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Методика поверки мкс-Ат1117м

настоящая методика поверки (далее - мп) распространяется на дозиметр-радиометр
мкс-Ат1117М (далее - прибор), определяет операции, проводимые в процессе поверки,
устанавливает условия проведения, методы и средства поверки.

МП разработана в соответствии с ТКП 8.003, СТБ 8065, ГОСТ 8.040, ГОСТ 8.041,
гост 8.з55.

первичной поверке подлежат приборы утвержденного типа при выпуске из производства,
а также отдельные блоки из их состава, предна:}наченные для доукомплектования ранее
выпущенных приборов.

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в экспJIуатации или на
хранении, через установленный межповерочный интервал.

Межповерочный интервал - 12 мес.
внеочередной поверке до окончания срока действия периодической поверки подлежат

пРиборы и отдельные блоки из их состава после ремонта. ВнеочереднЕuI поверка после ремонта
проводится в объеме, установленном для первичной поверки.

Поверка приборов должна осуществляться юридическими лицalми государственной
МеТРОлОгическоЙ службы или аккредитованными поверочными лабораториями других
юридических лиц.

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссьшки на следующие технические нормативные
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (да_гrее - ТНПА):

ТКП 8,003-20ll (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Поверка средств измерений. Правила проведения работ

ТКП l81-2009 (022З0)Правила технической эксtIлуатации электроустановок
потребителей

СТБ 8065-2016 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

.Щозиметры и измерители мощности дозы фотонного изJryчения. Методика поверки
СТБ 8083-2020 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

Госуларственнtш поверочнtш схема дJuI средств измерений кермы в воздухе, мощности кермы
в воздухе, амбиентного, направленного и индивидуirльного эквивчtлентов дозы, мощностей
амбиентного, направленного и индивидуirльного эквивЕlлентов дозы рентгеновского и гамма-
излучений

СТБ ISO 40З7-|-20|4 Эталонные рентгеновские и гilпdма-изlryчения дJIя ка;lибровки
дозиметров и измерителей мощности дозы и определения их откJIика как функции энергии
фотона. Часть l. Характеристики и методы получения изJryчения

ГОСТ 8.031-82 Госуларственнzш система обеспечения единства измерений.
Госуларственный первичный этЕlлон и государственнzш поверочнtш схема для средств измерений
потока и плотности потока нейтронов

ГОСТ 8.033-96 Государственнtul система обеспечения единства измерений.
Госуларственная поверочнzш схема дJIя средств измерений активности радионуклидов, потока
и плотности потока альфа-, бета-частиц и фотонов радионукJIидных источников

ГОСТ 8.040-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры
загрязненности поверхностей бета-активными веществами. Методика поверки

ГОСТ 8.041-84 Госуларственнчш система обеспечения единства и
загрязненности поверхностей альфа-активными веществами. Методика повер
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Методика поверки мкс-Ат1117м

ГОСТ 8.087-2000 ГосуларственнаJI система обеспечения единства измерений. Установки
ДоЗиметрические рентгеновского и гамма-излучений этаJIонные. Методика поверки по мощности
экспозиционной дозы и мощности кермы в воздухе

ГОСТ 8.355-79 Государственная система обеспечения единства измерений. Радиометры
нейтронов. Методы и средства поверки

ГОСТ |2.2.001.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 42'7 -7 5 Линейки измерительные метtlллические. Технические условия
ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных

приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ПРИМеЧание-При пользовании настоящей МП целесообразно проверить действие ТНПД по

КаТ€rлОry, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим
инфОрмационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТНtIА заменены
(ИЗМеНены), то при пользовании настоящей МП следует руководствоваться замененными (измененными)
ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эry ссылку.

Операции поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, укiванные
в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование операции
Номер пункта

мп

Проведение операции при

3с

первичной
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 7.| Ща [а
2 Опробование 7.2 Ща [а
3 Определение метрологических характеристик

3.1 Определение основной относительной
погрешности при измерении:
- мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения
- мощности кермы в воздухе гап{ма-излучения

- мощности направленного эквивilлента дозы
гамма-излучения
- плотности потока альфа-частиц

- плотности потока бета-частиц

- плотности потока нейтронов

- мощности амбиентного эквивалента дозы
нейтронного излучения

7.з

7.з

7.з.2

7.з,з

7.з.4

7.з.5

7.з.6

7.з.7

Ща

Ща

!а
!а
Ща

Да

,Ща

.Ща

Да

Ща

Да

Ща

!а
!а

4 Оформление результатов поверки 8 Ща !а
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Методика поверки мкс-Ат1117м

2.2 При периодической поверке прибора в Российской Федерации на основании
письменного заrIвления владельца допускается проведение поверки для отдельных блоков из
состава прибора и (или) меньшего числа величин, и (или) на меньшем числе поддиапазонов
измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме
проведенной поверки в соответствии с [1].

3 Средства поверки

3.1 При проведениИ поверкидолжныприменятьсяэтЕtлоны и вспомогательные средства
поверки, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Номер
пункта МП

НаИМеНОВание и тип (условное обозначение) этЕlлонов и вспомогательных
средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики,

обозначение ТнпА
].|

7.2

7.з.|-1.з.2 Установка дозиметрическfuI гамма-изJryчения этаIоннtu{ по ГОСТ 8.087 -
рабочий этаIон 1-го или 2-го разряда по СТБ 8083, диапазон измерений
мощности кермы в воздухе от 0,07 мкГр/ч до 1 Гр/ч, доверительные границы
относительноЙ погрешности (Р:0,95) не более +5 О/о; диапtвон измерениЙ
мощности амбиентного эквиваJIента дозы от 0,07 мкЗв/ч до 30 Зв/ч,

доверительные границы относительной погрешности (Р:0,95) не более +7 Уо

/.J.J Установка дозиметрическtul гамма-изJryчения эталоннчlя по ГОСТ 8.087
С иСточником 24lAm, диапазон измерениЙ мощности направленного эквивzIлента

дозы от 70 нЗв/ч до 70 мкЗв/ч, доверительные границы относительной
погрешности (Р:0,95) не более +7 О^

7.з.4 Источники альфа-излучения этшIонные 2-го разряла по ГОСТ 8.0З3
с радионукJIидом 

239Pu одного из типов 4П9, 5П9, бП9, плотность потока от 2

до 106 мин-l.см-2, погрешность не более +7 Yо

7.з.5 Источники бета-изrryчения этttлонные 2-го разряла по ГОСТ 8.033
с радионукJIидом 

90g.190Y одного из типов 4С0, 5С0, бС0, плотность потока
от 5 до l0б мин-l.см-2, погрешность не более L7 ОА

7.з.6,7.з.7 Установка нейтронного излучения этtlлоннiш по ГОСТ 8.031 типа УКПН-l,
УКПН-lМ или УПН-АТ140 с комплектом плутоний-бериллиевых источников
быстрых нейтронов типа ИБН, плотность потока быстрых нейтронов от 1,0 до
1 ,10а c-l,cM-2, диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы
нейтронного изJryчения от 1 ,0 до 1 .10а мкЗв/ч, погрешность не более +8 Уо

7.з.7 Линейка измерительнtш метilллическбI по ГОСТ 427, диапазон измерений от 0
до 300 мм, погрешность не более 0,5 мм

6.1 Термогигрометр ИВА-6Н-Д, диапазон измерений температуры от минус 20 "С
до плюс б0 ОС, абсолютная погрешность не более *0,3 ОС; диапазон измерений
относительноЙ влажности от 0 О% до 98 О%, абсолютнaш погрешность не более
+2О/о; диапчвон измерениЙ атмосферного давления от 700 до 1100 гП4,
абсолютная погрешность не более t2,5 гПа Й-"::!Чrr*\.
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Методика поверки мкс-Ат1117м

4 Требования к квалификации поверителей

4.| К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений
допускаются лица, подтвердившие компетентность выполнения данного вида поверочных работ.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования[2] и [3], атакже:
- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей по ТКП 1 8 1 ;

- требования безопасности, установленные ГОСТ IEC б1010-1 (степень загрязнения 1)

для оборудования класса защиты III по ГОСТ |2.2.00'7.0, а для сетевого адаптера, входящего
в комплект поставки прибора, - для оборудования кJIасса защиты II;

- требования инструкций по технике безопасности и по радиационной безопасности,
действующие в организации;

- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации
на применяемые средства поверки.

5.2 Процесс проведения поверки должен бьrгь отнесен к работам во вредньD( условиях
труда.

Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При проведении поверки должны быть соб;подены следующие условия:
- температура окружающего воздуха

- относительн€UI влажность воздуха

- атмосферноедавление

- фон гамма-излучения

от 15 ОС до 25 ОС;

от 30 О/о до 80 Yо;

от 84 до 106,7 кПа;
не более 0,20 мкЗв/ч.

6.2 В помещении, где проводится поверка, не должно быть посторонних источников
ионизирующего излучения.

б.3 Подготовка к поверке этчIлонов и вспомогательньIх средств поверки осуществляется
в соответствии с экспJIуатационной документацией на них.

6.4 Поверка прибора должна осуществляться при полностью
блоках аккумуляторов.

Номер
пункта МП

Наименование и тип (условное обозначение) этаJIонов и вспомогательных
средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики,

обозначение ТнпА
6.1 !озиметр ДКГ-АТ2140, диапазон измерений мощности амбиентного

ЭКВиВаленТа ДоЗы от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч, основнаJI погрешность не более
+15 уо

Примечания
1 .ЩопУскается применять другие средства поверки, обеспечив€tющие определение

метрологических характеристик поверяемого прибора с требуемой точностью.
2 Все среДства поверки должны быть поверены и иметь действующие свидетельства

о поверке.

%т"l^дli
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Методика поверки мкс-лт1117м

6.5 При подготовке к поверке необходимо:

- ознакомиться с руководством по эксплуатации (далее - РЭ) и руководствzlми
ОПеРаТОра (программы <ATexch> и <АТ1117М mobile>) (далее - РО) из комплекта поставки;

- иЗВлечь прибор (блок обработки информации (БОИ, БОИ2, БОИ4), карманный
персональныЙ компьютер (КПК), адаптер BT-DU4 и блоки детектирования (БД)) из упаковки
и расположить на рабочем месте;

- подготовить прибор кработе в соответствии с РЭ.

