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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 
1.1.1 Установки для поверки дозиметров гамма- излучения переносные УПГ-П 

ФВКМ.412133.031 (далее - установки) изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ 4363-035-31867313-2010. 

1.1.2 Установки предназначены для воспроизведения мощности амбиентного 
эквивалента дозы (МАЭД), мощности экспозиционной дозы (МЭД) и мощности поглощенной 
дозы в воздухе (МПД) гамма-излучения. 

1.1.3 Установки используются в составе передвижных лабораторий, переносных  
и стационарных поверочных постов на предприятиях для оперативного выполнения поверки 
дозиметрических средств измерений (далее – поверяемые средства измерений) гамма-
излучения в коллимированном пучке источника 137Cs, для передачи размеров единиц мощности 
амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), мощности экспозиционной дозы (МЭД) и мощности 
поглощенной дозы в воздухе (МПД) гамма-излучения при поверке (калибровке) рабочих 
средств измерений. 

1.1.4 Установки выпускаются в двух исполнениях, отличающихся длиной линейки: 
- исполнение 01 ФВКМ.412133.031-01 – изменение расстояния между источником  

и поверяемым средством измерений осуществляется за счет перемещения приборного столика 
по линейке относительно контейнера с источником, длина линейки 1000 мм; 

- исполнение 02 ФВКМ.412133.031-02 – изменение расстояния между источником  
и поверяемым средством измерений осуществляется за счет перемещения приборного столика 
по линейке относительно контейнера с источником, длина линейки 2000 мм. 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Диапазон воспроизведения: 
- МАЭД гамма-излучения ................................................................. от 1·10-6 до 1·10-3 Звч-1; 
- МЭД гамма- излучения ...…………………………………...…..… от 1·10-4 до 1·10-1 Р ч-1; 
- МПД гамма- излучения в воздухе ..……………………......……. от 1·10-6 до 1·10-3 Гр ч-1. 
1.2.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения: 
- МАЭД гамма- излучения ……………..………………..….….……...……….…....… ±7 %; 
- МЭД гамма- излучения …………………………………....………..………......……. ±5 %; 
- МПД гамма- излучения в воздухе …………………………….………….…….....….. 7 %. 
1.2.3 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности установки, 

связанной с отклонением от закона обратных квадратов ……………....….………………… 4 % 
при размещении установки в помещении с размерами не менее: 

- длина ……………………………………………………………………………...…….. 4,0 м; 
- ширина ………………………………………………………………………………….. 3,0 м; 
- высота ………………………………………………………………………………...… 2,5 м. 
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1.2.4 Неравномерность поля излучения диаметром 150 мм на расстоянии 750 мм  
от источника в плоскости, перпендикулярной оси пучка излучения, …………………..…….±3 %. 

1.2.5 Диаметр равномерного поля излучения на расстоянии 750 мм от источника  
в плоскости, перпендикулярной оси пучка излучения, ………………………………….… 150 мм. 

1.2.6 Диапазон рабочих расстояний между источником и детектором поверяемого 
средства измерения ………………………………………………..……………... от 200 до 2000 мм. 

1.2.7 Тип применяемых источников гамма- излучения и значение их примерные 
активности: 

- ИГИ-Ц-3-1 ……………………………………………………………………..… 7,7·106 Бк; 
- ИГИ-Ц-3-8 ……………………………………………………………………..… 6,3·108 Бк. 
1.2.8 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха ……………….……..….….……… от +15 до +25 °С; 
- относительная влажность окружающего воздуха …….…….…….………. от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление …………………………...……….…….…… от 86,0 до 106,7 кПа; 
- МАЭД фонового излучения в помещении от внешних источников 

гамма-излучения …………………………………………………….…..…… не более 0,25 мкЗв·ч-1. 
1.2.9 Установка стойка к воздействию дезактивирующих растворов: 
1) борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, триосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O) – 10 г, вода 

дистиллированная до 1 л; 
2) тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любое синтетическое моющее 

средство) – 10 ÷ 20 г/л в воде. 
1.2.10 Габаритные размеры и масса установок приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Габаритные размеры и масса установок 

