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Понимая значение надежного измерения излуче-
ний, МАГАТЭ начало осуществлять программу по 
дозиметрии вскоре после ее. создания. .В 1960 г. 
лаборатория Агентства разработала и создала кало-
риметр поглощенной дозы, ИСХОДЯ из того, что в 
то время не было ни национальных» ни международ-
ных норм поглощенной дозы. Через семь лет 
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либрования дозиметров. Осуществляемая Агентст-
вом в течение 23 лет программа по дозиметрии уси-
лила среди радиотерапевтов и других специалистов, 
прим M4KjH№K F ' 1', <»!ЧЫЧ, Д(н 11МЛНИ ' 1'сО Ч\С ltt'lOl П« 
в надлежащей дозиметрии и помогла существенно 
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ний во всем мире. 

За последние годы быстро развивается ядерная 
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рологии и промышленности. Эти виды деятельности 
требуют для работников, связанных с излучениями, 
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надлежащим образом источники излучения и эталон-
ные дозиметры, и быть связано со всемирной дози-
метрической системой с тем» чтобы обеспечить ка-
либрование измерений по отношению к первичным 
стандартам радиации. Возникновение таких проблем 
во многих развивающихся странах привело ж созда-
нию сети дозиметрических лабораторий вторичных 
стандартов ( Д Л В С ) М А Г А Т Э / В О З . 

Г-н Секции дозиметрии в 

Теперь, пожалуй, невозможно назвать людей, ко-
торые впервые изложили конценпцию создания до-
зиметрических лабораторий вторичных стандартов. 
Однако имеются документы, свидетельствующие о 
том, что в 1967 г. сотрудники секции дозиметрии 
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рики и для районов Дальнего Востока и Тихого оке 
ана, и возможности участия в этом Агентства. Эт 
идея стала более осязаемой при подготовке сове-
щания экспертов МАГАТЭ по дозиметрическим тре-
бованиям к радиотерапевгическим центрам и на са-
мом этом совещании, проходившем в Каракасе, 
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ветсхвующего дозиметрического контроля. Было 
обнаружено также, что в этом и других районах 
мира нет лабораторий» способных (и имеющих для 
этого необходимое оборудование) проводить дози-
метрическое калибрование. Работа совещания выз-
вала интерес к данной проблеме у Всемирной орга-
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приглашена принять в нем .участие. В результате 
МАГАТЭ и ВОЗ взяли на себя инициативу по про-
пагандированию идеи региональных дозиметричес-
ких центров и по оказанию развивающимся странам 
»'<(№ ПИ г lf\ vi. МЫ1Я 

В шериод между 1968 г. и 1975 г. ВОЗ определяла! 
> гыь и ц т р л . у и н 1» ч h p и.с ме<и<ии и.нн >. п и 
ных центров по вторичным стандартам радиацион-
ной дозиметрии. Они находятся в Аргентине, Иране, 
Мексике, Нигерии, Румынии, Сингапуре и Таиланде. 
Еще одна лаборатория была определена Агентством 
в качестве ДЛВС в Бразилии. Однако,ввиду быстро 
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ным, что количество региональных центров дози-
метрических эталонов, определенное первоначальной 
концепцией, оказалось недостаточным. Уже в начале 
70-х годов выяснилось, 110,110 меньшей мере еще де-
сять стран рассматривают возможность создания до-
зиметрических лабораторий для калибрования дози-
метров i используемых в радиотерапии и радиацион-
ной защите. 

Насущная потребность 

Дозиметрическая лаборатория Агентсп 
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первичных стандартов в целях создания службы вза-
имосравнения доз по почте для радиотерапевтичес-
ких центров в развивающихся странах. Встречи с 
представителями этих лабораторий показали, что 
необходимость создания дозиметрических лабора-
торий вторичных стандартов обусловливается тремя 
следующими основными соображениями: 

— полное отсутствие в развивающихся странах 
калибрующих установок; 

— лаборатории первичных стандартов промыш-
ленно развитых стран не справляются более с быст-
ро увеличивающимся объемом работ по предусмат-
риваемым законом калиброваниям и по испытани-
ям новых дозиметров; 

— как в развивающихся, так и в развитых стра-
нах чувствуется желание установить связь между 
первичной системой измерений и пользователем 
ионизирующих излучений с помощью лабораторий, 
которые занимались бы конкретными проблемами 
пользователей и связывали бы их с первичными до-
зиметрическими стандартами. 

ft Для того, чтобы ДЛВС могли выполнять эту мет-
рологическую функцию, было предложено создать 
международную сеть таких лабораторий, работу 
секретариата которой выполняли бы совместно 
МАГАТЭ и ВОЗ. Нескольким дозиметрическим лабо-
раториям первичных стандартов было предложено 
включиться в эту сеть в качестве присоединившихся 
членов с целью оказания необходимой технической 
помощи. Это предложение было основным в реко-
мендациях, представленных группой экспертов сов-
местному .совещанию МАГАТЭ и ВОЗ, проведенно-
му в 1975 г. в Рио-де-Жанейро. В ноябре 1976 г. ука-
занные организации создали сеть ДЛВС. Были раз-
работаны и разосланы государствами-членами 
МАГАТЭ и ВОЗ „Критерии создания дозиметри-
ческой лаборатории вторичных стандартов". 

