
  191

  
  

������� 	�
�� ������ ����� �����  
Radiation survey meters and dosimeters 

  
  
  
  
  
  
6 �1  �����  

������� 	
��� ���� �����  ������� ����    ����� ������
������� ��������     ���� ���� � ����� !"��#� �$ �����%��� �&

 ��� �����$� ������'� (���� ()*�$  �+�� �" � ������� ,-
 ��.��� ����� ������ �$  �$ ���/�� �-����� �$ �/�
�� ��#� ()*�$

�-��.��� �$� ������� ������ ����$ 01$ � $ . 3�4�� �5*� 0�%�
��
 ������� 	
��� ()*�$ 0
�� 6��� ��% ()*�$(radiation survey 

meters) ���� 751 ���� �$ ������ ������� ������� ���8�  ����
!"��#� 9�� �&.  	:
#� ���� ���� ��% ;�%$ ()*�$ 0�%�
� ��"

������ ��� ()*�$ �*��� ,�:� <����� �& =��*�� �$. ������ <���  751
     �$ ��)�4�� 6����"�� >���/$ �� $ 0��%�
� ��� �*��� �& ()*�#�

 ���� �1��+ �$ �?�������� <����� ��.�� �& �*.���   3��4� 9�5�
 !� 6�"���������� !� !����� >�/���  ��� �� @����
 ) @�8&�� �$( 

@/� ���/�� ����� ������  !$ !"�� ���� �/�)�� (��.�� ��� � ��������
!����� !�"��� �& !�
/�� �"�� �*�-%.  

  
      !�� 6��"�� �� �� )��*� 0��%��
� !"�� C @/D& �������

����� ������� 	
��� =���E� �.��%��� ��������   �������� ����
�*/� ���/�� ������� ����    6-�%��� 6���"�� ���: 6-�%C 9�5�

�*����:� �*����"� �������� >�/ F�%��� 3�4�� 6-�%�� 9�5"� �
)�*��� �51 @� .���9�5     	�
��� ()�*�$ !�� .��%� >��/$ (�� 0�%�
�

����� 	�����  

G  ��8�– � 	
��� )�*� FI��% 01$ ������– 
 ������� 	
��� ()*�$–    ������ ����� ()*�$

 ��%���– �I�
�� �I
$  
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�*�C��� �$ ������� !����� �������  �$�������� ���   >��/� ����� 
 !����� !�"��� �& �*����:� �*����"� �������� .9�5"� �   (��� ����

��%��� ������� ���� �I�
� !� >��/$ )(personal dosimeters  �J�
 ��
 �� 0��.�� (���(film badge)  3����� ���� �� ���8����(TLD) 

     ������ ��/���"��� �����8���� ���%��� ������� ���� 0-�$�
��%��� . ��    ������� �$ ��������� <�� ������ �5�� F%��� ��

  ����� ������� ����� ��� � 3�4� �I�
��� 751 ����� ��������
���%� �*� 3���� .   >���/$ 3��� ��� 6������ ��.�� �51 �/���

  ���%��� ������� ����� ������� 	
��� ()*�$   ������� �����
�������.  

  
6 �2   ��� ����� ���� � ��! "#� ���  

Characteristics of Survey Meter 

    �����:���� 3��� �������� 	
��� )�*� �& �&��� !$ K��
� :��������� �� �*�1$ !:  

  
��  $
%�&�� �'��(:  

���M )�*��� K�"�� :�
�     ��/�"�E� 0��%��
C� ��*�
 ��E
   ����/��� ���%� .��%��� ���/���� =�)�#� ������ /����� =���E

�/���"����*.�� �/� .  

$�  �*�&���:  

          ���  6��N�� 6��%� �& ����� )�*��� �� �� !$ K��$  @�/
(��� � ���� )�*��� 0�%�
O� ��   !�5��� F�%�#� !� ���" ��� :
���

()*�P� 0*����� K��
$ 6��%�.  
  

+�  �����( ,-�*� ,-�. �
*�%�/� 0���� ��!:   

       �� 0�%�
� )�*��� !# ��N/ 9�5�   ��& �������� 	
��� =��
.��%� !"��$ .9�5"�       6��.% ��54� <��/�� )��*��� ��)�� !$ K��

&���� �����:���".  
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��   ��*�
(�� ����
��1�����:   

   !�������� (���  3��� !$ !"�� 8����� ��+ ��/����� !E �� 
�:%��.  3�4�� �5*�������� �N�/� .�� )�*��� (����� K��   ���

��%�
� �" ����!"�$ !E 0� �� ������ :
��� 9�5��  F��%�� �����
)�*���� ��  �<?�� �51 �� �������  ��& (����� 6��"�� 0��$ �����

9�5� F�%��� !�"����  )�*��� (=��� 5%M���5*� �� ������� ������� 
 �51 0��%�
�� 8��
�� =��8�� 8��:� !�"� �� � �./�� ������������.  

  

2#  �
���.��  

         K��   !������ >�/�� �
�
 �� !� ���� ���� )�*��� )���� !$
�������� !�� �*/� (��4��� ����"�� !� 6�"�� �/�"�� 9�5�.  

  
6 �3   ������ ����� �����    The survey meters 

 �������� 	
��� )�*� !�"���  �������    (���� 6���" !��
�� ���8� )�*�� �*��� �$ ������ ���"�� �/���"�E(  �������  �I����*"�� 

!�)�� (� � �& ��*��� ��?�/�� ��� �$ �������� !� Q��/��.  ��)��
  ()*�#� 751 3��)�?�/�� 0�N/��� ���� ���� (  ����� ���� )�*��

@�& ?�/ ���
� 0� ���" �����  ;��
��� (���) ��E @�/��� !"�� ��������
����� �������� ��� ��E �N/�� ��E �� �� !���  ���� !�� )�*��� (=

�%R� .  �������� 	�
��� 3��+# .��%� 6���" 0�%�
���   ��1�
   �+ ������� �$ ���
�/��� �������� �$ !�S��� 6�+���4�G   �$ ������

�?����� 6���"�� .   ���� @��.������ 0�%�
��� 6��"�� 0�  ������
�*� 	
��� =���E� �*/� 6�"�� K��:��� �������� >�/   �&�J" ����

�������8�� <?%� �5�� ������� ��.  
  

