
Пероральный термолюминесцентный дозиметр нейтронного излучения 
для условий аварийного облучения

Аннотация. Разработан пероральный дозиметр смешанного гамма-нейтронного излуче-

ния (ПТД) для условий аварийного облучения. Энергетическая зависимость чувствительности 

дозиметра нейтронного излучения близка к энергетической зависимости удельной эффектив-

ной дозы на единичную плотность потока. Для нейтронных полей, содержащих значительный 

вклад быстрых нейтронов, неопределенность показаний дозиметра составляет не более 25% 

для передне-задней геометрии излучения и не более 35% для геометрии вращения. В ней-

тронных полях с преобладанием частиц с тепловыми и промежуточными энергиями дозиметр 

переоценивает эффективную дозу облучения в 2,5 раза для передне-задней геометрии и в 3,3 

раза для геометрии вращения. Проведен постановочный эксперимент, включавший размещение 

индивидуальных дозиметров внутри канистры, имитирующей торс стандартного взрослого че-

ловека, в поле нейтронного излучения. Были получены условно истинные значения эффектив-

ной дозы с помощью энергетического и углового распределения плотности потока нейтронного 

излучения. Различия в показаниях ПТД и условно истинного значения эффективной дозы не 

превышают 2.
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Abstract. An oral dosimeter of mixed gamma-neutron radiation for emergency exposure 

conditions has been developed. The energy dependence of the neutron radiation dosimeter 

sensitivity is close to the energy dependence of the specific effective dose per unit flux density. 

For neutron fields containing a significant contribution of fast neutrons, the uncertainty of the 

dosimeter readings is no more than 25% for the anteroposterior radiation geometry and no more 

than 35% for the rotation geometry. In neutron fields with a predominance of particles with 

thermal and intermediate energies, the dosimeter overestimates the effective radiation dose by 

2.5 times for the anteroposterior geometry and 3.3 times for the rotation geometry. A staging 

experiment was carried out, which included placing individual dosimeters inside a canister 

simulating the torso of a standard adult in a neutron radiation field. The conditionally true values 

of the effective dose were obtained using the energy and angular distribution of the neutron 

radiation flux density. Differences in the dosimeter readings and the conditionally true value of 

the effective dose do not exceed 2. 
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