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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 об утилизации. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
Гамма-спектрометр полупроводниковый «Прогресс-ППД» ФВКМ.412131.002-04 (далее  

гамма-спектрометр) предназначен для определения радионуклидного состава и измерения 
активности гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах проб сложного или 
неизвестного заранее нуклидного состава. 

Гамма-спектрометр применяется в лабораторных условиях для радиационного контроля 
на атомных электростанциях, на предприятиях и объектах, производящих и использующих 
источники ионизирующего излучения. 

Гамма-спектрометр входит в состав комплекса спектрометрического для измерений 
активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов «Прогресс» и может 
эксплуатироваться самостоятельно. 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения ...………….. от 50 до 2800 кэВ. 
1.2.2 Минимально измеряемая активность в пробе в геометрии сосуда Маринелли 

объемом 1 л: 
- 137Cs …………………………………..……..……….….……...…..…..….. не более 10 Бк/кг; 
- 226Ra…………………………………………..…….….……….......………. не более 30 Бк/кг; 
- 232Th ………………………………..………………..……….…......…..….. не более 30 Бк/кг; 
- 40K ……………………………………..…………..….…….…..…...……. не более 100 Бк/кг. 
1.2.3 Максимальная входная статистическая загрузка ……………………......…... 5105 имп/с. 
1.2.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений 

активности пробы …………………………………………………...…………….…………… ±10 %. 
1.2.5 Энергетическое разрешение на линии 1332 кэВ ....……………......…. не более 10 кэВ. 
1.2.6 Интегральная нелинейность характеристики преобразования ..……………...…. 0,1 %. 
1.2.7 Время установления рабочего режима ..……………..………..... не превышает 30 мин. 
1.2.8 Время непрерывной работы ..……….……………...….……..……...…..… не менее 8 ч. 
1.2.9 Нестабильность счетной характеристики за 8 ч непрерывной работы … не более ±2 %. 
1.2.10 Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением  

22
33220

  В, частотой 1
150
  Гц. 

1.2.11 Потребляемая мощность (с ПЭВМ) .……….….…………….………………..... 400 Вт. 
1.2.12 Рабочие условия эксплуатации: 
- диапазон рабочих температур …………………..……………………….. от +10 до + 35 °С; 
- предельное значение относительной влажности ……………….……….. 75 % при +30 С; 
- атмосферное давление в диапазоне …………………………….……. от 84,0 до 106,7 кПа; 
- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы I. 
Пределы дополнительной погрешности измерений активности пробы в диапазоне рабочих 

условий эксплуатации при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 10 С 
от нормальных условий .……………………………………………………………………….... ±1 %. 

1.2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками гамма-спектрометра от 
проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 ……………………………... IP23. 
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1.2.14 По влиянию на безопасность гамма-спектрометр относится к элементам 
нормальной эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с ОПБ-88/97. 

1.2.15 Гамма-спектрометр устойчив к воздействию электромагнитных помех в 
соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения I, критерий качества 
функционирования А и удовлетворяет нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22-2006, 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 для оборудования класса А, ГОСТ Р 51317.3.3-99. 

1.2.16 По степени защиты от поражения электрическим током гамма-спектрометр 
относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.2.17 По противопожарным свойствам гамма-спектрометр соответствует ГОСТ 12.1.004-91 
с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 год-1. 

1.2.18 Гамма-спектрометр стоек к воздействию дезактивирующих растворов: 
- первый раствор - едкий натр 50-60 г/л, перманганат калия 5-10 г/л, 
- второй раствор - щавелевая кислота 20-40 г/л, 
- третий раствор - синтетические моющие средства, 
- 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов и 

контактов. 
1.2.19 Масса (с защитой, без ПЭВМ) ……………………..…...…………………….…. 120 кг. 
1.2.20 Габаритные размеры ……………………………….……………...…. 998470965 мм. 
 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 Гамма-спектрометр представляет собой установку в стационарном или переносном 

варианте исполнения, ПЭВМ с программным обеспечением «Прогресс» (программа 
«Прогресс») для управления всеми режимами работы на всех этапах выполнения измерений, 
обработки результатов и их протоколирования. 

1.3.2 Гамма-спектрометр состоит из спектрометрического полупроводникового детектора 
(ППД) на основе особо чистого германия ОЧГ или Ge(Li), предусилителя, свинцовой защиты от 
фонового излучения, высоковольтного источника питания, спектрометрического усилителя, 
амплитудного анализатора на базе аналого-цифрового преобразователя (АЦП), контрольного 
источника на основе 137Cs+152Eu (далее – контрольный источник), измерительных ёмкостей. 

1.3.3 Принцип действия гамма-спектрометра заключается в получении аппаратурного 
спектра импульсов от детектора, регистрирующего излучение счетного образца, 
экспонируемого в фиксированных условиях измерения. Активность радионуклида в 
исследуемой пробе определяется путем обработки полученной спектрограммы на ПЭВМ с 
помощью программы «Прогресс». Программа «Прогресс» позволяет управлять работой гамма-
спектрометра, анализировать спектрограмму и идентифицировать радионуклиды, определять 
активность соответствующих нуклидов в пробе, рассчитывать погрешность измерения и 
протоколировать результаты измерений. 

