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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования характеристик широко используемых детекторов термолюминесцентных 

детекторов (ТЛД) типа ММТ-7 и ДТГ-4 к ионизирующему излучению с разной линейной потерей энергии 

( ЛПЭ) ( протоны, ядра углерода, мягкое бета-излучение).  

ABSTRACT 

Characteristics of widely used thermoluminescent detectors (TLD) of MMT-7 and DTG-4 type to ionizing 

radiation with different linear energy loss (LET) (protons, carbon nuclei, soft beta radiation) were studied.  
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Введение 

Термолюминесцентные детекторы (ТЛД) ши-

роко используются для измерения дозы различных 

типов ионизирующего излучения (фотонов, 

нейтронов, электронов, ионов). Одной из характе-

ристик ионизирующего излучения является сред-

няя линейная передача энергии (ЛПЭ). Фотонное 

(рентгеновское или гамма) излучение является 

стандартным, для которого известны характери-

стики детекторов и на котором выполняется калиб-

ровка ТЛД по величине поглощенной дозы. Для 

других типов ионизирующего излучения данные не 

всегда представлены или фрагментальны (не для 

всех типов ТЛД и видов излучения). Например, в 

представленных данных по зависимость чувстви-

тельности ТЛД от ЛПЭ для ионов [1] нет данных 

для широко используемых ТЛД типа ДТГ-4 (произ-

водства АФ ООО НПО «Центротех», г.Ангарск). 

Тем не менее эти данные необходимы, что бы 

минимизировать погрешность измерений погло-

щенной дозы при проведении исследований в пуч-

ках заряженных частиц (протонов, легких ионов и 

др.). 

В данной работе приведены результаты иссле-

дования некоторых характеристик двух типов ТЛД: 

ДТГ-4 и ММТ7, которые используются для дози-

метрического сопровождения экспериментов в 

Центре коллективного пользования «Радиобиоло-

гическом стенде на углеродном пучке У-70». 

Методика эксперимента 

В данной работе использовались 2 типа термо-

люминесцентных детекторов, описание которых 

приведены в таблице 1. Для обработки ТЛД исполь-

зовалась установка HARSHAW-4000 (МГУ, 

г.Москва), а так же на установка АКИДК-301 (АФ 

ООО НПО «Центротех», г.Ангарск). 

 

Таблица 1. Используемые в измерениях ТЛД. 

Тип описание аналоги 

ДТГ-4 
монокристаллические ТЛД, производства Ангарского филиала 

ООО НПО «Центротех» (www.akidk.ru)  

Аналог: LiF:Mg,Ti: 

MTS, TLD-100 RadPro Inter-

national GmbH 

ММТ-7 

поликристалические, производства RADCARD –Польша (LiF) 

(www.radcard.pl) (Разработаны специально для дозиметрии в пуч-

ках ионов с большим ЛПЭ). 

LiF:Mg,Ti 
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В работе использовались следующие уста-

новки и источники излучения: 

 Стандартная поверочная установка с ради-

онуклидным источником 137Cs УПГД-1 (НИЦ 

«Курчатовский институт» -ИФВЭ; 

 Установка поверочная нейтронная (УКН-

01) (АФ ООО НПО «Центротех», г.Ангарск) с 

нейтронным источником 239Pu-Be [2];  

 Протонный комплекс ««ПРОМЕТЕУС» 

(ФТЦ ФИАН, г.Протвино) (энергия протонов от 30 

до 330 МэВ) [3]; 

 Радиобиологическом стенде на углерод-

ном пучке У-70 (НИЦ «Курчатовский институт» -

ИФВЭ) (ионы углерода с энергией 455 МэВ/нук-

лон)[4]; 

 Радионуклидный источник бета-излучения 
63Ni. 

В работе исследовались характеристики детек-

торов, которые влияют на результат измерения по-

глощенной дозы (на точность измерения): 

 зависимость чувствительности от ЛПЭ; 

 зависимость чувствительности от вели-

чины поглощенной дозы; 

 потеря информации от времени хранения; 

 потеря чувствительности от времени 

между отжигом ТЛД и временем облучения. 

