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Методика поверки Бдкг-201м, Бдкг_20зм, Бдкг-205м, Бдкг_2l lM

1 Вводная часть

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на блоки детектирования гамма-

излучения Бдкг-201М, Бдкг-203м, БдкГ-205м, Бдкг-21lМ (ла.гrее - Бд), устанавливает

методы и средства первичной и периодическоЙ поверки и соотвеТствуеТ методическиМ

указаниям ми 1788-87 кПриборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и

мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе

фотонного излучения. Методика поверки).

1.2 Первичной поверке подлежат Бд утвержденного типа, выпускаемые из

производства.

l.з Периодической поверке подле}каТ Бд, находящиеся в эксплуатации или на

хранении, через межповерочные интервмы,

Межповерочный интерв.}л - l2 мес.

1.4 Внеочередной поверке до окончания срока действия периодической поверки

подлежат Бд' выходящие из ремонта, влияющеГо на метрологические характеристики,

внеочерелная поверка Б,щ после ремонта проводится в объеме, установленном в методике

поверки для первичной поверки.

1.5 Поверка БД должна осуществляется юридическими лицами государственной

метрологической службы или аккредитованными поверочными лабораториями других

юридических лиц.

2 Операuии поверки

2.| При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные

в таблице 2. l .

Таблица 2.1

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1 Внешний осмотр 1.1 Да Да

2 Опробование 7.2 .Ща [а

7 .з.|

7.3.2

l.).)

Ща

[а

Ща

Да

!а

fia

3 Определение метрологических
характеристик:

3.1 Опрелеление основной относительной
погрешности характеристики
преобразования Б.Щ и проверка диапазона
энергий регистрируемого гамма-

излучения;
3.2 Опрелеление относительного
энерI,етического разреtшен ия ;

3.3 Опрелеление эффективности

регистрации в пике полного поглощения с

энергией гамма-излучения 662 rtэI]

.,rп"пuчпп"да'"Сr;радионуклида



Методика поверки Бдкг-201м, ьлкг-203м, Бдкг-205м, Бдкг-21 1м

2.2 При полrIении отрицательньD( результатов при проведении операций

поверка должна бьrгь прекращена.

3 Средства поверки
3.1 При проведении поверки должны применяться этtlлоны и вспомогательные

средства поверки, указанные в таблице 3.1.

Таблпца 3.1

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

Проведение операции при
первичной

повеDке
периодическои

поверке

3.4 Определение основной относительной
погрешности измерения мощности
амбиентного эквивtlпента дозы (далее-

мошность дозы) гамма- изл1л{ения;

7.з.4 Да Ща

4 Оформление результатов поверки 8 Да Да

Номер пункта
методики
поверки

наименование и тип этtlлонов
и вспомогательных средств

поверки

Метрологические и основные технические
характеристики

Эталонные спектрометрические
источники гамма-излrIения
типа оСГИ-3

Активность от 3 до l80 кБк.
Энергия г.llv{ма-излrlения от З2 до 2614 кэВ.
Погрешность аттестации по активности
не более + буо

7.з.l Эталонная дозиметрическzuI
установка гаN{ма-излучения
по ГОСТ 8.087-2000 с набором
источников l37cs

,.Щиапазон измерения мощности дозы гЕlмма-
излучения от 0,05 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч.
Погрешность атгестации установки не более
*5 о/о

7.з.| Термометр Щена деления 1 ОС.

.Щиапазон измерения температуры от l0 ОС

до 50 ОС

7.з.л Барометр I-{eHa деления 1 кПа.
.Щиапазон измерения атмосферного
давления от 60 до 120 кПа

7.з.| Измеритель влажности ,,Щиапазон измерения относительной
влажности воздуха от 20 О/о до 90 О/о.

