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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках установки и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, 
хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации установки. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения УПГД-2М-Д ФВКМ.412113.034 

(далее установка) изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 4362-064-31867313-2006. 
Установка предназначена для воспроизведения мощности амбиентного эквивалента дозы 

(МАЭД), мощности экспозиционной дозы (МЭД), мощности поглощенной дозы (МПД) гамма-
излучения и используется для поверки дозиметров в коллимированном пучке гамма-излучения 
источника 137Cs в нормальных климатических условиях. 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Установка обеспечивает: 
1.2.1.1 Коллимированный пучок гамма-излучения от источника 137Cs (ИГИ-Ц). 
1.2.1.2 Воспроизведение: 
- МАЭД гамма-излучения в диапазоне …………………......……… от 5·10-7 до 5·10-2 Зв·ч-1; 
- МЭД гамма-излучения в диапазоне …………….…….…..…... от 1,3·10-8 до 1,3·10-3 А·кг-1, 

 (от 5·10-5 до 5 Р·ч-1); 
- МПД гамма-излучения в диапазоне ……………….…………...… от 5·10-7 до 5·10-2 Гр·ч-1. 
1.2.2 Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения при 

доверительной вероятности 0,95: 
- МАЭД гамма-излучения …………………………………….…….…………………… ±5 %; 
- МЭД гамма-излучения ……...…………………………………………….….………… ±3 %; 
- МПД гамма-излучения ……………………………………………….……..….………. ±3 %. 
1.2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности установки, связанной 

с отклонением от закона квадратов расстояний .………………....…………..…………….. ±2,5 %. 
1.2.4 Размеры однородного поля в плоскости, перпендикулярной оси пучка, на 

расстоянии 1 м от источника, в пределах которого значение МАЭД изменяется не более 
чем на ±3 %, ...………………………………………….……….….... не менее ±10 см от оси пучка. 

1.2.5 Тип применяемых гамма-источников ……………………...…. ИГИ-Ц-3-5, ИГИ-Ц-3-9; 
      ИГИ-Ц-4-2, ИГИ-Ц-4-5. 

Максимальная активность применяемых гамма-источников …..….….…….....….. 2·1011 Бк. 
1.2.6 Рабочие условия эксплуатации: 
1.2.6.1 Температура окружающего воздуха ………………….………….……… +(20 ±10) °С. 
1.2.6.2 Атмосферное давление ……………….………….………..…...………… (101 ±4) кПа. 
1.2.6.3 Относительная влажность воздуха ……………….....…….………………. (60 ±20) %. 
1.2.6.4 Радиационный фон в помещении от внешних источников 

гамма-излучения …………………………………………………….…………….……. 0,25 мкЗв·ч-1. 
1.2.7 Время зарядки/разрядки установки …………………...……..……..………..……. 3 мин. 
1.2.8 Средняя наработка на отказ ……………………….………………….………… 25 000 ч. 
1.2.9 Средний срок службы установки ….………………..…………………….………. 10 лет. 
1.2.10 Габаритные размеры, не более: 
- установки ……………………………………………..….……..……. (4550×1600×1800) мм; 
- перегрузочного контейнера …………………………...….…………….. (380×375×280) мм. 
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1.2.11 Масса, не более: 
- установки ….….……………………………………….……..….………..…………… 700 кг; 
- перегрузочного контейнера ………………………………......….………..…………. 200 кг. 
 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 В состав установки входят следующие изделия: 
- контейнер с типовым свинцовым коллиматором гамма-излучения (контейнер-

коллиматор) по ГОСТ 8.087-2000; 
- барабанный механизм с магазином для хранения четырех гамма-источников в 

держателях источников; 
- четыре гамма-источника типа ИГИ-Ц; 
- промежуточный (перегрузочный) контейнер; 
- направляющие с градуировочной линейкой, на которых крепится тележка с приборным 

столиком; 
- приборный столик для размещения блока детектирования поверяемого прибора в пучке 

излучения с механизмом перемещения и фиксации столика и блоков детектирования 
поверяемых приборов на приборном столике относительно оси пучка гамма-излучения 
излучения; 

