
436210 
 ОКП 
 
 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ДОЗА» 

  
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
(НИИПММ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВКА 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 

ДВГ-02ТМ 
 

Руководство по эксплуатации 
ПИГУ.412113.003РЭ 

 



  
ПИГУ.412113.003РЭ 

2 

 
 
 
 

Содержание 
 

1 Введение ……………………………………………………………... 3 
2 Назначение …………………………………………………………... 3 
3 Состав установки ……………………………………………….…… 4 
4 Технические данные ………………………………………………… 5 
5 Принцип действия и устройство установки ………………………. 9 

 5.1 Физические основы метода измерений с применением 
термолюминесцентных детекторов ………………………………... 9 

 5.2 Принцип действия установки …………………………………... 9 
 5.3 Структурная схема и работа установки ………………………... 9 

6 Меры безопасности …………………………………………………. 11 
7 Порядок размещения установки …………………………………… 11 
8 Порядок работы ……………………………………………………... 11 

 8.1 Органы управления, индикации, настройки, 
подключения и их маркировка ……………………………………... 11 

 8.2 Нагрев детектора ……………………………………………...… 12 
 8.3 Включение ……………………………………………………….. 12 
 8.4 Подготовка к проведению измерений и проведение 

измерений ……………………………………………………………. 12 
 8.5 Определение градуировочного коэффициента ……………….. 13 

9 Методика поверки ………………………………………………...… 13 
10 Техническое обслуживание ………………………………………… 16 
11 Возможные неисправности и методы их устранения …………….. 16 
12 Правила хранения …………………………………………………… 17 
13 Транспортирование …………………………………………………. 17 
14 Утилизация …………………………………………………………... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Версия_1_29.03.2010 



  
ПИГУ.412113.003РЭ 

3 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения установки 
дозиметрической термолюминесцентной ДВГ-02ТМ (далее установка), ознакомления с 
приемами и порядком работы на ней. Описание содержит технические данные, сведения об 
устройстве и принципе действия установки, а также другие сведения, необходимые для 
правильной ее эксплуатации. 

1.2 В техническом описании и инструкции по эксплуатации приняты следующие 
обозначения и сокращения: 

- ГПН - генератор профиля нагрева; 
- ТЛД - термолюминесцентный дозиметр (термолюминесцентная дозиметрия); 
- КТВ - кривая термовысвечивания термолюминофора; 
- ТСЛ - термостимулированная люминесценция; 
- УСЧ-02ТМ - устройство преобразования и считывания термолюминесцентное; 
- ФЭУ - фотоэлектронный умножитель. 
 
2 НАЗНАЧЕНИЕ 
 
2.1 Установка предназначена для измерения индивидуального эквивалента дозы 

Hp(10), амбиентного эквивалента дозы H*(10) фотонного излучения, эквивалентной дозы 
кожи лица, рук и хрусталика глаза Hp(3), Hp(0,07) с помощью термолюминесцентных 
дозиметров (далее - ТЛД). 

2.2 Установка предназначена для применения при индивидуальном дозиметрическом 
контроле: 
 персонала предприятий (в том числе атомных станций), производящих или 

использующих радиоактивные вещества или источники ионизирующих излучений, в 
нормальной и аварийной радиационной обстановке, 

 населения на территориях, прилегающих к предприятиям, работающим с 
радиоактивными веществами. 

2.3 Установка может быть использована также для контроля радиоактивного 
загрязнения окружающей среды. 

2.4 Установка устойчиво работает при температуре окружающего воздуха от +10 до 
+35 C, относительной влажности до 75 % при 30 C и более низких температурах без 
конденсации влаги и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. 

2.5 Термолюминесцентные дозиметры, размещаемые на одежде человека при 
индивидуальном дозиметрическом контроле или в контрольных точках на местности для 
экспозиции, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 1066-93. 

2.6 Группа климатического исполнения установки по ГОСТ 27451-87 - В1Р1. 
Пример записи при заказе - Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-

02ТМ ТУ 4362-002-08627804-03. 
2.7 Установка комплектуется программными средствами, обеспечивающих 

автоматизированную обработку результатов измерений и хранение результатов измерений в 
базе данных. 
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Рисунок 1 - Общий вид установки 
 

3 СОСТАВ УСТАНОВКИ 
 

3.1 Комплект поставки установки указан в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Кол-во, 
шт. 

Устройство считывающее 
УСЧ-02ТМ 1 

Монитор 
Клавиатура 
Мышь 
Принтер 

Примечание 1) 

Кабель сетевой 2 
Дозиметр ДТЛ-02 Примечание 2) 
Программное обеспечение DVG 1 
Руководство по эксплуатации 1 
 
Примечания 
1)  Тип монитора, принтера, клавиатуры и мыши определяет потребитель. 
2)  Стандартная поставка включает дозиметры ДТЛ-2. Количество дозиметров согласовываются с 

потребителем. Установка может быть укомплектована другими типами дозиметров, удовлетворяющих 
ГОСТ Р МЭК 1066-93. При этом должна быть проведена соответствующая метрологическая поверка 
установки. 

