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Важное замечание 
 
Определение концентрации радона является радиометрическим исследованием, 
требующим специальных знаний и подготовки лица, выполняющего работу. 
Пренебрежение специфическими особенностями данного вида измерений может 
привести к неправильной подготовке к измерениям или некорректному толкованию 
полученных данных. 
Мы просим Вас внимательно изучить разделы «Теоретические принципы измерения» и 
«Статистическая погрешность измерений» перед началом работы. 
 

Теоретические принципы измерения  
 
Радиоактивный газ радон посредством диффузии через специальную мембрану на 
передней панели прибора проникает в измерительную камеру. Концентрация радона 
(Rn-222) измеряется посредством количественного анализа короткоживущих продуктов 
его распада в измерительной камере. Непосредственно после распада полученное 
ядро полония Po-218 на короткое время приобретает положительный заряд, поскольку 
несколько электронов высвобождается при испускании альфа-частицы. Эти 
положительно заряженные ионы под действием электрического поля концентрируются 
на поверхности полупроводникового датчика. Количество собранных ионов Po-218 
пропорционально концентрации радона внутри измерительной камеры. Однако Po-218 
также является нестабильным изотопом с периодом полураспада в 3.05 минуты, при 
этом датчиком может быть зарегистрирована приблизительно половина испускаемых 
частиц, направленных в сторону поверхности датчика. Соотношение между 
регистрируемыми распадами радона и Po-218 может быть определено 
приблизительно после 5 периодов полураспада, т.е. приблизительно через 15 минут, 
которые являются минимальным интервалом измерения концентрации радона. 
Но цепочку распада продолжают свинец Pb-214, висмут Bi-214 (бета-частицы) и 
полоний Po-214 (альфа-частицы). Это означает, что каждый распад полония Po-218 
вызывает еще один регистрируемый распад полония Po-214, происходящий с 
задержкой около 3 часов, определяемой периодами полураспада этих нуклидов. 
Энергия, высвобождающаяся при распаде Po-218 и Po-214 различна, что позволяет 
раздельно учитывать эти нуклиды посредством альфа-спектроскопии. 
Радиометр RTM1688-2 имеет два режима определения концентрации радона – 
медленный (Slow), учитывающий распад как Po-218, так и Po-214, и быстрый (Fast), 
учитывающий только распад Po-218. Преимуществом быстрого режима является 
оперативное отражение колебаний концентрации, тогда как медленный режим 
обладает в 2 раза большей чувствительностью, что в свою очередь снижает 
статистическую погрешность измерений, зависящую от количества регистрируемых 
распадов. Оператор должен выбирать режим определения концентрации исходя из 
целей и условий исследования (см. также следующий раздел). 
Для определения концентрации торона (Rn-220) подсчитывается количество прямого 
продукта его распада - полония Po-216. Отличительной особенностью Po-216 является 
период полураспада менее 1 секунды, в связи с чем соотношение между 
регистрируемой активностью и концентрацией газа определяется незамедлительно. 
Период полураспада продуктов распада Po-216 – Pb-212 (бета-излучение) и Pb-212/Bi-
212 (альфа-излучение) слишком продолжителен для влияния на процесс измерения 
концентрации торона. Нуклиды из цепочки распада торона также выделяются 
посредством альфа-спектроскопии. 
Отличительной особенностью дозиметра-радиометра DOSEman является малый 
объем измерительной камеры и, соответственно, короткое расстояние между 
поверхностью датчика и любой точкой в камере. Это позволяет регистрировать не 
только испускание альфа-частиц дочерними продуктами с вышеописанной задержкой, 
но также и существенную часть альфа-излучения при распаде собственно радона. 
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Полученные сигналы анализируются прибором и позволяют повысить точность 
итогового расчета концентрации радона.   
Дозиметр-радиометр DOSEman имеет два режима определения концентрации радона 
– медленный (Slow), учитывающий распад как радона Rn-222 и полония Po-218, так и 
Po-214, и быстрый (Fast), учитывающий только распад радона Rn-222 и полония Po-
218. Преимуществом быстрого режима является оперативное отражение колебаний 
концентрации, тогда как медленный режим обладает примерно на 40% более высокой 
чувствительностью, что в свою очередь снижает статистическую погрешность 
измерений, зависящую от количества регистрируемых распадов. Оператор должен 
выбирать режим определения концентрации исходя из целей и условий исследования 
(см. также следующий раздел). 
 
