
П рошлая публикация выз�

вала большое внимание

читателей не только из�

за интереса к обсуждению техни�

ческих характеристик приборов.

Дело в том, что найти информа�

цию о том, какой прибор внесен

в Госреестр, а какой не внесен,

всегда было для потребителя не

просто. Долгое время информа�

ция об этом хранилась в бумаж�

ном виде в архивах Госстандарта,

и лишь в 2000 г. была создана

компьютерная база данных под

названием «Автоматизированная

информационная система доку�

ментов Государственного реестра

средств измерений (АИСД ГРСИ)»,

объединившая все накопленные

данные. Авторы базы данных про�

делали огромную работу, и это

позволило значительно облегчить

поиск необходимой информации.

Однако доступ к ней, к сожале�

нию, не слишком упростился,

поскольку сама база распростра�

няется на коммерческой основе,

и даже о ее существовании не

так�то легко узнать. На наш

взгляд, бесплатный доступ к

ГОСУДАРСТВЕННОМУ реестру

средств измерений РФ более со�

ответствовал бы интересам ГОСУ�

ДАРСТВА, т.к. реально способ�

ствовал бы выполнению закона о

единстве средств измерений. 

Но вернемся к АИСД ГРСИ. Эта

база данных содержит на сегодня

почти 43000 записей по измери�

тельным приборам всех направ�

лений, и без поисковой системы

найти нужную информацию в ней

было бы крайне затруднительно.

Поиск производился следующим

образом. Первоначально были

отобраны записи, содержащие

слова «дозиметры», «радиометры»,

«спектрометры», «альфа», «бета»,

«гамма», «рентген», «нейтрон»,

«радиоактивность» и «радон». За�

тем из полученного списка были

исключены все записи, не связан�

ные с ионизирующими излучени�

ями: лазерные дозиметры, ИК и

другие спектрометры, а также

приборы с сертификатом с лите�

рой Е, который выдается не для

типа средства измерения, а для

партии приборов с конкретными

заводскими номерами. Наконец,

были исключены все средства из�

мерения с просроченной более

чем на два года датой действия

сертификата. Приборы с серти�

фикатами, просроченными менее

чем на 2 года, решено было оста�

вить, поскольку из�за бюрократи�

ческих процедур производители

не всегда успевают вовремя прод�

лить сроки их действия. Тем бо�

лее, что хотя по истечении срока

действия сертификатов запреща�

ется производство и реализа�

ция соответствующих приборов,

на эксплуатацию уже купленных

не накладывается никаких огра�

ничений. 

Полученный в итоге список

был разбит на несколько групп в

соответствии с функциональны�

ми характеристиками приборов:

«дозиметры фотонного излуче�

ния», «носимые радиометры�до�

зиметры», «стационарные лабо�

раторные радиометры», «спект�

рометры», «спектрометрические

и радиометрические установки»

и т.д. Такая классификация весь�

ма условна с точки зрения физи�

ки, но мы в этом случае проводи�

ли ее, исходя из удобства для

потребителя. Это же относится и

к характеристикам внутри каж�

дой группы. Например, в списке

дозиметров фотонного излуче�

ния обычно указывается, измеря�

ет ли прибор рентгеновское или

только гамма�излучение. Даже ес�

ли в описании значилось, что

Государственный реестр средств
измерений РФ: приборы

радиационного контроля. Часть 1

К.Нурлыбаев (НПП «Доза», г. Зеленоград)

Îäíàæäû (â 2001 ã.) ìû óæå îáðàùàëèñü ê Ãîñðååñòðó ÑÈ
ÐÔ, îãðàíè÷èâøèñü òîãäà òîëüêî îáçîðîì âíåñåííûõ â íåãî
äîçèìåòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ [1]. Íà ýòîò ðàç ïðåäïîëàãàåòñÿ
çàãëÿíóòü â Ãîñðååñòð ãîðàçäî ãëóáæå è â ñåðèè ïóáëèêàöèé
ðàññêàçàòü îáî âñåõ âíåñåííûõ â íåãî ïðèáîðàõ, èìåþùèõ
îòíîøåíèå ê èçìåðåíèþ ïàðàìåòðîâ èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé.
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прибор регистрирует и то и дру�

гое, мы исходили из требований

СанПиН по рентгеновским отде�

лениям [2] и указывали в качест�

ве рентгеновских дозиметров

лишь те, что имеют диапазон из�

меряемых энергий излучения,

начинающийся от 15–20 кэВ.

