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Статья посвящена вопросам регистрации альфа-излучения от радиоактивных 

естественных и техногенных источников различных агрегатных состояний с примене-

нием радиометрического и дозиметрического оборудования, созданного на основе со-

временных ионно-имплантированных кремниевых детекторов; представлены основные 

технические характеристики отечественных устройств для спектрометрии альфа-

бета-ионизирующего излучения, созданного научно-производственным предприятием 

ООО “ СНИИП-Плюс” ( г. Москва); рассмотрен опыт эксплуатации и предложены на-

правления промышленного, экологического и научного внедрения данного оборудования 

в области регистрации альфа-бета ионизирующего излучения, в том числе аэрозолей и 

радона. 

 

Как известно, внешнее облучение альфа-частицами не представляет значитель-

ной угрозы жизни и здоровью человека вследствие малой проникающей способности 

этих заряженных частиц в вещество, но при попадании альфа-нуклидов внутрь орга-

низма излучение становится исключительно опасным. В этой связи актуальной задачей 

является выявление и измерение характеристик альфа-источников в средах, способных 

к попаданию внутрь организма с пищей, вдыхаемым воздухом и т.д. 

При этом малые длины пробегов альфа-частиц в средах обуславливают опреде-

ленные технические трудности при создании оборудования для измерения характери-

стик альфа-излучения. В первую очередь - это максимальное приближение источника к 

чувствительному элементу прибора и разрежение среды. 

Одним из наиболее эффективных типов устройств для регистрации альфа-

излучения являются кремниевые ионно-имплантированные детекторы (КИИД) и при-

боры на их основе. 

Основными достоинствами КИИД являются: 

- сравнительно низкая энергия образования электронно-дырочной пары (едини-

цы электрон-вольт) и незначительная рекомбинация носителей в процессе сбора заряда 



  

(время жизни неосновных носителей более нескольких миллисекунд) позволяет обес-

печить высокое энергетическое разрешение (0,1÷0,2%); 

- высокая плотность регистрирующей среды (в сравнении с ионизационными 

камерами и газонаполненными детекторами) обеспечивает достаточно высокую эффек-

тивность регистрации; 

- высокая подвижность неравновесных носителей позволяет обеспечить сбор за-

ряда за единицы наносекунд и обеспечить временное разрешение 10-8÷10-9 с.  

- малые стартовые обратные токи позволяют использовать КИИД в ус-

ловиях высоких температур (до +90°С). 

Создание кремниевых детекторов, производимых по технологии ионной им-

плантации (КИИД), включает в себя операции выращивания защитного оксидного 

слоя, ионного легирования, отжига радиационных дефектов, прецизионной фотолито-

графии [1,2]. При производстве КИИД используют FZ-кремний n-типа проводимости с 

высоким удельным сопротивлением (ρ ≥ 4÷5кОм·см) и большим временем жизни неос-

новных носителей заряда (единицы миллисекунд). Мелкозалегающий p-n-переход за-

щищен от внешних воздействий, что гарантирует высокую эксплуатационную надеж-

ность (по сравнению с поверхностно-барьерными детекторами). По сравнению с Si(Li)-

детекторами, использование в КИИД чистого собственного кремния обеспечивает ма-

лые обратные токи, низкие собственные шумы, высокое энергетическое разрешение, 

радиационную стойкость и температурную стабильность. 

Опыт производства и длительной промышленной эксплуатации серийных КИ-

ИД, разработанных научно-производственным предприятием ООО “СНИИП-Плюс”, 

показал их высокую надежность и эффективность при решении широкого круга задач 

радиационного контроля, мониторинга окружающей среды, научных исследований. 

ООО “СНИИП-Плюс” – единственное российское предприятие, более 20 лет успешно 

разрабатывающее и производящее широкую номенклатуру КИИД и приборов на их ос-

нове.  

Для решения научно-производственных задач альфа-дозиметрии предприятием 

созданы следующие устройства: 

Блок детектирования БДЕС-02П.  Предназначен для проведения спектромет-

рического анализа жидких, сыпучих и твердых проб, содержащих α-, β- источники ра-

диоактивного излучения, с высоким энергетическим разрешением в диапазоне энергий 



  

заряженных частиц 0.72 - 1.28 пДж (4.5-8 МэВ). В качестве проб могут использоваться 

консистенции различных органических и неорганических структур. 

Высокая чувствительность к альфа-, бета- излучению достигается за счет прове-

дения измерений в форвакууме. Набор энергетического спектра проводится при давле-

нии внутри вакуумной камеры 103 Па (10-2 атм). 

 

 

 

Рис.1 Блок детектирования БДЕС-02П 

 

Основные технические параметры блока БДЕС-02П и их аттестуемые значения 

(уточняются для каждого образца) 

 

 Аттестуемый параметр Значение 
1. 

 
Максимальный диаметр анализируемой альфа-пробы, мм 92 

2. 
 

Максимальные диаметр/площадь чувствительной поверхности кремниевого ППД, 
мм/мм2 

 
62/3000 

3. 
 

Диаметр пробы, анализируемой с помощью ППД типа D30 в геометрии “вплотную” 
с телесным углом, близким к 2π, мм 

62
 

4. 
 

Диапазон плавного изменения расстояния между пробой и ППД без разгерметизации 
камеры, мм-мм 

 
1-48 

5. 
 

Визуальная индикация остаточного разрежения в камере с помощью вакууметра есть 

6. 
 