 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Устройство и работа гамма-спектрометра 
1.4.1.1 Принцип работы гамма-спектрометра основан на преобразовании энергии гамма-

кванта в электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна энергии, потерянной 
гамма-квантом в блоке детектирования. Элементом, преобразующим энергию гамма-излучения 
в электрический сигнал, является германиевый детектор. 

Принцип работы германиевого детектора аналогичен принципу работы твердотельной 
ионизационной камеры. При попадании гамма-кванта в чувствительный объем детектора 
происходит его взаимодействие с кристаллической решеткой монокристалла германия. 
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В результате этого взаимодействия гамма-квант теряет свою энергию или полностью 
(фотоэффект) или частично (эффект Комптона) на образование электронно-«дырочных» пар, 
количество которых пропорционально энергии, потерянной гамма-квантом в чувствительном 
объеме детектора. Под действием приложенной к детектору разности потенциалов (рабочего 
напряжения) электроны и «дырки» собираются на соответствующих электродах детектора, 
образуя заряд Q  

e
E

Q 


  ,       (1.1) 

где E  - энергия, потерянная гамма-квантом в чувствительном объеме детектора; 
e  - заряд электрона. 
  - энергия, необходимая для образования одной электронно-«дырочной» пары. 

Амплитуда импульса U  на выходе детектора, определяется выражением 

C
QU  ,       (1.2) 

где C  - емкость детектора. 

Таким образом, значение U  также пропорционально энергии, потерянной гамма-квантом 
в чувствительной области детектора. 

1.4.1.2 Сигнал, поступающий с детектора, подается на вход низкошумящего, 
зарядочувствительного предусилителя, где он усиливается с минимальными искажениями от 
шумовых эффектов. Далее сигнал поступает на вход импульсного усилителя, в котором 
происходит его основное линейное усиление. Кроме того, блок усиления осуществляет 
формирование спектрометрических импульсов в соответствии с задаваемыми постоянными 
времени формирования, что позволяет получить оптимальное соотношение сигнал/шум. 
Сформированный сигнал, имеющий форму, близкую к кривой Гаусса (нормального 
распределения), с выхода блока усиления подается на вход блока АЦП. Здесь происходит 
преобразование амплитуды импульса в цифровой код. Далее отсортированный по амплитуде 
сигнал через интерфейсную плату поступает на вход процессора ПЭВМ, где и запоминается. 
Процессор совместно с блоком АЦП образуют программируемый многоканальный 
амплитудный анализатор, сортирующий поступающие импульсы по их амплитудам в 
соответствующие каналы, запоминающий эту информацию и обеспечивающий вывод 
полученной информации на монитор или на бумажный носитель через принтер, подключаемый 
к ПЭВМ. 

1.4.1.3 Программа «Прогресс» позволяет управлять анализатором в различных режимах и 
автоматизировать процесс обработки спектрометрической информации. С целью снижения 
числа фоновых импульсов, германиевый детектор помещают в свинцовую защиту. 

Блок-схема гамма-спектрометра  представлена на рисунке 1.1. 
1.4.1.4 При испускании контрольным источником (измеряемым счетным образцом) 

моноэнергетического гамма-излучения гамма-спектрометр будет регистрировать не истинный 
гамма-спектр, а так называемый аппаратурный спектр, т.е. распределение импульсов по 
каналам анализатора в соответствие с их амплитудами или, другими словами, число 
зарегистрированных гамма-квантов в зависимости от их энергии (номера канала). Типичный 
аппаратурный спектр полупроводникового гамма-спектрометра, полученный в результате 
регистрации моноэнергетического гамма-излучения, показан на рисунке 1.2. 
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Как видно из рисунка 1.2, в аппаратурном спектре можно выделить две компоненты. 
Первая компонента называется комптоновским распределением и обусловлена 
взаимодействием гамма-квантов с детектором за счет комптоновского эффекта, при котором 
гамма-кванты теряют в чувствительном объеме детектора только часть своей энергии. Вторая 
компонента называется пиком полного поглощения (ППП). Она обусловлена регистрацией 
импульсов от гамма-квантов, полностью потерявших свою энергию в детекторе за счет 
фотоэффекта и многократного комптоновского взаимодействия. 
 

 
 

Где - 1 - блок детектирования (1а - германиевый детектор типа ДГДК или ОЧГ;  1б - сосуд Дьюара с жидким 
азотом;  1в - дистансерное устройство);  2 - свинцовая защита;  3 - предусилитель;  4 - блок усиления;  5 - блок 
амплитудного преобразователя АЦП;  6 - плата интерфейса;  7 - высоковольтный источник питания;  8 - 
низковольтный источник питания;  9 – единый конструктив электронных блоков; 10 – ПЭВМ (10а - монитор, 10б - 
процессор,  10в - клавиатура,  10г - “мышь”);  11 - печатающее устройство. 

 
Рисунок 1.1 - Блок-схема гамма-спектрометра 

 
 

 
0n  

 
Где 1 - комптоновское распределение,  2 - пик полного поглощения (ППП),  n0 - положение максимума ППП. 

