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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе
действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной
эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего
ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации изделия.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия
Установки радиометрические контрольные РЗА-05Д ФВКМ.412125.003 (далее установки) предназначены для измерения плотности потока альфа-частиц и сигнализации
о превышении или не превышении установленного порогового уровня плотности потока альфачастиц (далее - порогового уровня).
Установки применяются для контроля уровня загрязненности рук и ног персонала
атомных электростанций, атомных станций теплоснабжения и других предприятий и
учреждений, применяющих радиоактивные вещества.
Установки выпускаются в двух модификациях, отличающихся назначением,
массогабаритными характеристиками и конструктивными особенностями:
- РЗА-05Д ФВКМ.412125.003 – для контроля уровня загрязненности рук персонала
(конструкция установки допускает напольное или настенное размещение);
- РЗА-05Д-01 ФВКМ.412125.003-01 – для контроля уровня загрязненности рук и ног
персонала.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Диапазон энергий регистрируемого альфа- излучения ………..… от 4,1 до 9,0 МэВ.
1.2.2 Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц …….. от 0,5 до 9999 мин-1·см-2.
Прим еча н ие - В условиях геометрии поверхностного источника с автоматической компенсацией
фоновых значений.

1.2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности
потока альфа-частиц ………………………………..…………………………...……. ± (20+20/) %,
где  – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока
альфа-частиц в мин-1·см-2.
1.2.4 Эффективность регистрации альфа-излучения в геометрии поверхностного
источника излучения не менее:
- 239Pu …………………………………………..………………….……………...…….. 20 %;
- 234U ………………………………………………………….…..…....……….……….. 14 %;
- 238U ………………………………………………………….…..….….......………...….. 8 %.
Прим еча н ия
1 При выпуске из производства предприятие-изготовитель проводит калибровку для радионуклидов 239Pu,
234
238
U и U. Калибровочные данные хранятся в энергонезависимой памяти ЦПУ. Для выбора одного из указанных
радионуклидов (при необходимости в процессе эксплуатации) выполнить операции по 2.4.1.
2 Установки могут быть настроены на измерение плотности потока альфа- излучающих радионуклидов
с указанными метрологическими характеристиками для источников с радионуклидами, имеющими энергию
излучения выше 4,1 МэВ. Значения эффективности регистрации дополнительных альфа-излучающих
радионуклидов должны быть определены при проведении поверки и занесены в свидетельство о поверке.

1.2.5 Уровень собственного фона каждого блоков детектирования (при измерении
радионуклида 239Pu) не превышает …..…………….………………….…..……….…. 0,5 мин-1·см-2.
1.2.6 Установки обеспечивают автоматическую компенсацию собственного фона блоков
детектирования.
1.2.7 Диапазон установки пороговых уровней
срабатывания сигнализации …………………………………………...….. от 0,5 до 9900 мин-1·см-2.
Дискретность установки пороговых уровней ………...……………………… 0,1 мин-1·см-2.
ФВКМ.412125.003РЭ
3

1.2.8 Установки обеспечивают звуковую и световую сигнализацию превышения
порогового уровня загрязненности рук и ног альфа- активными веществами.
При загрязненности выше установленного порогового уровня включается красный
светодиод «ГРЯЗНО» и серия коротких звуковых сигналов, при загрязненности ниже
установленного порогового уровня - зеленый светодиод «ЧИСТО» и короткий звуковой сигнал.
1.2.9 Время одной экспозиции ……………………………………….… не превышает 15 с,
а при загрязнении объекта близком к пороговому уровню ………………………… не более 30 с.
Время между экспозициями ..…………………..........................….…………… не менее 5 с.
1.2.10 Время установления рабочего режима установки не превышает …….……… 5 мин.
1.2.11 Время непрерывной работы установки .………………………………. не менее 24 ч.
1.2.12 Нестабильность показаний установки за 24 ч непрерывной работы
не превышает 10 % относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени.
1.2.13 Электропитание установок осуществляется от однофазной сети переменного тока
1
напряжением 220 22
33 , частотой 50 1 Гц
1.2.14 Мощность, потребляемая установкой, не превышает …………..................… 20 В·А.
1.2.15 Нормальные условия эксплуатации установок:
- температура окружающего воздуха в диапазоне ……....…..…………….. от 15 до 25 С;
- атмосферное давление в диапазоне …………………...…….…...…. от 86,0 до 106,7 кПа;
- относительная влажность окружающего воздуха ……………... от 30 до 80 % при 25 °С.
Рабочие условия эксплуатации установок:
- температура окружающего воздуха в диапазоне ………………. от минус 10 до + 50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха ….…….…….……. до 95 % при 35 °С;
- атмосферное давление в диапазоне …..………………..….....……... от 84,0 до 106,7 кПа;
- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов
соответствует типу атмосферы ...………..……………….………………………………………. I, II.
Пределы дополнительной относительной погрешности измерений:
- при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до
предельных рабочих значений ………………………………………………………………... ±10 %;
- при повышении влажности окружающего воздуха от нормальных условий
до 95 % при +35 С ……………………………………………………………………..……... ±10 %.
1.2.16 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками установки от проникновения
твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96 ………………………………………………. IP22.
1.2.17 Установки устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне
частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.
Пределы дополнительной относительной погрешности измерений, обусловленные
воздействием вибрации ……………………………………….…………………………………. 10 %.
1.2.18 По сейсмостойкости установки относятся к категории II по НП-031-01 и
соответствуют требованиям РД 25-818-87: по месту установки группы А, по функциональному
назначению исполнение 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале
MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевой отметки.
1.2.19 По влиянию на безопасность установки относятся к элементам нормальной
эксплуатации класса безопасности 4 в соответствии с ОПБ-88/97.
1.2.20 Установки устойчивы к воздействию электромагнитных помех в соответствии
с ГОСТ 32137-2013 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А
и удовлетворяют нормам помехоэмиссии по ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013 для
оборудования класса А, ГОСТ 30804.3.3-2013.
1.2.21 Установки являются стойкими к воздействию МАЭД фотонного излучения
в диапазоне от 0,1 до 10 мкЗв·ч-1 и сохраняют работоспособность и основную относительную
погрешность измерений в пределах, установленных в 1.2.3.
ФВКМ.412125.003РЭ
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1.2.22 Предельно допустимое облучение установки …….………………….…….. 180 мЗв.
1.2.23 По степени защиты от поражения электрическим током установки относятся
к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.2.24 По противопожарным свойствам установки соответствуют ГОСТ 12.1.004-91
с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год.
1.2.25 Конструкция, материалы и покрытия установок являются стойкими к воздействию
дезактивирующих растворов:
- едкий натр (NaOH) – 50 г/л, перманганат калия (KMnO4) – 5 г/л;
- щавелевая кислота (H2C2O4) – 10 ÷ 30 г/л, азотная кислота (НNО3) – 10 г/л;
- 5 %-ный раствор лимонной кислоты в этиловом спирте С2Н5ОН (плотности 96 %) - для
разъёмов.
1.2.26 Габаритные размеры и масса установок приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Габаритные размеры и масса установок
Исполнение установок
РЗА-05Д (напольный вариант)
РЗА-05Д (настенный вариант)
РЗА-05Д-01

