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Abstract. The purpose of this work was to determine the transition coefficients from measured values in 
practice – air kerma or ambient dose equivalent to the effective dose of radiation on inspection systems using 
X-ray radiation, in particular, for the installation «Sibscan». This paper presents the results of Monte Carlo 
calculations using the GEANT4 simulation package and the MIRD and ICRP anthropomorphic phantoms. It 
was shown that when calculations are based on measurements of the kerma in the air, it is necessary to use 
the multiplier 1.05 (Sv/Gy) when a person is irradiated in anteroposterior projection and 0.65 (Sv/Gy) in 
posteroanterior projection. In calculations based on measurements of the ambient dose equivalent H*(10), 
it is necessary to take into account the conversion constant H*(10)/Kerma, equal to 1.62 (Sv/Gy) and 
use the coefficients 0.65 (Sv/Sv) and 0.4 (Sv/Sv) in the specified projections respectively. For a more 
accurate determination of the effective dose, it is necessary to take into account a larger set of technical 
parameters of the system. Thus, it is necessary to declare not only the maximum voltage at the radiation 
source but also the thickness of the half-attenuation layer in aluminum as a measure of the applied photon 
radiation filtering. The obtained coefficients could be used in estimating the effective radiation doses on 

real installations.
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Аннотация. Целью данной работы являлось определение коэффициентов перехода от измеряемых 
на практике величин – кермы в воздухе или амбиентного эквивалента дозы – к эффективной дозе на 
досмотровых системах с использованием рентгеновского излучения (на примере установки «Сибскан»). 
В данной работе представлены результаты расчетов эффективной дозы методом Монте-Карло с использо-
ванием пакета моделирования GEANT4 и антропоморфных фантомов MIRD и МКРЗ/ICRP. Было пока-
зано, что при расчетах, основанных на измерении кермы в воздухе, необходимо использовать множитель               
1,05 (Зв/Гр) при облучении досматриваемых в передне-задней проекции и 0,65 (Зв/Гр) в задне-передней 
проекции. В расчетах, основанных на результатах измерения амбиентного эквивалента дозы H*(10), необ-
ходимо учитывать коэффициент пересчета H*(10)/Керма, равный 1,62 (Зв/Гр) и использовать коэффи-
циенты 0,65 (Зв/Зв) и 0,4 (Зв/Зв) в указанных проекциях соответственно. Для более точного определения 
эффективной дозы необходимо учитывать больший набор технических параметров системы. Так, необходи-
мо заявлять не только максимальное напряжение на источнике излучения, но и толщину слоя половинного 
ослабления в алюминии как меру примененной фильтрации фотонного излучения. Полученные коэффици-
енты могут быть использованы при оценке эффективных доз облучения на реальных системах.

Ключевые слова: дозиметрия рентгеновского излучения, системы персонального досмотра.

С.Е.Бару (профессор, д.т.н., г.н.с.) 1, В.Е.Кравченко (стажер) 1, В.В.Леонов (вед.инж.) 1, 

П.А.Папушев (м.н.с.) 1, В.В.Поросев (к.ф.-м.н., с.н.с.) 1,2

1Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, НГУ, г. Новосибирск

Контакты: тел. +7 (383) 329-40-21; e-mail: baru@inp.nsk.su; porosev@inp.nsk.su