Погпешность измеDения не более t5 %
7.з.л ,Щозиметр гчlмма-излучения ,Щиапазон измерения мощности дозы гамма-

излrIения от 0,1 до 10 мкЗв/ч;
Основная относительнiш погрешность
+20 уо

Примечания
1 Все средства измерений должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о

проведении поверки. ,Щопускается применять другие средства измерений с метрологическими
характеристиками не хуже укiванных.
2 Перехол к единицам qмбиентной дозы (Зв) от единиц кермы в воздухе (Гр) для гамма-
излучения источника l37Cs осуществляется с помощью коэффициента преобразования, равного
1.20 Зв/Гп.
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Требования к квалификации поверителей

4,1 К провелению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений

допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей в установленном поряДке.

э Требования безопасности

5.1 По требованиям безопасности Б! соответствуют оборулованию класса III по

ГОСТ 12,2,09|-201 2 (МЭК бl 0l 0-1 :2001).

5,2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования Санпин
oT31.12.2013 ]ф 137 СанитарнЫе нормЫ и правила <ТребоваНия к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию

атомноЙ энергии и источников ионизирующего излучения)), СанПин oT28.|2,20|2}lb2l3

санитарные нормы и правила ктребования к радиационной безопасности> и

ГН от 28.|2.2012 J\b 2l3 Гигиенический норматив кКритерии оценки радиационного

воздействия>.

5.3 Процесс поверки должен быть отнесен к работе с вредными условияМи ТРУДа.

6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 Поверку необходимо проводить в следующих условиях:

от l5 оС до 25 оС;

от30%до80%;
от 84 до 106 кПа;

не более 0,20 мкЗв/ч.

6.2 В помещении, где проводится поверка, не должно быть постороННИХ ИСТОЧНИКОВ

ионизир},ющих излучений.

6.3 При полготовке к поверке необходимо:

а) внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации (далее - рэ) на БД;

б) выдержать Б,Щ в уклалочном футляре в нормЕrльных условиях в течение не менее 2 ч;

в) извлечь Б! из укладочного футляра и расположить их на рабочем месте;

г) подготовить средства измерений и вспомогательное оборулование к поверке

в соответствии с их технической докуNtентацией;

7 Провеление поверки

7.| Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяют:

а) соответствие комплектности поверяемого Б[ требованиям раздела 1 Рэ в объеме,

необходимом для поверки;

б) наличие свидетельства о предыдущей поверке (при периодической поверке);

в) наJIичие четких маркировочных надписей на Б[;

г) отсутствие загрязненРIй, пtеханИческиХ повреждений, влl,tяющих на работу Б!,

4



Методlлка поверки Бдкг-201 м, Бдкг_203м, Бдкг-205м, Бдкг_21 1 м

7.2 Опробование

При опробовании проводят:

7,2.1 Проверку самоконтроля БrЩ в соответствии с разделом 3 РЭ.

7.2.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения (лалее - По).

Подтверхсдение соответствия ПО проводят илентификацией ПО и проверкой ЗаЩИТЫ ПО

от несанкционированного доступа во избежание искажения результатов измерений.

7.2.2.1 Проверка соответствия встроенного ПО осуществляется контролем отсутствия

сообщений тестов самоконтроля об ошибках и проверкой целостности пломб на БЩ.

7,2.2.2 .Щля илентификации прикладного ПО необходимо:

а) установить программу на персональный компьютер (ПК), открыТЬ паПКУ

кРrоgrаm fi les\ATOMTEX\SSRM>;

б) с помощью программы для расчёта контрольной суммы (Total Соmmапdеr, Double

Commander и др.) подсчитать по методу MD5 контрольную сумму файла (SSRM_WPF.exe>;

в) для проверки номера версии ПО необходимо выбрать пункт кСвойстваD, нажаВ на

файл (SSRM_WPF.exe> правой кнопкой мыши. В окне <СвоЙства> выбрать Вкладку

кПолробно>. В списке свойств значение кВерсия файла> соответствует номеру версии ПО;

г) сравнить полученные значения номера версии и контрольноЙ суммы со значенияМи.

приведенными в таблице 7.1.