3)  Поставка может осуществляться без монитора, принтера, клавиатуры и мыши. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

4.1 Основные характеристики и параметры установки 
4.1.1 Установка обеспечивает измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10) в 

диапазоне от 50 мкЗв до 10 Зв в диапазоне энергий фотонного излучения от 0,015 до 3 МэВ 
при использовании дозиметров ДТЛ-02 и DTU-02 с детекторами ДТГ-4. 

4.1.2 Установка обеспечивает измерение амбиентного эквивалента дозы H*(10) от 
50 мкЗв до 10 Зв в диапазоне энергий фотонного излучения от 0,03 до 1,25 МэВ при 
использовании дозиметров ДС или DTU-02 с детекторами ДТГ-4 и от 50 мкЗв до 0,5 Зв 
в диапазоне энергий от 0,08 до 1,25 МэВ при использовании дозиметров с детекторами 
ТЛД-500К. 

4.1.3 Установка обеспечивает измерение эквивалентных доз в коже пальцев рук, лица 
и хрусталике глаза при хроническом и аварийном облучении персонала Нр(3), Нр(007) с 
помощью многослойных дозиметров МКД (разработанных ИБФ МЗ РФ) на основе 
детекторов ТТЛД-580) в диапазоне от 2 мЗв до 100 Зв в диапазоне энергий фотонного 
излучения 0,015 – 1,25 МэВ, бета-излучения – 0,25 – 3,5 МэВ. 

При комплектации установки дозиметрами другого типа энергетический диапазон 
может быть изменен в соответствии с НТД на дозиметр. Диапазон измеряемых доз и 
коэффициент чувствительности должны быть определены экспериментально для 
конкретной установки. 

4.1.4 Предел допускаемой основной относительной  погрешности установки при 
измерении эквивалентной дозы фотонного излучения в указанных диапазонах энергий не 
превышает ±40 % при доверительной вероятности 0,95. 

4.1.5 Энергетическая зависимость чувствительности не превышает значений, 
указанных в таблице 2. 
Таблица 2 

Индивидуальный эквивалент дозы Амбиентный эквивалент дозы 
Диапазон 
энергий, 

кэВ 

Чувствительность 
дозиметров, % 

Диапазон 
энергий, 

кэВ 
Чувствительность дозиметров, % 

Тип дозиметра Тип дозиметра  

ДТЛ-02, DTU-02 
(ДТГ-4) 

 

DTU-02, 
ДС 

(ДТГ-4) 

DTU-02, ДС 
(ТЛД-500К) 

15 – 35 ±50 30 – 50 ±50 - 
36 – 50 ±15 51 – 3000 ±15 - 

51 – 3000 ±15 80 – 3000 - ±15 
Доза кожи лица, рук, хрусталика глаза (дозиметры МКД) 

Фотонное излучение Бета-излучение 
15-1000 ±15 250-3500 ±15 

 
4.1.6 Собственный фон устройства УСЧ-02ТМ не превышает 20 мкЗв. 
4.1.7 Время измерений (считывания показаний) одного детектора не превышает 60 с 

для линейного нагрева (при скорости нагрева 10 С.с-1). 
4.1.8 Время установления рабочего режима установки не более 30 мин. 
4.1.9 Время непрерывной работы не менее 24 ч. 
4.1.10 Средняя наработка до отказа не менее 10000 ч. 
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4.1.11 Средний срок службы до капитального ремонта 6 лет. 
4.1.12 Среднее время восстановления не более 1 ч. 
4.1.13. Потребляемая установкой мощность не более 200 ВА. 
4.1.14. Масса считывающего устройства УСЧ-02ТМ не более 15 кг. 
4.1.15 Габаритные размеры: устройства УСЧ-02ТМ - длина 450 мм, ширина 200 мм, 

высота 350 мм. 
4.1.16 Установка работает от сети переменного тока частотой (502,5) Гц, 

напряжением 22
33220

 . 
4.2 Устойчивость установки к внешним воздействиям 
4.2.1 Установка устойчиво работает при климатических воздействиях рабочих 

условий эксплуатации в соответствии с 2.4. При этом дополнительные погрешности не 
превышают значений (от показаний в нормальных условиях): 

- ±5 % на каждые 10 С изменения температуры окружающего воздуха, 
- ±10 % от изменений относительной влажности окружающего воздуха. 
4.2.2 Дополнительная погрешность установки при изменениях напряжения питающей 

сети не превышает 10 % от показаний в нормальных условиях. 
4.2.3 Установка устойчиво работает, сохраняя значение основной относительной 

погрешности в пределах норм, указанных в 4.1.4, после воздействия предельных рабочих 
температур и предельных условий транспортирования. 
Примечание - Предельные условия транспортирования по ГОСТ 27451-87: 

- температура окружающего воздуха от минус 50 до 50 С, 
- относительная влажность (953)  %, 
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 10 до 55 Гц и смещением для частоты перехода 

0,35 мм, ударное воздействие с длительностью импульса 16 мкс с частотой следования импульсов 
60 в минуту, ускорением 98 мс-2 при общем числе ударов 1000 10. 

4.3 Конструктивно-технические данные установки 
4.3.1 Основными функциональными составными частями установки являются: 
- устройство считывающее УСЧ-02ТМ, 
- монитор, клавиатура, мышь. 
- дозиметры: ДТЛ-2, DTU-02, ДС, МКД (возможно другие, удовлетворяющие 

требованиям ГОСТ Р МЭК 1066-93) 
- комплект программных средств на CD-ROM или другом носителе. 

