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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуЭЛЬНОСтЬ темы. Проблема радиационных загрязнений 

территорий делает весьма актуальным контроль, основанный на 
мониторинговых исследованиях больших территорий и значительных 
масс населения. 

Для решения таких задач одним из наиболее перспективных 
технических методов является твердотельная термолюминесцентная 
дозиметрия. Однако реальное использование ее для решения 
вышеуказанных задач ограничивалось отсутствием надежного и 
недорогого термолюминесцентного детектора. Ситуация изменилась после 
того, как было показано, что имеются предпосылки для создания 
термолюминесцентных детекторов на основе промышленного стекла. 
В связи с обнаружением аномально высокой термолюмипесценткой 
чувствительности стеклянной облицовочной плитки, производимой 
Анжеро-Судженским стекольным заводом, было предложено использовать 
ее в термолюминесцентной дозиметрии '. Менее масштабной, но весьма 
важной для ряда специфических применений, является задача 
мониторирования мощных импульсов излучения. Одним из наиболее 
перспективных методов такого мониторирования также является 
термолюминесцентная дозиметрия (ТЛД), 

Вышеизложенное и определяет актуальность данной работы, 
посвященной исследованию дозиметрических характеристик 
термолюминесцентных детекторов на основе промышленного стекла, 
разработке и апробированию методики их использования в массовом 
дозиметрическом мониторинге, а такзке исследование возможностей их 
использования при мониторировании мощных импульсов излучения. 

Целью работы является оценка возможностей использования 
термолюминесцентных детекторов на основе промышленного стекла в 
широкомасштабном радиоэкологическом я дозиметрическом мониторинге 
и мониторировании импульсного излучения. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 
1. Сравнительное экспериментальное исследование дозиметрических 
характеристик детекторов на основе промышленного стекла и основных 
типов термолюминесцентных детекторов, используемых в 
индивидуальной дозиметрии. 

' Aluker.N. Detector» for thermoluminescem dosimetry based on SiOj /Ь1^'А1<1еНДи.Н<ШАЛ)>Н#Я I 
Intetratioiul Conference on Solid State Dosimetry, Asliford, Kent. Nuklear TechnoltejJMHIBi^lCAj*7 j 



2. Апробация детекторов на основе промышленного стекла в реальных 
условиях дозиметрического мониторинга Кемеровской области. 
3. Экспериментальное исследование возможностей использования 
термолюминесцентных детекторов ТЛД-К для мониторирования 
импульсных излучений. 

Научная новизна работы 
1. Показана применимость детекторов на основе промышленного 
стекла для регистрации различных видов ионизирующих излучений в 
широком интервале мощностей доз. 
2. Показана предпочтительность применения детекторов на основе 
промышленного стекла для массового дозиметрического контроля и 
широкомасштабного радиоэкологического мониторинга. 

Практическая значимость работы определяется 
установлением возможности использования массовых (дешевых) 
детекторов ТЛД-К для широкомасштабного радиоэкологического 
мониторинга и в дозимеарии импульсных излучений. 

На защиту выносятся: 
\. Данные по эксплуатационным характеристикам 
термолюминесцентных детекторов ТЛД-К. 
2. Результаты апробации детекторов ТЛД-К при использовании их в 
решении задач массового дозиметрического мониторинга на территории 
Кемеровской области. 
3. Вывод о перспективности использования детекторов ТЛД-К в 
широкомасштабном дозиметрическом мониторинге. 
4. Вывод о возможности использования детекторов ТЛД-К для 
мониторирования импульсов излучения нано- и пикосекундного 
диапазонов до значений доз 2 кГр/имп. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на 
конференции "Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в XXI век" (Кемерово, 
2001г.); VIl Международной конференции "Физико-химические процессы 
в неорганических материалах" (Кемерово, 2001г.); II Всероссийской 
научной конференции "Химия и химическая технология на рубеже 
тысячелетий" (Томск, 2002г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 
публикациях, список которых приведен в конце автореферата. 

