ОБОРУДОВАНИЕ
РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ

НПП «ДОЗА» В ЦИФРАХ
5 000 м – собственные площади предприятия
60% площадей предприятия занимает производство
13 000 м площадь строящегося здания компании
2
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Наше оборудование работает более чем в

50 странах
В

2017 выпущено 114 000 изделий

400 изделий в номенклатуре выпускаемой

Более
продукции

1100 слушателей обучаются в учебном центре

ежегодно

80% оборудования собственного производства
Поставлено более
контроля

150 систем радиационного

9,0 млн. рублей в год – выручка на одного сотрудника

1000

Более
научных статей опубликовано в
журналах «АНРИ» с 1994 г.

250 сотрудников работает на предприятии
7 кандидатов наук
5 ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

О КОМПАНИИ
ООО НПП «Доза» успешно работает
в области разработки приборов и систем
радиационной безопасности с 1991 года.
Основная специализация компании - проектирование и производство систем радиационного контроля (СРК, АСРК, АСКРО), систем
аварийной сигнализации (САС СЦР), а также
разработка и поставка приборов радиационного контроля: дозиметров, радиометров,
спектрометров. Оборудование, разрабатываемое НПП «Доза», удовлетворяет всем
необходимым требованиям российских и
международных стандартов. Наше оборудование работает на предприятиях более чем
в 50 странах.

Диапазон применения производимой
компанией продукции включает в себя весь
спектр деятельности, связанной с ионизирующим излучением: от атомной энергетики
до ядерной медицины, контроля территорий
и рабочих мест.
Научно-технический потенциал сотрудников
компании, среди которых кандидаты наук,
конструкторы и инженеры с многолетним
опытом работы, находит воплощение
в новых приборах, разработанных
с применением передовых технологий
и новейших научных открытий. Номенклатура приборов ежегодно обновляется
и пополняется новыми изделиями.
Предприятие отвечает самым высоким
международным и российским стандартам
менеджмента качества ISO 9001, ГОСТ Р ИСО
9001 и ГОСТ РВ 0015-002, экологического
менеджмента ISO 14001, менеджмент охраны
здоровья и безопасности труда ISO 45001,
информационной безопасности ISO 27001,
обеспечения единства средств измерения
ISO 17025. С июня 2018 года на предприятии внедряется производственная система
Росатома (ПСР).
Большинство приборов выпускается серийно. Все оборудование сертифицировано и
внесено в Госреестр средств измерений РФ,
соответсвует требованиям стандартов МЭК
(IEC) и ИСО (ISO). Кроме того, компания
может производить доработку и сертифика-

цию приборов и систем по индивидуальным
требованиям Заказчиков. Специализированные подразделения компании занимаются
проектированием, монтажом и пусконаладочными работами на объектах Заказчиков.
После сдачи объектов компания проводит
сервисное сопровождение и обеспечивает
любое гарантийное и послегарантийное
обслуживание в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Помимо производственных мощностей,
НПП «Доза» имеет собственную испытательную и метрологическую базу, а также
учебный центр «Контроль и безопасность».
При необходимости оборудование сопровождается методиками выполнения измерений, зарегистрированными Федеральным
информационным фондом по обеспечению
единства измерений Росстандарта.
НПП «Доза» сегодня - признанный и авторитетный лидер в области производства приборов и систем радиационного контроля.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

УДКС-01 «ПЕЛИКАН»
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ И АЭС

НАЗНАЧЕНИЕ:
• непрерывный радиационный контроль
на объектах ТЯЦ, АЭС и других радиационно опасных предприятиях, а также на
прилегающих к ним территориях
• контроль состояния объектов, выявление
неисправностей технологического оборудования, защитных барьеров, работы
систем водоочистки, систем герметичности оболочек, фильтров вентиляционных
систем и т. д.
• предупреждение возникновения аварий
на территории контролируемых объектов

УДКС-01«ПЕЛИКАН»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• непрерывные измерения:
ºº мощности эквивалента амбиетной дозы
гамма излучения;
ºº поглощенной дозы гамма излучения;
ºº мощности эквивалента амбиетной дозы
нейтронного излучений;
ºº объемной активности радиоактивных
альфа- и бета-излучающих аэрозолей
и бета-излучающих радиоактивных газов
ºº объемной активности гамма-излучающих
нуклидов в жидких средах