4.3.2 В комплект установки включены: 
- кабель для подключения ПЭВМ питания – 1 шт, 
- комплект эксплуатационных документов. 
4.3.3 Устройство считывающее УСЧ-02ТМ 
4.3.3.1 Устройство УСЧ-02ТМ представляет собой моноблочную конструкцию, 

выполненную совместно с блоком питания, материнской платой и накопителем на 
«жестком» диске. Устройство УСЧ-02ТМ, структурная схема которого изображена на 
рисунке 2, представляет из себя программно-аппаратный комплекс и включает в себя 
встроенные блоки и узлы: 

- плата материнская EPIA, 
- блок счетный БСЧ-02ТM (плата PCI), 
- блок питания, 
- контроллер формирования профиля нагрева, 
- блок питания высоковольтный, 
- блок фотоэлектронного преобразователя БФП-02Т, 
- блок силовой БХ-02ТM управления нагревательным элементом. 
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4.3.3.2 Установка обеспечивает измерение термолюминесцентных детекторов в 
режиме реального времени под управлением программы DVG, работающей под 
управлением операционной системы WINDOWS. 

4.3.3.3 При работе результат измерений эквивалентной дозы высвечивается на 
мониторе в единицах системы СИ - миллизивертах. Результаты могут быть распечатаны на 
принтере или средствами WINDOWS переданы по сетевым каналам на другие компьютеры. 
На материнской плате встроен контроллер Ethernet. В качестве носителя может быть 
использован FLASH диск. Для этого имеются два USB разъема. 

Com - порт при использовании установки для измерений не может быть 
задействован. Однако, если установка в данный момент не используется по прямому 
назначению, его можно использовать, отключив соответствующий кабель от разъема. Если 
установка не используется для измерения и предполагается длительная работа установки в 
качестве компьютера, лучше отключить питание нагревательного элемента от сети. Тумблер 
находится на задней панели внизу справа. 

4.3.3.4 Задание времени измерений и температур профиля нагрева производится в 
программе DVG установкой соответствующих значений времени преднагрева, нагрева и 
дожига с точностью 0,1 с, температур преднагрева, нагрева и дожига с точностью до 1 С, 
значения скорости нагрева на участке нагрева с точностью до 1 С/с. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема устройства считывющего УСЧ-02ТМ 
 

БНВ-02Т Блок питания 
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4.3.3.5 В устройстве УСЧ-02ТМ обеспечивается задание профиля нагрева детектора – 
линейный или линейно - ступенчатый. При задании линейного режима нагрева на каждом из 
участков «ПРЕДНАГРЕВ», «НАГРЕВ» и «ОТЖИГ» температура изменяется с одинаковой, 
заранее установленной скоростью нагрева в диапазоне от 2 до 30 С. с-1. 

4.3.3.6 Индикатор температуры нагрева, реализованный программно, позволяет 
визуально контролировать процедуру нагрева и имеет диапазон от 0 до 500 С. 

4.3.3.7 Аварийная система защиты от перегрева отключает нагревательный элемент 
при достижении разницы установленной температуры профиля и реально измеренной 
порядка 100 С. 

4.3.3.8 В устройстве предусмотрен режим контроля системы регистрации световых 
импульсов и контроля работоспособности  пересчетного канала устройства. Режим может 
быть включен и выключен программно. 

4.3.3.9 В конструкции узла загрузки детекторов предусмотрена ручная загрузка всех 
детекторов дозиметра и автоматическое измерение всех детекторов последовательно. 
Детекторы последовательно выкладываются через загрузочное отверстие на подложки из 
нержавеющей стали толщиной 0,1 мм с центрирующим вкладышем из тефлона с 
программным подтверждением каждой загрузки. Затем запускается режим измерения и, 
путем вращения поворотного диска, подложки последовательно подаются под 
фотоумножитель. При каждом следующем измерении детектора нагревательный элемент 
поднимается и прижимает подложку к кварцевому стеклу, закрывающему апертуру ФЭУ. 
При включении установки микроконтроллер производит тестирование узла загрузки и при 
неверной работе выдается сообщение о неверной работе поворотного стола, подъемного 
механизма или нарушении, связанном с подъемом штока для смены подложек 

4.3.3.10 Установка по электробезопасности относится к классу 01 и соответствует 
требованиям ГОСТ 27451-87. Переходное сопротивление защитного заземления не 
превышает 0,1 Ом. 

4.4 Термолюминесцентные дозиметры 
4.4.1 Установка комплектуется термолюминесцентными дозиметрами ДТЛ-02 

(стандартная поставка). Возможно комплектование другими типами дозиметров, 
соответствующими ГОСТ Р МЭК 1066-93, по согласованию с заказчиком. При этом 
необходима дополнительная метрологическая поверка по диапазону доз излучения и 
энергии излучения. Типы и количество поставляемых дозиметров согласовываются с 
потребителем. 