 

Статистическая погрешность измерений  
 

Радиоактивный распад является статистическим процессом. Это означает, что даже 
если концентрация радона будет постоянной во времени, количество регистрируемых 
распадов N будет варьироваться. Значение числа N будет изменяться в диапазоне, 
близком к среднему значению в серии проведенных измерений. При бесконечном 
количестве измерений в серии можно получить «истинное» среднее значение N. При 
этом в единичном измерении значение N будет либо выше, либо ниже «истинного» 
значения. Наблюдаемое отклонение описывается термином «статистическая 
погрешность».  
 
Таким образом, результат любого измерения помимо определенного значения 
концентрации радона должен содержать описание погрешности в заданном диапазоне 
достоверности этого результата. Обычно используемые доверительные интервалы - 1, 

2 или 3 сигмы ( ), что соответствует достоверности 68,3%, 95,45% и 99,73%. 
 
Пример. Корректная интерпретация результата измерения концентрации радона 780 

Bq/m³ при статистической погрешности 1  15% следующая: 
Истинная концентрация радона с достоверностью 68,3% лежит в диапазоне от 663 
Bq/m³ (780 Bq/m³ - 15%) до 897 Bq/m³ (780 Bq/m³ + 15%). 
 
 

Расчет погрешности  
 
Относительную статистическую погрешность E для заданного доверительного 
интервала k-сигм можно определить исходя из подсчитанных импульсов N по 
формуле: 
 

E[%] = 100% * k * (N) / N 
 
Очевидно, что чем выше число зарегистрированных импульсов, тем выше точность  
измерения. С другой стороны, может быть поставлен вопрос: сколько импульсов 
необходимо зарегистрировать для достижения заданной погрешности? На количество 
регистрируемых импульсов влияют 2 фактора – чувствительность прибора и 
продолжительность времени подсчета (интервал измерения).  
Тогда как чувствительность конкретного прибора является постоянной, интервал 
измерения может увеличиваться до максимально приемлемых значений в пределах 
желаемой дискретности измерений в серии.  
 
Отношение между измеренной концентрацией радона CRn и числом импульсов N в 
интервале измерения T определяется формулой: 
 
CRn = N / (T * S) 
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где S – чувствительность прибора [импульсов/(мин*kBq/m³)]. 
 
Чувствительность радиометра в медленном режиме измерения значительно выше по 
сравнению с быстрым режимом (см. Раздел «Теоретические принципы измерения»), 
поэтому в случае, если интервал измерения превышает 2 часа, выбор медленного 
режима предпочтительнее. 
Для рассматриваемых ниже примеров принимаются следующие значения 
чувствительности: 0,18 имп./(мин*kBq/m³) для быстрого режима и 0,32 
имп./(мин*kBq/m³) для медленного. 
 
Прежде всего, попробуем установить, какой необходимо выбрать интервал измерения 

Т, чтобы получить погрешность менее 20% в доверительном диапазоне 1 , если 
предполагаемая концентрация радона составляет 1000 Bq/m³. 
 

Двадцатипроцентная погрешность при 1  требует регистрации 25 импульсов (100%* 1 

* (25) / 25 = 20%). При использовании быстрого режима интервал измерения 
определяется следующим образом:  
 
T(fast) = N / (CRn * S) = 25 имп. / (1 kBq/m³ * 0,18 имп. /(мин*kBq/m³) = 139 мин. 
 
