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Создание блоков-компараторов на основе серийно выпускаемых 

блоков детектирования позволяет методом сличения использовать их 
для аттестации характеристик слабых эталонных полей рентгеновского 
и гамма-излучения. 

Блоки-компараторы состоят из спектрометрического блока детек-
тирования гамма-излучения БДКГ-05М cо сцинтилляционным крис-
таллом NaI(Tl) Ø40×40 мм, спектрометрического блока детектирования 
рентгеновского излучения БДКР-01М с сцинтилляционным кристаллом 
NaI(Tl) Ø9×2 мм с бериллиевым окном Ø14,5×0,2 мм, спектрометри-
ческого блока детектирования гамма-излучения БДКГ-03М со сцин-
тилляционным кристаллом NaI(Tl) Ø25×16 мм и ПЭВМ со специальным 
прикладным ПО. 

Для создания на основе блоков детектирования БДКР-01М, БДКГ-03М и 
БДКГ-05М блоков-компараторов использовался спектрометрический 
метод дозиметрии на основе преобразования измеренного аппара-
турного спектра. В основе этого метода вычисления мощности доз 
лежит использование оператора преобразования «спектр−доза». В 
результате, полная мощность дозы находится с использованием функ-
ции G(E) без применения восстановления спектра из измеренного 
амплитудного распределения фотонного излучения. 

Для определения функции преобразования G(E) были рассчитаны 
аппаратурные функции отклика блоков детектирования на излучение 
параллельного моноэнергетического потока гамма-квантов с энергиями 
от 5 до 350 кэВ для БДКР-01М и от 20 до 3000 кэВ для БДКГ-03М и 
БДКГ-05М, а также другие характеристики. Расчет проводился по 
методу Монте-Карло с помощью программного комплекса SNEGMONT 
(Scattering of Nuclons, Electrons,Gamma by MONTe-Carlo). 

Полученные результаты использованы в качестве базовых данных 
для оценки дозовой энергетической зависимости чувствительности 
сцинтилляционных детекторов и определения операторов преобра-
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зования «спектр−доза» для измерения мощности кермы в воздухе, 
мощности амбиентного эквивалента дозы и экспозиционной дозы. 

Использование специально отобранных детекторов с высокой стаби-
льностью измерительного тракта и низким разрешением, а также приме-
нение описанного выше подхода позволяют использовать блоки детек-
тирования в метрологии фотонного излучения с целью поверки образ-
цовых и рабочих средств измерений с погрешностью не более 3–6 % с 
использованием слабых полей (10-8–10-4 Зв/ч) рентгеновского и гамма-
излучения в интервале энергий 5–3000 кэВ.  

Планируется параллельное использование подобных блоков-
компараторов как метрологического средства в УП «АТОМТЕХ», 
г.Минск и ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург. 