При работе с дозиметрами для измерения эквивалентных доз в коже пальцев рук, 
лица и хрусталике глаза МКД в диапазоне от 2 мЗв до 100 Зв в диапазоне энергий 
фотонного излучения 0,015 ÷ 1,25 МэВ, бета-излучения – 0,25 ÷ 3,5 МэВ следует 
руководствоваться техническим описанием и руководством по эксплуатации комплекта этих 
дозиметров. 

4.4.2 Дозиметры ДТЛ-02 состоят из плоской кассеты ДТЛ-02 и двух (или трех) 
детекторов типа ДТГ-4. 

4.4.4 Водозащищенность детекторов, помещенных в кассету, при экспонировании на 
местности обеспечивается чехлом из черной полиэтиленовой пленки (запаковку производит 
пользователь). 

4.4.6 Детекторы ДТГ-4, входящие в комплект дозиметров, отвечают требованиям 
однородности и воспроизводимости показаний при многократных облучениях и испытаны 
на соответствие требованиям ТУ 50.477-85 на них. 

4.5 Программные средства 
4.5.1 Комплект программных средств установки включает в себя CD- диск (или 

FLASH диск), содержащий инсталляционный пакет прикладной программы обработки 
результатов измерений, описание программы и аннотацию к ней. 
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5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ 
 
5.1 Физические основы метода измерений с применением термолюминесцентных 

детекторов 
5.1.1 Принцип действия установки основан на использовании явления 

термолюминесценции (термовысвечивания) некоторых веществ -термолюминофоров, для 
которых под действием ионизирующего излучения характерно возникновение свободных 
электронов и дырок, локализующихся в так называемых ловушках в течение длительного 
времени. При нагревании термолюминофора электроны, получив дополнительную энергию, 
рекомбинируют с дырками, что сопровождается термолюминесценцией - испусканием 
светового потока. Измерение интенсивности светового потока дает сведения о дозе, 
поглощенной термолюминофором детектора. 

5.1.2 Зависимость интенсивности термовысвечивания от температуры детектора в 
процессе считывания с него информации называется кривой термовысвечивания (КТВ). 
Форма КТВ различна для разных типов термолюминофоров. Например, для детекторов типа 
ДТГ-4 на основе люминофора LiF характерна КТВ с несколькими пиками разной 
интенсивности, а для детекторов ТЛД-500К на основе люминофора Al2O3 – с одним пиком. 

5.1.3 Имеется два разных способа считывания информации с термолюминесцентных 
детекторов - пиковый и интегральный. Первый связан с измерением максимума выбранного 
пика КТВ, второй - площади под этим пиком. 

Достоинства каждого из вышеназванных способов заключаются в следующем: 
- пиковый метод обеспечивает лучшее соотношение сигнал - шум и, следовательно, 

меньшее значение минимальных измеряемых доз, 
- интегральный способ дает меньшую погрешность. 
В установке использован интегральный способ считывания информации с детектора. 
5.2 Принцип действия установки 
5.2.1 Входящие в комплект дозиметра детекторы за время экспозиции в процессе 

ношения при индивидуальном дозиметрическом контроле или в период экспозиции в 
контрольных точках на местности при обследовании окружающей среды накапливают 
энергию, пропорциональную дозе излучения. 

5.2.2 По окончании экспозиции каждый детектор последовательно извлекается из 
дозиметра и помещается в устройство считывающее УСЧ-02ТМ, с помощью которого 
энергия, накопленная детектором, преобразуется в цифровую информацию, 
пропорциональную накопленной дозе. 

5.2.3 Нагрев детектора в устройстве проводится в режиме линейно изменяющейся 
температуры нагревателя или в ступенчатом режиме. Ступенчатый режим нагрева 
характеризуется тем, что в период преднагрева и отжига установленные значения 
температур достигаются с максимальной скоростью нагрева и затем температура 
поддерживается постоянной, в период нагрева – скорость нагрева может быть установлена в 
диапазоне от 2 ˚Сс-1 до максимальной. 

5.2.4 При работе устройства информация о текущем значении термостимулированной 
люминесценции (ТСЛ) в режиме реального времени передается в ПЭВМ в виде 
гистограммы распределения, которая может быть обработана как интегральным, так и 
пиковым методом. 

5.3 Структурная схема и работа установки 
5.3.1 Установка включает в себя два основных измерительных блока: 
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- устройство считывающее УСЧ-02ТМ (структурная схема изображена на 
рисунке 2); 

- дозиметры ДТЛ-02. 
5.3.2 Устройство УСЧ-02ТМ включает в себя две группы основных функциональных 

блоков и узлов: 
- группу регистрации световых импульсов, 
- группу нагрева детектора. 
5.3.3 В первую группу входят: 
- блок фотоэлектронного преобразователя БФП-02Т, включающий в себя 

фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) и преобразователь тока ФЭУ в частоту. 
- счетный блок БСЧ-02Т, реализованный в виде платы PCI, вставленной в слот 

материнской платы компьютера. На плате реализованы счетчики входных 
импульсов, приходящих из БФП-02Т, пропорциональные току ФЭУ, таймер, 
формирующий 300 каналов измерения и память. 

