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Это руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом 
работы, правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования блока 
детектирования гамма-излучения БДБГ-09.

В РЭ приняты следующие сокращения и обозначения:

МЭД - мощность амбиентного эквивалента дозы )10(*H  гамма-излучения;
ПК - персональный компьютер.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение блока детектирования БДБГ-09
Блок детектирования гамма-излучения БДБГ-09 (далее по тексту - блок 

детектирования) предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента 
дозы )10(*H (далее - МЭД) гамма-излучения.

Блок детектирования может использоваться в составе автоматизированных систем 
радиационного контроля.

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Основные технические данные и характеристики

Название Единица 
измерения

Нормированные значения 
по ТУ

1 Диапазон измерений МЭД гамма-
излучения мкЗв/ч 0,04 – 107

2 Предел допускаемой основной 
относительной погрешности при измерении  
МЭД гамма-излучения при градуировании
по 137Cs с доверительной вероятностью 0,95

%

15+2/ )10(*H  , где )10(*H
– числовое значение 

МЭД гамма-излучения, 
эквивалентное мкЗв/ч

3 Диапазон энергий регистрируемого гамма-
излучения МэВ 0,05-3,00

4 Энергетическая зависимость результатов 
измерений блока детектирования при 
измерении МЭД гамма-излучения в 
энергетическом диапазоне от 
0,05 МэВ до 1,25 МэВ

% 25

5 Анизотропия блока детектирования при 
падении гамма-квантов на него в 
направлениях под углами от +600 до 
минус 600 в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях относительно основного, 
обозначенного символом „+”, направления 
измерения, не превышает:
- для изотопов 137Cs и 60Со

- для изотопа 241Am

%

25

70
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Конец таблицы 1.1

Название Единица 
измерения

Нормированные 
значения по ТУ

6 Диапазон номинального напряжения питания  
блока детектирования от внешнего 
стабилизированного источника питания

В 7 - 13

7 Ток потребления блока детектирования  для 
всего измеряемого диапазона МЭД гамма-
излучения, не более

мА 30

8 Время установления  рабочего режима и время 
измерения блока детектирования, не более хв 3

9 Нестабильность показаний блока детектирова-
ния за время непрерывной работы 24 ч, не более % 5

10 Предел допускаемой дополнительной 
погрешности при измерении, вызванной
изменением температуры окружающей среды от 
минус 40 оС до 75 оС

%

5
на каждые 10 оС 
отклонения от 

20 оС
11 Интерфейс - RS-485
12 Габаритные размеры блока детектирования 
без элементов крепления, не более мм 60х60х170

13 Масса блока детектирования без элементов 
крепления, не более кг 0,5

1.2.2 Условия применения
1.2.2.1 Относительно устойчивости к воздействию климатических и других 

факторов внешней среды блок детектирования соответствует требованиям 
ГОСТ 12997-84 для группы исполнения С4 с дополнениями, приведенными ниже.

1.2.2.2 Блок детектирования устойчив к воздействию следующих климатических 
факторов:

- температуры воздуха от минус 40 оС до 75 оС;
- относительной влажности до 100 % при температуре 40 оС и более низких температурах с 

конденсацией влаги;
- атмосферного давления от 84 кПа до 106,7 кПа.
Требования к другим климатическим факторам не предъявляются.
1.2.2.3 Блок детектирования устойчив к воздействию синусоидальных вибраций по 

группе исполнения N1 в соответствии с ГОСТ 12997-84.
1.2.2.4 Блок детектирования устойчив к воздействию ударов с следующими 

параметрами:
- продолжительность ударного импульса – от 5 мс до 10 мс;
- количество ударов - 1000±10;
- максимальное ускорение удара – 100 м/с2.
1.2.2.5 Блок детектирования в транспортной таре прочен  к воздействию:
- температуры окружающего воздуха от минус 40 оС до 75 оС;
- относительной влажности до (95  3) % при температуре 35 оС;
- ударов с ускорением 98 м/с2, продолжительностью ударного импульса 16 мс и 

количеством ударов - 1000±10.
1.2.2.6 Блок детектирования устойчив к воздействию постоянных или переменных 

(50 Гц1 Гц) магнитных полей напряжением 400 А/м.
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1.2.2.7 Блок детектирования устойчив к воздействию гамма-излучения с мощностью 
экспозиционной дозы, которая соответствует мощности эквивалентной дозы, до 1000 Зв/ч 
на протяжении 5 мин.

1.2.2.8 В блоке детектирования предусмотрена функция контроля работоспособности 
встроенных детекторов с формированием контрольной информации.

1.1.2.9 По помехоустойчивости блок детектирования относится к техническим 
средствам  автоматизации (ТСА), работающими в условиях электромагнитного окружения 
средней жесткости, группа исполнения  по помехоустойчивости П3 в соответствии с  
ПНАЭ Г-5-006-87.

1.1.2.10 Блок детектирования устойчив к воздействию вибрации, вызванной 
проектным землетрясением интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 ДСТУ Б В.1.1-28 
(категория сейсмостойкости II в соответствии с ПНАЭ Г-5-006-87, высота установки до 
70 м).

1.3  Комплект поставки блока детектирования

 В комплект поставки блока детектирования входят изделия и эксплуатационная 
документация, приведенные ниже. 

1.3.1 Блок детектирования БДБГ-09 BICT.418266.008-04.......................... 1 шт.
1.3.2 Кронштейн  BICT.745265.001............................................................... 1 шт.
1.3.3 Руководство  по эксплуатации BICT.418266.006-04 РЭ .....................1 экз.
Примечание – Поставляется один экземпляр на партию блоков детектирования.

1.3.4 Формуляр BICT.418266.006-04 ФО ......................................................1 экз.

1.3.5 Упаковка BICT.412915.003-04...………………............................…….1 шт.
1.3.6 Комплект монтажных частей (КМЧ) BICT.412911.001............ 1шт.
Примечания

1 КМЧ применяется потребителем при изготовлении соединительного кабеля для 
подключения к системе. Рекомендуемая марка кабеля Belden 8102 или другой, соответствующий
требованиям, приведенным в Приложении Г.

2 Допускается поставка соединительного кабеля по отдельному заказу.  

1.3.7 Комплект технологический BICT.412919.001 для калибровки и поверки блоков 
детектирования  поставляется по требованию потребителя по отдельному заказу.
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1.4  Построение блока детектирования и принцип его работы

1.4.1 Описание конструкции
В состав блока детектирования (в соответствии с рисунком 1 (а) входят блок 

детектирования (1), соединительный кабель (2), а также кронштейн (4) c фиксатором (3) для 
крепления блока детектирования к стене.

Рисунок 1 (а)

Другой вариант крепления блока детектирования к поверхности, где будет 
непосредственно установлен блок, представлен на рисунке 1 (б). В соответствии с рисунком 
1 (б) стакан блока детектирования (1) с метрологической меткой (5), указывающей 
направление к источнику излучения, крепится основанием (2) к поверхности при помощи 
планки (3). К разъему (4) подключается соединительный кабель.

Рисунок 1 (б)

Корпус блока детектирования (в соответствии с рисунком 2) состоит из двух частей: 
основания (1) и стакана (2). Печатная плата (3), с размещенными на ней элементами 
электрической схемы, крепится своей нижней частью к основанию (1). Изолятор (4), 
установленный в верхней части печатной платы (3), служит для ее фиксации внутри 
стакана (2). Внешний электрический соединитель (5) установлен в нижней части основания
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(1) с помощью четырех винтов. Для защиты от воздействия внешних климатических 
факторов блок детектирования герметизован кольцевыми резиновыми прокладками (6).

Рисунок 2

1.4.2 Принцип работы блока детектирования
Блок детектирования состоит из микроконтроллера, высокочувствительного 

детектора, низкочувствительного детектора, формирователя напряжений питания, узла 
интерфейса RS-485.

Работа блока детектирования основана на принципе превращения гамма-излучения в 
последовательность импульсов напряжения на выходе детекторов. Как детекторы в блоке 
детектирования применены высокочувствительный (СБМ-20) и низкочувствительный 
(СИ 3БГ) счетчики Гейгера-Мюллера.

Микроконтроллер обрабатывает поток импульсов от детекторов и формирует 
соответственно данному потоку значения МЭД гамма-излучения с учетом собственного 
фона детекторов. Для каждого значения МЭД гамма-излучения микроконтроллер также 
определяет максимальное значение статистической погрешности измерения этой МЭД. 
Одновременно микроконтроллер управляет питанием детекторов и неперервно выполняет 
контроль их работоспособности. При запросе от системы отображения информации, 
микроконтроллер передает ей через узел интерфейса RS-485 кадр данных. В кадре данных 
содержится информация про текущую МЭД гамма-излучения, максимальную 
статистическую погрешность ее измерения, а также результаты контроля 
работоспособности детекторов.