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 
136 страниц машинописного текста, 41 рисунок, 34 таблицы и состоит из 
четырех глав, введения, заключения и списка цитируемой литературы, 
содержащего 105 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ .. 
Во введении излагается суть проблемы, краткий. обзор ее 

современного состояния, рассмотрена актуальность темы, определены 
цель и задачи работы и сформулированы защищаемые положения., 

В первой главе приведены литературные данные по вопросам 
термолюминесцентной дозиметрии. Так как исходным материалом для 
изготовления детекторов , ТЛД-К является стекло, рассматриваются 
характеристики диоксида кремния: собственные радиационные дефекты в 
преднамеренно не активированном SiOz, особенности электронных 
возбуждений в стеклообразном Si02, основные примеснке дефекты в 
кристаллическом и стеклообразном состояниях этого вещества. 

Во второй главе описаны объекты исследования, методики 
проводимых экспериментов. Проведен анализ технологического процесса 
производства стеклянной облицовочной- плитки, производимой в 1980-е 
годы Анжеро-Судженским стекольным заводом, поскольку именно, она 
(ТУ 21-23-146) послужила исходным материалом для изготовления 
детекторов ТЛД-К. 

Химический состав готового стекла следующий: SiOa - 62,8 %, Ре̂ Оз -
0,19 %, АЬОз - 4,87 %, СаО - 7,74 %, MgO - 1,14 %, Р2О5 - 6,5 %, SO3 - 0,32 
%, NazO -14,28 %, К2О -1,5 %, IR2O -15,83 %, F ' -1,4 %. 

Выявлено, что термостимулированная. .люминесценция (ТС Л) 
наиболее хорошо люминесцирующих из исходньпс компонент на 2 порядка 
ниже т е л готового изделия. Высокий выход ТСЛ материала, проявляется 
только при глушении стекла. Поскольку глушение осуществляется с 
введением в стекломассу фосфатных соединений, тр ясно, что примеси 
фтрра к фосфора являются необходимыми для достижения 
термолюминесцентных свойств материала. 

На рис. 1 представлена гистограмма отнесенной к массе образца и 
нормированной к материалу детектора ТЛД^К, интенсивности 
термолюминесценции (ТЛ) в максимуме дозиметрического пика, при 
изодозном облучении образцов стеклянных плиток Анжеро-Судженского 
завода, специальным образом модифицированньп( образцов стекла и 
стандартных термолюминесцентных детекторов (таблица 1). Данная 
величина характеризует удельную чувствительность* материала к 
воздействию ионизирующего излучения. Из рис. 1. наглядно видно, что 
удельная чувствительность исходного материала (облицовочной плитки 
Анжеро-Судженского стекольного завода) и детекторов, изготовленных 
на ее основе, превосходит удельную чувствительность LiF и уступает по 
удельной чувствительности АЬОз. 



Рис. 1. Относительная удельная чувствительность ТЛ промышленной облицовочной 
плитки Анжеро-Судженского стекольного завода (плитка б, 12, 13, 7), 

модифицирова1гиых материалов на основе SiOj (L2, Т2, Т1, Р) и тсрмолюминесцеитиых 
детекторов на основе разных материалов 

Из рис. 1 следует, что при использовании специальных 
технологических приемов чувствительность материала на основе Si02 
может быть увеличена в 2 — 4 раза, что открывает возможность 
улучшения чувствительности детекторов ТЛД-К, однако при этом 
увеличивается неоднородность дозиметрических характеристик 
модифицированного материала, что, несомненно, может привести к 
увеличению разброса чувствительности партии детекторов. 