Полученный интервал измерения превышает 2 часа, поэтому в данном случае переход 
в медленный режим даст большую точность измерения. Установим интервал 
измерения равным 120 мин. и определим статистическую погрешность при измерении 
в медленном режиме:  
 
N(slow) = CRn * T * S = 1 kBq/m³ * 120 мин * 0,32 имп./(мин*Bq/m³) = 38 импульсов 
 

E(1 ) = 100 % * 1 * (N) / N = 100 % * 1 * (38) / 38 = 16,2 % 
 

Весьма вероятно, что доверительного интервала 1  (68,3%) будет недостаточно. При 

выборе 2  получится следующее значение погрешности: 
 

E(2 ) = 100 % * 2 * (N) / N = 100 % * 2 * (38) / 38 = 32,4 % 
 
Интерпретация полученных данных описана в начале данного раздела. 
 
 

Являются ли статистически значимыми колебания концентрации? 
 
Показания измеренной концентрации варьируются во времени. Необходимо выяснить, 
являются ли эти колебания фактическими колебаниями концентрации газа или это 
только проявления статистической погрешности.  
Для ответа на этот вопрос необходимо задать доверительный интервал, 
соответствующий Вашим потребностям и сравнить показания с учетом статистической 
погрешности в интересующих точках. Если диапазоны значений не перекрываются, то 
это говорит о значимых колебаниях концентрации радона, в противном же случае 
нельзя однозначно утверждать, что колебания концентрации происходили. 
 
Пример показаний 1: 

Измерение 1: 1500 Bq/m³  10%   диапазон значений [1350 ... 1650 Bq/m³] 

Измерение 2: 1300 Bq/m³  13%   диапазон значений [1131 ... 1469 Bq/m³] 
 
Верхний предел значений при измерении 2 выше нижнего предела при измерении 1. 
Поскольку «истинное» значение концентрации может находиться в диапазоне между 
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1350 Bq/m³ и 1469 Bq/m³, изменения показаний нельзя признать статистически 
значимыми. 
  
Пример показаний 2: 

Измерение 1: 1500 Bq/m³  10%   диапазон значений [1350 ... 1650 Bq/m³] 

Измерение 2: 1000 Bq/m³  15%   диапазон значений [850 ... 1150 Bq/m³] 
 
В этом случае диапазоны значений не перекрываются, поэтому произошло значимое 
снижение концентрации. 
 
Для проведения подобного анализа можно выбирать значения произвольных 
измерений, а не только двух, проведенных последовательно.  
 
 

Порог обнаружения  
 
Под термином «порог обнаружения» понимается минимальная концентрация радона, 
которая приводит к ненулевым показаниям радиометра в заданном интервале 
измерения. Принимая во внимание статистический характер радиоактивного распада, 
в расчетах должен быть задан соответствующий доверительный интервал.  
Необходимо помнить, что если установленный интервал измерения слишком мал и 
концентрация радона незначительна, ожидаемое «истинное» количество 
регистрируемых импульсов может быть менее или равно 1. При этом в силу влияния 
статистической погрешности во многих интервалах измерения может вообще не быть 
зарегистрированных импульсов, что может привести к значительным искажениям 
результатов при последующем усреднении значений в серии замеров.   
Таким образом, при подготовке к измерениям необходимо задавать интервал 
измерения, при котором минимальные ожидаемые концентрации радона будут выше 
порога обнаружения.  
При низких значениях концентрации радона, когда количество импульсов за интервал 
измерения составляет менее 16, при определении необходимого количества 
импульсов для преодоления порога обнаружения следует использовать 
распределение Пуассона.  
Указанные доверительные интервалы определяют вероятность ненулевого результата 
подсчета импульсов за интервал измерения  
 

Доверительный 
интервал 

Необходимое среднее количество 
импульсов N при пороге обнаружения 

63,2 % 1 

95 % 3 

99.75 % 6 

 
Пример: 
Определим порог обнаружения дозиметра-радиометра в медленном режиме при 
интервале измерения 120 минут. Доверительный интервал – 95%, что означает, что 
95% показаний не будут равны нулю.  
 
