
А ктивность при этом в

простейшем случае для

β�γ�излучающих радио�

нуклидов определяется по фор�

муле:

где Nβ, Nγ и NC – скорости счета

по бета�, гамма�каналам и каналу

совпадений соответственно. При

этом необходимым условием яв�

ляется высокая эффективность

регистрации в одном из каналов,

что достигается применением в

бета�канале 4π пропорциональ�

ного счетчика. Блок�схема ти�

пичной установки для измерений

активности методом совпадений

показана на рис.1. Установка ха�

рактеризуется двумя фундамен�

тальными параметрами: мерт�

вым временем и разрешающим

временем.

Мертвое время τD – это вре�

менной интервал, следующий за

зарегистрированным событием,

во время которого установка ста�

новится нечувствительной для

другого отсчета. Мертвое время

определяет просчеты частиц в

каналах, что занижает скорость

C

N N
A , (1)
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счета.

Разрешающее время схемы совпадений τR – временной интервал, во

время которого события, зарегистрированные в каналах, считаются

совпадающими. Величина разрешающего времени определяет количе�

ство случайных, т.е. не связанных с актами распада совпадений, заре�

гистрированных установкой. 

Эффекты, связанные с этими параметрами, учитываются путем вво�

да поправок в основное уравнение (1), которые вводятся с теми или

иными допущениями.

Наиболее простой является классическая формула Кемпиона:

где      ,      ,      – наблюдаемые скорости счета; с индексом «ф» – фо�

новые скорости счета; τD – мертвое время (одинаковое во всех кана�

лах); τR – разрешающее время. Существуют и другие формулы, однако,

при малых активностях (порядка десятков кБк) все они имеют малые

отличия [1].

Следует отметить, что формула (2) не учитывает эффекты, обуслов�

ленные чувствительностью пропорционального счетчика к γ�излуче�

нию и ядерно�физическими свойствами измеряемого радионуклида.

Для вычисления соответствующих поправок применяют экстраполя�

цию результата измерений к 100 % эффективности пропорционально�

го счетчика, для чего необходимо варьировать эффективность пропор�

ционального счетчика. Обычно это достигается изменением нижнего

порога дискриминатора или покрытием источника пленками, причем

для этого требуется серия измерений [1,2].

Как отмечалось выше, совпадения между импульсами, поступающи�

ми с детекторов, определяются с помощью аналоговых модулей, кото�

рые включают в себя одноканальные анализаторы, линии задержки,

блок совпадений, пересчетные устройства и др.

( )( ) ( )
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Современный уровень разви�

тия цифровой и компьютерной

техники позволяет производить

измерение амплитуды и времени

появления каждого поступающего

от детекторов импульса с после�

дующей оцифровкой и занесени�

ем результата в память персо�

нального компьютера. Сохраняе�

мая информация анализируется

на наличие совпадений програм�

мными методами. При этом прак�

тически все аналоговые модули

(кроме усилителей) исчезают из

схемы измерений (рис.2). В Цент�

ре метрологии ионизирующих из�

лучений ФГУП «ВНИИ физико�

технических и радиотехнических

измерений» (ЦМИИ “ВНИИФТРИ”)

ведутся исследования в области

развития такого цифрового мето�

да совпадений. С активной по�

мощью НПП «Доза» при содей�

ствии ООО «Парсек» (г.Дубна) бы�

ли разработаны измерительный

модуль для сбора амплитудно�

временной информации и пакет

программ для сбора и анализа из�

мерительной информации [3].

Для исследования точности

метода были проведены сличения

с Государственным эталоном ак�

тивности радионуклидов (ВНИИМ

им.Д.И.Менделеева). Измерения

проводились с применением од�

них и тех же детекторов и усили�

телей одновременно цифровым и

аналоговым методами. Сличения

проводились для радионуклида

Со�60. Детали конструкции детек�

торов приведены в [4].