7 Проведение поверки

1.| Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- отсутствие на составных частях прибора следов коррозии, загрязнений, механических
повреждений, влияющих на работу;

- соответствие комплектности прибора, приведенной в РЭ, в объеме, необходимом для
поверки;

- наличие маркировки на БЩ, БОИ (БОИ2,БОИ4) и адаптере BT-DU4, приведенной в РЭ;
- нitличие свидетельства о предьцущей поверке (при периодической поверке);

- нilличие целостности пломб на составных частях прибора.

7.2 Опробование

7,2.1 Прп опробовании необходимо проверить:

- ВЫПОЛНеНИе caIv{oKoHTpoJUI;

- соответствие программного обеспечения;

- светозащищенность БДПА-0l, БДIIА-02, БДПА-03, БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03.

7.2.2 Проверку выполнения caп,roкoнTpoJul ocHoBHbIx узлов при вкJIючении проводят
в соответствии с РЭ. При успешном завершении сап,rоконтроля прибор должен перейти в режим
измерения мощности дозы или плотности потока в зависимости от подкJIюченного Б..Щ.

7.2.3 Подтверждение соответствия прогрЕlпdмного обеспечения (ПО) состоит из проверки
защиты от непреднЕlIuеренньж и предн€lмеренньж изменений встроенного ПО и проверки
идентификационных дtlнньrх прикJIадного ПО.

Подтверждением защиты от непреднilпdеренньD( и преднамеренньD( изменений
встроенного ПО является целостность накJIеек (пломб) из рд}рушаемой пленки на cocTzlвHbD(

частях прибора.

Примечание - При обнаружении ошибки в процессе самоконтоля встроенного ПО БОИ (БОИ2)
выдается один непрерывный звуковой сигнttл.

Для идентификации прикJIадного ПО KATexch> и (ATlll7Мmobile> сравнив€lют
идентификационные данные, поJryченные по метолу MD5 с помощью стандартньrх средств
(например, Total Commander или Double Commander), со значениями, приведенными в ре}деле
<Свидетельство о приемке> РЭ.

Идентификационные данные прикладного ПО приведены в таблице 7.1

}ffiiie
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Методика поверки мкс-Ат1117м

7.2.4 Проверку светозащищенности БЩПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПБ-01, БДПБ-02,
БДПБ-03 проводят в следующей последовательности:

а) выполняют операции:

- ПРи ПОВерке с БОИ (БОИ2) -подключают Б.Щ к БОИ (БОИ2) по схеме, приведенной

- при поверке с ПК

на рисунке 7.1. Включают прибор. Выбирают режим
измерения скорости счета импульсов фежим <4>);

- подкJIючают БЩ к ПК по одной из схем, приведенньгх
на рисунке 7.2 (а) и рисунке 7.2 (б). Включают ПК.
Запускают програ]чrму <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. ВыбирЕlют радиометрический
режим измерения. Устанавлив€lют режим измерения
плотности потока, нажав кнопку <Ф>, контролируя
скорость счета импульсов;

-подкJIючают Б,,Щ к КПК по одной из схем, приведенньD(
на рисунке 7.З. Вкrпочают адаптер BT-DU4 и КПК.
УстанавливЕlют соединение согласно РО.
Устанавливают режим измерения плотности потока
и выбираrот отображаемую величину - скорость счета
импульсов;

- подкJIючают Б.Щ к БОИ4 по одной из схем, приведенньIх
на рисунке 7.I и на рисунке 7.3 (б). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Устанавливают режим
измерения плотности потока и выбирают отображаемую
величину - скорость счета импульсов;

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

Таблица 7.1

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО ATexch.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.1.6.107; l.x.y.z*

Щифровой идентификатор ПО (MD5) Ьl8Ь47 12е5ееlЬЗ1798еее8Зdбd1 092з * *

Идентификационное наименование ПО AT1l l7M_Mobile.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.1.0.|27; 1.x.y.z*

I]ифровой идентификатор ПО (MD5) F l ffB 0066d3 0еес8е74е5 3 94f65 8f94 * *

*х,у,z-составнаячастьномераверсииПО:х:[0...99],у:[0...999], z:l0...999].
** I]ифровой идентификатор приведен только для указанной версии ПО.
Примечание - Идентификационные данные версий ПО |.x.y.z заносят в раздел

кСвидетельство о приемке> РЭ и в протокол поверки.
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Методика поверки

Бд

Бои
(Бои2,
Бои4)

мкс-Ат1117м

пк

а)

б)

Бои
(Бои2)

в)

Рисунок 7.2

Бд

Кабель USB А-В

Адаптер
USв-Бд

Кабель Б! Кабель нуль-модемный

Адаптер БЩБд пк

пк

oEaG! Bay,lвo-
техввqесБоц

,*,"TJ,#g
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Методика поверкIr

Бд

Кабель Б!

Адаптер
BT_DIJ4

мкс-Ат1117м

кпк

Бои4
(кпк)

а)

R52з2

б)

Рисунок 7.3

б) измеряют скорость счета фоновых импульсов в течение:

- l00 с для БДПА-0l (БДПА-02, БДПА-03) с установленной защитной крышкой;
- 1000 с для БДПБ-01 (БДПБ-02, БДПБ-03) с установленной крышкой-фильтром;

в) снимают:

- защитную крышку с БЩПА-0l (БДПА-02, БЩПА-03);
- крышку-фильтр с БЩПБ-01 (БДПБ-02, БЩПБ-03);

г) устанавливtlют на расстоянии 40-50 см от рабочей поверхности Б.Щ ламгry накаливания
мощностью 60 Вт и включают ее;

д) измеряют скорость счета импульсов за время не менее 1000 с при дополнительном
освещении.

Светозащищенность Б,Щ считают удовлетворительной, если покtвания прибора при
дополнительном освещении не превышают:

- 0,0l c-l -дJIя БДПА-0l, БДПА-02, БДПА-03;
- 10 c-l -дJuI БДПБ-01;

- 20 c-l -для БЩПБ-02;

- 40 c-l -для БДПБ-03.

1.2.5 Результаты опробования считают удовлетворительными, если после выполнения
сtlмоконтроля отсутствуют сообщения об ошибках, не нарушена целостность пломб
насоставньIх частях прибора, идентификационные данные прикJIадного ПО соответствуют
значениям, приведенным в разделе <Свидетельство о приемке> РЭ, и покiLзания прибора
при дополнительном освещении не превышают допустимых значений.

Кабель Б! Кабель RS2З2

Адаптер
BT-DU4

Бд

Bluetooth

D

3 Зам. ТИАЯ.01-2020 /?.p| ии
,;iРnT}?,*tu



Методика поверки мкс-Ат1117м

'7.3 Определениеметролоfическиххарактеристик

7,З.| Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

7.З.1.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
амбиентного эквившIента дозы (далее - МАЭД) гамма-излучения прибора с Б[КГ-01 (БДКГ-04,
БДКГ-09, БДКГ-17, БДКГ-24, БДКГ-32) проводят на эталонной дозиметрической установке
гамма-излучения с использованием источника lз7сs в контрольных точках в соответствии
с таблицей 7.2 в следующей последовательности:

а) устанавливают Б.Щ на этzrлонную дозиметрическую установку гамма-излrIения таким
образом, чтобы центрЕrльнЕul ось пr{ка излучения установки:

- была перпендикулярна продольной оси БДКГ-01 (БДКГ-09) и пересекала ее между
кольцевыми рисками (рисунок 7.4);

- была перпендикулярна продольной оси БДКГ-17 и пересекала ее в плоскости
кольцевой риски (рисунок 7.5);

- совпадала с продольной осью БДКГ-04 (БДКГ-24, БЩКГ-З2) и п
на торцевой поверхности колпачка (рисунок 7.6);

Таблица7.2

Номер
конт-

рольной
точки i

МАЭД гамма-
излучения

Ё,,1tо1

Измерение МАЭД гамма-излучения Ё, 1tO)
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,О/о

Кол-во
изме-

рений

СтатистическаlI погрешность, О/о, не более

Iц
bZк

-d-

Iцч
|.--1ц

о\о
Iц

ь4чц

ь
IL

bZкц

*
с\

IL
Ed

сt.!
са

Iц
кц

1 0,07 мкЗв/ч 2 5 аJ 2

+20

2 0,7 мкЗв/ч 2 5 J 5 2 2

J 7,0 мкЗв/ч 2 з 2 a
J 2 2

4 70,0 мкЗв/ч 2 2 2 2 2 2

5 0,7 мЗв/ч 2 2 2 2 2 2

6 7,0 мЗв/ч 2 2 2 2 5 2 2

7 70,0 мЗв/ч 2 2 2 2 J 2 2

8 0,4 Зв/ч 2 2

9 0,7 Зв/ч 2 2 2 2 2 2

10 4,0 Зв/ч 2 2

ll 7,0 Зв/ч 2 2 2 2

|2 (30-70) Зв/ч* 2 2

* Поверку проводят в одной точке с МАЭ! гамма-излучения из диапtвона от 30 до 70 Зв/ч.

ж;i#;-
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Методика поверки мкс-Ат1117м

Коьцевьlе

риски

rйправIIеш{е

ryчйIвJIученLr,I

-

Рисунок 7.4

Кольцевая

риска

Направление
пучка излу{ения

.-

Рисунок 7.5

N,Ьпй

Метка
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Методика поверки мкс-Ат1117м

ýflкГ*zl.

ý{lкг-0l-

Бдкг*]2

?

1 - риска центра детектора; 2 - метка центра детектора; З - направление пучка излучения.

Рисунок 7.б

б) устанавливают БД на расстоянии от источника излr{ения, соответствующем
контрольной точке 1.

Примечание-Расстояние для i-й контрольной точки, соответствующее действительному

значениюМАЭДгамма-излученияЁj,1tО) вi-йконтрольнойточке,устанавливаютотцентраисточника

излучения до метки на торцевой поверхности БЩКГ-01 (БДКГ-17, БДКГ-09) или до кольцевой риски
на поверхности колпачка Б.ЩКГ-04 (БДКГ-24, БЩКГ-32);

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) -подкJIючшот Б.Щ к БОИ (БОИ2) по схеме
(см. рисунок 7.1). Включают прибор;

- при поверке с ПК - подкJIючают БЩ к ПК по одной из схем

- при поверке с КПК

(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включаrот ПК.
Запускают прогрtlмму <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

- подкJIючают Б,Щ к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

-подключают Б.Щ к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают

- при поверке с БОИ4

соединение согласно РО. Выбирают
режим измерения;

.}

з зам. тиАя.01-2020 /И4- /| аа ии
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Методика поверки

измеряют бо" Ёа,(10) в контрольной точке l в течение:

30 мин

г)

мкс-Ат1117м

(2)

не превышают

- не измеряют -для БЩКГ-17;

д) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК
с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ (3.2.а);

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку (" i>. Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фон_а, нажав кнопку u9u;
- сохраняют фон, нажав кнопку (' d). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку u#u;
е) подвергают Б,Щ воздействию излучения и измеряют МАЭ,Щ гамма-изJryчения Ё|lt01.