Таблица 7.1

7.З Опрелелениеметрологическиххарактеристик

7.3.1 Определение основной относительной погрешности характеристики

преобразования и проверку диапtr}она энергий регистрируемого гамма-излучения проводят

поочерёдно для всех Б.Щ в следующей последовательности:

а) подготавливают Бff к проверке. Собирают схему полключения в соответствии с

рисунком 2;

б) включаюТ ПК И запускаюТ программУ (SSRM)) в соответствии с руководством
оператора KSSRM> (далее - РО);

в) устанавливают поочередно источники гамма-излучения типа осги-3
с радионуклидами, указанными в таблице 7.2, напротив боковой поверхности корпуса Бд

симметриЧно относИтельнО кольцевой риски, обозначаIОщей геометрический центр детек,гора

NaI(Tl) (см. рисунок l);

Наимено-
вание
по

Идентификаци-
онное

наименование
по

Номер
версии

(илентифика-
ционный

номер) По

I_[ифровой идентификатор ПО
(контрольная сумма исполняемого

кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового

идентифика
тора По

SSRM SSRM_WPF.exe l.0.0.5llб
1.х,Y.Z*

9 d7 406 l2d7 29 621fcb284608 8 64з2з8f MD5

* Х, Y, Z-состаьная часть номера версии по. х, Y - числа вдиапазоне от 0до 99, Z-числа
в диапазоне от 0 до 99999.

Щифровой идентификатор ПО дан только для текущей версии.

дктуальный номер версии и идентификационные данные по вносятся в раздел
кСвидетельство о приёмке> РЭ при первичной поверке Б.Щ
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г) инициируют набор спектра для каждого источника гамма-излучения в соответствии

с разделом 5 (5,8) РО;

д) считывают значение скорости счета импульсов от источника гамма-излучения

по показаНиям, индИцируемыМ в основнОм поле. Скорость счета импульсов должна быть

в пределаХ от 250 до 10000 имп/с. Если этО требованИе не выпоЛняется, то изменяют расстояние

между источником и Бщ и повторяют операции по 7.3.1 (г-л);

1 -корпус БД;2- кольцевая риска (метка геометрического центра детектора NaI(Tl))

PиcylIoK 1

е) регистрируют спектр от лIсточника гамма-излучения до дости}кения интегрального

числа импульсов в пике полного поглощения (ПI]П) не Iиенее l0000;

Энергия гамма-излучения
Дп,, кэВ

Номер энергии
гамма-излученияНомер источника

ll]Sn

26]14*

* Не проводить измерения для БДКГ-201М



Методика поверки

ж) определяют положение центра ППП л,

гамма-излучения Е,, кэВ, в соответствии с разделом

Бдкг_201м, Бдкг_203м, Бдкг-205м, Бдкг-2 l 1м

и

6

соответствующее ему

(6.20) РО;

значение энергии

Кабель
тим.685б21,]73

Источкик
питilниrI
постоянного
тока i2B. lA

БЩ - блок детектирования гамма-излучения Бдкг-20l м (Бдкг_203м, Бдкг-205м,
БДКГ2l lM);

КК - коробка клеммная КК 2/5 ТИАЯ.30l433.001-04;

ПК - персональный компьютер;

Адаптер RS4 8 s/Ethernet - адаптер интерфейс н ы й.

Рисунок 2

и) опредеJUIют основную относительную погрешность характеристики преобрtвования

(ПХП) БД,Уцпо формуле

пхп - Ш^о, .]00,
гL aа,

(l )

где дЕпах _ максимЕцьное значение энерг ии из рассчитанных ptrlнo СТей ДЕ, =lE', - Е,|

, кэВ;

Е,о, -верхнее значение энергии из диапtвона энергиЙ регистриРуемогО

гамма-излучения, равное 3000 кэВ.

результаты поверки считают удовлетворительными, если основная относительная

погрешность характеристики преобразования не превышает + 1 0/о.