Габаритные размеры, мм 
Исполнение установки 

длина ширина высота 
Масса, кг 

исполнение 01 1280 200 325 45,2 
исполнение 02 2280 200 325 47,2 

 
1.2.11 Габаритные размеры контейнера …………………….…….……. (270×200×255) мм. 
1.2.12 Масса контейнера ………………...….……………...……...…...….....…..…… 37,0 кг. 
1.2.13 Средняя наработка на отказ .…………...…………………..……… не менее 25 000 ч. 
1.2.14 Средний срок службы установки ……………………....…………… не менее 10 лет. 
 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 Установка представляет собой переносную конструкцию, которая имеет в своем 

составе: 
- свинцовый контейнер с коллиматором для размещения в нем радионуклидных 

источников гамма- излучения (далее – источники) и поворотным устройством; 
- два источника, обеспечивающих поверку дозиметрических средств измерений  

в диапазоне МАЭД гамма-излучения от 1·10-6 до 1·10-3 Звч-1; 
- механизм открывания коллиматора и фиксирования источников; 
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- линейку из двух направляющих со шкалой с ценой деления 1 мм для отсчета 
расстояния от источника до детектора; 

- столик для размещения поверяемого средства измерений в пучке излучения  
с механизмом перемещения и фиксирования столика относительно оси пучка гамма-излучения; 

- узел крепления и фиксирования поверяемого средства измерений на рабочем столике; 
- указатель для контроля совмещения оси пучка излучения с точкой оси или центра 

детектора поверяемого средства измерений; 
- ящики под контейнер и подставку для перемещения. 
 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1Установка представляет собой неподвижную линейку, вдоль которой перемещается 

столик с узлом крепления поверяемого средства измерений, контейнер с размещенными в нем 
источниками. 

Столик состоит из стойки со штативом, указателя центра детектора и прижимной рамы, 
обеспечивающих размещение и фиксацию поверяемых средств измерений как  
в горизонтальном, так и вертикальном положении. 

Штатив позволяет перемещать поверяемое средство измерений в продольном  
и поперечном направлениях относительно центра излучения. 

Габаритные размеры установок приведены в приложении А. 
1.4.2 Конструкция установки обеспечивает возможность перемещения центра детектора 

поверяемого средства измерений относительно источника на расстояние: 
- исполнение 01 – от 200 до 1000 мм по горизонтали и от 119 до 191 мм по вертикали 

относительно основания установки с погрешностью не более ±1 мм; 
- исполнение 02 – от 200 до 2000 мм по горизонтали и от 119 до 191 мм по вертикали 

относительно основания установки с погрешностью не более ±1 мм. 
1.4.3 Источники постоянно находятся в контейнере, а пучок излучения перекрывается  

с помощью створки. В нерабочем состоянии створка всегда должна быть закрыта. Стенки 
контейнера обеспечивают необходимую степень защиты оператора от гамма- излучения  
в соответствии с НРБ-99/2009 и позволяют проводить на установке все подготовительные 
операции, необходимые для поверки. 

1.4.4 Изменение значения мощности дозы в месте расположения детектора поверяемого 
средства измерения достигается путем выбора одного из двух источников требуемого номинала 
и/или изменением расстояния источник- детектор. 

1.4.5 Принцип действия установки основан на создании в месте расположения детектора 
поверяемого средства измерений заданного значения МАЭД, МЭД или МПД гамма-излучения. 

1.4.6 Перед началом облучения поверяемого средства измерений оператор занимает 
место позади контейнера и подает в рабочее положение требуемый источник с помощью ручки 
установки и фиксации источника. Для этого необходимо на тыльной стороне контейнера 
перевести ручку в крайнее положение (левое или правое) и зафиксировать её вращением по 
часовой стрелке. В этом положении источник внутри контейнера будет располагаться напротив 
коллиматора. 
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1.5 Маркировка 
1.5.1 На корпусе установки закреплена табличка, на которой нанесены следующие 

обозначения: 
- товарный знак предприятия- изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия- изготовителя; 
- знак утверждения типа средства измерения; 
- год изготовления. 
Место и способ закрепления таблички на установке соответствуют конструкторской 

документации. 
1.5.2 На поверхности контейнера нанесен знак радиационной опасности по 

ГОСТ 17925-72. 
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка установки соответствует требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78. 

Внутренняя упаковка соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы II-3, для 
поверхностей механизмов смещения столика по вертикали и створки контейнера вариант 
защиты ВЗ-4, остальные поверхности установки вариант защиты ВЗ-0; упаковочный материал 
УМ-1, вариант упаковки ВУ-5. 