Определяют среднее арифметическое измеренных значений ЙiCrOl ;

ж) выполняют операции по 7.З.l.| (б, е) лля остtIльных контрольных точек;
и) рассчитывчlют для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительноЙ погрешности 
^, 

(без учета знака), О/о, rлри доверительноЙ вероятности 0,95

по формуле

А; = 1,1

где do, - относительнzш погрешность эта-гlонной дозиметрической устаЕовки гtlмма-

изJryчения в i -й контрольной точке (из свидетельства о поверке), 0%;

?no, - относительная погрешность измерения МАЭД гчtп{ма-изJryчения в f -й контрольной

точке, О/о, вычисляемчlя по формуле

- 15 мин

-Змин
-1мин

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

- для БДКГ-01 (БЩКГ-09);

- для БЩКГ-04;

- для БДКГ-24;

- для БЩКГ-32;

(l)

0*' 100.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения А,

+20 уо.

+ 0'rо'

а
h-l
}з
fФ
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Методика поверки мкс-Ат1117м

7.3.1.2 Определение основной относительной погрешности при измерении МДЭД
гамма-излучения прибора с Б!КГ-OЗ проводят на этшIонной дозиметрической установке
гамма-излучения с использованием источника 1376, u контрольных точках в соответствии
с таблицей 7.3 в следующей последовательности:

а) устанавливают БДКГ-03 на этilлонную дозиметрическую установку гамма-излучения
таким образом, чтобы центрrrльнiu{ ось пr{ка изл)цения установки была перпендикулярна
продольноЙ оси БДКГ-03 и пересекала ее в плоскости кольцевой риски (рисунок 7.7);

Направление пучка изJгr{ения

-_

Рпсунок 7.7

б) устанавливают БДКГ-OЗ на расстоянии от источника изл)л{ения, соответствующем
контрольной точке 1.

Примечание-Расстояние для i-й контрольной точки, соответствующее действительному

значению МАЭД гамма-излучения Ё,,1tО1 в i -й контрольной точке, устанавливают от центра источника

излучения до метки на торцевой поверхности БДКГ-03;

Таблица 7.3

Номер
контрольной

точки l

МАЭД гамма-

излучения Н,,(10),

мкЗв/ч

Измерение МАЭД гамма-излучения

Ёjltо;
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

Статистическiul
погрешность, О/о, не более

1 0,07 2 5

+20

2 0,7 2 2

J 7,0 2 1

4 70,0 2 1

5 240,0 2 1

Метка

ý|' \JtI_ lз,rф l.E

Опrсд ва1пu9_
тсilЕйqе(fiоь

"T"TJ#Ь
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Методика поверки мкс-Ат1117м

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - подключают Б!КГ-03 к БОИ (БОИ2) по схеме
(см. рисунок 7.1). Включают прибор;

- при поверке с ПК - подключают Б!КГ-03 к ПК по одной из схем
(см. рисунок].2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают программу <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

- подключают БЩКГ-03 к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.З). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают Б.ЩКГ-03 к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

режим измерения;

г) измеряют фон Ёr,lt О1 в контрольной точке 1 в течение 5 мин;

д) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы
с вычитaнием фона в соответствии с рiвделом
3 РЭ (3.2.а);

- сохраняют фон, нажав кнопку кФон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

-сохраняют фон, нажав кнопку nu""o. Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку пФu;

- сохраняют фон, нажав кнопку о'iIЪп. Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку пФо;
е) подвергают Б,ЩКГ-03 воздействию излучения и измеряют МАЭ.Щ гамма-изJryчения

Ёi00l . Определяют среднее арифметическое измеренных значений Ё,-trOl ;

ж) выполняют операции по 7.З.L2 (б, е) лля остЕ}льньIх контрольньtх точек;
и) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительной погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительной вероятности 0,95

по формуле (1).

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышilют

+20 о/о.

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

3 Зам. ТИАЯ.0|-2020 /{,pr ии
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Методика поверки мкс-Ат1117м

7.3.1.З Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД
гамма-излr{ения прибора с БЩКГ-05 (БДКГ-i 1) проводят на эталонноЙ дозиметрическоЙ
УСтанОвке гамма-излучения с использованием источника l37cs в контрольных точках 1-5 для
прибора с БЩКГ-05 и в контрольньгх точках 1-4 для прибора с Б!КГ-11 в соответствии
с таблицей 7.З в следующей последовательности:

а) устанавливают Б,Щ на эталонную дозиметрическую установку гамма-излг{ения таким
образом, чтобы центрzrльная ось пучка излучения установки совпадаJIа с продольной осью БЩ
и проходила через метку на торцевой поверхности (рисунок 7.8);

Направление пучка излучения

Рисунок 7.8

б) устанавливают БД на расстоянии от источника излrIения, соответствующем
контрольной точке 1;

Примечание-Расстояние для i -й контрольной точки устанавливают от центра источника

излучения до торцевой поверхности корпуса Б!, равное 4 =R, -2З мм лля БЩКГ-05 " 4 -R, -ЗО мм

для БДКГ-11, где Rr, - расстояние, мм, соответствующее действительному значению МДЭД

гамма-излучения Ё,,1tO1 в l-й контрольной точке;

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - подкJIючают БЩ к БОИ (БОИ2) по схеме
(см. рисунок 7.1). Включают прибор;

- при поверке с ПК - подключаrот Б.Щ к ПК по одной из схем

- при поверке с КПК

(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают прогрtlмму KATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирilют дозиметрический
режим измерения;

- подкJIючают БЩ к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают Б.Щ к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливilют
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический

- при поверке с БОИ4

режим измерения;

измеряют бон Ёа,(10) в контрольной точке 1 в течение 5 мин;

по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
при поверке с БОИ (БОИ2) -сохраняют фон и переводят прибор в

с вычитанием фона в соответствии с

Q.2.Ц;

г)

д)

Метка

+ýФ /9
*oB,/F,
,/,al'l,ý7АЗ Зам. ТИАЯ.01-2020 /4, /r.2еии



Методика поверки мкс-Ат1117м

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
к-Фон>;

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК -сохраняют фон, нажав кнопку ( Ё). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку чФц
- прИ поверке с БоИ4 - сохраняЮт фон, нажав кнопку (( Б)). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку пФц
е) подвергают Б,Щ воздействию излrIения и измеряют МАЭ,.Щ гамма-излучения Ёilt01.

Определяют среднее арифметическое измеренных значениИ Йilr О1 ;

ж) выполняют операции по 1 .З.Т.З (б, е) для остальньtх контрольньIх точек;
и) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной

ОТносиТельноЙ погрешности АI (без уrета знака), О/о, при доверительноЙ вероятности 0,95

по формуле (1).

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышают
+20 уо.

7.3.1.4 Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД
ГаМма-излучения БОИ (БОИ2, БОИ4) проводят на эталонной дозиметрической установке
гамма-излr{ения с использованием источника l37Cs в контрольных точках в соответствии
с таблицей 7.4 в следующей последовательности:

Таблица 7.4

Номер
контрольной

точки i

МАЭД гамма-

излуrения Ё,,1tО1

Измерение МАЭД гамма-излучения

4col
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,О/о

количество
измерений

СтатистическtUI
погрешнос^rь, Yо, не более

1 7,0 мкЗв/ч 2 5

+20

2 20,0 мкЗв/ч 2 5

J 70,0 мкЗв/ч 2 a
J

4 0,7 мЗв/ч 2 2

5 7,0 мЗв/ч 2 2

6 70,0 мЗв/ч 2 2

Примечания
l БОИ (БОИ2), выпущенные до 26.06.2020, поверяют в контрольньD( точках2-5.
2 БОИ (БОИ2), выпущенные после 26.06.2020, поверяют в контрольньD( точках 1, 3-6.
3 БОИ4 поверяют в контрольньD( точках 1, З-6.

а) устанавливают
гамма-излучения таким
перпендикулярЕа стенке
(рисунок 7.9);

БОИ (БОИ2, БОИ4) на эталонную дозиметрическую
образом, чтобы центральнаJ{ ось пгIка излучения
корпуса с нанесенной на ней меткой и п

установку
овки была

Огдсл паlнно-
техЕЕqеЕкои
пвфорпаrця_

Е EopпaTýrEWr
докудетдащп,

3 Зам. ТИАЯ.01-2020 /цозии
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Направление
пучка излучения

---_..------->

Метка

а) Бои

б) Бои2

Направление пучкЁ

излучения

Метка центра
детектOра

в) БОИ4

Рпсупок 7.9

б) устанавливают БОИ (БОИ2, БОИ4) на расстоянии от источника изJIучения,
соответствующем контрольной точке 1.

Примечание - Расстояние дJIя i -й контрольной точки устанавливают от цента источника

излучения до метки на корlтусе Б.Щ, равное 4 =Ло, -10 мм шя БОИ (БОИ2) и 4 =Rоl -7 мм для БОИ4,

где &i - расстояние> мм, соответствующее действительному значению МАЭД гамма-излучения Я;, (10)

в l-й контрольной точке;

в) выполняют операции:

- при поверке БОИ (БОИ2) без ПК - включают БОИ (БОИ2). Обеспечивают
считывание покzваний на табло БОИ (БОИ2);

- при поверке БОИ (БОИ2) с ПК -подключают БОИ (БОИ2) к ПК по схеме
(см. рисунок7.2 (в)). Запускают программу
<ATexch>. Устанавливают соединение согласно
РО. Выбирают дозиметрический

- при поверке БОИ4
измерения;

- включают БоИ4:

l,
I

3 Зам. ТИАЯ.01-2020 /?.ре ии



Методика поверки MKC-ATIrl7M

г) подвергают БОИ (БОИ2, БОИ4) воздействию излучения и измеряют_ МАЭД
гамма-излучения ЁiltО). Определяют среднее арифметическое измеренньж значений Й, crol;

д) выполняют операции по 7 .З.|.4 (б, г) для остальных контрольных точек;
е) рассчитывilют для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительной погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительной вероятности 0,95

по формуле (l).

РеЗУльтаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышают
+20 оА.

