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Ионизационная камера для
измерений в полях импульсного
фотонного излучения
Â ïîñëåäíèå ãîäû çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëîñü èñïîëüçîâàíèå èìïóëüñíîãî
ôîòîííîãî èçëó÷åíèÿ â ìåäèöèíå, ïðîìûøëåííîñòè è â îáåñïå÷åíèè
áåçîïàñíîñòè. Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñîâ, ôîðìèðóåìûõ ðàçëè÷íûìè
èìïóëüñíûìè ðåíòãåíîâñêèìè èçëó÷àòåëÿìè, èñïîëüçóåìûìè êàê â
ïîðòàòèâíûõ ñèñòåìàõ ñ àâòîíîìíûì ïèòàíèåì, òàê è â ñòàöèîíàðíûõ
ñèñòåìàõ, ìîæåò ñîñòàâëÿòü âñåãî íåñêîëüêî ôåìòîñåêóíä. Â òî æå âðåìÿ,
áîëüøèíñòâî ïðèáîðîâ ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ, â îñîáåííîñòè
ðàçëè÷íûå àêòèâíûå ýëåêòðîííûå äîçèìåòðû, èìåþò îãðàíè÷åíèÿ ïðè
ðàáîòå â èìïóëüñíûõ ïîëÿõ. Â äàííîì èññëåäîâàíèè ïðåäñòàâëåíû
ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåæèìà
èíòåãðèðîâàíèÿ äîçû â ïðèáîðàõ òèïà RI02 è Ram Ion íà îñíîâå
îòêðûòîé èîíèçàöèîííîé êàìåðû ïðè âîçäåéñòâèè ðàçëè÷íûõ
èìïóëüñíûõ èñòî÷íèêîâ ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèÿ. Ñëè÷åíèå ðåçóëüòàòîâ,
ïîëó÷åííûõ ñ ïîìîùüþ äîçèìåòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è
òåðìîëþìèíèñöåíòíîãî äîçèìåòðà, èñïîëüçîâàííîãî â êà÷åñòâå
ýòàëîííîãî ïàññèâíîãî äîçèìåòðà, ïîêàçàëî èõ õîðîøåå ñîîòâåòñòâèå
(ðàñõîæäåíèå íå ïðåâûøàåò 10 %).
   : èìïóëüñíàÿ ðàäèàöèÿ ôîòîíà, îãðàíè÷åíèÿ àêòèâíûõ
ýëåêòðîííûõ äîçèìåòðîâ, èìïóëüñíûé ðåíòãåíîâñêèé èñòî÷íèê.

Д.Гинзбург (Rotem Industries Ltd, Отдел радиационного контроля, Израиль)
ведение. Импульсное
рентгеновское излучение
широко используется в
таких областях как медицинская
и ветеринарная диагностика, не
разрушающий контроль и про
верки с целью обеспечения безо
пасности [1,2]. Среди промышлен
ных применений импульсного из
лучения можно упомянуть рентге
нографию трубопроводов в неф
тяной и газовой промышленнос
ти, контроль сварных соединений
на судостроительных и авиацион
ных заводах, контроль качества
литья, контроль заливки бетона в
строительстве и многое другое.
Приложения в области обеспече
ния безопасности также широко
распространены и включают в се
бя таможенный и пограничный
контроль, судебномедицинскую
экспертизу и даже охрану

В

VIPперсон. Однако основное
применение импульсного излуче
ния связано с медициной, в осо
бенности это относится к проце
дурам под рентгеновским контро
лем в интервенционной радиоло
гии и кардиологии [3].
Импульсное излучение от раз
личных источников рентгеновс
кого излучения получают двумя
различными способами: механи
ческим, например, путем преры
вания луча или с помощью вра
щающегося анода, и электричес
ким, например, путем разряда вы
соковольтного конденсатора с
помощью искрового разрядника.
Эти источники характеризуются
различными длительностями им
пульса, энергией фотонов и зна
чениями дозы в импульсе. Генера
торы импульсов, основанные на
электрическом методе, характе

