
Приложение к свидетельству № 43715 
об утверждении типа средств измерений 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А 

Назначение средства измерений 

Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А (далее – дозиметры-радиометры) 
предназначены для: 

- измерения МАЭД фотонного излучения;
- измерения плотности потока электронного излучения;
- измерения плотности потока альфа-излучения;
- измерения МАЭД нейтронного излучения.

Описание средства измерений 

Принцип действия дозиметров-радиометров основан на преобразовании энергии кван-
тов фотонного, нейтронного, электронного и альфа-излучений в электрические импульсы, ко-
торые с помощью амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) преобразуются в цифровой 
сигнал, проходящий дальнейшую обработку в микропроцессорном блоке устройства обработ-
ки и отображения информации с выводом результатов обработки на ЖКИ. 

В состав дозиметра-радиометра входят три основных блока: электронный блок управ-
ления и три сменных блока детектирования - БДБС-25-01А, БДБН-01А и БДПС-02А.  

Электронный блок управления состоит из электронной схемы для управления работой 
дозиметра-радиометра и индикации параметров, аккумуляторного блока питания, панели 
управления и корпуса. 

Панель управления дозиметра-радиометра расположена на верхней поверхности корпу-
са и включает в себя табло индикации режимов работы и величин контролируемых параметров 
и клавиши управления дозиметром-радиометром. 

Корпус дозиметра-радиометра выполнен из полистирола. На задней стенке корпуса 
имеется переключатель для включения/выключения питания дозиметра-радиометра, а также 
разъем для подключения соединительного кабеля между электронным блоком и блоком детек-
тирования, либо блока питания для зарядки аккумуляторного блока дозиметра-радиометра. 

На правой боковой поверхности корпуса находится аудиогнездо для подключения на-
ушника. 

Прибор выпускается в  трех модификациях: для использования на железнодорожном 
транспорте; общего применения и общего применения с сигнализатором превышения фона. 

Для приборов модификации для использования на железнодорожном транспорте и об-
щего применения на нижней поверхности корпуса имеется кольцо-зажим для крепления элек-
тронного блока на блоках детектирования или на телескопической штанге.  

Прибор общего применения с сигнализатором превышения фона размещается на специ-
альном щите для крепления на стену. 

Для раздельного измерения плотности потока электронного и альфа-излучений исполь-
зуют три типа фильтров, которые крепятся на входное окно блока детектирования:  

- защита от электронного и альфа-излучений – АБ;
- защита от альфа излучения А1;
- защита от альфа излучения А2.
Управление работой дозиметра-радиометра осуществляется через кнопочную клавиа-

туру со следующими функциями: 
- вывод параметров на табло индикации;
- изменение контрастности шкалы индикации;
- изменение времени измерения: время измерения может быть установлено равным 1, 2,

4, 8 секунд, по умолчанию – 2 с; 
- масштабирование визуальной шкалы измерений (8 ступеней с шагом 1);



- измерение в двух режимах: представление результатов измерений в мкЗв/час и имп/с;
- установка на измерительной шкале маркера, соответствующего опорному замеру;
- звуковая индикация («щелчки») уровня измеряемого сигнала с изменением частоты

звуковой индикации пропорционально масштабу визуальной шкалы измерений; 
- световая индикация превышения установленного уровня излучения;
- контроль состояния аккумулятора;
- подсветка табло индикации.
Общий вид дозиметра-радиометра представлен на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 — Общий вид дозиметра-радиометра поискового МКС/СРП-08А для использования 
на железнодорожном транспорте и общего применения 

Рисунок 2 — Общий вид дозиметра-радиометра поискового МКС/СРП-08А 
общего применения с сигнализатором превышения фона. 

Пломбирование каждого блока осуществляется одной пломбой, фиксирующей винт 
крепления корпуса. 



 

Метрологические и технические характеристики 
Диапазон регистрируемых энергий: 
- фотонного излучения (с блоком БДБС-25-01А) от 50 до 3000 кэВ 
- бета - излучения (с блоком БДПС-02А) от 150 до 5000 кэВ 
- альфа - излучения (с блоком БДПС-02А) от 3 до 10 МэВ 
- нейтронного излучения (с блоком БДБН-01А) от 0,01 до 14 МэВ 
Диапазон измеряемых значений:
- МАЭД фотонного излучения от 0,1 до 500 мкЗв∙ч-1 
- МАЭД нейтронного излучения от 10 до 1000 мкЗв∙ч-1 
- плотность потока бета - излучения (0,1 – 700) с-1 cм-2 
- плотность потока альфа - излучения (0,1 – 700) с-1∙cм-2 
Основная относительная погрешность измерений:
- МАЭД фотонного излучения ±15 % 
- МАЭД нейтронного излучения ±30 % 
- плотность потока бета - излучения ±20 % 
- плотность потока альфа - излучения ±20 %  
Энергетическая зависимость чувствительности блока БДБС-25-01А 
относительно энергии 662 кэВ гамма-излучения Cs-137, °/о, не более, 

