
В простейшем случае кон�

денсатор дозиметра, сое�

диненный с электродами

камеры, заряжается от внешнего

источника питания до начальной

разности потенциалов, которая

уменьшается вследствие иониза�

ции в объеме камеры при внеш�

нем облучении. Изменение раз�

ности потенциалов пропорцио�

нально дозе облучения. В неко�

торых разработках используется

двухконденсаторный метод; при

этом один конденсатор большей

емкости играет роль источника

напряжения смещения для иони�

зационной камеры, а ток, проте�

кающий через камеру, накаплива�

ется в измерительном конденса�

торе меньшей емкости и затем

измеряется электрометром.

В прямопоказывающих дози�

метрах разность потенциалов

или заряд конденсатора измеря�

ются встроенным электроско�

пом, а показания непрямопока�

зывающих дозиметров считыва�

ются отдельным электрометри�

ческим измерительным пультом. 

К прямопоказывающим дози�

метрам относятся ранее выпус�

кавшиеся войсковые комплекты

дозиметров типа ИД�1, ДП�24

(рис.1), ИД�02, показания кото�

рых считывались с окуляра дози�

метров. Непрямопоказывающие

дозиметры КИД�2 и военно�

морской комплект КИД�6 имели

отдельное считывающее устрой�

ство. Войска и подразделения

гражданской обороны других

стран также используют конден�

саторные дозиметры для индиви�

дуального дозиметрического

контроля (ИДК) (рис.2,3). Кон�

денсаторные дозиметры с не�

большим диапазоном измерения

(до 200 мР) производства фирм

Fluke, Philips, Keleket и сейчас

используются в медицине и об�

щей промышленности за рубе�

жом (рис.4).

Важной особенностью кон�

денсаторных дозиметров являет�

ся их способность регистриро�

вать дозу от источников им�

пульсного излучения, причем

практически при любых пара�

метрах импульса. Среди дозимет�

ров подобным свойством в соче�

тании с высокой чувствитель�

ностью обладают лишь термолю�

минесцентные дозиметры (ТЛД)

и радиофотолюминесцентные

дозиметры (РФЛД).

Преимуществом конденсатор�

ных дозиметров перед ТЛД и

РФЛД является оперативность

считывания информации о дозе

без применения дорогостоящего

считывающего устройства, а пе�

ред электронными – низкая сто�

имость и возможность примене�

ния для текущего (официально�

го) ИДК [1].

Пик популярности конденса�

торных дозиметров пришелся в

нашей стране на конец 80�х гг.; в

последующие годы применение

этих типов дозиметров для ИДК

неуклонно снижалось. Это было

связано с тем, что заводы, выпус�

кавшие их, после распада СССР

закрылись, а технологии были

утрачены. Падала популярность

конденсаторных прямопоказыва�

ющих дозиметров и за рубежом,

поскольку изготовление их ста�

новилось дороже, чем массовое

производство электронных пря�

мопоказывающих дозиметров.

Сыграли свою роль в этом также

небольшой диапазон измерения
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Рис.1. Комплект ДП�24.
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и заметная погрешность считы�

вания результата: в прямопока�

зывающих дозиметрах считыва�

ние значения дозы проводится

по месту нахождения нити на

шкале, имеющей, например, для

ИД�02 двадцать делений. При ви�

зуальном считывании точность

считывания не может быть выше

чем половина деления, что сос�

тавляет 10 мР в случае с ИД�02 с

диапазоном 200 мР, 1Р для ДП�24

и 10Р для ИД�1.

За время многолетней эксплу�

атации конденсаторных дозимет�

ров проявились и другие недос�

татки:

– утечки заряда: как указано

выше, конденсатор дозиметра,

соединенный с электродами ка�

меры, заряжается от внешнего

источника питания до начальной

разности потенциалов, т.е. в на�

чале работы электроды камеры

имеют большую разность потен�

циалов (до 400 В), и имеет ме�

сто утечка заряда от электрода

к электроду через изоляторы

в чувствительной области изме�

рения;

– изменение разности потен�

циалов между электродами каме�

ры по мере набора дозы приво�

дит к изменению эффективности

собирания ионов в камере и

вследствие этого к нелинейности

чувствительности дозиметра;

– высокая зависимость чувст�

вительности от энергии излуче�

ния из�за того, что металличес�

кие корпуса указанных дозимет�

ров не тканеэквивалентны, а сов�

ременная операционная величи�

на (индивидуальный эквивалент

дозы Нр(10)) определена для би�

ологической ткани [2].