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

6101400840
610530410
65012501450

48
25
70

1.2.27 Средняя наработка установки на отказ …………………………... не менее 10 000 ч.
1.2.28 Средний срок службы установки ………………………………….. не менее 10 лет
при условии замены узлов и блоков, выработавших свой ресурс.
1.2.29 Среднее время восстановления отказавшей установки
с использованием ЗИП .………………………………….…………..…………...…..…. не более 1 ч.
1.3 Состав изделия
1.3.1 Установка РЗА-05Д состоит из:
- узла «Руки»;
- двух стоек и опоры при напольном размещения;
- кабеля питания;
- ключа для доступа в режим калибровки;
- монтажного комплекта;
- комплекта ЗИП.
1.3.2 Установка РЗА-05Д-01 состоит из:
- узла «Руки»;
- узла «Ноги»
- двух стоек;
- узла сидение;
- кабеля питания;
- ключа для доступа в режим калибровки;
- монтажного комплекта;
- комплекта ЗИП.
1.3.3 Общий вид установок представлен в приложении А.
1.3.4 По заказу потребителя в комплект ЗИП могут входить: блок детектирования,
датчики наличия объекта и т.д.
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1.4 Устройство и работа изделия
1.4.1 Блок схема установки РЗА-05Д представлена на рисунке 1.1, установки РЗА-05Д-01
- на рисунке 1.2.

Пульт

БИ-2

БИ-1

~220 B

ЦПУ

БД-1

БД-2

Левая рука

Правая рука

Рисунок 1.1 - Блок-схема установки РЗА-05Д

Узел «Руки»

БИ2

БИ1

БИ4

БИ3

~220 B

ЦПУ
БД2

БД1

Левая рука

Правая рука

Узел «Ноги»

ПУ
БД4

БД3

Левая нога

Правая нога

Рисунок 1.2 - Блок-схема установки РЗА-05Д-01
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1.4.2 Узел «Руки» содержит:
- центральное процессорное устройство (ЦПУ);
- два блока индикации (БИ) для установки РЗА-05Д, четыре БИ - для установки
РЗА-05Д-01;
- два блока детектирования БДЗА-100Б (БД) с датчиками наличия объекта.
Узел «Ноги» содержит:
- процессорное устройство (ПУ);
- два блока детектирования БДЗА-100Б (БД) с датчиками наличия объекта.
1.4.3 ЦПУ, ПУ и БИ выполнены в виде отдельных печатных плат , которые соединяются
параллельно 10-ти проводным шлейфом, обеспечивающим питание устройств и передачу
информации в соответствии с требованиями стандартной интерфейсной шины I2C
(Inter-Iintegrated Circuit Bus).
1.4.4 Работа установки осуществляется следующим образом:
- ЦПУ производит счёт импульсов от БД с проверкой превышения установленного
порогового уровня и с учётом предварительно измеренного фона;
- ЦПУ по состоянию датчиков наличия объекта определяет момент установки рук на
измерительные площадки и даёт команду запуска счёта с БД;
- ЦПУ обрабатывает сигналы с БД с использованием калибровочных данных,
хранящихся в энергонезависимой памяти ЦПУ, и выводит окончательный результат на
соответствующий БИ.
1.4.5 Блок-схема ЦПУ представлена на рисунке 1.3 и содержит:
- стабилизированный блок питания (СБП);
- однокристальный микроконтроллер (ОМК);
- супервизор питания микроконтроллера (СП);
- энергонезависимое запоминающее устройство (SROM);
- формирователи импульса (ФИ) для БД;
- звуковой генератор (ЗГ);
- разъёмы для подключения БД и БИ.

X1

+5 V

~220 B

СБП

3Г

+12 V

AT89C52

к БД1

ФИ

ОМК

к БД2

24LC02

SROM

СП

RS-232

к БИ
Рисунок 1.3 - Блок-схема ЦПУ
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1.4.5.1 СБП вырабатывает стабилизированное напряжение +5 В для питания ОМК и БИ,
а также напряжение +12 В для питания БД.
1.4.5.2 ОМК осуществляет программное управление всеми частями установки,
обработку информации и её передачу по шине I2C и RS-232 на ПЭВМ.
1.4.5.3 СП предназначен для контроля за напряжением +5 В, питающим ОМК, и
перезапуска последнего в случае недопустимого снижения или кратковременного отключения
сетевого напряжения питания, при этом работа установки аналогична работе после включения
тумблером «СЕТЬ».
1.4.5.4 Энергонезависимое запоминающее устройство (SROM) с последовательной
передачей данных служит для хранения калибровочной информации, а также другой
информации о функционировании установки в целом.
1.4.5.5 В связи с тем, что длительность импульсов, вырабатываемых БД, меньше
величины, необходимой для уверенного счёта ОМК, используется ФИ, расширяющий
длительность импульсов примерно на 3 мкс.
1.4.5.6 Звуковой генератор (ЗГ) используется для сигнализации окончания измерения и в
других случаях, когда требуется привлечь внимание обслуживающего персонала.
1.4.5.7 На плате ЦПУ установлены отдельные разъёмы для подключения группы БИ и
БД, что позволяет упростить работу при наладке оборудования. Третий разъём предназначен
для датчиков наличия объекта и подключения к ПЭВМ.
1.4.5.8 БД, требует внешнего питания стабилизированным напряжением +12 В и
вырабатывает импульсы положительной полярности и длительностью 1…2 мкс с частотой,
пропорциональной плотности потока альфа-частиц.
В качестве детекторов блоков детектирования БДЗА-100Б используются сцинтилляторы
ZnS(Ag), нанесенные на прозрачную подложку из оргстекла.
Эффективная площадь блока детектирования узла «Руки» составляет 160 см2 (для
каждой руки), блока детектирования узла «Ноги» - 225 см2 (для каждой ноги).
1.4.5.9 БИ - микропроцессорное устройство с интерфейсом I2C, требующее внешнего
питания стабилизированным напряжением +5В.
БИ позволяет отображать информацию в виде числового значения на четырехразрядном
семисегментном светодиодном индикаторе и при помощи трёх контрольных светодиодов
(зелёного, жёлтого, красного), а также вводить информацию с помощью трёх кнопок.
БИ выполнен на отдельной печатной плате с интерфейсным разъёмом и крепится с
обратной стороны панели индикации и управления четырьмя винтами.
1.4.5.10 Панель индикации и управления установки РЗА-05Д, внешний вид которой
представлен на рисунке 1.4, содержит два взаимозаменяемых БИ и предназначена для вывода
результатов измерения, просмотра установленных параметров, настройки и поверки установки.
Панель разделена на две информационные зоны, в которых отображаются результаты
измерения соответственно левой и правой руки.
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Рисунок 1.4 - Внешний вид панели индикации и управления
Установки РЗА-05Д
1.4.5.11 Панель индикации и управления установки РЗА-05Д-01, внешний вид которой
представлен на рисунке 1.5, содержит четыре БИ и предназначена для вывода результатов
измерения, просмотра установленных параметров, настройки и поверки установки. Панель
разделена на четыре информационные зоны, в которых отображаются результаты измерения
загрязнения соответственно рук и ног