ризуются чрезвычайно коротки
ми импульсами, длительность ко
торых может измеряться наносе
кундами.
С точки зрения радиационной
безопасности, люди, работающие
в импульсных полях, могут под
вергаться облучению в широком
диапазоне мощностей доз. Осо
бой проблемой является аварий
ное облучение непосредственно в
пучке или от рассеянного излуче
ния. Вопросам радиационной за
щиты при воздействии импульс
ного излучения посвящен ряд
международных и национальных
нормативных документов [4,5]. В
основе этих документов лежат
требования к контролю и регист
рации доз облучения персонала.
Таким образом, необходимость
контроля с использованием дози
метров для контроля рабочих
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[11], в котором на международ
ном уровне определены техни
ческие спецификации (TS), кото
рые необходимо пересмотреть и
преобразовать в стандарт. В дан
ных технических спецификациях
МЭК и в других публикациях [12]
рассматриваются критические
технические параметры, которые
должны учитываться при испыта
ниях типа АИД, в том числе:
t dead – мертвое время дозиметра;
T cycle – длительность цикла изме
рения;
H count,max – максимальная измеря
емая мощность дозы в импульсе
излучения.
В данной публикации предс
тавлен и рассмотрен способ ис
пользования ионизационной ка
меры для измерения в полях им
пульсного излучения. Мы предс
тавляем результаты, полученные
при измерении импульсного из
лучения от различных импульс
ных источников. Измерения вы
полнены дозиметрами на основе
открытой ионизационной камеры
и представлены в единицах экс
позиционной дозы; для мягкого
рентгеновского излучения эти
единицы численно равны едини
цам амбиентного эквивалента до
зы H ∗ (10) (Зв). Проведено сравне
ние с результатами, полученными
с помощью ТЛД, используемыми
параллельно с указанными дози
метрами.

мест и использованием индивиду
альных дозиметров является об
щепризнанной. Во многих стра
нах для официальной (юридичес
ки значимой) регистрации доз
облучения обязательным требова
нием является использование
пассивных индивидуальных дози
метров, таких как термолюминис
центные дозиметры (ТЛД). Иск
лючением являются Швейцария и
Великобритания, где допускается
использование активных элект
ронных индивидуальных дози
метров (далее – АИД) при усло
вии, что они одобрены уполномо
ченными службами для использо
вания в регистрации доз [6]. Еще
несколько стран планируют раз
решить использование АИД для
целей официальной регистрации
доз облучения. Хотя АИД обеспе
чивают пользователю определен
ные преимущества, их использо
вание для измерения импульсно
го излучения может вызывать
сомнения, или это может быть
совсем невозможным [7,8] изза
того, что такие дозиметры изна
чально предназначены для рабо
ты в полях непрерывного, а не
импульсного излучения.
Несмотря на то, что в некото
рых публикациях сообщается об
адекватном отклике АИД [9,10],
отсутствие стандартизации ха
рактеристик АИД в полях им
пульсного излучения приводит к
трудностям при их испытаниях и
усиливает опасения в непредска
зуемости функционирования та
ких устройств. Единственной
инициативой в этом направлении
является документ МЭК 62743

Оборудование и условия для
проведения измерений. Было вы
полнено несколько серий измере
ний с использованием различных
импульсных рентгеновских излу

Табл.1. Основные параметры импульсных рентгеновских излучателей.
Параметры
Рентгеновский
излучатель

a

Макс. энергия
фотонов [кВ]

Длительность
импульса [нс]

Доза в импульсе
[мкЗв] а

Количество
импульсов в
секунду

XR200

150

60

26–40

25

XRS"3

270

60

26–40

15

XRS"4

370

50

40–70

10

Измеряется на расстоянии 30 см от источника рентгеновского излучения (в пучке).