 
±25 % 

Анизотропия чувствительности вертикальной и горизонтальной 
плоскостях, не более, 
в пределах углов ±900: 3 % 
в пределах углов ± 900 - ± 1200: 25 % 
Габаритные размеры, не более (д×ш×т), мм: 
- Блок детектирования БДПС-02А Ø 40×290
- Блок детектирования БДБС-25-01А Ø65×250
- Блок детектирования БДБН-01А Ø135×315
- Электронный блок управления дозиметра-радиометра 115×65×40
- Зарядное устройство ЗУ-1 151×70×62
- Блок зарядки и индикации 160×80×62
- Фильтр А Ø70×2
- Фильтр Б Ø70×2
- Блок сигнализации 151×70×62
Масса, не более, кг
- Блок детектирования БДПС-02А 0,45 
- Блок детектирования БДБС-25-01А 0,3 
- Блок детектирования БДБН-01А 2,2 
- Электронный блок управления дозиметра-радиометра 0,41 
- Зарядное устройство ЗУ-1 0,62 
- Блок зарядки и индикации 0,32 
- Фильтр А 0,01 
- Фильтр Б 0,02 
- Блок сигнализации 0,62 
Допустимые условия применения:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +40 °С 
- относительная влажность воздуха при 35 °С до 95 % при +35 °С 
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа 
Номинальное напряжение питания 5 В 
Время установления рабочего режима не более 20 с 
Пределы дополнительной погрешности при отклонении температуры ок-
ружающего воздуха от нормального значения (20 °С), на каждые 10 °С ±2 %. 
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора:
- в нормальных условиях (без использования подсветки) 10 ч 
- в условиях низких температур (минус 20 °С) 2,5 ч 



 

Знак утверждения типа  
Знак утверждения типа наносится на каждый из четырех основных блоков:  
- на электронный блок управления;
- на блок детектирования БДПС–25–01А;
- на блок детектирования БДПС–02А;
- на блок детектирования БДБН-01А

на специальных табличках, фотоспособом; на титульные листы руководства по эксплуатации 
АЖНС.412152.001 РЭ и паспорт АЖНС.412152.001 ПС – типографским способом. 

Комплектность средства измерений 
Дозиметры-радиометры поисковые МКС/СРП-08А поставляются в комплекте, указан-

ном в таблице 1. 
Таблица 1 — Комплектность дозиметра-радиометра поискового МКС/СРП-08А 

Наименование Кол-во, шт. Примечание 
Электронный блок управления 1 
Блок детектирования БДБС-25-01А 1 
Блок детектирования БДПС-02А 1 
Блок детектирования БДБН-01А 1 
Зарядное устройство ЗУ-1 1 
Блок зарядки и индикации 1 
Контрольный источник Cs-137 1 
Кабель соединительный 1,5 м 1 
Кабель соединительный 0,5 м 1 
Фильтр «А» (лавсан) 1 
Фильтр «Б» (алюминий) 1 
Запасные пленки для фильтра «А» по согласованию с заказчиком 
Наушники 1 
Защита для БДБС-25-01А 1 
Штанга телескопическая 1 
Крепление электронного блока к штанге 1 
Щит для крепления на стену 1 
Сумка 1 
Паспорт 1 
Руководство по эксплуатации 1 
Паспорт на контрольный источник 1 
Примечание - Дозиметр-радиометр может поставляться как в приведенной выше базовой комплектации, так и с 
каждым блоком детектирования и электронным блоком управления как самостоятельное изделие 

Поверка 
осуществляется в соответствии с разделом «Методика поверки» Руководства по эксплуатации 
дозиметра-радиометра поискового МКС/СРП-08А  АЖНС. 412152.001РЭ, утвержденным ФГУ 
«Менделеевский ЦСМ» в 25 марта 2010 г. 

Основное поверочное оборудование: 
- установка поверочная дозиметрическая УПГД-2М-Д или УПГД-3, или УПГ-П - рабо-

чий эталон 2-го разряда;  
- комплект радиометрических источников 3П9, аттестованный по ГОСТ 8.326-89 или

утвержденного типа - рабочий эталон 2-го разряда;  
- комплект радиометрических источников 3С0, аттестованный по ГОСТ 8.326-89 или

утвержденного типа - рабочий эталон 2-го разряда;  
- установка поверочная нейтронного излучения УКПН с Pu-Be источником - рабочий

эталон  2-го разряда; 
-контрольный источник Cs-137 из комплекта поверяемого дозиметра-радиометра.




