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Нормативное и метрологическое
обеспечение дозиметрического контроля
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Измерение количественных и качественных характеристик источников
ионизирующих излучений в метрологии является одним из новых видов измерений,
поэтому развитие и совершенствование эталонных методов такого рода измерений
является одной из наиболее важных задач метрологических служб республики.
Чернобыльская катастрофа поставила республику перед необходимостью создания
собственной метрологической базы, способной обеспечить единство измерений
ионизирующих излучений.

В республике функционирует сеть радиационного контроля, где
эксплуатируются тысячи приборов для измерения содержания радионуклидов в
окружающей среде, продукции сельского хозяйства и продуктах питания.Эти
обстоятельства породили проблему обеспечения качества измерений и достоверности
получаемых результатов, которая может быть решена оснащением этого парка
измерительных приборов стандартными образцами с помощью которых
осуществляется проверка средствизмерений.

Радионуклидный источник с определенным радионуклидом,аттестованный
по активности нуклида в источнике может являться стандартным образцом свойств
радионуклида,таких как активность, вид и энергия излучения.

В качестве стандартных образцов радиоактивной зарязненности (СОРЗ) в
принципе можно использовать образцы,приготовленные на основе материала объекта
измерения (почвы, зерна и т.д.). Стандартные образцы, приготовленные из материала
объекта измерения, как нельзя лучше подходят в качестве контрольных образцов
для практической апробации вновь разрабатываемых методик измерений и эталонных
методов измерений. Однако источники на основе растительных и пищевых продуктов
недолговечны, так как подвержены загниванию и образованию плесени. Поэтому
возникает необходимость в разработке таких стандартных образцов радиоактивного
загрязнения, в которых вместо природного материала используется имитант
соответствующего объекта. Подбор материала для имитанта должен производиться
исходя из условия обеспечения радиационного подобия вещества имитанта и пробы.
Другими словами, физико-химические свойства имитанта должны быть такими,
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чтобы процессы взаимодействия излучения данного типа с веществом имитанта
были адекватны процессам, происходящим в реальной пробе. [1] Хорошей
стабильностью обладают СОРЗ изготовленные на основе смеси эпоксидного
комнаунда с различными наполнителями, куда вводится при тщательном
перемешивании дозированное количество раствора радионуклидов. СОРЗ
выпускаются в виде гранул размером до 2 мм.

Это позволяет отбирать нужное по массе и объему количество стандартного
образца и обеспечить градуировку приборов с различными по форме и объему
кюветами. [ 1 ] Приготовление СОРЗ может производиться и на основе других сыпучих
материалов, обладающих стабильными физико-химическими характеристиками;
например, кварцевый песок.

Аттестуемой характеристикой СОРЗ является удельная активность. Аттестация
стандартных образцов осуществляется на спектрометрических установках, особенно
когда мы имеем дело со стандартными образцами, содержащими в своем составе
несколько радионуклидов. Методы спектрометрии обеспечивают получение
результатов с достаточной точностью и достоверностью. Когда состав пробы имеет
сложный характер и требуется получить результат с минимальной
погрешностью,применяются спектрометры с полупроводниковыми
детекторам и,обладающие высокой разрешающей способностью.

Так как уровень метрологического обеспечения в радиометрии в первую очередь
определяется номенклатурой имеющихся в наличии образцовых источников,в
Госстандарте республики с помощью МАГАТЭ создается собственная
метрологическая база. В Центре эталонов,стандартизации и метрологии Госстандарта
создана лаборатория вторичного эталона активности, которая должна обеспечить
передачу единиц активности от эталона рабочим

средствам измерений и удовлетворить потребности республики в образцовых
источниках и рабочих эталонах для проверки и калибровки средств измерений.

Лаборатория оснащена высокоточным оборудованием фирмы КАНБЕРРА для
измерения альфа,бета и гамма излучения.Установленная аппаратура имеет мощное
программное обеспечение.позволяющее автоматизировать процесс измерения и
обработки результатов.Это исключает из процесса измерений субъективный
фактор,зависящий от внимательности и квалификации персонала,что в свою очередь
позволяет обеспечить лучшую достоверность результатов измерений.

В составе оборудования лаборатории имеется три полупроводниковых детектора
для гамма спектрометрии. Один из детекторов имеет расширенный энергетический
диапазон. Полупроводниковый детектор для измерения бета излучения. Альфа
спектрометр с двумя вакуумными камерами и полупроводниковыми детекторами.Для
измерения бета активности лаборатория оснащена высокопроизводительным
анализатором CANBERRA TRI-CARB 2700TR.

Аттестованная в МАГАТЭ эта аппаратура позволит решить для республики
проблему обеспечения единства измерений ионизирующих излучений.
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