7.3.1.5 Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД
ГаММа-иЗлУчения прибора с БЩПС-02 проводят на этЕlлонноЙ дозиметрической установке
гамма-излучения с использованием источника l37Cs в контрольных точках в соответствии
с таблицей 7.5 в следующей последовательности:

а) устанавливают БДПС-02 с установленным выравнивчlющим фильтром на эталонную
дозиметрическую установку гамма-излучения таким образом, чтобы центрЕ}льнzlя ось пучка
излучения установки совпадЕrла с продольной осью БДПС-02 и проходила через метку на фильтре
(рисунок 7.10);

Направление
IIучка излучения

<-

Рисунок 7.10

Таблица 7.5

Номер
контрольной

точки i

МАЭД гамма-

излучения Н,,(10)

Измерение МАЭД гамма-излучения

Ё,1t01
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

статистическаrI
погрешность, О/о, не более

1 0,7 мкЗв/ч 2 5

+20

2 7,0 мкЗв/ч 2 3

з 70,0 мкЗв/ч 2 J

4 0,7 мЗв/ч 2 J

5 7,0 мЗв/ч 2 J

6 20,0 мЗв/ч 2 a
J

Метка

Отде.п наlrчно_
техЕЕческоl{
ввфорлаrрrr_

tr rtорrtатl!зЕш
докумеýlэrш

з зам. тИАЯ.01-2020 
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Методика поверки мкс-Ат1117м

б) УСтанавливают БДПС-02 на расстоянии от источника излучения, соответствуюIцем
контрольной точке 1.

Примечание-Расстояние для i -й контрольной точки устанавливают от центра источника

излучения до метки на фильтре БДПС-02, равное 4 =R, -10 мм, где Roi - расстояние, мм,

соответствующее действительному значению МАЭД гамма-излучения Н;,(10) в l -й контрольной точке;

в) выполняют операции:

- при поверке с БоИ (БоИ2) - подключают БЩПС-02 к БоИ (БоИ2) по схеме

- при поверке с ПК

(см. рисунок 7.1). Включают прибор. Устанавливают

режим измерения мощности дозы в соответствии
с рiвделом 3 РЭ (3.2.З);

- подключают БЩПС-02 к ПК по одной из схем
(см. рисунок].2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают программу <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбир{lют дозиметрический
режим измерения;

- подключают БЩПС-02 к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.З). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают БЩПС-02 к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.З (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

режим измерения;

г) измеряют фон Ёr,ltО1 в контрольной точке 1 в течение 30 мин;

д) по истечении укil}анного времени измерения выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы
с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ
Q.2.D;

- сохраняют фон, нzuкав кнопку кФон>. Переводят прибор
в режим работы с вьr.Iитанием фона, нажав кнопку
к-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку (' Ь)). Переводят прибор

в режим работы с выtIитанием фона, HiDKilB кнопку n9o;
- сохраняют фон, нажав кнопку (" Ъ>. Переводят прибор

в режим работы с выtIитанием фона, HzDKztB кнопку uФо;
е) подвергают Б.ЩПС-02 воздействию излучения и измеряют МАЭЩ гамма-излучения

Ё|ltО; . Определяют среднее арифметическое измеренных значений Ёi(rO) ;

ж) выполняют операции по 7.З.1.5 (б, е) для остаJIьных контрольных точек;
и) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительнои

по формуле (l).
погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительноЙ вероятности 0,95

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значен

+20о^.

3 Зам. ТИАЯ.01-2020
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Методика поверки MKC-ATI117M

7.З.2 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
кермы в воздухе гамма_излучения

7.З.2.| Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
кермы в воздухе гамма-излучения прибора с БЩКГ-30 проводят на эталонной дозиметрической
установке гамма-излучения с использованием источника 137g, в контрольных точках
в соответствии с таблицей 7.6 в следующей последовательности:

а) устанавливают БДКГ-З0 на эт{Iлонную дозиметрическую установку гамма-излучения
таким образом, чтобы центральнаr{ ось пучка излучения установки совпадчrла с продольноЙ осью
БДКГ-30 и проходила через метку на торцевой поверхности колпачка (рисунок 7.1 1);

1 - риска центра детектора; 2 - метка центра детектора; 3 - направление пучка изJryчения.

Ршсунок 7.11

б) устанавливают БДКГ-30 на расстоянии от источника изJryчения, соответствующем
контрольнойточке 1.

Примечание-Расстояние для i-й контрольной точки, соответствующее действительному

значению мощности кермы в возд)rхе гамма-излучения ko", в f-й контрольной точке, устанавливают
от центра источника излучения до кольцевой риски на поверхности колпачка;

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2)

ii]

-подкJIючают Б,ЩКГ-30 к БОИ
(см. рисунок 7.1). Включают

/rрtr 2u

(Бои2

Таблица 7.б

Номер
контрольной

точки i

Мощность кермы
в воздухе гамма-

излучения 1t.,

Измерение мощности кермы в воздухе

гамма-излучения й,
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

СтатистическzUI
погрешность, Yо, не более

1 0,07 мкГр/ч 2 J

+20

2 0,7 мкГр/ч 2 2

з 7,0 мкГр/ч 2 2

4 70,0 мкГр/ч 2 2

5 0,7 мГр/ч 2 2

6 7,0 мГр/ч 2 2

7 70,0 мГр/ч 2 2

8 0,7 Гр/ч 2 2

lз
в

з зам. тиАя.01-2020 44-
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- подключают Б!КГ-30 к ПК по одной из схем
(см. рисунок'7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают программу <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

- подключают Б,ЩКГ-30 к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают БЩКГ-30 к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

режим измерения;

г) измеряют фон kor, вконтрольноЙ точке l в течение 3 мин;

д) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БОИ (БОИ2) -сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК

с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ
Q.2.\;

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку ,,"i"Ьrr. Переводят прибор

в режим работы с вьr.Iитанием фона, нажав кнопку uФu;

- при поверке с КПК

- при поверке с БоИ4 - сохраняют фон, нажав кнопку <<пl'ъ). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку пSо;
е) подвергают БЩКГ-30 воздействию изJryчения и измеряют мощность кермы в воздухе

гамма-излучения 1t,. Определяют среднее арифметическое измеренных значений Ё,, ;

ж) выполняют операции по 7.З.2.1 (б, е) дJIя остЕrльньж контрольньIх точек;
и) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительной погрешности Аr (без учета знака), О/о, при доверительной вероятности 0,95

по формуле

_ 1,1 (3)

устчlновки

%;

в воздухе

где

А,

0о, - относительнчlя

гамма-излучения в

9npi - относительнzUI

гамма-излучения в

погрешность эталонной дозиметрической

l -й контрольной TotIKe (из свидетельства о поверке),

кермы

по формуле

погрешность измерения мощности

i -й контрольной TotIKe, О%, вычисляемая
-:-

^ К" -К"0 - ---'- ---- .100
прl

Аа

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения

+20 %.

+ 01о,

пЕaРрйащх_
и ворпатввЕов
докуrrеЕIаrрЁ

З Зам. ТИАЯ.01-2020 /ц ас z22о



Методика поверки мкс-Ат1117м

7.З.3 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
направленного эквивалента дозы гамма-излучения

7.З.3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
направленного эквиваJIента дозы (да_llее - МНЭЩ) гамма-излучения прибора с БЩКР_01 проводят
на эталонноЙ дозиметрическоЙ установке гамма-излучения с использованием источника 2аlД-
В КОНТРОЛЬНЫх ТОчках В соответствии с таблицеЙ 7.7 в следующеЙ последовательности:

а) устанавливают БДКР-01 на этzIлонную дозиметрическую установку гамма-изJryчения
таким образом, чтобы его продольнaш ось, проходящая через центр детектора, совпадала
с центральной осью пучка излучения (рисунок 7.12):

Рисупок 7.12

б) устанавлив;lют БДКР-01 на расстоянии от источника изJryчения, соответствующем
контрольной точке 1.

Примечание-Расстояние для i-й контрольной точки, соответствующее действительному
значению МНЭД гамма-излучения H:t(0,07) в i -й контрольной точке, устанавливают от центра

источника излучения до первой кольцевой риски на БrЩКР-01, при этом колпачок доJDкен быть снят;

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) -подключают Б.ЩКР-0l к БОИ (БОИ2) по схеме

- при поверке с ПК
(см. рисунок 7.1). Включают прибор;

- rrодключают Б!КР-01 к ПК по одной из схем
(см. рисунок7,2 (а) и рисунок7.2 (б)). В пк.
Запускают программу KATexch>. У
соединение согласно РО. Выбирают
режим измерения;

Таблпца7.7

Номер
конт-

рольной
точки i

МНЭД гамма-

излучения H:i(0,01),

мкЗв/ч

Измерение МНЭД гамма-излучения

н:(о,07)
Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,О/о

количество
измерений

статистическzu{
погрешнос,tь, Yо, не более

1 0,07 aJ 5

+20
2 0,,7 J 2

J 7,0 J 2

4 70,0 J 2

Примечание - Оболочка источника 241Аm должна соответствовать СТБ ISO 4ОЗ7-|

цвформации_
п воЪматявнои
локjмеsrачии.

3 зам.тиАя.01-2020 4w- /ц о/. иЬ
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- подключают БЩКР-01 к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают Б.ЩКР-01 к БОИ4 по одной из схем

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

г) измеряют фон Й;,{О,О'l) в контрольной точке 1 в течение 15 мин;

д) по истечении укiванного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БоИ (БоИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ
Q.2.\;

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>:

- сохраняют фон, нажав кнопку (( ь)). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку u#o;

- сохраняют фон, нажав кноlrку (( ы)). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку uФu;
е) подвергают Б,ЩКР-01 воздействию излучения и измеряют МНЭЩ гаN{ма-изJryчения

Н,1О, OZ; . Определяют среднее арифметическое измеренньIх значений Ё;lО, OZ1;

ж) выполняют операции по 7.З.З.l (б, е) для остtlльньtх контрольньtх точек;
и) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной

относительной погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительной вероятности 0,95

по формуле

А, = 1,1 (5)

где 9,, - относительнztя погрешность эталонной дозиметрической установки
гчlN,Iма-излучения в i -Й контрольной TotIKe (из свидетельства о поверке), О/о;

9npi - относительнЕuI погрешность измерения МНЭД гамма-изJryчения в i-й контрольной

точке, Yо, вьrлислlяемzuI по формуле

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

0*'

Результаты поверки считают

+20 Уо.

