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где индексы m, b, s обозначают величины, относящиеся к мозговому веществу, костному веществу и кожной ткани 
соответственно, Sij – чувствительность i-го измерительного канала к j-му компоненту, ει – флуктуации результата 
наблюдений. 

Задача интерпретации результатов наблюдений состоит в оценке величин jA  исходя из полученных 

значений Ii при известных параметрах Sij. При этом необходимо выполнение условия К ≥ R [3, 4]. 
С учетом проведенных исследований алгоритм прижизненного определения активности Sr-90 в теле человека 

по костям черепа выглядит следующим образом. На этапе калибровки спектрометра определяется чувствительность 
прибора к отдельным изотопам. Используется моноизотопный стандартный гетерогенный образец радиоактивного 
загрязнения кожа-череп-мозг с заданным соотношением активностей по слоям. Гамма-излучающие радионуклиды 
регистрируются с большой точностью в гамма-канале спектрометра. Активность Sr-90 определяется по суммарному 
бета-спектру Sr-90+Y-90 с учетом известных активностей гамма-распадчиков. На энергетической шкале бета-спектра 
выделяется «окно» а диапазоне энергий от 200 кэВ до 2.3 МэВ для исследуемого бета-спектра. Получаем 
следующее уравнение: 

SrSr
j

jj ASASI += ∑
, 

где I – скорость счета в выбранном «окне» бета-спектра, SSr – чувствительность детектора к Sr-90, ASr – искомая 
активность Sr-90. 

Полученные результаты показали, что предложенный вариант оптимизации задачи анализа гетерогенного 
объекта является правомерным. После проведения серии контрольных экспериментов, приведенный в работе 
алгоритм может быть использован на практике для прижизненного определения содержания инкорпорированного Sr-
90 по костям черепа. 
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ANALYSIS OF PROBLEM ACTIVITY TEST Sr-90 IN HETEROGENEOUS SYSTEM 
Bakovets N.V., Budevich N.M., Zhukovsky A.I., Khadzhinov E.M. 

The work shows the analysis of problem determination of content of Sr-90 in a physical model of human’s head – 
heterogeneous system. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕГКИХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ  
НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ БЕТА-СПЕКТРА 

Баковец Н.В., Горшков Д.В., Жуковский А.М., Хаджинов Е.М. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, zk@appsys.net 

Работа посвящена исследованию поглощающих свойств покровных тканей и является 
ключевой на этапе разработки алгоритмов определения физических характеристик 
исследуемой гетерогенной системы – черепа человека. 

При калибровке экспертного бета-гамма-спектрометра излучений человека (СИЧ) для определения 
инкорпорированного Sr-90 используется фантом головы человека. Данный фантом является гетерогенным 
источником, состоящим из фантомов головного мозга, черепа и покровной ткани. Помимо определяемого Sr-90, 
содержащегося в имитанте костной ткани, в фантоме головы человека присутствуют инкорпорированные в мозге и 
покровной ткани изотопы Cs-137 и K-40 [1]. 

Покровные ткани экранируют бета-излучение Sr-90, содержащегося в черепе, внося тем самым искажения в 
бета-спектр. Это обстоятельство требует определения коэффициента ослабления бета-спектра легким 
поглотителем, каким является фантом покровной ткани. По той причине, что данный вопрос является слабо 
разработанным, была произведена работа по изучению поглощающих свойств фантома покровной ткани [2]. 

Для проведения данной работы использованы фоновые фантомы покровной ткани, изготовленные в 
институте физико-органической химии академии наук. В качестве источника бета-излучения использовался 
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объемный источник K-40 (калийная соль). Измерения проводились с использованием бета-гамма-радиометра EL-
1311 производства УП «Атомтех», г. Минск. Продолжительность каждого измерения составляет 2 часа. 

В ходе работы производится послойное увеличение толщины поглотителя от нуля до восьми миллиметров 
(толщина одного слоя составляет 2 мм). Для каждого слоя измеряется по три спектра, и используются их 
объединенные значения. 

Результаты расчетов поглощающих свойства фантомов кожи представлены в табл. 1. 
Полученные данные позволяют установить эффективность легкого поглотителя – покровной ткани черепа, 

при различных ее толщинах и для разных участков бета-спектра (рис. 1). 
Экспериментально установлено, что коэффициент поглощения легких тканей является постоянной величиной 

в исследуемом диапазоне толщин. По этой причине можно построить зависимость от энергии для усредненных 
значений коэффициента поглощения (рис. 2). 

