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ВВЕДЕННЕ

Программа днсцнплнны «Характердота^ шнго^уюш,его голучення»
предназначена для слушателей спец^альност^ переподготовкн 1-33 01 71
«Радшцшнная зашдта ^
обеспеченда
безопасноста доточнжов
шннзнруюш,его голученм» (150 часов).
Мзученда
данной
днсцнплнны
связано
с необход^мостью
формнровання базовых представлен^й, знан^й ^ навыков слушателей по
характердотакам ш ню ^ую ш его нзлучення ^ основным методам ^х
гомерення, форм^рован^я современных представлен^й о методах
раднацшнных ^змерен^й, основанных на взанмодействнн шнго^уюш,его
голученм с вешеством.
Целью днсцнплнны является ознакомленда слушателей с основнымн
рад^ометр^ческ^м^ ^ доз^метр^ческ^м^ велнчннамн, пр^меняемым^ в
рад^ац^онной безопасносга, основнымн методам^ ^х расчета ^ гомерення с
целью дальнейшего пр^менен^я прн решен^^ задач рад^ац^онной
безопасносга.
Задачн днсцнплнны:
- гоучоть смысл н область пр^мен^мост^ основных понятай:
нсточннк ш ню ^ую ш его голученм, поле ^он^з^руюш,его голучення,
чдоловые ^ энергетаческда характердота^ поля шннзнруюшего голученм,
связь характердотак поля шннзнруюшего голученм с характер^ст^кам^
раднацнонного воздействня;
- гоучоть пр^нц^пы действня пр^оров для гомеренм характердотак
ноннзнруюіцего нзлучення;
- получоть основные навыкн работы с пр^борам^ для гомерення
характернстнк ноннзнруюіцего нзлучення;
- освошь простейшда методы расчета зашдты от фотонного т
нейтронного голучення.
Методы н средства обучен^я: к основным методам н средствам
реал^зац^^ курса можно отнеста такда, как освоенне новой теор^^
посредством чтенм лекцшнного курса, проведенда практачесгах занятай
для прнвнтня базовых расчетных навыков, проведення лабораторных занятай
для экспер^ментального нзучення основных методов определенм
характердотак шнгонруюшего голученм ^ ^х доточнжов.
Слушателн должны знать:
- основные радшметрнческне вел^ч^ны ^ ед^н^цы ^х гомерення;
- метод^ку установленм связ^ радшметрнческнх вел^ч^н с
характер^ст^кам^ доточнжа шннзнруюшего голученм;
- основные доз^метр^ческ^е велнчнны;
- определенм ^ область прнменення норм^уемых ^ операцшнных
доз^метр^ческ^х велнчнн;
- основные методы рег^страц^^ шнгонруюшего голученм ^ внд.ы
пр^меняемых для этого прнборов, определенда ж рабочнх параметров;

- фнзнческне особенносга гомеренм доз^метр^ческ^х велнчнн ^ внды
доз^метр^ческ^х пр^оров;
- основные прннцнпы кагабровкм детекторов;
Слушател^ должны уметь:
- проводеть ^нженерные расчеты параметров зашдты от фотонного н
нейтронного ш ню ^ую ш его голученм;
- осушествлять выбор матер^алов для экраннровання от разл^чных
в^дов ш ню ^ую ш его голучення на основан^^ особенностей ^х
взанмодействня с вешеством;
- проговодеть стандартные расчеты характердотак нерассеянного
^он^з^руюш,его голучення для доточнжов базовых геометр^й;
- проводнть
обработку
^
аналго
радшметрнческой
^
спектрометр^ческой ^нформац^^.
Обшее колнчество часов, отвод^мое на гоученда учебной днсцнплнны
- 150. Кол^чество аудшорных часов - 110. Мз ннх: лекц^й - 42,
пракшчесгах занятнй - 40, лабораторных занятай - 28.
Форма текуадей аттестац^^ - экзамен.

СОДЕРЖАННЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Характернстнкн нсточннков ^ полей ^онш^руюадего
^злучен^я: раднометрнческне ^ доз^метр^ческ^е вел^ч^ны

Характердота^ нсточннка. Геометр^ческ^е модел^ доточнжов. Поле
шннзнруюш,его голученм ^ его характердотаж флюэнс, мошдость
флюэнса, ток ^ плотность тока частац, энергетачесгай флюэнс, вектор
плотноста потока энерга^ Характердотага радшцшнного воздействм.
Л^нейная передача энерг^^ (ЛПЭ). Основные дознметрнческне вел^ч^ны.
Коэффшдент взанмодействня. Коэффшдент передач^ энерг^^ для
фотонного голучення. Функцм радшцшнного отклпка. Расчет дозы
нерассеянного голученм в завнснмостн от геометр^^ доточнжа. Понятае о
факторе накоплення для гамма-голученм. Основные моделн для фактора
накопленм. Выбор матернала зашдты ^ простейшда расчеты параметров
зашдты.
Тема 2. Снстема заад^ны х вел^ч^н в раднацнонной безопасностн