- держатели для гамма-источников; 
- лазерный прицел для юстировки дозиметра; 
- штанга для перемещения источников; 
- затвор; 
- задняя задвижка. 
1.3.2 Контейнер-коллиматор предназначен для размещения в нем барабанного механизма 

с четырьмя гамма-источниками и создания коллимированного пучка гамма-излучения. 
1.3.3 Источники гамма-излучения закреплены в специальных держателях, которые в свою 

очередь размещены в барабанном механизме. 
1.3.4 Барабанный механизм служит для хранения гамма-источников и подачи выбранного 

источника в рабочее положение для последующей установки в коллиматор. 
1.3.5 Переносной перегрузочный контейнер обеспечивает кратковременное хранение 

источников гамма-излучения в держателях при зарядке/разрядке установки для проведения 
ремонтных и других работ. 

1.3.6 Затвор служит для перекрытия пучка гамма-излучения. 
1.3.7 Задняя задвижка закрывает отверстие, через которое источник из барабанного 

механизма с помощью штанги перемещается в коллиматор. 
1.3.8 Источники гамма-излучения ИГИ-Ц-3-5, ИГИ-Ц-3-9, ИГИ-Ц-4-2, ИГИ-Ц-4-5 

приобретаются потребителем по отдельному заказу. 
В заказ источников должна быть включена процедура их крепления в держателях, 

зарядки/перезарядки в установку и процедура поверки установки в территориальных органах 
федерального агентства по техническому регулированию и метрологи. 

 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Принцип действия установки основан на создании в месте расположения детектора 

дозиметра заданного значения  МАЭД, МЭД или МПД. 
1.4.2 Изменение значения мощности дозы в месте расположения детектора дозиметра 

достигается путем выбора одного из четырех источников требуемого номинала или изменением 
расстояния источник-детектор. 
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1.4.3 В процессе работы при смене расстояния между поверяемым дозиметром и 
источником пучок коллимированного излучения перекрывается с помощью защитного затвора. 

1.4.4 В таблице 1.1 приведены номинальные  значения МАЭД, МЭД и МПД на расстоянии 
1 м от источника, реальные значения которых устанавливаются при поверке установки. 

Таблица 1.1 

Тип источника МАЭД, Зв·ч-1 МЭД, Р·ч-1 МПД, Гр·ч-1 

ИГИ-Ц-3-5 8,4·10-6 8,4·10-4 8,4·10-6 
ИГИ-Ц-3-9 8,4·10-5 8,4·10-3 8,4·10-5 
ИГИ-Ц-4-2 8,4·10-4 8,4·10-2 8,4·10-4 
ИГИ-Ц-4-5 8,4·10-3 8,4·10-1 8,4·10-3 

 
1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На контейнере-коллиматоре установки, закреплена табличка, на которой нанесены 

следующие обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; 
- условное обозначение изделия; 
- порядковые номера типа изделия по системе нумерации предприятия - изготовителя; 
- год и месяц изготовления. 
1.5.2 Место и способ закрепления таблички на изделиях, входящих в состав установки, 

соответствуют конструкторской документации. 
1.5.3 На поверхности контейнера-коллиматора, заслонке, задней задвижке и переносном 

перегрузочном контейнере нанесены знаки радиационной опасности по ГОСТ 17925-72. 
 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка установки соответствует требованиям ГОСТ 23170-78 категории КУ-3. 

Внутренняя упаковка соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы II-3, вариант 
защиты ВЗ-4, упаковочный материал УМ-1, вариант упаковки ВУ-5. 

1.6.2 Упаковка установки производиться 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 1 ГОСТ 15150-69. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Установку следует использовать только с гамма-источниками, указанными в 

свидетельстве о поверке установки. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством по 

эксплуатации. 
2.2.2 Провести внешний осмотр и убедиться в исправности механических узлов 

установки. 
2.2.3 Убедиться, что затвор установки закрыт. Проверить срабатывание сигнализации при 

открытии заслонки. 
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2.2.4 Открыть заднюю заслонку и с помощью штанги повернуть барабанный механизм 
таким образом, чтобы гнездо с требуемым источником установилось напротив коллиматора 
(гнездо с требуемым источником должно быть вверху). 