7.з.2 Определение относитеЛьногО энергетического рдlрешения БД проводят

в следующей последовательности :

а) выполняют операции согласно 7.3,l (а, б);

б) устанавливают и фиксируют вплотную к кольцевой риске на боковой поверхности

корпуса Б.Щ, используя держатель источника из комплекта принадлежностей для поверки,

эталонный источник гамма-излучения типа осги-3 с радионукл"дом 
l37cs, при этом центр

активноЙ части источника долх(ен совпадать с риской,

в) инициируIот набоР спектра в соответСтвии С разделом 5 (5.8) РО;

Адаптср
RS485/Еtlrегпеt
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г) регистрируют спектр от источника гамма-излучения до достижения интегрrrльного
числа импульсов в ППП с энергией 662 кэВ не менее 2,|04, при этом входнtul статистическаJI
загрузка должна быть не более 2000 c-l;

д) опредеJuIют значение относительного энергетического ршрешения R, Уо,

в соответствии с р.вделом б (6.21) РО.
Результаты поверки считают удовлетворительными, если относительное энергетическое

разрешение Б.Щ не превышает:

- 9,5 Уо для бпока детектирования БДКГ-201М;
- 8,5 Уо для блоков детектировzlния БДКГ-203М, БДКГ-205М, БДКГ-2l1М.

7.3.3 Определение эффективности регистрации в ППП с энергией гамма-излrIения
662 кэВ радионуклrда '3'Cs источника гамма-излr{ения типа ОСГИ-3 проводят в следующей
последовательности:

а) выполняют операции согласно 7.3.1 (а, б);

б) устанавливilют и фиксируют вплотную к кольцевой риске на боковой поверхности
корпуса Б,,Щ, используя держатель источника из комплекта прин4длежностей дJuI поверки,

источник гамма-излrIения типа ОСГИ-3 с ралионукJIидом "'Сa, при этом центр активной части
источника долlкен совпадать с кольцевой риской;

в) зад{lют время набора спектра 200 с в соответствии с ре}делом 5 (5.8) РО;

г) регистрируют спектр от источника гап{ма-излrIения с радионукJIидом '3'Cs.
По истечении задzшного времени набор спектра булет автоматически остановлен;

д) опредеJuIют положение центра ППП ,?, значение энергии гамма-излучения Д, кэВ,
и значение относительного энергетического разрешения R, %, в соответствии с разделом 6

(б.21) РО;

е) опредеJIяют левую Дr, кэВ, и правую До, кэВ, границы ППП по формулам

En=E-0,0l5,E,R, (2)

Еп=Е+0,015.Е.R; (з)

ж) устанавливilют подвижные маркеры в позиции, примерно соответствующие

значениям энергий En п Eni

и) считывtlют с экрана ПК измеренную скорость счета импульсов N, имп/с, в ППП
в вьцеленном энергетическом окне;

к) уд.lrulют источник гамма-излучения с корпуса БД и измеряют фоновьй спектр

в течение 100 с, после чего выполняют операцию 7.3.1 (ж), считывzIют с экрана ПК измеренную

фоновую скорость счета импульсов Nr, имп/с, в выделенном энергетическом окне;

л) определяют эффективность регистрации €в ППП, Уо,ло формуле

N_N-а- q) -]00.а - 0,69з.|

до,Ц,е Tt э

где А,, -значение активности радионуклида "'С, " 
эталонном гамма-источнике на дату

его поверки (берут из свидетельства о trоверке источника), Бк;

(4)



Методиiiа поверки БДКГ-2urrчl, БfКГ-203М, БДКГ-205М, БДКГ-2 l tM

ry:0,85l -среднее число фотонов, испускаемых при одном акте распада

радионукJIида 
l37cs;

t-' - время, прошедшее между датой поверки гамма-источника типа ОСГИ-3 и датой
измерения, сут;

т,,^- 1 / 2 _|0964 сут - период полураспада радионукJIида 
l37cs.

Результаты поверки считzlют удовлетворительными, если эффективность регистрации
в ППП для энергии гul]ч{ма-излrlения 662 кэВ радионукл"да '37Cs точечЕого источника типа
ОСГИ-3 равна:

- (0,33 +0,07)Уо для блока детектирования БДКГ-20lМ;
- (0,85 * 0,17) Оh для блока детектирования БЩКГ-203М;

- (2,60 + 0,52) Уо для блока детектировчtния БДIС-205М;
- (5,50 * 1,10) % для блока детектирования БДКГ-211М.

