
Базовые документы в области обеспе-

чения радиационной безопасности 

устанавливают основные пределы 

доз облучения персонала и населения от 

искусственных (техногенных) и природных 

источников [1-3]. Для проверки соблюдения 

установленных пределов доз проводится ра-

диационный контроль. Целью радиационного 

контроля является получение информации 

об индивидуальных и коллективных дозах 

облучения персонала, пациентов и населения, 

а также показателях, характеризующих радиа-

ционную обстановку. Переход от измеряемых 

величин к нормируемым регулируется мето-

дическими указаниями по проведению соот-

ветствующих видов радиационного контроля 

[4-6]. Целью методических указаний является 

формулирование общих требований к контро-

лю индивидуальных доз внешнего облучения 

персонала, а также обеспечение единства и 

систематизация методических подходов к до-

зиметрическому контролю.

Неопределенность 
результатов измерений 
индивидуальных дозиметров 
нейтронного излучения на 
рабочих местах

Для выполнения исследований исполь-

зованы альбедные термолюминесцентные, 

электронные прямопоказывающие и треко-

вые индивидуальные нейтронные дозиметры. 

На основе модельного эксперимента сделаны 

оценки неопределенности результатов изме-

рений индивидуальных дозиметров, возника-

ющие из-за отличия калибровочного спектра 

распределения нейтронов по энергии и полей 

нейтронного излучения на рабочих местах. 

Относительная неопределенность результа-

тов измерений индивидуальных нейтронных 

дозиметров варьируется от –53 до +10500%. 

Наименьшими неопределенностями результа-

тов измерений обладают трековые индивиду-

альные дозиметры. Неопределенности оценки 

эффективной дозы в разных геометриях об-

лучения находятся в диапазоне от 0 до 160%.
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Для объектов, эксплуа-

тирующих источники ней-

тронного излучения, в том 

числе линейные ускорители 

и ядерные реакторы, акту-

альным является проведение 

контроля нейтронного облу-

чения персонала. Основные 

приборы индивидуального 

дозиметрического контро-

ля нейтронного облучения 

представлены нейтронными 

дозиметрами трех типов: 

 · альбедными термолюминес-

центными (ТЛД); 

 · электронными прямопока-

зывающими (ЭПД);

 · трековыми твердотельными, 

на основе CR-39 (ТТД).

Метод измерения индиви-

дуального эквивалента дозы 

нейтронного излучения с при-

менением альбедных дозиме-

тров основан на регистрации 

детекторами тепловых ней-

тронов (~25 мэВ), которые 

образуются при замедлении и 

последующем рассеянии ней-

тронов всех энергий от тела 

человека. В силу этих свойств 

около тела (фантома), нахо-

дящегося в поле нейтронов, 

формируется поле обратно 

рассеянного излучения (аль-

бедо). Альбедные ТЛД со-

стоят из 2–4 детекторов LiF, 

часть которых обогащена 6Li 

для регистрации гамма-ней-

тронного излучения, другая 

– 7Li для регистрации только 

гамма-излучения.

Принцип регистрации ней-

тронов электронными прямо-

показывающими дозиметрами 

основывается на использова-

нии нескольких диодов, но 

под различными поглотите-

лями, замедлителями, пре-

образователями нейтронов в 

заряженные частицы или их 

комбинацией. Для регистра-

ции низких энергий нейтро-

нов диод обычно покрыва-

ется природным бором. Под 

действием тепловых нейтро-

нов в слое бора образуются 

a-частицы и ионы Li, реги-

стрируемые в диоде. Быстрые 

нейтроны детектируются с 

помощью слоя полиэтилена, 

где образуются ядра отдачи, 

регистрируемые диодом. 

Трековый метод реги-

страции нейтронов основан 

на использовании пленки, 

в которой под действием 

заряженных частиц остаются 

треки. Для преобразования 

нейтрона в заряженную ча-

стицу используют специаль-

ные материалы, например, 

LiF. В результате реакции 

(1) образуются альфа-части-

цы, которые оставляют треки 

в пленке:
         6Li + n → T + a.      (1)

Для регистрации нейтронов 

широкого диапазона энергий 

используют дополнительные 

поглотители, фильтры и рас-

сеиватели.

