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ЛР 565 

Определение мощности ионной дозы 

рентгеновской трубки с молибденовым анодом 

Цели эксперимента 

▪ Ввести и объяснить термины ионная доза (экспозиционная доза) и мощность ионной дозы для количествен-

ной оценки действия рентгеновских лучей. 
▪ Определить мощность дозы ионов в плоском конденсаторе, заполненном воздухом, путем измерения тока 

ионизации. 

 

Введение 

Дозиметрия — это количественное измерение эффектов, ко-
торые рентгеновские лучи вызывают при прохождении через 
вещество и которые могут быть использованы для обнаруже-
ния рентгеновских лучей. Таким образом, дозиметрия важна 
для медицинских и технических применений, а также для ра-
диационной защиты. Это не измерение фактической интен-
сивности рентгеновского излучения. Такое определение по-
требовало бы, например, калориметрических измерений, при 

которых все рентгеновское излучение поглощается и преобра-
зуется в тепло. Однако, при соответствующей калибровке, из-
мерения дозы и времени могут быть использованы в качестве 
меры интенсивности излучения. 

Доза и мощность дозы: 

Что касается излучения, дозу можно определить на основе как 
ионизирующего действия, так и поглощения энергии рентге-
новскими лучами, когда они проходят через вещество. В пер-

вом случае измеряется доза ионов (также называемая экспози-
ционной дозой), а во втором - поглощенная доза. 

Ионная доза (экспозиционная доза) 

𝐽 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
 

(I) 

представляет собой отношение заряда 𝑑𝑄, генерируемого в 
воздухе носителями заряда одного знака вследствие облуче-

ния, и массы 𝑑𝑚 облучаемого объемного элемента. Его про-
изводной единицей СИ является кулон на килограмм (Кл кг-

1): 1 Кл кг-1 = А с кг-1 

Поглощенная доза 

𝐾 =
𝑑𝑊

𝑑𝑚
 

(II) 

является отношением энергии 𝑑𝑊, поглощаемой облучаемым 

материалом, и массы 𝑑𝑚 облучаемого объемного элемента. 
Его производной единицей СИ является Грей (Гр): 1 Гр = 
1 Дж кг–1 

 

Рисунок 1 Схема прохождения луча в плоском конденсаторе 

для расчета облучаемого объема 𝑉 

Эффективная интенсивность рентгеновских лучей определя-
ется как отношение дозы ко времени. Мощность дозы ионов 
определяется как 

𝑗 =
𝑑𝐽

𝑑𝑡
 

(III) 

измеренная в А кг–1, а мощность поглощенной дозы определя-
ется как 

𝑘 =
𝑑𝐾

𝑑𝑡
 

(IV) 

измеренная в Гр с–1 = Вт кг–1. 

Определение мощности ионной дозы: 

Мощность дозы ионов может быть измерена в конденсаторе, 
заполненном воздухом, путем измерения значения тока насы-

щения 𝐼𝐶 (см. эксперимент P6.3.1.3). Он определяется как 

𝐼𝐶 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

 

использование (I) и (II) дает нам: 

𝑗 =
𝑑𝐼𝐶

𝑑𝑚
 

(V) 

Поскольку рентгеновские лучи расходятся по мере их распро-

странения и ослабляются в воздухе, мощность дозы ионов 𝑗 
зависит от местоположения и оказывается более сложной для 
измерения. Проще измерить среднюю мощность ионной дозы, 

〈𝑗〉 =
𝐼𝐶

𝑚
 

(VI) 

для которой нам необходимо определить общий ток иониза-

ции 𝐼𝐶 и массу 

𝑚 = 𝜌𝑉 (VII) 

всего облученного объема 𝑉. 

Плотность 𝜌 воздуха рассчитывается как 

𝜌 = 𝜌0

𝑇0

𝑇

𝑝

𝑝0
 

(VIII) 

при 𝜌0 = 1,293 кг м–3, 𝑇0 = 273 К и 𝑝0 = 1013 ГПа от темпе-

ратуры 𝑇 и барометрического давления 𝑝 в эксперименталь-

ной камере. Объем 𝑉 можно рассчитать с помощью рис. 1. 

Расчет облученного объема V: 

На рис. 1 предполагается, что фокусное пятно рентгеновской 
трубки близко приближается к точке. Прямоугольная диа-
фрагма перед плоском конденсатором формирует конус излу-

чения рентгеновской трубки в луч, который проникает в рас-

считываемый объем 𝑉 воздуха. 
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Установка 

1 Рентгеновский аппарат 

1 Плоский конденсатор 

1 Источник питания 450 В постоянного тока 

1 Электрометрический усилитель 

1 STE-резистор 1 ГΩ, 0,5 Вт 

1 Вольтметр, U ≤ 300 В постоянного тока, входное сопро-

тивление ≥ 10 МΩ 

1 Вольтметр, U ≤ 10 В постоянного тока 

1 Экранированный кабель BNC/4 мм 

Соединительные провода 
 

Меры предосторожности 

Рентгеновский аппарат соответствует всем нормам, регу-
лирующим использование рентгеновского оборудования, и 

является полностью защищенным устройством для исполь-
зования в учебных целях, и одобрен для использования в 
школах в Германии (NW 807/97 Rö). 