Аналогичные исследования проведены с порошками, полученными 
из плиток Анжеро-Судженского стекольного завода и специально 
синтезированными. Измерения термостимулированной люминесценции 
порошков проводились для одного фракционного размера 0,1 мм. 
Удельная чувствительность порошков оказалась значительно низке 
удельной чувствительности объемных образцов стекла и детекторов, масса 
которых составляла порядка 10 — 20 мг. При исследовании зависимости 
выхода т е л от фракционного размера порошка выявлено, что 
максимальный сигнал ТСЛ фиксируется при размере зерна порядка 0,8 мм, 
при фракционном размере 0,1 мм наблюдается тушение 
термостимулированной люминесценции, что и определило наблюдаемый 
нами меньший выход ТСЛ порошкообразных образцов. Аналогичный ход 
выхода ТСЛ от фракционного размера порошкообразных проб был 



обнаружен ранее на порошках LiF и связывался авторами с конкуренцией 
дефектов, создаваемых облучением в объеме и на поэерхности образца, 
т.е. с конкуренцией объемной и поверхностной люминесценции ,̂ 

Для выявления возможных примесей, ответственных за 
нетривиальные люминесцентные свойства исходного материала и 
детекторов был проведен рюнтгено-флуоресцентный анализ изучаемых 
образцов. На рис. 2 приведены диаграммы содержания элементов в 
люминесцирующих и нелюминесцирующих образцах стекла. Данные 
усреднень; по 10 образцам. Погрешность определения не превышала 20 %. 

^^Л^Л'̂ *Л *̂Л< -̂;̂ .̂ с.̂ .̂ Л^А'̂ * 'h ^ '^ Jt . «V» «V» < ¥ «А^ <*^ ■ ¥ С?'-if" 4 jp 4 4 
о- ^ - '̂  <?■• о-*" л?" '^' f ' -j?" Ni- О' л>' ̂ ' &■ 

Рис. 2. Содержание химических элементов в люминесцирующих (■) и 
нелюминесцирующих (о) образцах стекла 

Видно, что примесный состав люминесцирующего и не-
люминесцирующего стекла качественно не отличается. Из исследованных 
примесей несколько варьируются содержания Са, Sr, Ti, U и Mn. Наиболее 
сильно в люминесцирующем и нелюминесцирующем стекле отличается 
содержание Sr. Вероятно, необходимыми для достижения высокого 
выхода т е л примесями являются также фтор, фосфор, бор, которые нами 
при стандартном определении не могли быть зарегистрированы. 

Зависимость выхода ТСЛ от концентрации примесей в основном 
носила характер кривой с максимумом, т.е. для достижения максимального 
выхода необходимо определенное, оптимальное содержание примеси. Для 
примера на рис. 3 приведена зависимость выхода ТСЛ от содержания Sr в 
образце стекла. Аналогичные зависимости с оптимальным содержанием 
примеси характерны для большинства примесей в исследуемом материале. 

Александров^ Б. А. Введеине в радиационную фиэикохимию поверхности щелочно-галоидных 
кристаллов/Б А Александров, Э. Д Алукер, И А Васильев, А. Ф. Нечаев, С. А. Чернов Рига'Зинатнс, 
1989.24«с 



40 50 60 

Концентрация Sr, мг/г 

Рис. 3. Зависимость интенсивности ТСЛ в максимуме полосы, отнесенной к массе 
навески при изодозном облучении от концентрации Sr в образце 

Таким образом в результате исследования исходного стекла выявлено, 
что высокий выход ТСЛ стекла Анжеро-Судженского стекольного завода 
(достаточно «фязного» с точки зрения люминесцирующих материалов 
объекта) вряд ли связан напрямую с определенной примесью в данном 
стекле, а скорее определяется особенностями технологии производства, 
обеспечивающей создание дорадиационных дефектов и оптимальное 
вхождение примесей, компенсирующих эти дефекты. Этот вывод 
подтверждается еще и тем, что плитка, изготовленная по тем же ТУ, но на 
других заводах-изготовителях, практически не люминесцирует. 

Основная часть работы связана с исследованием 
термолюминесцентных детекторов ТЛД-К и сравнением их характеристик 
с существующими аналогами. В таблице 1 приводится перечень 
исследуемых типов детекторов. 

