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�������	�����������	��������	<���=	��������	(����	���	.���	�����������	
��������	 �������	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��������	 ���������	 ������	 ��	
����(������	��	����	�������	������	�������	���	��������	��	��.���	���	
���������	 ���(��	 ��	����	 ��������	����(������	 ��	 ��.	 <>	 -	'�=	 �������	
�����	 (����	 ���������	 ����(�����	 �����	 ���	 �����	 ����������	 /�	 ���	
�������	���	����	��������	��	 �(���	�?�����	 ���	��������	��	���	��������	 ��	
������������	��	��������	�������		
	
@��	 ���	 ��	 ����	 ������	 .��	 ��	 ���.	 ����	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 �	
�����������	 ������	 ��	 ������������	 ��	 ��������	 ������	 �(��������	 ���	
�A(�������	 ��	����(�����	 ���������	 B(	 �������	 ��	 �������	 ����	 ����	
.��	��	�����	 ��	��.�	���	����������	���	��������	��������	 �(��������	���	
������	 ��	 �����	 ����(�	 �A(��������	������	 �	����	 ������	 �����	 ���	������	 �	
���.	���	 �����(�	 �(������	 ��	���������	@��	����	��������	.��	 ��(��	
�����	 �������	 ���	 ������������	 ������	 .���	 �����	 ���(���	 ��	�����	 ����	
���	 ���������������	 ��	 �)B	 .��	 ������	 ��	 �(���	 �������	 ���	 ������������	
+�(	��������	���������	��������	.��	������	�������	������	���������	���	
����	�������	���	�����	����	 �����(�	������	.��	������	��	��������	��	
��������	������	�������������	
	
�	����	��������	���	��������	������	.��	���������	(����	�����(�	�������	
@��	 ������	 ����(���	 ���	 �����������	 ��	 �	 ���(�����	 ������	 ��	 ���	
���������	.���	 ���	��������(�	������	����	 ���	 ������������	�	 ���,�(�	
������	 .��	 ���������	 .���	��?����	����(�����	 ��������	 ��	 ���������	
����	 ����(�����	 ������	 @��	 ������	 ����	 ����(���	 �	 ��������	 A(�����	
������	 �����	 ���(��	 ����	 ����(�������	 ����(�����	 ���(���	 .��	
���������	��	����	��.	��������	������		
	
@���	����	��������	�����(�	������	���	��������	������	.��	����(����	��	
��,��������	 ������������	 ��	 ���������	���(�����	 ��������	 ������	 </��@=	
��������	 ������	 @��	 ��������	 ���	 ���(���	 .��	 ���.�	 ��	 ��	 �(��������	
<(���������	>	-	C=	��	����(������	��	�����	�����	��-	'�	(����	���	������	
��������	���	�	����(�����	����	��	�-	���(����	@��	��������	����(�����	��	
�������	 �	 ������������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��.	 ����	
�������������	����	��	���������	.���	�(	���������	���	��������	���������		
	
D����	 ���	���	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 �����	 ���	 ������	
�����	 ��	 ��	����	�����	���������	��	 ���	��������	A(������	�	��.	������	 ��	
��������	 ��	 ���(������(�	 ����(������	 ��	 ����	 ��@	 <�����	 �����	
������=	���	�������	����	��	�����	������	�������	�����	(����	�������(�	
����������	���	���������	@��	��(��	���.�	����	.���	���������	�	��������	
.���	3-	��E	�����	�����	���	����	��	���	������	������(���	���	�.�	�������	
��	�������(�	����������	���	�����	���	����	�����	���	��������	����������	�	
����������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��@�	 �������(�	 ����������	 ���	
�������	 ��	 �	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ���(������(�	
����(������	��	�������	����	���	��@	��	�����	������	�������	��������	
�������		
	



@��	������	������	��	�����	��	���	�����.���	������	@���	��	�����	��	��	���	

��?�	��	����	�������	�����	�(������	

	
	
/	 ������(�	�������	�	�����(��	��	���������	���	��������		

	 ��	��
	��

���	��	B������	��	�(���	��	�(��	

	 ���������	�	
	���	�F�	<)���=	���,2�G	

	

//	 ���������,���(���	�������	��	�����(�	������	����������	

	 <��%HB)⋅%)B=�	���	���	���B�	��(����	��	I,��������	������	���	

	 ��������������	�������	

	 @�	��	E������	��	��
	��

���	��	�(���	��	B�	%����	��	�����(��	

	 �������		
�������	
������		�������	F	<)���=	3��2,))G	

	

///	 ��������	�����������	��	�����(�	�����������	�����	.���	����(�	���	

	 ������	��	���	��������	

	 ��	��
	��

���	��	������J(��	��	��	������	��	�(���	��	�(���	

	 ��������	
�
��	���	����		F�	<)��-=	���,)�G	

	

/E	 �����������	��	������,�����	�����(�	������	��	���������	���	

	 ��������	��	��.	����	������������	

	 ��	������J(��	��	���	�������	����	������	��	�(��	

	 ��������	
�
��	���	����		F�	<)��2=	�32�,23G	

	

