
О
дной из проблем метро�
логического обеспечения
блоков детектирования

фотонного излучения, применяе�
мых в системах радиационного
контроля, является их градуиров�
ка во всем диапазоне измерений.
Блоки детектирования на основе
газоразрядных счетчиков имеют
нелинейную градуировочную ха�
рактеристику [1]. При больших
мощностях доз, из�за наличия у
счетчиков мертвого времени, на�
чинаются просчеты. 

Линеаризация характеристики
осуществляется в процессоре
блока путем введения поправки
на мертвое время по известной
формуле: 

где            – измеряемая величи�
на, например, мощность амбиент�
ного эквивалента дозы гамма�из�
лучения; К – коэффициент преоб�
разования (чувствительность)
блока детектирования; N – ско�
рость счета импульсов, имп·с–1;
τ – «мертвое время», с.

При градуировке блока опре�

деляется коэффициент преобра�
зования К и мертвое время τ, при�
чем коэффициент преобразова�
ния определяется в начале диапа�
зона, где влиянием мертвого вре�
мени можно пренебречь, а мерт�
вое время – в конце диапазона.

Таким образом, если верхняя
граница диапазона измерений
блока детектирования 10 Зв/ч
или 100 Зв/ч, то при градуировке
блока для определения мертвого
времени необходимо иметь мощ�
ность дозы фотонного излучения
порядка 4–5 Зв/ч или 40–50 Зв/ч
соответственно.

Самое очевидное решение –
это создание поверочной уста�
новки с мощным источником
гамма�излучения. По этому пути
пошло НПУП «АТОМТЕХ», создав
установку УДГ�АТ130 [2]. В этой
установке имеется источник 137Cs
активностью около 2600 Kи. Не�
достатки установки очевидны:

– высокая стоимость самой ус�
тановки;

– высокая стоимость помеще�
ний для ее размещения;

– проблемы с обеспечением

радиационной безопасности.
Поэтому мы решили исследо�

вать возможность применения
рентгеновской установки для по�
лучения больших мощностей доз.
Рентгеновские установки имеют
ряд преимуществ по сравнению с
мощными гамма�установками. Во�
первых, гораздо проще обеспе�
чить радиационную безопасность
при транспортировании, монтаже
и эксплуатации. При отсутствии
напряжения отсутствует излуче�
ние, и все подготовительные ра�
боты можно проводить, не под�
вергаясь дополнительному облу�
чению. Легче (дешевле) обеспе�
чить радиационную защиту поме�
щения. Во�вторых, стоимость со�
ответствующей рентгеновской ус�
тановки в несколько раз меньше
стоимости, например, УДГ�АТ130.
В�третьих, одна рентгеновская ус�
тановка может перекрыть до трех
порядков диапазона мощностей
доз. В гамма�установке для этого
надо иметь несколько источников.

В то же время, основные проб�
лемы, ограничивающие примене�
ние рентгеновских установок при
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поверке блоков детектирования,
связаны с нестабильностью рент�
геновского пучка и сплошным
спектром рентгеновского излуче�
ния. И, если первая проблема ре�
шается использованием эталон�
ного дозиметра сопровождения
или применением камеры�свиде�
теля, то вторая проблема намного
сложнее.

В диапазоне энергий от 20 до
100 кэВ детекторы, как правило,
имеют сложную зависимость
чувствительности от энергии из�
лучения, обусловленную сечени�
ем взаимодействия фотонного из�
лучения с веществом. И спектр
рентгеновского излучения в этой
области является не линейчатым,
как в случае гамма�излучения, а
сплошным, причем еще и завися�
щим от характеристик конкрет�
ного рентгеновского аппарата.
Поэтому отклик детектора в об�
ласти рентгеновского излучения
может существенно отличаться от
отклика к гамма�излучению 137Сs
(661 кэВ) или 60Со (1,25 МэВ), ко�
торые используются при поверке,
и для которых приводится основ�
ная погрешность измерений до�
зиметров, используемых в радиа�
ционном контроле.

Поэтому мы решили исследо�
вать возможность градуировки

блоков детектирования с большой
верхней границей диапазона из�
мерений с использованием изо�
топного источника и рентгеновс�
кой установки. Суть метода:
чувствительность определяется в
одной точке в начале диапазона
на источнике гамма�излучения
137Сs, а затем на рентгеновской ус�
тановке исследуется линейность
градуировочной характеристики
во всем диапазоне измерений.

Такой подход, в частности,
был реализован в установке
УПДП�1�5, в которой измеритель
мощности дозы ДП�5 поверялся
по гамма�излучению в одной точ�
ке, а затем проверялась линей�
ность во всем диапазоне с по�
мощью бета�излучения.