Необходимое среднее количество импульсов (из таблицы): N = 3. 
 
Рассчитываем порог обнаружения по формуле: 
 
C = N / (T * S) = 3 имп. / (120 мин * 0,32 имп/(мин*kBq/m³)) = 0.078 kBq/m³ = 78 Bq/m³ 
 
Таким образом, порог обнаружения в этом случае составит 78 Bq/m³. 
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Эксплуатация дозиметра-радиометра  
 

Начало измерений 
 
Прибор включается нажатием кнопки на передней панели. На дисплей выводится 
сообщение (нажмите кнопку для начала измерений): 
 

  WELCOME 

Please push 

  button! 

 
В случае, если кнопка была программно заблокирована, выводится сообщение: 
 

  WELCOME 

Please 

  check in! 

 
Изменение параметров измерений и настройка дозиметра-радиометра 
осуществляется с персонального компьютера и возможна только при нахождении 
прибора в режиме ожидания (серия измерений в этом случае прерывается). Серия 
измерений может быть начата повторным нажатием кнопки на передней панели. Если 
кнопка заблокирована, команда на начало измерений подается с компьютера. Данные 
последней серии измерений сохраняются в памяти до момента завершения первого 
интервала измерений новой серии. В случае, если новая серия измерений была 
запущена случайно, ее можно остановить до окончания первого интервала без потери 
результатов последней серии. Однако данные спектроскопии будут в любом случае 
удалены в момент запуска новой серии.   
 
В процессе измерения кнопкой на передней панели можно переключать четыре 
режима индикации ЖК-дисплея.  
 
Информационный режим 
 

      15:45 

T: 60’t:  1’ 

SAMPLES:  34 

 
В верхней строке отображается текущее время и индикатор оставшегося заряда 
аккумуляторной батареи. В зависимости от текущих настроек могут дополнительно 
выводиться следующие символы:  

o Ключ в случае активированной блокировки кнопки; 
o Буква “S” в случае установки медленного режима измерений; 
o Колокольчик в случае, если в текущей серии измерений произошло превышение 

порога сигнала тревоги. 
Вторая строка содержит значение установленного интервала измерений T и времени, 
прошедшего с начала текущего интервала t (в минутах). 
В нижней строке показывается количество завершенных интервалов измерения и 
сохраненных в памяти результатов. 
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Текущая концентрация радона 
 

RADON 

    634 Bq/m3 

     24 % 

 
Концентрация радона рассчитывается по завершении каждого интервала измерений. В 
нижней строке дополнительно отражается статистическая погрешность для данного 
измерения. До завершения первого интервала с момента запуска прибора, а также при 
отсутствии зарегистрированных распадов вместо числовых значений выводятся 
символы ---.  
 
Средняя концентрация радона  
 

Rn-Avg. 

    670 Bq/m3 

     12 % 

 
Средняя концентрация рассчитывается на основе результатов всех завершенных 
интервалов измерения в текущей серии. Также как и расчет текущих значений 
концентрации, расчет среднего значения зависит от выбранного режима измерения 
(быстрый/медленный, см. раздел «Теоретические принципы измерения»). 
 