Поскольку детекторы ТЛД-К различаются по геометрическим 
размерам, произведено деление их на типы КМ и КБ. 

Таблица 1 
Описание различных типов детекторов 

Тип детектора Масса, 
мг 

Диаметр, 
(сторона) 

мм 

Толщина, 
мм 

Площадь, 
см^ 

Объем, 
см ' 

Плотность, 
г/см' 

Кемерово, КемГУ, стекло, SiOi, ТЛД-КБ 
ср. знач. 16,00 3.43 0,55 0,12 0,006 2,47 
ст. откл.,% 0 3 1 

Кемерово, КемГУ, стекпо, ЛОл ТЛД-КМ 
ср. знач. 10,9 2,99 0,49 0,09 0,004 2,47 
ст. откл.,% 7 1 4 

Екатери нбург, УПИ, монокристаллический А1 fOv ТЛ/ J-500 
ср. знач. 75,4 5,02 0,96 0,20 0,019 3,98 
ст. откл.,% 2 3 1 



Иркутск, монокриспшллический, LiF-ИМ 
ср. знач. 22 3,32 0,99 0,09 0,009 2,58 
ст. откл.,% 4 3 1 

Иркутск, монокристаллический, ЫР-ИБ,ДТГ-4 
ср. знач. 47 4.79 1.0 0,18 0,018 2,58 
ст. откл.,% 20 1 20 

Ставрополь, поликристаллический, LiF-C 
ср. знач. 44 4,94 0,98 0,19 0,019 2,28 
ст. откл.,% 4 1 4 

Фирма Harshow, США, поликристаллический, LiF-X 
ср. знач. 28,9 4,57 0,73 0,16 0,012 2,43 
ст. откл.,% 3 0 1 

Для твердотельных детекторов в настоящее время действует ряд 
ГОСТов и Nfy, в которых сформулированы основные требования к 
дозиметрическим системам (детектор + дозиметрический считывающий 
прибор). Все измерения, связанные с определением и сравнением 
дозиметрических характеристик, проводились на аттестованном 
дозиметрическом комплексе ДТУ—01М, позволяющем определять 
интенсивность люминесценции в полуавтоматическом режиме для 
стандартных детекторов ТЛД-100 (LiF), ТЛД-500 (AI2O3) и ТЛД-К (SiOj). 

Кроме полуавтоматического дозиметрического комплекса ДТУ-01М 
нами использовалась для регистрации люминесценции нестандартных 
объектов экспериментальная установка ТСЛ-Г. 

Данная установка позволяла работать с более массивными образцами 
разных размеров, порошкообразными образцами, позволяла увеличить 
температурный диапазон регистрации ТСЛ (от 20 до 500°С), менять 
скорости нагрева в широком диапазоне (от 0,5 до 10 град/с), выделять при 
помощи светофильтров разные области спектра при регистрации ТСЛ. 

Кроме описания дозиметрических установок в главе 2 приводится 
описание рентгено-флуоресцентного анализатора (РФА) SPECTRACE 
9000. В отличие от распространенных вариантов рентгено-
флуоресцентного анализа, с использованием в качестве возбуждения 
пробы первичного жесткого рентгеновского излучения в данном приборе 
возбуждение исследуемой пробы осуществляется излучением 
радиоизотопных источников: Fe-55, Cd-109, Am-24]. Использование 
детектора из иодида ртути позволяет проводить измерение с очень 
хорошим разрешением при комнатной температуре. Использование 
встроенного компьютера и современного программного обеспечения для 
анализа спектров позволяет одновременно проводить анализ 25 элементов 
в автоматическом режиме и анализировать по спектрам порядка 80 
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элемен гов, начиная с таких достаточно легких элементов, как Na. С целью 
проверки правильности энергетической калибровки прибора для каждого 
изотопа осуществляется калибровка по пяти стандартным образцам: Ti 
(для калибровки Fe-55), Sn (для калибровки Ат-241) и Fe, Zn, Pb (для 
калибровки Cd-109). Погрешность определения примесей, практически 
при любых их сочетаниях не превышает 20 %. Пороги определения 
различаются для разньге примесей, но анализ большинства из них при 
содержании 10"'' % не вызывает затруднений. 