5.3.4 К группе нагрева детектора относятся: 
- силовой блок БХ-02Т, с усилителем термопары, схемой ШИМ-контроллера, 

выходной сигнал которой пропорционален разности измеренной температуры и 
профиля нагрева, заданного микроконтроллером. Также на плате имеется схема 
управления мощными транзисторами для формирования импульсов тока в 
трансформатор нагрева, вторичная обмотка которого нагружена на 
нагревательный элемент; 

- микроконтроллер, формирующий профиль нагрева, заданный в программе, и 
схему АЦП для измерения текущей температуры нагревателя. Микроконтроллер 
связан с ПЭВМ посредством COM-порта. Микроконтроллер также отслеживает 
аварийные и сбойные ситуации такие, как обрыв термопары, неконтролируемый 
перегрев детектора, неверная работа механических устройств. 

5.3.5 Работа устройства УСЧ-02ТМ при считывании информации с детектора 
происходит следующим образом. 

С момента запуска нагрева (осуществляется командой «Начать измерение детектора») 
микроконтроллер подводит соответствующий детектор под ФЭУ, поднимает 
нагревательный элемент и формирует линейно нарастающее напряжение на каждом из 
участков цикла измерения. В режиме ступенчатого нагрева на участках «ПРЕДНАГРЕВ» и 
«ОТЖИГ» скорость нагрева максимальна, на участке «НАГРЕВ» скорость нагрева 
соответствует установленной заранее (может быть установлена от 2˚Сс-1 до максимальной - 
порядка 30 ˚Сс-1). В режиме линейного нагрева скорость нагрева одинакова на всех участках 
и соответствует заранее установленной для данного типа детекторов. Установка температур 
преднагрева, нагрева и отжига, а также скорость нагрева на участке «НАГРЕВ» 
устанавливаются в программе в закладке «Параметры\Детекторы». Напряжение, 
поступающее с генератора профиля нагрева, сравнивается в схеме сравнения блока БХ-02Т с 
сигналом термопары от нагревательного элемента. Разностный сигнал управляет схемой 
нагрева, заставляя быстрее нагреваться детектор. Таким образом, текущая температура 
нагревателя корректируется с частотой около 20000 раз в секунду. Благодаря высокой 
частоте коррекции и относительно большой массе нагревательного элемента, несмотря на 
дискретность порций подводимой энергии, его температура изменяется плавно. После 
окончания цикла измерения нагрев прекращается, нагревательный элемент опускается, 
освобождая диск с подложками для вращения, и происходит остывание нагревательного 
элемента. 
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Регистрация интенсивности светового потока - термолюминесценции, испускаемого 
нагреваемым детектором, осуществляется в устройстве УСЧ-02ТМ с помощью ФЭУ, 
работающего в токовом режиме. Ток ФЭУ преобразуется в частоту с помощью 
специального преобразователя. 

Цуг импульсов от преобразователя тока в частоту подаётся на плату PCI адаптера, 
обеспечивающую  ввод КТВ в ПЭВМ. Кривая термовысвечивания, введенная в ПЭВМ, 
может обрабатываться в зависимости от цели измерения по-разному. Например, может 
определяться высота пика КТВ, её форма, положение на температурной шкале, площадь под 
ней, может выявляться наличие побочных пиков, производиться вычитание фона и т. д. 

Данные, полученные в результате измерения света при их обработке, переводятся в 
единицы измеряемой физической величины на основе калибровочных измерений. 

 
6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
6.1 К работе с установкой могут быть допущены только лица, изучившие настоящее 

техническое описание. 
6.2 При эксплуатации, а также при проведении ремонтных и регулировочных работ 

следует помнить, что в устройстве в блоке детектирования для питания ФЭУ используется 
высокое напряжение более 1000 В, кроме того, температура нагревательного элемента 
может достигать 350-450 С. 

6.3 При работе с установкой для обеспечения безопасности персонала устройство 
УСЧ-02ТМ должно быть заземлено с помощью медного провода сечением не менее 1,5 мм2. 

6.4 Обслуживающий персонал должен руководствоваться в работе требованиями 
РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)», а также СП 2.6.1.799-99 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)» и 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

 
7 ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ 
 
7.1 В помещении не должны находиться источники ионизирующего излучения, 

наличие которых может исказить результаты измерений. 
7.2 При измерениях малых доз рекомендуется работать при уровне освещенности 30-

50 лк. Лучшее освещение - непрямой свет ламп накаливания, так как практически все типы 
детекторов чувствительны к солнечному свету и свету люминесцентных и 
ультрафиолетовых ламп. 

7.3 Необходимо обеспечить чистоту рабочей поверхности стола, на которой 
размещена установка, например, накрыть поверхность стола калькой, чтобы исключить 
попадание на детектор ворсинок, пыли и других видов загрязнений, которые могут привести 
к увеличению погрешности измерений. 

7.4 Порядок и схемы размещения дозиметров на одежде  обследуемого или в 
контрольных точках на местности, а также время их экспозиции должны быть установлены    
методиках выполнения измерений. 