E	 �����(�	������	���	��������	��	������������	��	�������	����	

	 ������(�����	���	��	���������	���(�����	��������	������	

	 ��	���	�������	��	�(���	��	B�����	

	 �(�������	��	�	��
��	
�	���
�
��	���	�
� �!�		

	

E/	 �������(�	����������	���	��������	��	�������������	��	�������	

	 ����	���	��@	������(�����	��	��������	��������	A(�������	

	 ��	���	�������	��	�(���	��	�(��	

	 ���(�����	

	

G	�������	����	����	����(���	.���	���������	���	���	�(��������	



H�����(�����	

	
/	 @��	 ��K���	 .��	 ���������	 ��	 ��	 �(��	 ���	 ��	 �(���	 /	 �������	 ���	
	 �?��������		�������	 .���	 ��	 B������	 ��	 �(��	 ���	 ��	 �(���	 /	
	 �������	 ���	 �?��������	 ���	 ���	 �?���������	 ���������	 /	 .���	 ���	
	 ������	 .���	 ����������	 ���	 ��	 �(��	 ���	 ��	 B������	 /	 .��	 ���	
	 �����������	�(����	
	
//	 @��	 ��K���	 .��	 ���������	 ��	��	 �(��	 ���	 ��	�����(���	 /	 �������	 ���	
	 �������	���	�?��������	 �������	.���	@�	��	E�����	.���	����������	
	 ���	��	�����(���	/	 ����	���	 ��	���	�?���������	���������	@��	������	
	 .��	 .�����	 ��	 @�	��	 E�����	 .���	 ����������	 ���	 ��	 B�	 %���	 ���	 ��	
	 �����(���	
	
///	 @��	.��	.��	���������	��	��	�(���	/	������(���	��	���	��������	��	���	
	 ��K����	 ��	 ������J(�	 �������	 ���	 �?��������	 �������	 .���	���	 /	
	 �������	 ���	 �?���������	 ��������	 �������	 .���	 ��	 ������J(�	.���	
	 ����������	���	��	��	�����	���	��	�(���	/	.���	���	���(�����	.���	
	 ����������	���	��	�(���	
	
/E	 @��	��K���	.��	���������	��	��	�(��	���	��	������J(��	/	������(���	��	
	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �?��������	 �������	 .���	 ��	 ������J(��	 ��	 ��	
	 �����	 ���	 ��	 �(���	 /	 �������	 �?��������	 ���	 ���	 �?���������	
	 ��������	�������	.���	��	������J(��	/	����	���	��	���	.�����	�������	
	 .���	��	�(��	���	��	������J(��	
	
E	 @��	��K���	.��	���������	��	��	���	��	B������	/	.��	����������	��	���	
	 ��������	 ���	 ��,���������	 ��	 ���	 ��K���	 �������	 .���	 ��	 B�����	
	 ���	��	�(���	/	�������	���	�?���������	/	.���	���	���(�����	.���	
	 ����������	���	��	B�����	���	��	�(���		
	
E/	 /	���������	���	��K���	�������	.���	��	�(���	/	.��	����������	��	���	
	 ��������	 ���	 ��,���������	 ��	 ���	 �?���������	 /	 �������	 ���	
	 �?��������	 ���	 �?���������	 ���������	 /	 .���	 ���	 ���(�����	
	 �������	.���	��	�(��	���	��	�(���		
	



B���	������	�(����������	���	����(���	��	���	�������	@���	��	�����	��	��	

���	��?�	��	����	��.�	����	�����	�(������	

	

�	 ��.	��������	��	���	��������	

	 ��	�(���	��	B������	��	0�����	��	�(���	��	���	������	

	 ��������	
�
��	���	����		"#	<)��)=	�3��,��	

	

��	 H����(���	��	���	���	���(��	��	��	���	��������	��	������M��(���	

	 ��?��	��������	������	

	 ��	�(���	��	���	�������	��	������J(��	��	��	������	��	�(��	

	 ��������	
�
��	���	����		F$	<)���=	�3�1,)�	

	

���	 -�E<��N=-)H	 �������	 ��	 ��(���	 ��������O	 �����������	 ���	

	 ����������	��	�	����������������	������	��	������������	��	H	��	

	 ������(�	��	�(�	���	�����	

	 ��	��	������	��	���	�������	��	�(���	��	�(��	

	 ��������	
�
��	���	����		F$	<)���=	)3�3,�2	

	

��	 +������	 ���	 �����������O	 ���������	 ���,��������	 ��������	 ��	

	 ��������	������	

	 ��	�(���	��	���	�������	��	������J(��	��	��	������	��	�(���	 @�	��	

	 E������	��	��������	��	B�	%����	��	�����(��	

	 �� 
��	���
��
��	���	%�������	F�	<)��-=	3�2,)�	

	