чателей. Измерения в импульсных
полях выполнялись с использова
нием дозиметрических приборов
на основе ионизационной каме
ры и эталонных термолюминес
центных дозиметров.
В эталонных термолюминес
центных дозиметрах использова
лись трехэлементные карты с
ТЛдетекторами типа TLD100H
LiF: Mg, Cu, P производства компа
нии Thermo Scientific [13]. Этот
тип характеризуется энергетичес
кой зависимостью чувствитель
ности 0,98 (от 30 кэВ до энергии
1,25 МэВ источника 60Co), при
этом чувствительность не зависит
от мощности дозы вплоть до
1000 МГр⋅с –1. Калибровка ТЛД бы
ла выполнена с источником 137Cs
в калибровочной лаборатории по
вторичному дозиметрическому
эталону.
Источники рентгеновского из−
лучения. Для проведения испыта
ний были использованы три раз
личных источника рентгеновско
го излучения. Все источники бы
ли производства компании
Golden Engineering [1416] и отли
чались энергией фотонов и дозой
в импульсе. Основные характе
ристики источников приведены в
табл.1.
Можно заметить, что хотя дли
тельность импульса составляет
50–60 нс, что соответствует пос
тоянной времени разряда высоко
вольтного конденсатора, количе
ство импульсов в секунду невели
ко (интервалы между импульсами
составляют десятки миллисе
кунд). Это дает время на охлажде
ние вольфрамовой мишени и раз
рядника и на перезарядку высоко
вольтного конденсатора. Макси
мальный рабочий цикл всех ис
пользованных для испытаний
рентгеновских источников –
200 импульсов в 4 минуты (3000
импульсов в час). Самая большая
серия импульсов для XR200 и
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XRS3 составляет 99 импульсов
подряд, а для XRS4 – 199 импу
льсов.
Дозиметрические приборы на
основе ионизационной камеры.
При проведении испытаний были
использованы два портативных
дозиметра на основе открытой
цилиндрической ионизационной
камеры производства компании
Rotem Industries Ltd [17,18]. Ос
новные параметры приборов
приведены в табл.2. Следует отме
тить, физически эти приборы от
личаются в основном объемом
ионизационной камеры, от чего
зависят динамический диапазон
по мощности дозы и чувствитель
ность. К другим отличиям отно
сятся конструктивное исполне
ние, дизайн и аспекты, связанные
с эргономикой (рис.1).
Некоторые другие характерис
тики приборов: энергетическая за
висимость ±20 % (относительно
137
Cs) в диапазоне от 20 кэВ до
1,3 МэВ у обоих приборов; угловая
зависимость ±5 % (для ±120 ° отно
сительно фронтального направле
ния) у Ram Ion и ±10 % (для ±135 °
относительно фронтального нап
равления) для RI02. Дозиметры
соответствуют требованиям аме
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Табл.2. Основные параметры ионизационных камер.
Параметры
Диапазон измерения
мощности дозы [мЗв/ч]

Диапазон
измерения
дозы [Зв]

Объем
камеры
[см3]

Нижний предел
диапазона энергий
излучения [кэВ]

Ram Ion

0,001–500

< 10

500

20

RI02

0,001–1000

< 10

350

20

Прибор

риканского стандарта ANSI 42.17A
2003 «Эксплуатационные характе
ристики приборов для измерения
ионизирующих излучений. Порта
тивные приборы для использова
ния при нормальных условиях ок
ружающей среды» [19] и прошли
испытания в соответствии с дан
ным документом в лаборатории,
аккредитованной Службой аккре
дитации Великобритании (UKAS).
Оба прибора оснащены высокочу
вствительными электрометрами с
низким уровнем шума. Электро
метр измеряет ток, возникающий
на электроде в камере под
действием излучения. Расчетная
чувствительность камеры больше
го объема составляет 4,3 фА на
1 мкЗв/ч, а для камеры меньшего
объема – 3 фА на 1 мкЗв/ч. На пла
те процессора расположен микро
контроллер со специальным прог
раммным обеспечением и алгорит
мами для расчета и отображения
показаний на экране прибора. При