 
8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
8.1 Органы управления, индикации, настройки, подключения и их маркировка 
8.1.1 На лицевой панели устройства УСЧ-02ТМ расположены: 
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1) кнопка включения компьютера «СТАРТ» (POWER); 
2) кнопка «СБРОС» (RESET); 
3) два светодиода – индикатор питания компьютера (красного цвета) и индикатор 

работы "жесткого диска" (желтого цвета); 
4) окно загрузки и выгрузки детекторов. 
8.1.2 На задней панели устройства УСЧ-02ТМ расположены: 
1) клемма защитного заземления "  "; 
2) сетевой шнур с двухполюсной вилкой с маркировкой возле выхода - ~220В; 

выключатель питания нагревательного элемента; 
8.1.3 На задней панели расположен шильдик с маркировкой, содержащий сведения: 

товарный знак, заводской номер установки и год изготовления. 
8.2 Нагрев детектора 
8.2.1 Значение времен, скорости нагрева детектора и температурные пороги 

выбирают исходя из целей измерения и типа используемого детектора установкой 
соответствующих значений в программе DVG в закладке «Параметры». 

8.2.2 С помощью индикатора температуры контролируют нагрев детектора. Следует 
отметить, что пуск нагрева возможен при достижении остывающей печкой температуры 
ниже 70 С. 

8.2.3 Настройка параметров температурного режима нагрева детектора производится  
для поставляемых детекторов на предприятии-изготовителе и не рекомендуется ее менять 
без особой необходимости, так как для рутинных (не исследовательских) измерений 
установленные параметры измерений являются оптимальными. Ориентировочные значения 
параметров, зависящие от типа выбранного детектора, приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Тип детектора 
Температура 
преднагрева, 
С, время, с 

Температура 
нагрева, С, 

время, с 

Скорость 
нагрева, С.с-1 

Температура 
отжига, С, 

время, с 
ДТГ-4 150, 10 240, 10 10 300-320, 10 
ТЛД-500К 120, 10 220, 10 10 300-320, 10 
ДТГ-4, ТЛД-500К линейный 10-15 300-320 

 
8.3 Включение 
8.3.1 Подключить к устройству считывающему УСЧ-02ТМ монитор, принтер, 

клавиатуру и мышь. 
8.3.2 Включение установки производят в следующем порядке: 
1) включить сетевую вилку установки в сеть переменного тока напряжением 220 В; 
2) включить кнопку «СТАРТ» устройства УСЧ-02ТМ. 
8.4 Подготовка к проведению измерений и проведение измерений 
8.4.1 После включения устройства УСЧ-02ТМ необходимо убедиться, что горит 

зеленый светодиод, свидетельствующий о нормальном состоянии цепей питания. 
Происходит тестирование загрузочного механизма, загружается ОС WINDOWS. Выждать 
около 30 минут для установления рабочих режимов электроники установки. 

8.4.2 Загрузить программу DVG и необходимую базу данных. 
Перед первым использованием установки в процессе загрузки детекторов 

необходимо сначала заложить в гнезда диска подложки из нержавеющей стали и 
тефлоновые вкладыши. На эти подложки в дальнейшем пинцетом выкладываются 
детекторы. 
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8.4.3 Для проведения измерения дозиметров выполнить следующие действия: 
1) распаковать дозиметры из чехлов, если они были запакованы; 
2) вскрыть измеряемый дозиметр и извлечь из него вкладыш с детекторами; 
3) нажать на программной панели кнопку «Старт»; 
4) ввести номер дозиметра и его тип, выбрав его из выпадающего списка; 
5) если был установлен в закладке параметры режим измерения КС (счет света от 

встроенного светоисточника), программа запросит разрешение на измерение КС и 
затем подвинет поворотный диск под загрузку первого детектора. Пинцетом 
положите детектор на подложку и нажмите на клавиатуре ENTER (подтверждение 
загрузки детектора). Если вы измеряете не один дозиметр, то одновременно с 
загрузкой можно производить выгрузку предыдущего дозиметра; 

6) по окончании загрузки всех детекторов из дозиметра программа спросит 
разрешение на начало измерения. Подтвердите разрешение, если это не последний 
измеряемый дозиметр. Начнется процесс нагрева первого детектора. По 
окончании остывания нагревателя будет происходить измерение очередного 
детектора, пока все загруженные детекторы из дозиметра не будут обработаны»; 

7) далее следует перейти к процедуре 2); 
8) если при измерении КС значение окажется значительно отличающимся от 

указанного в свидетельстве на поверку или в паспорте на установку следует 
обратиться к поставщику. Такое состояние может свидетельствовать о нарушении 
светоизоляции или неработоспособности блока высоковольтного питания. 

8.5 Определение градуировочного коэффициента 
8.5.1 Для определения градуировочного коэффициента дозиметров определенного 

типа подготовить детекторы (произвести считывание детекторов без снятия показаний).  
Разместить детекторы в кассетах и составить из них группу дозиметров из 7-10 шт. Эта 
группа должна быть облучена на образцовой дозиметрической установке дозой примерно 
10 мЗв. Выполняют считывание показаний с дозиметров на установке. 

8.5.2 В программе DVG назначают дозиметры на калибровку чувствительности 
материала (средний коэффициент градуировки по группе). 

8.5.3 Затем производят расчет чувствительности материала. В соответствующем окне 
будет показано значение коэффициента перехода от импульсов к дозе (имп./мЗв). 