В статье приведена также не�

которая информация по прибо�

рам, проходящим (насколько из�

вестно автору) испытания с це�

лью внесения в Госреестр. Такая

информация дается не в сводных

таблицах, а в «теле» текста и ком�

ментариях. Все данные приводят�

ся на начало 2007 г.

Впрочем, начнем. В этой, пер�

вой публикации мы рассмотрим

наиболее широко представлен�

ный класс приборов радиацион�

ного контроля – дозиметры.

VIP�класс дозиметров, белая

кость – это клинические дози�

метры. Их в Госреестре немного,

и это легко объяснимо неболь�

шой емкостью рынка: использу�

ются клинические дозиметры

лишь в метрологии в качестве

эталонов и в радиотерапии при

планировании облучений. Ответ�

ственность же производителя та�

ких приборов велика: погреш�

ность измерения доходит до 3 %,

нестабильность составляет еди�

ницы процентов в год, необходи�

мо учитывать влияние давления,

температуры, влажности на ре�

зультат измерения и т.д. Пере�

чень внесенных в Госреестр кли�

нических дозиметров можно

найти в Таблице 1. В первом ее

столбце приведена организация,

по заявке которой проводились

испытания и которая является

держателем сертификата, а в пос�

леднем – производитель, если он

не является заявителем.

Как видно из Таблицы 1, в ка�

честве блоков детектирования

большинства клинических дози�

метров используются ионизаци�

онные камеры (ИК). ИК, так же

как и газоразрядные и пропорци�

ональные счетчики (ГС и ПС), от�

носятся к газонаполненным де�

текторам и представляют собой

наполненную газом объемную

конструкцию с двумя электрода�

ми (катод и анод), к которым

приложено напряжение. Излуче�

ние вызывает ионизацию в объе�

ме детектора, а образованные

при ионизации электроны и по�

ложительные ионы двигаются к

соответствующим электродам

под действием приложенного

напряжения. Возникший при

этом электрический ток служит

мерой интенсивности излучения,

если исключить рекомбинацию

(соединение свободных электро�

нов и положительных ионов).

При определенной величине

приложенного напряжения ре�

комбинация исключается, и газо�

наполненный детектор работает

в режиме ионизационной каме�

ры. В ИК величина ионизацион�

ного тока обусловлена только

первичной ионизацией, произве�

денной излучением. 

Рассмотрим процессы, проис�

ходящие в газонаполненных де�

текторах, более подробно. Если

между электродами приложено

такое напряжение, что возник�

шие при первичной ионизации

электроны могут получать от

электрического поля энергию,

достаточную для производства

вторичной ионизации, а вторич�

ные электроны могут произво�

дить дальнейшую ионизацию, то

газонаполненный детектор рабо�

тает в пропорциональном режи�

ме. При этом амплитуда импуль�

сов напряжения пропорциональ�

на числу первичных ионов, про�

изведенных излучением в газе.

Альфа�частица производит

значительно большее число пер�

Таблица 1. Клинические дозиметры, внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель гамма рентген электрон тип детектора марка (производитель)

Wellhofer Dosimetrie
Германия

+ + + ионизационные камеры Dose�1, дозиметры клинические

“Атомтех”, Беларусь + + + ионизационные камеры
ДКС�АТ5350, ДКС�АТ5350�1 

Дозиметры клинические и камеры PTW Freiburg

НПП “Доза” � + � ионизационные камеры
ДРК�1 Дозиметры рентгеновского излучения

клинические

Институт физико�
технических проблем

+ + + алмазные детекторы
ДКДа�01�"ИФТП" Дозиметры клинические на

основе алмазного детектора для
радиотерапевтических установок

ЗАО “КПЦЕ” + + � ионизационные камеры
PTW�UNIDOS, E, Дозиметры универсальные,

(PTW�Freiburg, Германия)

НИИЭФА ОП НПК
"ЛУЦ"

+ + �
ионизационная камера

IC�70
Keithley мод. 35040, Дозиметры с ионизационной

камерой IC�70, ("Keithley Instruments", США)

“Политехформ�М” + + + ионизационные камеры
ДКС�101 Дозиметры универсальные и 

камеры 0,6, 50, 500 куб.см, 
а также камеры PTW Freiburg
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вичных ионизаций, чем фотон

или бета�частица, и в ПС возмож�

но путем амплитудной дискрими�

нации регистрировать альфа�

частицы. Достоинством ПС явля�

ется возможность раздельной ре�

гистрации альфа� и бета�частиц

в смешанных полях излучения и

регистрации бета�частиц с

малыми энергиями (тритий,

углерод�14).