Третья глава посвящена изучению дозиметрических 
характеристик различных типов наиболее широко применяемых 
термолюминесцентных детекторов (таблица 1) и сравнению их 
характеристик с разработанными в КемГУ детекторами ТЛД-К на основе 
промышленно выпускаемого дешевого материала. Среди характеристик 
детекторов определялись нижеследую1цие. 

Однородность чувствительности материала является необходимым 
требованием для термолюминесцентных детекторов, указывающим на 
необходимость (либо ее отсутствие) отбора детекторов перед 
использованием для получения достоверных результатов. Для оценки 
однородности чувствительности партий различных типов детекторов 
использовались типы детекторов, приведенные в таблице 1. 

В таблице 2 приведена относительная чувствительность детекторов к 
рентгеновскому излучению Е = 200 кэВ при изодозном облучении. 

Таблица 2 
Результаты исследования однородности чувствительности партий 

детекторов  
Относительная 

чувствительность 
детектора 

горо! 
Отн Отклонение, %~ Наименование 

детектора • 

ДТГ-4(ЦР) 
rjm-KM(Sia 

Интенсивность 'ГЛ 
детекторов, 

нормированная к 
ТЛД-КМ 

•носительная 
чувствительность 

материала Приведенная к массе 
интенсивность ТСЛ, 

нормированная к 
ТЛД-КМ (ирован 

без 
отбора 

-Ж 
"Т" 

с 
отбором 

ТЛД-КМ(81ад 
ТЛД-5Ьй 
(ЛЬРя) 

1.5 
1 

'Ж' ^Т ТГ 

В таблице приводятся результаты определения относительной 
чувствительности для детекторов без отбора и после отбора по 
чувствительности, а также нормированная удельная чувствительность 
материала детекторов. Анализ данных таблицы 2 позволяет заключить, что 
стеклообразный материал, на основе которого изготовлены детекторы 
ТЛД-К, обеспечивает высокую однородность чувствительности 
детекторов, по сравнению с другими типами детекторов, что позволяет 
использовать их без отбора по чувствительности. 



Воспроизводимость характеризует возможность многоразового 
использования одного и того же детектора. Для перечисленных в таблице 
2 типов детекторов воспроизводимость показаний оказалась порядка 99 %. 
Таким образом, воспроизводимость монокристаллических детекторов и 
детекторов на основе стекла (в отличие от прессованных 
поликристаллических детекторов) не играет определяющей роли в 
формировании общей пофешности измерений. 

Фединг. Для термолюминесцентных детекторов одним из 
определяющих свойств является способность сохранять информацию при 
хранении (фединг). У всех детекторов обнаруживается фединг в первую 
минуту после облучения. У детекторов на основе AI2O3 и SiOa спад 
интенсивности люминесценции со временем, в первые трое суток после 
облучения, может достигать 10 %. У LiF, учитывая разброс значений, 
такого фединга не наблюдается. Годовой фединг для всех детекторов при 
хранении в кассете при комнатной температуре не, превышает 10 %. 
Лучшие показатели по федингу, по-видимому, имеет LiF. Годовой фединг 
SiOa при эксплуатации детекторов в индивидуальных кассетах ДТГ-04 
(при температурах от -30 до +30"С) не превышает 24%. 

