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Сенсор ионизирующих и ультрафиолетовых излучений сформирован на подложках из 
анодного оксида алюминия с периодической системой микроотверстий, заполненных чув-
ствительными к ионизирующему излучению сцинтилляторами. На одной из поверхностей 
подложки размещен фотоприемник, а на противоположной − чувствительное к ультрафио-
летовым излучениям тонкопленочное покрытие. Сенсор может быть использован для кон-
троля радиационной обстановки и уровня ультрафиолетовых излучений. 
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Вопросы охраны окружающей среды имеют первостепенное значение для жиз-
недеятельности человечества. Среди них важнейшими являются обнаружение и кон-
троль радиационных и ультрафиолетовых излучений. В связи с этим, возможность 
оценки одновременно пороговых уровней ионизирующих и ультрафиолетовых излуче-
ний позволяет в одном сенсоре реализовать функции чувствительного элемента с ши-
рокими функциональными возможностями.  

Регистрация воздействия и последующие измерения ионизирующих излучений 
(ИИ) возможны с применением следующих методов, использующих оценку характери-
стик сред: ионизационный, сцинтилляционный, химический, фотографический, тепло-
вой или калориметрический. С использованием перечисленных методов обнаружения 
ИИ изготавливаются различные детекторы этих излучений, которые являются одной из 
трех составных частей дозиметрических приборов: чувствительный элемент (детектор) 
излучений − первичный преобразователь − регистрирующая система.  

Детектор ионизирующих излучений – чувствительный элемент средства измерений, 
предназначенный для регистрации ионизирующего излучения, функционирование которого 
основано на явлениях, возникающих при прохождении ионизирующего излучения через 
вещество (рабочую среду детектора). Детектор ультрафиолетовых излучений – чувствитель-
ный элемент средства измерений, предназначенный для регистрации ультрафиолетового из-
лучения, функционирование которого основано на явлениях, возникающих при прохожде-
нии ультрафиолетового излучения через вещество (рабочую среду детектора). 

Один из простейших вариантов конструкции детектора радиоактивного излуче-
ния включает подложку из полиэфирных смол с внедренными частицами фотолюми-
несцирующего соединения [1]. В фотоприёмнике происходит преобразование излуче-
ния в импульс тока, усиление его и, при необходимости, запись регистрирующей аппа-
ратурой. Однако такой детектор радиоактивного излучения не достаточно чувствителен, 
имеет узкий рабочий диапазон регистрации ионизирующих излучений, весьма чувстви-
телен к изменению характеристик окружающей среды: температура, уровень солнечно-
го и ионизирующих излучений. Так как материал несущей подложки (пластик) под 
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действием рентгеновского излучения разрушается, такие индикаторы не могут быть 
многократными и долговечными.  

Для повышения чувствительности, стабильности и расширения рабочего диапа-
зона при минимальных массогабаритных характеристиках нами предложен конструк-
тивный вариант детектора с расширенными функциональными возможностями за счет 
дополнительной чувствительности к ультрафиолетовым излучениям при сохранении 
минимальных массогабаритных характеристик [2]. Детектор (рис. 1) содержит фото-
приемник 3, размещенный на одной из поверхностей диэлектрической подложки 1 с 
периодической системой отверстий 2, заполненных не полностью чувствительным 
к ионизирующим излучениям частицами люминесцирующего вещества 4. Части отвер-
стий, обращенные к источнику ультрафиолетового излучения 7, заполнены до поверх-
ности чувствительными к ультрафиолетовому излучению частицами люминесцирую-
щего вещества 5. Дополнительно на этой поверхности подложки сформировано тонко-
пленочное покрытие 6 из того же люминесцирующего вещества.  

а    б 

 

Рис. 1. Детектор ионизирующих и ультрафиолетовых излучений: общий вид (а), 
поперечное сечение (б), 1 – диэлектрическая подложка, 2 – отверстия, 3 – фотоприемник,  

4 – частицы люминесцирующего от рентгена компонента, 5 – частицы люминесцирующего от 
ультрафиолета компонента, 6 – тонкопленочное покрытие, чувствительное к ультрафиолету,  

7 – источник ультрафиолетовых излучений. 

За счет малых размеров частиц сцинтиллятора (от единиц до сотен нанометров), 
его разного состава и чувствительности к ионизирующим и ультрафиолетовым излуче-
ниям в широком диапазоне энергий, достигается расширение функциональных воз-
можностей сенсора. Заполнение в верхней (на рис. 1) части отверстий частицами лю-
минесцирующего от ультрафиолета компонента и формирование на поверхности ди-
электрической подложки, противоположной фотоприемнику тонкопленочного покры-
тия, чувствительного к ультрафиолету, позволяют воспринимать сенсором как рентге-
новское, так и ультрафиолетовое излучения.  

При воздействии ионизирующих излучений поток частиц или квантов возбуж-
дает атомы люминесцирующей от рентгена компоненты, и они испускают фотоны 
в видимой области спектра. Это излучение регистрируется фотоприёмником, преобра-
зуется в электрический ток, усиливается и отображается регистрирующей системой. 
При воздействии ультрафиолетовых излучений возбуждаются атомы чувствительных к 
люминесцирующей от ультрафиолета компоненты. Они испускают фотоны в видимой 
области спектра, которые фиксируются визуально по изменению окраски поверхности 
диэлектрической подложки, обращенной к источнику ультрафиолетового излучения.  
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