На рис.1 приведена функ-

ция индивидуального экви-

валента дозы на единичный 

флюенс нейтронного излуче-

ния. Он представляет со-

бой такой эквивалент дозы, 

который был бы создан в 

мягкой биологической ткани 

на глубине d (мм) под рас-

сматриваемой точкой на теле 

[7]. Хорошо видно, что ТЛД 

и ЭПД имеют энергетические 

Рис.1. Энергетическая зависимость чувствительности альбедных 
ТЛД, ЭПД, трекового дозиметра и энергетическая зависимость 
индивидуального эквивалента дозы Hр(10).
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зависимости чувствительности 

(ЭЗЧ), значительно отличаю-

щиеся от функции индивиду-

ального эквивалента дозы на 

единичный флюенс. Наличие 

линейного участка функции 

отклика ТЛД и ЭПД в диапа-

зоне от 25 мэВ до 10 кэВ по-

зволяет использовать их для 

оценки облучения персонала 

нейтронами этих энергий. 

Наиболее близко функцию 

индивидуального эквивалента 

дозы на единичный флюенс 

описывает энергетическая 

зависимость чувствительности 

трекового дозиметра.

Если энергетический 

спектр калибровочного источ-

ника отличается от спектра 

энергий поля нейтронов, 

где устройство будет ис-

пользоваться, то результаты 

измерений дозиметра будут 

иметь значительную нео-

пределенность. Существует 

три подхода к решению этой 

проблемы. Первый – разра-

ботать калибровочные поля, 

которые характерны для 

спектров, встречающихся на 

рабочих местах персонала. 

Может оказаться, что кон-

кретный «реалистичный» 

калибровочный спектр будет 

необходим для каждого рабо-

чего места. Второй (и самый 

простой) подход включает в 

себя применение поправоч-

ного коэффициента к резуль-

татам измерений дозиметра, 

который рассчитывается с 

использованием известной 

функции отклика дозиметра 

и энергетического спектра 

на рабочем месте. Однако в 

этом случае дозиметры будут 

пригодны только для ограни-

ченного числа рабочих мест. 

Третий подход заключается в 

разработке такого дозиметра, 

ЭЗЧ которого соответствует 

функции эффективной дозы 

на единичный флюенс.

Исследование неопреде-
ленностей результатов из-
мерений индивидуальных 
нейтронных дозиметров

Выполнен математический 

эксперимент для исследо-

вания неопределенностей 

результатов измерений 

индивидуальных дозиметров 

нейтронов в полях нейтрон-

ного излучения на рабочих 

местах объектов эксплуата-

ции атомной энергии [8-10]. 

Дозиметры калибровались 

на рекомендованных между-

народным стандартом ИСО 

8529 радионуклидных источ-

никах (241Am(a,n)Be, 252Cf, 
252Cf в D2O замедлителе), а 

также на 238Pu(a,n)Be источ-

нике. Основные требования к 

калибровке дозиметров ней-

тронного излучения изложены 

в международных докумен-

тах [11-13]. Исследовались 

результаты измерений дозиме-

тров, основанных на разных 

принципах детектирования 

Рис.2. Внешний вид дозиметров ДВГН-01 [14], EPD-N2 [15], NRPB PADC [16].
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нейтронов: термолюминес-

центный (ДВГН-01), элек-

тронный (EPD-N2), трековый 

(NRPB PADC). Внешний вид 

дозиметров представлен на 

рис.2. Эти дозиметры широко 

применяются на зарубежных 

и отечественных ядерно-энер-

гетических установках, в част-

ности, на АЭС. 

На основании данных о 

функции отклика дозиметра и 

спектра нейтронов в том ме-

сте, где он используется, рас-

считывались и сравнивались 

значения, зарегистрированные 

дозиметром, с условно истин-

ным значением эффективной 

дозы облучения персонала.

