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Приложение к свидетельству № 68630 
об утверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Д о зи м етр ы -си гн ал и зато р ы  авари й н ы е Д Р Г -1 ЗН  

Назначение средства измерений
Дозиметры-сигнализаторы аварийные ДРГ-13Н (далее - дозиметры-сигнализаторы) 

предназначены для измерения мощности поглощенной дозы (далее - МИД) гамма-излучения 
в воздухе.

Описание средства измерений
Принцип работы дозиметра-сигнализатора основан на регистрации гамма- излучения 

двумя счетчиками Гейгера-Мюллера: СИ42Г и СБМ21, образующими соответственно два 
канала ДРГ-1 ЗН - дозиметрический и релейный.

Релейный канал дозиметра-сигнализатора предназначен для измерения мощности 
поглощенной дозы гамма-излучения и поглощенной дозы сопровождающего ее импульса 
гамма-излучения в целях обнаружения самоподдерживающейся цепной реакции (далее - СЦР) 
в составе систем аварийной сигнализации (далее - САС) в ядерно-опасных зонах и выдачи 
аварийных сигналов «СРАБОТАЛ» в случае превышения обеими указанными величинами 
пороговых значений, определяемых для МПД положением конструктивно защищённого 
от несанкционированного доступа переключателя «ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ». В качестве 
детектора гамма-излучения использует счетчик СБМ21.

Дозиметрический канал дозиметра-сигнализатора предназначен для непрерывного 
измерения МПД фонового гамма-излучения с выдачей результатов измерений по сети, 
организованной на базе интерфейса RS-485. В качестве детектора гамма-излучения использует 
счетчик СИ42Г. Счетчик содержит две секции чувствительные к гамма-излучению, с 
соотношением чувствительности 1:100. Номинальная чувствительность высокочувствительной 
секции счетчика СИ-42Г к гамма-излучению изотопа цезий-137 - 1,57 имп/мкГр. Выбор 
диапазона чувствительности осуществляется автоматически микропроцессором дозиметра- 
сигнализатора, за счет переключения напряжения высоковольтного питания высокочувствительной 
секции счетчика: 400 или 100 В.

Кроме указанных функций дозиметр-сигнализатор непрерывно выполняет самодиагностику 
и выдает детализированную информацию о параметрах своей работы по сети RS-485. 
По результатам самодиагностики дозиметр-сигнализатор формирует обобщенный релейный 
сигнал «ИСПРАВЕН».

Режим работы дозиметра-сигнализатора - непрерывный, круглосуточный.
Основой конструкции дозиметра-сигнализатора является штампованный 

пылезащищенный и влагозащищенный пластмассовый корпус, состоящий из основания и 
прозрачной крышки. Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой, уложенной по 
всему периметру соединения основания и крышки корпуса, выполненного в виде «паз-выступ».

Внутри корпуса расположена печатная плата, на которой смонтированы все электронные 
компоненты дозиметра-сигнализатора, а выходной герметичный разъем дозиметра- 
сигнализатора расположен на основании корпуса.

Управление режимами работы, выполнение необходимых вычислений, хранение и 
индикация результатов измерений осуществляется с помощью микропроцессорного устройства.

Дозиметр-сигнализатор обеспечивает обмен дискретными электрическими сигналами 
с внешними устройствами релейно-контактной автоматики САС, а также по информационному 
интерфейсу RS-485, с выдачей текущей информации об измерениях и самодиагностики, 
и прием кодов управляющих команд.



Дозиметр-сигнализатор относится к элементам класса безопасности ЗН в соответствии 
с НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного 
цикла» и применяется на объектах ядерной энергетики и промышленности в составе комплекса 
технических средств аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся 
ядерной реакции деления (КТС САС СЦР) ПВНТ.412111.001

Общий вид дозиметра-сигнализатора с указанием средств ограничения доступа 
представлен на рисунке 1. Пломбирование проводится номерными индикаторными пломбами, 
наклеиваемыми на боковую поверхность и один крепежный винт крышки корпуса дозиметра- 
сигнализатора.

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) дозиметра-сигнализатора состоит из:
- встроенного ПО, размещаемого в энергонезависимой части памяти микропроцессора;
- внешнего ПО (программы DRG-13N_inspection, DRG-13N_address и DRG-13N_correction
Встроенное ПО позволяет осуществлять непосредственно процесс измерения,

статистическую обработку и хранение результатов измерений, проведение самодиагностики и 
представление полученной информации для передачи в интерфейс.

Внешнее ПО DRG-13N_inspection, DRG-13N_address и DRG-13N_correction является 
дополнительным сервисным ПО и не участвует в процессе измерений при эксплуатации 
дозиметра-сигнализатора.

Параметры встроенного ПО устанавливаются производителем в процессе производства и 
их невозможно изменить. Конструкция ДРГ-13Н исключает возможность несанкционированного 
влияния на ПО и измерительную информацию.

Уровень защиты встроенного программного обеспечения «высокий» в соответствии 
с Р 50.2.077 - 2014.



^Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики

Релейный канал
Значение

Пороги срабатывания по МПД гамма-излучения, мкГр/с 0,07; 0,21 ;7,00
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности срабатывания по МПД гамма-излучения, %

Дозиметрический канал

±30

Диапазон показаний МПД гамма-излучения, Гр/ч: от МО'7 до М О'1
Диапазон измерений МПД гамма-излучения, Гр/ч: от 5-10'7 до М О'1
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений МПД гамма-излучения, %

± 30

Энергетическая зависимость измерений МПД гамма- 
излучения в диапазоне энергий регистрируемых 
фотонов от 0,06 до 1,25 МэВ относительно энергии 
0,66 МэВ (радионуклид 137Cs), %, не более

±30

Анизотропия чувствительности при измерении МПД гамма- 
излучения в плоскости, перпендикулярной оси детектора 
гамма-излучения, %, не более

±25

Нестабильность показаний при измерении МПД гамма- 
излучения в течение времени непрерывной работы (24 ч), %, 
не более

±10

Пределы допускаемой дополнительной относительной 
погрешности измерений МПД гамма-излучения при 
изменении температуры окружающего воздуха от минус 45 
до плюс 50 °С относительно показаний при температуре 
20 °С, на каждые 10 °С, %

± 3

Пределы допускаемой дополнительной относительной 
погрешности измерений МПД при верхнем значении 
относительной влажности воздуха 98 % и температуре 
плюс 35 °С, %

±10

Нормальные условия измерений:
- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность воздуха, %
- атмосферное давление, кПа

Таблица 2 - Основные технические характеристики

от 15 до 25 
от 30 до 80 

от 84,0 до 106,7

Наименование характеристики Значение
Время установления рабочего режима, мин, не более 5
Время непрерывной работы, ч, не менее 24
Порог срабатывания по поглощенной дозе импульса гамма- 
излучения, мкГр, не более 0,3

Минимальная длительность регистрируемого импульса 
гамма-излучения, мс

1

Параметры электрического питания:
-  напряжение постоянного тока , В
-  потребляемый ток, мА, не более

24,0 ± 2,4 
100



Наименование характеристики Значение
Габаритные размеры дозиметра-сигнализатора, мм, не более

-  глубина 80
-  ширина 150
-  высота 225

Масса дозиметра-сигнализатора, кг, не более 0,7
Радиационная стойкость к дозе смешанного гамма и 100
нейтронного излучения от СЦР, Гр, не менее
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее 20000
Средний срок службы дозиметра-сигнализатора, лет, не 10
менее
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, °С от - 45 до + 50
- верхнее значение относительной влажности при

температуре плюс 35 °С, % 98
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист руководства по эксплуатации ПВНТ.412111.002РЭ типографским 
способом и на боковую сторону дозиметра-сигнализатора в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

ТаблицаЗ - Комплект поставки

Обозначение Наименование Количество,
шт

ПВНТ.412111.002 Дозиметр- 
сигнализатор 
аварийный ДРГ-13Н

1

«DRG-13N_inspection», «DRG-13N_correctiom>, 
«DRG-13N_address»

Комплект сервисного
программного
обеспечения

1

ПВНТ.412111.002 ФО Формуляр 1

ПВНТ.412111.002РЭ Руководство 
по эксплуатации

1

Поверка
осуществляется по документу ПВНТ.412111.002РЭ «Дозиметр-сигнализатор аварийный 
ДРГ-13Н. Руководство по эксплуатации», раздел 4, утверждённому АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
22.11.2017 г.

Основные средства поверки:
-  поверочная установка типа УПГД-2 коллимированного гамма-излучения с источником 

Cs-137 по ГОСТ 8.087-2000, аттестованная по МПД гамма-излучения и обеспечивающая 
воспроизведение МПД в пределах от 0,50 мкГр/ч до 70 мГр/ч с погрешностью не более ±10 % 
при Р = 0,95.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 
метрологических характеристик поверяемого СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на боковую сторону дозиметра-сигнализатора в виде наклейки 
и свидетельство о поверке в виде оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений
отсутствуют.



Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозиметрам- 
сигнализаторам аварийным ДРГ-13Н

ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические 
условия

СТО 95 12004-2017 (ПБЯ-06-10-2017) Общие правила проектирования и эксплуатации 
систем аварийной сигнализации о возникновении самоподцерживающейся цепной ядерной 
реакции деления и организации мероприятий по ограничению ее последствий

ПВНТ.412111.002 Дозиметр-сигнализатор аварийный ДРГ-13Н. Технические условия

Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ» 

(ООО «СПЕЦТЕПЛОХИМСТРОЙРЕМОНТ»)
ИНН: 5053014782
Юр. адрес: 142412.Московская обл.. Ногинский район. г.Ногинск, ул. Климова д.24,

пом.2
Факт, адрес: 144001,Московская обл., г.Электросталь, ул. Трудовая, д.1В 
Тел.:+7 (496) 575-03-17 
E-mail: 4k@sthsr.ru 
Web-сайт: www.sthsr.ru

Испытательный центр
Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации - 

Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»)
Адрес: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1 
Тел. (48439)98562 
E-mail: postbox@ippe.ru 
Web-сайт: www.ippe.ru
Аттестат аккредитации АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» по проведению испытаний средств 

измерений в целях утверждения типа№  RA.RU.311242 от 07.08.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии С.С. Голубев

2017 г.
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