
С хема определения HР(d)

приведена на рис.1. Сог�

ласно определению, детек�

тор, покрытый тканеэквивалент�

ным материалом соответствую�

щей толщины, должен носиться

на поверхности тела. Для силь�

нопроникающих излучений, та�

ких как фотонное и нейтронное

излучение, рекомендована глуби�

на d, равная 10 мм, для слабопро�

никающих (электроны и фотоны

с энергией меньше 15 кэВ) –

0,07 мм для оценки эквивалент�

ной дозы на кожу. Для оценки

эквивалентной дозы на хруста�

лик глаза рекомендуется глу�

бина 3 мм. 

На практике мы сталкиваемся

с необходимостью измерения доз

НР(0,07) и НР(3) в основном для

персонала, работающего руками с

источниками и загрязненными

материалами (НР(0,07)), а также

для персонала маммографов и ан�

гиографов (НР(3)).

В Государственном реестре

средств измерений РФ представ�

лены термолюминесцентные, фо�

толюминесцентные, электронные,

а также несколько типов нейт�

ронных дозиметров. Все они при�

меняются для различных видов

ИДК, что связано с их особеннос�

тями и различными требования�

ми к диапазонам измерения и

конструкции. Выделяют три ос�

новных вида ИДК:

– текущий контроль, задачей

которого является определение

индивидуальной дозы работника

в нормальных условиях эксплуа�

тации источника ионизирующих

излучений (ИИИ) и который

применяется при длительном об�

лучении;

– оперативный контроль, за�

дачей которого является опреде�

ление индивидуальной дозы ра�

ботника при выполнении запла�

нированных работ, связанных с

возможным повышенным облуче�

нием. Оперативный контроль

применяется в качестве дополни�

тельного к текущему контролю в

нормальных условиях эксплуата�

ции ИИИ и в качестве основного

при планируемом повышенном

облучении;

– аварийный контроль, зада�

чей которого является определе�

ние больших доз облучения ра�

ботника при выходе ИИИ из�под

контроля и который применяется

в тех случаях, когда вероятность

выхода ИИИ из�под контроля ве�

лика [2].

Таким образом, резюмируя,

можно сказать, что текущий конт�

роль применяется при хроничес�

ком облучении, а результаты те�

кущего контроля сравниваются с

годовыми пределами доз. Резуль�

таты оперативного и аварийного

контроля относятся на одну сме�

ну или рабочую операцию.

Сравнение результатов теку�

щего контроля НР(10) с дозовыми

пределами производится следую�

щим образом: при равномерном

облучении человека любым про�

никающим излучением, кроме

нейтронов с энергиями от 1 эВ

до 30 кэВ и фотонов с энергиями

ниже 20 кэВ, эффективная доза

внешнего облучения принимается

равной НР(10). А в случае, когда

вклад нейтронов и фотонов ука�

занных энергий в эффективную

дозу превышает 50 %, а также в

случаях, когда отношение макси�

мальной плотности потока излу�

чения, падающего на торс, к сред�

Государственный реестр средств
измерений РФ: приборы
радиационного контроля 

Часть 3. Индивидуальные дозиметры

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

Èíäèâèäóàëüíûå äîçèìåòðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ (ÈÄÊ) è
äîëæíû èçìåðÿòü îïåðàöèîííóþ âåëè÷èíó –
èíäèâèäóàëüíûé ýêâèâàëåíò äîçû HÐ(d), ïðåäñòàâëÿþùèé
ñîáîé ýêâèâàëåíò äîçû â ìÿãêîé áèîëîãè÷åñêîé òêàíè,
îïðåäåëÿåìûé íà ãëóáèíå d (ìì) ïîä ðàññìàòðèâàåìîé
òî÷êîé íà òåëå [1].
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ней превышает 2 (неравновно�

мерное облучение) необходима

разработка специальных методик.

Для сравнения результатов

контроля НР(0,07) и НР(3) с дозо�

выми пределами НРБ�99 рекомен�

дуется: «При облучении персона�

ла эквивалентная доза облучения

кистей и стоп не превосходит

значения эквивалентной дозы об�

лучения кожи кистей и стоп, поэ�

тому при радиационном контро�

ле за эквивалентную дозу облуче�

ния кистей и стоп допускается

принимать эквивалентную дозу

облучения кожи соответствующей

части тела.