.l00.
H:t(O,0,7)

удовлетворительными, если значения

(б)

А, не превышают

+ 01r,
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Методика поверки мкс-Ат1117м

7.З.4 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока альфа-частиц

7.З.4.| Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока альфа-частиц прибора с БЩПС-02 проводят с использованием эталонных источниковr )39Pu 

одного из типов 4П9, 5П9 или бП9 в контрольных точках в соответствииальФа-излучения -,

с таблицей 7.8 в следующей последовательности:

а) устанавливают на Б!ПС-02 альфа-фильтр, закрепив его держателем альфа-фильтра
из комплекта поставки;

б) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - подключают Б.ЩПС-02 к БОИ (БОИ2) по схеме
(см. рисунок 7.1). Включают прибор. Устанавливают

режим измерения плотности потока в соответствии
с разделом 3 РЭ (3.2.3);

- подкJIючают БЩПС-02 к ПК по одной из схем
(см. рисунок'7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают прогрЕlмму KATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают радиометрический
режим измерения. Выбирают режим измерения а_пьфа-

излr{ения, нажав кнопку (0,D;

- подключают Б!ПС-02 к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
режим измерения <Плотность потока, а.гlьфо;

- подключают БЩПС-02 к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают режим измерения
<Плотность потока, альфа>;

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

в) устанавливают БДПС-02 в приспособление с источником ал
соответств},ющим контрольной точке 1, в котором обеспечивается
торчевой поверхности БДПС-02 до рабочей поверхности источни
(2,7 + 0,2) мм, или непосредственно опорными точками на рабочую
альфа-излучения;

Таблица 7.8

Номер
контрольной

точки i

плотность потока

альфа-частиц Qoi,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока

альфа-частиц Qi

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

СтатистическаJI
погрешнос,гь, О/о, не более

1 30 _ 102 2 10

+20

2 2.102 _ l0з 2 5

аJ 2.103 _ 104 2 5

4 5.104 _ l05 2 2

5 5.105 _ 106 2 2

3 Зам. ТИАЯ.0l -2020 /цD/ рь



Методика поверки мкс-Ат1117м

г) измеряют фон в течение 15 мин;

д) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК

с вычитанием фона в соответствии с разделом З РЭ
Q.2.Ц;

- сохраняют фон, нажав кнопку кФон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку (( ь)). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку пФu;

-сохраняют фон, нажав кнопку (" Ъ). Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку uФu;

е) снимают держатель, убирают альфа-фильтр и вновь устанавливают держатель
на БЩПС-02;

ж) устанавливают БДПС-02 в приспособление с источником альфа-излучения или
непосредственно опорными точками на рабочую поверхность источника альфа-излучения,
соответствующего i -й контрольной точке;

и) измеряют плотность потока альфа-частиц Qi в i -й контрольной точке. Определяют

среднее арифметическое измеренных значений р, ;

к) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительноЙ погрешности Аl (без учета знака), О/о, при доверительноЙ вероятности 0,95

по формуле

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

А,=|J"чфТ,
где do, - относительная погрешность этаJIонного

(из свидетельства о поверке), О/о;

(7)

источника альфа-изrryчения

(8)

i -й контрольной точке,

эталонного источника

0_,_относительная погрешность измерения плотности потока альфа-частиц в i-й
контрольной точке, Yо, вьIчисляемtUI по формуле

р _ Ф, - Qо,.100
Wпоi - ,' Qoi

-среднее арифметическое плотности потока альфа-частиц в

мин-l.см-2;

-плотность потока альфа-частиц с поверхности

альфа-излучения, мин-l.см-2, вьгIисляемtш по формуле

Ф,

Qoi

Пoi

60.п ,

Yoi-T,
J,

- значение внешнего а-пьфа-излучения источника 239Pu

поверки (из свидетельства о поверке), c-l;

(9)

где

з зам. тиАя.01-2020 ф1 /Цо!. Шо
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Методика поверки мкс-Ат1117м

,S - площадь рабочей поверхности этшIонного источника альфа-изпучения типа 4П9, 5П9

и бП9, равнiш 40 см2, 100 см2 и 160 см2 соответственно.

Результаты поверки считают удовлетворитепьными, если значения А, не превышают
+20 %.

7.З.4.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
ПОТОка альфа-частиц прибора с БЩПА-01 (БДПА-02, БДПА-03) проводят с использованием
этulлонных источников а;lьфа-излучения 239Pu одного из типов 4П9, 5П9 или бП9 для прибора
СБЩПА-01 в контрольных точках |-4,7; типа 5П9 для прибора с Б.ЩПА-02 - в контрольных
ТОЧКаХ |-4, 6; типа 5П9 для прибора с БЩПА-OЗ - в контрольных точках 1-5 в соответствии
с таблицей 7.9 в следующей последовательности:

выполняют опереции:
при поверке с БОИ (БОИ2) -подключают Б.Щ к БОИ (БОИ2) по схеме

(см. рисунок 7.1). Включшот прибор;

- подключают Б.Щ к ПК по одной из схем
(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включшот ПК.
Запускают программу <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают радиометрический
режим измерения. Устанавливают режим измерения
плотности потока, нажав кнопку <Ф>;

- подкJIючают Б.Щ к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают

режим измерения плотности потока;

- подключают Б.Щ к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.

- при поверке с ПК

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

При работе с адаптером BT-DU4
соединение согласно РО. Выбирают
плотности потока;

а)

Таблица 7.9

Номер
контрольной

точки l

плотность потока

альфа-частиц Qoi,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока
альфа-частиц Qi

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,О/о

количество
измерений

статистическаrI
погрешность, Yо, не более

l 2-|0 2 10

+20

2 2о _ l02 2 10

J 2.102 _ l03 2 5

4 2.103 - 104 2 5

5 104 - 2.104 2 2

6 2.104 _ 5.104 2 2

7 5.104 _ l05 2 2

;лtlý$",;Ы
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Методика поверки мкс-лтlll7м

б) измеряют фон с установленной на Б! защитной крышкой в течение не менее 100 с;
в) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- гlри поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК

с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ
Q.2-Ц;

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят
прибор в режим работы с вычитанием фона, нажав
кнопку <-Фон>;

-сохраняют фон, нажав кнопку ((' ь). Переводят
прибор в режим работы с вычитанием фона, нажав

кнопку uffu;

- сохраняют фон, нажав кнопку (( Ё). Переводят
прибор в режим работы с вычитанием фона, нажав

кнопку оФп;

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

г) с БДПА-01 (БДПА-02) снимают защитную крышку и устанавливzlют БД
в приспособление с источником альфа-излучения, в котором обеспечивается расстояние
(1,5 + 0,2) мм от торцевой поверхности БЩ до рабочей поверхности источника альфа-изJý/чения,
или непосредственно опорными точками на рабочую поверхность источника альфа-излучениrI.

Примечание - Указанное расстояние обеспечивается самокJIеящимися ножками, установленными
на торцевую поверхность БЩ;

1) измеряют плотность потока альфа-частпц Qi в i -й контрольной точке. Определяют

среднее арифметическое измеренньж значений ср, i

2) рассчитывtlют для i -r4 контрольной точки доверительные границы основной
относительноЙ погрешности Аl (без учета знака), О/о, при доверительноЙ вероятности 0,95

по формулам (7)-(9);

д) с БДПА-03 снимают защитную крышку и устанавливают БДПА-03 в приспособление
с источником альфа-изJryчения, в котором обеспечивается расстояние (1,5 t 0,2) мм от торцевой
поверхности БЩПА-03 до рабочей повер;<ности источника альфа-изJryчения, таким образсм,
чтобы метка на Б,.ЩПА-03 совпада-па с меткой 1 на приспособлении;

1) измеряют плотность потока альфа-частиц Иt в контрольной точке 1;

2) переустанавливают Б,.ЩПА-03 таким образом, чтобы метка на нем совпадirла
с меткой 2 на приспособлении;

3) измеряют плотность потока альфа-частиц Иz в контрольной точке 1;

4) переустанавливают БЩПА-OЗ таким образом, чтобы метка на нем совпадала
с меткой З на приспособлении;

5) измеряютплотность потокаальфа-частиц Из в контрольной точке 1;

6) рассчитывают средние арифметические измеренных значений

для каждого положения БЩПА-03 относительно источника излучения;

7) повторяют измерения по ] .З .4.2 (д, перечисления 1 -6) лля контрольньIх

8) рассчитывают среднее арифметическое измеренных значен

положений БДПА-03 относительно источника излучения по формуле

Фr, Иr, Ф,

к

чаffJ#tr
,*"gJ}нд
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_Фч+Ф,r+Ф* ,л,J
(l0)

9) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительной погрешности А, (без учета знака), О/о, лри доверительной вероятности 0,95

по формулам (7)-(9), где S, - площадь рабочей поверхности детектора БЩПА-OЗ, равная 283 см2.

РеЗУльтаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышают
+20 о/о.

7.3.5 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока бета-частиц

7.3.5.1 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока бета-частиц прибора с Б!ПС-02 проводят с использованием эталонньIх источников
бета-излучения 90Sr+90Y одного из типов 4С0, 5С0 или бС0 в контрольных точках в соответствии
с таблицей 7.10 в следующей последовательности:

а) устанавливают на Б,ЩПС-02 крышку-фильтр;
б) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - подключают Б.ЩПС-02 к БОИ (БОИ2) по схеме

- при поверке с ПК

(см. рисунок 7.1). Включают прибор. Устанавливают

режим измерения плотности потока в соответствии
с рtвделом 3 РЭ (3.2.3);

-подключают Б.ЩПС-02 к ПК по одной из схем
(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включаrот ПК.
Запускают прогрtl]чlму <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают радиометрический
режим измерения. Выбирают режим измерения бета-
излучения, нажав кнопку кВ>;

- при поверке с КПК - подключают Б.ЩПС-02 к КПК по одной из
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер
Устанавливают соединение согласно

режим измерения <<Плотность поток

Ф,

Таблица 7.10

Номер
контрольной

точки l

плотность потока

бета-частиц Qoi,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока

бета-частиц ср,

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,Yо

количество
измерений

статистическаrI
погрешность, Yо, не более

1 20 - |02 2 5

+20

2 2.102 _ 10з 2 J

J 2.10з _ l04 2 J

4 104 - l05 2 1J

5 105 106 2 э

о"iо'й""*ои
док!ментации_
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-подключают Б!ПС-02 к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.З (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают режим измерения

- гrри поверке с БОИ4

<Плотность потока, бетu ;