В экспериментальных исследо�
ваниях использовались блоки
ДБГ�С11Д (исполнение 01 и 02),
рентгеновская установка ISOVOLT
TITAN E�225. В качестве эталон�
ных дозиметров использовались
клинический дозиметр NOMEX
(PTW Freiburg, Германия) c иони�
зационной камерой рентгеновско�
го излучения (тип 77334) и уни�
версальный дозиметр для контро�
ля характеристик рентгеновских
аппаратов RTI Piranha (Швеция).

В табл.1 и 2 приведены основ�
ные характеристики блоков

ДБГ�С11Д и рентгеновской уста�
новки.

На первом этапе были прове�
дены исследования возможностей
данной рентгеновской установки
в качестве источника излучения с
требуемыми параметрами.

Прежде всего, необходимо бы�
ло оценить, какие мощности дозы
можно получить при облучении
блоков. Установка снабжена уст�
ройством формирования пучка,
которое позволяет получать так
называемые узкие спектры по ISO
4037�1 [3]. Теоретически исполь�
зование узкого спектра более
предпочтительно, чем сплошного
рентгеновского спектра, получае�
мого без дополнительной фильт�
рации. В этом случае отсутствует
низкоэнергетическая составляю�
щая спектра, среднюю энергию
спектра можно получить вплоть
до 250 кэВ. При такой энергии
чувствительность блоков незначи�
тельно отличается от чувствитель�
ности при энергии 662 кэВ (137Cs).

Однако для получения такого
спектра необходимо пропускать
пучок излучения через достаточ�
но толстый фильтр, что сущест�
венно снижает мощность дозы. В
табл.3 приведены максимальные
показания ДБГ�С11Д, которые бы�
ли получены при разных режимах
рентгеновского аппарата.

Как видно из таблицы, узкие
спектры не обеспечивают требуе�
мые мощности дозы, и дальней�
шие исследования проводились
при напряжении на трубке 150 кВ,
без дополнительной фильтрации.
Мощность дозы изменялась путем

Табл.1. Основные характеристики блоков детектирования гамма+излучения ДБГ+С11Д.

Характеристика ДБГС11Д, исполнение  01 ДБГС11Д, исполнение 02

Назначение Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гаммаизлучения

Диапазон измерений 0,1 мкЗв⋅ч–1 – 10 Зв⋅ч–1 0,1 мкЗв⋅ч–1 – 100 Зв⋅ч–1

Диапазон энергий регистрируемого излучения 50 кэВ – 3,0 МэВ

Предел допускаемой основной относительной

погрешности (при Е = 662 кэВ)
�15 %

до 10 Зв⋅ч–1 �15 %

от 10 Зв⋅ч–1 до 100 Зв⋅ч–1 �20 %

Энергетическая зависимость относительно

Е = 662 кэВ
�25 %

Табл.2. Основные характеристики рентгеновской установки ISOVOLT+225.

Параметр Значение

Максимальное выходное напряжение 225 кВ

Максимальный выходной ток 45 мА

Время экспозиции от 0,1 до 100 мин

Температурный дрейф < 10
–4

/
�
С
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изменения тока трубки в диапазо�
не от 0,1 до 18 мА.

Важно было убедиться, что при
изменении тока не происходит
изменения спектра излучения, т.к.
в противном случае будут возни�
кать дополнительные погрешнос�
ти, обусловленные энергетичес�
кой зависимостью чувствитель�
ности блоков детектирования.
Постоянство спектрального сос�
тава контролировалось путем из�
мерения слоя половинного ослаб�
ления (СПО) [4]. Было установле�
но, что СПО, а следовательно, и
средняя энергия спектра при раз�
ных токах, но одинаковом напря�
жении, в пределах погрешности
измерений остается неизменным.

Схема экспериментальной

проверки предложенной методи�
ки была следующей. Блоки детек�
тирования, поступившие с произ�
водства, градуировались в точке
190 мЗв/ч на установке
УПГД�2М�Д (137Cs, Е = 662 кэВ). За�
тем на рентгеновской установке
во всем диапазоне измерений
подбиралось значение мертвого
времени, при котором градуиро�
вочная характеристика имела ли�
нейный характер, и контролиро�
вался наклон градуировочной ха�
рактеристики (чувствительность
блока детектирования). После
этого блоки детектирования отп�
равлялись на поверку в ФГУП
“ВНИИФТРИ”. Поверка осущес�
твлялась на установке больших
мощностей доз УБМД, входящей в

состав ГЭТ 3802011, по стандарт�
ной утвержденной методике по�
верки. Сразу надо оговориться,
что погрешность блоков норми�
руется для 137Cs. В УБМД использу�
ется источник 60Со (Е = 1,25 МэВ).
Поэтому во все результаты, полу�
ченные на УБМД, были внесены
поправки, учитывающие разность
в чувствительности блоков для
энергии 137Cs и 60Со. 

В табл.4 приведены результаты
исследования линейности градуи�
ровочной характеристики блока
ДБГ�С11Д.

