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ДОЗИМЕТР 
С НЕПРЕРЫВНОЙ 
ИНДИКАЦИЕЙ 

настоящее время выпускается достаточно большое количество различных дозиметров. Как правило, все 
эти приборы используются для измерения мощности эквивалентной дозы. Полученные результаты 

измерений показывают величину загрязненности радиоактивными веществами местности или удельную 
активность продуктов питания. В режиме измерения дозы, накапливаемой за время нахождения в зоне с 
повышенным уровнем радиации, эти приборы практически никто не использует. 
Предлагаемый Вашему вниманию индикатор ионизирующего излучения имеет ряд преимуществ по 

сравнению с известными дозиметрами, а именно: 
все его элементы (за исключением СБМ20) не дефицитны; 
процесс измерения непрерывен; 
в качестве индикатора применен гальванометр, что облегчает работу с дозиметром. Применение 

цифровых индикаторов при погрешности измерений порядка 20...30 процентов, обусловленной физикой 
ионизирующего излучения и типом счетчика Гейгера-Мюллера, нецелесообразно. 

Обеспечена высокая чувствительность без применения специальных средств защиты. Дозиметр 
позволяет ' различать превышение уровня радиации над естественным фоном на величину 4...5 мкр/час. 

Прибор имеет большую скорость измерений при определении уровня радиации, превышающего 
значение 30 мкр/час (причем, чем больше уровень радиации, тем быстрее происходит измерение). 

Схема дозиметра включает высоковольтный источник питания (VT1, T1, VD4, VD6, С13, С15), счетчик 
Гейгера-Мюллера (BD1), регистрирующий триггер (DD2.3, DD2.4), генератор диапазона измерения (DA1, 
накапливающий регистр (DD3...DD6), устройство управления (DD2.1, DD2.2) сдвигом информации в накап-
ливающем регистре, цифро-аналоговый преобразователь (R22...R53), индикатор РА1, устройство звуковой и 
световой сигнализации (VD1, DD, Hl, VT2). 

Высоковольтный источник питания состоит из бло-кинг-генератора с повышающим трансформатором 
Т1, схемы удвоения напряжения С13, С15, VD4, VD6 и ограничителя тока R19, R20. Согласно справочным 
данным, при формировании на СБМ-20 напряжения 360...450 В (т.е. в пределах плато) погрешность счета 
изменяется незначительно. Поэтому высоковольтный источник рас-читан на формирование напряжения 
порядка 440 В при работе от новой батареи питания. Со временем, при снижении напряжения батареи до 7 
В, напряжение питания счетчика BDI падает до 360 В, что вполне допустимо. Импульсы, возникающие под 
действием ионизирующего излучения,   поступают  на  регистрирующий  триггер DD2.3, DD2.4 и на 
устройство звуковой и световой сигнализации. 
Устройство звуковой и световой сигнализации состоит из схемы расширения импульса (DD1.1, R9, VD2, 

С4) и ждущего генератора звуковой частоты (DD1.3, DD1.4, VT2, С14, R17, VD3). Схема расширения 
импульса формирует интервал времени порядка 0,1 сек.; в течение которого генератор на DD1.3, VT2 и 
DD1.4 формирует сигнал частотой 1,5 кГц, подаваемый на H1. В течение этого же интервала времени будет 
включен светодиод VD1. Последний может быть использован также для подсветки шкалы гальванометра 
РА1 (для этого нажимается кнопка S3 "подсвет"). 

Регистрирующий триггер DD2.3, DD2.4 предназначен для фиксирования присутствия или отсутствия 
импульса от счетчика BD1 в интервале времени, определяемом генератором диапазона на D А1. 