 
Экспозиционная доза 
 

DOSE 

     4.1 µSv 

      12 % 

 
Отображаемое значение экспозиционной дозы рассчитывается на основании среднего 
значения концентрации радона и продолжительности измерения. Значения 
коэффициента равновесия радона и продуктов распада и коэффициента 
преобразования дозы могут корректироваться при настройке прибора и используются в 
итоговом расчете. При этом на итоговый результат также оказывает влияние выбор 
режима измерения (быстрый/медленный)   
 
 

Остановка измерений и выключение устройства 
 
Если кнопка была заблокирована, серия измерений может быть остановлена только 
при подключении к компьютеру. При этом также может быть произведено выключение 
устройства после передачи результатов измерения.  
При снятой блокировке для остановки измерений и выключения дозиметра-
радиометра необходимо удерживать нажатой кнопку на передней панели в течение 
приблизительно 5 секунд. Полученные данные будут сохранены в памяти устройства 
для дальнейшей обработки после последующего включения устройства. Необходимо 
помнить, что повторное нажатие кнопки (при снятой блокировке) после включения 
устройства запустит новую серию измерения, что приведет к немедленной потере 
данных спектроскопии.  
В случае снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже установленного предела 
произойдет автоматическое выключение прибора, однако результаты измерений будут 
сохранены в энергонезависимой памяти и могут быть обработаны после заряда 
батареи.  
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Предупреждения  
 
Предупреждения выводятся на ЖК-дисплей прибора и сопровождаются звуковым 
сигналом и миганием светодиода. Возможны два вида предупреждений:  
Низкий заряд батареи. Предупреждение выдается при снижении заряда до 10% 
номинального значения. Для предотвращения автоматического отключения прибора 
необходимо безотлагательно произвести заряд аккумуляторной батареи. 
 

 

  Low Batt. 

 

 
Превышение допустимой экспозиционной дозы.  Сигнал тревоги подается при 
превышении установленного порога. 
 

 

 DOSE ALARM 

 

 
Получение предупреждения следует подтвердить нажатием кнопки на передней 
панели. После этого прибор возвращается в прежний режим индикации. В правом 
верхнем углу дисплея будет отображен либо колокольчик, либо символ батареи в 
зависимости от вида предупреждения.  
 
 

Настройка прибора 
 
Все текущие настройки прибора могут изменяться только при подключении к 
персональному компьютеру. Кроме длительности интервала измерения и режима 
измерения концентрации регулируется коэффициент равновесия радона и продуктов 
распада, коэффициент преобразования экспозиционной дозы и порог дозы для подачи 
сигнала тревоги.  
Для точной привязки полученных результатов измерения к конкретному сотруднику или 
месту измерения могут задаваться идентификационные коды, которые впоследствии 
будут печататься на протоколах измерений или содержаться в файлах экспортируемых 
данных. 
Избежать несанкционированных манипуляций с прибором позволяет активация 
блокировки кнопки на передней панели. 
Программное обеспечение позволяет также включать и отключать звуковой сигнал. 
При его включении прибор реагирует на каждое нажатие кнопки коротким сигналом. 
Пожалуйста, изучите руководство по эксплуатации программного обеспечения перед 
работой с прибором.  
 

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство 
 
Внутренняя аккумуляторная батарея обеспечивает непрерывную работу прибора в 
течение приблизительно 12 дней. Для обеспечения оптимальной эффективности 
использования батареи необходимо соблюдать следующие условия: 
- не следует хранить прибор длительное время с разряженной батареей. Пожалуйста, 
заряжайте батарею после использования прибора; 
- аккумуляторная батарея должна периодически полностью разряжаться и снова 
заряжаться. Для этого в зарядном устройстве предусмотрен режим обслуживания 
батареи (кнопка «Мaintenance» рядом со светодиодом на зарядном устройстве). 
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При заряде аккумулятора в первую очередь зарядное устройство подключается к сети 
переменного тока. После этого кабель зарядного устройства может быть подключен к 
разъему «Сharge» на корпусе дозиметра-радиометра. Светодиодный индикатор в 
течение нескольких секунд мигает красным (осуществляется проверка батареи 
прибора), после завершения проверки горит непрерывно. По завершении заряда 
индикатор переключается на зеленый.  
При нажатии кнопки «Мaintenance» на зарядном устройстве аккумуляторная батарея 
будет разряжена. Разрядка сопровождается миганием светодиода. После этого 
зарядное устройство автоматически перейдет в режим заряда батареи.  
 