в) измеряют фон с установленной на Б,ЩПС-02 крышкой-фильтром в течение 15 мин;
г) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БоИ (БоИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК

с вычитанием фона в соответствии с разделом З РЭ
Q.2,\;

- сохраняют фон, нажав кнопку кФон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку ( а>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку чФr;

- сохраняют фон, нажав кнопку (( ы)). Переводят прибор

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку о€'u;
л) снимают с БЩПС-02 крышку-фильтр и устанавливают альфа-фильтр, закрепив его

держателем альфа-фильтра из комплекта поставки;
е) устанавливают БДПС-02 в приспособление, в котором обеспечивается расстояние

отнижнеЙ торцевоЙ поверхности Б!ПС-02 до рабочей поверхности источника бета-излучения
(2,7 + 0,2) мм, или непосредственно опорными точкчlми на рабочую поверхность источника
бета-из.rryчения, соответствующего i -й контрольной точке;

ж) измеряют плотность потока бета-частпц Qi в i -й контрольной точке. Определяют

среднее арифметическое измеренных значений рr. ;

и) рассчитывilют для i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительноЙ погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительноЙ вероятности 0,95

по формуле

А, = 1,1 (1l)

где 9о, - относительн€ш погрешность эталонного источника бета-из.тryчения

(из свидетельства о поверке), О/о;

?npi _относительнчuI погрешность измерения плотности потока бета-частиц в i-й

контрольной точке, О/о, вычисляемая по формуле

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

0noi =Ф'- Qо',100,
' Qoi

(|2)

где -среднее арифметическое плотности потока бета-частиц в i-й контрольной точке,
-l -)мин ,.см -;

мин-l.см-2, вычисляемая по формуле

Ф,

Qoi

9чч",]1"DХ

"lй
ча#"ъжr
}ж*н,''ъ'nЁii;""""*
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Методика поверки мкс-Ат1117м

(1 з)

_ 0,693.,

60. пл,. е Tl,z

Yoi 
.S '

I

где поi - значение внешнего бета-излучения источника 90gr190Y в телесный угол 2п ср на дату
поверки (из свидетельства о поверке), c-l;

,S, - площадь рабочей поверхности этzlлонного источника бета-излучения типа 4С0, 5С0
и бС0, равнrш 40 см2, 100 см2 и 160 см2 соответственно;

/ - время, прошедшее от даты поверки источника до даты измерения, сут;
Тr,, - период полураспадарадионуклида9OSr, равный 1052З сут.

РеЗультаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышают
+20 о/о.

7.З.5.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока бета-частиц прибора с БЩПБ-01 (БДПБ-02, БДПБ-03) проводят с использованием
эталонных источников бета-излучения 9051190У одного из типов 4С0, 5С0 или бС0 для прибора
с Б!ПБ-0l в контрольных точках 1-3, 5, 6; типа 5С0 для прибора с Б!ПБ-02 - в контрольных
точках 1-3, 5; типа 5С0 для прибора с Б!ПБ-03 - в контрольных точках 1-4 в соответствии
с таблицей 7.|| в следующей последовательности:

выполняют операции:
при поверке с БОИ (БОИ2) - подключают Б.Щ к БОИ (БОИ2) по схеме

(см. рисунок 7.1). Включают прибор;

- подключают Б.Щ к ПК по одной из схем
(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают программу <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают радиометрический

- при поверке с ПК

режим измерения. Устанавливают режим
плотности потока, нажав кнопку <Ф>;

а)

Таблица 7.11

Номер
контрольной

точки i

плотность потока

бета-частиц Qoi,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока

бета-частиц р,

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,О/о

количество
измерений

СтатистическаJI
погрешнос^tь, Yо, не более

1 6 _20 2 10

+20

2 2.i02 - 103 2 5

J 2.103 _ ]04 2 5

4 l04 - 5.104 2 2

5 5.104 _ l05 2 2

6 105 _ 5.105 2 2

Отдел HayrBo-
техЕпческоц
швФормачши_

я ворматпвн_о_ь
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Методика поверки мкс-Ат1117м

- подключают Б! к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают

режим измерения плотности потока;

- подключают Б.Щ к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают режим измерения

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

плотности потока;
б) измеряют фон с установленной на БЩ крышкой-фильтром в течение не менее 30 мин;
в) по истечении указанного времени измерения выполняют операции:
- при поверке с БОИ (БОИ2) - сохраняют фон и переводят прибор в режим работы

- при поверке с ПК

с вычитанием фона в соответствии с разделом 3 РЭ
Q.2,\;

- сохраняют фон, нажав кнопку <Фон>. Переводят прибор
в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку
<-Фон>;

- сохраняют фон, нажав кнопку ( ;;). Переводят прибор
л,}

в режим работы с вычитанием фона, нажав кнопку uУu;
- сохраняют фон, нажав кнопку ( ы). Переводят прибор

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

в режим работы с выtIитанием фона, нажав кнопку n#u;
г) с БЩПБ-01 (БДПБ-02) снимают крышку-фильтр и устанавливtlют Б.Щ в приспособление

с источником бета-изJryчения, в котором обеспечивается расстояние (1,5 * 0,2) мм от торцевой
поверхности Б! до рабочей поверхности источника бета-излучения, или непосредственно
опорными точками на рабочую поверхность источника бета-изJryчения.

Примечание - Указанное расстояние обеспечивается самокJIеящимися ножками, установленными
на торцевую поверхность Б.Щ;

1) измеряют плотность потока бета-частиц Qi в i -й контрольной точке. Определяют

среднее арифметическое измеренньж значений ff ;

2) рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительноЙ погрешности А, (без учета знака), О/о, лри доверительноЙ вероятности 0,95

по формулам (l l)-(1З);
д) с БДПБ-03 снимают крышку-фильтр и устанавливtlют БДПБ-03 в приспособление

с источником бета-изJryчения, в котором обеспечивается расстояние (1,5 +0,2) мм от торцевой
поверхности Б,ЩПБ-03 до рабочей поверхности источника бета-изJryчения, т€ким образом, чтобы
метка на Б.ЩПБ-03 совпадала с меткой l на приспособлении;

1) измеряют плотность потока бета-частиц Иt в контрольной точке 1;

2) переустанавливЕlют Б.ЩПБ-03 таким образом, чтобы метка на нем совпадirла
с меткой 2 на приспособлении;

3) измеряют плотность потока бета-частиц Иz в контрольной точке 1;

4) переустанавливают БЩПБ-03 таким образом, чтобы метка
с меткой 3 на приспособлении;

5) измеряют плотность потока бета-частиц из в контрольной

3 Зам. ТИАЯ.01-2020 /ц.3{ и2о

От;эл HayrHo_
техýпческои

, rrrфорirацвп_
, я вормативЕои



Методика поверки мкс-Ат1117м

6) рассчитывают средние арифметические измеренных значений Иr, Иr, Ф,
для каждого положения БЩПБ-03 относительно источника излучения;

7) повторяют измерения по '7 .3 .5.2 (д, перечисления 1-6) лля контрольньrх точек 2-4;

8) рассчитывают среднее арифметическое измеренных значений Ф, для трех

положений БДПБ-OЗ относительно источника излучения по формуле

_Ф,r+Ф,r+Ф,r.
л,J

Ф, (l4)

9) рассчитывают для i-il контрольной точки доверительные границы основной
ОТнОСиТеЛьноЙ погрешности А, (без учета знака), Yо, при доверительноЙ вероятности 0,95

ПОфОрмУлам (11)-(1З), где S, -площадь рабочей поверхности детектора БДПБ-03, paBHalI

283 см2.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения А, не превышают
+20 о/о.

7.З.6 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока нейтронов

7.3.6.1 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока неЙтронов прибора с Б!КН-01 (БДКН-05) проводят на этчlлонной установке нейтронного
излучения типа УКПН с использованием Рu-с-Ве-источника быстрых нейтронов типа ИБН
в контрольных точках в соответствии с таблицей ].|2 в следующей последовательности:

а) устанавливают БЩ на эпrлонную установку нейтронного излучения следующим
образом:

- БДКН-0l так, чтобы центрЕ}льнiш ось пучка излучения проходила через кольцевую
риску на корпусе БДКН-01 (рисунок 7.13 (а));

- БДКН-05 так, чтобы центральнiш ось пучка изJryчения проходила
БДКН-05 (рисунок 7.13 (б));

Таблица 7.12

Номер
конт-

рольной
точки i

плотность потока

нейтронов Рr,,
-l -)с ,.см -

количество
измерений

фона

Измерение плотности потока
нейтронов р,

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

СтатистическаJI
погрешность,Yо,

не более

l 1_10 l J 6

+20
2 20 _ l02 1J J

3 2.102 _ 103 з 2

4 103 _ l04 J 2

Примечание -,Щля контрольных точек с плотностью потока нейтронов 20 c-l.cM-2 и более фон
допускается не измерять.

а;*::дъ**i,

;:укr,ъц*'n}ii";",",n
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llапрачlенuе
- пччаlвlмЕнaм

-

а) Бдкн-01 б) Бдкн-05

Рисунок 7.13

б) устанавливilют Б.Щ на расстоянии от истоЕIника излучения, соответствующем i -й
контрольной точке.

Примечания

1 Расстояние дJIя i -й контрольной точки устанавливают от центра источника излучения до метки
на торцевой поверхности БЩКН-01, соответствующее действительному значению плотности потока

нейтронов Qoi в i -й контрольной точке, или до метки на корпусе БДКН-05, равное 4 =& -50 мм,

где &; - расстояние, мм, соответствующее деЙствительному значению плотности потока нейтронов ро,
в i -й контрольнойточке.

2 Ия того чтобы весь объем детектора находился в однородном пучке излучения, расстояние от
источника излучения до БД в i -й контрольной точке должно быть-не менее 0,5 м;

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) -подключают БД к БОИ (БОИ2) по схеме

- при поверке с ПК

(см. рисунок 7.1). Включают прибор. Устанавливают

режим измерения плотности потока в соответствии
с рzвделом 3 РЭ (3.2.3);

-подкJIючают БЩ к ПК по одной из схем
(см. рисун ок 7 .2 (а) и рисун ок 7 .2 (б)). Включают ПК.
Запускают програIч{му <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирzlют радиометрический
режим измерения;

- подключают БЩ к КПК по одной из схем- при поверке с КПК
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно

режим измерения плотности потока;
Отдэл ваучнt,-
техЕхческов
ивформачип_

н яо'рмативя_о_rr
локументачии.
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Методика поверки мкс-лтl117м

-подключают Б! к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают режим измерения

- при поверке с БОИ4

плотности потока;

г) измеряют фон Qбi в течение не менее 20 мин.