Коэффшдент качества голученм. Эквталент дозы в точке.
Поглошенная доза на орган (ткань). Спрямленное ^ расшнренное поле
голученм. Рабочда доз^метр^ческ^е велнчнны: ^нд^в^дуальный экв^алент
дозы Hp(0,07) н Hp(10); амбдантный экв^алент дозы H*(d) ^ направленный
эквталент дозы (H’(d)). Фантом МКРЕ. Норм^руемые доз^метр^ческ^е
велнчнны. Взвештаюшдй фактор голученм wR. Эквнвалентная доза.
Тканевый взвешпваюшйй фактор wT. Эффектавная доза.
Тема 3. Прнборы ^ методы рег^страц^^ ^онш^руюад^х юлученнй
^ ^змерен^я ^ характер^так

Обшде
пр^нц^пы
рег^страц^^
ш ню ^ую ш его
юлученм.
Эффекшвность рег^страц^^. Кал^ровка по энерга^ Учет радшцшнного
фона. Учет геометр^^ нзмерення. Понятае о статастаке отсчетов. Счетчнкн
^мпульсов ^ гомеренда скоросга счета. Д^скр^м^наторы. Энергетаческое
разрешенда. Аналго пнков по высоте. Схемы совпаден^й н ант^совпаден^й.
Поправка на мертвое время. Прннцнп полосга Брэгга - Грея. Мзмеренне
поглошенной дозы с помошью заполненной газом полоста; малые полоста;
электронное равновеоде; эффекты рекомб^нац^^; поправочные множмтелн
пр^ определен^^ поглошенной дозы в воде в фотонных н электронных
пучках. Газонаполненные детекторы: шнгоацшнные камеры с гомерендам
тока; шнгоацшнная камера под давлендам; пропорцшнальные счетчнкн;
счетч^к^ Гейгера - Мюллера. Сцннтнлляцшнные детекторы. Твердотельные
^ жмдкостные сцннтнлляцшнные детекторы, тушенда люм^несценц^^.
Полупроводн^ковые
детекторы.
Фотограф^ческ^е
эмульод^
Термолюм^несцентные
детекторы.
Тканеэквнвалентные
детекторы.
Трековые детекторы. Детекторы нейтронов. Снстемы в^зуал^зац^^. Другае
детекторы: электреты, детекторы прямого заряда, детекторы, основанные на
терм^ческой
стнмуляцнн
экзолектронной
эм^сс^^
(TSEE);

радшлюмннесцентные детекторы (RPLD). Сравненда разл^чных вндов
детекторов пр^ ^х ^спользован^^ в определенных задачах гомеренм
характердотак шнгонруюш,его голученм.
Тема 4. Обработка данных раднацнонных ^змерен^й.
Компьютерный аналнз спектров.

Основные
пр^нц^пы
рег^страц^^
^
обработкн
спектров
^он^з^руюшего голученм. Математаческая модель многокомпонентных
гомереннй. Пр^рода погрешностей, возннкаюшдх пр^ обработке спектров.
Основы статастаческого аналгоа спектров. Определенда м^н^мально
детекшруемой акгавноста. Расчет вар^ац^й «рабочего» спектра ^ вкладов
сопутствуюшдо гоотопов. Процедура оценкн м^н^мально детекгаруемой
акшвноста.
Определенне
стабкльноста
фоновых
характердотак
спектрометра. Аналнз л^нейчатых гамма-спектров. Аналго непрерывных
бета-спектров.
Стандартгоацм в областа радшцшнных нзмереннй.
Тема 5. Основы ядерной электроннкн

Область пр^менен^я ядерной электронж^ Блок-схема спектрометра
(радшметра) ^он^з^руюш,его голученм. Эквнвалентная схема детектора.
Последовательная
^
параллельная
схемы
включенм
детектора.
Конф^гурац^^ предуснлнтелей, допользуемых для рег^страц^^ сетналов с
детекторов ш ню ^ую ш его голученм. Предус^л^тел^ н ус^л^тел^ для
разл^чных вцдов детекторов. Основные характердотага уодлш'елей
предназначенных для регастрацнн сетналов с детекторов шнгонруюшего
голученм. Многоканальные амплшудные аналгоаторы (МАА). Программноуправляемые МАА. Основные характернстнкн МАА. Отображенда
управляюшей ^нформац^^ н результатов ^змерен^й. Автоматачесгай подок
пнков ^ ^дент^ф^кац^я радшакшвных нукгадов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО І П У Ч І ППЯ

1. Решенда задач в соответств^^ с ннлнвнлуальным задандам (осн.:
[2], [4]).

