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Аннотация: В данном исследовании рассмотрены основные виды дозиметров и принципы их 

работы. Выявлены различия профессиональных и индивидуальных дозиметров. Произведен анализ 
рынка дозиметров. Показано, что дозиметры с большим диапазоном измерения дозы гамма-
излучения получили наибольшее применение. 

Abstract: This study describes the main types and main work principles of dosimeters. The differenc-
es of professional and personal dosimeters are shown. The market analysis of produced dosimeters is consi-
dered. It is shown that the dosimeters with a large range of measuring gamma radiation dose received the 
greatest application. 

 
Дозиметр – это прибор, который используют для измерения дозы или мощности дозы ионизи-

рующего излучения, полученной прибором (и соответственно тем, кто проводит измерения) за неко-
торый промежуток времени. Помимо того, что без дозиметров невозможно нормальное функциони-
рование атомных электростанций и промышленных объектов повышенной радиационной опасности, 
в настоящее время дозиметр является очень популярным бытовым прибором [1-3].  

Детектором (чувствительным элементом дозиметра или радиометра, который служит для пре-
образования явлений, которые вызываются ионизирующими излучениями в электрический или дру-
гой сигнал, легкодоступный для измерения) может являться ионизационная камера, счётчик Гейгера, 
сцинтиллятор, полупроводниковый диод и др. На практике, чаще всего детектором дозиметров явля-
ется счетчик Гейгера – Мюллера или его подобный аналог. Но физический принцип действия, как 
правило, остается неизменным. Вакуумированный баллон, содержащий 2 электрода и газовую смесь 
во внутренней полости, состоящая из легкоионизируемых газов (преимущественно это неон и аргон) 
с небольшой добавкой галогена – хлора или брома. К электродам прикладывается высокое напряже-
ние, которое само по себе не вызывает каких-либо разрядных явлений. В этом состоянии счетчик 
будет пребывать до тех пор, пока в его газовой среде не возникнет центр ионизации – след из ионов и 
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электронов, возникший посредством пришедшей извне ионизирующей частицей. Первичные электроны, 
ускоряются в электрическом поле, ионизируют «по дороге» другие молекулы газовой среды, порождая все 
новые и новые электроны и ионы. Развиваясь лавинообразно, этот процесс завершается образованием в 
межэлектродном пространстве электронно-ионного облака, и ток через счетчик резко возрастает и им-
пульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство, резко возрастает [4]. 

Обратный процесс – это возвращение газовой среды в ее исходное состояние, он происходит 
под действием галогена, который содержится в ней, который способствует интенсивной рекомбина-
ции зарядов. Но этот процесс происходит медленнее. Время, которое необходимо для того, чтобы 
чувствительность счетчика восстановилась, иными словами, определяющее его быстродействие– 
«мертвое» время, являющееся важнейшей паспортной характеристикой счетчика. 

 

 
Рис. 1. Типичная структура дозиметра 

 
Большинство дозиметров предназначено для измерения гамма-излучения. Гамма- излучение 

возникает при ядерных реакциях, α- и β -распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при 
аннигиляции пар частицы-античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через 
вещество. Его легче всего обнаружить из-за его большой проникающей способности, и которое об-
ладает хорошими метрологическими свойствами, обеспечивающими приемлемую точность измере-
ния. Поэтому все расчеты производят именно по внешнему гамма-облучению человека. 

Помимо дозиметров, сконструированных на счетчике Гейгера-Мюллера, для определения до-
зы и мощности дозы гамма-излучения применяются дозиметры, действующие на основе химической 
дозиметрии, например, дозиметр глюкозный. Его применяют при определении дозы в интервале 
2,5•10-5 - 2,0•106 Гр при значении мощности дозы 1 - 50 Гр/с. Дозиметр представляет собой 20 % рас-
твор глюкозы в дистиллированной воде. При облучении посредством радиационно-химического раз-
ложения глюкозы изменяется угол вращения раствором плоскости поляризации света. По измерению 
угла вращения с помощью расчетной формулы определяют дозу гамма-излучения [3,4,6].  

