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Аннотация 
 

 В настоящей работе авторами представлено обоснование необходимости 
разработки метода и средства передачи единицы мощности поглощенной дозы 
нейтронного излучения на ядерно-физические установки, применяемые в нейтронной 
лучевой терапии. Коллективом авторов изучены и проанализированы основные методы 
регистрации нейтронного излучения в смешанных гамма-нейтронных полях. Описаны 
метрологические и технические особенности, накладывающие ограничения на 
существующие методы воспроизведения и передачи единицы мощности поглощенной 
дозы нейтронного излучения. Проведена работа по конструированию, разработке и 
изготовлению измерителя мощности поглощенной дозы нейтронного излучения для 
передачи единицы на ядерно-физические установки на основе блока регистрации, 
принцип работы которого базируется на сцинтилляционном методе. В работе описана 
конструкция измерителя мощности поглощенной дозы нейтронного излучения, 
Проведены экспериментальные исследования составляющих бюджета неопределенности 
средства передачи при передаче единицы на ядерно-физические установки.  
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Abstract 
   

In this work, the authors provide a justification for the need to develop a method and 
means of transferring a unit of absorbed dose rate of neutron radiation to nuclear facilities used 
in neutron radiation therapy. A team of authors has studied and analyzed the main methods of 
neutron radiation registration in mixed gamma-neutron fields. Metrological and technical 
features that impose restrictions on the existing methods of reproduction and transmission of a 
unit of absorbed dose rate of neutron radiation are described. Work has been carried out on the 
design, development and manufacture of a meter of the absorbed neutron radiation dose rate 
for transferring a unit to nuclear installations. That was based on a registration unit, the 
operating principle of which is based on the scintillation method. The paper describes the 
design of the absorbed neutron radiation dose rate meter. Experimental studies of the 
components of the uncertainty budget of the transmission means during the transfer of a unit to 
nuclear facilities were carried out. 
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