использовании в полях непрерыв
ного излучения прибор должен
отображать результаты в единицах
мощности дозы. Измерения им
пульсного излучения выполнены в
режиме интеграции дозы.
Измерение импульсного излу
чения ионизационной камерой.
Принцип измерения импульсного
рентгеновского излучения иони
зационными камерами основан
на сборе заряда, образующегося в
камере; сбор заряда производится
достаточно быстро, чтобы исклю
чить рекомбинацию и диффузию
и обеспечить восстановление до
того, как в камеру поступит сле
дующий импульс излучения. Это
можно обеспечить благодаря ра
боте камеры в режиме постоян
ного тока, а также благодаря то
му, что приложенный к электро
дам потенциал достаточно высок,
чтобы уменьшить эффект реком
бинации заряда [20]. Измерение

Рис.1. Два дозиметрических прибора с ионизационной камерой. Слева – Ram Ion. Справа – RI02.
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Рис.2. Измерительные позиции. Желтый цвет – безопасное место по данным производителя. Красный цвет – максимальная мощность
дозы 20 мкЗв⋅ч–1.

тока в результате сбора заряда
осуществляется косвенным обра
зом путем измерения падения
напряжения на сопротивлении,
включенном последовательно с
собирающим электродом.
Ток, образованный под дейст
вием коротких импульсов излуче
ния, можно оценить по формуле:
I = (H pulse ⋅ε)/t pulse ,
где H – доза, поступающая с од
ним импульсом (мкЗв), t – дли
тельность импульса (ч), ε – чувст

вительность камеры (А/мкЗв⋅ч –1).
Исходя из дозы в импульсе
(40 мкЗв), длительности импуль
са (60 нс) и чувствительности ка
меры (среднее значение 3,65 фА
на 1 мкЗв⋅ч –1), ожидаемое значе
ние тока составит 8,76 мА, что
слишком много и приведет к
слишком большой разности по
тенциалов на резисторе обратной
связи электрометра. Однако этот
ток является импульсным, соотве
тствующим образованному заряду

(dQ/dt). С учетом постоянной
времени (RC) резистора обратной
связи (порядка 10 11 Ом), соеди
ненного с емкостью камеры (по
рядка 10 –12 Ф), этот заряд собира
ется в течение нескольких деся
тых долей секунды. Этот процесс
можно рассматривать как ушире
ние импульса излучения.
Оборудование и условия для
проведения испытаний. Измере
ния выполнялись при трех раз

Рис.3. Сравнение значений доз, полученных с помощью ионизационных камер и ТЛД. Ось X – показания ТЛД (мкЗв) в логарифмическом
масштабе; ось Y – показания ионизационной камеры (мкЗв).

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

21

16.05.2017

12:01

Page 22

№2

18-24.qxd

АНРИ

2017

Табл.3. Воспроизводимость и согласованность результатов измерений, выполненных дозиметрическими приборами RI<02 и Ram Ion в
полях импульсного излучения.
Прибор RI02

Прибор Ram

Ion

Рентгеновский излучатель
XRS"3

XRS"4

XR200

XRS"3

XRS"4

XRS"4

XR200

Количество импульсов

10

10

99

1

1

50

99

Количество повторений

20

20

3

10

3

3

4

Средняя доза на повторение (мкЗв)

25,25

36,7

44,33

2,66

4,33

3,94

0,26

Коэффициент вариации (RSD)

4%

4%

4%

9%

2%

2%

9%

Средняя доза в импульсе (мкЗв)

2,53

3,67

0,45

2,66

4,33

0,0787

0,0026 а

Расстояние от источника до детектора (м)

1,2

1,2

0,6

1,2

1,2

0,6

1,2

I

I

I

I

I

II

III

Позиция детектора
a

Соответствует наименьшему измеренному значению дозы в импульсе (2,6 нЗв), когда детектор расположен позади источника на
расстоянии 1,2 м.