 
Рисунок 1.2 
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Наиболее информативной частью аппаратурного спектра является ППП, поскольку его 
максимум 0n  отождествляют с энергией регистрируемого гамма-излучения, а его площадь 
(сумма импульсов, зарегистрированных в границах ППП за вычетом фоновых импульсов) 
пропорциональна внешнему гамма-излучению - числу гамма-квантов данной энергии, 
испускаемому источником (счетным образцом). 

1.4.1.5 Гамма-спектрометр относится к приборам, в которых реализован принцип 
относительных измерений и поэтому перед измерениями он должен быть отградуирован. 
Градуировочная характеристика по энергии (зависимость номера канала анализатора от энергии 
зарегистрированного гамма-кванта) позволяет определять энергию регистрируемого гамма-
излучения E  и по ней идентифицировать радионуклид. Градуировочная характеристика по 
эффективности регистрации (зависимость эффективности регистрации гамма-излучения от 
энергии E ) позволяет измерять внешний выход гамма-квантов определенной энергии, 
испускаемых источником, а через него рассчитать активность содержащегося в источнике 
нуклида. 

Градуировка по энергии осуществляется при каждом измерении - или перед измерением, 
или в процессе проведения измерений. Градуировка по эффективности регистрации проводится 
в процессе первичной поверки (метрологической аттестации) и контролируется при 
последующих поверочных работах. 

 
1.4.2 Устройство и работа составных частей гамма-спектрометра 
1.4.2.1 Полупроводниковый детектор (ППД) 
Детектор типа ДГДК или ОЧГ представляет собой непосредственно чувствительный 

элемент из монокристаллического германия, установленный в вакуумном криостате. 
Чувствительный элемент смонтирован на хладопроводе, опущенном в сосуд Дьюара с жидким 
азотом. Благодаря этому монокристалл находится постоянно при температуре, близкой к 
температуре жидкого азота. 

1.4.2.2 Предусилитель 
Предусилитель спектрометрический зарядочувствительный предназначен для линейного 

преобразования выходного сигнала от детектора гамма-излучения в импульсы напряжения. Он 
представляет собой малошумящий усилитель, состоящий из зарядочувствительной секции и 
секции токового усиления. В предусилителе смонтирована также цепь подачи высокого 
напряжения на детектор. В ОЧГ-детекторах предусилитель, как правило, встроен в криостат. 

1.4.2.3 Блок усиления 
Блок усиления импульсный осуществляет линейное усиление и формирование импульсов 

с детектора гамма-излучения. 
1.4.2.4 Блок амплитудно-цифрового преобразования (АЦП) 
Блок АЦП предназначен для измерения амплитуд импульсов, поступающих с усилителя в 

случайные или периодические моменты времени. Результаты измерений представляются в 
форме параллельного двоичного кода. 

1.4.2.5 Блок питания высоковольтный 
Блок питания предназначен для питания высоковольтным стабилизированным 

напряжением детектора и установления на нем оптимального рабочего напряжения. Выходное 
напряжение блока регулируется плавно от 0,1 до 4 кВ. 

1.4.2.6 Блок питания низковольтный 
Блок питания низковольтный предназначен для питания низким напряжением приборов и 

блоков, входящих в состав спектрометрического тракта: предусилителя, блока усиления, блока 
преобразования амплитуд, высоковольтного блока. Он вырабатывает постоянное выходное 
напряжение следующих номиналов: 6 В;  12 В;  24 В. 
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1.4.2.7 Плата интерфейса 
Плата связи АЦП-ЭВМ представляет собой параллельный порт, состоящий из двух 

регистров с физическими адресами доступа 912 (младший байт) и 913 (старший байт) в 
стандарте шины EISA IBM PC. По сигналу «Конец преобразования» АЦП в регистры 
записывается результат преобразования (12 бит) и формируется запрос на прерывание IRQ10. В 
процессе обработки прерывания ЦП считывает младший байт (8 младших разрядов результата) 
и старший, содержащий четыре старших разряда. В момент окончания чтения старшего байта 
(на положительный перепад сигнала IOR) формируется сигнал сброса АЦП в исходное 
состояние. Плата связи установлена в слоте расширения материнской платы IBM PC/AT. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.3 - Перечень команд, проходящих через плату связи 

 
1.4.2.8 Программное обеспечение «Прогресс» 
Программа «Прогресс» обеспечивает возможность управления работой АЦП и 

автоматизированной обработки аппаратурных спектров как при градуировке гамма-
спектрометра, так и при измерении источников (счетных образцов). 

При градуировке гамма-спектрометра по энергии программа «Прогресс» обеспечивает 
поиск ППП (реперных линий), полученных при измерении спектра гамма-излучения известной 
энергии от образцовых источников. 

Процедура поиска ППП определяет позиции пиков по значению второй производной от 
спектра. Критерием наличия пика в канале j  является отрицательное значение второй 
производной, отличающееся от нуля более чем на величину собственной погрешности 

   
i

2
i

i
i )ji(fS4jifS ,    (1.3) 

где iS  - число отсчетов в канале i ,> 
 xf  - функция фильтра для расчета второй производной. 