1.6.2 Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой 
окружающего воздуха от + 15 °С 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. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Установка сохраняют свои метрологические характеристики в условиях,  

указанных в 1.2.6. 
2.1.2 Установку следует оберегать от нежелательных атмосферных воздействий: 

повышенной влажности воздуха, резкой смены температур, прямого солнечного излучения. 
2.1.3 Установку следует использовать только с источниками гамма-излучения ИГИ-Ц-3-1, 

ИГИ-Ц-3-8, указанными в свидетельстве о поверке установки. 
 
2.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию 
2.2.1 Перед началом работы с установкой необходимо ознакомиться с руководством  

по эксплуатации ФВКМ.412133.031РЭ. 
2.2.2 Все работы с установкой проводятся в соответствии с: 
- 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)»; 
- СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала 

и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)». 
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2.2.3 Предприятие- потребитель должно иметь санитарно- эпидемиологическое 
заключение о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам. 

2.2.4 Предприятие- потребитель перед началом эксплуатации установок должно 
разработать и утвердить в установленном порядке «Инструкцию по радиационной 
безопасности» и «Инструкцию по действиям персонала в аварийных ситуациях». 

2.2.5 К проведению поверочных работ на установках допускаются лица, относящиеся  
к персоналу группы А и имеющие допуск к работам с источниками ионизирующих излучений, 
оформленный в установленном порядке. Для персонала группы А должен быть организован 
индивидуальный дозиметрический контроль. 

2.2.6 В организации, где эксплуатируются установки, должен проводиться 
производственный контроль за радиационной безопасностью. Радиационный контроль может 
проводиться лицом, ответственным за радиационную безопасность, службой радиационной 
безопасности либо ведомственной службой радиационной безопасности. Допускается 
проведение радиационного контроля в организации на основе договора с аккредитованной  
в соответствующих областях измерений лабораторией радиационного контроля. 

2.2.7 Пучок излучения должен быть направлен в наиболее безопасную для работающих 
в данном помещении сторону. Зона, в которой создается поле первичного пучка гамма-
излучения, должна быть обозначена на полу красной краской или ограждена защитными 
экранами. Заходить в эту зону при открытом затворе категорически запрещается. 

2.2.8 В исходном (нерабочем) состоянии установок коллиматор должен быть закрыт. 
При этом источник большей активности должен находиться в нижнем гнезде, а источник 
меньшей активности - в рабочем гнезде контейнера-коллиматора. 

2.2.9 При закрытом коллиматоре МПД гамма-излучения от источника, помещенного  
в контейнер, на расстоянии 1000 мм от контейнера должна быть не более 0,20 мкГр·ч-1. 

2.2.10 МПД гамма-излучения от источника, помещенного в перегрузочный контейнер,  
на расстоянии 1000 мм от контейнера должна быть не более 25 мкГр·ч-1. 

2.2.11 В развернутом состоянии установка должна размещаться не ближе 1500 мм  
от стен помещения, а по оси пучка излучения из коллиматора установки – не ближе 4000 мм. 

При соблюдении этих условий специальные требования к помещениям  
не предъявляются. 

 
2.3 Подготовка изделия к использованию 
2.3.1 Проведите внешний осмотр установки и убедитесь в исправности механических 

узлов. 
2.3.2 Разместите установку на горизонтальной поверхности в соответствии  

с требованиями 2.2.11. 
 
2.4 Использование изделия 
2.4.1 Разместите и закрепите поверяемое средство измерений на столике так, чтобы 

центр детектора находился на оси пучка излучения, а в вертикальном положении совпадал  
с отметкой на столике. 

2.4.2 Выберите один из двух источников требуемого номинала ручкой установки  
и фиксации источника в рабочем положении. 
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2.4.3 Установите столик на расстоянии от источника, выбранном по линейке и закрепите 
винтом. 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ДО ДЕТЕКТОРА 
ПРОВОДИТЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ ЗАТВОРЕ КОНТЕЙНЕРА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ОБЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬ МЕСТО ПОЗАДИ КОНТЕЙНЕРА. 