 
2.3 Использование изделия 
2.3.1 Подготовить поверяемый дозиметр для проведения измерений в соответствии с 

эксплуатационной документацией. 
2.3.2 Расстояние от источника iR  в метрах для требуемого значения величины iP  (МАЭД, 

МЭД или МПД) определяется по формуле 

i

1
2/11

i Р
)Tt693,0(ехрРR




 ,    (2.1) 

где 1P  – значение величины (МАЭД, МЭД или МПД) на расстоянии 1 м для данного источника, 
приведенное в свидетельстве о поверке установки; 
t  – время, прошедшее с момента поверки установки, лет; 

2/1T  – период полураспада изотопа 137Cs – 30,17 лет. 

Точное значение величины iP  на расстоянии iR  определяется по формуле 

  )Tt693,0(ехр)1R(ехрRPP 1
2/1i

2
i1i

  ,  (2.2) 

где  - коэффициент линейного ослабления излучения в воздухе, 68,9137 Cs ·10-3 м-1. 

2.3.3 Разместить и закрепить поверяемый дозиметр на столике так, чтобы центр 
чувствительного объема дозиметра находился на оси пучка излучения, а в вертикальном 
направлении совпадал с отметкой на столике. 

2.3.4 Установить столик на выбранное расстояние от источника по градуировочной 
линейке на направляющих и закрепить фиксатором. 

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ОТ ИСТОЧНИКА ДО ДЕТЕКТОРА 
ДОЗИМЕТРА ПРОВОДИТЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ ЗАТВОРЕ КОЛЛИМАТОРА. 

2.3.5 Поверка осуществляется по методикам, приведенным в руководствах по 
эксплуатации поверяемых дозиметров. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание установки производится с целью обеспечения ее 

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 проверяется соответствие установки требованиям 

комплектности, маркировки и отсутствие механических повреждений, могущих повлиять на 
работу установки и ее метрологические характеристики, при этом должно быть проверено: 

- наличие источников гамма-излучения и отсутствие механических повреждений 
установки; 

- не сбит ли флажок для фиксации расстояния на градуировочной линейке; 
- работоспособность тележки с приборным столиком. 
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3.1.3 Внешнюю очистку проводить во избежание загрязнения установки. Пыль снаружи 
устраняется мягкой тряпкой или щеткой. 

3.1.4 Проверка основных параметров установки производится при поверке установки. 
3.1.5 При обслуживании установки следует соблюдать меры безопасности, изложенные в 3.2. 
 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 При обслуживании установки необходимо выполнять указания мер безопасности, 

изложенные в 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)», «Правилах безопасности при транспортировании радиоактивных веществ 
ПТРВ-73» и инструкциях по безопасности, действующие на предприятиях. 

3.2.2 К проведению поверочных работ на установке допускаются лица, отнесенные 
к персоналу категории А по НРБ-99/2009. 

3.2.3 МПД гамма-излучения от источников, помещенных в контейнер-коллиматор, 
должна быть не более 20 мкГр·ч-1 на расстоянии 1 м от контейнера-коллиматора при закрытом 
затворе. 

3.2.5 При заклинивании источника с держателем в барабанном устройстве процедура 
ликвидации последствий аварийной ситуации предусматривает снятие задней стенки 
контейнера-коллиматора. После этого гамма-источники в держателях убирают в переносной 
перегрузочный контейнер. 

В этом случае персонал должен действовать в соответствии с инструкциями об аварийных 
ситуациях, действующих на предприятии. 

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

дозиметрические рентгеновского и гамма-излучения эталонные. Методика поверки». 
4.2 Межповерочный интервал - один год. 
 
5 ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 Установку без радиоактивных источников 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. 