ОСОБЕННОСТИ:
• УДКС-01 «Пеликан» в целом или оборудование из ее состава могут использоваться
как при построении новых, создаваемых,
так и при модернизации систем АСРК
• содержит оборудование класса 2У
• номер в госреестре РФ: № 70331-18
• самая распространенная автоматизированная система радиационного контроля
на территории РФ
• изготовлено, поставлено и введено в
эксплуатацию около 200 систем разной
масштабируемости
• самая большая система, насчитывает в своем составе до 500 измерительных каналов
(поставлена на ФГУП «ГХК»)

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

• хранилища радионуклидных источников
• склады изотопов
• клинические отделения радионуклидной
диагностики и терапии
• ПЭТ центры
• метрологические лаборатории и другие
радиационно-опасные объекты

КТС «ФРЕГАТ»
НЕДОРОГАЯ И ПРОСТАЯ МИНИ-СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

RS-485

Рабочая станция

Согласно требованиям ОСПОРБ-99/2010, на
объектах I и II категории, а также при работах
1-го класса обязательно использование автоматизированных средств радиационного
контроля со световой и звуковой сигнализацией.
Для решения этих задач идеально подходят
мини-системы автоматического радиационного контроля, построенные на основе
комплекса технических средств «Фрегат».
КТС «Фрегат» практически не требует настройки, прост и удобен при монтаже
и в эксплуатации.

ДБГ-С11Д: Дозиметр
гамма-излучения

БЗС-02Д «Микро»:
Блок звуковой
сигнализации

БАС-2 «Микро»:
Устройство световой
сигнализации

Оповещатель
световой

БПИ-1Д : Блок
представления
информации

Информационное
табло

УДКС-100: Устройство
детектирования
непрерывного
и импульсного
рентгеновского
и гамма-излучения

УДМН-100: Блок
детектирования
нейтронного излучения

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

• получение в условиях нормальной эксплуатации информации о радиационной обстановке окружающей среды
• фиксация факта аварии и оценки ее масштаба
• получение информации о радиационной обстановке на местности и направлении распространения радиоактивного выброса
• получение информации, необходимой для
проведения работ по ликвидации последствий аварии

АСКРО
УСТАНОВКА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ
УМКС-99-Р «АТЛАНТ-М»

Центральный пост
(основной и резервный сервера)
АРМ ЗН

ОСОБЕННОСТИ:

Измерение МАЭД гамма-излучения в воздухе

ВОЗМОЖНОСТИ:

Сервер ЗН
БОП-1TA

ДБГ-С11Д: Дозиметр
гамма-излучения

Информационное
табло

Измерение плотности потока
гамма-излучения в воде

Передвижная
радиологическая
лаборатория

Метеорологический
пост

Мобильная
установка для
измерения йода

• тип связи по выбору: GSM/GPRS, УКВ, Tetra
• исполнение на базе мобильных быстроразвертываемых постов непрерывного дистанционного контроля МАЭД гамма-излучения

БОП-1TA

УДКГ-100

ФВУ «БРИЗ»

Мобильный
пост

Информационное
табло

Спектрометрический
блок

• непрерывный дистанционный контроль:
ºº МАЭД гамма-излучения на стационарных
постах радиационного контроля и в
водоёмах
ºº радионуклидного состава гамма-излучающих нуклидов в воздухе
ºº метеорологических параметров
• периодический контроль:
ºº объемной активности аэрозолей в атмосферном воздухе
ºº содержания радионуклидов в пробах сельскохозяйственных продуктов
ºº ИДК персонала, участвующего в работах
по ликвидации последствий аварий
• картограммы полей мощности дозы
гамма-излучения

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СРК

Стенды дозиметрического
контроля (СДК)

Система непрерывного контроля параметров радиационной обстановки
в помещениях и технологических системах
предприятий ядерного и ядерноопасного
производства.

Универсальный измерительный
комплекс УИМ-Д

Решение разных задач радиационного
контроля в зависимости от типа подключаемых блоков детектирования: непрерывный
дозиметрический контроль по гамма- и нейтронному излучению, контроль альфа-, бета-,
гамма-загрязненности.

Автоматизированное рабочее
место УМКПИ-01Д

Организация работы оперативного персонала с ПТК ВУ АСРК. Класс безопасности 3Н.