Приложение определенного

напряжения, характерного и дос�

таточно большого для данной

конструкции счетчика, приводит

к возникновению самостоятель�

ного разряда, в котором величи�

на тока не зависит от величины

первичной ионизации. В газораз�

рядных счетчиках (ГС) появле�

ние хотя бы одного свободного

электрона вызывает самостоя�

тельный разряд, и измеритель�

ный блок считает число импуль�

сов напряжения, вызванных раз�

рядами.

Динамический диапазон изме�

рения ГС определяется так назы�

ваемым «мертвым временем»

счетчика, т.е. временем, которое

необходимо для нейтрализации

на катоде образованных при раз�

ряде положительных ионов. В те�

чение «мертвого времени» напря�

жение между электродами оказы�

вается ниже напряжения, при ко�

тором возникает разряд, из�за

накопления облака положитель�

ных ионов возле катода, и пер�

вичная ионизация излучением

не приводит к возникновению

разряда. 

Приборы с ГС неспособны к

измерению характеристик им�

пульсных излучений, т.к. им�

пульсное излучение вызовет в ГС

импульсы напряжения, число ко�

торых не имеет прямой зависи�

мости от интенсивности (мощ�

ности дозы) излучения. В ИК, как

говорилось ранее, величина ио�

низационного тока обусловлена

только первичной ионизацией,

произведенной излучением, и

приборы с ИК способны изме�

рять дозу и мощность дозы им�

пульсных излучений. 

Все приведенные в Таблице 1

приборы с ИК являются стацио�

нарными. Следует отметить, что

в настоящее время проводятся

работы по внесению в Госреестр

удобного для дозиметрического

контроля в производственных ус�

ловиях переносного дозиметра

451В фирмы Fluke (марка

Victoreen) с ИК объемом 350 см3. 

Приборы UNIDOS и Keithley

имеют широкий набор собствен�

ных ИК для электронного и фо�

тонного излучений, среди кото�

рых имеются ИК наперсточного

типа, полугибкие и гибкие, плос�

копараллельные разных объемов

для измерений дозовых распре�

делений в водном фантоме, абсо�

лютной дозиметрии, in vivo дози�

метрии в мочевом пузыре и пря�

мой кишке во время контактного

облучения с Ir�192 и других за�

дач радиотерапии.

Прибор ДКС�101 используется

с собственными камерами объе�

мами 0,6; 50; 500 см2 в метроло�

гии ионизирующих излучений

как вторичный эталон, а с каме�

рами фирмы PTW�Freiburg мо�

жет быть использован в радио�

терапии.

ИК, применяемые в дозиметре

ДРК�1, располагаются непосред�

ственно перед излучателем рент�

геновского аппарата и соответ�

ствуют требованиям рентгеноп�

розрачности, т.е. не ослабляют

рентгеновское излучение, а так�

же требованиям светопрозрач�

ности, поскольку не ослабляют

видимый свет от оптического

центратора, используемого для

прицельных рентгеновских

снимков.

Алмазные детекторы, приме�

няемые в дозиметрах ДКДа�01,

относятся к полупроводниковым

детекторам, имеют маленький

чувствительный объем (единицы

мм3), высокое пространственное

разрешение и предназначены для

измерений дозовых распределе�

ний фотонных и электронных

излучений.

Перейдем теперь к рассмотре�

нию наиболее многочисленного

из рассматриваемых нами типов

дозиметров – дозиметрам фотон�

ного излучения (Таблица 2).