личных позициях детектора от
носительно источника. Положе
ния описываются следующим об
разом:
– детектор находится в пря
мом пучке – Позиция I;
– детектор расположен сбоку
источника в пределах предложен
ного расстояния – Позиция II;
– детектор расположен сзади
источника в пределах предложен
ного расстояния – Позиция III.
Места расположения детекто
ра (рис.2) были выбраны таким
образом, чтобы смоделировать
все возможные предельные усло
вия. Позиция I соответствует мак
симально возможной дозе облу
чения, когда источник непосред
ственно облучает объект, пози
ции II и III являются показатель
ными для минимальной дозы, ко
торая может создаваться в объек
те за счет рассеянного излучения.
Были выполнены серии от
дельных измерений. Каждое изме
рение проводилось с одновре
менным использованием иониза
ционных камер и ТЛ дозиметра в
качестве эталона. Кроме того, на
протяжении всех измерений был
использован накопительный ТЛД,
который позволил подтвердить
сочетаемость суммы доз индиви
дуальных измерений. Инструмен
ты устанавливались на различных
расстояниях от источника и под
вергались облучению при различ
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ных количествах импульсов излу
чения. Если ожидаемая доза была
ниже предела регистрации
ТЛДсчитывателя (< 100 мкЗв),
облучение повторялось несколько
раз с одним и тем же ТЛ дозимет
ром. Эта процедура также позво
лила определить воспроизводи
мость доз, измеренных ионизаци
онными камерами.
Результаты. Полученные ре
зультаты обработаны и проанали
зированы с целью определения
следующих характеристик: ли
нейность и соответствие показа
ниям ТЛД, согласованность и
воспроизводимость, пределы де
тектирования.
Рис.3 демонстрирует линей
ность обеих ионизационных ка
мер в широком диапазоне доз,
начиная с доз примерно 200 мкЗв
и вплоть до 10 мЗв. Приборы по
казали хорошую корреляцию с
результатами, полученными с по
мощью ТЛД, что демонстрируется
коэффициентом корреляции (R 2 ),
расхождение не превышает 10 %.
Для проверки воспроизводи
мости измеренных значений каж
дое измерение повторяли задан
ное число раз и регистрировали
дозу для каждой серии импульсов.
Были рассчитаны среднее значе
ние дозы и коэффициент вариа
ции (RSD). Данные приведены в
табл.3. Очевидно, что малое зна

чение RSD (4 % для RI02 и менее
9 % для Ram Ion) отображает сог
ласованность измерений. Расчет
ное значение средней дозы в им
пульсе находится в хорошем сог
ласии с заявленными данными
производителей импульсных
рентгеновских излучателей при
пересчете с учетом расстояния.
Поскольку благодаря своей
конструкции обе ионизационные
камеры имеют относительно
плоскую энергетическую характе
ристику, нет необходимости в
компенсации по энергии излуче
ния. Таким образом, доза в им
пульсе остается точной для ис
точников с различными энергия
ми рентгеновского излучения.
Наименьшая измеряемая доза в
импульсе в процессе испытаний
составила 2,6 нЗв. Данная доза бы
ла измерена на расстоянии 1,2 м
позади источника при расположе
нии детектора в позиции III. Одна
ко это значение не является пре
делом детектирования. Могут быть
зарегистрированы и более низкие
дозы, однако имеются ограниче
ния при отображении показаний
на дисплее приборов. Показания
на Ram Ion начинаются со значе
ния 0,01 мкЗв, а RI02 отображает
дозы, начиная с 1 мкЗв. Это связа
но с тем, что у данных приборов
имеются различия по динамичес
кому диапазону и по чувствитель
ности в диапазоне низких доз.

16.05.2017

№2

18-24.qxd

2017

12:01

Page 23

АНРИ

Табл.4. Ограничения приборов Ram Ion и RI<02.