За значение эквивалентных

доз облучения органов и тканей

(НТ) следует принимать значения

соответствующих операционных

величин индивидуального дози�

метрического контроля:

НКОЖА = НР(0,07)

НСТОПЫ И КИСТИ = НР(0,07)

НХРУСТАЛИК = Нр(3)

ННИЗ ЖИВОТА = НР(10)» [2].

В этом же документе оговари�

вается местоположение дозимет�

ров на теле человека: дозиметр

НР(10) – на нагрудном кармане;

НР(0,07) – на поверхности наибо�

лее облучаемого участка кожи;

НР(3) – на лицевой части головы;

НР(10) для низа живота – на соот�

ветствующем месте.

То есть, если детектор, измеря�

ющий НР(0,07), располагается на

груди, результатом измерения яв�

ляется оценка доли слабопрони�

кающего излучения в падающем

излучении, но не определение

НР(0,07) на кожу пальцев рук и

лица. 

В зависимости от задач, видов

ИДК и дозовых пределов НРБ в [2]

также предъявлены требования к

диапазонам измерения НР(10): для

текущего контроля 0,2–500 мЗв,

для оперативного 0,2–200 мЗв,

для аварийного 10–5000 мЗв.

С требованиями же к принци�

пам работы дозиметров для раз�

ных видов ИДК, которые важны

для разработчиков при позицио�

нировании разрабатываемых при�

боров, дело обстоит сложнее, чет�

кие требования нигде не пропи�

саны.

Например, в [2] говорится про

термолюминесцентный метод:

«Это позволяет использовать его

для текущего и аварийного конт�

роля», про радиофотолюминесце�

нтный метод: «РФЛД могут быть

использованы для текущего, опе�

ративного и аварийного контро�

ля». Нужно отметить, что приме�

нение накопительного дозиметра

РФЛД для оперативного контроля

затруднительно. Далее сказано:

«Электронные прямопоказываю�

щие дозиметры удобны при обес�

печении оперативного аварийно�

го контроля».

В [3], где речь идет о выборе

дозиметров для текущего ИДК, го�

ворится: «Для широкого спектра

энергий фотонного излучения

могут быть использованы ТЛД,

РФЛД или фотопленочные дози�

метры…». Там же сказано: «Для

обеспечения ежедневного конт�

роля индивидуального облучения

может быть необходимым приме�

нение дополнительных дозимет�

ров непосредственного считыва�

ния (электронного типа), с по�

мощью которых можно оценивать

индивидуальные дозы облучения

намного чаще, чем при использо�

вании типовых стандартных до�

зиметров. Эти дозиметры следует

использовать только для целей

контроля доз облучения, а не в

качестве замены дозиметров, оп�

ределенных регулирующим орга�

ном для целей учета доз облуче�

ния (регистрирующий дози�

метр.)». Далее: «В ряде случаев на�

личие окружающих электромаг�

нитных полей может привести к

ошибочным показаниям некото�

рых типов электронных дозимет�

ров». Однако там же сказано про

электронные дозиметры с крем�

ниевыми детекторами: «Дозимет�

рические службы ряда стран су�

мели добиться утверждения свои�

ми регулирующими органами ис�

пользования этой системы в каче�

стве официального или разре�

шенного законом дозиметра». В

общем, политически корректные

округлые формулировки в духе

многих других документов

МАГАТЭ.

В [4] сказано про ионизацион�

Рис.1. Схема определения HP(d).

Точка 
измерения

Реальное
излучение

Плоский фантом
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ные камеры: «…пригодны для ре�

шения многих задач индивиду�

альной дозиметрии…», про дози�

метры, в которых применяется

фотопленочный метод: «…пригод�

ны для текущего контроля», про

ТЛД: «…позволяет использовать

его одновременно для текущего и

аварийного контроля», про элект�

ронные дозиметры: «…удобны для

оперативного и аварийного конт�

роля».

Резюмировать вышесказанное

можно следующим образом: для

текущего контроля необходимо

применять пассивные накопи�

тельные дозиметры (ТЛД, РФЛД,

дозиметры на основе ионизаци�

онных камер, фотопленочные),

не имеющие электронных узлов,

могущих привести к ошибочным

показаниям при внешних элект�

ромагнитных и механических

(микрофонный эффект) воздей�

ствиях; для оперативного контро�

ля – электронные дозиметры и

дозиметры на основе ионизаци�

онных камер; для аварийного

контроля – все типы дозиметров,

имеющие соответствующий диа�

пазон измерения.