Генератор диапазона DA1 вырабатывает частоты, определяющие скорость сдвига информации в 
накапливающем регистре DD3...DD6. Импульсы сдвига формируются по заднему фронту с помощью 
дифференцирующей цепочки С6, R12 и формирователя логического уровня DD2.2. При этом происходит 
запись информации о состоянии регистрирующего триггера в первую ячейку накапливающего регистра 
DD3. Информация, которая была в первой ячейке до импульса сдвига, по поступлении этого импульса, 
перепишется во вторую ячейку DD3.1 и т.д., вплоть до последней 32-й ячейки, находящейся в DD6.2. Кроме 
того, по этому же заднему фронту импульса, происходит установка регистрирующего триггера DD2.3, 
DD2.4 в начальное (нулевое) состояние, либо, при отсутствии импульса от BD1, начальное состояние 
подтверждается. Сброс регистрирующего триггера происходит с задержкой, формируемой цепочкой R11, 
С7, формирователем логического уровня DD2.1 и дифференцирующей цепочкой R16, С9. Эта задержка 
необходима для того, чтобы информация о состоянии регистрирующего триггера успела записаться в 
накапливающий регистр DD3...DD6 до установки триггера в исходное состояние. 

Таким образом, в накапливающем регистре DD3...DD6 будет хранится информация о количестве им-
пульсов, пришедших в BDI за интервал времени, равный 32 периодам импульсов, формируемых 
генератором диапазона DA1. Следовательно, выбор диапазона измерения осуществляется посредством 
изменения периода импульсов генератора диапозона путем коммутации резисторов R4, R5, R6, R7 
переключателями Si, S2. Для СБМ-20 количество имульсов, подчитанное за интервал времени 36...44 сек., 
соответствует единицам микрорентген в час. 
Более точно это время определяется индивидуально для конкретного счетчика Гейгера-Мюллера 
калибровкой по эталонному источнику ионизирующего излучения. 
Для бытовых измерений погрешность в 20...30 % вполне допустима, поэтому ориентировочно можно на-

страивать генератор диапазона так, чтобы время прохождения информации с первой ячейки 
накапливающего регистра до последней (32-й) составляло примерно 40 сек. для самого чувствительного 
поддиапазона измерения. Исходя из этого, период следования импульсов сдвига должен быть 

Т-40/32-1,25 сек [г=0,8 Гц ] 

В 



Дозиметр имеет 4 поддиапазона измерения: 30 мкр/час, 100 мкр/час, 300 мкр/час, 1000 мкр/час. 
Уменьшая период следования сдвигающих импульсов (Т/100; Т/300 и т.д.) можно получить более грубые 
под-диападзоны измерения. 
Информация выводится на гальванометр РА1 через цифроаналоговый преобразователь R22...R53, 

преобразующий каждый из записанных в накапливающий регистр DD3...DD6 импульсов в ток порядка 16 
мкА. Если в накапливающий регистр DD3...DD6 записать все логические единицы (режим калибр.), то 
подстроечным резистором R21 "калибр" стрелку гальванометра можно установить на последнее деление 
шкалы. Таким образом производится калибровка. Калибровку рекомендуется проводить раз в неделю, чтобы 
скомпенсировать погрешность, вызываемую изменением напряжения питания из-за разряда гальванической 
батареи. 

Требования к элементам следующие. Все резисторы — MJIT или других типов, желательно с 5-
процентным отклонением от номинала. Величина емкости С2 должна быть в пределах 0,22 +10 % мкФ. Тип 
— предпочтительно К73-11, К73-17. Конденсаторы С23, С24 — должны иметь рабочее напряжение не менее 
630 В. Тип — предпочтительно К73-11, К73-17. Конденсатор С6 — К53-1 или К53-4, можно применить и 
любой другой, но это увеличит энергопотребление. Остальные конденсаторы любого типа, предпочтительно 
КМ5, КМ6 или К10-17-2В. S1...S5 переключатель П2К. DA1 — К140УД12 можно заменить на любой 
операционный усилитель с I вх.< 10 нА (К140УД8, К544УД1А, Б, В и т.п.). Энергопотребление при этом 
увеличится. DDI, DD2 можно заменить на К561ЛЕ5. DD3...DD6 — на К561ИР2. VD4, VD6 — любые диоды, 
имеющие Uo6p. > 250 В, 1обр. < 0,5мкА. VT1, VT2 — маломощные высокочастотные транзисторы с Fср 1 
МГц, можно КТ315Б. Элементы R18, DD2, VD5, Cl6 и катодный вывод BD1 необходимо располагать как 
можно дальше от высоковольтного источника. Потребляемый ток прибора — 1,5...2 мА. 

 

 


