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Современные модели дозкалибраторов фирмыСовременные модели дозкалибраторов фирмы
PTW FREIBURGPTW FREIBURG  

CURIEMENTOR 3 Isotope Calibrator 

Standard isotope calibrator for radionucli- 
de act and intravascular brachytherapy 

CURIEMENTOR 4 Isotope Calibrator 

 CURIEMENTOR 4 PET System  

PET Isotope calibrator for high activity 
measuremer

Standard isotope calibrator for radionucli- 
de act and intravascular brachytherapy 

Отличительная особенность : Во всех моделях дозкалибраторов в качестве 
детектора  используется ионизационная камера



ActiBAmeter is the new ge-ActiBAmeter is the new ge-
neration of Dose Calibratorsneration of Dose Calibrators
IBA DosimetryIBA Dosimetry, Германия, Германия

• Радиометр РИС-А1-Э Радиометр РИС-А1-Э 
"Дозкалибратор“"Дозкалибратор“

НТЦ Амплитуда, РоссияНТЦ Амплитуда, Россия

Отличительная особенность : В приведенных моделях дозкалибраторов также 
используется в качестве детектирую.щего устройства – ионизационная камера 



  OOпытный образец дозкалибратора  гамма-излучения для пытный образец дозкалибратора  гамма-излучения для 
комплектации гамма-камер на основе системы СЦ-ФД. комплектации гамма-камер на основе системы СЦ-ФД. 

ИСМА НАН Украины, г. ХарьковИСМА НАН Украины, г. Харьков

Схематическое изображение Схематическое изображение 
измерительного стаканаизмерительного стакана

Конструкция блока детектированияКонструкция блока детектирования

Общий вид дозкалибратораОбщий вид дозкалибратора



Сцинтилляционные характеристики блокаСцинтилляционные характеристики блока
детектирования на основе системы СЦ-ФДдетектирования на основе системы СЦ-ФД

Амплитудный спектр сборки Амплитудный спектр сборки CsJ(Tl)CsJ(Tl)
++ФД при регистрации ФД при регистрации γγ-квантов с -квантов с 
энергией 662 кэВ от источника энергией 662 кэВ от источника 137137CsCs

Амплитудный спектр сборки Амплитудный спектр сборки CsJ(Tl)CsJ(Tl)
++ФД при регистрации ФД при регистрации γγ-квантов с -квантов с 
энергией энергией 59,659,6 кэВ от источника  кэВ от источника 
241241AmAm



Технические характеристики опытного Технические характеристики опытного 
образца калибратора доз гамма-излучения для образца калибратора доз гамма-излучения для 

комплектации гамма-камер :комплектации гамма-камер :

Блок детектирования Сц-ФДБлок детектирования Сц-ФД
•Сцинтиллятор                                        Сцинтиллятор                                        CsI(Tl)  4CsI(Tl)  4х4х5ммх4х5мм
•Фотодиод                                                Фотодиод                                                Si- p-i-n  4Si- p-i-n  4х4мм, х4мм, 
•Чувствительность детектора              0,2 ( импЧувствительность детектора              0,2 ( имп//сек сек / / мРмР//час)час)
•Диапазон энергий:                              25 кэВ Диапазон энергий:                              25 кэВ ÷÷ 3,0 мэВ 3,0 мэВ
•Диапазон чувствительности: Диапазон чувствительности: до 10до 1099 Бк Бк
•Время измеренияВремя измерения  1  1 ÷÷ 10 сек 10 сек
•Размеры контейнеров:Размеры контейнеров:           - флаконы 10 мм, 12мм, 14 мм          - флаконы 10 мм, 12мм, 14 мм

        - шприцы 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм- шприцы 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм
•Габаритные размеры:Габаритные размеры:

блок регистрации:  блок регистрации:  150150××110110××70 мм70 мм
измерительная камера:измерительная камера: 250250××200200××150 мм150 мм

•Управление: Управление:            - через блок регистрации           - через блок регистрации
                      - через ПЭВМ- через ПЭВМ



Предварительные испытания калибратора доз в реальных условиях Предварительные испытания калибратора доз в реальных условиях 
радиологической лаборатории медицинского учреждения – радиологической лаборатории медицинского учреждения – 
Института охраны здоровья детей и подростков, г.ХарьковИнститута охраны здоровья детей и подростков, г.Харьков

Расчетная Расчетная 
активность активность 

мБкмБк 400400 3838 3838 280280 250250 275275 4646 200200

Измеренная Измеренная 
активность активность 

мБкмБк 368,7368,7 41,541,5 40,540,5 265,1265,1 235235 270270 5151 192,5192,5

Объем Объем 
контейнераконтейнера

млмл 1414 11 11 1010 1010 1212 22 1212

Время измер.Время измер.  сексек 11 11 55 11 11 11 55 55

Разброс знач. Разброс знач. 
актив.относитактив.относит
. расчетной . расчетной 

%% -7,83-7,83 +9,2+9,2 +6,57+6,57 -5,37-5,37 -6-6 - 1,82- 1,82 +10,6+10,6 -3,12-3,12

Разброс показаний для шприцов связан с неточность определения объема 
физраствора ;
Разброс показаний для флаконов связан с тем, что в некоторых генераторах  
технеция-99m  «смыв» не всегда  соответствует расчетным данным.



ВЫВОДЫВЫВОДЫ

•             В ходе проведения испытаний дозкалибратор в В ходе проведения испытаний дозкалибратор в 
реальных условиях показал достоверные резуль реальных условиях показал достоверные резуль 
-таты,  хорошо согласующиеся с расчетными -таты,  хорошо согласующиеся с расчетными 
данны- ми.  В результате измерения активности данны- ми.  В результате измерения активности 
физраство- ра разработанным дозкалибратором физраство- ра разработанным дозкалибратором 
практически исчезли случаи ошибочного практически исчезли случаи ошибочного 
определения дозы (расчетной), связанной определения дозы (расчетной), связанной 
нестабильностью работы генератора технеция – нестабильностью работы генератора технеция – 
9999mm....
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