питается в первую очередь органикой, то с помощью этого метода концентрации 

радионуклидов в продуктах питания возможно определение даже самых малых их 

количеств. Перед сжиганием определяется масса исходной пробы, а затем масса 

золы.  Установка для сжигания пробы должна быть оборудована специальными 

ловушками, чтобы предотвратить выброс пепла или сажи  из сосуда.  

 – Выпаривание. Применяется для концентрации радионуклидов в жидких 

радиоактивных материалах. Процесс проводится подобно озолению, однако 

технологически все гораздо проще. Сосуд с пробой помещается в сушильный шкаф 

и при температуре близкой к температуре кипения жидкость выпаривается до 

нужного объема. 

 – Сушка. Реально способ можно применять для влажных дисперсных 

материалов, которые в процессе сушки подвержены сильной усадке. 

 – Химические методы концентрации. Применяется чаще всего для измерения 

малых доз активности в минеральных веществах. В хорошо оснащенной 

радиометрической лаборатории в штате всегда есть радиохимик. С помощью 

химических методов радионуклид выводится из образца в растворимую фазу, а 

затем концентрируется на каком то другом носителе. Заключительная стадия этого 

метода измерение активности новой пробы на .респектромет−γ  



 – Определение активности−β  проб. В наших условиях – это определение 

содержания Sr-90 в различных материалах.  Диагностика излучения трудна тем, что 

электроны поглощаются уже самой пробой, влага в образце электроны поглощает 

полностью.  Поэтому кассеты в рахспектромет−β  и храдиометра  должны быть 

по возможности тоньше и с большим диаметром. Исследуемый материал перед 

измерением высушивается и измельчается, что позволяет равномерно заполнять 

кассеты. В спектрометре 1315АТМКС −  и радиометре 1311−МКС размеры 

детектора, который изготовлен из полистирола, модифицированного 

паратерфенилом, составляют ∅ 128×8мм. Соответственно и измерительный сосуд 

для пробы имеет такой же диаметр. Для твердых и сыпучих веществ методика 

диагностики Sr-90 в точности совпадает с методикой определения Cs-137. 

Исключение составляет определение актиности−β  жидкостей. Здесь в 

обязательном порядке радионуклид необходимо перевести на твердый носитель. 

Для этого применяются разного типа сорбенты: минеральные (катиониты), 

органические (волокнистые). Однако все они стоят недешево, а в лабораторных 

условиях перевести нуклид на твердый носитель можно, используя обыкновенную 

поваренную соль (NaCl) или фильтровальную бумагу. Соль засыпается в жидкость, а 

затем выпаривается вода и весь радионуклид остается в соли. Фильтровальную 

бумагу можно много раз смачивать исследуемой жидкостью, затем высушивать и 

таким образом конечная операция сводится к определению активности 

фильтровальной бумаги. Правда, последние два способа достаточно трудоемкие. 

При определении активности самых различных веществ, загрязненных в результате 

катастрофы на ЧАЭС при диагностике стронция возникает и другая проблема. При 

распаде стронция испускается электрон с энергией ≤513 кэВ, дочерний иттрий 

испускает электрон с энергией ≤1500 кэВ. При распаде атома цезия кроме фотонов 

тоже испускаются два электрона с энергией ≤ 511,7 кэВ и ≤1170 кэВ. Когда 

активность пробы в целом достаточно высока Ауд≥100 Бк/кг программа начинает 

путать электроны цезия и стронция. В результате возрастает погрешность 

определения стронция. Для того чтобы определить содержание Sr-90 в высоко 

активных пробах необходимо для каждого вещества строить градуировочный 

график. Приготавливается несколько образцов из аналогичного материала, и в него 

вносятся в известных пропорциях Cs-137 и Sr-90. Определяется показания прибора, 

соответствующие истинному содержанию радионуклидов в пробе и по результатам 



строится искомый график.  Содержание стронция в настоящих пробах определяется 

уже  путем сравнения полученных результатов измерения с градуировочным 

графиком. Как видно, определение стронция  является задачей достаточно 

трудоемкой и, видимо, поэтому содержание стронция в Беларуси определяется в 

обязательном порядке только в продуктах, предназначенных для детского питания, 

питьевой воде и в зерне, идущем на выпечку хлеба. В остальных продуктах питания 

содержание Sr-90 не регламентируется. 

 


