
Р ассмотрим, например, та�

кую важнейшую характе�

ристику как диапазон из�

мерения.

Диапазон измерения прибора

определяется производителем и

должен подтверждаться Центром

испытаний средств измерений

при испытаниях с целью внесения

в Госреестр.

РМГ 29�99 [1] в п.6.46 опреде�

ляет «диапазон измерений сред�

ства измерений» как «область зна�

чений величины, в пределах кото�

рой нормированы допускаемые

пределы погрешности средства

измерений», т.е. область значений,

в которой не превышаются ука�

занные пределы погрешности.

Диапазон измерения дозимет�

ров является одним из определяю�

щих факторов для потребителя

при их выборе. В современных

дозиметрах гамма�излучения

обычно производители указывают

диапазон измерений от 0,1 мкЗв/ч

до нескольких мЗв/ч; есть дози�

метры с диапазоном измерения

до 10 Зв/ч. Но встречаются случаи

с указанием нижней границы диа�

пазона измерения 0,05 мкЗв/ч и

меньше. Действительно, приборы

индицируют цифры после перво�

го знака после запятой, показывая

и 0,07 мкЗв/ч и 0,11 мкЗв/ч. 

В соответствии с вышеуказан�

ным определением нижняя грани�

ца диапазона измерения для дози�

метров гамма�излучения означает

наименьшее значение мощности

дозы (МД) гамма�излучения, для

которого справедливы калибровка

в стандартных условиях и указан�

ная основная погрешность прибо�

ра. Очевидно, что создать станда�

ртные условия для испытаний до�

зиметра при уровнях ниже

0,1 мкЗв/ч практически невозмож�

но из�за неустранимого наличия

собственного фона прибора, есте�

ственного фона местности и кос�

мического излучения, дающих в

показание прибора вклад, близ�

кий или превосходящий назван�

ные значения нижней границы.

Стандарт МЭК IEC 60846�1 [2]

предлагает метод калибровки до�

зиметра при низких МД на глуби�

не 100 м под землей внутри свин�

цового экрана толщиной 10 см, а

также измерение чувствительнос�

ти дозиметра к космическому из�

лучению на судне, построенном

из материала с низкой радиоак�

тивностью в пресноводном озере

или в море на расстоянии от

100 м до 1 км от берега.

Не созданы стандартные усло�

вия для испытаний дозиметра так�

же и при МД 0,1 мкЗв/ч. Указывае�

мая нижняя граница диапазона

является предметом молчаливого

согласия производителей, метро�

логов и потребителей, которым

необходимо проводить околофо�

новые измерения.

Поэтому при первом ознаком�

лении с описанием устройства де�

тектирования гамма�излучения

GIM 204 французской фирмы

MGPI ничто не вызывает удивле�

ния: measurement range – 10–6 to

1 Sv/h, т.е. обычный диапазон из�

мерения от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч,

присущий многим устройствам. 

Но следующая строка: measure�

ment capability – 10–8 to 100 Sv/h

заставляет задуматься о том, что

означает эта характеристика. Если

переводить буквально, то получа�

ется «измерительные возможнос�

ти» или «измерительные способ�

ности».

Однако фирма «РИСТЕК», явля�

ющаяся официальным представи�

телем и дистрибьютором в России

компании MGP Instruments, при�

водит эти характеристики для

GIM 204 LPDU как [3]:

– диапазон измерений:

1 мкЗв/ч – 1 Зв/ч;

– диапазон измерений (реаль�

ный): 0,01 мкЗв/ч – 100 Зв/ч.

Т.е. устройство способно изме�

рять в более широком диапазоне,

чем его «диапазон измерения», но

что�то его ограничивает и не дает

ему проявить свои способности.

При тщательном рассмотрении

исходной документации произво�

дителя замечаешь примечание в

скобках: measurement range (IEC
60532) – 10–6 to 1 Sv/h, и, оказы�

вается, все дело в требованиях

стандарта МЭК IEC 60532 «Стаци�

онарные измерители мощности

дозы… гамма�излучения …» [4], в
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котором определено: «1.4.15.