�	 ��	���	���	���B�	��(��	��	��������	���,������	

	 Q�	Q����(����	R�	����(����	��	���������	��	���	�������	��	�(���	��	

	 �(��	

	 ��������	
�
��	���	����		FF	<)��2=	2-�,��	

	

��	 ������(�	 ����������	 S	 �	 ��.	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ���	

	 ��������	

	 ��	������J(��	��	���	�������	����	������	��	�(���	��	�(��	

	 ��������	
�
��	���	����		F&	<)��*=	�*,)�	

	



���	 ����(�����	 ��	 ����	 ������(����	 ���	 �����	 �����	 ������	 ��	 ��	

	 ���	 )�	 �������,�������	 ���	 �������O	 �	 �������(�	 ����������	

	 ��������	��������	.���	H�V	���	�2V	����	

	 ��	���	�������	Q�	Q(�J����	��	�(���	��	�������	

	 ���(�����	��	���������	



	
	



'��	��	�	

	

	

��	 /�@�B�
H@/B�	

	 	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

	

	

	

)�	 ���H@�B�	������'��@/H	���B���H�	

	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

)���	 @���������	������(��	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

)�)�	 �?���������	������A(��	 	 �	 �	 �	 �	 �	 *	

	

	

	

3�	 ���	�B�/��@�R	

	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �-	

3���	 '�����	���	��������	 	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	

3�)�	 �?���������	�����(�	 	 �	 �	 �	 �	 �	 )�	

3�3�	 �����(��	���������	�������	�����(������	 �	 �	 �	 )3	

3���	 
���������	��������	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )�	

	

	

	

��	 ����/@/E�	���	�B�/��@��	��@��/���	

	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 )2	

����	 /�������	������	��	��.	���	��������	��������	 �	 �	 )*	

��)�	 ��.	���	��������	��������	 �	 �	 �	 �	 �	 )1	

��3�	 �(����	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 3�	



	

	

	

-�	 ����/H�@/B��	B+	���	�B�/��@�R	/�	���/�@/B�	@%����R	

	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 31	

-���	 ��,��������	������������	��	/��@,��������	�����	 	 �	 ��	

-�)�	 H����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �-	

	

	

	

��	 ���	�B�/��@�R	/�	%/'%,��@	���/�@/B�	+/����	

	

/����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	

����	 HD,���	��(����	 �	 �	 �	 �	 �	 	 �	 �2	

��)�	 ���	�������		 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 -�	

��3�	 H����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 --	

	

	

	

2�	 �
����R	W	HB�H�
�/B��	

	

�(����	W	�����(�����	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 -�	

	

	

	

*�	 +
@
��	��E��B����@�	

	

*���	 /������	����(�����	��������		 �	 �	 �	 �	 -1	

*�)�	 ���	��������	��	��.	�����	��������	������	 �	 �	 �	 ��	

*�3�	 ���	�������		 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �)	

�



	

	

	

1�	 �HQ�BD���'��@��@�	

	

�����.���������	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �3	

	

	

	

���	 ��+����H��	

	

���������	 	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �-	



	

	



	 �	

�	

	
��	�����	���	

	

/�������	��������	���	����	(���	 ��	�����	��������	�����	���	���������	��	

���	 ����	 ����(�	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �����	 (��������	 �	 ����	 ������������	

��.	 �����������	 ����	 ���������	 ���(�����	 ��������	 ������	 </��@=	 �	

��������	 .���	 �����	 ������	 �������	 �����	 ����	 ��.	 �����(������	 ��	

�(������(�	��������	��	�	.���	����	��	�(��(��	�(�	���	�����	������������	

����	����	��.	����������	.���	��	�����	��	����(���	���	��������	�����	@��	

����������	 ������	 ��	�������	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	

.���	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���.�	 ���	 ���	 �����������	 ��	����(�	 ���	 ��������	

����	 ��	 �������	 ���������	 .�����	 ��	 �������	 �������	 �(��	 �	 ����	

��������	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ������(�	 ����(��	 .���	 ��������	 ���������	

@���	 ������	 ��������	 ���	 �(���	�����������	��	 ���	������	 ��	���������	

���	�����	����	��	��������	���������		

	

��������	��	�����	��	�������	�����������	���������	���	���������	��	�	

.���	 �����������	 ������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 /�����������	 ������	

�����	�������	/����	��	���	�������	������	��	����(�����	��	����	�����	
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3.1.2. EPR dosimetry using calibration tablets 

In EPR dosimetry using calibration tablets a number of tablets are irradiated 

to known doses determined using a well calibrated ionisation chamber. Their 

EPR signal intensities are measured and a calibration curve is calculated by 

linear regression by the least squares method. If the slope in the calibration 

curve is denoted (a) and the y-axis offset is denoted (b); absorbed doses 

received by EPR dosimeters can be calculated using the calibration curve and 

the measured dosimeter signal intensity (s) according to: 

 

 

a
bsd 1)( −=   (3.1) 

 

The method is illustrated by figure 3.3.  
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