Разница между калибро-

вочными спектрами и энер-

гетическим распределением 

нейтронов на рабочих местах 

оказывает сильное влияние на 

результаты измерений инди-

видуального дозиметра. Аль-

бедный ТЛД, ЭПД и треко-

вый дозиметр были выбраны 

для сравнения результатов 

измерений, полученных при 

облучении в полях нейтрон-

ного излучения с различным 

энергетическим распреде-

лением. Расчет результатов 

измерений индивидуальных 

дозиметров нейтронов про-

водился путем интегрирова-

ния произведения функции 

отклика дозиметра и спектра 

нейтронного излучения по 

всему энергетическому диапа-

зону согласно формуле:

max

min

E

E
M R( E ) S( E )dE.= ⋅∫   (2)

где R(E) – энергетическая 

зависимость чувствительности 

дозиметра, пЗв⋅см2, S(E) – 

энергетическое распределение 

нейтронов, н⋅сек–1⋅см–2.

Выполнен анализ результа-

тов измерений индивидуаль-

Рис.3. Спектры нейтронов на рабочих местах: а – BWR [8], б – PWR [9], в – ВВЭР [8], г – AGR [10].

а) б)

в) г)
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ных нейтронных дозиметров в 

известных нейтронных полях 

атомных станций различно-

го дизайна [8-10], охваты-

вающих наиболее широкий 

диапазон энергий нейтронов 

(рис.3): 

 · кипящий ядерный реактор 

(BWR);

 · реактор с водой под давле-

нием (PWR);

 · водо-водяной энергетиче-

ский реактор (ВВЭР);

 · газоохлаждаемый реактор 

(AGR).

Для сравнения результа-

тов измерений индивидуаль-

ных дозиметров с условно 

истинным значением дозы 

индивидуальный эквивалент 

дозы также был свернут со 

спектрами. Значения индиви-

дуального эквивалента дозы 

облучения персонала под дей-

ствием нейтронного излучения 

на рабочих местах приведены 

в табл.1.

Относительная неопреде-

ленность результатов измере-

ний дозиметров определяется 

от условно истинного значе-

ния индивидуального эквива-

лента дозы по формуле: 

d 0
p p

0
p

H (10 ) H (10 )
100%,

H (10 )
d

−
= ⋅  (3)

где d
pH (10 ) – результаты 

измерений индивидуального 

нейтронного дозиметра на ра-

бочем месте в поле нейтронно-

го излучения, мкЗв, 0
pH (10 )

– условно истинное значение 

эффективной дозы, мкЗв.

Результаты оценки отно-

сительной неопределенности 

результатов измерений ин-

дивидуальных нейтронных 

дозиметров на рабочем месте 

в поле нейтронного излучения 

представлены в табл.1.

Установленные пределы 

допустимой относительной 

погрешности измерений ин-

Табл.1. Условно истинное значение Hp(10), результаты измерений индивидуальных нейтронных 
дозиметров и их относительные неопределенности под действием нейтронного излучения на рабочих 
местах, мкЗв/%.

Тип реакторной 
установки BWR PWR ВВЭР AGR

Условно истинное 
значение Hp (10) 429/– 120/– 342/– 240/–

Средняя энергия 
спектра, кэВ 256 74,3 255 11,1

238Pu(a,n)Be

ДВГН-01 (ТЛД) 4056/+850 3618/+2900 3405/+900 25990/+10500

EPD-N2 (ЭПД) 225/–47 144/+19 198/–42 991/+310

NRPB PADC (ТТД) 474/+10 120/<1 378/+10 208/–13

241Am(a,n)Be

ДВГН-01 (ТЛД) 2133/+400 1902/+1500 1791/+420 1365/+5480

EPD-N2 (ЭПД) 246/–43 156/+30 216/–37 1110/+350

NRPB PADC (ТТД) 474/+11 120/<1 378/+10 210/–13 

252Cf

ДВГН-01 (ТЛД) 2631/+260 1371/+1040 1290/+280 948/+3920

EPD-N2 (ЭПД) 381/–13 237/+97 327/–5 1680/+580

NRPB PADC (ТТД) 495/+7 117/–3 366/+6 210/–16

252Cf(D2O)

ДВГН-01 (ТЛД) 477/+12 426/+250 399/+17 306/+1150

EPD-N2 (ЭПД) 273/–36 174/+45 240/–30 1230/+400

NRPB PADC (ТТД) 468/+9 120/<1 372/+8 210/–15
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дивидуальной дозы нейтрон-

ного излучения составляют: 

от –60 до +170% на уровне 

1/5 основных пределов 

дозы [6]. Результаты табл.1 

показывают невозможность 

применения калиброванного 

индивидуального дозиметра 

ДВГН-01 на рабочих местах. 