В состав микроконтроллера входит энергонезависимая память для хранения 
калибровочных коэффициентов. Эти коэффициенты разрешают учитывать и 
компенсировать разброс чувствительности детекторов, а также линеаризировать счетную 
характеристику детекторов в пределах диапазона измерений. По запросу от системы 
отображения информации микроконтроллер передает ей через узел интерфейса RS-485 
кадр с текущими калибровочными коэффициентами или принимает кадр с новыми 
калибровочними коэффициентами для записи в энергонезависимую память. Протокол 
обмена приведен в приложении Б.

Формирователь напряжений питания преобразовывает напряжение внешнего 
источника питания в напряжение 3,3 В для питания низковольтной части схемы блока 
детектирования, а также в напряжение 350 В для питания высокочувствительного и 
низкочувствительного детекторов. 
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1.5 Средства измерения, инструмент и оснастка
1.5.1 Перечень средств измерения, инструмента и оснастки, необходимых для 

проведения контроля, регулирования и текущего ремонта блока детектирования, приведен в 
таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Перечень средств измерения, инструмента и оснастки
Наименование НД или основные технические требования

1 Специализированное контрольное 
устройство с источником 137Cs типа 
ОСГИ

МЭД гамма-излучения от источника в 
точке измерения в диапазоне от 
50 мкЗв/ч до 100 мкЗв/ч

2  Секундомер Диапазон измерений - от 1 с до 59 мин
3  Вольтметр цифровой В7-21А Диапазон измерений силы постоянного тока 

от 10-7 А до 1 А
4  Источник питания постоянного тока 
ИПУ-12У2

Выходное напряжение - от 0 В до 30 В.
Выходной ток - от 0 А до 2,5 А

5 Эталонное оборудование УПГД-3В Диапазон МЭД  гамма-излучения  от 
0,8 мкЗв/ч до 1,0 Зв/ч

6 Комплект технологический BICT.412919.001
Адаптер последовательного порта 
BICT.468353.001 
Блок питания BICT.436231.001  
Кабель технологический BICT.685621.002
Кабель технологический BICT.685622.002 
Диск с технологическим программным 
обеспечением BICT.467371.001

7 Персональный компьютер IBM-совместный персональный компьютер 
с установленной операционной системой 
Windows, технологическим программным 
обеспечением и свободным 
последовательным портом

Примечание - Допускается применение других средств измерительной техники, удовлетворяющих
заданную точность

1.6 Маркирование и пломбирование
1.6.1 Корпус блока детектирования маркируется гравированием в соответствии с

ГОСТ 26828-86 и КД предприятия-изготовителя. Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия- изготовителя;
- условное обозначение и тип блока детектирования;
- метку "+", определяющую основное направление измерения;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий;
- знак утверждения типа в соответствии с ДСТУ 3400:2006;
- штрихкодовую пометку EAN в соответствии с ДСТУ 3147-95;
- знак соответствия по ДСТУ 2296-93;
- степень защиты оболочки для блока детектирования в соответствии с ГОСТ 14254-96 – IP67;
- дату изготовления.

Примечание - Допускается обозначение технических условий, товарный знак 
предприятия-изготовителя, знак соответствия, знак утверждения типа, степень защиты 
оболочки, дату изготовления и штрихкодовую метку наносить на индивидуальную упаковку 
блока детектирования типографским способом.
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1.6.2 Пломбирование прибора осуществляет предприятие-изготовитель.
1.6.3 Снятие пломб и повторное пломбирование осуществляет организация, 

выполняющая ремонт приборов.
1.6.4 Маркирование транспортной тары содержит основные (наименования 

грузополучателя и пункта назначения), дополнительные (наименования отправителя груза и 
пункта отправления) и информационные (массу брутто и нетто в кг) надписи, а также 
манипуляционные знаки  №1 “Осторожно”, №3 “Оберегать от влаги”, №11 “Верх”.

Под основными надписями выполнено маркирование типа блока детектирования 
(БДБГ-09) и количества блоков детектирования в ящике в штуках.

Транспортная тара с упакованными блоками детектирования пломбируется 
представителем ОТК предприятия-изготовителя.

1.7 Упаковка

1.7.1 Блок детектирования вместе с эксплуатационной документацией упаковывается 
в специальную картонную коробку, которая, в свою очередь, должна упаковываться в пакет 
из прозрачной полиэтиленовой пленки и после упаковки завариваться. 

1.7.2 При транспортировании блоки детектирования вкладываются в групповую 
транспортную тару, в качестве которой используются ящики. Внутренние поверхности 
стенок, дна и крышки ящика должны быть обложены листами из гофрированного картона в 
соответствии с ГОСТ 7376-89.

Примечание - Допускается использовать другие типы групповой тары (контейнеры, 
коробки из картона).

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Блок детектирования является сложным электронно-физическим устройством, 

требующим квалифицированного обслуживания. 
2.1.2 Перед началом работы с блоком детектирования необходимо изучить этот 

документ. Необходимо точно придерживаться требований, изложенных в технической 
документации на блок детектирования. 

2.1.3  Блок детектирования должен работать в условиях, которые не выходят за пределы 
условий применения, указанных в разделе 1.2.2. 

2.2  Подготовка блока детектирования к работе 
2.2.1 Мероприятия безопасности
2.2.1.1 В блоке детектирования отсутствуют внешние детали, на которые могли бы 

попасть опасные для жизни напряжения.
2.2.1.2  При  работе с источниками ионизирующих излучений во время калибрования и 

поверки блоков детектирования должны соблюдаться требования радиационной 
безопасности, изложенные в действующих нормативных документах НРБУ-97 и ОСП 72/87.

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра
2.2.2.1 При введении блока детектирования в эксплуатацию распакуйте его и проверьте 

комплектность, проведите внешний осмотр с целью определения наличия механических 
повреждений.
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2.2.2.2 При введении в эксплуатацию блока детектирования, который был на 
консервации, проведите его расконсервацию и проверку работоспособности.

2.2.2.3 Сделайте записи в формуляре про расконсервацию и ввод блока детектирования 
в эксплуатацию.

2.2.3 Указания по включению и опробованию блока детектирования с описанием 
операций по проверке блока детектирования в работе.

2.2.3.1 Подготовьте к работе систему отображения информации на основе 
персонального компьютера  (далее – ПК). Для этого:

- выньте адаптер последовательного порта с блоком питания BICT.468353.001 (далее 
адаптер), технологические кабели BICT.685621.002 и BICT.685622.002 из упаковки;

- соедините адаптер с блоком питания;
- подсоедините адаптер к свободному последовательному порту ПК с помощью кабеля 

технологического BICT.685622.002.
Внимание! Подключение адаптера к последовательному порту RS-232 ПК можно 

выполнять только при отключенных адаптере и ПК. Невыполнение этого правила 
может привести к выходу из строя как адаптера, так и последовательного порта ПК.

Примечание - На ПК должна быть установлена операционная система Windows и 
технологическое программное обеспечение. Установление технологического программного 
обеспечения описано в приложении А.

2.2.3.2 Подготовьте блок детектирования к работе. Для этого:
- выньте блок детектирования из упаковки;
- подсоедините блок детектирования к адаптеру с помощью кабеля технологического 

BICT.685621.002.
2.2.3.3 Включите ПК, подсоедините блок питания адаптера к промышленной сети 

напряжением (220±22) В. Запустите программу bdbg.exe на выполнение и подготовьте ее к 
измерению  МЭД гамма-излучения. Для этого необходимо:

- в закладке Настройка выбрать последовательный порт, к которому подключен
адаптер;

- перейти к закладке Работа и нажать на кнопку Измерение.
2.2.3.4 Выполните измерение МЭД гамма-фона в помещении. Для этого дождитесь 

появления в зоне ИЗМЕРЕННАЯ МОЩНОСТЬ окна программы bdbg.exe возможного 
значения измеренной МЭД. Признаком достоверности (погрешность результата измерения в 
пределах паспортной) является индикация измеренных значений МЭД черным цветом. 
Ориентировочное время ожидания возможного значения для фоновых уровней -
приблизительно 180 с. При условии стационарности измерения МЭД, общее время 
интегрирования предусмотрено до 420 с (при условиях уровней МЭД, близких к фоновым),  
что дает возможность уменьшить статистическую погрешность измерений. С ростом МЭД 
это время уменьшается до 1 с.