Рисунок 1.5 - Внешний вид панели индикации и управления
установки РЗА-05Д-01
1.4.5.12 В каждой информационной зоне находится четырехразрядный индикатор для
вывода числового значения результата измерения поверхностного загрязнения в мин-1·см-2
и три светодиодных индикатора, индицирующие результат его сравнения с предельно
допустимыми пороговыми уровнями: зеленый – «ЧИСТО», красный – «ГРЯЗНО», желтый –
идет процесс измерения.
Кнопки управления, выделенные основным цветом, доступны в основном режиме
работы, а выделенные дополнительным более темным цветом, доступны только в режиме
настройки и поверки. Назначения кнопок приведены в таблице 1.2.
ФВКМ.412125.003РЭ
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Таблица 1.2 – Назначение кнопок управления
Режим
настройки
и поверки

Режим редактирования
значения параметров

Просмотр названия
Выбор нуклида
измеряемого нуклида

Ввод введенного значения

Не используется

Выбор параметра

Не используется

Выбор блока

Отмена редактирования
значения

Просмотр
установленных
пороговых уровней

Не используется

Перемещение влево
по разрядам

ФОН


Просмотр значений
фона

Запоминание
значения вновь
измеренного фона
БД

Переход в режим
редактирования значения
параметра
Перебор цифр внутри
разряда

ТЕСТ


Запуск измерения
независимо от
наличия объекта

Запуск измерения

Перемещение вправо по
разрядам

Зона левой руки
Поле «Параметр»

Название
кнопки
НУКЛИД 
(ВВОД)
ВЫБОР

БЛОК
Не используется
 (ОТМЕНА)
ПОРОГ 

Поле «Значение»

Основной режим

1.4.6 Принцип работы установок основан на подсчете числа импульсов, формируемых в
блоках детектирования под воздействием ионизирующего излучения, и последующей
математической обработке ЦПУ.
1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 На корпусе установки закреплена табличка, на которой нанесены следующие
обозначения:
- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- порядковый номер типа изделия по системе нумерации предприятия изготовителя;
- год изготовления;
- знак утверждения типа средства измерения;
- напряжение или ток, частота электропитания.
1.5.2 Место и способ закрепления таблички на установку соответствует конструкторской
документации.
1.6 Упаковка
1.6.1 Упаковка установок производится согласно требованиям категории КУ-3 по
ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии
ГОСТ 9.014-2005.
П р и м е ч а н и е – Установки могут поставляться с вариантом защиты по типу ВЗ-10 в соответствии с
договором на поставку.

1.6.2 Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой
окружающего воздуха от +15 до +40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при
+20 °С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих
установленного для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69.
ФВКМ.412125.003РЭ
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Установки сохраняют свою работоспособность в условиях, указанных в 1.2.
2.1.2 Если установка до момента включения находилась в условиях с температурой ниже
минус 10 С, то перед включением выдержать её в рабочих условиях в течение 24 ч.
2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Меры безопасности
2.2.1.1 Перед началом работы с установкой необходимо ознакомиться с настоящим
руководством по эксплуатации.
2.2.1.2 Установка должна быть надежно заземлена посредством электрического
соединения клеммы «», расположенной на задней панели узла «Руки», с контуром заземления.
Сечение заземляющего проводника должно быть не менее 1,5 мм2;
2.2.1.3 В процессе регламентных работ и ремонта запрещается оставлять без надзора
установки под напряжением со снятой крышкой.
2.2.1.4 Обслуживающий персонал должен знать и соблюдать РД 153-34.0-03.150-00
«Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)».
2.2.1.5 Все работы, связанные с эксплуатацией установок необходимо выполнять в
соответствии с требованиями:
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)».
2.2.2 Подготовка установок к использованию
2.2.2.1 Для подготовки установки к использованию необходимо:
- собрать установку и установить на рабочем месте в соответствии с приложением Б;
- заземлить установку согласно требованию 2.2.1.2;
- подключить установку к сети 220 В, 50 Гц;
- перевести тумблер «СЕТЬ» в положение «I» (включено), прогреть установку
в течение 5 мин.
2.2.2.2 После включения питания происходит загрузка встроенного программного
обеспечения. Блок данных программы (конфигурация и настройки) находится в
энергонезависимой памяти, поэтому с момента загрузки не нуждается в дополнительной
подготовке для работы. Встроенное программное обеспечение наименования не имеет. Номер
версии имеет вид в соответствии с приложением В.
2.2.2.3 В режим тестирования на панели индикации и управления зажигаются все
светодиоды и сегменты индикаторов, а затем установка переходит в режим автоматического
измерения собственного фона всех блоков детектирования, при этом на всех индикаторах
появляется символ « ___ ».
Длительность измерения собственного фона составляет примерно 30 с. После окончания
измерения на индикаторе высвечивается результат в виде «FXXX». Далее измерение
собственного фона производится постоянно до появления объекта измерения.
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В случае неисправности одного из блоков детектирования или превышения уровня
собственного фона на соответствующий блок индикации выдается код ошибки «ErXY»
и загорается красный светодиод. Перечень неисправностей установок приведён в разделе 5.
2.2.2.3 При выпуске из производства предприятием-изготовителем установлено значение
порогового уровня срабатывания сигнализации равным 1 мин-1·см-2, при необходимости
установите нужное значение порогового уровня по 2.4.4.
Следует избегать установки слишком маленьких значений порогового уровня (близких к
значению собственного фона), т.к. это приведет к увеличению времени измерения объекта.
2.3 Использование изделия
2.3.1 Использование установок РЗА-05Д
2.3.1.1 Определение загрязненности рук альфа- активными веществами провести
в следующей последовательности:
- расположить руки в приемных отсеках блоков детектирования;
- приложить ладони рук к защитной сетке блока детектирования, если обе оптические
оси датчиков наличия объекта перекрыты, то установка перейдёт в режим измерения, при этом
на панели управления и индикации загорятся жёлтые светодиоды и на индикаторах появится
символ «----»;
- не меняйте расположение рук до тех пор пока не прозвучит короткий звуковой сигнал
(все «Чисто») или серия коротких звуковых сигналов (если хотя бы один блок детектирования
зафиксировал «Грязно») и на панели не загорятся светодиоды - красный «ГРЯЗНО» или
зеленый «ЧИСТО, на индикаторах появится результат измерения плотности потока альфачастиц - время измерения составляет от 10 до 30 с и зависит от установленного значения
порогового уровня и степени загрязненности объекта;
- результат измерения будет индицироваться до тех пор пока обе руки не будут
извлечены из приемных отсеков блоков детектирования.
2.3.1.2 Для просмотра значения установленных пороговых уровней нажмите кнопку
«ПОРОГ» - на индикаторах на время 5 с появятся значения порогового уровня (мин-1·см-2) для
блоков детектирования.
2.3.1.3 Для просмотра значения собственного фона блоков детектирования нажмите
кнопку «ФОН» - на индикаторах на время 5 с появятся фоновые значения для блоков
детектирования в виде «FXXX».
2.3.1.4 Для просмотра установленного типа измеряемого нуклида нажмите кнопку
«НУКЛИД» - на индикаторах на время 5 с появятся названия измеряемых нуклидов для блоков
детектирования в виде: «n1» – при измерении загрязненности по 239Pu, «n2» – при измерении
загрязненности по 234U, «n3» – при измерении загрязненности по 238U.
2.3.1.5 Для запуска измерений вне зависимости от наличия объекта нажмите кнопку
«ТЕСТ». На индикаторах появится символ «----», загорятся все желтые светодиоды и по
окончанию измерений прозвучит короткий звуковой сигнал и появятся измеренные значения.
2.3.2 Использование установок РЗА-05Д-01
2.3.2.1 Определение загрязненности рук и ног альфа- активными веществами провести в
следующей последовательности:
- сядьте на стул, предварительно повернутый в сторону как показано на рисунке 2.1;
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Рисунок 2.1
- повернитесь вместе со стулом лицом к установке, расположите сначала одну ногу, а
затем другую на защитных решетках узла «Ноги», блок детекторов узла «Ноги» имеет
возможность свободного перемещения (т.е. качание), что позволяет удобно расположить ноги в
соответствии с рисунком 2.2;

