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ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ФОНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФОСВИЧ-ДЕТЕКТОРОВ Β-КАНАЛА Β-Γ-СИЧ 

Специфика измерения малых активностей заключается в трудности получения приемлемой точности измере-

ний. При этом наличие фона постороннего излучения приводит к требованию увеличения числа зарегистрирован-

ных импульсов. Спектрометрические установки, в которых среднее значение фона не изменяется со временем 

(установки с постоянным фоном), имеют большое преимущество перед аппаратурой, обладающей неустойчивым 

фоном. При определении содержания 
90

Sr в костной ткани человека по выходящему β-излучению этот аспект яв-

ляется особенно актуальным.  

Как правило, проводя измерения, помимо частиц, попавших непосредственно из организма человека, регист-

рируются частицы, попавшие из космоса, из предметов, находящихся в непосредственной близости от детекторов. 

В случае измерительного комплекса β-γ-СИЧ установлена защитная камера для минимизации количества таких 

частиц. Однако излучение с довольно высокой энергией проходит сквозь эту защиту.  

Поскольку голова человека имеет некоторую округлую форму, причем у всех эта форма немного различается, 

детекторы не могут быть установлены одинаково, т. е. все они устанавливаются под некоторым различным углом 

относительно поверхности пола. В этом случае есть вероятность того, что частица, попадающая в объем детектора, 

может не попасть в органический сцинтиллятор, может оставить в сцинтилляторе лишь некоторую часть своей 

энергии, а может оставить и всю энергию. 

Стоит отметить солнечно-суточные вариации интенсивности космических лучей, которые носят явно не ме-

теорологическое происхождение. Анизотропия носит неустойчивый характер, изменяясь ото дня ко дню. Суточная 

вариация обусловлена тем, что анизотропное излучение регистрируется с вращающейся Земли.  

Исследование было направлено на выяснение вклада космического излучения высокой энергии в получаемые 

β-спектры. В ходе выполнения эксперимента были проведены измерения фоновых характеристик при различных 

углах наклона детектора относительно поверхности пола: 90°, 180°, 202,5°, 225°, 247,5°, 270°. Измерения проводи-

лись по двое суток для каждого значения угла. Отдельно считалась дневная и ночная составляющие спектра 

(день – с 7.00 до 18.59, ночь – с 19.00 до 6.59).  

Полученные данные были обработаны. Результаты можно представить в виде графиков. 

Однозначной зависимости числа зарегистрированных частиц от времени суток выявлено не было. Можно ска-

зать, что космические лучи, в частности мезоны, не дают значительного вклада в измерение содержания 
90

Sr 

в организме человека.  
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SPATIAL AND TEMPORAL STABILITY OF BACKGROUND CHARACTERISTICS 
OF Β-CHANNEL'S DETECTORS OF Β-Γ-HRS (HUMAN RADIATION SPECTROMETER) 

The purpose of this research is to determine β-spectrum dependence from time of day and declivity angle of β-γ-hrs 

detectors. 
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ДЕСТРУКЦИЯ ТОПЛИВНЫХ ЧАСТИЦ 

Анализируя множество радионуклидов, которые были выброшены в биосферу в результате аварии на ЧАЭС 

в апреле 1986 г., выяснили, что самая большая часть по массе пришлась на уран. За прошедшее время значитель-

ное внимание уделялось загрязнению ураном чернобыльского происхождения территорий, прилегающих к Черно-

быльской АЭС. Ухудшается положение тем, что отсутствует информация по загрязнению облученным ураном от-

даленных от ЧАЭС территорий Беларуси (более 150 км). Одна из основных целей работы – определение пределов 

распространения облученного урана. 

Большинство актинидов в первичных выпадениях находилось в составе инертных топливных частиц. Топлив-

ные частицы – это мелкодисперсные частицы UO2 с размерами менее 1 мкм до сотен микрометров с капсулирован-

ными в них актинидами и другими изоморфными с урановой матрицей радионуклидами. Радионуклидный состав 