Данные этой таблицы ника�

ких неожиданностей не препод�

носят; отметим лишь, что здесь

не приведены многие известные

дозиметры, входящие в состав

дозиметров�радиометров, кото�

рым будет посвящена следующая

статья. Некоторые формулиров�

ки, взятые из Госреестра и приве�

денные в таблице, огорчают сво�

ей некорректностью. Например,

здесь можно встретить наимено�

вание прибора «Дозиметры мощ�

ности эквивалентной дозы окру�

жающей среды(?) и мощности

экспозиционной дозы фотонно�

го излучения ДБГ�06Т» или фор�

мулировку назначения прибора

ДКС�04 «Для обнаружения и

оценки с помощью звуковой и

световой сигнализации плотнос�

ти потока тепловых нейтронов,

рентгеновского, гамма� и жестко�

го бета�излучений, а также для

измерения мощности экспозици�

онной дозы и экспозиционной

дозы рентгеновского и гамма�из�

лучений…». Просто сказка, а не

прибор на основе счетчика Гей�

гера�Мюллера!

Вышеприведенные формули�

ровки объясняются тем, что эти

приборы проходили испытания с

целью утверждения типа не в

метрологических центрах

ВНИИФТРИ или ВНИИМ, где про�

ходит испытания основная масса

приборов, а в региональных

центрах (Ставропольский ЦСМ и

«Тест�Санкт�Петербург»). 

Особо стоит сказать о величи�

нах, которые измеряют отдель�
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ные приведенные в Таблице 2

приборы. Если дозиметр�радио�

метр АНРИ�01 “Сосна” измеряет

мощность экспозиционной дозы,

что простительно для бытового

прибора, то дозиметры ДБГ�01Н

измеряют мощность полевой эк�

вивалентной дозы, а ИМД�2 –

мощность поглощенной дозы

гамма�излучения. Впрочем, при�

бор ИМД�2, также как и Д�15К

(Д�15К�01) выпускается по заказу

Минобороны, где ориентируют�

ся на показатель «выживаемости»

в зависимости от поглощенной

дозы.

Все приведенные в Таблице 2

приборы являются инспекцион�

ными дозиметрами, которые

должны измерять амбиентный

эквивалент дозы Н*(10) и мощ�

Таблица 2. Дозиметры фотонного излучения, внесенные в Госреестр.

Заявитель гамма рентген тип детектора марка (производитель)

"Rados Technology Oy",
Финляндия

+ � счетчик ГМ RDS�120 Дозиметры универсальные инспекционные

ООО “Авеста” + � счетчик ГМ
АНРИ�01 "Сосна", Дозиметры � радиометры бытовые, 

(ПО "Экран", Беларусь) 

Ангарский ЭХК + � счетчик ГМ ДБГ�04А Дозиметры гамма�излучения

НПФ “Арцис” � + нет информации ДКР�А01 Дозиметры рентгеновского излучения

“Атомтех” Беларусь

� + сцинтилляционный ДКР�АТ1103М Дозиметры рентгеновского излучения

+ + сцинтилляционный
ДКС�АТ1121, 1121А, �АТ1123,  1123А Дозиметры

рентгеновского и гамма�излучения

СП “Гелпик”

� +
ионизационная

камера
ДЭР�01М "Гелпик" Дозиметры рентгеновского излучения 

� +
ионизационная

камера
ДЭР�03М "Гелпик" Дозиметры рентгеновского излучения

НПП “Доза”

+ � счетчик ГМ ДКГ�02У "Арбитр" Дозиметры гамма�излучения

+ � счетчик ГМ ДКГ�03Д "Грач" Дозиметры гамма�излучения

+ � счетчик ГМ ДКГ�07Д "Дрозд" Дозиметры гамма�излучения

� + полупроводниковый
Unfors Xi Универсальный дозиметр рентгеновского излучения,

("Unfors", Швеция)

� + полупроводниковый
Mult�О�Meter Unfors, многофункциональный дозиметр

("Unfors", Швеция)

ОАО Пятигорский завод
“Импульс”

+ � счетчик ГМ ДКС�04 Дозиметры

+ � счетчик ГМ ДБГ�01Н Дозиметры

ЗАО “КПЦЕ” � +
ионизационная

камера
"NOMEX" Дозиметры диагностические универсальные  

(PTW�Freiburg, Германия)

ОАО “Механический
завод”