Рисунок 2.2
- при этом пятка должна находится на нижних резиновых ограничителях как показано
на рисунке 2.3, при правильном расположении ног на защитных решетках на соответствующем
индикаторе появляется символ «»;
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Рисунок 2.3
- расположите руки на решетках блоков детектирования узла «Руки» ладонями к
решетке как показано на рисунке 2.4, при правильном расположении рук на защитных решетках
на соответствующем индикаторе появляется символ «», если все оптические оси блоков
детектирования перекрыты, то установка перейдёт в режим измерения и на панели управления
и индикации загорятся жёлтые светодиоды и на индикаторах появится символ «----»;

Рисунок 2.4
- не меняйте положение рук и ног до тех пор, пока не прозвучит короткий звуковой
сигнал (все «Чисто») или серия коротких звуковых сигналов (если хотя бы один блок
зафиксировал «Грязно») и на панели не загорятся красные («ГРЯЗНО») или зеленые
(«ЧИСТО») светодиоды, на индикаторах появится результат измерения плотности потока
альфа-частиц - время измерения составляет от 6 до 20 с и зависит от установленного значения
порогового уровня и степени загрязненности объекта;
- результат измерения будет индицироваться до тех пор, пока обе руки и обе ноги
не будут сняты с защитных решеток.
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2.3.2.2 Для просмотра значения установленного порогового уровня нажмите кнопку
«ПОРОГ» - на индикаторах на время 5 с появятся значения порогового уровня (мин-1·см-2) для
блоков детектирования.
2.3.2.3 Для просмотра значения собственного фона блоков детектирования нажмите
кнопку «ФОН» - на индикаторах на время 5 с появятся фоновые значения блоков
детектирования в виде «FXXX».
2.3.2.4 Для просмотра установленного типа измеряемого нуклида нажмите кнопку
«НУКЛИД» - на индикаторах на время 5 с появятся названия измеряемых нуклидов для блоков
детектирования в виде: «n1» – при измерении загрязненности по 239Pu, «n2» – при измерении
загрязненности по 234U, «n3» – при измерении загрязненности по 238U.
2.3.2.5 Для запуска измерений вне зависимости от наличия объекта нажмите кнопку
«ТЕСТ». На индикаторах появится символ «----», загорятся все желтые светодиоды и по
окончанию измерений прозвучит короткий звуковой сигнал и появятся измеренные значения.
2.4 Режим настройки
2.4.1 Переход установки в режим настройки
Для перехода установки в режим настройки необходимо:
- отключить установку от сети электропитания;
- отвернуть на несколько оборотов стопорный болт расположенный на узле «Руки»,
развернуть узел «Руки» на 150 в вертикальной плоскости против часовой/по часовой стрелки
для настройки блока детектирования правой/левой руки как показано на рисунке А.5;
- повернуть ключ доступа, находящийся на нижней панели узла «Руки»;
- перевести блок детекторов узла «Ноги» в крайнее нижнее положение (в направлении
стрелки, нанесенной на боковую поверхность блока) и зафиксировать его при помощи стопора
в соответствии с рисунком А.6;
- подключить установку к сети электропитания, перевести тумблер «СЕТЬ» в
положение «I» (включено);
- установка перейдет в режим настройки, при этом в поле «Значение» появится
установленное значение выбранного параметра, а в поле «Параметр» появится номер
настраиваемого блока детектирования, наименование параметра и номер нуклида в виде,
представленном в таблице 2.1;
- выбор блока детектирования осуществляется нажатием кнопки «БЛОК», выбор
параметра - нажатием кнопки «ВЫБОР», выбор нуклида - нажатием кнопки «НУКЛИД».
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Таблица 2.1
1-ый разряд

2-ой разряд и 3-ий разряд

4-ый разряд

Номер блока
(1, 2, 3, 4)

Наименование параметра
St – статус датчика наличия объекта;
Р* – пороговый уровень срабатывания сигнализации;
F – фон блока детектирования;
E – эффективность регистрации;
t** – «мертвое время»;
CL* – номинал первой калибровочной пластины;
CН*** – номинал второй калибровочной пластины;
АС* или С* – площадь калибровочной пластины;
А* – площадь измеряемого объекта (только для
РЗА-05Д)

Нуклид (n1 – n4)
или только 1 (когда
параметр не зависит
от нуклида)

* Параметр зависит только от нуклида и одинаковый для всех блоков детектирования.
** Параметр зависит только от блока детектирования. В установке РЗА-05Д-01 - общий для всех нуклидов
и отображается только для нуклида n1.
*** Параметр не зависит от блока детектирования и от нуклида. Настройка производится только для
нуклида n1.

2.4.2 Проверка работы датчика наличия объекта
Для проверки работы датчика наличия объекта:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования нажатием кнопки «БЛОК»;
- выберите параметр «St» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле «Значение» должно
появится значение параметра в виде «20»;
- для проверки работы датчика наличия объекта выбранного блока детектирования
перекройте соответствующую светодиодную пару, если датчик исправен значение параметра
должно измениться на «90».
2.4.3 Измерение собственного фона блоков детектирования установки РЗА-05Д
Для измерения собственного фона блока детектирования:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования, нажав кнопку «БЛОК»;
- выберите параметр «F» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле «Значение» появится
текущее значение фона в виде «ХХХХ»;
- для измерения фона нажмите кнопку «ТЕСТ», установка перейдет в режим измерения
фона выбранного блока детектирования, на левом индикаторе на время 30 с появится символ
«____», а затем новое измеренное значение фона блока детектирования в виде «ХХХХ»;
- если это значение не превышает значения предельно допустимого фона, загорается
зеленый светодиод, для того чтобы запомнить новое значение фона, нажмите кнопку «» в поле
«Значение» (зеленый светодиод погаснет) и установка запомнит новое значение фона.
2.4.4 Установка порогового уровня срабатывания сигнализации
Для установки порогового уровня срабатывания сигнализации:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования, нажав кнопку «БЛОК»;
- выберите параметр «Р» нажатием кнопки «ВЫБОР», нажатием кнопки «НУКЛИД» номер нуклида (значение порогового уровня может быть различным для разных нуклидов);