Диапазон определения дозы. При изучении линейности дозового 
диапазона в области актуальных для индивидуального дозиметрического 
контроля доз выявлено, что для детекторов ТЛД-К, как и для большинства 
других типов детекторов, линейная зависимость интенсивности ТСЛ от 
дозы облучения выполняется до 0,5 Гр (область работы ТЛД для 
индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды, 
ГОСТ Р МЭК 1066-93). Предел обнаружения дозы для детектора ТЛД-КМ 
составляет 0,05 мГр. Данный диапазон доз в соответствии с 
ГОСТ Р МЭК 1066-93 позволяет использовать детекторы ТЛД-К для 
индивидуального дозиметрического контроля, а также для 
мониторинговых исследований. 

В таблице 3 приведены результаты оценки квантовой 
чувствительности для детекторов на основе LiF, AI2O3 и стекла при 
изрдозном облучении дозой 0,01 Гр. 

Таблица 3 
Квантовая чувствительность детекторов на основе стекла, LiF и АЬОз 

Наименование 
детектора 

Светосумма 
пика ТСЛ, 

число квантов 

Квантовая 
чувствительность 

(кв/см^-Гр) 

Квантовая 
чувствительность 

(кв/гГр) 
ДТГ-4 (LiF) 1,010' 5-10" 2-10'̂  

ТЛД-К (SiOz) 1,0-10' 1-10'̂  • 9-10" 
ТЛД-500 (МгОз) 4,5-10'* 2-10'^ 6-10'̂  



Для оценки квантового выхода ТСЛ использовался светосостав 
постоянного действия (СПД) с известным квантовым выходом, 
изготовленный в ЛГИ им. Ленсовета. 

В таблице 4 относительные чувствительности всех исследуемых 
материалов и детекторов. 

Таблица 4 
Относительные чувствительности материалов и стандартных детекторов 

на их основе 
Тип детектора Относительная 

чувствительность 
стандартных детекторов, 
нормированная к 
детектору ТЛД-КМ 

Относительная 
чувствительность 
материала, нормированная 
кЗЮг 

LiF-ИМ 0,7 0,35 
ДТГ-4, LiF-ИБ 1,5 0,35 
LiF-C 0.7 0,18 
LiF-X 0,7 0,27 
AI2O3, ТЛД- 500 46,3 6,7 
SiOj, ТЛД-КБ 1,5 1,0 
SiOj, ТЛД-КМ 1,0 1,0 

В области высоких доз линейная зависимость проверялась при 
облучении образцов на установке МХР-20 (у -излучение) и импульсами 
электронов (Е = 200 кэВ, длительность импульса 10 не, плотность заряда 
3 10"* К/см'). Линейная область до 2 кГр наблюдается только для 
детекторов на основе Si02 (КМ и КБ), свыше этой дозы наступает 
насыщение. На рис. 4 представлена зависимость интенсивности ТСЛ в 
основном дозиметрическом (422 К) и высокотемпературном (616 К) пиках 
от дозы для детекторов ТЛД-К (КМ) в логарифмических координатах. 
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Рис. 4. Дозовая зависимость для ТЛД-К (КМ) в области больших доз, ̂  - интенсивность 
дозиметрического пика, • - интенсивность высокотемпературного пика, отн.ед. 



,} Энергетическая зависимость (зависимость выхода ТС Л от энергии 
возбуждения при одной и той же воздушной керме). Близость 
эффективного атомного номера детекторов ТЛД-К и костной ткани (13,8 -
фотоэффект; 10 - эффект образования пар) позволяет рассчитывать на 
аналогичные энергетические зависимости, то есть считать, что детекторы 
ТЛД-К костноэквивалентны и при индивидуальном дозиметрическом 
контроле измеряют максимальную поглощенную человеком дозу, 
формирующуюся именно в костной ткани. Близость эффективного 
атомного номера материалая детекторов ТЛД-К и почвы, обусловленная 
близостью состава, позволяет предположить и их одинаковые 
энергетические зависимости, то есть считать детекторы ТЛД-К 
почвоэквивалентными. На рис. 5 приведена зависимость отношения 
интенсивности ТСЛ при данной энергии возбуждения к интенсивности 
т е л при возбуждении ""Со от энергии возбуждения для детекторов ТЛД-
К. 