+ � счетчик ГМ
ДРГ�01Т, ДРГ�01Т1 

Дозиметры мощности экспозиционной дозы 

+ � счетчик ГМ
ДБГ�06Т Дозиметры мощности эквивалентной дозы

окружающей среды и мощности экспозиционной дозы
фотонного излучения 

МИЭТ + � счетчик ГМ Д�15К (Д�15К�01) Дозиметры

НИИ промышленной и
морской медицины

+ � счетчик ГМ ДБГ�14Т Дозиметры

НПЦ медицинской
радиологии

� + полупроводниковый
УКРЭХ Устройства контроля радиационных и электрических

характеристик рентгеновских аппаратов

ООО ОКБ СП + � счетчик ГМ КП�АД6 Комплексы измерительные переносные 

ООО “Полимастер”

+ � счетчик ГМ ДКГ�РМ1603 Дозиметры гамма�излучения

+ � счетчик ГМ
ДКГ�РМ1203, 1203�04, 1203М 

Дозиметры микропроцессорные

ОАО “Приборный завод
“Сигнал”

+ � счетчик ГМ ИМД�2 Измерители мощности дозы

НТЦ “Экспертцентр” + � счетчик ГМ ДКГ�РМ1203М Дозиметры микропроцессорные

ЭНИМЦ “Моделирующие
системы”

+ � полупроводниковый СКГ�01 "СПЕДОГ" Спектрометры�дозиметры гамма�излучения
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ность амбиентного эквивалента

дозы Н*(10). Про эти величины

не раз подробно говорилось, в

том числе и в АНРИ [3,4]. Тем не

менее, напомним еще раз: «Экви�

валентная и эффективная дозы,

приведенные в НРБ�99 как дозо�

вые пределы, являются нормиру�

емыми величинами. На практи�

ке прямое определение эквивале�

нтной и эффективной доз облу�

чения персонала невозможно.

Поэтому были введены операци�

онные величины, которые, с од�

ной стороны, однозначно опре�

деляются через физические ха�

рактеристики поля излучения, а

с другой стороны, максимально

приближены к нормируемым ве�

личинам. Операционной величи�

ной в дозиметрии является эк�
вивалент дозы Н, представля�

ющий собой произведение погло�

щенной дозы D на средний коэф�

фициент качества излучения

(Q), характеризующий воздей�

ствие излучение на биологичес�

кую ткань в данной точке:

Н = Q х D. 

При радиационном контроле

рабочих мест, помещений и ок�

ружающей среды используются

дозиметры, которые предназна�

чены для определения дозы, ко�

торую получил бы человек, если

бы он находился на месте, где

проводится измерение. Дозимет�

ры для контроля рабочих мест

называются инспекционными, и

они должны определять амбие�
нтный эквивалент дозы Н*(d).

Амбиентный эквивалент до�

зы Н*(d) – эквивалент дозы, ко�

торый был бы создан в шаровом

фантоме Международной ко�

миссии по радиационным едини�

цам (фантом диаметром 30 см

из тканеэквивалентного мате�

риала плотностью 1 г/см3) на

глубине d(мм) от поверхности

по диаметру, параллельному

направлению излучения, в поле

излучения, идентичном рас�

сматриваемому по составу,

флюенсу и энергетическому

распределению, но мононаправ�

ленном и однородном (рис.1.).

Для сильнопроникающих из�

лучений, для измерений парамет�

ров которых предназначены поч�

ти все вышеперечисленные при�

боры, глубина d принята равной

10 мм. Согласно определению

МКРЕ [5], если при заданной ори�

ентации тела в однородном и од�

нонаправленном поле излучения

эквивалентная доза, получаемая

любым малым участком чувстви�

тельного слоя кожи, более чем в

10 раз превышает эффективную

дозу, то излучение является сла�

бопроникающим. К слабопрони�

кающим излучениям относятся

бета�излучение и фотоны с энер�

гиями менее 15 кэВ. 

Дозиметры для сильнопрони�

кающих излучений имеют изот�

ропную (или почти изотропную)

чувствительность, и их показа�

ния не зависят от угла падения

излучения на детектор.