ФВКМ.412125.003РЭ
16

- чтобы изменить значение параметра нажмите кнопку «», при этом одна из цифр
в поле «Значение» начнёт мигать, с помощью кнопок «», «» выбрать положение, а с
помощью кнопки «»установить значение мигающего разряда;
- после редактирования значения параметра его можно запомнить, нажав кнопку «»
(ввод) в поле «Параметр», а можно отказаться от изменения, нажав кнопку «» (отмена) в поле
«Параметр», после этого в поле «Значение» появится соответственно новое или старое значение
параметра, а разряды перестанут мигать;
- установку порогового уровня необходимо провести отдельно для каждого блока
детектирования для установки РЗА-05Д;
- установку порогового уровня достаточно провести для одного блока детектирования
для установки РЗА-05Д-01 - значение порогового уровня автоматически принимается для
остальных блоков детектирования;
- не рекомендуется устанавливать значение порогового уровня менее 0,5 мин-1·см-2, это
может привести к значительному увеличению времени измерения объекта;
- проведите измерение, при необходимости, выбранным блоком детектирования не
выходя из режима настройки, для этого нажмите кнопку «ТЕСТ», установка перейдет в режим
измерения выбранным блоком детектирования, в поле «Значение» на 6 - 20 с появится
сообщение «----», а затем на 5 с измеренное значение в виде «ХХХХ».
2.4.5 Автоматическая настройка эффективности регистрации
Для автоматической настройки эффективности регистрации:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования нажатием кнопки «БЛОК» и убедитесь, что выбран
нужный нуклид;
- удалите от настраиваемого блока детектирования все источники излучения;
- проведите измерение и обновите значение собственного фона блока детектирования
по 2.4.3 (обязательно для установки РЗА-05Д);
- расположите источник типа 5П9/6П9 (5У4/6У4 или 5У8/6У8 в зависимости от
настраиваемого нуклида) с плотностью потока 100 - 1500 мин-1·см-2 на выбранном блоке
детектирования;
- в поле «Параметр» выберите параметр «С» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение площади источника в виде «ХХХ», по которому настраивался
блок детектирования при предыдущей поверке, в случае необходимости откорректируйте
значение площади (С = 100 – для 5П9, 5У4, 5У8 или С = 160 – для 6П9, 5У4, 5У8), используя
кнопки «», «», «», и нажмите кнопку «» (ввод) в поле «Параметр» для его запоминания;
- в поле «Параметр» выберите параметр «CL» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение плотности потока альфа-частиц источника в виде «ХХХХ», по
которому настраивался блок детектирования при предыдущей поверке;
- установите значение плотности потока альфа-частиц, соответствующее выбранному
источнику, используя кнопки «», «», «», и нажмите кнопку «» (ввод) в поле «Параметр»
для его запоминания;
- нажмите кнопку «ТЕСТ» в поле «Значение», установка перейдет в режим измерения
выбранным блоком детектирования, при этом в поле «Значение» на 30 с появится сообщение
«----», а затем измеренное значение в виде «ХХХХ» и установка автоматически изменит
значение эффективности регистрации выбранного блока детектирования.
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2.4.6 Ручная настройка эффективности регистрации
Для настройки эффективности регистрации:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- удалите от настраиваемого блока детектирования все источники излучения;
- проведите измерение и обновите значение собственного фона блока детектирования
по 2.4.3 (обязательно для установки РЗА-05Д);
- выберите блок детектирования нажатием кнопки «БЛОК» и убедитесь, что выбран
нужный нуклид;
- расположите источник типа 5П9/6П9 (5У4/6У4 или 5У8/6У8 в зависимости от
настраиваемого нуклида) с плотностью потока 100 - 1500 мин-1·см-2 на выбранном блоке
детектирования;
- в поле «Параметр» выберите параметр «АС» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение площади источника в виде «ХХХ», по которому настраивался
блок детектирования при предыдущей поверке, в случае необходимости, откорректируйте
значение площади (АС = 100 – для 5П9, 5У4, 5У8 или АС = 160 – для 6П9, 5У4, 5У8), используя
кнопки «», «», «», и нажмите кнопку «» (ввод) в поле «Параметр» для его запоминания;
- в поле «Параметр» выберите параметр «Е» нажатием кнопки «ВЫБОР», нажмите
кнопку «ТЕСТ» в поле «Значение», установка перейдет в режим измерения выбранным блоком
детектирования, при этом в поле «Значение» на 30 с появится сообщение «----», а затем
измеренное значение в виде «ХХХХ»;
- определите новое значение эффективности регистрации 1 , в процентах, по формуле

1 

о
Е


(2.1)

где о – действительное значение плотности потока альфа-частиц, мин-1·см-2,
 – значение плотности потока альфа-частиц, измеренное установкой, мин-1·см-2,
 – значение эффективности регистрации, при котором проводилось измерение, %;

- установите новое значение эффективности регистрации, используя кнопки «», «»,
«», и нажмите кнопку «» (ввод) в поле «Параметр» для его запоминания4
- проведите измерения плотности потока альфа-частиц и, в случае необходимости,
проведите дополнительную коррекцию значения эффективности регистрации.
2.4.7 Автоматическая настройка «мёртвого времени»
Для автоматической настройки «мертвого времени»:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования нажатием кнопки «БЛОК»;
- убедитесь, что выбран нуклид n1;
- удалите от настраиваемого блока детектирования все источники излучения;
- проведите измерение и обновите значение собственного фона блока детектирования
по 2.4.3 (обязательно для установки РЗА-05Д);
- расположите источник типа 5П9 (6П9) с плотностью потока 100 - 1500 мин-1·см-2
на выбранном блоке детектирования;
- выберите в поле «Параметр» параметр «С» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение площади источника в виде «ХХХ», по которому настраивался
блок детектирования при предыдущей поверке, в случае необходимости откорректируйте
значение площади (С = 100 – для 5П9, С = 160 – для 6П9), используя кнопки «», «», «», и
нажмите кнопку «» в поле «Параметр» для его запоминания;
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- выберите в поле «Параметр» параметр «CН» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение плотности потока альфа-частиц источника в виде «ХХХХ», по
которому поверялся блок детектирования при предыдущей поверке;
- установите значение плотности потока альфа-частиц, соответствующее выбранному
источнику, используя кнопки «», «», «», и нажмите кнопку «» в поле «Параметр» для
его запоминания;
- нажмите кнопку «ТЕСТ» в поле «Значение», установка перейдет в режим измерения
выбранным блоком детектирования, при этом в поле «Значение» на 30 с появится сообщение
«----», а затем измеренное значение в виде «ХХХХ» и установка автоматически изменит
значение эффективности регистрации выбранного блока детектирования.
2.4.8 Ручная настройка «мёртвого времени»
Для автоматической настройки «мертвого времени»:
- перейдите в режим настройки согласно 2.4.1;
- выберите блок детектирования, нажатием кнопки «БЛОК»;
- удалите от настраиваемого блока детектирования все источники излучения;
- проведите измерение и обновите значение собственного фона блока детектирования
по 2.4.3 (обязательно для установки РЗА-05Д);
- убедитесь, что выбран нуклид n1;
Прим еча н ие - Значение «мертвого времени» не зависит от вида нуклида и поэтому его настройка
проводится только по нуклиду n1 (Pu-239)