Дальнейшая обработка данных заключается в аппроксимации положений реперных 
линий от их энергии зависимостью 

 onnSE  ,      (1.4) 

где S  - энергетическая цена канала анализатора, в единицах кэВ/канал; 
n  - номер канала анализатора, в котором регистрируется максимум ППП от гамма-квантов 
с энергией E ; 

on  - номер канала нулевой энергии. 
Аппроксимация проводится методом наименьших квадратов, при котором 

минимизируется величина 

IBM PC 

АЦП Плата 
связи 

конец преоб. 

12 бит 
результат 

сброс АЦП 

IRQ 10 

IOR 

8 бит 



  
ФВКМ.412131.002-04РЭ 

9 

minE2
i  ,        

где iE  - отклонение экспериментальной точки от полученной градуировочной прямой. 

Программа «Прогресс» позволяет с использованием образцовых мер с известными 
значениями активности и энергии внешнего гамма-излучения построить градуировочную 
характеристику по эффективности регистрации  E  для выбранной геометрии измерений. Для 
этого осуществляется отбор наиболее интенсивных ППП в градуировочном спектре, 
определяются их площади и рассчитываются соответствующие им значения эффективности 
регистрации 

iE  для гамма-квантов с энергиями iE . 
Полученные экспериментальные точки аппроксимируются кривой зависимости 

эффективности регистрации от энергии квантов, имеющей вид 

 )Eexp(BexpAE)E( iii   ,    (1.5) 

где E  - энергия гамма-квантов, которым соответствует эффективность ; 
множители A, , B,  - коэффициенты аппроксимации, рассчитываемой программой 
методом наименьших квадратов. 

При обработке спектров аттестуемых источников (счетных образцов) программа 
«Прогресс» обеспечивает последовательное выполнение следующих процедур: 

1) поиск максимумов ППП; 
2) определение радионуклидного состава источника (счетного образца); 
3) расчет функции отклика гамма-спектрометра на излучение каждого радионуклида, 

находящегося в источнике; 
4) расчет активности радионуклидов и погрешности. 
Точное значение позиции ППП, ширины пика и его площади определяется методом 

наименьших квадратов при аппроксимации спектра в окрестности точки j зависимостью 

D
D
P

i
Pbai)ji(PS jPi









 ,   (1.6) 

где a  и b  - коэффициенты аппроксимации спектра фонового излучения; 
j  - поправка к позиции ППП, определенной из условия (1); 
D  - поправка к ширине ППП, 
 jiP   - форма пика полного поглощения, определяемая как 

)x(K
D
xexp)x(P 2

2

0  ,     (1.7) 

где  xK  - численно заданная форма комптоновской части спектра. 

В дальнейших расчетах используются только значения номеров каналов анализатора, в 
которых находятся максимумы ППП. Значения ширины пиков и их площадей образуют список 
параметров пиков, который программа «Прогресс» выводит на монитор и в текстовый файл, но 
не использует при расчете активности. 

При определении радионуклидного состава программа «Прогресс» составляет список 
радионуклидов, предположительно присутствующих в пробе. В список включается: 

- радионуклиды, помеченные в файле конфигурации как обязательные; 
- радионуклиды, для которых во всех позициях, соответствующих энергиям излучаемых 

ими гамма - квантов найдены ППП; 
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- радионуклиды, для которых ППП найдены не во всех позициях, но в тех позициях, где 
они не найдены, оцененное значение второй производной от функции отклика гамма-
спектрометра на излучение данного радионуклида по модулю не превышает значения 
погрешности расчета второй производной от измеренного спектра. Состав библиотеки, из 
которой строится список радионуклидов, задается в файле конфигурации. 

Для каждого включенного в список радионуклида строится функция отклика гамма-
спектрометра Р. При этом используются определенные при аттестации гамма-спектрометра 
зависимость эффективности регистрации от энергии, зависимость ширины ППП от энергии и 
форма комптоновской части спектра для различных энергий ППП. Активность радионуклидов 
определяется решением системы уравнений методом наименьших квадратов по всем точкам 
спектра, попадающим в выделенные интервалы с весами eS/1 1/ относительно переменных  , 

,  iA ,  ja , ib  

 






n

1i
jiiee b)ee(PA)e(

e
)FS(FS   (1.8) 

где e  – индекс канала анализатора (уравнения); 
i  – индекс группы радионуклидов; 
j  – индекс интервала, на который попадает канал e ; 
 eS  – скорость счета за вычетом фона в канале e ; 

ieP  – расчетная функция отклика гамма-спектрометра в канале e  на излучение группы 
нуклидов; 
  и   – коэффициенты, учитывающие возможный уход энергетической калибровки за 
время измерения; 

jb  – коэффициент, учитывающий возможную систематическую погрешность расчета 
функций отклика на интервале j ; 

e  – при расчете активности равен 0, используется процедурой статистических испытаний 
при расчете погрешности. 

Погрешность расчета активности оценивается как сумма определенной при аттестации 
систематической составляющей и статистической погрешности, которая определяется из 
распределения вероятности появления результата при статистических испытаниях (решениях 
системы 1.8) для случайных вариаций в соответствии с Гауссовым законом распределения 
погрешности скоростей счета в каналах eS  и индекса e  в пределах возможного дрейфа 
энергетической калибровки. 