8.5.4. Более подробно см. руководство пользователя программы DVG. 
8.5.5 Градуировочный коэффициент представляет собой «дозовую цену» одного 

импульса. Этот градуировочный коэффициент приписывается всей партии дозиметров, 
полученных от поставщика. Разброс чувствительности дозиметров типа ДТЛ-02 обычно не 
превышает 15 – 20 % в партии. 

8.5.6 При необходимости можно произвести индивидуальную калибровку каждого 
детектора из партии. При этом следует помнить, что каждый детектор не должен быть 
перемещаем внутри дозиметра, и считывание детекторов из дозиметра должно происходить 
в одном и том же порядке, например, для дозиметра ДТЛ-02 с двумя детекторами 
необходимо измерять детекторы, начиная с одного и того же местоположения на вкладыше. 
 

9 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 

9.1 Периодическая поверка должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. 
9.2 Условия поверки, требования безопасности при ее проведении и требования к 

квалификации поверителя в соответствии с РД 50-444-83. 
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9.3 При поверке должны использоваться следующие средства: 
- термометр по ГОСТ 112-78, 
- барометр по ГОСТ 23696-79, 
- психрометр по ГОСТ 6353-52, 
- рабочий эталон – образцовая поверочная установка УПГД-1, аттестованная по 

мощности индивидуального или амбиентного эквивалента дозы. 
9.4 При поверке выполняются следующие операции: 
- внешний осмотр установки, 
- опробование, 
- определение основной погрешности измерений индивидуального или 

амбиентного эквивалента доз. 
9.5 При внешнем осмотре проверяются комплектность установки по 3.1, наличие 

свидетельства о предыдущей поверке или отметки поверителя в разделе «Сведения о 
поверке» паспорта на установку о проведении первичной поверки. Кроме того, проверяется 
наличие маркировки на дозиметрах, а также отсутствие загрязнений и механических 
повреждений кассет, детекторов, нагревательного элемента. 

9.7 При опробовании проверяется работа считывающего устройства УСЧ-02ТМ в 
соответствии с разделом 8, устанавливается требуемый режим для снятия показаний 
детекторов. 

9.8 Основная погрешность измерений индивидуального или амбиентного 
эквивалента дозы установки определяется следующим образом: 

9.8.1 При первичной поверке проверяют все дозиметры, входящие в комплект 
установки. При периодической поверке проверке подлежат все дозиметры из комплекта, 
содержащего менее 20 штук Если комплект включает от 21 до 200 штук, то проверке 
подлежит выборка в количестве 20 штук 

9.8.2 Детекторы из выборки дозиметров подвергают термообработке по процедуре, 
предусмотренной для конкретного типа детекторов в НД на них в соответствии с 
таблицей 3. 

9.8.3 Отожженные детекторы вкладывают в кассеты и запаковывают в 
полиэтиленовые чехлы. 

9.8.4 Дозиметры последовательно облучают дозой H0, соответствующей 100 мкЗв, 
1 Зв и 0,7 значения верхнего предела диапазона измерений установки (для дозиметров МКД 
– 3 мЗв, 1 Зв и 70 Зв). 

9.8.5 Облучение дозиметров производится на образцовых поверочных установках на 
гамма - излучении радионуклида 137Cs. При применении дозиметров в полях рентгеновского 
излучения требуется дополнительно проведение поверки на рентгеновском излучении в 
диапазоне используемых энергий фотонов. При облучении дозиметров МКД необходимо 
обеспечить электронное равновесие, т. е. облучение проводить за слоем 
тканеэквивалентного материала толщиной 3 – 5 мм). 

9.8.6 После каждого облучения производится измерение детекторов и на основании 
полученных результатов определяется относительная погрешность измерения в процентах 
по формуле 

22
00 1,1 пр       (1) 

где 0 - относительная погрешность образцового средства измерений при Р = 0,95, 
Δпр – максимальное значение из Δпрi. 
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где Hi – значение эквивалентной дозы, измеренное каждым дозиметром из выборки 
(Hi – среднее из показаний всех детекторов в кассете). 

9.8.7 За основную погрешность установки принимается наибольшее значение Δo, 
определенное по результатам трех облучений. 

9.8.8 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке, 
в котором указываются значения допускаемой основной относительной погрешности, 
установленное для типа СИ и полученное в результате поверки. 

9.8.9 При отрицательных результатах поверки из отобранных дозиметров удаляются 
дозиметры с наименьшим и наибольшим результатом и добавляются новые из комплекта. 
Процедура поверки повторяется. Если в результате поверки окажется, что из комплекта 
изъято более 5 дозиметров, то проверяется весь комплект. Удаленные дозиметры подлежат 
дополнительной сортировке по чувствительности и градуировке. После чего производится 
новая поверка. 
Таблица 3 - Режимы термообработки (отжига) детекторов 

Тип 
детектора Условия нагрева 

Температу-
ра отжига, 

С 

Продолжи-
тельность 

отжига, мин 
Условия охлаждения 

ДТГ-4 4005 30 До комнатной температуры со 
скоростью 5 С/с 

ТЛД-500К 

Детекторы 
помещают на 
металлическую 
пластину и 
отжигают в 
муфельной печи с 
автоматическим 
регулированием 
температуры 

80030 15 Естественное охлаждение до 
комнатной температуры. 
Пластину с детекторами 
вынимают из печи и 
устанавливают на 
теплоотводящую плиту, 
обеспечивающую скорость 
охлаждения не менее 1,3 С/с 

ТТЛД-580 Детекторы 
помещают между 
двумя 
фторопластовыми 
пластинами 
толщиной 3 – 5 мм, 
стянутыми между 
стальными 
пластинами и 
отжигают в 
муфельной печи 

290 60 Охлаждение в термошкафу до 
100С, затем охлаждение на 
воздухе до комнатной 
температуры. 
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
10.1 Для обеспечения работоспособности и нормального функционирования 

установки необходимо проводить ее регулярное техническое обслуживание: ежедневное, 
ежемесячное, ежеквартальное и ежегодное. 