примечание - Измерение фона проводят при отсутствии источника нейтронов в коллиматоре
эталонной установки нейтронного излучения;

Д) ПОдвергают Б! воздействию излучения с заданной плотностью потока нейтронов ро,

И ИЗМеРЯЮТ ПЛОТнОСТЬ потока неЙтронов Q, " i-Й контрольноЙ точке. Определяют среднее

арифметическое измеренных значений Р_- ;

е) ВЫЧиСляютзначение плотности потоканейтронов, обусловленное прямым излучением

Qnoi, с-|,см-2, по формуле

Qnpi = (Ф, - Q6), В(R),, (1 5)

гДе В(Л), - коэффициент, учитывающий вклад рассеянного нейтронного излучения

в показания в i -Й контрольноЙ точке и определенныЙ при поверке эталонноЙ

установки неЙтронного излучения с данным типом блока детектирования (БДКН-0l
или Б!КН-05).

Коэффициенты,В(Л), используются, если этщIоннЕuI установка нейтронного излучения

откалибрована по прямому неЙтронному изJryчению (с вычитанием рассеянного в помещении
излучения) согласно [4];

ж) рассчитывают дJuI i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительной погрешности А. (без учета знака), Yо, тлри доверительной вероятности 0,95

по формуле

А; :1,1 (16)

где do, -относительнilя погрешность этatлонноЙ установки нейтронного изJryчения в j-й
контрольной точке (из свидетельства о поверке), %о;

0*, -относительнiш погрешность измерения плотности потока нейтронов в i-й
контрольной точке, 9/о, вычисляемЕUI по формуле

Lnpi =Qnpi 
- Qoi ,100,

Qoi

Результаты поверки считают удовлетворительными, еспи значения

+20 уо.

(17)

А, не превышЕlют

+ 0'"о'

Ё\l
Ltl IЗ
яой 1ý
ФО,/оЕ,'

бу,

iж:*ц
'лliýi;"""*;ýжцg*
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7.З.7 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения

1.З.7.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности
амбиентного эквивалента дозы (далее - МАЭД) нейтронного излучения прибора с БЩКН-03
(БДКН-06) проводят на эталонной установке нейтронного излучения типа УКПН
с использованиеМ Рu-сr-Ве-источника быстрых нейтронов типа ИБН в контрольных точках
в соответствии с таблицей 7,|З в следующей последовательности:

а) устанавливают БЩ на этzrлонную установку нейтронного излучения следующим
образом:

- БДКН-03 так, чтобы центрzrльнtul ось пучкаизJryчения проходиланарасстоянии 115 мм
от торцевой поверхности корпуса Б.ЩКН-03 (рисунок 7.|a @);

- БДКН-06 так, чтобы центрt}льная ось пучка из.iryчения проходила через центр
сферььзамедлителя фисунок 7. l а (б));

Нацраэлеmrе ву.оtа
IrýI}-EemI

€-/
Ф Направлениё пучха

излýеltия

Рпсунок 7.14

' ..,

а)

Таблица 7.13

Номер
конт-

рольной
точки l

мАэд
нейтронного
излучения

Ё",1tО;, мкЗв/ч

количество
измерений

фона

Измерение МАЭД нейтронного
излучения ЁlltО1

Пределы
допускаемой

основной
относительной
погрешности,Yо

количество
измерений

статистическfuI
погрешность,Yо,

не более

1 1_10 l J 6

+20
2 20 - |о2 J a

J

J 2.102 - 10з a
J 2

4 2.103 - 104 J 2

Примечание -.Щля контрольных точек с МАЭЩ нейтронного излучения20 мкЗв/ч и более фон
допускается не измерять.

жАКt:р/ т(
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Мстодика поверки мкс-лт1117м

б) Устанавливают БЩ на расстоянии от источника излучения, соответствующем i-й
контрольной точке.

Примечания

1 РаССтОяние для i -й контрольной точки устанавливают от центра источника излучения до метки
наторцевой поверхности корпусаБдкн-Oз или до геометрического центрасферы-замедлителя Бдкн-06,
соответствУющее действительномУ значению мАэД нейтронного излучени" Ёj,1t о1 в i -й контрольной

точке.

2 Дllя тОго чтобы весь объем детектора находился в однородном rтучке изJIучения, расстояние
От источника излучения до БЩ в i -й контрольной точке должно быть не менее 0,5 м;

в) выполняют операции:

- при поверке с БОИ (БОИ2) - подключают БЩ к БОИ (БОИ2) по схеме

- при поверке с ПК

(см. рисунок 7.1). Включают прибор. Устанавливают
режим измерения мощности дозы в соответствии
с рtr}делом 3 РЭ (3.2.3);

- подключают БЩ к ПК по одной из схем
(см. рисунок7.2 (а) и рисунок7.2 (б)). Включают ПК.
Запускают прогрzlмму <ATexch>. Устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

- подключают Б,Щ к КПК по одной из схем
(см. рисунок 7.3). Включают адаптер BT-DU4 и КПК.
Устанавливают соединение согласно РО. Выбирают
дозиметрический режим измерения;

- подключают Б! к БОИ4 по одной из схем
(см. рисунок 7.1 и рисунок 7.3 (б)). Включают прибор.
При работе с адаптером BT-DU4 устанавливают
соединение согласно РО. Выбирают дозиметрический
режим измерения;

- при поверке с КПК

- при поверке с БОИ4

г) измеряют фон Ё*,itО) в течение не менее 20 мин.

Примечание-Измерение фона проводят при отсугствии источника нейтронов в коллиматоре
эталонной установки нейтронного излучения;

д) подвергают Б,Щ воздействию изJryчения с заданной МАЭ,Щ нейтронного изJryчения

Ёj,lrO) и измеряют МАЭД нейтронного изJryчения ЁjltО) в i-й контрольной точке.

Определяют среднее арифметическое измеренньrх значений Й, (rO),

е) вычисляют значение МАЭД нейтронного изJrучения, обусловленное прямым

изJryчение, Ёr,{tО), мкЗв/ч, по формуле

H:el|o)= (4 t, ol - Ёr, tr о)). r(^),, (18)

где В(Л), - коэффициент, учитывающий вклад рассеянного нейтронного излучения

в показания в i -й контрольной точке и определенный при

установки нейтронного излучения с данным типом блока
или БЩКН-06).

W;
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Методика поверки мкс-Ат1117м

Коэффициенты ,В(Л), используются, если этаJIоннаJI установка нейтронного излучения

откалибрована по прямому нейтронному излучению (с вычитанием рассеянного в помещении
излучения) согласно [4] ;

Ж)Рассчитывают для i-й контрольной точки доверительные границы основной
относительной погрешности А, (без учета знака), Yо, ПРи доверительной вероятности 0,95

по формуле

А, = |,|]0:, + 01о, 
,

ГДе fl, - относительнаJI погрешность этаJIонной установки нейтронного

контрольной точке (из свидетельства о поверке), О/о;

?npi -относительнrul погрешность измерения МАЭД нейтронного

контрольной точке, О/о, вычисляемiш по формуле

0np' =
H;pt00)- Ё,,1t о;

Ё,,1tо1
(20)

не превышtlют
+20 уо.

(19)

излучения в i -ir

изJryчения в i-й

.100.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значения А,

Wн
i*жъЖЦ

fiif*"щ
3 Зам. ТИАЯ.01-2020 /иN.2и



Методика поверки мкс-Ат1117м

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена
в приложении А.

8.2 Если по результатам поверки прибор признан пригодным к применению,
то результаты поверки оформляют:

а) при выпуске из производства:

- Записью в разделе кСвидетельство о приемке) РЭ даты проведения поверки,
заверенной подписью поверителя и оттиском поверительного клейма;

- Нанесением клеЙм-наклеек поверителя на торцевые поверхности блоков;
б) при доукомплектовании отдельными блоками ранее выпущенного прибора:
- записью о поверке в ра:}деле <Свидетельство о приемке) паспортов блоков даты

проведения поверки, заверенноЙ подписью поверителяи оттиском поверительного клейма;
- нанесением клейм-наклеек поверителя на торцевые поверхности блоков;

в) при эксплуатации и выпуске прибора или отдельных блоков из его состава после

ремонта - нанесением клеЙм-наклеек поверителя на торцевые поверхности блоков и вьцачей
свидетельств о поверке по форме, установленной ТКП 8.003.

8.3 Если по результатам поверки отдельный блок из состава прибора признан
непригодным к применению, поверительное клеймо-наклейка гасится и выписывается
заключение о непригодности блока по форме, установленной ТКП 8.003. Оформляется
свидетельство о поверке прибора с обязательным указанием перечня пригодных к применению
блоков по форме, установленной ТКП 8.003.

8.4 Если по результатам поверки прибор признан непригодным к применению,
поверительное клеймо-наклейка гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается
заключение о непригодности по форме, установленной ТКП 8.003.

ж#i.y"}-

"h"тзщ'niiTri"""""o
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Методrtка поверки MKC-ATIl17M

Прилоlкение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

наименованИе организации, проводящей поверку

Протокол J\b

поверки зав. Jф
наименование средства измерений

принадлежащего

наименование организации

УП (АТоМТЕх>

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

ПОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ ПО

ИЗГОТОВИТЕЛЪ

Средства поверки:

год, месяц, число

Условия поверки:
- температура окружilющего воздуха
- относительнаrI влажность воздуха
- атмосферное давление
- фо" гамма-излучения

документ, по которому проводится поверка

оС;

Yо;

кПа;
мкЗв/ч.