Электронные прямопока-

зывающие дозиметры типа 

EPD-N2 могут использо-

ваться в полях нейтронного 

излучения со значительным 

вкладом быстрых нейтронов. 

Применение трековых инди-

видуальных дозиметров на 

рабочих местах допустимо 

при калибровке на любом из 

рассмотренных радионуклид-

ных источников.

Рассчитаны поправочные 

коэффициенты, учитывающие 

энергетические распределе-

ния нейтронного излучения 

в полях на рабочих местах 

(рис.4). Полученные попра-

вочные коэффициенты согла-

суются с данными, представ-

ленными в работе [17].

Эффективная доза имеет 

зависимость от геометрии 

облучения. Дополнительную 

неопределенность в оценку 

эффективной дозы вносит ее 

аппроксимация с помощью 

индивидуального эквивален-

та дозы без учета геометрии 

облучения. Геометрию облу-

чения невозможно однознач-

но определить в реальных 

условиях работы, поскольку 

положение персонала относи-

тельно источника постоянно 

меняется. Работники подвер-

гаются нейтронному облуче-

нию не только в передне-зад-

ней (ПЗ), но и в изотропной 

(ИЗО) или вращательной 

(ВР) геометриях облучения. 

Проведены расчеты для этих 

трех типов геометрий облу-

чения. Наиболее простой ге-

ометрией облучения является 

геометрия ПЗ, где излучение 

падает на фантом перпенди-

кулярно его передней поверх-

ности. Эта геометрия реко-

мендуется для калибровки 

и/или поверки индивидуаль-

ных дозиметров. На практи-

ке широко распространены 

геометрия вращения, равно-

мерное облучение со всех на-

правлений в горизонтальной 

плоскости и облучение ИЗО 

с равномерным направлением 

излучения со всех сторон в 

пространстве 4p. В методиче-

ских указаниях предлагают 

использовать коэффициент 

перехода от операционной ве-

личины к нормируемой. Дан-

ный коэффициент учитывает 

условия облучения персонала 

и угловое распределение 

нейтронов на рабочем месте. 

При равномерном облучении 

человека нейтронным излуче-

нием либо неравномерном об-

лучении с преимущественным 

направлением грудь–спина 

(ПЗ) значение коэффициента 

F следует принимать равным 

1 [6]. Значение эффективной 

дозы нейтронного облучения, 

оценивается по формуле:

 E = F⋅⋅Hp(10),      (4)

где F – коэффициент пе-

рехода от операционных к 

нормируемым величинам при 

контроле индивидуальной 

эффективной дозы внешнего 

облучения. Была определе-

на разница между оценкой 

величины эффективной дозы 

индивидуальным эквивален-

том дозы и условно истинной 

величиной эффективной дозы 

в различных геометриях об-

лучения с учетом, что оценка 

величины эффективной дозы 

находится для ПЗ геометрии. 
Рис.4. Поправочные коэффициенты для ТЛД (ДВГН-01), 
ЭПД (EPD-N2), ТТД (NRPB PADC) в различных спектрах.
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Относительная неопределен-

ность оценки эффективной 

дозы с помощью индивиду-

ального эквивалента дозы 

выражается формулой:

 
d = 

оцен о

о

Е Е
100% ,

Е

−
⋅

   

(5)

где Еоцен – величина эффек-

тивной дозы, оцененной по 

индивидуальному эквивален-

ту дозы, мкЗв; Ео – условно 

истинная величина эффектив-

ной дозы, мкЗв.

Относительная неопреде-

ленность оценки эффективной 

дозы в условиях нейтронного 

облучения персонала в раз-

личной геометрии представле-

на в табл.2.

Аппроксимация эффек-

тивной дозы с помощью 

индивидуального эквивалента 

дозы может вносить дополни-

тельную неопределенность в 

результаты измерений инди-

видуальных дозиметров. Из 

табл.2 видно, что эффектив-

ная доза может быть переоце-

нена не более чем в 3 раза.