7.3.4 Определение основной относительной погрешности измерения мощности дозы

Ё'ltО) гамма-излучения БД провести на эталонной дозиметрической установке гамма-

излrIения с набором источников '37Cs в контрольньD( точкilх в соответствии с таблицей 7.4 мя
БДКГ-201М, таблицей 7.5 мя БДКГ-203М, таблицеil 7.6 для БДКГ-205М, таблицей 7.7 uп
БДКГ-2 l 1М в следующей последовательности:

а) выполняют операции согласно 7.3.1 (а - в);

б) устанавливают соединение БД с ПК через АИ и проводят стабилизацию
в соответствии с РО (5.6);

в) устанавливtlют БД на дозиметрическую установку таким образом, .rгобы

центральнаlI ось пrIка излrIения проходила через центр кольцевой риски на боковой
поверхности корпуса Б.Щ и перпендикуJIярно боковой поверхности корпуса Б.Щ;

г) проводят измерения бона Ё},(l0)в первой контрольной точке в соответствии с РЭ

(3.4.1) и РО (5.7) со статистической погрешностью2-3 О/о;

д) устанавливают Б.Щ в i-ю контрольную точку на расстоянии 4, мм, от центра

источника до боковой поверхности корпуса Б,Щ, при этом 4 =ri,, -/ мм,

где ъ,- расстояние, соответствующее мощности дозы гЕlмма-излучения Hi,(tT) по

данным свидетельства о поверке дозиметрической установки;
I - расстояние от боковой поверхности корпуса каждого БД до эффективного

центра, мм, приведенное в таблице 7.3 ;

Таблица 7.3

Радионуклиды Расстояние | мм,
Бдкг-201м Бдкг-203м Бдкг-205м Бдкг-211м

'"CS 30 30 29 38

е) подвергают БД воздействию гамма-излучения с мощностью дозы Ё;ltО1,

соответствуIощей значениям из таблиц '1.4 - 7.7, и измеряют мощность дозы Н;(]0) в i-й
контрольной точке. Число измерений и статистическая погрешность каждого измерения

должны соответствовать таблицам 7.4 -'7.7;

10



Методика поверки БДКГ-201М, БДКГ-203М, ълКГ-205М, БДКГ-21 1М

Таблица 7.4

Номер
контрольной

точки i

Мошдность дозы
в контрольной

точке H:,(t0)

Измерение блоком детектирования
БДКГ-20l М мощности дозы

в контрольной точке

Пределы допускаемой
основной

относительной
погрешности

^, 

О/о

число
измерений

статистическая
погрешность,
Yо, не более

l 0,07 мкЗв/ч J 10 +20
2 0,70 мкЗв/ч 3 5 х20
3 7,00 мкЗв/ч _) 5 t20
4 70,0 мкЗв/ч J J х20
5 400,0 мкЗв/ч 3 _) +20
6 800,0 мкЗв/ч J 3 !20

Таблица 7.5

Номер
контрольной

точки i

Мощность дозы
в контрольной
точке H:l( ]0 )

Измерение блоком детектирования
БДКГ-203М мощности дозы

в контрольной точке

Пределы допускаемой
основной

относительной
погрешности

^,о^

число
измерений

статистическrц
погрешность,
Yо, не более

l 0,07 мкЗв/ч J l0 t20
2 0,70 мкЗв/ч 3 5 t20
3 7,00 мкЗв/ч J 5 !20
4 70,0 мкЗв/ч J 1J х20
5 400,0 мкЗв/ч J 3 !20

Таблшца 7.б

Номер
контрольной

точки i

Мощность дозы
в контрольной
точке H:t( ]0 )

