
www.doza.ruНаучно-производственное предприятие “Доза”

Номер в госреестре РФ: № 54231-13 
Соответствие требованиям СТО 95 12004-2017 (ПБЯ-06-10-2017).
В системе сертификации ОИТ: № ОИАЭ.RU.013(ОС).00435
Заключение Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности 
ГК «Росатом»

Назначение:

• Обнаружение и регистрация возникновения 
самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) 
путем измерения мощности поглощенной дозы (МПД) 
гамма-излучения в помещениях контролируемого 
объекта, сравнения её с пороговым значением и 
выдачи сигналов звукового и светового оповещения 
персонала о возникновении СЦР;

• Автоматический сбор, обработка, хранение, выдача 
измерительной и сопутствующей информации в 
визуально-графическом представлении операторам 
службы ядерной безопасности (при дополнительном 
использовании средств вычислительной техники 
верхнего уровня (СВТ ВУ).

Комплекс обеспечивает:

• 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;

Особенности:

• Возможность передачи данных во внешний 
информационный канал связи средствами 
интерфейса RS-485 (протокол обмена DiBus);

• 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.

Возможности ПО верхнего уровня:

• Сбор информации по сети RS-485, отображения ее 
на мониторе, передачи удаленным пользователям, 
архивирования и хранения.

• Контроль состояния и отображение измеряемых 
значений БР-04Д и ДБГ-С11Д в местах расположения 
на схеме помещений;

• Доступ к архивированным данным с возможностью 
формирования отчетов за определяемый оператором 
календарный период;

• Ведение и архивирование журнала результатов 
дозиметрических измерений и событий с указанием 
времени события;

• Возможность передачи данных внешним 
пользователям по сети Ethernet для интегрирования 
САС в системы более высокого уровня.

Комплекс технических средств 
аварийной сигнализации состояния 
самоподдерживающейся цепной реакции 
(КТС САС СЦР) СРКС-01Д
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ДБГ-С11Д :Дозиметр 
фотонного излучения

RS-485

БСС-01Д : Блок 
световой сигнализации

БЗС-01Д : Блок звуковой 
сигнализации

БР-04Д :
Блок регистрации САС

Структурная схема комплекса технических средств аварийной 
сигнализации состояния самоподдерживающейся цепной реакции 
(КТС САС СЦР) СРКС-01Д

Коммутационный 
шкаф

Рабочее место 
операторов

Пульт 
блокировки звука

Пульт САС

Центральный пульт 
индикации

RS-485

Состав:

Нижний уровень: 
• Пульт САС; 
• Блоки регистрации БР-04Д; 
• Блоки звуковой сигнализации БЗС-01Д; 
• Блоки световой сигнализации БСС-01Д; 
• Световые информационные табло СИТ-01Д;
• Пульты блокировки звука ПБЗ. 
• 
Дополнительные устройства нижнего уровня: 
• Дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д. 

Верхний уровень: 
• Центральный пульт индикации ЦПИ;
• Шкаф со средствами вычислительной техники.

Ethernet

СИТ-01Д : Табло световое 
информационное
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