Действительный (реальный) диа�

пазон измерений (Effective range

of measurement) – диапазон изме�

рений, в пределах которого вы�

полняются требования настояще�

го стандарта».

Действительно, в стандарте

МЭК IEC 60532 предъявлены тре�

бования к характеристикам при�

боров, связанным с диапазоном

измерения:

– относительной собственной

погрешности прибора; 

– времени отклика прибора

при изменении МД, которым

GIM 204 соответствует только в

диапазоне от 1 мкЗв/ч до 1 Зв/ч. 

Относительная собственная

погрешность в IEC 60532 опреде�

ляется как «относительная ошиб�

ка индикации прибора по отно�

шению к заданной мощности до�

зы в заданных эталонных услови�

ях»; при этом «В стандартных ус�

ловиях испытаний основная от�

носительная погрешность чувст�

вительности прибора при воздей�

ствии на него эталонных полей

не должна превышать ±15 % для

оборудования класса 1 или ±30 %

для оборудования класса 2 по

всему действительному диапазону

измерений».

Относительная собственная

погрешность обусловлена нели�

нейностью чувствительности и

статистическими флуктуациями

показаний прибора, поэтому в

более позднем (2009 г.) стандарте

МЭК IEC 60846�1 по дозиметрам

гамма�излучения этот термин от�

сутствует, и предъявлены требо�

вания к линейности чувствитель�

ности и статистическим флуктуа�

циям:

– изменение относительной

чувствительности к мощности до�

зы, обусловленное нелинейнос�

тью, не должно превышать диапа�

зон от –15 % до +22 % по всему

действительному диапазону изме�

рений;

– к статистическим флуктуа�

циям показаний: 15 % при Н = Но ;

(16 – H/Hо) % при Hо < H < 11 H;

5 % при H � 11 Hо , где Но – ниж�

ний предел диапазона измерений

мощности эквивалента дозы.

Действительно, для GIM 204 с

кремниевыми детекторами невы�

соких чувствительностей невоз�

можно обеспечить статистичес�

кие флуктуации 15 % даже при

0,1 мкЗв/ч, а тем более при

0,01 мкЗв/ч, а линейность чувст�

вительности до 100 Зв/ч; поэтому

в соответствии с требованиями

IEC 60532 фирма указывает диа�

пазон измерения от 1 мкЗв/ч до

1 Зв/ч для стран, где действуют

стандарты МЭК.

Но российским метрологам

МЭК не указ, и устройство

УДМГ�204 (являющееся российс�

кой реинкарнацией GIM 204),

внесено в Госреестр с диапазоном

измерения от 10–7 до 100 Зв/ч.

Благоприятный российский

метрологический климат позво�

ляет улучшать свои характеристи�

ки и другим изделиям фирмы

MGPI. Ранее уже сообщалось [5] о

радиометре газов NGM 209M, ко�

торый на порядок «улучшил»

свою чувствительность при пере�

сечении российской границы (с

3,7⋅103 Бк/м3 в документах произ�

водителя до 3,7⋅102 Бк/м3 в Госре�

естре РФ).

Подтягиваются и финские кол�

леги. Государственным центром

испытания средств измерений

направлены документы на внесе�

ние в Госреестр установки фирмы

RADOS для контроля поверхност�

ного загрязнения персонала под

названием РЗБ�204 с впечатляю�

щей нижней границей диапазона

измерения плотности потока бе�

та�частиц – от 1,0 част./(см2⋅мин).

Поэтому хочу сказать вам, до�

рогие мои коллеги�приборостро�

ители, с трудом вытягивающие

диапазоны от

20 бета�част./(см2⋅мин) в своих

радиометрах или до 10 Зв/ч в до�

зиметрах: оставьте тщетные на�

дежды на участие в конкурсах и

тендерах на поставку ваших при�

боров. Пока в России действует

нынешняя система испытаний Го�

сударственными центрами испы�

тания средств измерений, вам ни�

чего не светит. Систему необхо�

димо менять, и за нас это никто

не сделает.
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