Полученные результаты предполагается использовать для определения толщины покровной ткани черепа в 
процессе определения инкорпорированного Sr-90 за счет сравнения поглощения бета и гамма спектров. 

Таблица 1 
Коэффициенты поглощения для различных участков бета-спетра в зависимости от толщины легкого 
поглотителя (фантом кожи) 

 2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 
150 кэВ 0.89 0.95 0.96 0.96 
300 кэВ 0.91 0.92 0.93 0.93 
450 кэВ 0.73 0.73 0.74 0.75 
600 кэВ 0.30 0.27 0.27 0.30 
750 кэВ 0.24 0.16 0.20 0.24 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения бета-спектра от толщины поглотителя (фантом кожи) 
для различных энергий 

 
Рис. 2. Зависимость усредненного коэффициента поглощения бета-спектра от энергии 
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EFFECTIVENESS OF THE LIGHT ABSOBER 
ON DIFFERENT PARTS OF BETA-SPECTRUM 

Bakovets N.V., Horshkov D.V., Zhukovsky A.I., Khadzhinov E.M. 
This work describes the researches of absorbent characteristics of integumentary tissues. This question is dominant 

on the stage of elaboration of algorithm of determination of physical characteristics of heterogeneous system – humans skull. 
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Баковец Н.В., Жуковский А.И., Зубарев В.Н., Хаджинов Е.М. 
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В работе показан алгоритм расчета погрешностей при работе с бета-спектрами, а 
также сравнение теоретической и экспериментальной погрешностей при обработке данных 
бета-канала. 

Наиболее простой и достаточно общий подход к построению математической модели многокомпонентных 
измерений предполагает, что процессы переноса излучения, преобразования в детекторе и электронно-
измерительном тракте являются линейными операциями по отношению к измеряемым параметрам источников или 
полей излучения, а сам процесс измерения является стационарным [1]. 

В силу линейности процессов (соблюдения принципа суперпозиции) определение активности Aj радионуклида 
j в k-компонентной смеси (j = 1..k) производится из системы линейных уравнений для результатов наблюдений Ii в 
канале i n-канальной измерительной системы (i = 1..n) [2, 3]: 

∑
=

+=
n

j
ijjii ASI

1

ε , 

где Sij – чувствительность i-го измерительного канала к j-му компоненту; εi – флуктуации результата наблюдений. 
Значения чувствительностей получают в результате обработки «опорных» спектров – спектров моноизотопов 

достаточно высокой активности, измеряемых продолжительное время. 
Использование линейной модели образования многокомпонентного спектра является правомерным только 

при статистической независимости соседних каналов аппаратурного спектра и его хорошей статистической 
обеспеченности [5]. Указанные характеристики могут быть получены за счет повышения стабильности 
энергетической шкалы спектрометра и увеличения количества отсчетов в каналах спектра. Все алгоритмы 
многокомпонентных радиометрических измерений в той или иной мере основываются на линейной модели 
образования спектров и требуют выполнения аналогичных требований [4]. 

Погрешности результатов обработки спектров ядерных излучений в основном связаны со стохастическим 
характером исходных данных. В первую очередь речь идет как о самом процессе ядерных превращений, так и о 
вероятностном характере процесса регистрации излучений [5]. Оценка погрешности определения содержания 
изотопов по энергетическим спектрам может быть произведена, исходя из статистических погрешностей 
исследуемого и опорных спектров. 

Экспериментальная проверка предложенного алгоритма проведена с использованием стандартные образцы 
радиоактивного загрязнения (СОРЗ), содержащие изотопы Cs-137 и K-40 с активностями 3130 Бк и 450 Бк на пробу, 
соответственно. Масса СОРЗ – 380 г. Измерения организованы сериями различной продолжительности: 4х3600с, 
4х1800с, 30х900с, 50х300с. В качестве детектора использован комбинированный сцинтилляционный блок 
детектирования типа фосфич (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка границ доверительного интервала, покрывающего истинное значение активности, для серий измерения 
разной продолжительности 

Серии измерений Экспериментальная оценка 
границ доверительного интервала, Бк 

Средняя теоретическая оценка 
границ доверительного интервала, Бк 

Время, с Кол-во Cs-137 K-40 Cs-137 K-40 
3600 4 [2781; 2937] [432; 476] [2722; 2996] [382; 527] 
1800 4 [2764; 2967] [388; 478] [2760; 3072] [352; 515] 
900 30 [2697; 2972] [378; 524] [2638; 3030] [347; 554] 
300 50 [2545; 3016] [342; 597] [2378; 3183] [257; 682] 

 