Выводы
Относительная неопреде-

ленность результатов измере-

ний индивидуальных дозиме-

тров нейтронов находится в 

пределах:

 · для альбедных ТЛД – от 

–53 до +10500%; 

 · для трековых дозиметров – 

от –16 до +11%;

 · для ЭПД – от –47 до 

+1100%.

Несмотря на то, что не-

определенности трековых 

дозиметров удовлетворяют 

установленным пределам, 

их применение ограничено 

диапазоном регистрируе-

мой дозы – от 200 мкЗв до 

20 мЗв. В свою очередь ТЛД 

и ЭПД могут измерять дозу, 

начиная от 1 мкЗв до 10 мЗв. 

Для всех условий проведения 

калибровки ТЛД и ЭПД при 

их использовании необходимо 

учитывать распределение ней-

тронов по энергии на рабочем 

месте.

Облучение персонала мо-

жет происходить не только в 

геометрии грудь–спина. В ре-

зультате активной работы мо-

жет иметь место облучение в 

условии геометрии вращения 

или изотропной геометрии. 

Использование геометрии 

грудь–спина является оце-

ночным, так как отношение 

эффективной дозы к индиви-

дуальному эквиваленту дозы 

имеет зависимость от энергии 

налетающих нейтронов и ва-

рьируется в пределах от 0,54 

до 1,67. Для геометрии вра-

щения и изотропной геоме-

трии отношение эффективной 

дозы к индивидуальному эк-

виваленту дозы изменяется в 

пределах от 0,29 до 0,98 и от 

0,22 до 0,71 соответственно. 

Набольшие значения отноше-

ние принимает в диапазоне 

энергий от 1 эВ до 100 кэВ. 

Использование коэффициента 

1 является консервативной 

оценкой эффективной дозы 

облучения персонала при 

переходе от операционной 

величине к нормируемой. 

Неопределенность результа-

Калибровочный спектр Еоцен, мкЗв
Ео, мкЗв/%

ПЗ ВР ИЗО

238Pu(a,n)Be

500

502/<1 337/+48 266/+88

241Am(a,n)Be 472/+6 315/+59 250/+100

252Cf 409/+22 251/+99 193/+160

252Cf(D2O) 426/+17 264/+89 206/+145

Табл.2. Относительная неопределенность оценки эффективной дозы в различной геометрии 
нейтронного облучения персонала.
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тов измерений индивидуаль-

ных нейтронных дозиметров, 

вызванная различием между 

операционной величиной и 

нормируемой, а также разли-

чием в калибровочной геоме-

трии облучения и геометрии 

облучения персонала на рабо-

чих местах, может достигать 

160%. Данная неопределен-

ность будет вносить суще-

ственный вклад в суммарную 

неопределенность результатов 

измерений для индивидуаль-

ных трековых твердотельных 

дозиметров.

Данная работа выполнена 

при поддержке Президиу-

ма УрО РАН Программы 

18-11-2-2.
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The Uncertainties of Neutron Personal Dosimeter 
Readings in Workplace Fields

Pyshkina Mariia, Nikitenko Vitaliy (Ural federal university named after the first President of 

Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia); 

Zhukovsky Mikhail, Ekidin Aleksey (Institute of Industrial ecology UB RAS, Yekaterinburg, 

Russia)

Abstract. Albedo thermoluminescent and direct-reading electron personal neutron dosimeters 

were examined. Uncertainties introduced by the difference between calibration and operational 

spectra were studied. The model experiment was performed in order to estimate the uncertainty of 

neutron personal dosimeter readings due to the difference in the calibration spectrum of neutron 

energy distribution and neutron radiation workplace fields. The relative uncertainty of personal 

neutron dosimeters is in a range from –53 up to +10503% for albedo TLD and from –47 up to 

+1121% for EPD. Uncertainties of the effective dose assessment in different geometries of 

irradiation were studied and located in a range from 0 to 160%.

Key word: neutron dosimetry, personal dosimeter, TLD, EPD, etched track dosimeter.
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