ТЕМАТПКА ПРАКТПЧЕСКПХ ЗАНЯТПЙ

1. Демонстрацм разлнчных вцдов портатавных моноторов разл^чных
вндов ^он^з^руюшего голученм. Мспользованда руководств по
эксплуатацнн.
2. Решенда задач по расчету рад^ометр^ческ^х вел^ч^н.
3. Решенне задач по расчету основных дознметрнческнх вел^ч^н для
точечных доточнжов.
4. Тнповые задач^ расчета дозы от нерассеянного голученм для
обьектов с простейшей геометрдай.
5. Решенда таповых задач по расчету параметров зашдты от
фотонного ш нго^уюшего голученм. Фактор накоплення.
6. Расчет параметров зашдты от нейтронов.

ТЕМАТПКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Калнбровка
сц^нт^лляц^онного
гамма-спектрометра
н
полупроводнжового спектрометра по энерг^^ н акгавноста.
Определенда неговестной акшвноста методом совпаденнй.
2. Кагабровка альфа-спектрометра по энергнн ^ актавноста.
3. Калнбровка бета-спектров по значен^ю макодмальной энергнн.
4. Спектрометрм нейтронов.
5. Мзмеренне содержанм тротм ^ углерода-14 в ннзкоактнвных
образцах.
6. Определенда содержанм радшнуклндов стронцм, плутонм ^
амер^ц^я в обьектах окружаюшей среды.
7. Компьютерная обработка результатов рад^ометр^ческ^х ^
спектрометрнческнх ^змерен^й.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.
Характернстнкн нсточннка. Г еометрнческне модел^ доточнжов.
2.
Поле ноннзнруюшего голученм ^ его характернстнкн: флюэнс,
мошдость флюэнса, ток н плотность тока частац, энергетнческнй флюэнс,
вектор плотноста потока энерган.
3.
Л^нейная передача энерг^^ (ЛПЭ). Основные дознметрнческне
вел^ч^ны.
4.
Расчет дозы нерассеянного голученм в завнснмостн от геометр^^
доточнжа. Понятае о факторе накоплення для гамма-голученм.
5.
Выбор матернала зашдты ^ простейшне расчеты параметров зашдты.
6.
Коэффнцнент качества голученм. Эквталент дозы в точке.
7.
Поглошенная доза на орган (ткань).
8.
Спрямленное
н
расш^енное
поле
голученм.
Рабочда
дознметрнческне вел^ч^ны: ннл.нвнл.уальный экв^алент дозы Hp(0,07) ^
Hp(10).
9.
Амбдантный эквнвалент дозы H*(d) ^ направленный эквнвалент дозы
(H’(d)). Фантом МКРЕ. Нормнруемые доз^метр^ческ^е вел^ч^ны.
10. Взвештаюшдй фактор нзлучення wR. Эквталентная доза. Тканевый
взвешнваюшяй фактор wT. Эффектавная доза.
11. Обшде
пр^нц^пы
рег^страц^^
шннзнруюшего
голученм.
Эффекшвность рег^страц^^. Кагабровка по энергнн. Учет раддацшнного
фона. Учет геометр^^ гомеренм.
12. Понятае о статнсгаке отсчетов. Счетч^к^ ^мпульсов н гомеренда
скороста счета. Д^скр^м^наторы. Энергетаческое разрешенда. Аналго п^ков
по высоте. Схемы совпаден^й ^ ант^совпаден^й. Поправка на мертвое время.
13. Прннцнп полоста Брэгга - Грея. Мзмеренда поглошенной дозы с
помошью заполненной газом полоста; малые полоста; электронное
равновесне.
14. Газонаполненные детекторы: шннзацнонные камеры с гомерендам
тока; шннзацшнная камера под давлендам; пропорцшнальные счетчнкн;
счетч^к^ Гейгера - Мюллера.
15. Сцннтнлляцшнные детекторы. Твердотельные ^ жндкостные
сц^нт^лляц^онные детекторы.
16. Полупроводнжовые детекторы. Фотограф^ческ^е эмульод^
17. Термолюм^несцентные детекторы. Тканеэкв^алентные детекторы.
18. Трековые детекторы. Детекторы нейтронов. Сравненда разл^чных
вндов детекторов пр^ ^х ^спользован^^ в определенных задачах гомеренм
характердотак шнгонруюшего голученм.
19. Основные
прннцнпы
регнстрацнн
^
обработга
спектров
^он^з^руюш,его голучення.
20. П р^ода погрешностей, вознжаюшдх прн обработке спектров. Основы
статастаческого аналгоа спектров. Определенда м^н^мально детектаруемой

акшвноста. Аналго л^нейчатых гамма-спектров. Аналго непрерывных бетаспектров.
21. Стандартгоацдя в областа радшцшнных ^змерен^й.
22. Область прнменення ядерной электронж^ Блок-схема спектрометра
(радшметра) ^он^з^руюшего голученм
23. Многоканальные амплшудные аналгоаторы (МАА). Программноуправляемые МАА. Основные характернстнкн МАА.
24. Отображенне управляюшей ^нформац^^ ^ результатов гомереннй.
Автоматачесгай подок п^ков н ^дент^ф^кац^я радшакгавных нуклцдов.

СППСОК РЕКОМЕН ДУЕМОЙ ЛПТЕРАТУРЫ

Основная:
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