2.2.4 Перечень возможных неисправностей блока детектирования и методы их 
устранения

2.2.4.1 Перечень возможных неисправностей блока детектирования и методы их 
устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень возможных неисправностей блока детектирования и методы их 
устранения
Вид неисправности и ее проявление Возможная причина неисправности Метод устранения 

неисправности
1 Блок детектирования не отвеча-
ет на кадры данных от системы 
отображения информации

1 Повреждения кабеля между 
блоком детектирования и систе-
мой отображения информации

1 Устранить 
повреждения в 
кабеле
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Конец таблицы 2.1
Вид неисправности и ее 

проявление
Возможная причина 

неисправности
Метод устранения 

неисправности
2 Наличие информации о 
выходе из строя
высокочувствительного 
детектора (установленный бит 
D0 в байте результатов 
самотестирования блока 
детектирования)

2 Выход из строя
высокочувствительного 
детектора, который входит 
в состав блока 
детектирования

2 Передать блок 
детектирования на ремонт 
в соответствующие 
ремонтные службы или 
предприятию-
изготовителю

3 Наличие информации о 
выходе из строя
низкочувствительного 
детектора (установленный бит 
D1 в байте результатов 
самотестирования блока 
детектирования)

3 Выход из строя
низкочувствительного 
детектора, который входит 
в состав блока 
детектирования

3 Передать блок 
детектирования в ремонт в 
соответствующие 
ремонтные службы или 
предприятию-
изготовителю

2.2.4.2 В случае невозможности устранения приведенных в таблице 2.1 неисправностей
или при возникновении более сложных неисправностей, блок детектирования подлежит 
передаче в ремонт в соответствующие ремонтные службы или передаче в ремонт 
предприятию-изготовителю. 

2.3  Применение блока детектирования
2.3.1 Меры безопасности при применении блока детектирования
2.3.1.1 Меры безопасности при применении блока детектирования полностью 

соответствуют требованиям, изложенным в 2.2.1 РЭ.
2.3.1.2 Непосредственное применение блока детектирования опасности для 

обслуживающего персонала и окружающей среды не представляет.

2.3.2 Порядок работы с блоком детектирования
2.3.2.1 Монтаж блока детектирования
Для монтажа блока детектирования необходимо:
- вынуть из упаковки блок детектирования и кронштейн для крепления блока 

детектирования к стене;
- прикрепить кронштейн в вертикальном положении к стене;
- повесить блок детектирования на кронштейн;
- с помощью кабеля BICT.685621.001 подключить блок детектирования к системе 

отображения информации;
- обеспечить фиксацию кабеля в рабочем положении.
2.3.2.2 Измерение  МЭД гамма-излучения
После подачи напряжения питания от системы отображения информации на блок 

детектирования, он, не позже чем через 30 с, автоматически начинает измерение МЭД 
гамма-излучение и обработку кадров данных от системы отображения информации. 

Возможная (с погрешностью в пределах паспортной) информация об измеренном 
уровне МЭД гамма-излучения появится на выходе блока детектирования не позже чем через 
3 мин после начала измерения при уровнях МЭД, близких к естественному фоновому. С 
увеличением измеренного уровня МЭД гамма-излучения время измерения уменьшится.  
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3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Техническое обслуживание блока детектирования
3.1.1 Общие указания
Перечень работ при техническом обслуживании (далее - ТО) блока детектирования, их 

очередность и особенности на разных этапах эксплуатации приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень работ при техническом обслуживании
Виды технического обслуживания

при эксплуатацииПеречень работ
ежедневное периодическое 

(раз в год)

при 
длительном 

хранении

Номер пункта 
РЭ

Внешний осмотр
Проверка комплектности
Проверка работоспособности
Восстановление 
поврежденной покраски
Поверка 
Запись в таблицу учета 
работы

-
-
+

-
-

-

+
-
+

+
+

+

+
+
+

+
+

-

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3

3.1.3.4
3.2

3.1.3.5
Примечание - Знаком  "плюс" в таблице обозначено, что указанная работа при данном 

виде ТО проводится, знаком  "минус" - не проводится.

3.1.2 Меры безопасности
Меры безопасности при проведении ТО полностью соответствуют мерам безопасности, 

приведенным в  2.2.1 РЭ.

3.1.3 Порядок технического обслуживания блока детектирования

3.1.3.1 Внешний осмотр
3.1.3.1.1 Проведите осмотр блока детектирования в следующей последовательности:
а) проверьте техническое состояние поверхности блока детектирования, целостность 

пломбы, отсутствие царапин, следов коррозии, повреждения покрытия;
б) проверьте состояние разъемов в месте подключения кабеля.
Протрите металлические части блока детектирования промасленной тканью после 

работы под дождем или после проведения специальной обработки (дезактивации).
3.1.3.1.2 Дезактивация поверхности корпуса и составных частей блока детектирования 

проводится по необходимости. 
Дезактивация поверхности составных частей блока детектирования проводится 

способом протирания поверхностей дезактивирующим раствором. 
В качестве дезактивирующего раствора рекомендуется использовать раствор борной 

кислоты (Н3ВО3 1216 г/л). Допускается использовать один из дезактивирующих растворов 
соединения 8, 9 или 10 (приложение 3 ГОСТ 29075-91):

- 5 % раствор лимонной кислоты в этиловом спирте С2Н5ВОН (концентрация 96 %);
- борная кислота -  16 г/л, Na2S2O3  5H2O -  1 %  раствор;
- синтетические моющие средства типа “Новость”, ОП-7, ОП-10.  
Норма расхода дезактивирующего раствора при дезактивации поверхности блока 

детектирования - 0,2 л. При дезактивации используются перчатки хлопчатобумажные, 
перчатки хирургические и бязь. 
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Для дезактивации необходимо загрязненные участки поверхности корпуса блока 
детектирования тщательно протереть тканью, смоченной дезактивирующим раствором, а 
потом тканью, смоченной в теплой воде, и насухо вытереть. 

Примечания
1 Работы по дезактивации проводить в резиновых (хирургических) перчатках, надетых 

поверх хлопчатобумажных перчаток с соблюдением требований безопасности по работе с 
химическими растворами. 

2 Допускается проводить дезактивацию блока детектирования по методике, принятой 
на объекте эксплуатации для средств измерения ионизирующих излучений.

3.1.3.2 Проверка комплектности
Сделайте проверку комплектности блока детектирования в соответствии с 1.3. 

Одновременно проверьте техническое состояние и правильность размещения составных 
частей блока детектирования, а также наличие эксплуатационной документации.

3.1.3.3 Проверка работоспособности блока детектирования
3.1.3.3.1 Проверка работоспособности блока детектирования в процессе его 

эксплуатации осуществляется автоматически. Проверка работоспособности блока 
детектирования при продолжительном его хранении осуществляется в соответствии с 2.2.4.

3.1.3.3.2 Порядок проведения предремонтной дефектации и отбраковки.
Необходимость передачи блока детектирования в ремонт и вид необходимого ремонта 

оценивается в соответствии с следующими критериями:
- для передачи в средний ремонт:
а) отклонение параметров за пределы контрольных значений при периодической 

поверке блока детектирования;
б) незначительные дефекты кабеля или разъемов, которые не влияют на их 

герметичность и корректность считывания результатов измерений;
- для передачи в капитальный ремонт:
а) неработоспособность хотя бы одного измерительного канала;
б) механические повреждения, которые привели к нарушению герметичности корпуса 

блока детектирования или кабеля.

3.1.3.4 Восстановление поврежденной покраски
Обновить поврежденную покраску корпуса блока детектирования эмалью 

НЦ-1125  ГОСТ 7930-73. При этом необходимо тщательно подобрать оттенок краски, чтобы 
исключить значительное отличие лакокрасочного покрытия. Потом с участка, который 
должен быть выкрашен, снять загрязнение. Краска на поверхность наносится кистью ровным 
слоем. 

3.1.3.5 Запись в таблицу учета работы
Выполните запись времени фактической работы блока детектирования в разделе 11 

формуляра.

3.2 Поверка блока детектирования
Поверка блока детектирования осуществляется в соответствии с методикой поверки, 

приведенной ниже.
Поверке подлежат блоки детектирования при выпуске из производства, после ремонта и 

блоки детектирования, находящиеся в эксплуатации (периодическая поверка не реже раза в год).

3.2.1 Операции поверки
При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные 

в таблице 3.2.
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Таблица  3.2 - Операции поверки

Наименование операции № пункта методики 
поверки

1 Внешний осмотр 3.2.4.1
2 Опробование 3.2.4.2
3 Определение предела допускаемой относительной основной 
погрешности при измерении МЭД гамма-излучения 3.2.4.3

3.2.2 Средства поверки
При проведении поверки должны применяться нижеперечисленные средства 

измерительной техники и оборудование:
- эталонное оборудование УПГД-3В;
- секундомер ТУ 201 УССР 23;
- вольтметр цифровой В7-21А;
- источник питания универсальный ИПУ-12У2;
- психрометр аспирационный МВ-4Г;
- барометр-анероид контрольный М-67;
- IBM-совместимый персональный компьютер с установленной операционной системой 

Windows, технологическим программным обеспечением и свободным последовательным 
портом;

- комплект технологический BICT.412919.001 в составе:
Адаптер последовательного порта BICT.468353.001 
Блок питания BICT.436231.001  
Кабель технологический BICT.685621.002
Кабель технологический BICT.685622.002 
Диск с технологическим программным обеспечением BICT.467371.001. 

