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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БЕТА-КАНАЛА 

КОМПЛЕКСА «ЭКСПЕРТНЫЙ БЕТА-ГАММА-СИЧ» 

В Республике Беларусь в рамках выполнения задания «Разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию из-

мерительный комплекс “Экспертный бета-гамма СИЧ”» по программе «Радиационная безопасность» создан изме-

рительный комплекс «Экспертный бета-гамма-СИЧ», позволяющий определять удельную активность Sr-90 в теле 

человека, а также гамма-излучающих нуклидов. 

Бета-канал СИЧ предназначен для определения бета-излучающих радионуклидов в костной ткани. Конструк-

тивное исполнение прибора предполагает измерение излучения, исходящего из костей черепа человека. 

Метрологическое обеспечение бета-канала комплекса включает в себя методику аттестации комплекса, мето-

дику выполнения измерений, набор образцовых мер активности специального назначения (ОМАСН), контрольный 

источник типа ОСГИ-3-2. 

Анализ источников неопределенности показывает, что основными источниками являются инструментальная 

неопределенность и неопределенность, вносимая образцовыми мерами активности специального назначения 

(ОМАСН). 

Математическая модель неопределенности имеет вид: 

𝑢 =  𝑢2 𝑥𝑖 + 𝑢2
дет + 𝑢ОМАСН

2 . 

Рассчитанная неопределенность для измеренного значения Sr-90 760 Бк/кг за время 3600 с составляет 7,01 % 

для четырехдетекторной системы в присутствии 24 Бк/кг изотопа К-40, что позволяет использовать бета-СИЧ 

в качестве экспертного средства измерения. Снижение неопределенности измерения возможно за счет увеличения 

времени измерения исследуемого объекта. 
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ANALYSIS OF THE SOURCES OF BETA-CHANNEL UNCERTAINTY OF COMPLEX 
“EXPERT BETA-GAMMA-HRS” 

The article describes the metrological support of beta-channel of complex “Expert beta-gamma-HRS” and analyzed 

the main sources of uncertainty in measurement with using activity standard special destination 
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ЕДИНЫЙ ФОНД МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ 

Масштабные меры, предпринимавшиеся и осуществляющиеся на всех этапах преодоления последствий черно-

быльской катастрофы – от чрезвычайных мер до возрождения и развития пострадавших территорий, научные, прак-

тические и другие наработки и результаты вызвали необходимость в систематизации, каталогизации и обеспечении 

доступа к имеющимся материалам, касающихся последствий самой крупной техногенной катастрофы XX в. 

С этой целью по решению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в рамках Государственной программы по пре-

одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. Филиал «Белорусское отделение Рос-

сийско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь (далее – БО РБИЦ) с 2009 г. выполняет работы по 

созданию Единого фонда (далее – ЕФ) материалов по чернобыльской тематике.  

ЕФ представляет собой электронный каталог материалов, в основе которого лежит разработанное БО РБИЦ 

программное обеспечение. Интерфейс продукта – древовидное представление разделов ЕФ и быстрый переход 

по ним, панель для поиска информации по основным полям и таблица для отображения данных. Упорядоченная 

структура материалов ЕФ включает в себя алфавитный и предметный каталоги, разделы последнего сформулиро-

ваны в ходе систематизации и анализа материалов.  
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На сегодняшний момент в ЕФ содержится более двух тысяч единиц информационной продукции: картогра-

фическая, научно-практическая, информационно-просветительская, учебная, правовая, фотографическая и др. 

ЕФ содержит как твердые копии материалов (будут размещаться в мини-библиотеке БО РБИЦ), так и их циф-

ровые версии. В 2013 г. БО РБИЦ разрабатывает порядок доступа заинтересованных лиц к материалам ЕФ. 

ЕФ придаст дополнительный вес Республике Беларусь на международной арене в качестве активного субъек-

та, проводящего самостоятельную политику в области реабилитации пострадавших территорий, стремящегося 

сберечь накопленный опыт, который может иметь важное значение как в нашей стране, например, при возрожде-

нии пострадавших территорий и строительстве АЭС, так и в других странах, население которых сталкивается 

или может столкнуться с последствиями чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными катастрофами. 
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THE UNITED FUND OF MATERIALS ABOUT CHERNOBYL-RELATED ISSUES 

The United Fund of materials about Chernobyl-related issues was created in Russian-Belarusian Information Center on 

the Problems of the Consequences of the Catastrophe at Chernobyl NPP branch RSRUE «Institute of Radiology» Ministry 

for Emergency Situations of the Republic of Belarus. It contains accumulated during the post-Chernobyl period systematized 

mapps, scientific and practical, educational, documentary, journalistic, artistic, photographic and other information. 
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СИЧ-ИЗМЕРНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 137CS В ОРГАНИЗМЕ ШКОЛЬНИКОВ 6–18 ЛЕТ 

В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мониторинг доз населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения, является важной со-

ставной частью системы обеспечения безопасного проживания и хозяйственной деятельности населения. 

Измерения проводились на основе «Методики выполнения измерений активности гамма-излучающих радио-

нуклидов в теле человека с помощью спектрометра излучения человека СКГ-АТ1316».  

В мае 2011 года были проведены измерения 872 школьников Лунинецкого района Брестской области: 390 че-

ловек в школе д. Дятловичи, 227 – в школе д. Кожан Городок, 115 – в школе д. Вулька-2, 140 человек в школе 

д. Красная Воля. В сентябре 2011 г. в четырех сельских школах всего было обследовано 867 детей в возрасте 

до 18 лет. В 2012 г. были проведены измерения 1968 школьников Лунинецкого района: 418 человек в школе 

д. Дятловичи, 280 – в школе д. Кожан Городок, 144 – в школе д. Вулька-2, 115 – в школе д. Красная Воля, 1011 че-

ловек в г. Лунинце. 

Анализ результатов измерений показал, что наиболее высокие средние дозы внутреннего облучения оказались 

у обследованных детей из школ, расположенных в д. Красная Воля – 0,244 мЗв и д. Вулька-2 – 0,209 мЗв. 

По остальным школам средняя доза была значительно ниже и не превышала 0,1 мЗв.  

Существенных различий в средних дозах внутреннего облучения между разными половыми группами детей 

не отмечалось. Максимально зарегистрированные дозы внутреннего облучения 0,549 и 0,586 мЗв отмечены среди 

детей Вульковской и Красновольской школ.  

Средние значения доз внутреннего облучения школьников в осеннем туре обследования значительно измени-

лись в большую сторону. Предположительно это связано с сезонным употреблением лесных ягод и грибов. Также 

у школьников наблюдаются различия по диапазонам удельного содержания 
137

Cs, это объясняется тем, что школы 

расположены на территории с разной плотностью радиоактивного загрязнения. 
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MEASURING OF 
137

CS CONTENT IN BODY OF SCHOOLGIRLS AND SCHOOLBOY 

IN LOUNINETS REGION OF BREST'S PROVINCE 

The purpose of this research is to determine dependence of 
137

Cs activity and internal irradiation dose from age and 

gender of schoolgirls and schoolboys. 