Наиболее широко для текуще�

го ИДК применяются и соответ�

ственно максимально представле�

ны в Госреестре термолюминес�

центные дозиметрические комп�

лексы и дозиметры (таблица 1).

Приведенный список особых

комментариев не требует, прибо�

ры и производители в основном

известны. Система «Дозакус»

(срок действия сертификата на

которую закончился 01.01.2004;

сертификат не продлевался из�за

разработки новой модели) при�

меняется почти на всех российс�

ких АЭС; КИД�08С был разрабо�

тан СНИИП по заказу ВМФ и име�

ет особенности, присущие воен�

ным приборам. Система ТЛД

ДТУ�01М является модернизиро�

ванным вариантом ДТУ�01 рижс�

кого производства, в котором до

Ýíåðãèÿ ôîòîíîâ, êýÂ

Î
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Рис.2. Энергетическая зависимость чувствительности ТЛ детекторов.

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

Заявитель

Измеряемые величины

Марка (производитель)
НР(10) гамма НР(10) нейтр НР(0,07) НР(3)

Pribori Oy, Финляндия + + +
“Дозакус” Система ТЛД (“Rados Technology Oy”,

Финляндия), до 01.01.2004

Ангарский
электролизный

химический комбинат

+ Комплекс АКИДК–201

+ + Комплекс АКИДК–301

Институт биофизики + + Комплект ТЛД МКД

ЗАО “Интра” + ТЛД ДТА–01

“Канберра” + + + + Системы ТЛД “Harshaw” мод.6600 (“Thermo Electron”, США)

Курский завод “Маяк” + КИД–08С

ЛТ, г.С–Петербург + Системы ТЛД ДТУ–01М

НИИ промышленной и
морской медицины

+ + + + Установка ДВГ–02ТМ (НПП “Доза”)

СНИИП + КИД–08СМ

Уральский
государственный

технический
университет

+ Системы ТЛД “Сапфир–001”
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сих пор используется пиковый

метод определения дозы. В «Доза�

кус» и «Harshaw» для нагрева де�

текторов применяется горячий

азот, в комплексах АКИДК�201 и

АКИДК�301 производства АЭХК

используется индукционный наг�

рев, в ДВГ�02ТМ, ДТУ�01М –

электрический нагрев. ТЛ дози�

метр ДТА�01 разрабатывался для

применения в системе «Дозакус»,

а комплект МКД используется в

составе ДВГ�02ТМ для определе�

ния дозовой нагрузки на кожу и

хрусталик глаза. Дозиметры МКД

позволяют определять дозы в

критическом слое кожи толщи�

ной 5 мг/см2, расположенном за

покровным слоем 5 мг/см2 (экви�

валентная доза облучения кожи

лица) и в тонком слое, располо�

женном на глубине 300 мг/см2

(эквивалентная доза облучения

хрусталика глаза) (тип А); в кри�

тическом слое кожи толщиной

5 мг/см2, расположенном за пок�

ровным слоем 40 мг/см2 (эквива�

лентная доза облучения кожи ла�

доней) (тип В) в соответствии с

требованиями НРБ�99, а при не�

обходимости оценивать распре�

деление доз по толщине припове�

рхностных тканей с целью после�

дующей количественной оценки

степени поражения. Конструкция

дозиметров позволяет закреплять

их на пальцах рук (для определе�

ния НР(0,07) на кожу пальцев рук)

и на шапочку (для определения

НР(0,07) на кожу лица и НР(3) на

хрусталик глаза).

Измерение дозы НР(10) нейт�

ронного излучения в ТЛД систе�

мах основано на регистрации

нейтронов с низкими энергиями,

выходящих из тела человека (аль�

бедо�нейтронов), облученного

нейтронами. Для регистрации ис�

пользуются ТЛ детекторы 6LiF (ре�

акция n + 6Li = 4He + 3Т) в кассете

из пластика, обогащенного бо�

ром, который поглощает падаю�

щие на тело тепловые нейтроны.

Вследствие чувствительности де�

текторов 6LiF к фотонному излу�

чению в качестве дозы нейтронов

принимается разница между по�

казаниями детекторов 6LiF и 7LiF

(которые чувствительны только к

фотонному излучению). Так как

чувствительность альбедных де�

текторов зависит от спектра

нейтронов, необходимо знание

спектра для введения корректиру�

ющих коэффициентов.

