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(54)(57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗЫ ИОНИ-
ЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, основанный на 
разряде электрета под действием 

ионизирующего излучения и измерении 
остаточного заряда, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью упро-
щения процесса измерения, электрет-
ное состояние создают в чувствитель-
ном элементе из материала с широкой 
запрещенной зоной, глубокими уровня-
ми захвата и высокой подвижностью 
носителей заряда, помещая чувстви-
тельный элемент в постоянное электри-
ческое поле и освещая светом, генери-
рующим носители заряда, а для изме-
рения остаточного заряда после облу-
чения чувствительного элемента изме-
ряемым ионизирующим излучением чув-
ствительный элемент освещают зондиру-
ющим светом с интенсивностью в 10-
1000 раз меньшей, чем при создании 
электретного состояния, и измеряют 
изменение тока во внешней цепи. 
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Изобретение относится к техничес-! 

кой физике, к измерению дозы ионизи-
рующего излучения, и может использо-
ваться в медицине, а также для конт-
роля облучения при выполнении работ, 5 
связанных с рентгеновскими лучами 
и радиоактивными веществами. 

Известно применение электретов 
для целей дозиметрии, основанное на 
том, что поверхностная плотност.ь за- J0 
ряда в процессе облучения изменяется. 
Скорость восстановления поверхностной 
плотности заряда мала. Это значит, 
что величина зарегистрированной дозы 
запоминается с достаточной для целей 15 
практики точностью [1J. 

Наиболее близким техническим реше-
нием к предлагаемому является способ 
измерения дозы, основанный на разря-
де электрета под действием ионизиру- 20 
ющего излучения и измерении остаточ-
ного заряда С2 3. Недостаток этого 
способа - сложность процесса измере-
ния. 

Цель изобретения - упрощение про- 2s 
цесса измерения. 

Это достигается тем, что по пред-
лагаемому способу электретное состо-
яние создают в чувствительном элемен-
те из материала с широкой запрещен- 30 
ной зоной, глубокими уровнями захва-
та и высокой подвижностью носителей 
заряда, помещая чувствительный эле-
мент в постоянное электрическое поле 
и освещая светом, генерирующим носи-
тели заряда. Для измерения остаточно 
Го заряда после облучения чувствитель-
ного элемента измеряемым иониаиру-
.ющим излучением чувствительный эле-
мент освещают зондирующим светом с 
интенсивностью в 10-1000 раз мень-
шей, чем при создании электретного 
состояния, и измеряют изменение то-
ка во внешней цепи. 
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На фиг. 1 и 2 показаны устройства, 
реализующие предлагаемый способ. 

Для создания электретного состо-
яния (фиг. 1) к чувствительному эле-
менту 1 прикладывают электроды 2, 
к которым подключен источник 3 посто-
янного электрического поля. Затем 
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чувствительный элемент освещают све-
том от источника света 4, после это-
го выключается источник света и после 
него источник постоянного электричес-
кого поля, электроды 2 убираются. 

Подготовленный чувствительный эле-
мент подвергают воздействию ионизиру-
ющего излучения. 

Для измерения поглощенной дозы 
(фиг. 2) к чувствительному элементу 1 
прикладывают электроды 2, к которым 
подключают измеритель 'тока 5, ослаб-
ляют интенсивность источника света 
в 10-1000 раз и освещают чувствитель-
ный элемент 1, измеряют отклонение 
измерителя тока 5, полученное значе-
ние сравнивают с предварительно, полу-
ченной градуировочной кривой. 

Интенсивность зондирующего света 
выбирается так, чтобы он не разрушал 
электретного состояния в процессе 
измерения остаточного заряда, но 
в то же время обеспечивал необходи-
мую величину измеряемого тока. 

Точность измерения остаточного 
заряда может быть значительно повы-
шена, если его измерять компенсацион-
ным методом, а именно последователь-
но с чувствительным элементом и из-

» 
мерителем тока включить источник 
компенсирующего напряжения и устано-
вить величину этого напряжения так, 
чтобы при включении зондирующего 
света отклонение измерителя тока 
. было наименьшим по абсолютной вели-
чине . 
. Для реализации предлагаемого спо-

соба в качестве материала для чув- & 

ствительного элемента можно исполь-
зовать алмаз. Применение алмаза воз-
можно благодаря широкой запрещенной 
зоне в 5,5 эв, наличию центров захва-
та глубиной 0,6-1,4 эв, подвижностью 
электронов 1800 см2 в-1 с-1 и дырок 
1200 смг в"1 с-1. В этом случае источ-
ник света должен быть выбран с дли-
ной волны в пределах 600-230 нм, 
так как в этой области свет генери-
рует носители заряда, захватываемые 
на глубине ловушки. 
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