Измерение блоком детектирования
БДКГ-205М мощности дозы

в контрольной точке

Пределы допускаемой
основной

относительной
погрешности

^, 

О/о

число
измерений

статистическая
погрешность,

о/о, не более

1 0,07 мкЗв/ч J l0 t20
2 0,70 мкЗв/ч J 5 t20
J 7,00 мкЗв/ч J 5 +20
4 70,0 мкЗв/ч 1J _) х20
5 240,0 мкЗв/ч J J !20

ll



Методика поверки Бдкг-20 1 м, Бдкг_2us,уl, Бдкг-205м, Бдкг-2 1 1 м

Таблица 7.7

Номер
контрольной

точки i

Мощность дозы
в контрольной

точке Н:! 10 )

Измерение блоком детектирования
БДКГ-205М мощности дозы

в контрольной точке

Пределы допускаемой
основной

относительной
погрешности

^,Уо

число
измерений

статистическая
погрешность,

О/о, не более

l 0,07 мкЗв/ч 3 10 t20
2 0,70 мкЗв/ч J 5 +20

J 7,00 мкЗв/ч J 5 t20
4 70,0 мкЗв/ч _) J !20
5 l20,0 мкЗв/ч 3 J t20

ж) определяют среднее арифметическое значение Н;(]0) и принимают его зарезультат

измерения мощности дозы гамма-излучения в i-й контрольной точке;

и) определяют в i-й контрольной точке значения доверительных границ основной

относительной погрешности измерения мощности дозы гамма-излучения 4, О/о,

при доверительной вероятности 0,95 по формуле

4=I,]rffi,,
где 0,, - погрешность дозиметрической установки в i-й контрольной точке,

приведеннzur в свидетельстве о поверке на установку;
Аanpi _ погрешность измерения мощности дозы гамма-излучения в 1-и контрольнои

точке, Ой, вычисляемшI по формуле

9np'=
Р, trol - й- ф,(10) - Ё;,1tо;

. 100.
н;, (10)

(5)

уо,

(6)

Результаты проверки

формуле (1) значений А, не

считать удовлетворительными,

превышает !20 %.

если ни одно из рассчитанных по

|2



Методика поверки Бдкг-201м, Бдкг_203м, Бдкг-205м, Бдкг-21 1м

Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляют протоколоN{ по форме, приведенноЙ в

прилох<ении А.

8.2 Положительныерезультаты поверкиоформляют:

а) при выпуске Бfl из производства:

записью о поверке в разделе рЭ кСвидетельство о приемке), заверенноЙ

подписью и оттиском поверительного клейма;

нанесением клейма-наклейки поверителя на боковую поверхностЬ корпусов Б[;

б) при эксплуатации и выпуске Б! после ремонта - нанесением клейма-наклейt<и и

выдачей свидетельства о поверке по форме в соответствии с приложением Г ТКп 8,003_20l l.

8.з При отрицательных результатах поверки эксплуатация БД запрещается и

выдается заключение о непригодности по форме в соответствии с прилох(ением l{

ткп 8.00з-20l l. при этом клеймо-наклейка поверителя подлежит поГашенИЮ И СВИДеТеЛЬСТВО

о поверке аннулируется.

lз



методлtка поверки Бдкг-201м, Бдкг-203м, Бдкг-205м, Бдкг_21 l м

ПриложеtIие А
(рекоменлуемое)

Форма протокола поверки

[Iротокол поверки блоков детектирования гамма-излучения БДКГ-20lм, Бдкг-203м,

БДКГ-205М, БДКГ-21lМ зав. N

ДАТА ПОВЕРКИ

ПОВЕРКД ПРОВОДИЛДСЬ
llоверочный орган

Условия поверки:

температура

относительная влажность

атмосферное давление

внешний фон гамма-излучения

Срелства поверки

ос.