       0��%�
� �?.� ���� ������E� �/�
�� ������'� �
/���&  )�*�
!� (���� 6��"� &�+ !�S���    ;��%#� 6����"�� 3��� !S� ���� �

�������� 751 <� �����
-�  ��� .    6��"�� ��
/��� ���$� �� !
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 � ����� 0��%�
� �?.��� !� @/D& �.�$� ���� ����
�   ����� �$ ���
�/
�4��+. � !�  �&� !"��%�
� 8��� 8�:� (��)��� !�S��� &�+ !� �$ 0

    ������ ������& ����J )�4� ��)��� ��
�/��� ������ �$ ����� !�(BF3) 
���� �� ��/�����/�� !� 6�"�� .9�5"�    ���
�/��� ��������� 0�%�
�

 ������ �J� !������*��� �/+ (���� (��)����E!���J� 9�5�  !�� 6�"�� 
����
�� ��/�����/��  0��:�� �/� (����� 751 !� !������� ,�:/� �� 

@� :��
�� !�����/���  !������� 0�8�&�)�4�� �%�� !��S��� =���D.  
  

          �����" ������� ����� 6���"�� 0N�� �& Q��/�� !��S��� !$ �� �
#� )���� !$ K�� @/D& ���/�� ����
��� ��: ���  ���%��� ()*�

��:��  � � ����
�� .��%��� �������� !� ����� ���� ���8� .
   (��� ��
/ !� (���� @/$ ��� ��:�� ��
/�� ����
C� ;�� 6����

 Q��/�� �������&   ���: �/� ������ (�� ��E .��%��� ����:�� �/� )�*���
 (�� � )�:�� �/� !�)�� (� � �& ��?�/�� ��� �
/ �$  �.��%��� ���

 /����� ��:�� �/� �1��� ��E( � �$ :���
�� �����
��� ��� =�8� <�  
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 �"�)6 G1(  
 !�S��� &�+ !� �"� ����
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 �?����� 6��"���)3(� ���� ������E� �/�
�� ������'� �
/���  
  

����J �������� �����:�� <��� �/� .   �"�� !�����)6G1 (  ����/ /�
!�S��� &�+ !� �"� ��:�� ����
C�  ) �/ /���1( ����� ����� �4��+ 

 ) /���/ �2( �?����� 6��"��� �?����� 6��"��� � )  ��/ /���3( 
 9�5�P� �
/����� ���� ������E� �/�
�� .?���� �51 !� 	�"��� 

  �����:�� !� <
�� ;�� �& ��:�� ���J ����
�� )���� !�S��� &�+ !$
) ����  !�0.3  ����  �� 10 ���& !���"�E �4�� .( ��$/��� �"� �


 �/� ���� ����
�� )���� �*& �?����� 6���"��� �4��+ ������ !�
��� ����:�� :
��) ����  !�300  ����  �� 1000 9.E.6(   ��&

 ����
C� ;�� �8� !�  ��
� ������� ����:�� �/�  �?.%/��� �$� 
 9�5�� !$ !"���:�� �������� 751  �����:�� 751 �/� I:�% ��=��� �
� 0)���* � �.  
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 �"�)6 G2(  

F����� !� 	��� 0��%�
� �/� ����� �4��+ ����� ����
C� �/ /�  
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"�� @/$ ��E (����� ����� @�� ��
/ ����
� ��� ��� �� !

 ���� !� �� ��� 0��%�
� �/� 9�5� �4��+ ������� �
/��� ���J
7��+� F�����" .��%�� ������ 6�: 0��$ . !� 	��� ��� �/�&

 F�����) @"�
0.3 0
 ( 	�.���� ) @"�
1.5  0
 ( �/ /� 5%��
 �/ /���� !����� �"��� ��:�� !� ���" ����
C�)6 G2(.  

  
             !�� 6��"��� ���%�� �������� 	
��� ()*�$ (�������

!� <�� ���� 0�%�
� ���� ������E ��N/  0��)�
��137 �5��  T���
@���:662 9.E. 0������� ��N/ !� �$ 6226   �5��� �   @����: ������

 ���  �& ���.��0.8 ���& !���"�E �4�� .  ����8� )�*��� 0��%�
� �/�&
�� ����� ������: ��5 ������� �������   !$ !�"�� @/D& .��%�

   ����� !�� �J"$ �$ ��$ ����� �������� 751 !� )�*��� (=��� !�"�
�*� �8�8 �� ����� .5��9�  �" ��� �-������ 3�� ��%�E �J��  0� �8&

 ����
� �:�� �� � �?����� 6���"��� �4��+ ������ !��?&$  �&
 ��:�� !� <
�$ ;�� )� !0.1  �� �2  ���& !���"�E �4��.(  

  

6�3�1 0
3&�� �4�5 ��6 ������ ����� �����  
Ionization chamber survey meters 

           6��"�� �*���%�
C !�S��� 6�+ !� .��%� >��/$ 0���� !"��
    ��& !�S���� 6��+ 0��%�
� �?.� @/"�� �������� >��/$ <��� !�

�"�� ������� 	
��� ()*�$���� ������E !� 6 . �
�
  �/�" ����
8���� ��4�� (��4� !�S��� 6�+��������� /��    ������� �$ ���
�/���

   ������E ������
�� ������� 	
��� =���E �/� �?.� �*/D& �4��+
����� ��.�
��"�� ����� (�� !� ����� ���� �8� C �� �/ ��


���� ���� QI��/ !�S��� 6�+ �:�� ��  �C����� 751 �/� .  <�����
   ����  ��& ��:�� �*�����
� ���J ��E !�S��� &�+ ��?.� �& K�
��

�
���   ������� ����$� 	
��� 3��+# 6���"�� K
/$ !� �*��� ���
������� .3��+#� 75*� &�4�� ������ ������  :�
��� ���� 0�N/� 
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(�� �?�/�� 0�N/��� ���� Q��/�� ������ . !� ����   3�����
� ���.���
6��"" !�S��� 6�+ 0�%�
� ���� ������� 	
��� ()*�$ >��/$ 3��.  