Все дозиметры классифицируются на профессиональные и индивидуальные (для использова-
ния в бытовых условиях). Разница между ними заключается в основном в пределах измерения и ве-
личине погрешности. В отличие от бытовых, профессиональные дозиметры имеют более широкий 
диапазон измерения (обычно от 0.05 до 999 мкЗв/ч), в то время как индивидуальные дозиметры в 
большинстве своем не способны определять дозы величиной более 100 мкЗв в час. Также профес-
сиональные приборы отличаются от бытовых значением погрешности: для бытовых погрешность 
измерений может достигать 30 %, а для профессиональных – не может быть больше 7 %.  

В число функций как профессиональных, так и бытовых дозиметров может входить звуковая 
сигнализация, которая включается при определенном пороге измеряемой дозы излучения. Значение, 
при котором срабатывает сигнализация, в некоторых приборах может задаваться самим пользовате-
лем. Данная функция позволяет легко находить потенциально опасные предметы [4, 5]. 

Дозиметры широко применяются в автоматизированных системах мониторинга на объектах 
атомной энергетики и на прилегающей территории. С помощью подобных систем осуществляется 
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контроль за состоянием радиационного фона окружающей среды на огромных площадях. Дозиметры 
связываются с единым центром через сотовый модем. Таким образом, замеры дозиметрических ха-
рактеристик производятся, не выходя из лаборатории и в режиме реального времени  

Согласно анализу рынка дозиметров гамма-излучения, цена дозиметров лежит в диапазоне от 
7000-150000 рублей (Таблица 1.). Как правило, самыми дешевыми являются бытовые дозиметры, у них 
более низкие технические характеристики (измеряемая мощность, диапазон измеряемых энергий, узкий 
диапазон рабочих температур). Наиболее дорогостоящие модели (ДКГ-РМ1604В и РМ-1603А) отличают-
ся множеством дополнительных функций: таймер, секундомер, часы, будильник, возможность запоминать 
дозы, накопленные за некоторые промежутки времени и т.д. С увеличением стоимости дозиметра увели-
чивается также диапазон измеряемых доз гамма-излучения, среднее значение этой величины для профес-
сионального дозиметра 0,001-10 Зв. Рабочие температуры всех дозиметров вполне пригодны для исполь-
зования в помещении, но, что касается измерении на местности, то найти дозиметр, способный вести из-
мерения при температуре ниже 20˚С, не легко. Поэтому для климата Сибири из рассмотренных в таблице 
дозиметров подходит только дозиметр РМ-1603А [5-6]. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики некоторых моделей дозиметров гамма-излучения. 

Модель дози-
метра 

Часы-
дозиметр 
гамма-
излучения 
СИГ-РМ1208 

дозиметр-
радиометр 
«МКС-
01СА1Б» 

Дозиметр 
ДКГ-
РМ1604В 

ДКГ-03Д 
Грач 

Дозиметр РМ-
1603А 

Диапазон изме-
рения дозы 
гамма-
излучения 

0.001– 9,99 Зв 0,001-
999,9мЗв 

0,01 мкЗв - 
9,99 Зв 

0-10 Зв 1 мкЗв - 9,99 
Зв 

Тип сигнализа-
ции 

звуковая речевая звуковая- звуковая - 

Время непре-
рывной работы 

12 месяцев 400часов 9 месяцев 200 часов 9 месяцев 

Температурный 
режим 

0 до +45 0С -20 до +500С -20 до +700С -20до+500С -30до+700С 

 
Выводы: 
Дозиметры гамма-излучения широко применяются на атомных электростанциях, как для кон-

троля за состоянием единичных объектов, так и в комплексе автоматизированных систем монито-
ринга окружающей среды. Наибольшее применение получили дозиметры с большим диапазоном 
измерения дозы гамма-излучения и с достаточно широким температурным режимом. Но подобные 
приборы стоят на порядок выше в ценовом ряду рынка дозиметров гамма-излучения. 
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