- расположите источник типа 5П9 (6П9) с плотностью потока 3000 - 9000 мин-1·см-2
на выбранном блоке детектирования;
- в поле «Параметр» выберите параметр «АС» нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится значение площади источника в виде «ХХХ», по которому настраивался
блок детектирования при предыдущей поверке, в случае необходимости, откорректируйте
значение площади (АС = 100 – для 5П9, 5У4, 5У8 или АС = 160 – для 6П9, 5У4, 5У8), используя
кнопки «», «», «», и нажмите кнопку «» в поле «Параметр» для его запоминания;
- в поле «Параметр» выберите параметр «Е» нажатием кнопки «ВЫБОР», нажмите
кнопку «ТЕСТ» в поле «Значение», установка перейдет в режим измерения выбранным блоком
детектирования, при этом в поле «Значение» на 5 - 30 с появится сообщение «----», а затем
измеренное значение в виде «ХХХХ»;
- определите новое значение «мертвого времени» t , в мкс, по формуле
t

6  10 9  1
1
  
  AC    o 

(2.2)

где  – значение эффективности регистрации, при котором проводилось измерение, %,
АС – площадь источника, см2,
 – значение плотности потока альфа-частиц, измеренное установкой, мин-1·см-2,
о – действительное значение плотности потока альфа-частиц, мин-1·см-2;
- в поле «Параметр» выберите параметр « t » нажатием кнопки «ВЫБОР», в поле
«Значение» появится предыдущее значение «мертвого времени» в виде «ХХХХ», по которому
настраивался блок детектирования при предыдущей поверке;
- установите новое значение «мертвого времени», используя кнопки «», «», «», и
нажмите кнопку «» в поле «Параметр» для его запоминания;
- проведите измерения плотности потока альфа-частиц и, в случае необходимости,
проведите дополнительную коррекцию значения «мертвого времени».
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2.4.9 Ручная коррекция эффективности регистрации и «мёртвого времени»
При отсутствии калибровочных пластин необходимых номиналов для проведения
автоматической настройки эффективности регистрации и «мёртвого времени» блоков
детектирования, а также при желании внести поправки в их значения для компенсации влияния
конструктивных дополнений и пр., может быть проведена ручная коррекция параметров,
для чего:
- выберите блок детектирования, нажатием кнопки «БЛОК»;
- в поле «Параметр» выберите параметр « t » или «Е» нажатием кнопки «ВЫБОР»;
- затем, используя кнопки «», «», «», измените значение параметра и нажмите
кнопку «» в поле «Параметр» для сохранения нового значения.
2.4.10 Выход из режима настройки
Для выхода из режима настройки:
- перевести тумблер «СЕТЬ» в положение «О» (отключено);
- отключить установку от сети электропитания;
- повернуть ключ доступа, находящийся на нижней панели узла «Руки»;
- вернуть узел «Руки» в исходное положение, закрутить стопорный болт;
- вернуть узел «Ноги» в исходное положение, закрутить стопорный болт.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной и
длительной работы установок.
3.1.2 Техническое обслуживание подразделяется на текущее техническое обслуживание
и периодическое техническое обслуживание.
3.2 Меры безопасности
3.2.1 При проведении технического обслуживания установок необходимо соблюдать
меры безопасности, изложенные в 2.2.1.
3.3 Порядок технического обслуживания
3.3.1 Текущее техническое обслуживание
3.3.1.1 Текущее техническое обслуживание производится при регулярной эксплуатации
и состоит в осмотре установки для своевременного обнаружения и устранения факторов,
которые могут повлиять на её работоспособность и безопасность.
3.3.1.2 Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего
технического обслуживания:
- визуальный осмотр …………………………………………………..…….. 1 раз в месяц;
- внешняя чистка (дезактивация) .……………………………………...…… 1 раз в месяц.
3.3.1.3 При визуальном осмотре установок проверяется соответствие комплектности и
маркировки, определяется состояние крепления узлов, надежность подключения сетевого
провода и проводов блоков детектирования, состояние лакокрасочных и гальванических
покрытий.
3.3.1.4 Дезактивация установок проводится в соответствии с регламентом работ,
действующем на предприятии, но не реже 1 раза в месяц:
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- наружные поверхности установки дезактивируются растворами № 1 и № 2 по 1.2.25,
после обработки поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо
обтереть поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить
фильтровальной бумагой;
- разъемы кабельных выводов дезактивируются раствором № 3 по 1.2.25,
дополнительной обработки дистиллированной водой и просушки фильтровальной бумагой не
требуется
Сухая чистка проводится с любой периодичностью. Пыль снаружи устраняется мягкой
тряпкой или щеткой.
При проведении дезактивации и сухой чистки установка должна быть отключена от сети
питания.
3.3.2 Периодическое техническое обслуживание
Периодическое техническое обслуживание заключается в периодической поверке. При
необходимости допускается подстройка установок при поверке в соответствии с 2.5.
4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
4.1 Общие требования
4.1.1 Поверку установок проводят юридические лица или индивидуальные
предприниматели, аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства
измерений. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления
результатов поверки определяются ПР 50.2.006.
4.1.2 Первичная поверка производится при выпуске вновь произведенных установок и
после их ремонта.
Периодическая поверка производится при эксплуатации установок.
Интервал между поверками составляет один год.
4.2 Операции и средства поверки
4.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Перечень операций при проведении поверки
Номер пункта
методики
поверки

Наименование операции
Внешний осмотр
Опробование
Определение основной относительной
погрешности измерений плотности
потока альфа-частиц
Подтверждение соответствия
программного обеспечения
Оформление результатов поверки

Обязательность проведения при
первичной
поверке

периодической
поверке

4.5.1
4.5.2

Да
Да

Да
Да

4.5.3

Да

Да

4.6

Да

Да

4.7

Да

Да

4.2.2 При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства
поверки, приведенные в таблице 4.2.
Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие
свидетельства о поверке
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Таблица 4.2 – Перечень основных и вспомогательных средств поверки
Номер пункта
методики
поверки

Наименование основных
и вспомогательных средств
поверки

4.5.2

Термометр лабораторный по
ГОСТ 28498-90

4.5.2

Барометр-анероид БАММ-1

4.5.2

Психрометр по ГОСТ 112-78

4.5.3

Источники радионуклидные
альфа-излучения
метрологического
назначения закрытые типа
ИМН

Основные метрологические характеристики
Цена деления 0,1 ºС, диапазон измерений
от 0 до 100 ºС
Диапазон измерений абсолютного давления
от 60 до 120 кПа, пределы допускаемой
абсолютной погрешности измерений ±0,2 кПа
Диапазон измерений относительной
влажности от 20 до 90 %, пределы
допускаемой относительной погрешности
измерений ± 5 %
Активность от 102 до 104 Бк, пределы
допускаемой относительной погрешности
воспроизведения  6 %

П р и м е ч а н и е - Допускается применение других средств поверки, не приведенных в перечне,
но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.
Используемые эталонные средства измерений должны иметь действующие поверительные клейма или
свидетельства о поверке.