  
� �   7��&�� 	�
��)0�&*
���( (:1%� �%� ;-�  

The condenser R- meter 

           3������ ���8� ��%�
��� ()*�#� ,�$ !� )�*��� �51 �����
(exposure)  ��"�����)!��/����� (  ���#�� ���� ������� �/��
�� .

   ()�*�#� !��� !� @��� ��� ���� ��� ��:�� ���J ����
�� )�����
(������� ��%�
��� . )�*��� �51 !�"���)  �"��6G3 (   !�$)�� !��

��1 !��
�I�:  
  

1G   (=��8��� ! ��� )�*�(charger- reader device)   
2G   ������ 0� ��� ��
�� ()*�� !�S��� 6�+ !� �����

 ! ��� )�*�� (=��8���. 
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            @��& �%��� F�% 6���� ��� (=��8��� ! ��� )�*� ��� ��
!�S��� &�+ . Q����� )�*��� ��M� ��� !$ ��E !�S��� &�+ ! � 0���

�.��� .      ��/���� �
���� �-�% Q�������� ���M��� !� �" �*N��
)�*��� Q���� ��� K"���� K�"
��"���� . ��E ��M��� ���� �/���

������ /� �� � ��$ &�4�� !$ �.�� .9�5 ����  &�4�� 3���� 0��
���� ������E �$ �/�
�� ������'��     ���E ����� !�� �*��%�E �����

6������ .��%��� ��� ��M��� �*��� 68� ���� (=��8�� 5%$ 0��� . ��8��
�%�� )�4�� �*/��S�� �������� ��%� !� Q��/�� �*��� ��� (=��8�� 751 

 !��/����� 3����� ��� ��8� �*/$ �$ &�4�� ) @I�)�$ �$ ((�����.  
  

  ���*" ����8� !� (���� �1 )�*��� �51 �& !�S��� &�+�I� �
(electrometer)   !�������� �)"���� K:8�� !� �" �*�& �� � :�
�

 .��%� ���*" ��/ � ��� )   ���/��$ �$ ���/���"�E �$ .(  </����
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!� (��� &�4�� !����  ����� =��*�� ����� I&�"� (��� )  ��5��� �����
 �1 ����� =��*�� :
�����Z  =7.64 (�   !�����/�� �$ ���-"��� �1� .

   !����
"�� �&�+ 0
�� 6��� 9�5�� !���
" �"� ��� &�4�� �"���
(thimble chamber) .    =���*�� ��& !�S���� �� � !$ K�� @/E �� �

%�
� K�� @/D& &�4�� �%�� �������  9��
�� .��%� 0�� S� 6�+ 0��
!������ 6��%�� 5 ��/���.�� 9�5��.��%��� ����:�� � .   ��& ������

  !���� ;��� �*/� >�/ �" F�%� 6�4�� !� >��/$ J-J ��� �� �����
�1� �������� ��:�:  

  
1G   !� ?.%/��� ��:�� ��5 �������� &�+6  �� 35 

9.E.6.  
2G  ��:�� ��5 ������'� &�+  !�� :
����� 35   ��� 

400 9.E.6. 

3G     !�� ������� ��:�� ��5 ������'� &�+400   ��� 
1400 9.E.6. 

  
�
�
  ��5 6�+ J-J�� >��/#� 751 !� >�/ �" !� ������� 

  !��"��� �& ������� ������� ;��
��� �$ ������ (�� K
  .��%�
!�����.  

  
       ��� �5*� 3����� ���� �� W������ !�� �� )�*2   ���E10  %

� 0��
�� 0��%�
C� �/� �����1���� 75 ���
/ ���� ��.  
  
$�  7��&�� ���� 	�
� ����)0�&*
�/����(  

Cutie pie survey meter (R/h) 

         �������E !� Q��/�� 3����� ���� ���8� )�*��� �51 0�%�
�
�/�
�� ��#� �$ ���� .�8� @/� >��/$ ���:� 0� ���  3������ ���� ��
���� ����
� !� Q��/�� .  ����� �& !������� 3�� �/� )�*��� 6����
 0
�� ������� ������Cutie pie”. "  ���� 0
C� �51 !$ !� 0+��� ����

  ���%���� ��"���� ;� E �*��/� ���� ()*�P� ������� "����� !�
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()*�#� !� >�/�� �51 Z��/E �& .��%�
� >�� @/$ CE  ()�*�# �
/��� @�
  �������'� 6���"" !�S��� &�+ 0�%�
� ���� 3����� ���� ���� .

����� =��*��� )�*��� �51 �& !�S��� &�+ P��� .  )��*��� �51 )�����
��:�� ���" ;�� ��� ���J ����
�� .      ����� @�/$ @����� 0�1$ !���

�
�
 ��. 5��9� � ���� ��� �� ������� 	
��� 0�%�
� @/D&  3�����
���� �����E �����
� ���� ��  �& .  �"�� !����)6G4 (  (����

)�*��� �&��+���&.  
  
6�3�2    ����/ ��� �����( �=
�5 ���� �� (��*& ����  

Proportional or G-M  type survey meters 

            ��
/��� 	�
��� ()�*�$ 01$ !� ()*�#� !� >�/�� �51 �����
�����
� �$ ���� �E�����  �?.%/��� ������� �����
��� ��5 ���� .