5.2 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 установку. 
 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
6.1 Радионуклидный источник в переносном перегрузочном контейнере для 

кратковременного хранения транспортируется специализированной организацией. 
6.2 Установка в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми 

видами транспорта на любые расстояния: 
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- 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. 
6.3 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 
6.4 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 

транспортной таре. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ установка не должна подвергаться воздействию 

атмосферных осадков. 
6.5 Условия транспортирования: 
- температура окружающего воздуха …………….….…………....… от минус 50 до +50 °С; 
- относительная влажность окружающего воздуха ….……….…..…… до 95 % при +25 °С; 
- синусоидальные вибрации …………………..…………. в диапазоне частот от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1 По истечении полного срока службы установки (её составных частей), перед 

отправкой на ремонт или для проведения поверки необходимо провести обследование на 
наличие радиоактивного загрязнения поверхностей. Критерии для принятия решения о 
дезактивации и дальнейшем использовании изложены в разделе 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.2 Дезактивацию следует проводить растворами ПАВ в тех случаях, когда уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей установки (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. 

7.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о 
дальнейшем использовании установки, загрязненной неизвестными гамма-излучающими 
радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 

7.4 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 установке предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). 

РАО подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 
СПОРО-2002. 

7.5 Установка, допущенная к применению после дезактивации, подлежит ремонту или 
замене в случае выхода из строя. Непригодная для дальнейшей эксплуатации установка, 
уровень радиоактивного загрязнения поверхностей которых не превышает допустимых 
значений, должна быть демонтирована, чтобы исключить возможность её дальнейшего 
использования, и направлена на специально выделенные участки в места захоронения 
промышленных отходов. Установка с истекшим сроком службы, допущенная к использованию 
после дезактивации, подвергается обследованию технического состояния. При 
удовлетворительном техническом состоянии установка подлежат поверке и определению 
сроков дальнейшей эксплуатации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБКАТКЕ УСТАНОВКИ 
 

Настоящая инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке (в дальнейшем 
инструкция) распространяется на поверочную установку с коллимированным пучком гамма-
излучения УПГД-2М-Д (в дальнейшем - установка). 

 
А.1 Общие указания 
А.1.1 Установка должна устанавливаться в закрытом помещении размерами не менее 

(733) м и эксплуатироваться при комнатной температуре +(20 10) С, относительной 
влажности воздуха не более (60 ±20) % и атмосферном давлении (101,3 ±4) кПа. 

А.1.2 Для проведения монтажных работ необходимы исправные и аттестованные в 
установленном порядке грузоподъёмные средства грузоподъёмностью не менее 1 тонны. 

А.1.3 При распаковывании коллиматора не допускается нанесение повреждений блоку 
управления и соединительным проводам. 

А.1.4 При проведении монтажных работ руководствоваться требованиями настоящей 
инструкции. 

 
А.2 Подготовка установки к монтажу и стыковке 
А.2.1 Ящик № 1 с коллиматором 1 перемещать только за поддон ящика. 
А.2.2 Ящики №№ 2 - 7 перемещать двумя рабочими с двух сторон. 
А.2.3 При перемещении ящиков руководствоваться надписями и этикетками, 

нанесенными на стенки ящиков. 
А.2.4 Вскрытие ящиков производить после подготовки места размещения установки: 
А.2.4.1 Планировка бетонного покрытия под установкой должна быть выполнена с 

допусками ±3 мм по горизонтали и вертикали. 
А.2.4.2 Анкерные болты М10 (в комплект поставки не входят и устанавливаются 

Заказчиком) должны быть установлены в соответствии с рисунком А.1 с допусками ±2 мм 
между собой и ±2 мм отклонение от общей оси ряда. 

А.2.4.3 Установку опор 2, 3 и платформы 4 проводить после высыхания бетонного 
покрытия. 

А.2.5 При вскрытии ящиков соблюдать осторожность, чтобы не нанести механические 
повреждения на упакованные изделия. 

А.2.6 После распаковывания изделий провести сверку комплектности на соответствие 
паспорту. 

 
А.3 Монтаж установки 
А.3.1 Монтаж установки проводить в следующей последовательности: 
А.3.1.1 Установить опоры 2, 3 и платформу 4 на анкерные болты, выровнять их верхние 

плоскости относительно общей с допуском ±1 мм при помощи металлических подкладок, 
затянуть гайки М10 (в комплект поставки не входят и устанавливаются Заказчиком) и залить 
щели под пластинами и платформой жидким раствором цемента. 