10.2 Ежедневное техобслуживание включает в себя: 
- внешний осмотр установки, 
- удаление пыли и загрязнений с наружных поверхностей прибора, 
- проверку работоспособности установки по 8.3. 
10.3 При ежемесячном обслуживании осуществляется проверка состояния 

соединительных кабелей и заземляющей шины. 
10.4 При ежеквартальном обслуживании проводится промывка спиртом детекторов, 

кассет, пластин для термообработки детекторов, кассет для хранения детекторов. 
10.5 Ежегодное обслуживание включает в себя вскрытие устройства УСЧ-02ТМ 

(снятие панелей, крышек) и выполнение следующих работ: 
- удаление пыли с внутренних поверхностей корпуса (каркасов панелей, крышек). 
- протирка спиртом плат и соединительных разъемов на них. 
- чистка и промывка поверхности нагревательного элемента и ревизия его 

состояния. Для доступа к нагревательному элементу снимаются боковые стенки 
устройства считывающего, отсоединяются кабели с блока ФЭУ, вывинчивается 
блок ФЭУ. Также при этой операции можно вымыть спиртом кварцевое стекло и 
светофильтр. 

10.6 При ежегодном обслуживании проводится проверка градуировочного 
коэффициента для используемого комплекта дозиметров. По результатам измерений, 
проведенных по 8.7, при необходимости, вводится его новое значение. 

10.7 Для чистки и промывки подложек под детекторы и вкладышей, центрирующих 
детектор их необходимо изъять из поворотного диска с помощью подъемного механизма на 
передней стенке загрузочного механизма. Мыть подложки и вкладыши следует спиртом - 
ректификатом. При сильном загрязнении можно без механических повреждений обработать 
наждачной бумагой с последующим мытьем в спирте. До загрузки их на место высушить на 
кальке. 

10.8 При уменьшении показаний КС следует очистить кварцевое стекло блока ФЭУ в 
соответствии с 10.5. 
 

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

11.1 Наиболее вероятные неисправности установки и методы их устранения 
приведены в таблице 4. При невозможности устранить неисправность своими силами 
следует отправить установку на предприятие-изготовитель. 
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Таблица 4 
Наименование 

неисправности, внешнее 
проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина 
неисправности Способ устранения 

Не горит индикаторный 
светодиод «СЕТЬ» 

Перегорел предохранитель, 
неисправна цепь подачи 
питания на светодиод 
«СЕТЬ» 
 

Заменить предохранитель в 
блоке питания, устранить обрыв 
цепи 

Программа выдает 
сообщение «Обрыв 
термопары» или 
«Неверный нагрев» и при 
этом не происходит 
нагрева детектора 

Неисправна цепь термопары, 
перегорел предохранитель 
блока БХ-02Т 

Проверить крепление 
термопары, заменить 
предохранитель в БХ-02Т, сняв 
экран с блока 

Программа выдает 
сообщение о неверной 
работе поворотного стола 

1) Возможно вы забыли 
опустить шток подъемного 
механизма 
2) Возможно прилипание 
подложки к кварцевому 
стеклу из-за использования 
грязных детекторов 
3) Неисправен двигатель (то 
же при неправильной работе 
подъемного механизма) 

1) Опустить шток и повторить 
измерение 
2) Выключив установку и 
отсоединив ее от питающей сети 
снять переднюю крышку 
загрузочного устройства, снять 
блок ФЭУ и удалить прилипшую 
подложку, проверить вращение 
поворотного стола, вращая его 
вручную. 
3) Обратиться к поставщику. 

 
11.2 Все работы, связанные с разборкой устройства считывающего должны 

проводиться при отключенных от питающей сети кабелях. 
 
12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 
12.1 Хранение установки следует осуществлять в индивидуальной упаковке в 

отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 40 C при 
относительной влажности 80 % при 25C условия Л по ГОСТ 15150. 

12.2 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей и 
источников ионизирующих излучений. 

12.3 Хранение детекторов следует осуществлять в свинцовом контейнере для защиты 
их от случайного ионизирующего излучения. 

12.4 Установка не требует обслуживания во время хранения. 
 
13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
13.1 Установка в транспортной таре допускает транспортирование в закрытом 

транспорте любого вида и в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов. 
13.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании 

должны находиться в пределах, указанных в разделе 4. 
13.3 Транспортирование детекторов следует производить в свинцовых контейнерах 

(если предполагается их использование непосредственно после транспортировки). 
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14 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

14.1 Специальные требования к утилизации установки не предъявляются. 