Yо;

кПа;

мкЗв/ч;

l Внешний осмотр

документация

комп.цектность

отсутствие механических повреждении

2 Опробование

работоспособность
- соответствие По

|4



Наименов
ание
по

Идентификацио
нное

наименование
по

Номер
версии

(илентифика
ционный

номер) По

L{ифровой идентификатор ПО
(контрольная сумма исполняемого

кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового
идентифика

тора по
SSRM SSRM WРF.ехе

Методика поверки '

Таблица А.1

БДКГ-201М, БДКI -zuJМ, БДКГ-205М, БДКГ-211М

3 Определение метрологических характеристик

3.1 Определение основной относительной погрешности характеристики преобразования и проверка

диапазона энергий регистрируемого гам ма-излучен ия

Таблшца А.2

Радио-
нуклид

Номер
энергии

гамма-из-
лучения

Энергия из-

лучения Е,,,,

кэВ

Измеренное значение
энергии Е,, кэВ

ЬЕ, =|Д,,, -Д,|, кэВ

l3'Cs 1 з2
2 662

,u,Cd J 88

'*'Аm 4 59,5

l52Eu 5 40

6 1408

''Со 7 |22

'"Се 8 l66
"'Sn 9 392

'*Mn 10 835

"Na l1 l275
llUTh |2 2614*

* Не прово цить измерения для БДКГ-20 м
Ад,"* = кэв | пхп (п lи поверке): % ПХП (по ТУ) <l %

3.2Определение относительного энергетического рчврешения

Таблица А.3

3.3 Опрелеление эффективности регистрации в пике полного поглощения с энергией

гамма-излучения 662 кэВ радионуклида'3'Сs

тип источника гамма-
излrIения

Измеренное значение отно-
сительного разрешения R,

%

Значение относительного рzврешения
(по ТУ) R,Yo

ОСГИ-3, '"Cs, актив-
ность

от 8 до 24 кБк

9,5 Уо для БДКГ-20lМ;
8,5 О/о БДКГ-203М, БДКГ-205М,
Бдкг-2l 1м.

l5



Тиlt ис-
,гочника

гамIма-
излучения

[1оло-
жение
центра
ппп

п,
канаJI

Изме-
ренное
значе-

ние
энергии
Д. кэВ

I'раниuы
ппп д,,
Д,,, кэВ

Ско-
рость
сче,га

импуль-
сов (loHa

Nc,, 
'-'

Ско-
рость
счета

импуль-
сов в

ппп
Л- , с-'

Эффек-
тивность
регистра-

ции в

ППП а,
%

Э(lфектив-
ность реги-
страllии в

ППГI с.Yо
(по'ГУ)

осги_3

До= Бк

Еr:

Е,,=

(0,33 + 0,07) "
(0,85 + 0,1)2'

(2,60 t 0.52) r)

(5,50 + 1,10) 
1)

" Дп, блока детектирования БДКГ-20l М.
2\ 

Для блока детектирования БДКГ-203М
]) 

flля блока детектирования БДКГ-205М
а) 

Для блока детектирования БДКГ-2 l l М

Методика поверкlr

'I'аблtlttа А.4

Таблица А.5

Таблшuа А.6

3.4 опрелеление основной относительной погреш]ности измерения моЩНосТИ ДОЗы

гамма-излучения

Бдкг_201м, Бдкг_203м, Бдкг-205м, Бдкг-21 1м

Пределы
лопускаемой

основгtой
относ ител ь-

ной погреш-
ности по ТУ

^ 
,О/о

относительная
tlогрешность
и]мерения
мощности
дозы в i-й

контрольной

точке 0nn, ,О/о

основная
относ ител ь-

ная погреш-
ность при

поверке А,,
%

Измеренные
значения

l\,tощности дозы
ff,, мкЗв/ч,

блоком
детектирования

Бдкг-20lм

Мощность
дозы в кон-
тро;tьной

.o"n. l/,,,

Мощность
;1озы фона

Ё(,.
мкЗв/ч

0,07 мкЗв/ч
0.70 мкЗв/ч

7,00 мкЗв/ч

70,0 мкЗв/ч

400,0 мкЗв/ч

800,0 мкЗв/ч

Мощность
дозы в кон-
трол ьной

,ouna Ё,,,

Мощность
дозы фона

Ёф.