Допускается применение других средств измерительной техники, которые удовлетворяют 
заданную точность.

3.2.3 Условия поверки
При  проведении  поверки  должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха должна быть в пределах (20±5) оС;
- относительная влажность воздуха должна быть в пределах (65±15) %;
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа;
- естественный уровень фона гамма-излучения не более 0,25 мкЗв/ч;
- напряжение источника питания должно находиться в пределах (12,0±0,5) В.

3.2.4 Проведение поверки

3.2.4.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть определено соответствие блока детектирования 

следующим требованиям:
- комплектность должна соответствовать разделу 3 формуляра BICT.418266.006-04 ФО;
- маркирование должно быть четким;
- пломбы ВТК не должны быть нарушены;
- блок детектирования не должен иметь механических повреждений, которые  влияют 

на его работоспособность.
Примечание - Комплектность блока детектирования проверяется только при выходе из 

производства.
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3.2.4.2 Опробование
Провести опробование блока детектирования в соответствии с разделом 2.2.3 РЭ.
3.2.4.3 Определение основной относительной погрешности при измерении МЭД гамма-

излучения.
3.2.4.3.1 Подготовьте к работе эталонное оборудование УПГД-3В.
3.2.4.3.2 Закрепите блок детектирования в держателе каретки УПГД-3В таким  

образом, чтобы геометрический центр пучка гамма-квантов совпал с центром детекторов. 
Центр детекторов обозначен символом «+» на корпусе блока детектирования.

3.2.4.3.3  Подготовьте к работе систему отображения информации на основе ПК в 
соответствии с 2.2.3.1 РЭ. Подключите блок детектирования к адаптеру с помощью кабеля 
технологического BICT.685621.002 и выполните операции в соответствии с 2.2.3.3 РЭ.

3.2.4.3.4 Через три минуты после начала измерения выполните пять измерений МЭД 
гамма-фона в помещении с интервалом в 10 с.

3.2.4.3.5 Полученные результаты занесите в протокол. Вычислите среднее значение 
МЭД гамма-излучения по формуле:
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)10(
5

1

*

*
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3.2.4.3.6 Поставьте каретку УПГД-3В  с блоком детектирования в положение, где МЭД 
гамма-излучения от источника 137Cs равняется )10(0

*H = (0,80,1) мкЗв/ч.
3.2.4.3.7 Через три минуты после начала измерения выполните пять измерений МЭД с 

интервалом 10 с.
Полученные результаты занесите в протокол.
3.2.4.3.8 Вычислите действительное значение МЭД гамма-излучения *H (10), 

выраженное в микрозивертах в час, по формуле:

)10()10()10( ***
ФHHH    (3.2)

где )10(*H 
- среднее значение показаний блока детектирования от источника и 

внешнего гамма-фона, вычисленное по формуле (3.1), мкЗв/ч;
)10(*H Ф - среднее значение показаний блока детектирования при измерении 

гамма-фона в помещении, мкЗв/ч.
3.2.4.3.9 Предел относительной основной погрешности при измерении МЭД гамма-

излучения, выраженный в процентах, вычислите по следующей методике (ГОСТ 8.207-76).
3.2.4.3.10 Доверительный предел относительной случайной погрешности результатов 

измерений ( )10(*H ) вычислите по формуле:
St  (3.3)

где t  = 2,78 – коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 
P  = 0,95, n = 5;

S - относительное среднее квадратичное отклонение результатов измерений, 
вычисленное по формуле:
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3.2.4.3.11 Предел относительной неисключенной систематической погрешности 
результатов измерений определите по формуле:
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(3.5)

где )10(0
*H - предел допускаемой относительной основной погрешности МЭД гамма-

излучения УПГД-3В.

3.2.4.3.12 Если 8,0
S

, то 100)10(*  H .

3.2.4.3.13 Если 8
S

, то   100)10(* H .

3.2.4.3.14 Если 88,0 



S

, то   100)10(*  SKH ,

где К – коэффициент, который зависит от соотношения случайных и неисключенной 

систематической погрешности и определяется по формуле:

3







S
K  , (3.6)

SΣ - оценка суммарного среднего квадратического отклонения результата измерений 

выполняется по формуле:
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 SS (3.7)

3.2.4.3.15 Поставьте каретку УПГД-3В с блоком детектирования в положение, где 
МЭД гамма-излучения от источника 137Cs равняется )10(0

*H = (8,01,0) мкЗв/ч. Выполните 
операции 3.2.4.3.7-3.2.4.3.14 РЭ с тем отличием, что результаты измерений нужно снимать 
после появления в зоне ИЗМЕРЕННАЯ МОЩНОСТЬ окна программы bdbg.exe 
возможного значения измеренной МЭД гамма-излучения. Признаком достоверности 
является индикация измеренных значений МЭД гамма-излучения черным цветом.

3.2.4.3.16 Поставьте каретку УПГД-3В с блоком детектирования в положение, где 
МЭД гамма-излучения от источника 137Cs равняется )10(0

*H = (80,010,0) мкЗв/ч. 
Выполните пять измерений МЭД гамма-излучения с интервалом 10 с после появления в зоне 
ИЗМЕРЕННАЯ МОЩНОСТЬ окна программы bdbg.exe возможного значения измеренной 
МЭД гамма-излучения. Признаком достоверности является индикация измеренных значений 
МЭД гамма-излучения черным цветом. Результаты занесите в протокол, после чего 
выполните операции 3.2.4.3.9 - 3.2.4.3.14 РЭ.  

3.2.4.3.17 Выполните операции 3.2.4.3.16 РЭ для МЭД гамма-излучения от источника 
137Cs  с значением )10(0

*H = (800100) мкЗв/ч.
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3.2.4.3.18 Выполните операции 3.2.4.3.16 РЭ для МЭД гамма-излучения от источника 
137Cs  с значением )10(0

*H = (8,00,1) мЗв/ч.
3.2.4.3.19 Выполните операции 3.2.4.3.16 РЭ для МЭД гамма-излучения от источника 

137Cs  с значением )10(0
*H = (8010) мЗв/ч.

3.2.4.3.20 Выполните операции 3.2.4.3.16 РЭ для МЭД гамма-излучения от источника 
137Cs с значением )10(0

*H = (800100) мЗв/ч. 
3.2.4.3.21 Выполните операции 3.2.4.3.16 РЭ для МЭД гамма-излучения от источника 

137Cs  с значением )10(0
*H = (8,00,1) Зв/ч.

3.2.4.3.22 Блок детектирования считается прошедшим поверку, если предел основной
относительной погрешности при измерении каждого уровня МЭД гамма-излучения, не 
превышает 15+2/ )10(*H , где )10(*H – числовое значение МЭД гамма-излучения, 
эквивалентное мкЗв/ч. 

3.2.4.4 Оформление результатов поверки
3.2.4.4.1 Положительные результаты первичной или периодической поверки 

удостоверяют:
1) первичной - в разделе «Свидетельство о приемке» в формуляре на блок 

детектирования;
2) периодической - выдачей свидетельства установленной  формы.
3.2.4.4.2 Блоки детектирования, не удовлетворяющие требованиям методики поверки, к 

выпуску из производства и к применению не допускаются и на них выдают справку о 
непригодности.
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4 РЕМОНТ

4.1 Ремонт блока детектирования осуществляет предприятие-изготовитель по адресу:

ЧП «НПЧП  «Спаринг-Вист Центр»
79026, Украина, г. Львов, ул. Владимира Великого, 33

Тел.: (032) 242-15-15, факс: (032) 242-20-15.

5 ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 Хранить блок детектирования до введения в эксплуатацию необходимо в упаковке
предприятия-изготовителя на складах в условиях 1 (Л) в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
Срок хранения не более одного года. Время транспортирования входит в срок хранения 
изделия. 

5.2 При необходимости продолжения срока хранения или хранении в условиях более 
жестких, чем указанные в 5.1, потребителю необходимо сделать консервацию блока 
детектирования в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Рекомендуется консервация по варианту 
защиты ВЗ-10. Используемый при консервации силикагель в соответствии с ГОСТ 3956-76 
рекомендуется закладывать в мешочки из ткани по ГОСТ 11680-76 или в пакеты из бумаги 
по ТУ13-7308001-069-84. Допускается проводить не более двух переконсерваций. Сушку
силикагеля перед консервацией или перед повторным использованием при переконсервации 
необходимо проводить по ГОСТ 3956-76. Суммарное время хранения блока детектирования 
с учетом переконсервации не должно превышать 10 лет.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование блоков детектирования должно проводиться в условиях, 
которые не превышают значений, приведенных  в 1.2.2.5.