4.3 Требования к квалификации поверителей
К поверке допускаются специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в качестве
поверителей средств измерений ионизирующих излучений.
Поверители должны иметь допуск к работе с источниками излучения в соответствии
с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010)».
4.4 Условия поверки
Поверка должна быть проведена при соблюдении следующих условий:
- температура окружающего воздуха ….………….……..…………….….…….. (20 ±5) °С;
- относительная влажность воздуха………………………..…………..…….. от 30 до 80 %;
- атмосферное давление ……………………………………..…..……. от 84,0 до 106,7 кПа.
4.5 Проведение поверки
4.5.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие комплектности установки;
- наличие эксплуатационной документации;
- отсутствие дефектов, влияющих на работу установки.
Результаты внешнего осмотра считают положительными, если: установка поступила в
поверку в комплекте с паспортом ФВКМ.412125.003ПС, состав соответствует указанному в
разделе 3 ФВКМ.412125.003ПС, отсутствуют дефекты, влияющие на работу установки.
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4.5.2 Опробование
При опробовании необходимо:
- подключить установку к сети электропитания;
- перевести переключатель «СЕТЬ» в положение «I» (включено) и прогреть установку
в течение 5 мин;
- провести идентификацию встроенного программного обеспечения в соответствии
с приложением В;
- наблюдать за результатами самотестирования и измерением собственного фона блоков
детектирования.
Установка признается работоспособной в случае успешного прохождения процедур
проверки идентификационных данных встроенного программного обеспечения, приведенных
в приложении В, самотестирования и измерения собственного фона блоков детектирования.
4.5.3 Определение основной относительной погрешности измерения плотности
потока альфа-частиц
4.5.3.1 Порядок определения:
- перевести установку в режим настройки в соответствие с 2.4.1 и выбрать нуклид
n1 (239Pu);
- выйти из режима настройки в соответствие с 2.4.10;
- включить установку, переведя тумблер «СЕТЬ» в положение «I» (включено);
- после автоматического проведения самотестирования и измерения фона, перекрыть
оптическую ось датчика наличия объекта выбранного блока детектирования;
- расположить эталонный источник типа 6П9 на защитной решетке блока
детектирования;
Прим еча н ие - При использовании эталонного источника с площадью активной поверхности менее
160 см2, учет отличия площади блока детектирования и площади активной поверхности эталонного источника
провести по 2.4.6.

- провести измерения поочередно от источников с номинальным значением плотности
потока альфа-частиц 50 – 1000, 4000 – 9000 мин-1·см-2;
- зафиксировать не менее пяти результатов измерений, нажав кнопку «ТЕСТ»;
- определить основную относительную погрешность измерений  для блоков
детектирования узла «Руки», в процентах, по формуле



  о
 100
о

(4.1)

где  – среднее арифметическое значение показаний установки при каждом значении
плотности потока альфа-частиц,
о – значение плотности потока альфа-частиц эталонного источника (из свидетельства о
поверке);
- определить основную относительную погрешность измерений
детектирования узла «Ноги», в процентах, по формуле



1,41    о
 100
о



для блоков

(4.2)

- рассчитать доверительную границу основной относительной погрешности измерений
плотности потока альфа-частиц, в процентах, по формуле
  1,1  2о  2j max
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(4.3)

где o – погрешность эталонного средства измерений, %;
 j max – максимальная погрешность измерения, рассчитанная по формуле (4.1) или (4.2), %
Результаты поверки считают положительными, если  для всех контролируемых
значений не превышает пределов, указанных в 1.2.3.
4.5.3.2 Определить
основную
относительную
погрешность
измерений
для
234
238
радионуклидов U и U с использование эталонных источников типа 6У4 и 6У8 по методике
4.5.3.1 при одном значении плотности потока альфа-частиц от 50 до 9000 мин-1·см-2.
4.6 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Программное обеспечение установок встроенное. Производителем не предусмотрен
способ идентификации программного обеспечения.
4.7 Оформление результатов поверки
4.7.1 Результаты первичной/периодической поверки оформляются в виде свидетельства
о поверке.
4.7.2 При отрицательном результате поверки применение установки запрещается, о чем
выдается извещение о непригодности установленного образца.
5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5.1 При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать указания мер
безопасности, указанные в 2.2.1.
5.2 Возможные неисправности установки и способы их устранения указаны в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Наименование неисправности
При включении установки не
загораются светодиоды
После включения установки на
блоке индикации устанавливается
показание «ErXY»
Большое отличие результатов
измерения от номинала
калибровочной пластины
При перекрытии всех датчиков
наличия объекта не запускается
процесс измерения

Вероятная причина

Способы устранения

Нет сетевого питания

Проверить предохранитель и
правильность подключения к
сети

Неисправность в одном из
блоков установки

См. инструкцию по наладке

Неправильная калибровка
блоков детектирования

Произвести повторную
калибровку блока
детектирования

Неисправен один из
датчиков наличия объекта

Проверить работу датчиков
наличия объекта по 2.4.2

5.3 Перечень неисправностей установки РЗА-05Д, отображаемых в виде «ErXY»,
приведён в таблице 5.2.
Таблица 5.2
Значение X

Значение Y

1…2
1…2
1…2
8

0
8
9
0…9

Неисправность
Отсутствует или неисправен БД №X
Загрязнение или повышенный фон БД №X
Неисправность датчика наличия объекта БД № X
Неисправность в ЦПУ или БИ
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5.4 Перечень неисправностей установки РЗА-05Д-01, отображаемых в виде «ErXY»,
приведён в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Значение X

Значение Y

1…4
1…4
1…4
8

0
8
9
0…9

Неисправность
Отсутствует или неисправен БД №X
Загрязнение или повышенный фон БД №X
Неисправность датчика наличия объекта БД № X
Неисправность в ЦПУ или БИ

5.5 В случае неисправности установок, оператор должен сообщить об этом в ремонтную
службу.
6 ХРАНЕНИЕ
6.1 Установки до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и
вентилируемом складе:
- в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69
при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности до 80 %
при +25 С;
- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре
окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности до 80 % при +25 С.
6.2 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на установки.
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
7.1 Установки в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми
видами транспорта на любые расстояния:
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах;
- при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты
водонепроницаемым материалом;
- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в
герметичном отапливаемом отсеке;
- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в
трюме.
7.2 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать
устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга.
7.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на
транспортной таре.
Во время погрузочно-разгрузочных работ установки не должны подвергаться
воздействию атмосферных осадков.
7.4 Условия транспортирования:
- температура ……………………………..………….….…..…….… от минус 50 до +50 °С;
- влажность ………………………………..……..….…..…………..…. до 98 % при +35 °С;
- синусоидальные вибрации …………..………….…... в диапазоне частот от 10 до 55 Гц
с амплитудой смещения 0,35 мм.
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8 УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 По истечении полного срока службы установки (изделий, входящих в её состав),
перед отправкой на ремонт или для проведения поверки необходимо провести обследование
изделия на наличие радиоактивного загрязнения поверхностей. Критерии для принятия
решения о дезактивации и дальнейшем использовании изложены в разделе 3 ОСПОРБ-99/2010.
Дезактивацию следует проводить растворами в соответствии с 3.3 в тех случаях, когда
уровень радиоактивного загрязнения поверхностей изделия (в том числе доступных для
ремонта) может быть снижен до допустимых значений в соответствии с разделом 8
НРБ-99/2009 и разделом 3 ОСПОРБ-99/2010.
8.2 В соответствии с 3.7 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о дальнейшем
использовании изделия, загрязненного неизвестными гамма-излучающими радионуклидами,
использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м).
В случае превышения мощности дозы в 0,001 мГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после
дезактивации или превышения допустимых значений уровня радиоактивного загрязнения
поверхностей к изделию предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). РАО
подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 СПОРО-2002.
8.3 Изделие, допущенное к применению после дезактивации, подлежит ремонту или
замене в случае выхода из строя. Непригодное для дальнейшей эксплуатации изделие, уровень
радиоактивного загрязнения поверхностей которого не превышает допустимых значений,
должно быть демонтировано, чтобы исключить возможность его дальнейшего использования, и
направлено на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов.
Изделие с истекшим сроком службы, допущенное к использованию после дезактивации,
подвергается обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом
состоянии изделие подлежит поверке и определению сроков дальнейшей эксплуатации.