Цифровой метод. Измеритель�

ный модуль для сбора амплитуд�

но�временной информации, пос�

тупающей с детекторов, представ�

ляет собой плату, вставляемую в

разъём ISA обычного IBM/PC сов�

местимого компьютера. На плате

смонтированы два независимых

10�битных пиковых АЦП (по 1024

канала), буфер на два измерения

(по одному на вход) и таймер с

точностью дискретизации 20 нс

(калиброванный генератор на 50

МГц). При поступлении импульса

на любой из входов модуль фик�

сирует его амплитуду и время в

буфере и вырабатывает сигнал

прерывания компьютеру IRQ.

Время сигнала фиксируется по

превышению минимального по�

рогового уровня 50 мВ, амплиту�

да – по максимальному уровню в

импульсе. Подробности конструк�

ции модуля приведены в [3]. 

Для управления системой и

сбора данных в удобном для об�

работки виде была написана

программа DigiRec, которая обра�

батывает прерывания от платы и

записывает полученные данные в

оперативную память компьютера,

а затем на жесткий диск. Прог�

рамма DigiRec работает в ОС ДОС,

что позволяет минимизировать

время переноса информации от

внутренних буферов платы, что

является составной частью мёрт�
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Рисунок 1. Блок*схема для измерений активности методом совпадений.

Рисунок 2. Блок*схема для измерений активности цифровым методом совпадений.

66-70.qxd  16.03.2007  11:36  Page 67



68 ИЗМЕРЕНИЯ

АНРИ 2006№
2

вого времени системы. Мертвое

время всего комплекса складыва�

ется из двух составляющих. Пер�

вая – аппаратное мертвое время     

, определяемое временем ра�

боты АЦП, задержками при фор�

мировании управляющих сигна�

лов прерываний и т.п. Вторая сос�

тавляющая – программное мерт�

вое время     , обусловленное ра�

ботой компьютера в программе

DigiRec в процессе сбора данных.

Из�за малой емкости буферов и

их подключения к одной шине

компьютера мертвое время имеет

сложную структуру, зависящую от

интервала между импульсами в

соседних каналах ti (рис.3). Сос�

тавляющие мертвого времени оп�

ределялись генератором сдвоен�

ных импульсов и методом поиска

минимального интервала между

импульсами при измерении ис�

точника (табл.1).

Для обработки записанной на

жесткий диск компьютера ампли�

тудно�временной информации

была написана программа Digi�

solve в среде MathCAD. После за�

пуска программа обрабатывает

данные фильтрами, которые ус�

ловно можно разделить на две

группы: обработка данных, посту�

пающих с детекторов, и форми�

рование канала совпадений. Пос�

ле обработки данных всеми

фильтрами программа вычисляет

уточненные средние скорости

импульсов во всех каналах. Алго�

ритм программы и описание всех

процедур приведены в [3].

Для определения разрешающе�

го времени измерялся спектр сов�

падений (рис.4). Разрешающее

время определялось как пять СКО

распределения разностей совпа�

дающих импульсов. 

Вклады мертвого и разрешаю�

щего времен в суммарную неоп�

ределенность оценивались мето�

дом Монте�Карло. 

Для вычисления активности

использовалась формула Кемпио�

на (2).

Известно, что экстраполяци�

онная кривая для Со�60 в коорди�

натах А, (1–εβ)/εβ имеет вид пря�

мой:

0 1

1
A a a , (3)

β

β

⎛ ⎞− ε
= + ⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

Составляющие мертвого времени на вход Значение мертвого времени, мкс

Полное τD 16,8±0,1

Программное 9,3±0,1

Аппаратное 7,7±0,7

Таблица 1. Составляющие мертвого времени (пояснения см. в тексте).

Таблица 2. Бюджет неопределенности измерения активности источника №6 цифровым

методом совпадений.