 9�5 �& K�
�� <����E  0��� S� >�/�� �51 !� 6���" ��� �/�"�E ��
  6��4� /��8���� �4��+ ������� 8I�.�� �
�
 �� ��E� .��%� ��"�$�

���S!� .5��9�  �$ ����� ������� ������ !� 6�"�� ()*�#� 751 0�%�
�
� ������� !� � ���  -�?& ������� �*��� ��� ��*� (��8.��� ����

   �������� ������
��� 3����� ���� ���8� �
�I��� �*���%�
� !�
.��?�� .0�%�
� ���� ()*�#� >��/$ <��� �����  �$ ���
�/��� ������ 

�?�/�� 0�N/��� 6��"" �4��+ ���� .9�5"�  )�*�� ()*�#� 0N�� ��)�
��� ���� ,�:� ���
 @��/�   0��
� ��"� @���
� �/� �� !����& �$ .

9�5���   ���E &�?��� ������� ;��
��� (�� ��� ����
 0" �� !"��
 ���� ���� !��� �5�� )�*���� ������� 3����� ���� ���8�)  ���� �$

 8����� �& ��?�/��.(  
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 �"�)6 G4(  
3����� ���� ���� )�*�  
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�& ()*�#� 751 �J� 0�%�
� C ������     ��& 3������ ����� ����
�4��+ ����� ����� !�)�� ��: K�
� ������ ������� �����
���.  

  
6�3�3    ������ ����� ����� ��
���  

           ��/� Q�/��� ��� !� ������� 	
��� ()*�$ <��� (����� 0��
�*���/E .  �.��%��� @I�)�$� )�*��� ��/�"� FI��% ��4�� ��N/ !"��

 K�� @/D&���� .�� ()*�#� 751 (����� (���E�     !�� ��"S��� 9��5�
�*�=���  � . (������� (���E ������� ��
�
$ ���$   ���1#� ���+ �&

   K��� ���  �4��+ ������ 0�%�
� ���� ()*�P� �
/��� ����%�
  )��*��� /���� �$ =���E ���� ��*� J-J �" (�� <���� �*������� 

��� ���4� �" �/� 9�5"������:.  
  

        ��� 	
��� ()*�$ (����� 0��������   ��& 6��"�� <?�� 9�5�
 !��� �
�/1 <?��
/��� �<���� ����� .  ������� !�"� !$ �?.��

 !� (������� 0�%�
�����>�/ �./ ���� �5��    K���:��� ���������
�*� �����E 	
� =���E .����� 3�4�� �5*� 0�%�
� �� ����+�  �����

��/��������� :  0��)�
�� !�137    �����"���60 �  0��������226 .
     0��%��
C ����.�� 6���N�� <�� (������� 6��N ,��:�� !$ K���

)�*���� )�*��� ��� (������� Q������� <���� (������� 0�� !$�  9��5� �
������� :��/�� ��/�� ����� 0��%�
�� .0�� !$ K�� ��"  (�������� 

� ��&�
� (�� ����! 6��"��� �������    ���
��8��  �� !� �"S���
) &��
��� �
"��� <������ !�/�� <� QI��/�� 8��:�� 9�5� (   !S�� �����

 ����  !�� W����� �?.��� ��&�
���1 G3 ��� .  
  

   ������E ����� �& (������� =���E �?.� !�� #� 3�� �&�
 ����� ���$ 0��%�
�� 9�5� �/����    ���/��� �"���� ��./ ��*� :

��������  <�<?� ���#� ������� 751   �"�� �& !�����" <?� �&
)6G5 (� !�� ������ !�"� �� ������  �/���� @�� <��#� ) (�� �$

 ���J !�"� ��"� �������� .(   @�/D& ���
��8�� �$ (������� =���E �/��
�� �& ������� �.�%�� 5%M� !$ K��!��
  .9�5"�     ���  ��& @�/D&



  203

0��%�
�    ������ !�)��� �����C� �& <?�� !$ K�� �?�/�� 6���"��
6��"���  ��8�8 �� (=��8�� !� ��$ (=��� ��E ��M� !�)�� �51 !E ��  .

5��9�  ������� �.�%��� ����� /�)P� �
/��� ��=��8�� 	� �� K��
(=��8�� �& S:%�� K
/ ��� ��.  

  
                                         1 

 

 

                                                            d 

 

 

 

                  1                    d                                         d              1 

 

 

 

                                                              d 

 

 

                                                         1 

 

 �"�)6 G5(  
�/���� �����E ���� �& (�������  

1G 4 �����      2G 6��" 

  
  
6�4  ������ >�-&�� ��� �����  

The contamination monitors 
     	�
� ()�*�#  ��.��� ����� ������� !������� Z�� � C ��

 ���8� !# ��N/ �*��E !�?���� ���� ����%�� ������� ���8�� �����E
� ������� 751 ���� ������E !� ����%�$   75�1 !�� ��/�����/�� �

���4� !�"� �� ������� .  ����� �& �J��� �� 
�I��� �:�%��� !$ CE
  !�� ����� (����� K�
� ���� �$ ��������� 	:
#� �J� ����� I��
 ����� ������� ����� 8:/� �& =��*�� ���� �$ �,-+�� 0" � ������

2 
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� �*/� (���:�� ��% ����� �J131 . �$ ���#� �$ 	:
#� ���� �J���
   �:��%� ���� ���J" ��)� !$ !"�� ��
� �:�%� =��*�� �$ ��-���
  0��%��
�� ������ �51 !� 6�"�� !"�� C !�  �& �����%�� 3�����

�"5�� 8��
 ������� 	
��� ()*�$.  
  