Для определения потерь чувствительности 

ДТГ-4 от времени между отжигом и временем об-

лучения (потеря чувствительности или старение) 

проводилось облучение дозиметров ДВГН-01 на 

установках УПГД-01 и УКН-01. В состав дозимет-

ров ДВГН-01 входят ДТГ-4-6 и ДТ-4-7 – детекторы 

с разным обогащением по изотопу 6Li и 7Li. По раз-

ности показаний этих детекторов определяется чув-

ствительность детекторов ДТГ-4-6 к нейтронам. На 

рисунке 1 приведена зависимость потери чувстви-

тельности ДТГ-4 к фотонам и нейтронам от вели-

чины временного интервала между отжигом детек-

торов и облучением (обсчет ТЛД выполнялся сразу 

после облучения).  

 
Рисунок 1. Потеря чувствительности ДТГ-4 от величины  интервала отжиг-облучение  

(н-нейтроны, ф-фотоны). 

 

Аналогично определялась потеря информации 

( фединг) от временного интервала между облуче-

нием и считыванием информации (облучение вы-

полнялось сразу после отжига ТЛД). На рисунке 2 

приведена зависимость потери информации ДТГ-4 

к фотонам и нейтронам от временного интервала 

между облучением и обсчетом ТЛД. 

 
Рис.2 Потеря информации ДТГ-4 ( в %) (н-нейтроны, ф-фотоны) 
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Определение зависимости чувствительности 

от величины поглощенной дозы (нелинейность) 

проводилось с использованием установки УПГД-1 

(фотоны) и 63Ni. На рисунках 3 и 4 приведены ре-

зультаты измерений.  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость относительной чувствительности ММТ7.  

Сплошная линия-данные производителя для 137Cs, треугольник-данная работа для 137Cs,  

кружки- для 63Ni. 

 
 Рисунок 4 – Зависимость относительной чувствительности ДТГ-4.  

Сплошная линия-данные производителя для 137Cs, треугольник-данная работа для 137Cs, 

кружки- для 63Ni; квадраты – данные для нейтронов [5]. 

 

Исследование зависимости чувствительности 

ТЛД от ЛПЭ проводилось в пучках протонов и 

ионов углерода. Облучение проводилось в пучке 

протонов с энергией 30, 50, 70, 120 МэВ, при этом 

облучение сопровождалось измерениями с клини-

ческим дозиметром. В пучке ионов углерода облу-

чение выполнялось в водном фантоме. Методика 

эксперимента приведена в работе [4]. Средняя ЛПЭ 

в водном фантоме, при облучении ионами углерода 

изменялась от 9 до 200 кэВ/мкм в зависимости от 

глубины фантома. 
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Рисунок 5- Зависимость чувствительности ММТ-7 и ДТГ-4 от ЛПЭ ионов. Данные из работы [1] : 

сплошная кривая- TLD-100 ( аналог ДТГ-4), пунктир- ММТ-7. ММТ-7* и ДТГ-4* - данные этой работы. 

 

Обсуждение результатов 

Данные, представленные на Рис.1 и 2 указы-

вают, для того, что бы контролировать основную 

погрешность измерения, необходимо учитывать 

временной интервал между отжигом ТЛД и облуче-

нием и облучением и временем обсчета считыва-

ния. В реакции 6Li(n,α)T образуются а-частицы и 

тритий с ЛПЭ не выше 200 кэВ/мкм. Таким образом 

данные по нейтронам можно рассматривать как 

верхнюю оценку эффекта потери информации и по-

тери чувствительности при проведении дозиметрии 

в пучках притонов или ядер углерода.  

Данные по зависимости чувствительности от 

величины дозы (Рис. 3 и 4) демонстрируют, что ин-

формацию, полученную для гамма излучения (137 

Cs) нельзя автоматически применять для других ви-

дов ионизирующего излучения. Для бета-частиц 
63Ni, для которых средняя ЛПЭ составляет при-

мерно 1,5 кэВ/мкм, эффект так называемой 

«сверхлинейности»( нелинейности) заметно ниже, 

чем для 137 Cs. Для нейтронного излучения ( ЛПЭ 

порядка 200 кэВ/мкм) эффект «сверхлинейности» 

не наблюдался.  

Данные по зависимости чувствительности от 

ЛПЭ ионов для ММТ-7 полученные в настоящей 

работе находятся в хорошем согласии с результа-

тами [1]. Следует отметить так же, что полученные 

данные для ДТГ-4 и ММТ-7 по уменьшению чув-

ствительности с ростом ЛПЭ, практически совпа-

дают. Это указывает, что ДТГ-4 является альтерна-

тивой ММТ-7 для дозиметрии в пучках ионов. 