Коэффициент преобразования “энергия-амплитуда выходного сигнала” в шкале Si-
ППД при сопротивлении нагрузки Rн>1кОм, мВ/МэВ  

 
17,9± 1,0 

7. Постоянная времени спада выходного сигнала с оптимальной компенсацией “полю-
са-нулем”, мкс 

 
60,0± 5,0 



  

8. Минимальная длительность переднего фронта выходного сигнала (от 10% до 90% 
его амплитуды) с оптимальной апериодической коррекцией его формы, нс: 
Cвх = 0 пФ 
(зависимость от входной ёмкости — линейная) 
Cвх = 1000 пФ 

 
 

30,0 ± 4,0 
 

300,0 ± 20,0 
9. Сопротивление на гальваническом выходе “Сигнал”, Ом 50,0±0,5 
10. Сопротивление на входе “Генератор”, Ом 50,0±0,5 
11. Динамическая входная ёмкость при оптимальной коррекции , не менее ,нФ 100

 

12. Энергетический эквивалент шума в шкале Si-ППД , кэВ 
τф = 0,5 мкс, tсбора=2,0 мкс 
Cвх = 0 пФ          
Cвх = 1000 пФ     

 
 

5,0±1,0 
29,3±1,0 

 
  13. 

 
Максимальное напряжение в цепи смещения ППД, В 

 
±200        

14. Питание и потребление, В/мА -12/17,5 
+12/36,5 

15. Энергетическое разрешение с Si-ППД типа D30А с площадью чувствительной по-
верхности 30 см2, кэВ, τф = 0,5 мкс, tсбора=2,0 мкс 
• по пику 5,499 МэВ от альфа-источника 238Pu из комплекта ОСИАИ 
• по генератору импульсов стабильной амплитуды типа NZ-635, которое равно 

разрешению по пикам от бета-источников из комплекта ОСИКЭ 

 
 

42,5±1,0 
 

32,3±1,0 

16. Собственный фон блока с Si-ППД при энергиях выше 3 МэВ, приведенный к площа-
ди детектора, имп/(час*см

2), не более 
 

0,3 
17. Минимальная активность надежно регистрируемых альфа-нуклидов в пробе или 

“предел чувствительности” блока, Бк/пробу, не более 
 

0,01 
18. Время непрерывной работы, час, не менее 24 

 

Экспериментальное и промышленное внедрение блока детектирования БДЕС-

02П в настоящее время проведено в радиохимических лабораториях научных организа-

ций и химических комбинатов. 

Радиометр низкофоновый РКС-18Р. Устройство предназначено для измерения 

активности альфа- и бета- излучающих нуклидов в плоских источниках, в том числе с 

применением аэрозольных фильтрах типа АФА для аэрозолей и выпарных проб. 

 

 



  

 

Рис.2 Радиометр низкофоновый РКС-18Р 

 

Основными техническими достоинствами данного оборудования являются: реа-

лизация активной компенсации внешнего фонового гамма-излучения, помехозащищен-

ность, возможность проведения измерений с заданной статистической погрешностью 

или с ограничением времени измерения, удобный интерфейс и рабочее обслуживание. 

 

Основные технические характеристики радиометра РКС-18Р 

 

Режим измерения 
Aa (плоские альфа-

источники и  
счётные образцы) 

Vab (пробы бета- 
аэрозоля на  
фильтре)  

Радионуклид 239Pu 90Sr + 90Y 

Диапазон измерений              0,1 - 1⋅104  Бк 1 - 1⋅105  Бк/м3   
Диапазон энергий                2,5 - 5,2  МэВ 0,1 - 2,3 МэВ 
Предел допускаемой основной относи-
тельной погрешности  

15 % 50 %   
 

Основная относительная погрешность, 
(без учёта погрешности образцовой меры) 

< 5 % < 25 % 

 

Успешное применение радиометра РКС-18Р осуществляется в лабораториях 

экологического и радиационного контроля различных научно-производственных орга-

низациях.  

Измеритель альфа-, бета-радиоактивных аэрозолей МКС-13АБА. Принцип 

работы устройства основан на измерении объемной активности аэрозолей альфа- и бе-

та- излучающих нуклидов газовых сред (воздуха), в том числе 239Pu и 222Rn, путем ад-

сорбции аэрозольных загрязнений среды на фильтре типа АФА вблизи открытого 

входного окна КИИД.  

Прибор анализирует амплитуду импульсов от альфа- и бета-частиц и сохраняет 

их в различных каналах регистрации (альфа-канале и бета-канале соответственно). В 

альфа-канале организован спектрометрический анализ импульсов, с помощью которого 

обеспечен учет вклада короткоживущих продуктов распада радона и торона. 



  

 

 

Рис.3 Измеритель аэрозолей МКС-13АБА 

 

Основные технические характеристики измерителя аэрозолей МКС-13АБА 

 

Параметр Альфа-канал Бета-канал 
Радионуклид, по которому проводится градуировка 239Pu 90Sr+90Y 
Тип источника САИ-13П9 САИ-13СО 
Диапазон измерений, Бк/м3 от 0,1 до 5х103 от 30 до 105 
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ: 
— верхнее значение, не менее 
— нижнее значение, не более 

 
10 
2,6 

 
2,4 
0,2 

Предел допускаемой основной относительной по-
грешности при пределе допускаемой основной отно-
сит. погрешности объема отобранной пробы не более 
± 25 % и объеме отобранной пробы не менее 0,15 м3 

± 50 ± 50 

Дозовый коэффициент, Зв/Бк 4,7·10-5 1,5·10-7 
Диапазон измерения эквивалентной дозы, мЗв от 0,01 до 103 от 0,01 до 103 
Предел допускаемой основной относительной по-
грешности 

± 50 ± 50 

 

Измеритель аэрозолей МКС-13АБА предназначен для решения широкого круга 

экологических, промышленных и научных задач и на данный момент российских ана-

логов не имеет.  

Более подробную информацию о характеристиках и назначении оборудования 

можно узнать на официальном сайте производителя ООО  “СНИИП-Плюс”: 

https://sniipplus.ru. 

 