Физика термолюминесценции

достаточно сложна: наличие при�

меси или дефектов кристалличес�

кой решетки в термолюминесце�

нтном детекторе создают энерге�

тические ловушки, и электроны,

получившие энергию от падаю�

щего излучения, переходят из ва�

лентной зоны в зону проводимос�

ти и попадают в высокоэнергети�

ческую ловушку. При нагреве ма�

териала электроны освобождают�

ся из ловушек и переходят на

нижний энергетический уровень,

высвобождая избыток энергии в

виде фотонов света, число кото�

рых пропорционально дозе. В ТЛ

материалах, наряду с этим эф�

фектом, также происходит фе�

динг – высвобождение электро�

нов из ловушек без нагрева, что

приводит к потере информации о

дозе. 

Практически во всех термолю�

минесцентных системах исполь�

зуются детекторы LiF с разными

активаторами. Исключение сос�

тавляет система «Сапфир�001», в

которой применяются детекторы

на основе Al2O3. Детекторы

ТЛД�500К на основе Al2O3 имеют

высокую чувствительность и ши�

роко применяются в РФ, но при

этом имеют недостатки, которые

необходимо учитывать при

эксплуатации. В таблице 2 приве�

дены некоторые характеристики

ТЛ дозиметров [3]. 

Из таблицы видно, что, нес�

мотря на высокую чувствитель�

ность, детекторы на основе Al2O3

имеют существенный недостаток:

значительный фединг, слишком

большой для обычных условий

эксплуатации ТЛД, когда считыва�

ние доз проводится раз в 2–3 ме�

сяца.

Энергетическая зависимость

чувствительности детекторов на

основе Al2O3 также более значи�

тельна, чем у детекторов на осно�

ве LiF (рис.2). Кроме этого, детек�

торы на основе Al2O3 чувствитель�

ны к видимому свету, и при рабо�

те с ними необходимо соблюдать

условия, исключающие попадание

на них света.

Физика радиофотолюминес�

ценции схожа с физикой термо�

люминесценции: под воздействи�

ем ионизирующего излучения в

активированных серебром фос�

фатных стеклах образуются цент�

ры люминесценции. Излучение

видимого света происходит при

облучении стекол ультрафиолето�

вым излучением; при этом, в от�

личие от термолюминесценции,

центры люминесценции не разру�

шаются, т.е. информация о дозе

Тип ТЛД>дозиметра
Эффективное атомное число

Zeff
Относительная

чувствительность
Фединг (при 25 0С)

LiF : Ti, Mg 8,3 1 5 %/год

LiF : Na, Mg 8,3 1 5 %/год

Al2O3 10,2 4 5 %/2 недели

Таблица 2. Характеристики некоторых ТЛ дозиметров.
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не стирается. Для обнуления до�

зиметра необходимо отжигать до�

зиметр при высокой температуре.

Перечень радиофотолюминесце�

нтных дозиметров, внесенных в

Гостреестр СИ РФ, приведен в

таблице 3.

Приведенный в таблице 3 РФЛ

дозиметр ДГИ�14 предназначен

для использования в составе ука�

занных систем, а комплекс

ДВГ�07 разработан на базе «Флю�

орад» ДВГ�713.

Электронные индивидуальные

дозиметры измеряют как накоп�

ленную дозу, так и мощность до�

зы, поэтому они могут служить

еще и сигнализаторами о превы�

шении установленных порогов по

дозе и мощности дозы. Эти дози�

метры представлены в Госреестре

широким кругом известных про�

изводителей дозиметрических

приборов (таблица 4).

Особый интерес вызывает но�

вый гамма�нейтронный дозиметр

ДВС�01С фирмы «Радкон». Надо

отметить, что разработка нейт�

ронного канала электронного до�

зиметра с приемлемой зависи�

мостью чувствительности от

энергии в широком диапазоне

энергий – это сложная задача, и

на сегодняшний день известные

гамма�нейтронные дозиметры вы�

пускаются только фирмами

Thermo (США), MGPI (Франция) и

Aloka (Япония). В этих приборах

кремниевые детекторы регистри�

руют протоны отдачи, возникаю�

щие при взаимодействии падаю�

щих на тело быстрых нейтронов

с полиэтиленовыми экранами де�

текторов, и альфа�частицы, воз�

никающие при взаимодействии

Таблица 3. Радиофотолюминесцентные дозиметры, внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель

Измеряемые величины

Марка
НР(10) гамма НР(10) нейтр. НР(0,07) НР(3)

“Люмэкс” + Система “Флюорад” ДВГ–713–РФЛ

“Люмэкс–защита” + РФЛ дозиметры ДГИ–14

КБ “Проминжиниринг” + Комплексы ДВГ–07 “Фрамкард”

Таблица 4. Электронные дозиметры, внесенные в Госреестр СИ РФ.