Зарядное устройство не является стационарным блоком питания прибора. Подача 
напряжения зарядным устройством по достижении полного заряда батареи 
прекращается. 
 
В случае, если Вам необходимо постоянное использование дозиметра-радиометра 
DOSEman, пожалуйста, обратитесь к нам для внесения соответствующих изменений в 
конструкцию прибора.  
 
ВНИМАНИЕ! Выводы аккумуляторной батареи подключены к контактам разъема 
«Сharge» напрямую. Не подключайте никакие внешние блоки питания или разъемы, не 
предусмотренные изготовителем. Короткое замыкание батареи, сопровождающееся 
выделением большого количества тепла, выведет прибор из строя.  
   
 

Подключение к персональному компьютеру 
 
Обмен данными между персональным компьютером и дозиметром-радиометром 
осуществляется через инфракрасный интерфейс с применением специального 
инфракрасного адаптера для компьютера. Использование имеющегося в компьютере 
интерфейса IrDA невозможно. 
Инфракрасный адаптер подключается к USB-порту компьютера. Операционная 
система компьютера воспринимает адаптер как последовательный (COM) порт. 
Необходимый драйвер адаптера расположен на входящем в комплект поставки диске с 
программным обеспечением в подкаталоге “DRIVER”. При подключении адаптера к 
USB-порту Windows автоматически запустит программу установки нового 
оборудования. Номер порта обычно автоматически присваивается операционной 
системой в процессе установки. Номер порта должен находиться в диапазоне с COM1 
по COM9, в противном случае работа с адаптером будет невозможна. Обычно 
адаптеру присваивается первый из физически незанятых номеров (например, COM3 
или COM5). При необходимости переназначения номера следует воспользоваться 
диспетчером устройств Microsoft Windows. 
Для считывания результатов измерения или изменения настроек прибора дозиметр-
радиометр DOSEman должен быть установлен вертикально на верхнюю поверхность 
адаптера, при этом прозрачная поверхность инфракрасного интерфейса прибора 
должна быть обращена к адаптеру. Это гарантирует стабильное соединение и 
отсутствие помех другим инфракрасным устройствам.  
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Технические характеристики  
 
Диапазон измерения  
Концентрации радона 0 ... 4 MBq/m³ 
 
Время отклика   12/120 минут до получения 95% окончательного значения   

(быстрый/медленный режим)  
 
Чувствительность   0.18/0.32 импульса в минуту/kBq/m³  
                                               (быстрый/медленный режим)  
 
Статистическая  

погрешность                         20% (1 ) при 200 Bq/m³ за 8 часов (медленный режим) 

                                   10% (1 ) при 200 Bq/m³ за 24 часа (медленный режим) 

                                   16% (1 ) при 1000 Bq/m³ за 2 часа (медленный режим) 
 
Интервал измерений 1 … 255 минут (регулируемый программно) 
 
Память    720 результатов измерения (энергонезависимая) и  
                                               суммарный спектр 
 
Питание   Внутренняя аккумуляторная батарея на приблизительно на   
                                              12 дней непрерывной работы, время заряда около 2 часов 
 
Органы управления  
и индикации     Кнопка управления, светодиод, звуковой сигнал,  

ЖК-дисплей 3х12 символов 
 
Информация на  
ЖК-дисплее   режим работы, текущая и средняя концентрация радона,   
                                               экспозиционная доза в единицах СИ или США 
 
Габариты/вес   115 x 57 x 32 мм, 250 г 
 
Интерфейс   Инфракрасный. Требуется специализированный адаптер 
 
Программное  
обеспечение                         Передача данных, изменение настроек и управление  
                                               прибором осуществляется пакетом Radon Vision.  
 