   �������� 	
��� )�*� !S� @/S� ������� ��� )�*� !�"���
!�   ����� ��  ��*���
�� ?�/�� �*� ���"�� �/���"�E )�*�� 6��"

�?�/�� 0�N/��� ������ ��� ()*�$ <��� .  ������� ��� ()*�$ !$ CE
      ����� �������� 	�
��� ()*�S�� �/��8���� 8I�& �
�
 � )����

�
�
 ��.  ()�*�$ �& ��%�
��� 6���"�� !$ ��E 9�5 �& K�
�� �����
!� �1 ������ ���  ���� �$ �.�$ ����
� !� 6�"�� F�%��� >�/��

):8& /� ���� ����
��� �$ (�1��+ !�� .   ���� ()�*�$ ����� C�
  ������� !�" �� ��  ��/�����/�� �$ ���� ������E ���� ��� ������

����
��� �$ �������� 751 <�� !����� .  75�1 ���
�� 6��"�� (=�."&
(��4� ��/�����/�� �$ ��������  ��4��) !� �8� ��1  �"�100000 

!�����/ �$ !���& .(    !��"� ��� ��������� 751 !D& 9�5 !� -?&
   �8I�.�� �*����8� ��N/ 6��"�� ���� ��4�� (���� ����� !� (����

(����� )����� ���  ..�$ ����
��� �
/��� ��$�  6��"�� (=�." T���& �����
 ����
��� 751 ���
��100  %�%� ����:  6���"�� �%�� ��E 0�
��� .

   W���
�� ���4�� 8���� (���" (5&�/� ������ ��� 6���" )*�� �9�5�
����
��� 751 ����� .  6���"�� �%�� !� ���� 0�
��� ��%� ������

������ ���� !� 6�"�� !"�� �������� ���
� @/D&.  
  

 ������ ���� ��%�
��� 6���"�� 0N�� !$ ��E (����� �����
0�%�
� �4��+ ������G 8����� (5&�/�� ��5 ����� . (��� ������ ��8��

8����� !"��� �!�)�� (� � �& ��
��� ��?��� ���� .  ����.�� �9�5"
����" ����.� ������ ���� F�%��� 6��"�� �
�
  .  ����� ()*�#�&

 ���� ���8� 	���� �����131    7����8� ����J��� ����
 ��� �1000 
��"�/0
2 � K���      T���� �5��� ������� ��  ����8� �*���%�
0.4 
��"�/0
2 . )�*� �
�
  6�����)6��" �$ (    ���� ������� ����
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     (=��." ���) 	:�
�� �5�1  ��
� ���) ���"& �(5&�/�� 	:
  �
�
)�
�
  (6��"�� �51 .  
  
6 �5     �
�!��� ������� 	�
� �����  

Personal dosimeters 

�� ��� ������� 	
��� 0�%�
�    �������� ;���
��� ���� 
 !������ ���%��� �$ !�"��� �& 3����� ������    <�/�� 9��5�� ��� �

!"��#� 751 �& !��������    ��*�& 0*J��"�� ;���8�� (��.�� ��� �� �$� 
(�:%�� ������� 3����� �&-�� �������� .   	�
��� 0�%��
� C !"��

 ���%��� ������� ������� ��� �� 8��� 8��:" �������   �����
    9��5� �/��� ��/�) (�� �-% !"��#� 751 �& !������� �*� 3����

������� K��
P:  
  
$G   ���%��� �%�� 6��N�� 6-�%�� ����� ���� 6-�%�

 ��4�" �$ ���
�������� ��:.  
KG   6-�%�� ���%��� �%�� �%R ��E !�"� !� !������� �8/�

!"��#� 751 6-�%�� 3����� ����. 

  
        �� ����� ��� ������.  ����� �/�) (��& �& ������ �*� 3���

� @/D& !"��#� 751 �J� /��� � !$ K� �� ) ������ (   ���
� �������
 ��%��� ����� ���8� 0
�� 6���(personal dosimeter) .  ��J"��

J-J 0��%�
�>��/$  �I�
��� 751 !��  ���
 �� 0��.�� �1��   ����8��
��� ������������� ���8�� �  ���� �� 3�����(TLD) 

  
6�5�1   	��.�� "-
��� ����      The film badge   

          �I��
��� �J"$ !� ��
 �� 0��.�� (��� �/�" (���� (��& �� 
��%��� ����� ���8�" �����/� . ��
  0��& !� ���8��� �51 !�"���

�� 6��� 9��
-��� !� ��% N&�  �%�� <?��  ���
 �� 0��.�� (��
(film badge).       3��4�� 6-�%��� 0�%��
��� 0���.�� >��/ 6��%��
@� F�%��� . 0-&$ 0����� ��� !� ������ �& ![� 0�%�
��(radiation 
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monitor)  �������� !� 6�"��� ��% .   !�� (����� 0-&#� 751�
     K� ��
���� !�*����� -�" !�� (�:4� 9��
-��� !� 8���  ���


 �����  �& <��
�� >�/�� !� @��#� � $ ��� K� �
��� !�"� �� �
%[� @���� ��� =�:��� >�/�� !� !�"� !� � .  ��1 9�5 !� 3�4���

�� ������� ���� �/�"�E���.  <
�� ;�� �&������� !� . K� �
���&
 <��
�� (fast emulsion) �� ������� ���� !� !"�����.   �� ���� �5E

� ������� 751 !�50 ��.�
��"��� 50 ��.�
 ����� .  ���) �5E ���$
�� �������� ������.  !�50  >)/ ��E ��M� �51 !D& ��.�
 �����

�� �/� 0��.�� !� <��
�� K� �
��� 8�:@���� )@���J�� 7��*N� ( �"� �&
 =�:��� K� �
��� 8�: �8��� (���(slow emulsion)  ��
�
  ��#� .

9�5��� � ���� !"���� ���������.  !�� �*���� W����� ����50   ������
 ���� � ��.�
10 ��.�
 . 
�
 �� 0-&#� !� Z�) �/�� $ 0�%�
��

�
�
 �� �.��%� !�*�� �5 � �� 0��& 0��%�
� !� C�� .� �/��N  ���*
 ����� �*�-% �������� ��� ���� 0��.�� ,:�/� 	��� @���J�� 0��.�� .