Частота, имп/с

Максимальная мощность
а
дозы на 0,3 м [мЗв/ч]

Минимальное эффективное
расстояние [м]

Ram Ion

RI02

15 (номинал)

2160

0,63

0,44

5

720

0,36

0,25

144

0,16

0,12

1

b

а

Максимальная мощность дозы получена исходя из максимальной дозы в импульсе
40 мкЗв (согласно технического описания производителя источника рентгеновского
излучения).
b
Oдин импульс в секунду примерно соответствует максимальному рабочему циклу
3000 импульсов в час (согласно технического описания производителя источника
рентгеновского излучения).

Верхние пределы детектирова
ния получены на основе диапазо
нов измерения приборов (табл.4).
Поскольку RI02 имеет более
высокий диапазон измерений,
данный прибор можно использо
вать в полях с более высокой
мощностью дозы, чем в случае с
Ram Ion. При расположении при
бора максимально близко к источ
нику (до 0,44 м) ожидаемая мощ
ность дозы (2160 мЗв/ч) находит
ся в пределах рабочего диапазона.
При размещении приборов в по
лях с мощностью дозы, превыша
ющей максимальную измеримую,
на индикаторе прибора будет
отображено предупреждение о пе
регрузке. С учетом этого, с точки
зрения эксплуатации, даже если
мощность дозы находится за пре
делами диапазона измерения при

бора, можно получить имеющее
смысл показание, расположив
прибор дальше от источника.
Выводы. Проведены испыта
ния двух дозиметрических прибо
ров на основе ионизационной ка
меры в полях импульсного излу
чения, формируемых импульсны
ми рентгеновскими излучателями.
Приборы показали результаты,
хорошо совпадающие (в пределах
10 %) с показаниями ТЛД, ис
пользовавшихся в качестве этало
на. Определены верхний и ниж
ний пределы детектирования до
зиметрических приборов. Им
пульсное излучение имело форму
очень коротких импульсов с
очень высокой мощностью дозы.
Предположительно, такие значе
ния мощности дозы ниже, чем у

источников рентгеновского излу
чения, используемых в медицине
для диагностики, в связи с боль
шей длительностью импульсов у
последних. Кроме того, приборы
имеют плоскую энергетическую
характеристику ±20 % для энер
гий фотонного излучения в диа
пазоне от 20 кэВ до 1,3 МэВ. Это
позволяет использовать приборы
для точной дозиметрии в самых
различных областях применения
импульсного излучения.
По своим размерам данные
дозиметрические приборы нам
ного больше активных индивиду
альных дозиметров, которые
можно поместить в карман, и не
претендуют на то, чтобы заме
нить их. Тем не менее, благодаря
отличному функционированию в
импульсных полях и с учетом от
сутствия АИД, которые могли бы
обеспечить надлежащие характе
ристики, эти приборы можно
рассматривать в качестве наилуч
шего выбора в данных видах при
менения.
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Ionisation Сhamber for Measurement of Pulsed Photon Radiation Fields
Ginzburg Dmitry (Rotem Industries Ltd, Radiation Detection Department, Israel)
Abstract. The use of pulsed photon radiation in medical, industrial and security sectors has vastly increased during
the recent years. The length of pulse from different X−ray flash generators that are commonly used as either
portable, battery−operated or fixed systems can be as low as a few femtoseconds. However, the majority of radiation
protection instruments, especially various active electronic dosemeters, have limitations when operated in pulsed
fields. This study presents measurements that were performed using the dose−integration mode of the RI−02 and
Ram Ion survey metres, which are based on ventilated ionisation chamber, when exposed to different pulsed X−ray
sources. An intercomparison between the results that were obtained with the survey metres and those that were
obtained with thermoluminescence dosemeter, reference passive dosemeter, show good agreement (deviation lies
within 10 %).
Key words: pulsed photon radiation, limitations of active electronic dosemeters, pulsed X−ray source.
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