2.4.4 Откройте створку контейнера. 
2.4.5 Снимите показания поверяемого средства измерений. 
2.4.6 Закройте ручкой открывания створку контейнера. 
2.4.7 Поверка на установке осуществляется по методикам, приведенным в технических 

описаниях и руководствах по эксплуатации поверяемых средств измерений. 
 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание установки производится с целью обеспечения их 

безопасности и работоспособности в течение всего срока эксплуатации. 
Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения профилактических 

работ: 
- внешний осмотр …………………………..….……………………………….1 раз в месяц; 
- внешняя чистка …………………………………….…………………………1 раз в месяц; 
- проверка основных параметров ………………….…..…………..……………. 1 раз в год. 
3.1.2 При проведении внешнего осмотра проверить: 
- отсутствие механических повреждений узлов установки; 
- наличие источников гамма-излучения; 
- не сбит ли флажок для фиксации расстояния на градуировочной линейке; 
- работоспособность механизмов перемещения и фиксации столика. 
3.1.3 Внешнюю чистку проводить во избежание загрязнения установки. 
3.1.3.1 Пыль снаружи устраняется мокрой тряпкой или щеткой. 
3.1.3.2 Наружные поверхности установки дезактивируются растворами 1) и 2) по 1.2.8; 

после обработки поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо 
обтереть поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить 
фильтровальной бумагой; 

3.1.4 Проверка основных параметров установки производится в соответствии  
с разделом 4. 

 
3.2 Меры безопасности 
При техническом обслуживании установки необходимо строго соблюдать меры 

безопасности, указанные в 2.2. 



 
ФВКМ.412133.031РЭ 

9 

4 ПОВЕРКА 
 
4.1 Поверка установки выполняется в соответствии с ГОСТ 8.087-2000 «Установки 

дозиметрические рентгеновского и гамма-излучения эталонные. Методика поверки по 
мощности экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе». 

4.2 Интервал между поверками – два года. 
 
5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
5.1 В случае выхода из строя узлы установки подлежат ремонту на предприятии-

изготовителе. 
 
6 ХРАНЕНИЕ 
 
6.1 Установку с радиоактивными источниками излучения 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 ºС и относительной влажности до 80 % 
при +25 ºС; 

- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 ºС и относительной влажности 80 % при +25 ºС. 

6.2 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Место хранения установок должно исключать попадание прямого солнечного света на 
установки. 

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
7.1 Транспортирование установки должно осуществляться персоналом группы Б. 
При транспортировании установки мощность эквивалентной дозы техногенного 

облучения, за вычетом естественного ионизирующего фона, в местах размещения персонала, 
сопровождающего установку (включая водительское место), не превышает 2,5 мкЗв·ч-1  
по СанПиН 2.6.1.1281-03. 

7.2 Установка в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми 
видами транспорта на любые расстояния: 

- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке воздушным транспортом ящики с установкой должны быть размещены 

в герметичном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом ящики с установкой должны быть 

размещены в трюме, в специальной герметичной упаковке, предусматривающей вариант 
защиты изделий ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78. 

7.3 Размещение и крепление ящиков с установкой на транспортных средствах должно 
обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов 
друг о друга. 
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7.4 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 
упаковке. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ установка не должна подвергаться 
воздействию атмосферных осадков. 

7.5 Условия транспортирования: 
- температура …………………………………….…........…….. от минус 50 до плюс 50 °С; 
- влажность ………………………………….………..………..…....….. до 95 % при +35 °С; 
- синусоидальные вибрации …………….…………….. в диапазоне частот от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
8 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
8.1 Отработавшие установленный срок источники гамма- излучения должны 

отправляться на захоронение в соответствии с «Санитарными правилами обращения  
с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)». 

Замена и захоронение источников гамма-излучения после истечения срока их 
эксплуатации производится специализированными организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности. 

8.2 На этапе утилизации установки без источников гамма- излучения необходимо 
провести обследование установки на наличие радиоактивного загрязнения в соответствии  
с разделом 3 СПОРО-2002. 

МПД на расстоянии 0,1 м от поверхности установки не должна превышать 0,001 мГр/ч 
над фоном. 

8.3 Если уровень радиационного загрязнения отдельных элементов установки после 
проведения дезактивации превышает значения, приведенные в разделе 3 СПОРО-2002, то эти 
элементы подлежат захоронению в соответствии со СПОРО-2002. 

8.4 Если уровень радиационного загрязнения меньше, чем приведенный в разделе 3 
СПОРО-2002, или он стал таковым после проведенной дезактивации, то утилизация установки 
осуществляется установленным порядком без каких-либо ограничений. 



 
ФВКМ.412133.031РЭ 

11 

 
 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 А
 

(о
бя

за
те

ль
но

е)
 

 
ГА

БА
РИ

ТН
Ы

Е 
РА

ЗМ
ЕР

Ы
 


