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содержащий подложку с нанесенным 
на нее слоем нестабильной полиморф-

ной модификации элемента У группы 
Периодической системы, о т л и ч а-
ю щ и й с я тем, что, с целью повы-
шений чувствительности к дозе из-
лучения, он снабжен слоем мелко-
дисперсной стабильной полиморфной 
модификации, размещенным между 
подложкой и слоем нестабильной по-
лиморфной модификации элемента У 
группы. 



1 
Изобретение касается регистра-

ции излучений. 
Известные радиографические до-

зиметры, содержащие подложку и 
чувствительный к излучениям слой, 
не позволяют получать картину про-
странственного распределения дозы 
излучения в максимально короткие 
сроки, так как в качестве чувстви-
тельной основы использованы гало-
гениды серебра, которые приводят к 
образованию скрытого (латентного) 
изображения, видимого только после 
проявления. 

Известен также более совершен-
ный радиографический дозиметр, не 
требующий проявления и позволяющий 
получать картины пространственного 
распределения дозы излучения в. мак-
симально короткий срок, содержа-
щий подложку с нанесенным на нее 
слоем нестабильной полиморфной мо-
дификации элемента У группы Пери-
одической системы. 

Цель изобретения - создание та-
кой конструкции устройства, кото-
рая позволила бы регистрировать ма-
лые дозы излучения с высокой сте-
пенью точности, т.е. обладала бы 
высокой дозовой чувствительностью. 

Предлагаемый радиографический 
дозиметр содержит подложку с нане-
сенным на нее слоем нестабильных 
полиморфных модификаций элементов 
У группы.Периодической системы и 
в отличие от известных дополнитель-
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ный слой мелкодисперсной стабильной 
полиморфной модификации, размещенный 
между подложкой и слоем нестабиль-
ных полиморфных модификаций элемен-

5 та У группы Периодической системы. 
На чертеже схематически изобра-

жена конструкция предлагаемого ра-
диографического дозиметра, 

10 Он содержит подложку 1, слой 2 
толщиной от 0,1 до 10 мкм нестабиль-
ных полиморфных модификаций элемен-
тов У группы Периодической системы 
и дополнительный слой 3 толщиной от 

15 0,1 до 0,1 мкм из мелкодиспергиро-
ванной конечной полиморфной моди-
фикации, размещенный между подлож-
кой и слоем 2. 

Радиографический дозиметр рабо-
20 тает следующим образом. 

На слой 2 из нестабильных поли-
морфных модификаций элементов 5 
группы воздействуют потоком час-
тиц, например бета-частиц. Под их 

25 воздействием происходит фазовый 
переход из нестабильных полиморфных 
модификаций элемента слоя 2 в ста-
бильную модификацию того же эле-
мента. Но благодаря слою 3 из мел-

30 кодиспергированной конечной поли-
морфной модификации фазовый пере-
ход (при тех же термодинамических 
условиях) идет ускоренно. Малые до-
зы вызывают тот же эффект, что и 

^ большие дозы без слоя 3, после че-
го проводят, как обычно, фиксацию. 
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