6.2 Допускается транспортирование блоков детектирования железнодорожным, 
автомобильным, водным и авиационным видами транспорта. Тип подвижного состава при 
транспортировании железнодорожным видом транспорта - крытый вагон, автомобильным -
закрытый кузов или фургон, водным - трюм судна, авиационным – герметизированные 
отсеки.

6.3 При транспортировании блока детектирования должны выполняться требования  в 
соответствии с манипуляционными знаками, которые нанесены на транспортную тару. 

6.4 Суммарное время транспортирования блоков детектирования в упаковке
производителя не должно превышать один месяц.

7  УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация блока детектирования проводится по группе 4 СанПиН 3183-84, 
СП 3209-85: металлы на переработку (переплавку), пластмассовые детали на мусоросвалку. 

Утилизация блока детектирования опасности для обслуживающего персонала и 
окружающей среды не представляет.

Утилизацию блока детектирования необходимо осуществлять методом разборки в
последовательности, которая принята на предприятии-потребителе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММА BDBG.EXE

Руководство пользователя

1 Технологическое программное обеспечение предназначено для индикации в реальном 
масштабе времени МЭД гамма-излучения и температуры* окружающей среды, измеряемых 
блоком детектирования БДБГ-09, просмотра и изменения калибровочных коэффициентов и 
адреса блока детектирования, а также индикации его заводского номера.

* - только для блоков детектирования с встроенным датчиком температуры.
2 Технологическое программное обеспечение может применяться предприятиями и 

организациями для ремонта и поверки блоков детектирования БДБГ-09.
3 Технологическое программное обеспечение может функционировать на IBM-

совместимом персональном компьютере (ПК) с установленной операционной системой 
Windows 98 и выше.

4 Подключение блока детектирования БДБГ-09 к ПК, а также питание блока 
детектирования БДБГ-09, осуществляется при помощи адаптера интерфейса RS-232 <--> RS-
485 или USB <--> RS-485.

5 В состав технологического программного обеспечения входят:

- программа bdbg.exe;
- драйвер PortTalk;

- драйвер последовательного устройства USB;
- драйвер последовательного порта USB.

6 Установка технологического программного обеспечения
6.1 Для нормальной работы программы bdbg.exe под операционной системой 

Windows NT, Windows 2000 или Windows XP необходимо установить драйвер PortTalk.
Для работы под операционной системой Windows 98 или Windows МЕ установка 

драйвера PortTalk не требуется.
В случае подключения блока детектирования БДБГ-09 к персональному компьютеру 

при помощи адаптера интерфейса USB <--> RS-485, необходимо дополнительно установить 
драйвера последовательного устройства USB и последовательного порта USB.

6.2 Для установки драйвера PortTalk необходимо:
- открыть папку Drivers\PortTalk инсталляционного диска;
- скопировать файл porttalk.sys из нее в папку windows\system32\drivers; 
- дважды “щелкнув” по файлу porttalk.reg, переписать информацию из него в системный 

реестр;
- перезагрузить ПК.
Для удаления драйвера PortTalk достаточно запустить программу uninstall.exe.
Примечание - При попытке запустить программу bdbg.exe на персональном компьютере с 

операционной системой Windows NT, Windows 2000 или Windows XP без установленного 
драйвера PortTalk будет выведено сообщение: ‘Couldn’t access PortTalk Driver, Please
ensure driver is loaded.’ 
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6.3 Для установки драйверов последовательного устройства USB и последовательного 
порта USB необходимо:

Подключить адаптер интерфейса USB <--> RS-485 к свободному USB-разъему ПК, что 
запустит мастер нового оборудования.

Примечание - Описание процедуры установки драйверов приведено для операционной 
системы Windows XP. 

Выберите Установка из указанного места и нажмите кнопку Далее>.

В появившемся окне укажите путь Drivers\FTDI_Drivers инсталляционного диска и 
нажмите кнопку Далее>.
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О завершении установки драйвера последовательного устройства USB (USB Serial
Converter) будет свидетельствовать окно:

После нажатия кнопки Готово автоматически начнется установка драйвера 
последовательного порта USB.
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Выберите Установка из указанного места и нажмите кнопку Далее>. В появившемся 
окне укажите путь Drivers\FTDI_Drivers инсталляционного диска и нажмите кнопку 
Далее>.

О завершении установки драйвера последовательного порта USB (USB Serial Port) 
будет свидетельствовать окно:

Завершите установку драйвера нажатием кнопки Готово. В результате в списке 
устройств ПК создается устройство: последовательный порт USB (USB Serial Port).
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Для нормального функционирования программы bdbg.exe в свойстве Latency Timer
последовательного порта USB необходимо задать минимальное значение: 1 mS. Для этого:

- открыть окно Свойства: USB Serial Port (COM__);
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- выбрать в нем закладку Port Settings

- нажать на кнопку Advanced

- изменить значение Latency Timer на 1 mS;
- завершить ввод нажатием кнопки ОК.
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7 Удаление технологического программного обеспечения
7.1 Для удаления технологического программного обеспечения необходимо 

деинсталлировать драйвер PortTalk. Для этого необходимо запустить программу uninstall.exe, 
которая находится в папке Drivers\PortTalk инсталляционного диска.

7.2 Если были установлены драйвера последовательного устройства USB и 
последовательного порта USB, то необходимо деинсталлировать и их запуском программы 
ftdiunin.exe, которая находится в папке Drivers\FTDI_Drivers инсталляционного диска.

8  Программа bdbg.exe

8.1 После нормального запуска программы bdbg.exe выводится окно программы и 
активизируется закладка Настройка (рисунок А.1). 

Рисунок А.1 – Окно программы bdbg.exe с активной закладкой Настройка

В первую очередь в ней необходимо выбрать язык интерфейса: Английский, Русский 
или Украинский.

Далее необходимо выбрать СОМ-порт, к которому подключен блок детектирования 
через адаптер. При работе с СОМ-портом, эмулируемым через USB, необходимо установить 
флажок на индикаторе USB-эмуляция. В случае неправильного выбора СОМ-порта будут 
отображаться соответствующие диагностические сообщения.

Группа Результаты измерений отвечает за сохранение результатов измерений на 
диске в текстовом файле. Имя файла задается в соответствующей строке ввода. Для 
сохранения результатов измерений необходимо установить флажок на индикаторе 
Сохранять, выбрать режим сохранения: сохранять непрерывно или сохранять N
достоверных значений, и задать интервал сохранения в секундах. Просматривать ранее 
сохраненные результаты измерений можно любыми программами, предназначенными для 
просмотра и редактирования текстовых файлов (*.txt). Например, notepad. Пример 
результатов измерений, сохраненных с помощью программы bdbg.exe, приведен в 
Приложении В.

Индикатор Бытовая версия используется для работы с бытовой версией блока 
детектирования БДБГ-09, в которой отсутствует низкочувствительный детектор.

Индикатор Расширенный протокол позволяет выбрать работу с блоком 
детектирования по расширенному протоколу (v1.3).

При завершении работы с программой  bdbg.exe все выбранные настройки сохраняются 
в файле bdbg.ini и при последующем запуске программа bdbg.exe стартует уже с ними.
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Далее необходимо выбрать закладку Работа (рисунок А.2).

Рисунок А.2 – Окно программы bdbg.exe с активной закладкой Работа

На экране будет отображена информация, разбитая на следующие группы:
- Зав. № – здесь индицируется заводской номер блока детектирования.
- ИЗМЕРЕННАЯ МОЩНОСТЬ – здесь индицируется результат измерения МЭД, 

принятый от блока детектирования. Индикация может осуществляться двумя цветами:  
серым и черным. Пока максимальная статистическая ошибка результата измерения 
превышает максимально допустимую ошибку согласно ТУ – цвет индикации серый. В 
процессе интегрирования максимальная статистическая ошибка уменьшается. Когда она 
станет равна или меньше максимально допускаемой ошибки согласно ТУ – цвет индикации 
изменится на черный.

- Стат. ошибка – здесь индицируется максимальная статистическая ошибка результата 
измерения МЭД.

- ТЕМПЕРАТУРА – здесь индицируется результат измерения температуры, принятый от 
блока детектирования. Если в блок детектирования не встроен термодатчик, то в этой группе 
будет отображаться “--,-“.

- Тест. В этой группе индицируется результат самотестирования блока детектирования. 
При исправном блоке детектирования здесь индицируется сообщение Норма. При отказе 
высокочувствительного детектора – ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, а при отказе 
низкочувствительного – НИЗКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ Сообщения об отказах 
индицируются красным цветом.