Шкаф серверный

Организация информационной инфраструктуры измерительной системы АСРК.
Класс безопасности 3Н.

ДОЗИМЕТРЫ И РАДИОМЕТРЫ

Дозиметр RAM ION

Измерение бета-, гамма- и рентгеновского (непрерывного
и импульсного) излучений. Благодаря входящим в комплект насадкам прибор позволяет измерить
как амбиентный, так и направленный эквиваленты дозы.

Радиометр газов TYNE-7043
Переносные радиометры для
одновременного измерения
объемной активности трития
и бета-активных благородных газов в воздухе и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

Радиометр РЗБА-07Д

Радиометр загрязненности поверхностей
альфа- и бета-активными веществами.
Измерение уровня загрязненности
поверхности рук, ног (обуви), спецодежды персонала альфа- и бета-активными
веществами. Блоки детектирования
установки выполнены на современных
высокочувствительных сцинтилляционных детекторах.

Дозиметр ДКГ-07Д «Чиж»
Современный высокочувствительный дозиметр
гамма-излучения.

Дозиметр «Зяблик»
Инновационный
дозиметр-радиометр.

2018
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И КОММУТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БЛОКИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Блок детектирования
БДПН-100

Измерение плотности потока
промежуточных нейтронов.

Блок детектирования
БДПН-101Д

Контроль нейтронной активности технологической среды
на предприятиях и объектах
ядерной энергетики, в том числе
на исследовательских ядерных
установках.

Блок детектирования
БДЕГ-3

Высокочувствительный блок детектирования для обнаружения
источников гамма-излучения.
Незаменим при контроле металлолома, бытовых и промышленных отходов.

Блок управления
БУК-01Д

Дискретное управление электромагнитными устройствами,
предназначенными для коммутации технологических газовых и
жидкостных линий.

Шкаф коммутационный
Организация обмена информацией между оборудованием
нижнего уровня и оборудованием верхнего уровня АСРК.

ПРОБООТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

ИРАА–01Д: пороговый
сигнализатор
радиоактивных
аэрозолей

Непрерывное измерение объемной активности радиоактивных
аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими
нуклидами.

Расходомер-пробоотборник
радиоактивных газоаэрозольных смесей «БРИЗ»

Непрерывная прокачка атмосферного воздуха с постоянным расходом через фильтрующий элемент на
основе ткани Петрянова. Позволяет
измерять параметры ионизирующего излучения в контролируемой
точке в соответствии с возможностями используемого блока.

Портативный расходомерпробоотборник газоаэрозольных смесей ПВП‑06

Новый компактный и легкий пробоотборник для контроля концентрации радиоактивных аэрозолей
в воздухе рабочих мест.

Устройство пробоотборное
ПВП-10Д

Отбор проб воздуха на аэрозольный фильтр из окружающей среды
и измерения объема прокачанного воздуха.

Стенд периодического
контроля «СПК»

Отбор проб на аэрозольные аналитические фильтры и контроль
потока газообразных смесей
в пробоотборном тракте.

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

КТС САС СЦР
СРКС-01Д

• обнаружение и регистрацию возникновения СЦР путем непрерывного измерения
МПД гамма-излучения, сравнение измеренных значений с установленными пороговыми значениями, выдачу сигнала для
включения аварийной сигнализации
• включение аварийной звуковой/световой
сигнализации предупреждения персонала
контролируемого объекта о возникновении СЦР
• включение предупредительных сигналов
«НЕ ВХОДИТЬ!» на световых информационных табло, размещенных на входах в контролируемую зону, при возникновении
СЦР

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ САМОПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙСЯ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (СЦР)

• номер в госреестре РФ: № 54231-13
• соответствует требованиям
СТО 95 12004-2017 (ПБЯ-06-10-2017)
• в системе сертификации ОИАЭ:
№ ОИАЭ.RU.018(ОС).00094
• заключение Департамента ядерной
и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной
деятельности ГК «Росатом»

ОСОБЕННОСТИ:
• возможность передачи данных во внешний информационный канал связи средствами интерфейса RS-485
• автоматический контроль работоспособности блоков регистрации БР‑04Д с возможностью вывода информации о типе
неисправности
• возможность подключения дополнительных регистрирующих и сигнализирующих
блоков и устройств
• возможность функционирования в целом,
независимо от работы составных частей,
в согласованном объёме задач ядерной
безопасности