Программа «Прогресс» записана на магнитном носителе (винчестере) и продублирована 
на дискете. Программа «Прогресс» работает в диалоговом режиме, что упрощает процесс 
обработки и позволяет оператору вмешиваться в обработку на любом этапе. 
 

1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На изделиях, входящих в состав гамма-спектрометра, закреплена табличка, на 

которой нанесены следующие обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; 
- условное обозначение изделия: тип изделия, блок; 
- порядковый номер типа изделия, блока по системе нумерации предприятия - 

изготовителя; 
- год изготовления; 
- мощность, напряжение или ток, частота электропитания; 
- степень защиты оболочек. 
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1.5.2 Место и способ маркировки изделий, входящих в состав гамма-спектрометра, 
соответствуют требованиям конструкторской документации. 

1.5.3 Все изделия, входящие в состав гамма-спектрометра, опломбированы в соответствии 
с конструкторской документацией. 

 
1.6 Упаковка 
1.6.1 Упаковка изделий, входящих в состав гамма-спектрометра, производится согласно 

требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-0, вариант 
упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-78. 

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 содержании 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 Гамма-спектрометр размещают стационарно в лабораторном помещении, 

обеспечивающем нормальные условия эксплуатации. Помещение, в котором расположен 
гамма-спектрометр, должно иметь санитарный паспорт, дающий право на работу с 
источниками ионизирующих излучений по третьему разряду. 

2.1.2 Блок детектирования с защитой должен монтироваться в той части помещения, где 
возможность возникновения вибрации минимальна (ближе к углу или стене комнаты). 
Лабораторный стол должен быть установлен таким образом, чтобы не возникало проблем с 
подключением блоков к сетевым розеткам и с их заземлением. Желательно исключить 
попадание прямых солнечных лучей на монитор, а также на защиту в месте расположения 
детектора. 

2.1.3 Гамма-спектрометр должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих 
возможность увеличения фона гамма-излучения от естественного уровня. 

2.1.4 Гамма-спектрометр следует размещать в помещениях, исключающих наличие 
постоянных и/или переменных магнитных полей напряженностью более 40 А/м. 

2.1.5 Германиевый детектор должен постоянно находиться при температуре жидкого 
азота. Поэтому регулярно, не реже одного раза в неделю необходимо заполнять сосуд Дьюара, 
на котором установлен детектор, жидким азотом. 

Детектор типа ОЧГ может храниться и при комнатной температуре. Его конструкция 
предусматривает многократный цикл нагрев-охлаждение. Однако, все измерения, необходимо 
проводить только при температуре жидкого азота, после выравнивания всех температурных 
градиентов. 

2.1.6 К обслуживанию гамма-спектрометра допускаются специалисты с квалификацией 
инженера-физика или техника (лаборанта). 

 
2.2 Подготовка гамма-спектрометра к использованию 
2.2.1 Монтаж и настройка аналоговой части гамма-спектрометра 
2.2.1.1 Установить над детектором с сосудом Дъюара монтажный столик и на нем 

выложить защиту из свинцовых блоков. 
2.2.1.2 Подключить предусилитель к детектору. 
2.2.1.3 Заземлить электронные блоки, для чего «земляную» клемму каркаса соединить с 

шиной «земля» помещения медным проводом сечением не менее 1,5 мм2. 
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2.2.1.4 Соединить выход 2 предусилителя с разъемом «ВХОД» блока усилителя, гнездо 
«ПИТАНИЕ 24 В» с разъемом питания «ПУ24 В» блока усилителя, гнездо «ПИТАНИЕ ДТ» 
с гнездом «ПИТ.ДЕТ» блока высоковольтного питания. 

2.2.1.5 Соединить гнездо «ВЫХОД» усилителя с входом АЦП. 
2.2.1.6 Соединить выход АЦП с входным разъемом процессора. 
2.2.1.7 Подключить к сети сетевым кабелем каркас. 
2.2.1.8 Включить электронные блоки тумблером питания. 
2.2.1.9 Установить рабочее напряжение на детекторе (в соответствии с паспортом на детектор). 
2.2.1.10 Установить на торце детектора контрольный источник и наблюдать на мониторе 

аппаратурный спектр, который по форме должен соответствовать рисунку 1.2. 
 
2.3 Использование гамма-спектрометра 
2.3.1 Убедиться в наличии электрических соединений узлов ПЭВМ и аналоговых блоков 

гамма-спектрометра. 
2.3.2 Убедиться в наличии заземления сетевого фильтра, блоков питания и каркаса. 
2.3.3 Убедиться, что переключатель сетевого напряжения ПЭВМ находится в положении 

«220 В». 
2.3.4 Последовательно включить в сеть кнопками или тумблерами принтер, процессор, 

монитор, низковольтный и высоковольтный источники питания. 
2.3.5 Включить тумблер высокого напряжения и установить переключателем на 

высоковольтном блоке требуемое высокое напряжение для питания детектора. 
2.3.6 После завершения времени установления рабочего режима (прогрев всех блоков в 

течение 1 ч) гамма-спектрометр готов к работе. 
2.3.7 Установить на детектор контрольный источник. Курсором осуществить переход в 

директорию «PROGRESS-2000» и запустить файл  p.bat,  нажав клавишу «ENTER» (ввод). 
2.3.8 Клавишами управления или мышью установить курсор на поле «ЭН. 