Поэтому при разработке кон�

денсаторных дозиметров нового

поколения, которые должны бы�

ли сочетать в себе преимущества

этого метода регистрации и от�

сутствие вышеуказанных недос�

татков, необходимо было решить

задачи измерения заряда внеш�

ним электрометром, поддержа�

ния постоянной разности потен�

циалов на электродах камеры и

обеспечения тканеэквивалент�

ности корпуса дозиметра.

Эту задачу разработчики и

специалисты НПП “Доза” решали

в течение двух лет. Результатом

стала разработка комплекта

ДВГИ�8Д с дозиметрами ДВГ�03Д

(рис.5). Благодаря применению

электрометрического метода из�

мерения заряда в этой разработ�

ке удалось существенно расши�

рить диапазон измерения дози�

метров: от 0,01 до 50 мЗв, в то

время как у ИД�02 реальный диа�

пазон измерения от 10 мР

до 200 мР.

Постоянная разность потен�

циалов на электродах камеры до�

зиметров ДВГ�03Д поддерживает�

ся встроенными элементами пи�

тания типа CR1025, которые об�

щедоступны и позволяют обеспе�

чить непрерывную работу дози�

метров в течение 3 лет без заме�

ны питания.

Корпус дозиметров из ткане�

эквивалентной проводящей

пластмассы обеспечивает мини�

мальную зависимость чувстви�

тельности от энергии; кроме то�

го, для дальнейшего снижения

Рис.2. Tactical Radiation Dosimeter

(используется в армии Германии).

Рис.3. Окуляр дозиметра CD V�742

(применяется службами Гражданской

обороны США). Рис.4. Дозиметры Victoreen, Philips, Keleket.
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этой зависимости при выпуске

из производства дозиметр калиб�

руется в двух полях: в поле излу�

чения радионуклида Cs�137 и в

поле рентгеновского излучения

при анодном напряжении 100 кВ

и фильтрации 1,1 мм Al и 0,11 мм

Cu. Коэффициенты калибровки

записываются в паспорте и

электронном идентификаторе

дозиметра, что позволяет прово�

дить периодическую поверку до�

зиметров, используемых в полях

рентгеновского излучения, по

радионуклиду Cs�137. Электрон�

ный бесконтактный идентифика�

тор, аналогичный применяемым

в охранных системах, не потреб�

ляет энергии и активируется

электромагнитным полем при

считывании в считывателе

КСУ�01 (рис.6). В идентификато�

ре, кроме того, записываются но�

мер дозиметра, значение накоп�

ленной дозы и дата последнего

считывания, что обеспечивает

ведение архива в считывателе и

использование дозиметра неза�

висимо от собственного считы�

вателя. Коэффициент калибров�

ки можно изменять по результа�

там периодической поверки.

Дальнейшее развитие комп�

лекта ДВГИ�8Д видится в созда�

нии гамма�нейтронного дозимет�

ра. Такая разработка будет воз�

можна, если нанести на стенки

ионизационной камеры элемент,

чувствительный к нейтронам.

Предварительные эксперименты

в этом направлении дали обнаде�

живающие результаты.

Считыватель КСУ�01 может

работать как от сети, так и от

встроенных аккумуляторов и

имеет небольшие габариты и

массу (2,8 кг). Возможно, для ис�

пользования комплекта подвиж�

ными подразделениями будет ак�

туально и создание более легко�

го считывателя полевого испол�

нения.

Кроме того, большие возмож�

ности имеются и для изменения

диапазона измерения дозиметра

в требуемых диапазонах, что ре�

ализуется изменением емкости

конденсатора дозиметра и объе�

ма камеры.

Комплект ДВГИ�8Д в настоя�

щее время проходит Государ�

ственные испытания и в третьем

квартале 2009 г. должен быть

внесен в Государственный реестр

средств измерений РФ.
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Рис.6. Электронный считыватель КСУ�01 комплекта ДВГИ�8Д.

Рис.5. Дозиметры ДВГ�03Д комплекта ДВГИ�8Д.
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