������ ��� K
�/���>�/ �" !� �������� ��" <�  . ��� ��8��
  ������� ���8�� 6��� F�% )�*� 0��%�
�� ������(densitometer)  .

  ��������� !�� >�/ �"� ������� ����� ��� � !"�� 9�5 ����� 
 ������ ���� ������� ����� !�� �-��� �/ /� ��E >������ 9�5�

)<����� ��.�� <���.(  
  

        N&� �� ��$ ) �"�6G6  (    !�� �8��� ���� !� (���� �*&
5&��/� �� �& (�� ��� ��� � 9��
-����  <:� (�� ���J�� 9�5��)�& 

  �����
��� >�/ !� 6�"�� �� ����� ��J�� ����)  ����� �����
�� 
����� ������E� ���/�����/��� �/�
�� ��#� .(  !�� 3�4�� !�"��

� $ �� ����� 751 3�� ���/���"���� ���� ������E ��: )���� �/� .
   0���.�� =)�� �& �*���:� �*���" ��� �� ���� ����
� !� 6�"�� 0���
 F����� �� � C ��  9�5� N&� �� �& (�������  �.�� � � <�����

�1�J$ @�& 9���& ��
 �� 0��.�� ��E ���� ����
��� 75*� . ������E ��$
���� =)��� �& ��8�& ����   !�� 	���� �*��� ��J��� (5&�/�� � � ���

F����� .    �� !�� �$ ���� E ��1 ��:8�� 751 ��� !$ ��  ��JS� �
 �$ �I�?��*"���JS�F����� �& Z��)#� Z��/E �$ !�����" ��  ����
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     @���� ��1�J$ 9����� ���
 �� 0���.�� ��E ��/���"��� 751 .  ���$�
� !�� ������ ,�& &���� �*
��� 0��& ��/�����/��   !��������� !�$)���

 F����� !� �" !� !�"� �%R 	���� ,��
�� F����� 	��� � �
0�����"���.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      K                                               $ 
  
 �"�)6 G6 (  

$G                 ��
 �� 0��.��          
KG   =�:4��� 5&��/�� ��5 N&� ��  

  
  

� Q�/�� 0�����"�� (��� <� ���.�� ���� �� ��/�����/��&!  ���.��� �51
 ���� ������E ,-:/�γ ���.� �$ n , γ) (  �   ����� �������E ��M��

   !�� !��"��� 	����� � � ������ (���) ��E ���.��� �51 !� (������
� !� 0�����"��� F������������ 	����� � � ���/�� ����� . ��"

�*
./ 9��
-��� (��� !� !���/�� !��%R !� ��� N&� �� �& ����� 
 ��#� 9�
 T���300 0��� �����/ 0�
2    �/��J�� 9��
�50   ������

0���/0
2  . !�� ������ �& ,�.�� ��� � !� ����� !�51 !� 3�4���
� =)����  �.�� � � ������� 0��.�� =)�   	������ �� � ������50 

0��� �����/0
2   �� � ��� =���E� ���� ����
� ��: &��� 3�4�
�)-�� ��:�� .  @"��
 T��� �5�� 9��
-��� 	����� �
/��� ��#� 9�5"

300 0��� �����/0
2  ������E !� ����� ��� 	� ��� 0�%�
� @/D&
�*���: !� ���" ����.  
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       � ��:  6��:$�N&� �  .��%��� �� ����� !�� ����.�� 9�5"�

F����� !� ����& �$ 9-
S��   ,:��/��� ��&� ��� � !�"�� 9�5�
�*?�� !� .��%��� 3����. 9�5"�    �N&� �� ��%�� <?�� !$ !"��

�� (��� !� 8���  ���0���/ .  3������ ���8�"  ����� 751 �����
������� ���� �� ��  �& .����� �/�" �5D&�� ���.  ��/�����/�� !�

 !� ���$ ���� ��10  ��.�
 �����)�$ !� ���$ 1 0� (   75�1 !D�&
�� (��� :��/�� �&�" �����    ����� ���� (���� ��E �*��� �� 0���/

���� ����
� .!"����  ���������     �������� :���/�� �����)  (�����
������� (��  ���������� 6���"�� � $ 0��%�
�� 0���/  ���� �� ���

3����� �51 !� ���/�� �����.  
  
6�5�2    ����.�� "?4@� $�
�� �
���  

              ���%��� ������ ����8� ���
�" 
�
 �� 0-&#� )����
K��� (��� ���)� (��� ������. � ����.�� "?4@� �
��� "#�#:  

  
$G    ���� ��.�� �*��J� ��  (���
� .�� F%��� �*�8&���


�-�     �������� ����
�� ��I�� ���
� 9�5� �1� @
@� �
/��� �"������.  

KG     �5��� F%���� &��� ��E �� �� 0��� �*/�J F%�
�/.�� �*�I��%� �*�� �. 

ZG   ��  �*N.  �/� ��� �$ �& �*�=��� (���E !�"�E$ !
����� ����� ��4�� C ������ ���  8�J� ����� 9�5��

3����� ��
�. 

  
*���� 0�� �� ���#� $�
��� 7�( ����.�� "?4A� 0B4 �!C� $

-
:  
  
$G   ���: (��� (��� 0��.�� 0�%�
�)�*� ����   ��J"$ �$(� 

� ����� ���J���� ��*N'� 9�5 ��� @��
�E 0��)  ����� �$
������ .(5��9�   0��� C ������ ����� ��� ��� � !D&
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 ���: (��& ���� ��� CE)  �*�� �����  (  ����� !�� 
0��.�� 0��%�
�� !$ !"���     3���� ��� F%���� !�"�

 �*� W��
��� ��� �� !� ���$ ����(��.�� 751 �-%.  
KG  ����8� ��/E� 8��� !�"� C ������ ����� ���. 