6.0С р 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

О.ОО 

*" % 

0,1 0,15 
Энергия, кэВ 

0,2 0,25 

Рис. 5. Энергетическая зависимость для детекторов ТЛД-К (• — без кассеты, А — в 
кассете) 

Форма кривой ТСЛ. Одним из явных преимуществ детекторов на 
основе SiOz и AI2O3, по сравнению с LiF, является простота кривой ТСЛ 
(рис. 6). При сравнительно небольших дозах облучения (контроль) на 
кривой ТСЛ этих детекторов наблюдается один пик ТСЛ, в то время как на 
кривой LiF обычно наблюдается до 7 пиков. 

1 
S-

Рис. 6. Кривая 
ТСЛ детекторов 
ТЛД-К, получен- , 
ная па установке 
ТСЛ-Г. Скорой ь 
нагрева 2 град/сек 
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Светочувствительность (изменение интенсивности ТСЛ при 
воздействии света). Светочувствительность проверялась при воздействии 
на детекторы ультрафиолетового (УФ) излучениям {X < 300 нм). Перед 
облучением все образцы проходили температурный отжиг, аналогичный 
подготовке данного типа детекторов для использования в дозиметрии 
ионизирующих излучений. В результате проведенных исследований 
выявлена высокая чувствительность детекторов на основе АЬОз к 
воздействию УФ и практически полное отсутствие чувствительности к УФ 
у детекторов на основе ЗЮг и LiF. 

В четвертой главе рассматриваются возможные области 
применения детекторов ТЛД-К. 

Радиоэкологический мониторинг и индивидуальный дозиметрический 
контроль. 

Одним из основных направлений применения детекторов ТЛД-К, в 
связи с костно- и почвоэквивалентностью, является радиоэкологический 
мониторинг и индивидуальный дозиметрический контроль. Технология 
мониторинга заключается в следующем: жителям региона 
предоставляется возможность получения термолюминесцентных 
дозиметров и соответствующих инструкций по их исследованию. 
Считывающая дозиметрическая аппаратура размещается в лаборатории 
радиоэкологии и радиационной физикохимии (кафедры физической 
химии) КемГУ. Вся дозиметрическая информация накапливается в пункте 
"считывания", подвергается экспертному анализу, результаты которого, 
наряду с другими данными обследования, позволяют формировать базу 
для принятия адекватных решений о необходимости (целесообразности, 
допустимости) технического и административного вмешательства. 
В основном эта работа проводится силами стедентов и не требует 
дополнительных затрат на проведение мониторинга. 

При этом благодаря высокой однородности партий детекторов 
ТЛД-К обеспечивается: 

- достоверное и воспроизводимое измерение поглощенных доз, 
отражающее степень радиоактивного загрязнения объектов окружающей 
природной среды и среды обитания человека; 
- измерение параметров радиационной обстановки в динамике; 
- обобщение и анализ данных о накопленных дозах; ведение проблемно 
ориентированных баз данных. 

По сравнению с "традиционными" LiF-детекторами отечественными и 
зарубежными (фирмы Harshow) ТЛД-К детекторы имеют гораздо большую 
механическую прочность, не -фебуют высокотемпературного отжига после 



каждого измерения, негигроскопичны и при этом гораздо дешевле, чем 
LiF-детекторы. Другими словами, они являются более предпочтительными 
именно для решения задач массового мониторинга. Основным 
преимуществом перед детекторами ТЛД-500 является отсутствие 
светочувствительности, в связи, с чем детекторы ТЛД-К обеспечивают 
большую надежность дозиметрии.' 

Мониторирование хшпульсного излучения. Еще одним возможным 
направлением применения детекторов ТЛД-К является дозиметрия 
импульсного излучения. 

