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Аннотация: Показано, что радиационный технологический процесс требует валидации, которая
связана с необходимостью измерений поглощенных доз, получаемых продукцией при её обработке, с
требуемой точностью. Для этих целей применяются государственные стандартные образцы
поглощенной дозы, разработанные и выпускаемые ФГУП «ВНИИФТРИ». Метрологические
характеристики стандартных образцов обеспечивают требуемое качество измерений в радиационных
технологических процессах
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Радиационная стерилизация медицинских изделий и радиационная обработка пищевой
и сельскохозяйственной продукции [1-5] являются промышленными технологическими
процессами, которые предполагают обработку продукции ионизирующим излучением с
применением специализированных радиационно-технологических установок, в качестве
которых в основном используются ускорители электронов.
Любой радиационный технологический процесс является специальным, результаты
которого не представляется возможным проверить в полной степени с использованием
методов неразрушающих испытаний продукции. Поэтому такой процесс подлежит валидации,
которая представляет собой документированную процедуру получения, регистрации и
интерпретации результатов, необходимую для подтверждения того, что на выходе процесса
будет получена продукция, соответствующая заранее определённым техническим
требованиям.
Мерой радиационного воздействия, характеризующей эффективность взаимодействия
ионизирующего излучения с веществом, является поглощенная доза. Поглощенная доза в
облучаемых объектах должна быть определена необходимой точностью (не более (10-12) %, а
для отдельных случаев – (7-10) % при доверительной вероятности 0,95). Для обеспечения
достоверности таких измерений требуются дозиметры, не вносящие искажения в поле
ионизирующего излучения, т.е. по химическому составу и эффективному атомному номеру
близкие к облучаемым объектам. Этим требованиям отвечают различные типы химических
дозиметров [6-10] разового применения (жидкостных, газообразных, твердотельных), в основе
действия которых лежат те или иные радиационные нарушения, обусловленные передачей
энергии ионизирующего излучения дозиметрической системе.
Для обеспечения дозиметрического контроля радиационных процессов в ФГУП
«ВНИИФТРИ» разработаны и выпускаются соответствующие стандартные образцы
утвержденного типа (ГСО). Основные метрологические характеристики ГСО [11-15]
представлены в табл.1.
Внедрение современных измерительных технологий в промышленные радиационные
процессы способствует обеспечению безопасности выпускаемой продукции, необходимого
уровня роста производства, решению экологических проблем, а также повышению качества
метрологического обеспечения таких важных сфер деятельности как здравоохранение и
производство сельскохозяйственной и пищевой продукции.
52

13 - 16 сентября 2022 года, г. Екатеринбург

Таблица 1. Основные метрологические характеристики ГСО
Тип ГСО
Характеристики

СО
ПД(Ф)Р5/50

СО
ПД(Ф)Э5/50

СО
ПД(Ф)Р30/200

СО
ПД(Э)1/10

СО
ПД (ДТС)0,05/10

Диапазон поглощенных доз, кГр

5 - 50

5 - 150

30 - 200

1 - 10

0,05 - 10

10-1 - 105

10-1 - 105

10-1 - 105

10-1 - 105

10-3 - 103

0,66; 1,25

0,66; 1,25

0,66; 1,25

0,66; 1,25

0,66; 1,25

0,3 - 10

0,3 - 10

0,3 - 10

0,3 - 10

-

Границы допускаемых значений
относительной погрешности
аттестации при Р= 0,95, %

7

3

7

7

5 (50-500 Гр)
7 (1-10 кГр)

Относительная погрешность
измерения поглощенной дозы
при Р=0,95, не более, %

12

7

15

15

10 (50-500 Гр)
15 (1-10 кГр)

Диапазон мощностей
поглощенных доз, Гр/с
Диапазон энергии излучения,
МэВ
для фотонного излучения
для электронного излучения
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