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COMPARISON RESALTS ESTIMATION MINIMAL DETECTION ACTIVITY Sr-90 FOR TWO DIFFERENT DETECTORS.

Detector correct choice have large significance for beta-spectrometry and this paper described comparison two different detectors.

Для создаваемого в Республике Беларусь экспертного спектрометра бета- гамма-излучений человека (СИЧ) важное
значение имеет обеспечение максимально возможной чувствительности измерительного преобразователя (ИП)
следовательно, большое значение имеет правильный выбор используемой детектирующей системы.

Целью данной работы являлось сравнение минимальной измеряемой активности для двух комбинированных фосвич
сцинтиблоков детектирования (КСД). Первый на основе пластического (80x8 мм2) и неорганического - Csl(TI) (80x40 ммг)
сцинтилляторов, второй на основе пластического (150x20 мм2) и неорганического - CslfTI) (150x40 мм2). Измерения для
второго детектора были выполнены в лаборатории БГУ [1].

Активность радионуклида Sr-90 As, в смеси изотопов определяется из выражения

ASr = (п" -п& - A., -S& -Ак • SP

K)/Si (1)

где « ^ - скорость счета импульсов в выбранном энергетическом окне бета-канала МИП от измеряемого образца, с 1 ;
п£, - скорость счета фоновых импульсов, <г';

Sc,',S^'J>^r - чувствительности к радионуклидам Cs-137, K-40 и Sr-90, соответственно, с-'/Бк;
A v ;АК - активности радионуклидов Cs-137 и К-40, определенные по результатам измерения в гамма-канале КСД, Бк.

Минимальная измеряемая активносгь (МИА) А™,, определяется статистической погрешностью результата измерения
( A )

где nLcs • ««'л- - скорости счета фоновых импульсов в энергетических окнах Cs-137 и К-40 гамма-канала, с-';
SL • $к - чувствительности к Cs-137 и К-40 гамма-канала, с </Бк;
Ти - время измерения, с;
Asr, Acs, Ак- активности радионуклидов Sr-90, Cs-137 и К-40 в образце, Бк.
При определении Amjn, как активности, относительная погрешность измерения которой a(Am h) = 50 % при

доверительной вероятности р = 0,95
Amin = 4oo(As,), (3)

где оо(А&) = о{А&) при As, = 0.
Оптимальное окно интегрирования на энергетическом спектре бета-канала ИП выбирается из условия минимума

значения a(Asr) при изменении нижней границы энергетического окна для заданных значений Asr, Acs, и Ак. При этом,
учитывая полученные значения фоновых скоростей счета и чувствительностей в гамма-канале ИП:

rilc, -1.17c'; S'f., =31,3 • 10-3CVBK; (4)

nLK ---0,77c1; SJ = 1,71 • Ю-3с-'/Бк; (5)
формула (2) преобразуется к виду

Av, = ( « ' - < - АСч • S& -AK-S$ )/S> + & { Л К ) , (6)

где Д(Ак) = Ак — д - - неисключенная систематическая погрешность, обусловленная присутствием в образце изотопа

К-40, активность которого невозможно определить по результатам измерения в гамма-канапе за время измерения Т» =
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1800 с, т.к.

Формула (2) преобразуется к виду

1

•JSK ••/^Г = 1 2 -> ! Бк > Ак = 1,1 Бк (30 Бк/кг) (7)

a(Asr)=- К,

В качестве модели лобной кости черепа человека использовались объемные меры активности специального
назначения (ОМАСН), представляющие собой прямоугольные гипсовые пластины размерами 100x50x5 мм, плотностью р
= 1,5 г/см3, содержащие радионуклид Sr-90 + Y-90, Cs-137 или К-40 (Аа+у = 1000 Бк, Acs = 1000 Бк, Ак = 200 Бк). ОМАСН
изготовлены и аттестованы в ЙФОХ НАН Б в 1999 г., погрешность аттестации активности не превышает 15 %, при
доверительной вероятности 0,95. Кожные покровы моделировались слоями полиэтилена толщиной от 3 до 6 мм и
размерами 100x50 мм.

Исследования осуществлялись путем накопления бета- гамма-спектров для ОМАСН каждого радионуклида,
определения чувствительностей МИП в различных энергетических интервалах и последующей обработки полученных
результатов с учетом возможного соотношения техногенных и естественных радионуклидов в организме человека. Время
накопления каждого спектра составляло 3000 с - для радионуклидов Sr-90 + Y-90 и Cs-137,5000 с - для К-40.

Оценка минимальной измеряемой активности радионуклида Sr-90 проводилась для модели лобной части черепа
человека с толщиной кости 5 мм и толщиной кожного покрова 3 мм с удельной активностью изотопа К-40 30 Бк, при
времени измерения Т„ = 1800 с.

Оценка минимально измеряемой активности Sr-90 для модели головы человека проводилась в предположении, что
детектор располагается над теменной частью черепа.

В качестве имитанта вещества головного мозга использовались ОМАСН из эпоксидной смолы с органическим
наполнителем размером 100x100x50 мм, плотностью р = 1,0 г/см3, содержащие радионуклид Cs-137 или К-40 активностью
А = 2500 Бк. Кожные покровы моделировались прямоугольными пластинами 100x100x3 мм из того же материала с
изотопами Cs-137 или К-40 активностью А = 150 Бк. Костная ткань моделировалась гипсовыми пластинами 100x100x5 мм,
содержащими радионуклиды Sr-90+Y-90 (р = 1,35 г/см3) или К-40 (р = 1,5 г/см3) активностью А = 400 Бк.

Примечание: при оценке чувствительности детектора к изотопу Sr-90 в качестве модели кожи использовалась
пластина из полиэтилена 10x100x3 мм.

Результаты измерений, обработанные по формулам (З)-(В), при условии отсутствия мешающего действия других
радионуклидов для обоих детекторов представлены а таблице. 1,

где Аа. - максимальная активность радионуклида Cs-137 в образце;

АЕ - границы оптимального окна интегрирования в бета-канале МИП;

ЗЦг < $!:*• $к ' чувствительность МИП к радионуклидам Sr-90, Cs-137 и К-40 соответственно;

cr{ASr) - статистическая погрешность (СКО) результата измерения активности радионуклида Sr-90 за время
измерения Г„= 1800с, рассчитанная по формуле (8);

Amin - минимально детектируемая активность Sr-90, рассчитанная по формуле (8).
Таблица 1

Результаты измерений МДА Sr-90
Детектор Д Е , МэВ

" * •
S,fr,c~VBK-10~3 Amin, Бк(Бк/кг)

1 " Т 0,32-1,68 "
' ' 2 I 0,32-1,68

Иммигант лобной части черепа
0,28" Т 9,2 ~ Т ~ 6,9 " Т "" 3,1 Т~ 1,4 ~Т"

I 16,8 [ 3,80 | 1,08 |0,931
5.7(193)

i,32J115]__22,1
_ Иммитант теменной части черепа

3,9
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THE MODERN CONDITIONS AND OPTIMIZATION OF THE MILITARY RANGES LANDS. The assessment of the Belarus
military ranges ecological situation was made Condition and level of military ranges natural complexes anthropogenic transformation
depend on economic influence on different functional parts of ranges. The most disturbed zones are the central parts with intensive
military activity (military exercises fields). The most important factors of anthropogenic influence are determined and the ways of these
territories optimization are suggested.
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