Дозиметры для слабопроника�

ющих излучений, показания ко�

торых резко зависят от угла па�

дения излучения на детектор,

должны измерять другую опера�

ционную величину – направлен�

ный эквивалент дозы. Направлен�

ный эквивалент дозы H’(d,Ω) –

это эквивалент дозы, которая

формируется мононаправленным

полем в сфере МКРЕ на глубине

d по радиусу, ориентированному

в данном направлении Ω . Глуби�

на d для слабопроникающих из�

лучений принята равной 0,07 мм.

Естественно, если детектор ори�

ентирован перпендикулярно нап�

равлению излучения, т.е. Ω = 0о,

то H’(d,0) = Н*(d).

Прибор подобного типа

представлен в реестре в един�

ственном числе – дозиметром

рентгеновского излучения

ДКР�АТ1103М с детектором из

тонкого сцинтиллятора с берил�

лиевым окном, измеряющим фо�

тонное излучение от 5 кэВ. Воз�

можностью измерения «кожной

дозы» Н*(0,07) обладает также до�

зиметр 451В Victoreen при отк�

рытой шторке ионизационной

камеры; при закрытой шторке

дозиметр измеряет величину

Н*(10).

Рис.1. Схема определения Н*(d).
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Большинство приведенных в

таблице приборов сконструиро�

ваны на основе газоразрядных

счетчиков; дозиметры

ДКС�АТ1121/1123 и ДКР�АТ1103М

имеют сцинтилляционные детек�

торы. Дозиметры ДЭР�01М и

ДЭР�03М “Гелпик” с ионизацион�

ными камерами предназначены

для измерения кермы в воздухе

рентгеновского излучения и при�

меняются для контроля радиаци�

онного выхода рентгеновских

аппаратов при их настройке, ре�

монте и т.д. Прибор СКГ�01

“СПЕДОГ” описан как спектро�

метр�дозиметр гамма�излучения,

но отнесен нами к категории до�

зиметров, поскольку имеет нор�

мируемые метрологические ха�

рактеристики лишь для измере�

ния мощности дозы гамма�излу�

чения. Дозиметр ДКГ�РМ1203М

разработки ООО «Полимастер»

(Республика Беларусь) встречает�

ся в Госреестре дважды, т.к. про�

изводится в России по лицензии.

Принцип действия приборов

Unfors Xi, Mult�О�Meter Unfors,

NOMEX, УКРЭХ для неинвазивно�

го контроля эксплуатационных

параметров медицинских рентге�

новских аппаратов (напряжения

на рентгеновской трубке; време�

ни экспозиции; анодного тока,

мощности дозы и др.) основан на

измерении дозовых параметров

несколькими детекторами за

фильтрами различных толщин,

поэтому они присутствуют в Гос�

реестре как дозиметры [6].

Резюмируя, можно сказать,

что значительная часть дозимет�

ров, приведенных в таблице, ис�

пользуется для узких задач спе�

циального назначения (Unfors,

NOMEX, УКРЭХ, ДЭР � “Гелпик” и,

наверное, ДКР�А01), часть для за�

дач Минобороны (ИМД�2, Д�15К),

а остальные приборы примени�

мы для решения широкого круга

задач дозиметрического контро�

ля. Выбор среди них должен осу�

ществляться на основании крите�

риев «цена/качество», удобства

использования и других парамет�

ров. Но при этом ясно, что если

Вы контролируете импульсные

источники рентгеновского излу�

чения, Вам не обойтись без при�

боров ДКС�АТ�1123 или ДКС�96Г,

который будет описан в следую�

щей статье при рассмотрении

радиометров�дозиметров, а дози�

метр ДКС�АТ1103М удобен для

контроля рентгеновских защит�

ных материалов, но не годится

для контроля рабочих мест. Если

Вам неудобно вести ручные запи�

си при проведении дозиметри�

ческого контроля объекта, то

Вам нужен ДКГ�02У, имеющий па�

мять для записи результатов из�

мерений и Ваших комментариев

к каждому результату (например,

время и место измерения). При�

боры, индицирующие кроме ре�

зультатов измерения также и ста�

тистическую погрешность

(ДКГ�03Д, ДКГ�07Д), позволяют

не дожидаться завершения изме�

рения и сокращают время конт�

роля. Если же Вы выбрали при�

бор, измеряющий в рентгенах,

радах, бэрах, греях или полевую

эквивалентную дозу, будьте гото�

вы объяснить, как же Вы в своих

отчетах от них переходите к

операционным величинам.
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