Встроенные меры защиты и экранирования снижают мощ-
ность локальной дозы вне рентгеновского аппарата до ме-
нее 1 мкЗв / ч, что соответствует величине естественного 
фонового излучения. 

▪ Перед использованием рентгеновского аппарата 
осмотрите его на предмет повреждений и убедитесь, 
что высокое напряжение отключается при открытии 
раздвижных дверей (см. Инструкцию к рентгенов-
скому аппарату). 

▪ Держите рентгеновский аппарат в безопасности, огра-
ничив к нему доступ посторонним лицам. 

Не допускайте перегрева анода из молибдена в рентгенов-
ской трубке. 

▪ При включении рентгеновского аппарата убедитесь, 
что вентилятор в камере трубки вращается. 

 

Расстояние между фокусным пятном и прямоугольной диа-

фрагмой составляет 𝑠0 = 15,5 см. Размеры диафрагмы состав-

ляют 𝑎0 = 4,5 см и 𝑏0 = 0,6 см. Рентгеновские лучи распростра-
няются по прямой линии и, таким образом, освещают на лю-

бом заданном расстоянии 𝑠 от фокального пятна прямоуголь-
ник за диафрагмой с размерами 

𝑎(𝑠) =
𝑠

𝑠0
𝑎0 и 𝑏(𝑠) =

𝑠

𝑠0
𝑏0 (IX) 

Таким образом, облученный объем воздуха в плоском конден-
саторе эквивалентен интегралу 

𝑉 = ∫ 𝑎(𝑠)𝑏(𝑠)𝑑𝑠
𝑠2

𝑠1

 
(X) 

с пределами интегрирования 

𝑠1 = 𝑠0 + 𝑑 и 𝑠2 = 𝑠0 + 𝑑 + 𝐷 (XI) 

𝑑 =  2,5 см: расстояние от диафрагмы конденсатора 

𝐷 =  16,0 см: длина конденсатора. 

Это дает нам 

𝑉 =
1

3

𝑎0𝑏0

𝑠0
2 (𝑠2

3 − 𝑠1
3) 

 

и, таким образом, 

𝑉 = 𝑎0𝑏0𝐷 (
𝑠2

2 + 𝑠2𝑠1 + 𝑠1
2

𝑠0
2 ) = 125 см3 

(XII) 

 

Настройка 
Соберите установку, как показано на рис. 1. На рис. 2 пока-
заны электрические соединения плоского конденсатора и уси-
лителя электрометра для определения тока ионизации. 

Механическая установка: 

– При необходимости снимите коллиматор рентгеновского 
аппарата и извлеките всё экспериментальное оборудование из 
камеры рентгеновского аппарата. 

– Подключите кабель адаптера BNC/4 мм к нижней пластине 
конденсатора (гнездо BNC) с помощью вилки BNC и подклю-
чите соединительный провод к верхней пластине конденса-

тора. 

– Установите плоский конденсатор в экспериментальную ка-
меру рентгеновского аппарата и вставьте монтажные за-

глушки в монтажные гнезда. Убедитесь, что пластины кон-
денсатора выровнены параллельно базовой плате рентгенов-
ского аппарата, и при необходимости исправьте их. 

– Вставьте два кабеля в свободный канал, пока они не по-
явятся с правой стороны рентгеновского аппарата 

 

 

 

Рисунок 2 Экспериментальная установка для измерения тока ионизации в плоском конденсаторе 

Рисунок 3 Подключение плоского конденсатора и усилителя электрометра для определения тока ионизации
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Электрическая сборка: 

– Подключите соединительный провод к положительному по-
люсу источника питания постоянного тока напряжением 
450 В и подключите кабель-адаптер BNC/4 мм к усилителю 

электрометра, оснащенному резистором 1 ГΩ. 

– Заземлите усилитель электрометра на отрицательную 
клемму усилителя постоянного тока напряжением 450 В. 

– Используйте по одному вольтметру для измерения напряже-

ния конденсатора 𝑈𝐶 и выходного напряжения усилителя 

электрометра 𝑈𝐸. 

– Подключите рентгеновский аппарат к электросети и вклю-
чите его. 