Необходимость в такой сети лучше всего под-
тверждается тем фактом, что в течение нескольких 
месяцев в нее были включены около 25 лаборато-
рий. В настоящее время сеть включает 45 лаборато-
рий (30 из них находятся в развивающихся стра-

^ нах). Ее поддерживают 12 присоединившихся на-
циональных лабораторий первичных стандартов и 
пять международных организаций. Консультативная 

Автоматический круг для быстрой установки фильтров, 
необходимых при определении чистоты рентгеновского 
излучения. 

группа из 11 экспертов помогает секретариату сети 
в решении технических вопросов. Дозиметрическая 
лаборатория Агентства в Зайберсдорфе, располага-
ющая современным калибровочным оборудова-
нием, является центральной лабораторией сети. 

Техническое сотрудничество 

В период с 1979 г. по 1982 г. в соответствии с 
программой Агентства по техническому сотрудни-
честву была оказана поддержка 23 ДЛВС в разви-

Таблйца 1. Страны, получающие техническую помощь по проектам ДЛВС (1979—1982 гг.) 

Регион Африка Азия и Тихий океан Латинская Америка Ближний Восток и Европа 

Страны Алжир 
Гана 
Судан 

Индонезия 
КНДР 
Южная Корея 
Малайзия 
Пакистан 
Таиланд 

Боливия 
Бразилия 
Чили 
Колумбия 
Куба 
Эквадор 
Перу 
Уругвай 
Венесуэла 

Болгария 
Греция 
Иран 
Израиль 
Португалия 
Турция 

Техническая 
помощь, 
расходы 
(в долл. 

США) 77 828 526 207 554 664 234 623 
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Габлица 2. Страны, в которых проводились до: 

Нигерия 
Сьерра-
Леоне 

1980 

1980 

1980 

имескне калибровки 

жеан Латинская 

Таиланд 1979 Чини 
Колумбия 
Куба 

Эквадор 
Гватемала 
Мексика 
Перу 
Уругвай 
Венесуэле 

Ближний восток и Европа 

Болгария 1981 
Кипр 1981 
Румыния 1981 
Турция 1981 
Югославия 1981 

технического сотрудничества (9 человеко-месяцев 

метр»! (табл. 2)'. Эти визиты осуществляются почти 
во все ДЛВС, и они приносят им огромную пользу. 
Они дают возможность посещаемым лабораториям 
провести не только непосредственную калибровку 
их дозиметрических стандартов, но и обсудить кон-

целена на ЭИООВ; 

я Аг 

зиметрическ 
лабораторн! 

дь ДЛВС 

II связи с этим' nej 
тории сконструирс 
для использования 
новочная тележка. 

ал дозиметрической лаоо 
ряд устройств специши 

ЛВС. К ним относятся ус 
камьями, на которых до 
в трех измерениях для т 
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Тележка, разработанная сотрудниками Зайберсдорфской лаборатории Агентства, для точной установки дозиметров в калибро-

вочном пучке благодаря возможности перемещения в трех измерениях. Справа на рисунке находится стандартный плексигла-

совый резервуар с водой для измерений на фантомах. 

бующихся для определения чистоты рентгеновского 
излучения. Эти устройства производятся механичес-
кой мастерской Зайберсдорфской лаборатории 
Агентства или местными фирмами, и их можно при-
обрести через МАГАТЭ по приемлемой цене. 

^Признанная система 

Задачи и функции ДЛВС в разных странах могут 
быть различными. Но общее для них то, что они яв-
ляются национальными или региональными лабора-
ториями, назначенными правительством для прове-
дения измерений по дозиметрическому калиброва-
нию на уровне вторичного стандарта. Они могут так-
же проводить измерения радиоактивности и работы, 
связанные с обеспечением дозиметрической чисто-
ты. Большинство ДЛВС калибруют дозиметры, при-
меняемые в радиотерапии и радиационной защите. 
Некоторые из них предоставляют услуги по инди-
видуальной дозиметрии и выполняют работы по обес-
печению чистоты излучения для радиотерапевтичес-
ких и диагностических рентгеновских установок. 
Некоторые передовые ДЛВС проводят исследования 
по дозиметрии и оказывают услуги в проведении 
взаимосравнения доз по почте для больниц, занима-
ющихся радиотерапией. МАГАТЭ надеется, что через 
несколько лет такие услуги будут предоставляться 

многими ДЛВС, что освободит дозиметрическую ла-
бораторию Агентства от большей части работ в этой 
области. 

ДЛВС созданы для устранения разрыва между ла-
бораториями первичных стандартов и пользователя-
ми ионизирующих излучений. Во времена перехода 
к новой системе единиц измерения (система SI) они 
выполняют еще более важную роль в оказании ра-
диотерапевтам помощи в получении точных доз. 

Через шесть лет после ее создания Международ-
ным Агентством по атомной энергии и Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения сеть ДЛВС стала при-
знанной системой. Ее деятельность отмечается мно-
гами национальными лабораториями, профессио-
нальными ассоциациями и международными орга-
низациями. Например, Международная организация 
законодательной метрологии (МОЗМ) создала се-
кретариат, занимающийся вопросами ДЛВС, и го-
товит документ по калиброванию ь дозиметричес-
ких лабораториях вторичных стандартов дозимет-
ров, используемых в радиотерапии и смежных об-
ластях. В свою очередь, секретарь сети участвует 
в работе регулярных заседаний Секции I (измере-
ние рентгеновских и гамма-лучей, электронов) 
Консультативного комитета по нормам измерения 
ионизирующих излучений, созданного Междуна-
родным комитетом мер и весов. 
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