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Что такое дозиметрия. Грей 

Дозиметрия (ионизирующих излучений) — раздел 

прикладной ядерной физики, предметом исследования 

которого является определение физических величин, 

характеризующих воздействие ионизирующих 

излучений на среду, и разработка методов и средств 

для измерения этих величин. 

 

Грей. Поглощённая доза равна одному грею, если 

вещество получило один джоуль поглощенной энергии 

ионизирующего излучения на один килограмм массы.  

 



Почему это важно? 

На основе регистрации излучения с помощью того или 

иного метода дозиметрии можно получать информацию 

не только о полях излучения, но и об источниках 

излучения, их изотопном составе и распределении 

поглощенной дозы в облучаемом веществе.  

Этот аспект важен для решения многих 

задач радиационной медицины и радиоизотопной 

диагностики, экспериментальной биологии и медицины, 

аварийной дозиметрии и дозиметрического контроля на 

объектах  переработки и хранения радиоактивных 

материалов и топлива. 



Современные методы 

В современной практике используются такие методы 

как: 

 

• фотографический, 

• ионизационный, 

• радиофотолюминесцентный, 

• термолюминесцентный, 

• колориметрический. 



Недостатки существующих методов 

 

• Узкий диапазон измерения (5- 50 кГр); 

 

• Большая погрешность (12 % у стандартных рабочих 

дозиметров в виде пленок); 

 

• Долгая пробоподготовка; 

 

• Необходомость приобретения новых дозиметров.  



Метод ЭПР дозиметрии 

Метод электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) основан на поглощении сверхвысокочастотной 

энергии переменного поля парамагнитным веществом, 

находящимся в сильном постоянном магнитном поле.  

 

 В качестве дозиметров используются аланиновые 

дозиметры (эталон точности в дозиметрии) или 

дозиметры на основе биологического гидроксиаппатита 

собственной разработки. 

 

 



Метод ЭПР дозиметрии 

Облучение амино-аланина приводит к образованию 

долгоживущих стабильных радикалов.  

 

 

 

Концентрация свободных радикалов прямо 

пропорциональна поглощенной дозе и может быть 

измерена ЭПР методом.  

 

 

 



Дозиметрическая система Labrador-Dose 

Характеристики Значение 

Тип дозиметра Аланиновые паллеты,  

4,8х3 мм, датчики на 

основе гидроксиаппатита* 

Диапазон доз 0,5 Гр – 500 кГр 

Точность измерений ± 2 % (аланин) 

Фединг, % в год Менее 1 

Время жизни  10 (7) лет при t=25 Co 

Время измерения, сек 80  

Тип держателя  Labrador Holder™ 

Габариты системы, мм 330х370х260 

Вес системы, кг 17  

Потребляемая мощность, Вт 60  

Протокол связи с ПК TCP/IP 

Внешний вид системы 

 

Дозиметры и держатели 

 



Преимущества дозиметрической системы 
1. Высокая точность. Расчет поглощенной дозы производиться методом 

дифференциальной эволюции по полному спектру октета аланина, а не только  

по амплитуде центрального пика, что делает измерение более точным 

(погрешность измерений – 2 %) 

2. Экономия на дозиметрах. Аланиновые дозиметры можно использовать повторно, 

так как доза накапливается и нет необходимости постоянно докупать дозиметры. 

3. Дозиметрический эталон. Аланиновые дозиметры могут использоваться в как в 

качестве рабочих дозиметров, так и в качестве эталонов для аттестации полей 

излучений электронных ускорителей.  

4. Универсальность. Широкий диапазон доз (0,5 Гр – 500 кГр) позволяет 

использовать дозиметры для контроля поглощенной дозы при облучении не 

только изделий медицинского назначения, но также продуктов питания (ТР ТС 

021) 

5. Компактный размер. Система размером не более размера принтера; 

6. Высокая скорость получения результатов (до 15-60 сек); 

7. Совместный патент с ГК «Росатом» на дозиметры;* 

8. Простота настройки и управления системой (Labra-Soft Dose); 

9. Низкая стоимость системы (до 2 млн. рублей с набором дозиметров). 

 

 
* Патент № 2646549 «Материал датчика для ЭПР дозиметрии ионизирующих излучений» 



Описание процесса измерений 

• Дозиметр помещается в держатель «Labrador 
Holder»™; 

 

• Запуск ПО «LabraSoft-Dose»™, нажать на Старт и 
выбрать тип дозиметра (аланин / гидроксиаппатит); 

 

• Выставляется количество измерений; 

 

• Автоматически производится запись ЭПР-спектров и 
через 15-60 секунд вычисляется доза облучения; 

 

• Данные сохраняются в БД и доступны для выгрузки. 

 

 

 

 



Результаты измерений 

На экране появляется информация о дозе, 

поглощенной образцом и погрешности ее определения,  

все вычисления производятся автоматически с 

помощью встроенной градуировочной кривой. 

 

Калибровочная 
кривая 

 

Окно программы  

«LabraSoft-Dose» 
 

Спектр аланина 

 



Сферы применения 
- дозиметрический контроль высокоинтенсивных ИИ (ускорители, 

реакторы, изотопы), а также объектов обогащения, переработки 

и хранения радиоактивных материалов и топлива; 

- дозиметрический контроль процесса радиационной обработки и 

стерилизации продуктов питания, овощей, семян и т.п. в с/х 

при хранении и упаковке, а также и мед. изделий; 

- лабораторный ретроспективный радиационный контроль при 

восстановлении индивидуальных поглощенных доз от внешнего 

гамма-излучения у населения регионов, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях, а также персонала установок ИИ, 

подвергшегося неконтролируемому облучению; 

- радиационные загрязнения окружающей среды в результате 

аварий и катастроф, воздействие ионизирующих излучений на 

население в результате ядерных испытаний и инцидентов), а 

также у персонала ядерно-физических установок, 

подвергшегося неконтролируемому облучению. 

- эталонная дозиметрия в сфере высоких доз 



Нормативы и ГОСТы в дозиметрии 
• аланиновая дозиметрия давно 

и успешно принята как 

Международный Стандарт 

ISO/ASTM 51607. 

• в России действует ГОСТ Р 

22.3.04-96 по 

дозиметрическому контролю 

населения; 

• методика оценки 

поверхностных доз по тканям 

одежды методом электронного 

парамагнитного резонанса. 

Методические указания МУ 

2.6.1.003-03.  

• методические указания МУ 

2.6.5.026- 2016 



Нормативы и ГОСТы (контроль продуктов) 

• ГОСТ Р 52529-2006 - Мясо и мясные продукты. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиационно-обработанных мяса и мясопродуктов, содержащих костную ткань 

• ГОСТ Р 53186-2008 - Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиaционно-обработанных продуктов, содержащих целлюлозу 

• ГОСТ Р 52829-2007 - Продукты пищевые. Метод электронного парамагнитного резонанса для 
выявления радиационно-обработанных продуктов, содержащих кристаллический сахар 

• Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения продуктов ИИ 



Для того чтобы узнать дозу нужно 

всего лишь нажать на кнопку. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Производство, продажа и 

техподдержка: 

Адрес: 

Директор: 

Телефон:                                 

Почта: 

Сайт: 

 

ООО «Спектр» 
 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56-9  
 
Тарарков Андрей Николаевич  
 
+ 8-912-2463415 
fic2000@mail.ru, info@labrador-expert.ru 
www.labrador-expert.ru 
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