КАЛИБРОВКА» гамма-спектрометра. 
2.3.9 Нажать клавишу «ENTER», либо левую кнопку мыши. Появляется окно с надписью 

«КАЛИБРОВКА ПО ЭНЕРГИИ». 
2.3.10 Клавишами управления или мышью установить курсор на поле «ПРОДОЛЖИТЬ» и 

нажать клавишу «ENTER» или левую кнопку мыши. В левом углу начинается отсчет времени 
набора спектра, которое задано в файле конфигурации (300 с). После окончания набора на 
мониторе появляется суммарный калибровочный гамма-спектр источников 137Cs + 152Eu. 

2.3.11 Программа «Прогресс» проводит автоматический поиск максимумов ППП 137Cs + 
152Eu  и присваивает им соответствующие значения энергии. Затем на мониторе появляется окно 
со служебной информацией, в которой приводится уравнение линейной градуировочной 
характеристики 

 0nnSE        (2.1) 

где S  – энергетическая цена канала в  кэВ/канал; 
n  – номер канала; 

0n  – канал нулевой энергии. 
2.3.12 Нажать клавишу «ENTER». На этом калибровка по энергии закончена. 
2.3.13 Снять с детектора источники и закрыть крышку защиты. 
2.3.14 Курсором или мышью выбрать позицию «КОНТРОЛЬ ФОНА». Нажать клавишу 

«ENTER». Появляется окно «ИЗМЕРЕНИЕ ФОНА». Повторно нажать клавишу «ENTER». В 
верхнем левом углу отображается время набора. Длительность измерения фона (7200 с) 
задается программой «Прогресс» и при необходимости может быть дополнено повторным 
измерением фона. 



  
ФВКМ.412131.002-04РЭ 

13 

Примечание - Для визуального наблюдения за фоновым измерением установить курсор на пиктограмму 
устройства со значком ППД и нажать левую клавишу мыши. После завершения измерения высвечивается окно 
«ОБРАБОТКА ФОНОВОГО СПЕКТРА», в котором приведены измеренные значения фона в шести 
энергетических интервалах, задаваемых в файле progress.cfg. 

2.3.15 Установить источник или в дистансерное устройство (если источник плоский), или 
на торец детектора (в случае объемного источника). Закрыть крышку защиты. 

2.3.16 В зависимости от типа источника установить курсор на позицию, соответствующую 
геометрии измерений. 

2.3.17 Нажать клавишу «ENTER». Появляется окно «ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ». 
2.3.18 Нажать клавишу «ENTER» или левую клавишу мыши. В левом углу начинается 

отсчет времени измерения (нарастающее и убывающее). Набор спектра проводится за время, 
заданное в файле конфигурации (1800 с). 

2.3.19 После завершения набора установить курсор на позицию «ОБРАБОТКА» и нажать 
левую клавишу мыши. Появляется служебное окно с запросом «ВВЕДИТЕ МАССУ ПРОБЫ, Г.» 

2.3.20 Ввести значение массы цифровыми клавишами клавиатуры и нажать клавишу 
«ENTER». На мониторе появится изображение измеренного спектра, в служебном окне в левой 
нижней части монитора появится служебное окно с описанием текущего этапа обработки 
спектра – «ПОИСК ПИКОВ», «ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ», «РАСЧЕТ 
АКТИВНОСТИ». По окончании обработки в правом верхнем углу монитора появится список 
найденных радионуклидов со значениями активности и погрешности. Программа «Прогресс» 
также предоставляет оператору возможность просмотреть список найденных пиков и внести 
изменения как в список пиков, так и в список радионуклидов. Для переключения из режима 
списка нуклидов в режим списка пиков и наоборот нажмите клавишу «F8». Для дополнения 
отображаемого на мониторе списка нажмите клавишу «INSERT», затем введите новый элемент 
списка (имя радионуклида или энергию пика) и завершите ввод нажатием клавиши «ENTER». 
Для удаления элемента списка, используя клавиши управления курсором, установите маркер на 
удаляемый элемент и нажмите «DELETE». Подтвердите операцию удаления нажатием клавиши 
«ENTER» После внесения изменений программа «Прогресс» автоматически проведет 
переобработку спектра с учетом сделанных исправлений. Для выхода из программы обработки 
спектра нажмите «ESC». 

2.3.21 Для вывода протокола измерений нажмите «F6». На мониторе появится служебное 
окно с протоколом, форма которого задается в файле конфигурации. В поля, выделенные 
цветом, введите запрашиваемую программой «Прогресс» информацию. Для печати протокола 
измерений включите принтер, заправьте бумагу, установите указатель мыши на надпись «OK» 
и нажмите на левую кнопку мыши. 