ZG    0���� =�?��� (��� �� !� ����� 0-&#� N.  (���?
 ��4�� ��  -J� (���
��" I&���� !"��#� �& (����� �� 

I��%��
 �� K� �
��� F. 

�G   ���: (��� � ���� 0��.�� 0��%�
� 0��)�*� !� �J"$.( 

  
6�5�3    ������ 	�
�� 7
����( D���.��  

The thermo-luminescent dosimeter ( TLD) 

         ����� ���8� 0�%�
� 3������   �������� ���� �� ���� ��
 ��� �� 9�5"� 0
��� �& 0"���� ���� �������3����� ����.  

  
         �)�&C (��� !� (���� �1 F�% 6��" 3�4�� �5*� 0�%�
��

 0��J���� �����& !� (������(LiF)   0���
��"�� �����& �$(CaF) .  ��/��
 ������ 751 �J� ��� �������� :�8
)    �?����� �������� �&������

���� � ((������ ��/���"�E ��E �������� 751 ��: �8�/��   75�1 �8�/�&
   ���� ��E ������� ��/���"���(band)   ���:�� ����$ .   0�1$ !���

    ���E ��8�/� ����� ��/���"��� !$ ���� �� ?����� ������ FI��%
 ����� 751 �& �8�� ���$  ����   ��& (����� (���  ��� !$ ����:

/��� ���  . ���� (���  ��� ��E (����� !�%
� �/�� ) ���� 200ْ0 
G 300ْ0  (���#� �*� ��� ��E ��/���"��� ���� <�  �����/�  ,��& 

��:�� �/�#�  ������ ���#�  ����� !��   �I��? ?�� �"� �&
�I�� .  ���" <� �*/�%
� �/� (����� !� ������ =�?�� ��" K
�/���

:��
�� �������� !� ������ ��:�� .5��9�    ���" ����� �/� @/D&
���� =�?�� &������ �I�
��� !� �S� ��)  �I��?�� 6��?��� K��/$

-J� (������ ������� ����� ��� � !"�� .(����� ����� �/��   ����
�*/�%
� � ���� !� �*��/���"�E (��J�  ��� 	����0�%�
 �������  (��

����� ���8�" ;�%$.  
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       ��'� (���� �
�
 � 0��
��"�� �����& (��� )��������� . !$ CE
.��? ����� �������� ��: ��4�� �*�����
� . 0��J���� �����& (��� ��$�

.��? �*��
�
  !$ 0+� ��:�� ���� ����
�� )����&.  
  

 ������ 	

��� �
��� "#� 0��D���.�� 7
����( -
 ��:  
  

$G  ������� ��� �*���%�
� (���E.  
KG  .�� ������� ����� ��� � ��*
 �����  C ��#�&

 ����  !�& �&��� CE Z�� � ) @�& (��� �� ��� ���
 �� 250ْ0 ((������ =�?�� ��" ���8� )�*��. 

ZG    ��������� ��: ��4�� <
�� ;�� �& ��:�� �*�����
�
��
 �� 0��.��� /��8���� :��
��. 

�G    ���  (=��� !�� ���� <���
$ (��� �*���%�
� �/�"�E
$ �*/ !�%
���� CE �*�& /)�%��� ��:�� �8.� C. 

�1    !�� �*� ��%�� �/.�� � ��/�� &��� ��E �� �� 0��
�*��%�
� �5�� F%��� ���. 

  
	

��� 0� E�*�� �6# $�
� �#� 0� 0� F/ ������ -
 ��:  

  
$G  
�
 �� 0-&#�� /��8���� .�"��� (���).  
KG   N.  �/�"�E 0�����8� � �����  >���?� 9�5� �����

  ���" ����� !�%
��� �����  �*�& /)�%��� ���������
@���
�� Q��/�� =�?��. 

  
        ����� ����8� 0��%�
� ���/� (��%#� ���/
�� �&�  3�������

���� ��  �����%��� !� ������ �&  �� � ���
��� 751 �� �   0-�&#�
��� ����� ��� �� �&�?E ��
�" �$ 
�
 ��  ��*� 3���� ���� ��%

 (���� �/�) ����& �-% ������ )���� .��  ��*� �$ ����
$ �$
�"������ ���.�� ����� ���� ���:$ �$ .(   & 0���.�� (���� ���$  ��/�"

�(��� �0�%�
� ��!���  ���: (��� �"������ ������� ������� ) (���
 ����8� �*�.(  
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6�5�4  �*��&�
*�� �1� G������
���� �  

 Fast neutron track plates 

         >��/ !� ��
  0��& !� (���� ���
�� ��/�����/�� �J$ W���$
 N&�  �%�� >�?�� F�%)9
�� �$(�     ����" ��  ���E @��� �1�

 ����� ���8��5 ��
 �� 0��.��.  ����� ��� �� ���8��� �51 0�%�
��
���
�� ��/�����/�� ��%���� ��.�� ��  (����� <� ��/�����/�� 751 �

��/����� Z��% ���.��� �51 !� Q�/�� 0��.�� 
�
 �� .   75�1 0��8��
  ��/� !������� �J$ �*N�� 
�
 �� K� �
��� (��� !��S�� ��/�������

0��.�� ���J�� ��*NE .  K�"�
��"�� 0��%�
�� ��J[� 751 ��� ���� 0���
F�% .��J[� ��� ������ �& 10
2 � ��J��  �������� ����� ���8

���
�� ��/�����/�� !� ���/��.  
  

            !�� ������E ������ ����8� ���8��� �51 0��%�
� !"���
 ���
�� ��/�����/��� W�����1���8�  !��1 ��.
 ������ 1  ��.��
 .