Заявитель Гамма Рентген Нейтрон Детектор Марка (производитель)

Pribori Oy,
Финляндия

+ кремниевый RAD–52S (“Rados Technology Oy”, Финляндия)

+ кремниевый RAD–51S, RAD–51TS (“Rados Technology Oy”, Финляндия)

+ кремниевый RAD–62S (“Rados Technology Oy”, Финляндия)

“Атомтех”
+ + кремниевый ДКС–АТ3509, –3509А, –3509В, –3509С

+ счетчик ГМ ДКГ–АТ2503, –2503А

НПП “Доза”
+ кремниевый ДКР–04, ДКР–04М

+ кремниевый ДКГ–05Д

Пятигорский завод
“Импульс”

+ счетчик ГМ ДЭГ–08М

ЗАО “Интра” + +
сцинтилляци>

онный
ДИН–01

“Канберра” + кремниевый Dosicard/E (“Canberra Eurisys”, Франция)

“ОКБ СП”, Обнинск + кремниевый РАД–72

“Полимастер”
+ + счетчик ГМ ДКГ–РМ1621

+ ДКГ–РМ1604

ЗАО “Приборы” + + кремниевый DMC 2000GN (MGPI, Франция)

“Радиа–Медика” +
нет инфо>

рмации
нет

информации
Revealer, (“Inovision Radiation Measurements, LLC”, США)

“Радкон” + + кремниевый ДВС–01С

ПЗ “Сигнал”
+ счетчик ГМ ДКГ–02 “Лотос–7”

+ счетчик ГМ ДКГ–01 “Лотос–6”

СНИИП + кремниевый ДКГ–19П “Юпитер–03”
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тепловых нейтронов, выходящих

из тела человека (альбедо�нейт�

ронов) с экранами, содержащими
10B или 6Li. В связи со сложной

методикой измерения погрешнос�

ти измерений дозы нейтронного

излучения достаточно высоки [5].

Заявленные характеристики

ДВС�01С превосходны: диапазон

измерения мощности дозы гамма�

излучения от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч

в диапазоне энергии от 50 кэВ до

6 МэВ; мощности дозы нейтрон�

ного излучения от 1 мкЗв/ч до

2 Зв/ч в диапазоне энергии от

0,025 эВ до 20 МэВ. К достоин�

ствам ДВС�01С также относится

почти полная нечувствительность

нейтронного канала детектирова�

ния к гамма�излучению вплоть до

мощностей дозы 10 Зв/ч.

Просвещенных потребителей

может смутить диапазон энергии

давно выпускающегося

ДКГ�РМ1621 (от 10 кэВ до

20 МэВ), но прибор испытан и

внесен в Госреестр именно с та�

кими характеристиками, и диапа�

зон, обычно необходимый для

потребителей (15 кэВ–3 МэВ), пе�

рекрывается. 

Индивидуальные дозиметры

DIS�1 фирмы Rados Technology Oy

приведены отдельно (таблица 5)

из�за отсутствия аналогов.

Дозиметр DIS�1 имеет 2 иони�

зационные камеры для измерения

НР(10) фотонного излучения и

одну камеру для измерения

НР(0,07), а также 2 полевых тран�

зистора для измерения высоких

доз НР(10). 

Также отдельно приходится

приводить устройство УИ�13М

(таблица 6). По данным, приве�

денным в Госреестре, УИ�13М

предназначено для измерения

поглощенной дозы, зарегистри�

рованной химическим детекто�

ром гамма�нейтронного излуче�

ния Д�13 с диапазоном измерения

от 0,05 до 50 Гр. Принцип работы

химических детекторов основан

на изменении цвета детектора

под воздействием ионизирующе�

го излучения. Для широкого при�

менения такой детектор неудо�

бен, т.к. необходимо контролиро�

вать начальное окрашивание пе�

ред применением. Чувствитель�

ность такого метода низкая.

Нейтронные дозиметры (не

альбедного типа, а регистрирую�

щие падающие на тело нейтроны)

присутствуют в Госреестре в че�

тырех вариантах (таблица 7).