Принципиальным моментом
является то, что первая точка по
мощности дозы на рентгеновской
установке должна быть примерно
той же, при которой определялся
коэффициент чувствительности
на установке УПГД�2М�Д. Значе�
ние чувствительности в этой точ�
ке принимается равным 1 (стол�
бец 5), и затем исследуется
чувствительность (линейность
градуировочной характеристики)
во всем диапазоне относительно
этой первой точки. 

Величина среднего квадрати�
ческого отклонения (СКО) ре�

Табл.3. Максимальные показания ДБГ+С11Д на рентгеновской установке на расстоянии

1 м от выходного окна.

Напряжение на

трубке, кВ

Дополнительный

фильтр

Средняя

энергия, кэВ

Максимальные показания

ДБГС11Д, Зв/ч

60 0,6 мм Cu 48 0,3

80 2 мм Cu 65 0,8

100 5 мм Cu 83 0,3

150 2,5 мм Sn 118 0,2

150 отсутствует 30 60

Табл.4. Показания ДБГ+С11Д при различных значениях мертвого времени.

Ток, мА τ, с
Показания ДБГС11Д

NБД, Зв/ч

Показания эталонного

дозиметра Do, Зв/ч

Относительная

чувствительность NБД / Do

Среднее

СКО

Вид

характеристики

0,1

1

5

10

15

18

1,5⋅10–5

0,25

2,42

9,8

16,2

21,1

23,5

0,25

2,53

12,95

26,13

39,19

47,03

1

0,96

0,76

0,62

0,54

0,50

0,73

29 %

0,1

1

5

10

15

18

4,5⋅10–5

0,27

2,57

12,9

28,1

46,6

60,7

0,27

2,49

12,82

26,06

39,15

47,06

1

1,03

1,01

1,08

1,19

1,29

1,1

10 %

0,1

1

5

10

15

18

4,05⋅10–5

0,25

2,66

13,4

26,9

41,1

50,3

0,25

2,51

12,89

26,10

39,16

47,04

1

1,06

1,04

1,03

1,05

1,07

1,05

2 %
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зультатов от среднего значения
(столбец 6) является мерой ли�
нейности градуировочной харак�
теристики. Оптимальным значе�
нием СКО является 3 %. Из�за слу�
чайной погрешности блоков по�
лучить меньшее значение СКО пу�
тем подбора мертвого времени
достаточно сложно. Поэтому под�
бор значения мертвого времени
завершался при получении СКО,
равным 3 %. Последующая поверка
блоков в ФГУП “ВНИИФТРИ” по�
казала, что их погрешность в диа�
пазоне выше 10 Зв/ч не превыша�
ет ±15 % при допустимом значе�
нии ±20 %.

Для того, чтобы применять
данную методику не только для
настройки блоков, но и для их по�
верки, необходимо разработать
алгоритм определения погрешнос�
ти в области больших мощностей
доз при облучении на рентгеновс�
кой установке. Причем значение
этой погрешности должно быть
приведено к энергии 662 кэВ
(137Cs), т.к. для этой энергии нор�

мируется предел основной отно�
сительной погрешности ±20 %.

Предлагается следующий под�
ход: погрешность во всем диапа�
зоне определяется погрешностью
определения коэффициента
чувствительности на поверочной
установке и погрешностью, обус�
ловленной нелинейностью граду�
ировочной характеристики. На
установке УПГД�2М�Д определяет�
ся погрешность в начале диапазо�
на по известной формуле:

где           – расчетное значение
МАЭД, воспроизводимое установ�
кой;           – измеренное значе�
ние МАЭД.

Затем на рентгеновской уста�
новке оценивается линейность
градуировочной характеристики
во всем диапазоне измерений по
изложенному методу. Максималь�
ное отклонение градуировочной
характеристики от значения в на�
чале диапазона будет определять

погрешность, обусловленную не�
линейностью. Погрешность, рас�
считанная по формуле (2), скла�
дывается с учетом знака с погреш�
ностью, обусловленной нелиней�
ностью в соответствующей точке.

Например, из табл.4 видно, что
максимальная погрешность за
счет нелинейности (столбец 6)
при τ = 1,5·10–5 с в точке
47,03 Зв/ч будет минус 50 %, а при
τ = 4,05·10–5 с плюс 7 %. Если
предположить, что погрешность Δ
была 10 %, то в первом случае пог�
решность в точке 47,03 Зв/ч будет
минус 40 %, во втором плюс 17 %. 

Таким образом, в результате
проведенных исследований пока�
зана возможность обеспечения
градуировки дозиметрической ап�
паратуры, предназначенной для
измерения больших мощностей
доз фотонного излучения, на ос�
нове метода совместного приме�
нения установок дозиметрических
гамма� и рентгеновского излуче�
ний.
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