мкЗв/ч

Измеренные
значения

мощности дозы
Н,, мкЗв/ч.

блоком
детектирования

Бдкг-203м

относительная
погрешность

измерения
мощности
дозы в i-й

контрольной

точ ке 0 ,n, , 
О/о

основная
относитель-
ная погреш-
ность при

поверке А,,
%

Прелелы
допускаемой

основной
относ ител ь-

ной погреш-
ности по ТУ

^,%
0.07 мкЗв/ч +20

2 0.70 мкЗв/ч +20

3 7.00 rлrкЗв/ч +20

4 70,0 мкЗв/ч +20

5 400.0 мкЗв/ч +20

lб



Методика поверки

Таблица А.7

Таблица А.8

Бдкг-201 м' Бдкг-203м, Бдкг-205м, Бдкг-2l l м

Мощность
лозы в кон-

,грол ьной

,o.,na Ё,,,

Мощность
дозы фона

Ёu,,

пл кЗв/ч

Измеренные
зtlачения

мощности дозы
Н,, мкЗв/ч,

блоком
детектирования

Бдкг_205м

относительная
погрешJность

измерения
мощности
дозы в i-й

контрольной

точке 0,,r, ,%

основная
относ ител ь-

ная t|огреш-
t{ocTb при

поверке А,.
%

Пределы
допускаемой

основной
oT}Ioc и,геJl ь-

ной погреш-
ности по ТУ

^.%
0,07 мкЗв/ч L20

2 0,70 мкЗв/ч *20
fJ 7,00 мкЗв/ч +20

4 70.0 мкЗв/ч +20

5 240,0 мкЗв/ч +20

Мощность
дозы в кон-
трольной

,o"na Ё,,,

Мощность
дозы фона

Ёф,
м кЗв/ч

Измеренные
значения

мощности дозы
Н,. мкЗв/ч.

блоком
детектирования

Бдкг_2llм

относительная
погрешность

измерения
мощности
дозы в i-й

контрольной

точ ке 0 nr, , 
О/о

основная
относитель
ная погреш
ность при

поверке А,

%

Пределы
допускаемой

основной
относител ь-

ной погреtл-
ности по ТУ

^,%
1 0,07 мкЗв/ч *20

2 0,70 мкЗв/ч +20

3 7.00 мкЗв/ч *20

4 70.0 мкЗв/ч *20

5 l20,0 мкЗв/ч +20

Выводы

Свидетельство Ns------ от
(заключение о непригодности)
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Меrолика поверки Бlцпr -201М, БДКГ-203М, БДКГ-205М, Бlдкr -211М

Лист регистрации изменений

Изм. Номера листов (страниц) Всего
листов
(стра-
ниц) в

докум.

N9

доку-
мента

Входящий
JФ

сопроводи-
тельного

документа
и дата

Подп. !ата
изме-

ненньtх
заме-

ненньtх
новых аннули-

рован-
ных

l8



УТВЕРЖДАЮ

бж

i{{,ffi-tr*
е.Т,ffiý

Л. Гуревич

2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы

методики поверки (МП)

Наименование МП; Блоки детектирования гамма-излучения БДКГ-20'1 М,
Бдкг-203м, Бдкг-205м, Бдкг-2,1,1 м

Разработчик: УП <AТОМТЕХ)

на метрологическую экспертизу представлены следуюlцие документы:
1 Методика поверки
2 Акт Ns45-02/0388-2015

По результатам метрологической экспертизы установлено:
1 Представленная методика поверки распространяется на блоки детекгирования

гамма-излучения Бдкг-201м, Бдкг-203м, БдКг-205м, Бдкг-21'lМ и устанавлива-
ет методы и средства проведения поверки.

2 Методика поверки соответствует требованиям ТКП 8.003-201 1 <Система обеспе-
чения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений.

Правила проведения работ>.

з Методика поверки может быть использована при проведении поверки блоков

дете}сирования гамма-излучения Бдкг-201м, Бдкг-203м, Бдкг-205м, Бдкг-211м.
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