После запуска программы, информация в первых пяти группах отсутствует до начала 
обмена с блоком детектирования по нажатию кнопки Измерение (описание кнопок 
приведено ниже). При нарушении обмена с блоком детектирования (например, при 
отсоединении кабеля от блока детектирования) информация в первых пяти группах 
очищается.

- ДЕТЕКТОР. Так как в состав блока детектирования входят высоко- и 
низкочувствительный детекторы, то эта группа разбита на две подгруппы для ввода и 
отображения калибровочных коэффициентов высоко- и низкочувствительного детекторов.

- Коэффициент умножения – коэффициент, учитывающий чувствительность 
детекторов.

- Мертвое время (формула) – коэффициент, который позволяет линеаризовать завал 
счетной характеристики детекторов в конце диапазона измерения.

- Мертвое время (физическое) – физическое “мертвое” время детекторов в 
микросекундах, которое нормируется аппаратно.
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- Собственный фон – собственный фон высокочувствительного детектора. Число в 
мкЗв/ч, которое будет отниматься от результата измерения МЭД, полученного от 
высокочувствительного детектора. Снятие/установка флажка индикатора Собственный фон
позволяет запрещать/разрешать работу с собственным фоном для совместимости со старой 
версией блоков детектирования БДБГ-09. При работе с текущей версией блока БДБГ-09 
снятие данного флажка приведет к невозможности принимать и передавать калибровочные 
коэффициенты.

После запуска программы в группе ДЕТЕКТОР отображаются калибровочные 
коэффициенты по умолчанию. Просмотр и коррекция коэффициентов, записанных в 
энергонезависимую память блока детектирования, осуществляется с помощью кнопок   
Прием коэфф.   и   Передача коэфф.   (описание кнопок приведено ниже).

- Адресация. Адрес блока детектирования хранится в его энергонезависимой памяти. 
Адрес, как и калибровочные коэффициенты, можно изменить. Для этого необходимо 
установить требуемое значение адреса в поле ввода Новый адрес блока и нажать кнопку 
Изменить.

Если работа с блоком детектирования ведется по расширенному протоколу (v1.3), то в 
поле Текущий коэфф. задержки индицируется текущий коэффициент задержки ответа на 
широковещательный запрос. Этот коэффициент также хранится в энергонезависимой памяти 
блока детектирования и может быть изменен. Для его изменения необходимо установить 
требуемое значение в поле ввода Новый коэфф. задержки и нажать кнопку Изменить.

Внимание! По нажатию кнопки Изменить в блок детектирования одновременно 
передаются значения из полей ввода Новый адрес блока и Новый коэфф. задержки. 
Поэтому перед нажатием кнопки Изменить необходимо удостовериться в корректности 
значений каждого из полей ввода.

Если работа с блоком детектирования ведется по протоколу v1.2, то поля Текущий
коэфф. задержки и Новый коэфф. задержки недоступны и информация из них не
передается в блок детектирования.

- Обмен – параметры обмена по СОМ-порту с блоком детектирования. 
- Передано – передано байт в блок детектирования.
- Принято – принято байт от блока детектирования.
- Ошибок – ошибок при обмене с блоком детектирования. Большое число ошибок может 

свидетельствовать о повреждении кабеля между блоком детектирования и адаптером или 
адаптером и персональным компьютером.

В нижней части окна Работа расположена группа Управление, состоящая из четырех 
кнопок Прием коэфф.,  Передача коэфф., Измерение, Стоп и поля ввода Адрес запросов.

С помощью поля ввода Адрес запросов задается адрес блока детектирования, с которым 
будет выполняться работа.

Кнопки выполняют следующие функции:
- Прием коэфф. – нажатие на данную кнопку позволяет принять калибровочные 

коэффициенты, записанные в энергонезависимую память блока детектирования и отобразить 
их в группе ДЕТЕКТОР. Если блок детектирования не отвечает, то будет выведена 
соответствующая диагностика, а в группе ДЕТЕКТОР будут отображены коэффициенты по 
умолчанию.

- Передача коэфф. – нажатие на данную кнопку позволяет передать калибровочные 
коэффициенты, отображаемые в группе ДЕТЕКТОР, в энергонезависимую память блока 
детектирования. Если блок детектирования не отвечает, то будет выведена соответствующая 
диагностика.

- Измерение – нажатие на данную кнопку запускает непрерывный процесс запроса у 
блока детектирования, приема и отображения результатов измерения МЭД. Запросы в блок 
детектирования передаются с периодом в одну секунду.

- Стоп – нажатие на данную кнопку прерывает процесс обмена, запущенный кнопкой 
Измерение. Нажатие на данную кнопку не очищает информацию в группах 
ИЗМЕРЕННАЯ МОЩНОСТЬ,   Стат. ошибка,    Тест.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРОТОКОЛ ОБМЕНА СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С БЛОКОМ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

Б.1 Обмен кадрами данных между блоком детектирования и системой отображения 
информации осуществляется по интерфейсу RS-485 в полудуплексном режиме.

Параметры обмена:
- скорость: 19200 бит/с;
- длина слова данных: 8 бит;
- бит четности: нет;
- стоп биты: 1.
Временной интервал между байтами в одном кадре не должен превышать 1 мс.

Временной интервал между кадрами должен быть не менее 5 мс.

Б.2 После подачи напряжения питания от системы отображения информации на блок 
детектирования, он, не позже чем через 30 с, автоматически начинает измерение МЭД 
гамма-излучения и обработку кадров данных от системы отображения информации. 

Б.3 Данный блок детектирования поддерживает версию протокола информационного 
обмена с четырехразрядным полем адреса (v1.2), а также версию - с восьми разрядным полем 
адреса (v1.3).

Б.3.1 Протокол информационного обмена с четырехразрядным полем адреса (v1.2).
Для получения от блока детектирования измеренного значения МЭД, система 

отображения информации должна передать блоку детектирования кадр «Запрос МЭД». Не 
ранее чем через 5 мс и не познее чем через 15 мс блок детектирования ответит кадром 
«Текущая МЭД», в котором будет передана текущая МЭД, максимальная статистическая 
погрешность ее измерения, а также результаты самотестирования блока детектирования.

Для получения от блока детектирования (со встроенным датчиком температуры) 
измеренного значения температуры, система отображения информации должна передать 
блоку детектирования кадр «Запрос температуры». Не ранее чем через 5 мс и не познее чем 
через 15 мс блок детектирования ответит кадром «Текущая температура», в котором будет 
передана текущая температура и состояние термодатчика.

Для получения от блока детектирования текущих калибровочных коэффициентов, 
система отображения информации должна передать блоку детектирования кадр «Запрос 
текущих коэффициентов». Не познее чем через 500 мс блок детектирования ответит кадром 
«Коэффициенты», в котором будут переданы текущие калибровочные коэффициенты.

Для изменения калибровочных коэффициентов, система отображения информации 
должна передать блоку детектирования кадр «Новые коэффициенты». Не познее чем через 
500 мс блок детектирования ответит кадром «Подтверждение коэффициентов», в котором 
будут переданы результаты приема калибровочных коэффициентов. В случае нормального 
приема блок детектирования записывает их в энергонезависимую память и, не познее чем 
через 30 с, начинает измерение МЭД гамма-излучения с учетом новых коэффициентов.

Для получения от блока детектирования его заводского номера, система отображения 
информации должна передать блоку детектирования кадр «Запрос заводского №». Не ранее 
чем через 5 мс и не познее чем через 15 мс блок детектирования ответит кадром 
«Заводской №», в котором и будет передан заводской номер.
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Для изменения адреса блока детектирования, система отображения информации должна 
передать блоку детектирования кадр «Изменение адреса». Не ранее чем через 5 мс и не 
познее чем через 500 мс блок детектирования ответит кадром «Подтверждение». Внимание!
В поле адрес кадра «Подтверждение» будет записано еще старое значение адреса. В случае 
нормального приема блок детектирования записывает новое значение адреса в 
энергонезависимую память и, не познее чем через 5 с, начинает отвечать на кадры с новым 
адресом.

Для упрощения работы с несколькими блоками детектирования (до 15), одновременно 
подключенными к системе отображения информации по одному интерфейсу RS-485, 
предусмотрен широковещательный адрес 0Fh. Применение широковещательного адреса 
разрешено только в кадрах «Запрос МЭД», «Запрос температуры» и «Запрос 
заводского №». На кадр с таким адресом (широковещательный запрос) дают ответ все блоки 
детектирования. 

При ответе на широковещательный запрос каждый из блоков детектирования отвечает с 
задержкой Т, которая вычисляется по формуле:

T = 5mS + Adr * 8mS , (Б.1)
где Adr – адрес блока детектирования.

