
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 31 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ РАССТОЯНИЯ 
ДО ИСТОЧНИКА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

РАБОТОЙ ДОЗИМЕТРА. 

Основные понятия дозиметрии 

Установлено, что в результате воздействия излучения на вещество в 
нем могут происходить такие процессы: ионизация атомов и молекул; 
возбуждение атомов и молекул (с испусканием, как и в случае ионизации, 
вторичного электромагнитного излучения); химические изменения вещества, 
в том числе разрушение молекул и образование свободных радикалов; 
нагревание вещества; ядерные реакции (например, захват ядрами нейтронов с 
последующим образованием и распадом радиоактивных нуклидов) и 
некоторые другие процессы. 

Во всех случаях происходит передача энергии излучения веществу, 
поэтому естественно рассматривать эту переданную энергию как меру 
воздействия излучения на вещество. Отсюда следует понятие дозы. Доза есть 
энергия, переданная излучением единице массы вещества D = E/m. В 
качестве единицы дозы может быть выбрана любая величина, имеющая 
соответствующую размерность. В системе СИ эта величина есть 
Джоуль/килограмм. Единица дозы в системе СИ называется 1 Грей, 
названная в честь Г. Грея, английского физика (1905 – 1965). Она равна: 1 Гр 
=1Дж/1 кг. Ранее использовалась внесистемная единица дозы рад. 1 рад = 100 
эрг/г. Так как 1 Дж = 107 эрг, то 1 Гр = 104 эрг/г = 100 рад. В течение 
длительного времени и нередко в настоящее время используется 
внесистемная единица дозы рентген (Р). Рентген – это такая доза облучения 
рентгеновскими или гамма-квантами, при которой в 1 см3 сухого 
атмосферного воздуха при температуре 0◦С и давлении 760 мм рт. ст. 
образуются ионы, несущие заряд 1 СГСЕ каждого знака. Масса 1 
кубического сантиметра сухого воздуха при этих условиях равна 1,293·10
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г. 

1 ед. СГСЭ количества электричества соответствует образованию 2,63·10
9
 

пар ионов, и так как на создание пары ионов воздухе энергии затрачивается 
около 32,5 эВ, а 1эВ = 1,0·10
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 эрг, то отсюда следует, что 1 рентген 

эквивалентен поглощению энергии 83,8 эрг на 1 г воздуха, что близко к 
значению 1 рад. Доза, выраженная в рентгенах, носит название 
экспозиционной (исторический термин). Отметим, что хотя экспозиционная 
доза относится к сухому воздуху при нормальных условиях, тем не менее её 
применение имеет смысл, так как воздух и мягкие ткани человеческого тела 
состоят из элементов с близким атомными номерами Z. 

Так как определение рентгена ограничено лишь рентгеновскими или γ-
лучами, то оно не может быть непосредственно использовано для 
определения дозы, создаваемой другими видами излучения. Поэтому был 
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введен "Физический эквивалент рентгена" (ФЭР), как количество любого 
излучения, которое производит ту же ионизацию в воздухе, которая отвечает 
1 рентгену. 

Для практических целей рентген, ФЭР и рад можно считать численно 
равными друг другу.  

Рассчитанная на единицу массы облученного вещества поглощенная 
энергия излучения определяет так называемую поглощенную дозу. 
Существует также понятие экспозиционной дозы рентгеновского и γ-

излучений, которая выражает энергию излучения, преобразованную в 
кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы образцового 
вещества; при этом за образцовое вещество принимается атмосферный 
воздух при нормальных условиях.  

Экспозиционная и поглощенная дозы излучения в воздухе в общем 
случае не равны между собой. Разница заключается в том, что поглощенная 
доза выражает поглощенную энергию излучения, а экспозиционная доза – 
энергию, переданную заряженным частицам. Эти две величины равны между 
собой только в условиях электронного равновесия: сумма энергии 
электронов, покидающих рассматриваемый элемент объема облучаемого 
вещества, соответствует сумме энергий электронов, входящих в этот объем. 
Следовательно, поглощенная доза (доза излучения) в воздухе и 
экспозиционная доза имеют одинаковый энергетический эквивалент только в 
условиях электронного равновесия. 

Величина, характеризующая меру воздействия излучения на человека с 
учетом радиочувствительности его органов, называется эффективной дозой. 
Она является суммой произведений эквивалентной дозы, полученной 
отдельным органом, на соответствующий взвешивающий коэффициент для 
данного органа или ткани: 

Эффективная доза измеряется в зивертах (Дж/кг) названная в честь 
Р. Зиверта, шведского физика. Именно величина эффективной дозы 
характеризует воздействие излучения на человека, поэтому предельно 
допустимые уровни облучения выражаются в единицах эффективной дозы. 

Дозиметрия γ-излучения 

Гамма-излучение обладает наибольшей проникающей способностью по 
сравнению с альфа- и бета-излучениями. В воздухе γ-излучение может 
преодолевать значительные расстояния, не испытывая существенного 
поглощения. Ослабления γ-излучения можно достигнуть, применяя свинец, 
сталь, большие слои бетона и грунта. Большая проникающая способность γ-
излучения делает его особенно опасным при внешнем облучении. 
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Доза излучения, отнесенная к единице времени, называется 

мощностью дозы 
t

D




 (1). P – это мощность экспозиционной дозы, 

создаваемая γ-излучением различных радиоактивных веществ. Она зависит: 
от схемы распада, т.е. количества γ-квантов, приходящихся на 1 распад; 
энергии γ-излучения и активности радионуклида. Мощность экспозиционной 
дозы излучения можно всегда определить, если известна ионизационная 
гамма-постоянная K , характеризующая данный радионуклид. Гамма-
постоянная K  – это величина, которая равна мощности экспозиционной 
дозы, создаваемой точечным источником на расстоянии 1 см в расчете на 1 
мкюри его активности. 