Первые два типа относятся к

пузырьковым детекторам нейтро�

нов, которые изготавливаются пу�

тем суспендирования перегретых

микрокапель в эластичном поли�

мере. Пролет нейтронов через де�

тектор приводит к образованию

видимых пузырьков пара, кото�

рые захватываются в местах обра�

зования, и число которых про�

порционально дозе. Пузырьки

считываются визуально, а если их

число велико, то с помощью авто�

матического считывателя.

Пузырьковые детекторы име�

ют высокую чувствительность к

нейтронам и нечувствительны к

гамма�излучению. Меняя хими�

Таблица 5. Некоторые параметры дозиметров DIS–1.

Заявитель

Измеряемые величины

Марка (производитель)
НР(10) гамма НР(10) нейтр. НР(0,07) НР(3)

Pribori Oy, Финляндия + +
Дозиметры индивидуальные DIS–1 cо считывателем

DBR–1 (“Rados Technology Oy”, Финляндия)

Таблица 6. Некоторые параметры устройства УИ–13М.

Заявитель

Измеряемые величины

Марка
НР(10) гамма НР(10) нейтр. НР(0,07) НР(3)

НИОПИК ГНЦ + + Устройства измерительные УИ–13М

Таблица 7. Нейтронные неальбедные дозиметры, внесенные в Госреестр РФ.

Заявитель

Измеряемые величины

Марка (производитель)
НР(10) гамма НР(10) нейтр. НР(0,07) НР(3)

“Bubble Technology
Industries”

+ BD–PDN (“Bubble Technology Industries”, Канада)

МосНПО “Радон” +
Блоки детектирования нейтронов пузырьковые

БДНП–40

РИОН
(Радиевый институт)

+
Комплексы индивидуальной 

нейтронной дозиметрии “Кордон–2”

РИОН
(Радиевый институт)

+
Комплексы аварийной 

нейтронной дозиметрии “Кордон–А”
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ческий состав детектора, можно

изготавливать детекторы с разны�

ми энергетическими порогами

регистрации. Недостатком таких

детекторов является зависимость

их характеристик от температуры

окружающей среды. В настоящее

время пузырьковые детекторы

эксплуатируются на нескольких

предприятиях Росатома. Детекто�

ры BD�PDN зарегистрированы в

Госреестре как индивидуальные

дозиметры НР(10), а БДНП�40 –

как измерители плотности потока

быстрых нейтронов.

В трековых комплексах «Кор�

дон» используются мишени из де�

лящихся при облучении нейтро�

нами 235U, 232Th и 237Np. Осколки

деления создают повреждения на

подложке из лавсана вдоль трека

частицы. Число треков пропорци�

онально дозе нейтронного излу�

чения. Применение этих дозимет�

ров для широкого круга потреби�

телей осложняется наличием в их

составе делящихся материалов.

В Госреестре отсутствуют фо�

топленочные дозиметры и дози�

метры с ионизационными каме�

рами. Отсутствие фотодозимет�

ров объяснимо: они хоть и отно�

сительно недороги, но имеют су�

щественную зависимость чувстви�

тельности от энергии (необходи�

мы корректирующие фильтры), к

тому же все фотопленки имеют

одноразовое применение. 

Дозиметры с ионизационными

камерами широко применялись в

СССР: это ДК�02, ИД�02 с диапа�

зоном измерения до 200 мР,

ДП�24 с диапазоном измерения

до 50 Рад, ИД�1 с диапазоном из�

мерения от 20 до 500 рад, КИД�2.

Первые два из них, ДК�02 и ИД�02

применялись в промышленности,

а остальные три типа – в Мино�

бороны. После распада СССР и

закрытия заводов на Украине

производство их прекратилось.

Дозиметры с ионизационными

камерами (прямопоказывающие

или с компактными считывателя�

ми) альтернативы для нужд Мино�

бороны или МЧС не имеют, так

как обеспечивать весь личный

состав недешевыми электронны�

ми дозиметрами нецелесообраз�

но, а стационарные считыватели

ТЛД и РФЛД не всегда доступны

подвижным подразделениям, в

силу чего не обеспечивается опе�

ративный контроль. 

За рубежом такие дозиметры

выпускаются фирмами Victoreen,

Philips, Keleket. Совсем недавно

появилось сообщение и о нача�

ле производства аналога ИД�02

в РФ [6].
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