Широковещательный запрос позволяет удобно реализовать автоопределение блоков 
детектирования, которые подключаются/отключаются к системе отображения информации в 
процессе работы системы.
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Формат кадра «Запрос МЭД» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 0 0 0 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Запрос МЭД»
D3…D0 – адрес блока детектирования*

* - адрес 0Fh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Текущая МЭД» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 0 0 1 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Текущая МЭД»
D3…D0 – адрес блока детектирования*

МЭД0 (мл. байт)
МЭД1
МЭД2

МЭД3 (ст. байт)

МЭД,
число с фиксированной запятой,
цена младшего разряда = 0,01 мкЗв/час

Байт Статистическая погрешность измерения

D7 0 0 0 0 D2 D1 D0

D0,D1 – результаты самотестирования    блока детектирования
D0=1 – отказ высокочувствительного детектора
D1=1 - отказ низкочувствительного детектора
Признак достоверного результата измерения
D2=0 – результат достоверен
D2=1 – результат недостоверен *
D7=0 – ЦМР МЭД = 0,01 мкЗв/час
D7=1 – ЦМР МЭД = 0,1 мкЗв/час

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

* - недостоверным считается результат измерения, если статистическая погрешность измерения 
превышает максимально допустимую погрешность измерения.
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Формат кадра «Запрос температуры» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования (для блоков детектирования со встроенным датчиком температуры)

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

1 0 0 0 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Запрос температуры»
D3…D0 – адрес блока детектирования*

* - адрес 0Fh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Текущая температура» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

1 0 0 0 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Температура»
D3…D0 – адрес блока детектирования

23 22 21 20 2-1 2-2 2-3 2-4

D7 X X X S 26 25 24

Температура, двоичное число
S=0-положительная температура
S=1-отрицательная температура
D7=0-норма термодатчика
D7=1-отказ термодатчика

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Новые коэффициенты» - от системы отображения информации к блоку детектирования
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 0 1 0 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Новые коэффициенты»
D3…D0 – адрес блока детектирования

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) высокочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 высокочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Собственный фон высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) низкочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 низкочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К низкочувствительного детектора
(float MSP430)

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

Формат кадра «Подтверждение» - от блока детектирования к системе отображения информации
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

1/0 0 1 1 А3 А2 А1 А0
D7 = 0 – норма
D7 = 1 – ошибка
D6…D4 – код кадра «Подтверждение»
D3…D0 – адрес блока детектирования
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Формат кадра «Запрос текущих коэффициентов» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 0 0 А3 А2 А1 А0
D7…D4 – код кадра «Запрос текущих 
коэффициентов»
D3…D0 – адрес блока детектирования

Формат кадра «Коэффициенты» - от блока детектирования к системе отображения информации
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 0 1 0 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Коэффициенты»
D3…D0 – адрес блока детектирования

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) высокочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 высокочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Собственный фон высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) низкочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 низкочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К низкочувствительного детектора
(float MSP430)

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Запрос заводского №» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 0 1 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Запрос заводского №»
D3…D0 – адрес блока детектирования*

* - адрес 0Fh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Заводской №» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 0 1 А3 А2 А1 А0 D7…D4 – код кадра «Заводской №»
D3…D0 – адрес блока детектирования

Заводской №_0 (мл. байт)
Заводской №_1
Заводской №_2

Заводской №_3 (ст. байт)
Заводской № блока детектирования

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Изменение адреса» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 0 А3 А2 А1 А0
D7…D4 – код кадра «Изменение адреса»
D3…D0 – текущий адрес блока детектирования

0 0 0 0 NА3 NА2 NА1 NА0 D3…D0 – новый адрес блока детектирования
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

Формат кадра «Подтверждение» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

1/0 0 1 1 А3 А2 А1 А0

D7 = 0 – норма
D7 = 1 – ошибка
D6…D4 – код кадра «Подтверждение»
D3…D0 – СТАРЫЙ адрес блока 

детектирования
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Б.3.2 Протокол информационного обмена с восьмиразрядным полем адреса (v1.3).
Для получения от блока детектирования измеренного значения МЭД, система 

отображения информации должна передать блоку детектирования кадр «Запрос МЭД1». 
Не ранее чем через 5 мс и не познее чем через 15 мс блок детектирования ответит кадром 
«Текущая МЭД1», в котором будет передана текущая МЭД, максимальная статистическая 
погрешность ее измерения, а также результаты самотестирования блока детектирования.

Для получения от блока детектирования (со встроенным датчиком температуры) 
измеренного значения температуры, система отображения информации должна передать 
блоку детектирования кадр «Запрос температуры1». Не ранее чем через 5 мс и не познее 
чем через 15 мс блок детектирования ответит кадром «Текущая температура1», в 
котором будет передана текущая температура и состояние термодатчика.

Для получения от блока детектирования текущих калибровочных коэффициентов, 
система отображения информации должна передать блоку детектирования кадр «Запрос 
текущих коэффициентов1». Не познее чем через 500 мс блок детектирования ответит 
кадром «Коэффициенты1», в котором будут переданы текущие калибровочные 
коэффициенты.

Для изменения калибровочных коэффициентов, система отображения информации 
должна передать блоку детектирования кадр «Новые коэффициенты1». Не познее чем 
через 500 мс блок детектирования ответит кадром «Подтверждение коэффициентов1», 
в котором будут переданы результаты приема калибровочных коэфициентов. В случае 
нормального приема блок детектирования записывает их в энергонезависимую память и, не 
познее чем через 30 с, начинает измерение МЭД гамма-излучения с учетом новых 
коэффициентов.

Для получения от блока детектирования его заводского номера и коэффициента 
задержки ответа на широковещательный запрос, система отображения информации должна 
передать блоку детектирования кадр «Запрос заводского №_1». Не ранее чем через 5 мс 
и не познее чем через 15 мс блок детектирования ответит кадром «Заводской №_1», в 
котором и будет передан заводской номер и коэффициент задержки ответа на 
широковещательный запрос.

Для изменения адреса блока детектирования и коэффициента задержки ответа на 
широковещательный запрос, система отображения информации должна передать блоку 
детектирования кадр «Изменение адреса1». Не ранее чем через 5 мс и не познее чем 
через 500 мс блок детектирования ответит кадром «Подтверждение1». Внимание! В поле 
адрес кадра «Подтверждение1» будет записано еще старое значение адреса. В случае 
нормального приема блок детектирования записывает новое значение адреса и 
коэффициента задержки ответа на широковещательный запрос в энергонезависимую память 
и, не познее чем через 5 с, начинает отвечать на кадры с новым адресом.

Для упрощения работы с несколькими блоками детектирования (до 255), одновременно 
подключенными к системе отображения информации по одному интерфейсу RS-485, 
предусмотрен широковещательный адрес 0FFh. Применение широковещательного адреса 
разрешено только в кадрах «Запрос МЭД1», «Запрос температуры1» и «Запрос 
заводского №_1». На кадр с таким адресом (широковещательный запрос) дают ответ все 
блоки детектирования. 

При ответе на широковещательный запрос каждый из блоков детектирования отвечает с 
задержкой Т, которая вычисляется по формуле:

T = 5 ms + t × 8 ms , (Б.2.1)
если коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос t, находится в 

диапазоне от 0 до 15;
или по формуле:

T = (5 ms + t × 8 ms) + 125 ms ,  (Б.2.2)
если коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос t, находится в 

диапазоне от 16 до 255.
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Широковещательный запрос позволяет удобно реализовать автоопределение блоков 
детектирования, которые подключаются/отключаются к системе отображения информации в 
процессе работы системы.

Формат кадра «Запрос МЭД1» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования*

0 0 0 0 0 0 0 0 D7…D0 – код кадра «Запрос МЭД1»
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

* - адрес 0FFh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Текущая МЭД1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 0 0 1 D7…D0 – код кадра «Текущая МЭД»
МЭД0 (мл. байт)

МЭД1
МЭД2

МЭД3 (ст. байт)

МЭД,
число с фиксированной запятой,
цена младшего разряда = 0,01 мкЗв/час

Байт Статистическая погрешность измерения

D7 0 0 0 0 D2 D1 D0

D0,D1 – результаты самотестирования    блока детектирования
D0=1 – отказ высокочувствительного детектора
D1=1 - отказ низкочувствительного детектора
Признак достоверного результата измерения
D2=0 – результат достоверен
D2=1 – результат недостоверен *
D7=0 – ЦМР МЭД = 0,01 мкЗв/час
D7=1 – ЦМР МЭД = 0,1 мкЗв/час

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

* - недостоверным считается результат измерения, если статистическая погрешность измерения
превышает максимально допустимую погрешность измерения.
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Формат кадра «Запрос температуры1» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования (для блоков детектирования со встроенным датчиком температуры)

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования*

0 0 0 0 1 0 0 0 D7…D0 – код кадра «Запрос температуры1»
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

* - адрес 0FFh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Текущая температура1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 1 0 0 0 D7…D0 – код кадра «Запрос температуры1»
23 22 21 20 2-1 2-2 2-3 2-4