Гамма-постоянную можно рассчитать: 1) по экспозиционной дозе – 
ионизационная гамма-постоянная; 2) по интенсивности излучения – 
энергетическая гамма-постоянная.  

Различают дифференциальные и полные гамма-постоянные. 

Дифференциальная гамма-постоянная iK  относится к определенной 
моноэнергетической линии спектра радионуклида. 

Полная γ-постоянная iK  равна сумме дифференциальных гамма-

постоянных 
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– излучателей различной конфигурации: 

1) точечный источник: 
R

K A
P

2
  ,    (2) 

где R – расстояние от источника в см; А – активность в мкюри (милликюри); 

P (р/час). (1 кюри = 3,710
10

с

расп.
). В системе СИ единицей активности 

является беккерель (Бк). 1Бк = 1расп/с. 

2) Диск радиуса a : площадь диска, равномерно покрытая  -излучающим 
веществом (бесконечно тонким слоем) с удельной активностью А 
(мкюри/см2). Мощность дозы точно на оси на расстоянии R от центра диска 
радиуса a : 

R

aRnAKP
2

22
   .    ( 3) 
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3) Линейный источник: мощность дозы в точках на расстоянии R (cм), на 
перпендикуляре, восстановленном в середине препарата длиной L (см), при 
общей активности препарата A (в кюри), равна: 

R
L

LR
AKP arctg

2
2   .    (4) 

Описание установки 

Установка состоит из источника γ-излучения и радиометра «Луч-А». В 
качестве детектора используется торцевой счетчик СТС-5. Источник γ-
излучения установлен на рельсовом основании. Расстояние между 
источником и счетчиком может изменяться путем передвижения источника 
излучения вдоль рельсового основания. Расстояние R изменяется путем 
передвижения блока с источником и определяется по шкале, помещенной на 
рельсовом основании. 

 

Рис. 1 

Универсальный радиометр «Луч-А» (рис. 1) предназначен для 
измерения бета- и гамма-излучений в полевых и производственных условиях. 
В комплект радиометра входят четыре взаимозаменяемых датчика со 
счетчиками СБТ-7 и СБТ-9 для мягкого бета-излучения и СТС-6 и СТС-5 для 
жесткого бета-излучения, штанга и пульт, соединенный с датчиком гибким 
кабелем. Прибор имеет дифференцирующие экраны к счетчикам для 
раздельной регистрации мягких и жестких бета-излучений, а также гамма-
излучений. Показания отсчитываются по шкале стрелочного прибора в 
импульсах в секунду; диапазон измерений от 0 до 1000 имп/сек. 
Поддиапазоны: I. 0 – 20 имп/сек. II. 0 – 100 имп/сек. III. 0 – 500 имп/сек. IV. 0 
– 1000 имп/сек. Погрешность измерений прибора ±20%. 

Порядок выполнения работы и ообработки результатов 

ВНИМАНИЕ! При выполнении лабораторной работы необходимо строго 
выполнять правила работы с радиоактивными препаратами и инструкции, 
полученные на рабочем месте от инженера практикума. 
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1. Включите с помощью инженера практикума установку. 

2.Получите экспериментальные данные, которые необходимы для 
построения графика зависимости P = f(R). Измерения мощности 
экспозиционной дозы γ-излучения Рi, пропорциональной скорости счета Ii, 
необходимо провести при расстояниях R от источника до счетчика 
дозиметра, которые равны: 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 
7, 6, 5 см. 

3.Используя полученные данные, постройте графики зависимостей Pi = f(Ri) 
и ( )i igP f gR  . 

4.Определите константу препарата С. По определению С = А K , где А – 
активность препарата. Для данного препарата А = 20 кБк. Из графика 

( )i igP f gR   определите lgC как точку пересечения прямой линии с осью 
lgP. Пропотенцируйте значение lgC и определите константу препарата С. 

4.Источник γ-излучения, который используется в лабораторной работе, 
приближенно можно считать точечным. Для него справедливо соотношение 

(2), которое при n = 2 можно заменить выражением n

C
P

R
 . Определите 

величину n, как тангенс угла наклона графика зависимости ( ( )i
i

C
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P
  . 
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.
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Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

Как происходит ионизация и поглощение энергии? Свойства различных типов 
ядерного излучения и защита от них. Какой физический смысл имеют основные 
единицы дозиметрии (активность, поглощенная доза, мощность дозы, экспозиционная 
доза, коэффициент качества излучения? Определения таких единиц: 1 рентген, 1 Зиверт, 
1 Грей, 1 рад. В чем проявляется биологическое действие излучения? Какой смысл имеет 
понятие «предельно допустимая доза облучения»? Какой смысл имеют понятия: 
мощность экспозиционной дозы излучения, ионизационная гамма-
постоянная?  

Литература: [5, 33-42, 45, 47]. 

 


