
Адаптированный метод расчета функции радиационного отклика при 
создании высокочувствительных образцовых средств измерений на 

основе сцинтилляционных блоков детектирования с NaI(Tl) кристаллами 
для дозиметрии малоинтенсивных и околофоновых уровней

Аннотация. Метрологическое обеспечение полей фотонного излучения малоинтенсивных 

и околофоновых уровней (0,04–100 мкЗв/ч (мкГр§ч)) по мощности амбиентного эквивален-

та дозы или мощности кермы в воздухе с использованием сцинтилляционных детекторов с 

NaI(Tl) кристаллами выглядит перспективным и востребованным в дозиметрии, но нетриви-

альным ввиду сложной зависимости эффективности регистрации гамма-квантов от энергии. 

Решение подобных задач с применением данных детекторов может быть основано на примене-

нии функций радиационного отклика, являющихся функционалами от распределения флюенса 

поля излучения по энергиям. 

В статье предложен адаптированный для решения задач метрологического обеспечения метод 

расчета функции радиационного отклика для создания высокоточных дозиметрических средств 

измерений на основе сцинтилляционных блоков детектирования с NaI(Tl) кристаллами.
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Abstract. Metrological support of photon radiation fields of low-intensity and near-background 

levels (0.04–100 μSv/h (μGy/h)) by ambient equivalent dose rate or kerma rate in air using 

scintillation detectors with NaI(Tl) crystals looks promising and in demand in dosimetry, but 

nontrivial due to the complex dependence of efficiency registration of gamma quanta from energy. 

The solution of such problems with the use of these detectors can be based on the use of the 

radiation response functions, which are functionals of the energy distribution of the radiation 

field fluence. The paper proposes a method for calculating the radiation response function adapted 

for solving metrological support problems for creating high-precision dosimetric measuring 

instruments based on scintillation detection units with NaI(Tl) crystals.
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