ФВКМ.412125.003РЭ
26

Приложение А
(справочное)
ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВОК
Узел
«Руки»

Стойка
Опора

Рисунок А.1 - Внешний вид
установки РЗА-05Д (напольное размещение)

Отверстия
для крепления к стене

Рисунок А.2 - Внешний вид
установки РЗА-05Д (настенное размещение)
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Узел
«Руки»

Сидение

Узел
«Ноги»

Рисунок А.3 - Внешний вид установки РЗА-05Д-01
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Винт крепления
решетки

Решетка БД

Ключ доступа

Винт крепления
кожуха

Переключатель
«СЕТЬ»

Предохранитель

Сетевой
разъем

Стопорный
болт

Клемма
заземления

Рисунок А.4 - Узел «Руки». Вид снизу.
Винт крепления решетки – для съёма решетки при промывки решетки или проведения
дезактивации решетки и блока детектирования.
Винт крепления кожуха – для снятия кожуха в случае необходимости замены блока
детектирования.
Стопорный болт – для поворота узла «Руки» в вертикальной плоскости при проведении
поверки, дезактивации решетки и блоков детектирования.
Ключ доступа – для перехода в режим настройки.
На рисунке А5 показана подготовка узла «Руки» установки РЗА-05Д-01 при проведении
поверки или дезактивации блоков детектирования.
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2
1

4

Рисунок А.5
На рисунке А.6 показана подготовка узла «Ноги» установки РЗА-05Д-01 при проведении
поверки или дезактивации блоков детектирования.

3

1

Рисунок А.6
1 - Винт крепления решетки – для съёма решетки при промывки или проведения
дезактивации решетки и блока детектирования.
2 - Стопорный болт – для поворота узла «Руки» в вертикальной плоскости при
проведении поверки, дезактивации решетки и блоков детектирования.
3 – Стопор – для поворота узла «Ноги» при проведении поверки, дезактивации решетки
и блоков детектирования.
4 - Ключ доступа – для перехода в режим настройки.
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Приложение Б
(обязательное)
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УСТАНОВОК

Б.1 Инструкция по сборке установки РЗА-05Д при напольном размещении
1) Расположите стойки рядом с опорой как показано на рисунке Б.1.

Технологические
отверстия
Рисунок Б.1 – Технологические отверстия на стойке

2) Закрепите стойки на опоре болтами М8 через технологические отверстия в нижней
части стоек, закройте технологические отверстия декоративными пластмассовыми пробками,
как показано на рисунке Б.2.

Рисунок Б.2 – Закрепление стойки на опоре
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3) Закрепите узел «Руки» на стойках при помощи винтов М6 через технологические
отверстия и закройте их декоративными пластмассовыми пробками. Отверните на несколько
оборотов стопорный болт на узле «Руки», представленный на рисунке Б.3.

Стопорный болт

Рисунок Б.3 – Установка узла «Руки»
4) Отверните на несколько оборотов стопорный болт на узле «Руки» и переведите
установку в рабочее положение, зафиксируйте стопорный болт. Внешний вид установки в
собранном виде представлен на рисунке Б.4.

Рисунок Б.4 – Установка в собранном виде
5) Подключите к сетевому разъему кабель питания. Установка готова к работе.
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Б.2 Инструкция по сборке установки РЗА-05Д при настенном размещении
1) Закрепите узел «Руки» к стене через технологические отверстия и закройте их
декоративными пластмассовыми пробками, как показано на рисунке Б.5.

Рисунок Б.5 – Монтаж установки при настенном размещении

2) Подключите к сетевому разъему кабель питания. Установка готова к работе.

Б.3 Инструкция по сборке установки РЗА-05Д-01
1) Расположите узел «Ноги» на горизонтальной поверхности как показано на
рисунке Б.6.

Рисунок Б.6
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2) Снимите со стопора блок детекторов, как показано на рисунке Б.7.

Рисунок Б.7 - Съем со стопора блок детекторов

3) Внешний вид узла «Ноги» со снятым со стопора блоком детекторов показан на
рисунке Б.8.

Рисунок Б.8
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4) Прикрепите к узлу «Ноги» узел сидение при помощи трех болтов М8, как показано на
рисунке Б.9.

Рисунок Б.9 - Узел «Ноги» - вид снизу

5) Установите собранное основание (узел «Ноги» в сборе с узлом сидения) на
горизонтальной поверхности. При помощи регулируемых ножек выставьте зазор между полом
и нижней перекладиной основания в пределах 4565 мм в соответствии с рисунком Б.10.

Рисунок Б.10
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6) Закрепите стойки через технологические отверстия в нижней части болтами М8 на
основании. Закройте технологические отверстия декоративными пластмассовыми пробками в
соответствии с рисунком Б.11.

Рисунок Б.11

7) Проденьте кабель, закрепленный на правой стойке, через отверстие соединяющее
стойку и основание. Из основания извлеките кабель, закрепленный внутри основания.
Соедините между собой разъемы кабелей и уберите образовавшуюся петлю внутрь основания
как показано на рисунке Б.12. Установите заглушку.

Рисунок Б.12
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8) Закрепите узел «Руки» при помощи винтов М6 через технологические отверстия и
закройте их декоративными заглушками, как показано на рисунке Б.13.

Рисунок Б.13

9) Подсоедините к узлу «Руки» информационный кабель от узла «Ноги», выходящий из
правой стойки, и кабель питания в соответствии с рисунком Б.14.

Рисунок Б.14
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10) Установите сидение как показано на рисунке Б.15. Установка готова к работе.

Рисунок Б.15

11) Внешний вид установки в сборе показан на рисунке Б.16.

Рисунок Б.16 – Внешний вид установки
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Приложение В
(справочное)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.1 Программное обеспечение установки представляет собой встроенное программное
обеспечение, предназначенное для приема, обработки и выдачи оператору на блок индикации
(БИ) измерительной информации в виде световых сигналов «Чисто» и «Грязно» при
превышении заданных пороговых уровней (допустимых значений) плотности потока альфачастиц контролируемых объектов.
Защита режима «Настройка» осуществляется при помощи специального ключа.
Производителем не предусмотрен способ идентификации ПО.
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