K��� 01$ !��  ����8��� �51       �� � ���J[� ��� ����� �����
� (���"�� .�"���� K�"
��"���– / ���
– ������ 75*� .9�5 !� -?&�� 

 ����� ������� �
/��� �
�
  ����� 0-&#� !� >�/�� �51 !D& .  ��/�&
 ���  �& ���� ������E !� �����E ���� �*������100   ������

 �.�% ��� � ��N/ �� �
� �/�����/�� ��J[� �� ���� 	��� ��.�

 @�" 0��.�� �& ������ (�����E K�
����� �����.  

  
6�5�5   (
��� ������ 	�
��    The pocket dosimeter  

        !� (���� �1 ������ ����� ���8�    3������ ����8� ��
�
 ��%��� ) !��/����� .( ���8��� �51 @���� ) �"�6G7  (  ��� �� 0��

0� ��� �"��� ��  !� .&�+ !� K"���� �  ���� � (��4� �/��:

� $ !��:� ���9� �� �%[�� ��J� ��1 . !� 9� ���� K:8�� </���

)����"�� (��� !� <�&� :�%  . !�� ���*" / �� !��:8�� ! � �/�� 
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�./ ����� 9� ���� K:8�� �����& !��:8�� �&�/�� >�/�� �&�/��� (�� ��.� .
  �$ ����� ������E ��%� !�S��� 6�+ �%�� �������� :�8
 �/��

�M� �/�
�� ��������&�4�� �%�� )�4�� !��S� ��E �������� 751 � .
 �8�& !��:8�� !� �" ��� / ��� �8� !�S��� !� /�"���� / ��� ���/�

:�% 9� � ��E ��M� ��� ��*/�� �&�/��� (�� )����"��    ���E !�� <�&���
����:�� @�?� .9�5��   �� ����� )��*� ���8��� �51 ��� @��� �� / 

��*"��I��� ,�:� 9�5��       :��%�� ��5 =����*"�� ����8� 0�
� @����
�)����"��.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 �"�)6 G7(  
������ ����� ���8�  

  
          ������ ;� E </�� ��� �$ �& 3����� ��� (=��� !�"���

Z��)�� !� /��:
#� �6�.���     ��*/� =��?�� ��%��� W��
�� 9�5�
&�.� (��� !� ;�%#� (���8�� </���� *��� ���� Q���� �) �� ����8� 

@I�)�$ �$ !��/����� 3�����(�  Q������ �51 ���"�� 
�� �*��� K"���
���� (=��8�� ��� � !�"� .   =��?�� �� / @*����� ���8��� (=��� 0���

   Q������� ,��& )�����"�� :�% �N �*N�& 
���� �-% !� �N/��� .
9�5��� ��� �$ �&� (����� 3����� ��� � !"��.  

  
        �*� <�/� 0��%�
�� ���8��� ! � 0��� ) 7�*� T���1.5 ���&(� 

 ����J�� :�%�� !� !�"� �� ���$ )����"�� :�% 	��� !$ ��E�   !��"��
��.��� (=��8�� �1 (=��8�� 751 .    �������'� �&�4�� 3���� �/��

 �/��� ����:�� @�?� ��E :�%�� 9� �����8� 3�����.  
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        .��%� >��/$ �����   !��� �*���
�
  W����� 0-&#� 751 !�1 

 ���� � ��.�
 �����100 ��.�
 .  �5�1 =�8� !$ ��E (����� �����
 !�)�� !� ���: (�� ���8���)�*�$ (�� ( ���� / ��� K�
� ��E ��M�

3��� �$ ���  !�� 3����� (=��� 9�5� �:��� �*� ! � . 5���9� 
 ����
#� K�
��� ���8� &��� K�� @/D&&�  9�5� 3����� 0�� �� 
������'� ���.�� 3����� ��� � 3�4�.  

  
6�6 ������-� �- ��  
  
1G       	�
��� ()�*�$ ��& ��1�&�� K�� ���� ����:���� 01$ �"5�

�������.  
  
2G   ������� 	
��� )�*� �*/� !�"�� ���� �
�
#� =�)�#� �1 ��

\.��%��� ������'�.  
  
3G  �� 	
��� ()*�$ ���)� 01$ �1 ��   6��+ 0�%��
� ���� �����

\!�S���.  
  
4G     �$ !�S�� �&�+ 0�%�
� ���� ������� 	
��� ()*�$ !�� !���

������'� 6��"" �4��+ ����.  
  
5G  3����� ���8� ��/�"� ���.���� W���   75�1 !�� �" ���� �

��/�"��� � W���@��� �.�".  
  
6G   3����� ���� ���8� ��/�"� �"5��/�"��� 751 !� �" ����� 

� W���@��� �.�".  
  
7G  ������� 	
��� ()*�$ (����� K�� �5����\   5��./� !"�� 6�"�

\ (�������.  
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8 G   01$ �1 ��� �\������ ��� )�*� ��/�"� �1 ��

\������� 	
��� )�*� !��� @/�� ,��.��.  
  
9 G  ��
 �� 0��.�� (��� K�"�� W����  �� �.�� !� 3�4�� �1 ���

\ .��%���.  
  
10G  6�"  ������ ����� ���8� ��
 �� 0��.�� (��� 0��%�
� !"��

\.��%��� ������'�.  
   
11G  \��
 �� 0��.�� (��� K���� ���)� 01$ �1 ��.  
  
12G   ���/�����/�� !� 6�"�� �/�����/�� �J#� W���$ 0�%�
� 6�" 

�*���� ���8�� ���
��\. 

  
13G  � ��� $��� �1 ��83����� ����� ��� ����� \�   ����)� �"5�

���8��� �51 K����. 

  
14G  ������ ����� ���8� K�"�� 6��     ����8� 0�%��
� 6��"�

\��%��� �������. 

  
15G     3������ ����� ��� ������ ����� ���8� !� �" !�� !���

��
 �� 0��.�� (����. 

  