D7 X X X S 26 25 24

Температура, двоичное число
S=0-положительная температура
S=1-отрицательная температура
D7=0-норма термодатчика
D7=1-отказ термодатчика

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Новые коэффициенты1» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 0 1 0 D7…D0 – код кадра «Новые коэффициенты1»
мантисса ст. байт

порядок
мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) высокочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 высокочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Собственный фон высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) низкочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 низкочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К низкочувствительного детектора
(float MSP430)

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Подтверждение1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

1/0 0 0 0 0 0 1 1
D6…D0 – код кадра «Подтверждение1»
D7 = 0 – норма
D7 = 1 – ошибка

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

Формат кадра «Запрос текущих коэффициентов1» - от системы отображения информации 
к блоку детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 1 0 0 D7…D0 – код кадра «Запрос текущих 
коэффициентов1»

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Коэффициенты1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 0 1 0 D7…D0 – код кадра «Коэффициенты1»
мантисса ст. байт

порядок
мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) высокочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 высокочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Собственный фон высокочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Коэффициент умножения низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Мертвое время (формула) низкочувствительного детектора
(float MSP430)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое) низкочувствительного детектора
(word)

мл. байт
ст. байт

Мертвое время (физическое)-3 низкочувствительного детектора
(word)

мантисса ст. байт
порядок

мантисса мл. байт
мантисса ср. байт

Фон/К низкочувствительного детектора
(float MSP430)

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Запрос заводского №_1» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования*

0 0 0 0 0 1 0 1 D7…D0 – код кадра «Запрос заводского №_1»
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

* - адрес 0FFh – широковещательный адрес. На запрос с таким адресом отвечают все блоки детектирования.

Формат кадра «Заводской №_1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
адрес D7…D0 – адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 1 0 1 D7…D0 – код кадра «Заводской №_1»
Заводской №_0 (мл. байт)

Заводской №_1
Заводской №_2

Заводской №_3 (ст. байт)
Заводской № блока детектирования

текущая константа D7…D0 – текущий коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Формат кадра «Изменение адреса1» - от системы отображения информации к блоку 
детектирования

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
текущий адрес D7…D0 – текущий адрес блока детектирования

0 0 0 0 0 1 1 0 D7…D0 – код кадра «Изменение адреса1»
новый адрес D7…D0 – новый адрес блока детектирования

новая константа D7…D0 – новый коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос
контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса

Формат кадра «Подтверждение1» - от блока детектирования к системе отображения 
информации

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0

Байт 55h – признак начала кадра
Байт AAh

0 1 1 1 0 0 0 0 D7…D4 – признак протокола v1.3
СТАРЫЙ адрес D7…D0 – СТАРЫЙ адрес блока детектирования

1/0 0 0 0 0 0 1 1
D6…D0 – код кадра «Подтверждение1»
D7 = 0 – норма
D7 = 1 – ошибка

контроль арифметическая контрольная сумма с учетом переноса
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Б. 4 Контрольная сумма, и в случае информационного обмена по протоколу v1.2 и в 
случае информационного обмена по протоколу v1.3, подсчитывается в соответствии с 
рисунком Б.1.

байтi D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

арифметическое суммирование

контрольная суммаi-1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

промежуточный результат пере
нос D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

арифметическое суммирование пере
нос

контрольная суммаi D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

Рисунок Б.1 – Алгоритм подсчета контрольной суммы
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Б.5 Для подключения системы отображения информации к блоку детектирования на 
нем установлен интерфейсный разъем CA6GS 932326-100 HIRSCHMANN. На данный 
разъем выведены следующие сигналы:

Сигнал контакт
цепь A (RS-485) 1
цепь B (RS-485) 2
резерв 3
напряжение питания 4
общий 5
экран 6
экран 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, СОХРАНЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММЫ BDBG.EXE

----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Дата       Время               МЭД         Макс. стат. ошибка    Рез. тестирования  Температура
----------------------------------------------------------------------------------------------------
БДБГ-09 №0408987
Коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос: 0
27.11.2009   12:18:42   Коэффициенты приняты от блока детектирования
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР:
Коэффициент умножения:      0,33
Мертвое время (формула):    126
Мертвое время (физическое): 125,6
Собственный фон:            0
НИЗКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР:
Коэффициент умножения:      42,1
Мертвое время (формула):    50
Мертвое время (физическое): 49,642

БДБГ-09 №0408987
Коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос: 0
27.11.2009   12:18:46   Коэффициенты переданы в блок детектирования
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР:
Коэффициент умножения:      0,33
Мертвое время (формула):    126
Мертвое время (физическое): 125,6
Собственный фон:            0
НИЗКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР:
Коэффициент умножения:      42,1
Мертвое время (формула):    50
Мертвое время (физическое): 49,642

БДБГ-09 №0408987
Коэффициент задержки ответа на широковещательный запрос: 0
27.11.2009   12:18:48     *   0,00 мкЗв/час           255%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:18:58     *   0,08 мкЗв/час           141%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:19:08     *   0,09 мкЗв/час            89%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:19:18     *   0,09 мкЗв/час            70%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:19:28     *   0,09 мкЗв/час            60%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:19:38     *   0,08 мкЗв/час            55%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:19:48     *   0,08 мкЗв/час            51%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:19:58     *   0,07 мкЗв/час            49%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:20:08     *   0,07 мкЗв/час            47%                  НОРМА          20,3
27.11.2009   12:20:18     *   0,08 мкЗв/час            41%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:20:28     *   0,08 мкЗв/час            39%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:20:38     *   0,07 мкЗв/час            39%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:20:48     *   0,07 мкЗв/час            37%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:20:58     *   0,07 мкЗв/час            36%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:21:08         0,08 мкЗв/час            33%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:21:18         0,08 мкЗв/час            32%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:21:28         0,08 мкЗв/час            30%                  НОРМА          20,3
27.11.2009   12:21:38         0,08 мкЗв/час            29%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:21:48         0,09 мкЗв/час            28%                  НОРМА          20,2
27.11.2009   12:21:58         0,08 мкЗв/час            28%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:22:08         0,09 мкЗв/час            26%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:22:18         0,09 мкЗв/час            26%                  НОРМА          20,3
27.11.2009   12:22:28         0,09 мкЗв/час            25%                  НОРМА          20,1
27.11.2009   12:22:38         0,09 мкЗв/час            24%                  НОРМА          20,3
27.11.2009   12:22:48         0,09 мкЗв/час            24%                  НОРМА          20,1

27.11.2009   12:22:49   Прерван обмен с блоком детектирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДБГ-09

 К СИСТЕМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Для обеспечения стабильной работы блока детектирования БДБГ-09, а также устойчивого 
обмена данными между блоком детектирования БДБГ-09 и системой отображения 
информации необходимо применение кабеля со следующими параметрами:

- количество витых пар: не менее 2 (неиспользуемые пары подключить к минусу питания 
со стороны подачи питания в кабель);

- поперечное сечение проводника: от 0,22 до 0,75 мм2;
- волновое сопротивление: от 100 до 120 Ом;
- наличие общего экрана: да;
- материал экрана: фольга + медная плетенка (в случае применения индивидуальной 

экранирующей металлической облочки допускается применение кабеля без дополнительного 
экрана из медной плетенки);

- внешний диаметр: от 6 до 12 мм (для обеспечения герметичности разъема Hirschmann
CA6LD);

- стойкость к воздействию механических и климатических факторов: в зависимости от 
условий эксплуатации;

- погонное активное сопротивление: в зависимости от длины кабеля в соответствии с 
формулой (Г.1) (определяется, исходя из необходимости обеспечить напряжение питания 
блока детектирования в допускаемых пределах при максимальном токе потребления):

макс

минвхп
Il
UUR




2  , (Г.1)

 где 
Rп - погонное активное сопротивление, Ом/м;
Uвх – напряжение на входе кабеля (не более 13 В), В;
Uмин = 7 В – минимально допускаемое напряжение питания блока детектирования 

БДБГ-09 в соответствии с РЭ;
Iмакс = 0,03 А – максимальный ток потребления блока детектирования БДБГ-09 в 

соответствии с РЭ;
l – длина кабеля, м.

- погонная емкость: в зависимости от длины кабеля в соответствии с формулой (Г.2) 
(определяется, исходя из необходимости обеспечить длительность фронта при передаче 
одного бита информации менее  ¼  всего времени передачи этого бита):

24
1

lRs
C

п
уд 
 ,  (Г.2)

где 
Суд - погонная емкость, Ф/м;
Rп - погонное активное сопротивление, Ом/м;
S – скорость обмена данными, 19200 бит/с;
l – длина кабеля, м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Анизотропия 
БДБГ-09
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