Заключение 

Выполнены исследования по характеристикам 

двух типов ТЛД: ДТГ-4 и ММТ-7.  

Следует отметить, что использование таких 

характеристик ТЛД (как потеря информации, по-

теря чувствительности (фединг), эффект «свехли-

нейности» от дозы), полученных с использование 

стандартного гамма излучения, могут привести к 

неконтролируемой погрешности в результатах из-

мерений дозы для других типов излучений (нейтро-

нов, протонов, ионов).  

Хотелось бы отметить, что впервые отмечено 

уменьшение эффекта «свехлинейности» с увеличе-

нием ЛПЭ. Данный эффект необходимо учитывать 

в таких прикладных задачах, как нейтронная ава-

рийная дозиметрия, где в качестве аварийных ис-

пользуются «альбедные» дозиметры. 

Полученные данные позволяют минимизировать 

неучтенную погрешность измерения поглощенной 

дозы при проведении дозиметрического сопровож-

дения на Радиобиологическом стенде на углерод-

ном пучке У-70. 
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АННОТАЦИЯ. 
В работе введены дискретно-выпуклое множество, дискретно-выпуклая функция и изучен ряд их 

свойств. В работе получены критерии дис-кретно-выпуклости функций. 

ANNOTATION. 

In this paper we introduce the notions of a discretely convex set, a discretely convex function and we study 

some their properties. Criteria for discrete convexity of functions are obtained. 

Ключевые слова: дискретно-выпуклое множество, дискретная функция, выпуклая функция. 

Keywords: discretely convex set, discrete function, convex function. 

 

 1. Дискретно-выпуклая функция 
Дискретная функция, как частный случай функций, отдельно немало изучена. Но ряд понятие, напри-

мер выпуклость для дискретных функций не изучены. Дело в том, что область определения выпуклых 

функций выпуклое множество, а область определения дискретных функций не выпуклое множес-тво. В 

работах [1] и [2] в конечномерном пространстве введены дискретно-выпуклое множество, дискретно-вы-

пуклая функция и изучен ряд их свойств. В данной работе в пространстве 
R  рассматриваются дис-

кретно-выпуклое мно-жество, дискретно-выпуклая функция и изучен ряд их свойств.  

Пусть 
R  множество всевозможных числовых последовательностей ),x,,x(x k1  (см.[3]). 

Через Z  обозначим множество целых чисел. Положим   ZZZ . 

Определение 1. Если 
 RC  выпуклое множество, то множество 

ZC  назовем дискретно-вы-

пуклым множеством в 
Z . 

Считаем, что пустое множество дискретно-выпуклое множество. 

Определение 2. Если 
 RC  выпуклое множество, ,ZCB    RC:f   выпуклая функция, 

то функцию RB:f   назовем дискретно-выпуклой функцией. Через coB  обозначим выпуклую обо-

лочку множества 
 RB (см.[4],[5]). 

Лемма 1. Множество 
 ZB  дискретно-выпукло, тогда и только тогда, когда 

 ZcoBB  . 

Доказательство. Если 
 ZcoBB  , то по определению имеем, что B  дискретно-выпуклое мно-

жество в 
Z  

Обратно, если B  дискретно-выпуклое множество в 
Z , то существуют выпуклое множество 

 RC  такое, что 
 ZCB  . Так как CB  и 

 ZB , то имеем, что 

,ZBZCZcoB    т.е. .ZBZcoB    Очевидно, что .ZcoBZB    Тогда 

имеем, что ,ZcoBZBB     т.е. 
 ZcoBB  . Лемма доказана. 

Если 
Rx,x 21 , то обозначим ]}1,0[,x)1(xx:Rx{]x,x[ 2121  

. 

Лемма 2. Множество 
 ZB  дискретно-выпукло, тогда и только тогда, когда из coBx,x

21
  сле-

дует, что BZ]x,x[ 21  . 

Доказательство. Если B  дискретно-выпуклое множество в 
Z , то по лемме 1 имеем, что 

 ZcoBB  . Пусть .coBx,x
21
 Так как ,Bco]x,x[

21
  то имеем, что 

.BZBcoZ]x,x[ 21     Отсюда следует, что .BZ]x,x[ 21    
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