2.3.22 После завершения измерений выключить гамма-спектрометр. Для этого: 
- плавно снять высокое напряжение; 
- выключить последовательно низковольтный и высоковольтный источники питания, 

принтер, процессор; 
- убрать источник (счетный образец) с детектора. 
 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) гамма-спектрометра производится с целью 

обеспечения его работоспособности в течение всего срока эксплуатации. 
Рекомендуется следующий порядок ТО гамма-спектрометра, указанный в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Номер 
пункта Наименование объекта ТО и работы Вид и периодичность ТО 

3.3.1 Внешний осмотр гамма-спектрометра Текущее ТО, проводится 1 раз в неделю 
3.3.1 Внешняя чистка гамма-спектрометра Текущее ТО, проводится 1 раз в неделю 

3.3.2 Проверка основных параметров гамма-
спектрометра 

Периодическое ТО, проводится 1 раз в 
месяц 

 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 Все работы, связанные с эксплуатацией гамма-спектрометра необходимо выполнять 

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)»; 
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)» и инструкциях по 
безопасности, действующих на предприятии. 

Работы по техническому обслуживанию гамма-спектрометра проводятся лицами: 
- обученными приемам работы с радиометрической и спектрометрической аппаратурой; 
- обученными приемам работы со сжиженными газами; 
- допущенными к работе с высоковольтными источниками питания; 
- допущенными к работе с источниками ионизирующих излучений. 
При работе следует обращать особое внимание на состояние сетевого кабеля питания и 

выключателя - в этих местах может появиться напряжение, опасное для жизни. 
3.2.2 Перед включением гамма-спектрометра в сеть необходимо убедиться в наличии 

заземления. 
3.2.3 Включение высокого напряжения производить лишь при подключенном 

высоковольтном кабеле и включенной аппаратуре. 
3.2.4 Ремонт и замену функциональных блоков производить только после отключения 

этих блоков от сети питания. 
3.2.5 Заливку жидкого азота в сосуд Дьюара необходимо осуществлять в соответствии с 

инструкцией по работе со сжиженными газами. Не допускать разбрызгивания жидкого азота на 
незащищенные участки тела. 

 
3.3 Порядок технического обслуживания 
Техническое обслуживание подразделяется на текущее техническое обслуживание и 

периодическое техническое обслуживание. 
3.3.1 Текущее техническое обслуживание 
Текущее техническое обслуживание производится при регулярной эксплуатации гамма-

спектрометра и состоит в еженедельном удалении пыли с наружных поверхностей и контроле 
фона гамма-излучения. При увеличении фона гамма-излучения провести дезактивацию 
внешней поверхности блока детектирования и внутренних поверхностей свинцовой защиты. 
Измерительные кюветы после каждого измерения также необходимо протереть тампоном, 
смоченным спиртом. Расход спирта составляет 50 г на 10 проб. 

При проведении профилактических работ необходимо осмотреть соединительные жгуты и 
кабели, переключатели и разъемы, промыть контакты вилок и розеток спиртом (общий расход 150 г). 

3.3.2 Периодическое техническое обслуживание 
Периодическое обслуживание заключается в проверке технического состояния гамма-

спектрометра и производится регулярно не реже 1 раза в месяц. Для этой цели в соответствии с 
разделом 4 проводится проверка его основных параметров. 
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Техническое состояние гамма-спектрометра признается удовлетворительным, если 
отклонение измеренного значения каждого из параметров составляет не более 10 % от значения 
этого параметра, указанного в свидетельстве о поверке. 

 
4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 
4.1 Общие требования 
4.1.1 Поверку гамма-спектрометров проводят юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, аккредитованные в установленном порядке на право поверки данных средств 
измерений. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления 
результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения 
единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений». 

4.1.2 Поверке подлежат все вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и находящиеся в 
эксплуатации гамма-спектрометры. 

Первичная поверка производится при выпуске вновь произведенных гамма-спектрометров 
и после их ремонта. 

Периодическая поверка производится при эксплуатации гамма-спектрометров. 
4.1.3 Межповерочный интервал составляет один год. 
 
4.2 Операции и средства поверки 
4.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства, 

указанные в таблице 4.1. 
 
4.3 Требования безопасности 
При проведении поверки следует руководствоваться требованиями безопасности, 

изложенными в 3.2. 
 
4.4 Условия поверки и подготовка к ней 
4.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
- температура воздуха …………………………………………………….….... +(20 2) °С, 
- относительная влажность воздуха ..……………………………...…..…... от 30 до 80 %, 
- атмосферное давление ………………………………..…………… от 84,0 до 106,7 кПа, 
- частота следования статистически распределенных входных импульсов гамма-

спектрометра от источника гамма-излучения не более 1·103 с-1, если иное не установлено в 
технической документации на конкретный гамма-спектрометр. 

4.4.2 Операции, проводимые со средствами поверки и с поверяемым гамма-спектро-
метром, должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации. 

4.4.3 Перед проведением поверки гамма-спектрометр выдерживают в условиях, 
установленных в 4.4.1, в течение 4 ч. 

 
4.5 Проведение поверки 
4.5.1 Поверка гамма-спектрометров осуществляется в соответствии с МИ 1916-88 и с 

учетом требований ГОСТ 26874-86. 
 