Проведение эксперимента 

– Определите температуру 𝜗 и барометрическое давление 𝑝 в 
экспериментальной камере и используйте их для расчета об-

лученной массы 𝑚 в соответствии с уравнениями (VII) и 
(VIII). 

a) Ток ионизации насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от 

тока излучения I: 

– Установите высокое напряжение трубки на U = 25 кВ. 

– Установите напряжение конденсатора 𝑈𝐶 ≥  140 В таким 
образом, чтобы было достигнуто значение насыщения тока 

ионизации 𝐼𝐶.  

Для записи серии измерений увеличьте ток излучения 𝐼 с ша-

гом от 0 мА до 1 мА и определите ток ионизации 𝐼𝐶 для каж-

дого шага по напряжению 𝑈𝐸 на выходе усилителя электро-
метра: 

𝐼𝐶 =
𝑈𝐸

1ГΩ
 

– Запишите результаты измерений и рассчитанную среднюю 
мощность дозы ионов. 

После измерения необходимо дать остыть рентгенов-

ской трубке 
 

b) Ток ионизации насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от вы-

сокого напряжения трубки U: 

– Установите ток излучения I = 0,5 мА. 

– Установите напряжение конденсатора 𝑈𝐶 ≥  140 В. 

Увеличивайте высокое напряжение U трубки с шагом 2.5 кВ 

от 5 кВ до 35 кВ и определите ток ионизации 𝐼𝐶. 

– Запишите результаты измерений и рассчитанную среднюю 
мощность дозы ионов. 

Пример измерения и оценка 

T = 303 К и p = 1017 ГПа: 

Из уравнения (VIII) мы можем рассчитать 𝜌 =  1,17 кг м–3, а 

из (VII) и (XII) 𝑚 =  0,147 ∙ 10−3 кг. 

Таким образом, в соответствии с (VI) средняя мощность дозы 
ионов представляет собой 

〈𝑗〉

𝜇А кг−1
=

𝐼𝐶

нА
∙

1

0,147 кг
 

а) Измерения в зависимости от тока излучения I: 

Таблица 1: Значение тока насыщения 𝐼𝐶 и средняя мощность 

дозы ионов 〈𝑗〉  в зависимости от тока излучения I рентге-
новской трубки, высокое напряжение трубки U = 25 кВ. 

𝐼/мА 𝐼𝐶/нА 〈𝑗〉/𝜇А кг−1 

0.0   

0.1   

0.2   

0.3   

0.4   

0.5   

0.6   

0.7   

0.8   

0.9   
 

 

Рисунок 4 Средняя мощность дозы ионов 〈𝑗〉   в зависимости 
от тока излучения I рентгеновской трубки, U = 35 кВ 

б) Ток ионизации насыщения 𝑰𝑪 в зависимости от вы-

сокого напряжения трубки U: 

Таблица 2: Значение тока насыщения 𝐼𝐶 и средняя мощность 

дозы ионов 〈𝑗〉   в зависимости от высокого напряжения 

трубки 𝑈, ток излучения 𝐼 =  0,5 мА 

𝑈/кВ 𝐼𝐶/нА 〈𝑗〉/𝜇А кг−1 

5.0   

7.5   

10.0   

12.5   

15.0   

17.5   

20.0   

22.5   

25.0   

27.5   

30.0   

32.5   

35.0   
 

 

Рисунок 5 Средняя мощность дозы ионов 〈𝑗〉   в зависимости 

от высокого напряжения трубки, 𝐼 =  1,0 мА 
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Результаты 

При максимальных рабочих параметрах рентгеновской 

трубки (𝑈 =  35 кВ, 𝐼 =  1 мА) средняя мощность дозы ионов 
в конденсаторе составляет 

〈𝑗〉 =  26,6 𝜇А кг–1 

Дополнительная информация 

В дополнение к дозе ионов и поглощенной дозе, еще одной 
важной величиной является эквивалент дозы D. Он измеря-
ется в зивертах (Зв): 1 Зв = 1 Дж кг–1. 

Излучение с определенным эквивалентом дозы оказывает та-
кое же биологическое воздействие на ткани, как и жесткие 
рентгеновские лучи, генерируемые напряжением 200 кВ и 
имеющие соответствующую поглощенную дозу.  

В рентгеновском и 𝛾 излучении поглощенная доза K и эквива-
лент дозы D идентичны, когда K измеряется в Гр, а D в Зв. 

Коэффициент преобразования для дозы ионов J равен:  

1 Зв =  0,0308 А с кг–1 

Таким образом, средняя мощность дозы ионов 26,6 𝜇А кг–1 в 
плоском конденсаторе соответствует мощности эквивалент-

ной дозы 864 𝜇Зв с–1 соответственно 3,11 Зв ч–1. 

Для сравнения: при измерениях для утверждения типа рентге-
новского аппарата в конусе излучения рентгеновской трубки 

была измерена мощность эквивалентной дозы более 10 Зв ч-1. 