Результаты поверки:

А.1 Внешний осмотр

А.2 Опробование

iЁftfsl#;

з зам. тиАя.01-2020 
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Таблица А.2.1

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО ATexch.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО

I]ифровой идентификатор ПО (MD5)

Идентификационное наименование ПО АТ1 1 17M_Mobile.exe

Номер версии (идентификационный номер) ПО

I]ифровой идентификатор ПО (MD5)

Методика поверки мкс-Ат1117м

А.3 Определение метрологических характеристик
А.3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД

гамма-излучения прибора с БЩКГ-01 (БДКГ-04)

/rрtr 2u

Таблица д.3.1

мАэд
гамма-излучения

в контрольной

точке Я.;,(10)

Измерение МАЭД гамма-излучения
,Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,Yо

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешностп,Yо

Измеренное

значение Ё, ttOl

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Й,:trОl

0,7 мкЗв/ч

+20

7,0 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

0,7 мЗв/ч

7,0 мЗв/ч

70,0 мЗв/ч

0,,7 Зв/ч

7,0 Зв/ч

'gтlвл науqв9-
техЕпческои

""i"фпТ*Жlпiiiirr"","ц".
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Методика поверки

А.З.2 Определение
гамма-излучения прибора с

Таблица д.3.2

основной относительной
Бдкг-03 (Бдкг-05)

мкс-Ат1117м

погрешности при измерении МАЭД

мАэд
гамма-излучения

в контрольной

точке H,l(10),

мкЗв/ч

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешностп,О/о

Измеренное

значение ЁjllО1

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Й, trOl

0,07

+20

0,7

"7,0

70,0

240,0

А.З.З Определение основной относительной погрешности при
гамма-излучения прибора с БЩКГ-09

Таблица А.3.3

измерении МАЭД

мАэд
гамма-изJryчения

в контрольной

точке Hj,(10)

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,Yо

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешностп,Yо

Измеренное

значение Ё, ttOi

Среднее
арифметическое

измеренньж

значений Ё,-ООl

0,7 мкЗв/ч

+20

7,0 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

0,7 мЗв/ч

7,0 мЗв/ч

70,0 мЗв/ч

0,7 Зв/ч

4,0 Зв/ч

ffi
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Методика поверки

А.3.4 Определение основной относительной погрешности
гамма-излучения прибора с Б!КГ-11

Таблица А.3.4

мАэд
гамма-излучения

в контрольной

точке Ё,,1tО;,

мкЗв/ч

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь, , О/о

Предел",

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

Измеренное

значение Ё,- Ct Ol

Среднее
арифметическое

измеренных

значений ЁlllО1

0,07

+20
0,7

7,0

70,0

А.3.5 Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД
гамма-излучения прибора с Б!КГ-17

Таблица А.3.5

мкс-лт1117м

при измерении МАЭД

мАэд
гамма-изJryчения

в контрольной

точке Ё,],1tО;

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешностu Ь,,О/о

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешностп,О/о

Измеренное

значение Ёitt0l

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Ё,:1rО;

7,0 мЗв/ч

+20

70,0 мЗв/ч

0,7 Зв/ч

7,0 Зв/ч

(З0-70) Зв/ч*

* Поверку проводят в одной точке с МАЭЩ гамма-излучения из диапЕвона от 30 до 70 Зв/ч.

Ъ,л*-lъЁti-

}F,}Ji:tr"
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Методика поверки

А.З.6 Определение основной относительной погрешности при
гамма-излучения прибора с БЩКГ-24

Таблица А.3.6

А.З.7 Определение основной относительной погрешности при
гамма-изJryчения прибора с БЩКГ-32

Таблица А.3.7

мкс-Ат1117м

измерении МАЭД

измерении МАЭД

МАЭД гамма-
излучения

в контрольной

точке Ёj,1l О1

Измерение МАЭД гамма-излучения
Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,О/о

Измеренное

значение Ё, ttOl

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Ё,:trоl

0,07 мкЗв/ч

+20

0,7 мкЗв/ч

7,0 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

0,7 мЗв/ч

7,0 мЗв/ч

70,0 мЗв/ч

0,7 Зв/ч

МАЭД гамма-
излучения

в контрольной

точке Ёj,lto1

Измерение МАЭД гамма-излучения
!оверительные

границы основной
относительной

поцрешностп Ь,,Yо

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,Yо

Измеренное

значение Ё, tt0l

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Ё, 1rO1

0,07 мкЗв/ч

0,7 мкЗв/ч

7,0 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

0,7 мЗв/ч

Hta*lrlif*b
./л9 /
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Методика поверки

А.3.8 Определение основной относительной погрешности при
кермы в воздухе гамма-излучения прибора с БЩКГ-З0

Таблица А.3.8

мкс-Ат1117м

измерении мощности

Иощность кермБ
в воздухе гамма-

излучения
в контрольной

k,

Измерение мощности кермы
в воздухе гамма-излучения Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,Yо

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,О/о

Измеренное

значение 1t,

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Ко

0,07 мкГр/ч

+20

0,7 мкГр/ч

7,0 мкГр/ч

70,0 мкГр/ч

0,7 мГр/ч

7,0 мГр/ч

70,0 мГр/ч

0,7 Гр/ч

А.3.9 Определение основной относительной погрешности при измерении МАЭД
гамма-изJIучения БОИ (БОИ2, БОИ4)

Таблпца А.3.9

llбl
Ii(f-I

/,t*i
.ý/l

МАЭД гамма-
излучения

в контрольной

точке Ёj,OО)

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешностп Ь,,О/о

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,Yо

Измеренное

значение Ё, OОl

Среднее
арифметическое

измеренных

значений Ё, trOl

7,0 мкЗв/ч*

20,0 мкЗ/ч**

70,0 мкЗ/ч

70,0 мЗ/ч*

* Не применяют для БОИ (БОИ2), выпущенных до 26.06.2020.
** Не применяют для БОИ (БОИ2), выпущенных после 26.06.2020, и для

з зам. тиля.01-2020 ЙИ- /r 0а Z22o
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Методика поверки

А.3.10 Определение основной относительной
гамма-изJryчения прибора с БЩПС-02

Таблпца А.3.10

MKс-ATI1l7M

погрешности при измерении МАЭД

МАЭД гамма-
излучения

в контрольной

точке H,,(lO)

Измерение МАЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

Измеренное

значение ЁjltО;

Среднее
арифметическое

измеренных

значений ЁJrrOl

0,7 мкЗв/ч

+20

7,0 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

0,7 мЗв/ч

7,0 мЗв/ч

20,0 мЗв/ч

А.3.11 Определение основной относительной погрешности при измерении МНЭД
гамма-излучения прибора с БЩКР-0l

Таблица А.3.11

МНЭД гамма-
излучения

в контрольной

точке H:t(0,07),

мкЗв/ч

Измерение МНЭД гамма-излучения
.Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,Yо

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешностп,Yо

Измеренное

значение й;lО,ОТ1

Среднее
арифметическое

измеренных
--

значений Н:(0,07)

0,07

+20
0,7

7,0

70,0

д,
зс
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Методика поверки

А.З.|2 Определение основной относительной
потока альфа-частиц прибора с БЩПС-02

мкс-Ат1117м

погрешности при измерении плотности

Таблица А.3.12

Плотность
потока альфа-

частиц
в контрольной

точке Ро,,
мин-l.см-2

Измерение плотности потока
а.пьфа-частиц Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы

допускаемой
основной

относительной
погрешности,Yо

Измеренное

значение р,

Среднее
арифметическое

измеренных
значений fl

+20

A.3.13 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока альфа-частиц прибора с БЩПА-01 (БДПА-02, БДПА-03)

Таблица А.3.13

Плотность
потока альфа-

частиц
в контрольной

точке Роr,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока
альфа-частиц ,Щоверительные

границы основной
относитепьной

погрешностп Ь,,Yо

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешностп,О/о

Измеренное

значение р,

Среднее
арифметическое

измеренньж
значений р_-

+20

цЁ.
}ýФ
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Методика поверки

А.З.14 Определение основной относительной
потока бета-частиц прибора с БЩПС-02

мкс-Ат1117м

погрешности при измерении плотности

Таблица д.3.14
Плотность

потока бета-

частиц
в контрольной

точке Ро,,
мин-l.см-2

Измерение плотности потока
бета-частиц !оверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,О/о

Измеренное
значение р,

Среднее
арифметическое

измеренных
значений rр,

+20

А.3.15 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности
потока бета-частиц прибора с Б!ПБ-01 (БДПБ-02, БДПБ-03)

Таблица А.3.15

Плотность
потока бета-

частиц
в контрольной

точке (poi,

мин-l.см-2

Измерение плотности потока
бета-частиц ,Щоверительные

границы основной
относительной

погрешности Ь,,О/о

Пределы
допускаемой

основной
относительной

погрешности,Yо

Измеренное
значение р,

Среднее
арифметическое

измеренньж
значений р]

+20

+"ж
"r_Ч--Ф
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Методика поверки

А.З.lб Определение основной
потока нейтронов прибора с БЩКН-0l

Таблица А.3.1б

мкс-Ат1117м

погрешности при измерении плотностиотносительной
(Бдкн-05)

Плотность
потока

нейтронов
в кон-

трольной

точке (Ро,,

c-I.cM-2

Измерен-

ное

значение

фона

Qо"
c-l.cM-2

3начение

коэффи-

циента

в(R),

Измерение плотности
потока нейтронов

Результат
измерения

Ilлотности
потока

нейтронов
(D , c-l,cM-2

относитель-
ная погреш-

ность измере-
НИЯ IUIОТНОСТИ

потока
нейтронов

0npi 
'%

,Щоверитель-
ные границы
основной от-
носительной
погрешности

Ь,,%

Пределы

допускае-
мой основ-
ной отно-
сительной
погрешно-

сти,Yо

Измеренное
значение (t_,

c-l.cM-2

Среднее ариф.

метическое
измеренных
значаний (р ,

c-l.cM'2

1_10

+20
20 _ 1о2

2.102 _ 103

103 l04

А.3.17 Определение основной относительной погрешности при измерении мдэд
нейтронного излучения прибора с БДКН-OЗ (БДКН-06)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таблица д.3.17

мАэд
ней,гронного
изJtучениrI в

контрольной
точке

н;,00),
мкЗв/ч

Измерен-
ное

значение

фона

Ё), {l о) ,

мкЗв/ч

Значен ие

коэффи-

циента

в(л),

Измерение МАЭД
нейтронного излучения

Результат
измерения

мАэд
нейтронного
излучения

Ёr,{tо),
мкЗв/ч

относитель-
ная погреш-

ность измере_
ния МАЭ[

нейтронного
изJIучениrI

0npi'%

.Щоверитель-
ные границы
основной от-
носительной
погрешности

Лi, О/о

Пределы
допускае-
мой основ-
ной отно-
сительной
погрешно-

cTyt, О/о

Измеренное
значение

Ё,-1t о1,

мкЗв/ч

Эреднее ариф-
метическое
измеренных

значений

Ё;lrq,
мкЗв/ч

1_10

+20
20 _ |02

2.102 _ 103

2.103 _ 104

Свидетельство (закJIючение о непригодности) J\Ъ

Поверку провел
личная подпись
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