А.3.1.2 Соединить попарно направляющие, изготовленные из швеллера 5, при помощи 
соединительных пластин 6 и болтов, гаек и шайб 7. 

А.3.1.3 Соединить попарно направляющие, изготовленные из труб 9, при помощи 
соединительных стержней 10 и штифтов 11 (штифты раскернить с двух сторон каждый). 
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Между собой направляющие из швеллера и трубы соединены при помощи подкладок 12 и 
болтов и шайб 13. На торцах труб установлены заглушки 14 при помощи штифтов 11. 

А.3.1.4 Присоединить подготовленные по А.3.1.3 сборки к шпилькам опор и платформы, 
установленным по А.3.1.1, при помощи гаек и шайб 8. 

А.3.1.5 Установить стойку 15 на болты в предназначенные для них пазы в платформе. 
Закрепить стойку шпильками на платформе при помощи гаек с шайбами 48. 

А.3.1.6 Вставить держатель источника 16 в отверстие в основании коллиматора и 
закрепить винтами 17. 

А.3.1.7 Установить коллиматор на стойку по А.3.1.5 и присоединить при помощи болтов 20. 
А.3.1.8 Установить устройство перемещения 27 с присоединенными к нему колесами 28 

при помощи болтов с шайбами 29 на направляющие по 3.1.4. 
А.3.1.9 Установить ручку 30 на ось редуктора и закрепить ее при помощи винта 31. 
А.3.1.10 Установить трубу теплового экрана 32 при помощи гаек с шайбами 33 на раму 

устройства перемещения. Установить тепловой экран в пазы трубы и верхней плиты. 
А.3.1.11 К раме 34 присоединить столешницу 35 при помощи шурупов 36. 
А.3.1.12 Раму со столешницей присоединить к устройству перемещения по А.3.1.11 при 

помощи болтов, гаек с шайбами 37. 
А.3.1.13 В отверстия направляющих по А.3.1.2 вставить опоры 38 со стороны рамы со 

столешницей по 3.1.14 и закрепить гайками с шайбами 39. 
А.3.1.14 К тележке присоединить тормоз 43 и два упора 44 (предотвращают 

опрокидывание устройства перемещения) при помощи винтов с шайбами 45. 
 
А.4 Наладка, стыковка и испытания 
А.4.1 Подготовить установку к работе. 
А.4.2 Открыть затвор коллиматора, вставить в конический канал диафрагмы коллиматора 

лазерный прицел ДКУБ.007.04.00.00.00. (Прицел поставляется предприятию-наладчику с 
установки). 

А.4.3 Подвести устройство перемещения вплотную к коллиматору и установить тепловой 
экран так, чтобы луч лазера проходил через перекрестье в центре экрана. 

А.4.4 Откатить устройство перемещения по направляющим в крайнее заднее положение и 
установить месторасположение луча лазерного прицела. 

А.4.5 При помощи винтов, расположенных в нижней части верхней плиты стойки (под 
коллиматором), добиться того, чтобы луч лазера располагался в вертикальной плоскости с 
перекрестьем экрана. 

А.4.6 Ослабить шпильки, крепящие стойку коллиматора к платформе, и при помощи 
болтов, расположенных в нижней части опоры, добиться прохождения луча лазерного прицела 
через перекрестье экрана. 

А.4.7 Зафиксировать положение пушки шпильками. 
А.4.8 Повторять операции А.4.3 - А.4.7 до тех пор, пока луч лазера не будет отклоняться 

от перекрестья экрана в крайних положениях устройства перемещения не более чем, на 5 мм. 
 
А.5 Установка источников гамма-излучения 
А.5.1 Установка гамма-источников в держатели в горячей камере, их транспортирование к 

месту эксплуатации установки и зарядка в установку должны осуществляться 
специализированной организацией. 

 
А.6 Пуско-наладочные работы 
А.6.1 Остальные пуско-наладочные работы проводит предприятие-наладчик установки. 
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Рисунок А.1 – Схема монтажная 