Параметр Вклады в суммарную неопределенность Бк %

Статистика

Вклад статистической составляющей основного
измерения

8,586 0,24

Вклад неопределенности фоновой скорости
счета в β�канале

0,055 1Е–5

Вклад неопределенности фоновой скорости
счета в γ�канале

4,219 0,11

Экстраполяция

Неопределенность экстраполяции типа 1 1,107 0,03

Неопределенность экстраполяции типа 1 0,837 0,02

Неопределенность экстраполяции типа 1 2,045 0,06

Другое
Вклад неопределенности, связанный с
разрешающим и мертвым временем (с учетом
сложной структуры мертвого времени)

1,6 0,05

Суммарная стандартная неопределенность 9,763 0,27

Рисунок 3. Структура мертвого времени.

h
Dτ
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где εβ – эффективность бета�кана�

ла. Стандартная неопределен�

ность экстраполированного зна�

чения при этом определяется как

погрешность вычисления свобод�

ного члена a0 методом наимень�

ших квадратов. Варьирование

при экстраполяции проводилось

тремя процедурами: повышением

нижнего уровня дискриминации,

понижением верхнего уровня и

уменьшением числа импульсов с

сохранением формы спектра. 

Пример экстраполяции повы�

шением нижнего дискриминатора

Рисунок 4. Спектр совпадений Со*60 (3187 Бк). Время измерения – 200 сек.

Таблица 3. Результаты измерения активности источника №2. 

В цифровом методе – Экстраполяция 1 – повышением нижнего уровня дискриминации; Экстраполяния 2 – понижением верхнего уровня;

Экстраполяция 3 – уменьшением числа импульсов с сохранением формы спектра.

Аналоговый
метод

Цифровой метод

Экстраполяция 1 Экстраполяция 2 Экстраполяция 3 Экстраполяция 4

Значение активности, Бк 3187 3191 3188 3197 3192

Стандартная неопределенность, Бк 27 10 10 10 10

Относительная стандартная
неопределенность, %

0,85 0,31 0,31 0,31 0,31

Отклонение от аналогового метода, Бк 4 1 10 5

Относительное отклонение от
аналогового метода, %

0,11 0,03 0,31 0,15

Таблица 4. Результаты измерения активности источника №6. 

В цифровом методе – Экстраполяция 1 – повышением нижнего уровня дискриминации; Экстраполяния 2 – понижением верхнего уровня;

Экстраполяция 3 – уменьшением числа импульсов с сохранением формы спектра.

Аналоговый
метод

Цифровой метод

Экстраполяция 1 Экстраполяция 2 Экстраполяция 3
Среднее по

экстраполяциям

Значение активности, Бк 3588 3601 3564 3603 3589

Стандартная неопределенность, Бк 16 3 3 2 3

Относительная стандартная
неопределенность, %

0,45 0,08 0,08 0,06 0,08

Отклонение от аналогового метода, Бк 13 –24 15 1

Относительное отклонение от
аналогового метода, %

0,41 –0,76 0,42 0,03
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приведён на рис.5.

Статистический вклад в неоп�

ределенность определялся по

формуле Кемпиона [5]:

Cледует отметить, что при та�

ком способе учета статистики со�

ответствующая неопределенность

будет иметь тип Б. 

Фоновые скорости счета изме�

рялись в отсутствие источника во

всех каналах. Стандартная неоп�

ределенность каждой фоновой

скорости счета определялась как

корень квадратный из соответ�

ствующего значения (поскольку

считаем, что выборки скоростей

отчётов фоновых импульсов име�

ют нормальное распределение).

Все частные производные в

процессе определения неопреде�

ленностей вычислялись методом

численного дифференцирования

в пакете MathCad 11.

Бюджет неопределенности для

одного из измерений приведен в

табл.2. Результаты измерений

приведены в табл.3. и табл.4.

Методика измерений класси�

ческим методом приведена в [4].

Выводы. Как видно из табл.3

и 4, большая часть отклонений

значений активности, получен�

ных цифровым методом совпаде�

ний от полученных аналоговым

отличаются в среднем не более,

чем заявленные неопределеннос�

ти. Значения отклонений близки

к значениям степеней эквивале�

нтностей ведущих метрологичес�

ких лабораторий мира, получае�

мых на основании результатов

ключевых сличений [6]. 

Таким образом, цифровой ме�

тод совпадений может приме�

няться для измерений активности

радионуклидов наряду с класси�

ческим – аналоговым методом

совпадений. 
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Рисунок 5. График экстраполяции активности к 100% эффективности β*канала.
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