
Дозиметрия полей гамма-излучения околофонового уровня 
с использованием высокочувствительного сцинтилляционного 

блока-компаратора

Аннотация. Рассмотрен метод калибровки сцинтилляционного блока-компаратора в поле гамма-излу-

чения околофоновых уровней для использования в метрологическом обеспечении средств измерений, 

применяемых для контроля радиационной обстановки в соответствии с техническими спецификациями 

международных и отраслевых стандартов.

Приведены результаты исследований чувствительности сцинтилляционного блока-компаратора к раз-

личным компонентам фонового излучения и апробация методики калибровки на водохранилище, в низко-

фоновой камере и соляной шахте.

Обоснована применимость методики для калибровки высокочувствительных дозиметров в поле фо-

тонного излучения околофоновых уровней, проверки нижней границы диапазона измерения в условиях 

минимального влияния естественного радиационного фона с использованием низкофоновой камеры.
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Abstract. The article describes a method for calibrating a scintillation comparator in the field of photon 

radiation of near-background levels for use in metrological assurance of measuring instruments used to 

monitor the radiation situation in accordance with the technical specifications of international and industry 

standards.

The results of studies of the sensitivity of a scintillation comparator to various components of the 

background radiation and testing of the calibration procedure in the reservoir, in the low-background shield 

and in the salt mine are presented.

The applicability of the technique for calibrating highly sensitive dosimeters in the field of photon 

radiation of near-background levels, checking the lower limit of the measurement range under conditions of 

minimal influence of natural background radiation using a low-background shield is substantiated.
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