При облучении детекторов прютонами высоких энергий в ИТЭФ 
импульсами длительностью 100 не, мощность дозы при облучении 
протонами варьировалась в пределах 5 10* - 5 Ш' Гр/с. До доз 100 Гр 
зависимость носит линейный характер и практически совпадает с 
зависимостью при плотностях до 10 Гр/с. 

При облучении импульсами электронов в диапазоне измерения 
переданного заряда от 2 10* до 2 10'' к/см^ при наносекундном 

возбуждении, при использовании пересчета /)„ = £)„,„ *-j- (где /̂  - толщина 
'о 

детектора, а /<, - глубина пробега электронов, Do - истинная поглощенная 
доза) наблюдается линейная зависимость поглощенной дозы, как от числа 
импульсов облучения, так и при изменении плотности возбуждения в 
одном импульсе. Мощность дозы при наносекундном возбуждении 
варьируется до 2 Ю'" Гр/с. На рис. 7 приведена обобщенная дозовая 
зависимость при наносекундном и пикосекундном возбуждении, в 
зависимости от плотности заряда при разных плотностях и интенсивностях 
возбуждающего импульса электронов, с учетом поправок (см. формулу). 
Изменение мощности дозы до ю'^ Гр/с (пикосекунды), при условии не 
превышения дозового диапазона в объеме поглощения не приводит к 
изменению характера дозовой зависимости (рис. 7). 
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Рис. 7. Обобщенная 
дозовая зависимость 
для нано- (о) и 
пикосекундного (■) 
возбуждения 
различной плогаости 

1.00Е-09 1.00Е-08 1.00Е-07 1.00Е-06 1.00Е-05 
Переданный зарад, к/сн2 
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Применимость детекторов ТЛД-К для мониторирования импульсного 
излучения высокой плотности и интенсивности в большей степени 
ограничена не зависимостью показаний детектора от плотности 
возбуждения, а дозовыми пределами регистрации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведено систематическое исследование дозиметрических 

характеристик термолюминесцентных детекторов на основе 
промышленного стекла, отобранного на различных стадиях технологии 
изготовления. Показано, что в качестве термолюминесцентных 
детекторов может быть использовано только «глушеное» стекло, 
отвечающее ТУ 21-23-146. 

2. Показано, что дозиметрические характеристики детекторов ТЛД-К, 
изготовленных из «глушеного» стекла удовлетворяют требованиям,, 
предъявляемым к современным дозиметрическим системам, 
предназначенным для индивидуального дозиметрического контроля 
персонала, работающего с источниками излучений, и 
широкомасштабного радиоэкологического мониторинга. 

3. Проведено сравнительное исследование детекторов ТЛД-К и 
стандартных используемых в настоящее время ТЛД на основе LiF и 
АЬОз. Показано, что детекторы ТЛД-К в отличие от детекторов на 
основе LiF и AI2O3 не требуют предварительного отбора материала по 
чувствительности, а также превосходят их по диапазону 
■регистрируемых доз. Кроме того, такие свойства детекторов ТЛД-К^как 
химическая инертность, костно- и почвоэквивалентность, 
однородность, простота и дешевизна изготовления,, обуславливают 
предпочтительность их использования как для индивидуальной 
дозиметрии, так и для радиоэкологического мониторинга. 

4. Изучены дозиметрические характеристики детекторов ТЛД-К при 
регистрации импульсных излучений, включая импульсные, ускорители 
электронов нано- и пикосекундного диапазона. Показана возможность 
использования детекторов ТЛД-К в дозиметрии импульсных излучений 
для регистрации поглощенных доз до 2 кГр при мощностях дозы до 
Ю'^Гр/с. 
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5. Результатами дозиметрического контроля населения и окружающей 
среды, проведенного на территории Кемеровской области, 
подтверждено, что детекторы ТЛД-К надежно обеспечивают решение 
задач, возникающих в условиях реального индивидуального 
дозиметрического контроля и радиоэкологического мониторинга. 
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