4.6 Оформление результатов поверки 
4.6.1 При положительных результатах поверки выписывается «Свидетельство о поверке» 

или наносится оттиск поверительного клейма в технической документации. 
4.6.2 При отрицательных результатах поверки выдается «Извещение о непригодности» 

или делается соответствующая запись в технической документации и применение гамма-
спектрометра не допускается. 
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Таблица 4.1 – Перечень операций и средств, применяемых при проведении поверки 
Обязательность проведения 

операций при Контролируемые 
технические характеристики 

(ТХ) 

Допускаемые 
значения ТХ Методы испытаний 

Средства измерений и 
вспомогательное 

оборудование первичной периодической 

Внешний осмотр  по 4.1 МИ 1916-88 Визуально Да Да 
Опробование  по 4.2 МИ 1916-88 Да Да 
Диапазон регистрируемых 
энергий гамма-излучения от 50 до 2800 кэВ по 4.5 ГОСТ 26874-86, 

по 4.3.2 МИ 1916-88 Да Да 

Предел основной 
относительной погрешности 
характеристики 
преобразования 
(интегральная нелинейность) 

Не более 0,1 % по 4.3.2 МИ 1916-88, 
по 4.5 ГОСТ 26874-86 Да Да 

Относительное 
энергетическое разрешение 
спектрометрического тракта 
комплекса 

Не более 10 кэВ 
(на линии 1.332 МэВ) 

по 4.3.1 МИ 1916-88, 
по 3.3.7, 3.3.8 
ГОСТ 26874-86 

Да Да 

Относительная 
эффективность регистрации 
гамма-квантов с энергией 
1332.5 кэВ (Co-60) в пике 
полного поглощения 
(точечная геометрия) 

Не более 10 % 
по 4.а ГОСТ 26874-86, 
по 4.3.6, 4.3.7 
МИ 1916-88 

Да Да/нет 

Максимальная входная 
статистическая загрузка Не менее 5105 имп/с по 5.3.4 ГОСТ 26874-86, 

по 4.3.4 МИ 1916-88 Да Нет 

Время установления 
рабочего режима 

не более 30 мин 
(без учета времени 

охлаждения детектора) 
по 6.3.2 ГОСТ 26874-86 

Набор образцовых 1-го 
разряда спектрометрических 
гамма-источников типа 
ОСГИ из радионуклидов 
57Сo, 60Co, 137Cs, 241Am, 88Y, 
152Eu, 228Th активностью от 
104 до 105 Бк; дистансерное 
устройство (погрешность 
расположения источника 
относительно детектора не 
более ±2 %) 

  

Долговременная нестабиль-
ность градуировочной 
характеристики 
преобразования 

0,15 за 8 ч работы по 4.3.3 МИ 1916-88 

 

Да Да 
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Обязательность проведения 
операций при Контролируемые 

технические характеристики 
(ТХ) 

Допускаемые 
значения ТХ Методы испытаний 

Средства измерений и 
вспомогательное 

оборудование первичной периодической 

Время непрерывной работы 
от аккумуляторов не менее 8 ч по 6.3.2 ГОСТ 26874-86    

Погрешность измерения 
«живого» времени 

Не более 10 % 
при загрузке не менее 

103 имп/c 
по 4.3.5 МИ 1916-88 

 
Да Нет 

Погрешность измерения 
активности (для точечной 
геометрии), % 

Не более 20 по 4.3.8 МИ 1916-88 
 

Да Нет 

Нестабильность за 8 ч 
непрерывной работы, % Не более ±2 % по 6.3.2 ГОСТ 26874-86    

Нижний предел измеряемой 
активности (минимально 
измеряемая активность в 
пробе в геометрии сосуда 
Маринелли) 

Бк/кг по 4.3.9 МИ 1916-88 

 

Да Да 

Обработка результатов 
поверки  по разделу 5 МИ 1916-88  Да Да 

Оформление результатов 
поверки  4.5  Да Да 
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5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
5.1 Блоки детектирования гамма-спектрометра в случае выхода из строя подлежат замене 

или ремонту на предприятии- изготовителе. 
 
6 ХРАНЕНИЕ 
 
6.1 Гамма-спектрометр 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 гамма-
спектрометр. 

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
7.1 Гамма-спектрометр в упаковке предприятия-изготовителя может 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 гамма-спектрометр не должен подвергаться 

воздействию атмосферных осадков. 
7.4 Условия транспортирования: 
- температура …………………..…………………………..…… от минус 25 до +50 °С при 

условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от + 10 до  
+35 С и последующего пребывания в нормальных условиях в течение 24 ч; 

- влажность ………….……………...…………………..…….……....….. до 95 % 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 гамма-спектрометра (изделий, входящих в его 

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. 

8.2 Дезактивацию следует проводить растворами в соответствии с 1.2.19 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. 

8.3 В соответствии с разделом 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). 

8.4 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 изделию предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). РАО 
подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 СПОРО-2002. 

8.5 Изделия, допущенные к применению после дезактивации, подлежит ремонту или 
замене в случае выхода из строя. Непригодные для дальнейшей эксплуатации изделия, уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей которых не превышает допустимых значений, 
должны быть демонтированы, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования, и 
направлены на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов. 

Изделия с истекшим сроком службы, допущенные к использованию после дезактивации, 
подвергаются обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом 
состоянии  изделия подлежат поверке и определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПЕРЕНАПОЛНЯЕМОГО КОНТЕЙНЕРА (СОСУДА «МАРИНЕЛЛИ») 
 
 

 


