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Настоящее РЭ предназначено для изучения Анализатора 4К (далее по тексту 
¾ Анализатор) и содержит описание его устройства и принципа действия, а 
также технические характеристики и другие сведения, необходимые для пра-
вильной и безопасной эксплуатации с полным использованием его возможно-
стей. 
Примечание. Анализатор имеет пять комплектаций. Все комплектации Ана-

лизатора описаны в настоящем РЭ. 
Перед началом работы с Анализатором необходимо ознакомиться с настоя-

щим РЭ и следующими документами: «Нормы радиационной безопасности НРБ-
99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09», «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10», «Правила тех-
нической эксплуатации электроустановок потребителями». 
Лица, выполняющие работы по установке, наладке, техническому обслужи-

ванию Анализатора должны быть включены в перечень лиц, отнесенных к кате-
гории А согласно НРБ-99/2009, и после прохождения соответствующего меди-
цинского осмотра, обучения и инструктажа должны быть допущены к работе с 
ИИИ. 
В соответствии с «Санитарными правилами устройства и эксплуатации ра-

диоизотопных приборов» Анализатор относится к 3-ей группе радиоизотопных 
приборов. 
Для постоянного контроля за состоянием и сохранностью радиоизотопного 

прибора должно быть определено приказом по предприятию ответственное лицо 
за его учет и хранение. 
Во время эксплуатации и хранения радиоизотопного прибора на предприя-

тии должна систематически контролироваться сохранность ИИИ по наличию 
пломб. В случае нарушения целостности пломб ответственное лицо должно убе-
диться в наличии ИИИ путем проверки работоспособности или при помощи до-
зиметрического обследования, либо по заключению представителей местных ор-
ганов санитарного надзора или другой компетентной организации. После этого 
контейнер ИИИ пломбируется вновь. 

 
ВНИМАНИЕ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕРИ ИИИ ОТВЕТСТВЕН-

НОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО НЕМЕДЛЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ АДМИНИСТРА-
ЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И 
ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ. 
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В РЭ используются следующие обозначения: 
SSD – solid state disk (твердотельный диск); 
USB – интерфейс между МСС и МК Анализатора; 
АС ¾ аттестованная смесь; 

       АСУТП ¾ автоматизированная система управления технологическим  
       процессом; 

АЦП ¾ аналогово-цифровой преобразователь; 
БД ¾ блок детектирования; 
БДСУ ¾ блок детектирования спектрометрический универсальный; 
ВП ¾ вторичный преобразователь; 
ГСП – государственная система приборов; 
ИИИ ¾ источник ионизирующего излучения; 
КИПиА ¾ контрольно-измерительные приборы и автоматизация; 
МК – микрокомпьютер; 
МСС – модуль сбора спектра; 
ОЗУ ¾ оперативно-запоминающее устройство; 
ОС – операционная система; 
ПВН ¾ преобразователь высоковольтного напряжения; 
ПК ¾ персональный компьютер; 
ПО ¾ программное обеспечение; 
РЭ ¾ руководство по эксплуатации; 
ТБФ ¾ трибутилфосфат; 
УИ – узел измерения (измерительный преобразователь); 
ФЭУ ¾ фотоэлектронный умножитель; 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; 
ШИМ ¾ широтно-импульсный модулятор. 
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1 Описание и работа Анализатора 
 
1.1 Назначение 
1.1.1 Анализатор соответствует  ТУ 4362.001.42249825.2016 и предназначен 

для автоматического измерения массовой концентрации урана гамма-
абсорбционным  методом  и/или массовой концентрации изотопа урана-235 ав-
тоэмиссионным методом в технологических азотнокислых и/или органических 
растворах с целью контроля технологических параметров и/или параметров 
ядерной безопасности при работе с ядерно-опасным оборудованием. Анализатор 
также предназначен для хранения  результатов измерений за последние 30 суток.  
Примечание. В качестве приборов контроля параметров  ядерной  безопасно-
сти используются автоэмиссионные УИ, работающие в диапазоне измерений 
массовой концентрации изотопа урана-235 от 0 до 1,000 г/дм3 с уставкой 
превышения аварийного порога массовой концентрации урана-235 равного 
0,500 г/дм3.    
1.1.2 Анализатор имеет четыре канала измерения и, соответственно, четыре 

УИ (гамма-абсорбционных и/или автоэмиссионных). Гамма-абсорбционный УИ 
предназначен для измерений массовой концентрации урана в азотнокислых 
и/или органических растворах гамма-абсорбционным методом. Автоэмиссион-
ный УИ предназначен для измерений массовой концентрации урана-235 в азот-
нокислых растворах автоэмиссионным методом. 

1.1.3 Анализатор имеет пять различных комплектаций по составу УИ: 
- 4Я ¾ четыре автоэмиссионных УИ; 
- 1С3Я ¾ один гамма-абсорбционный УИ, второй, третий и четвертый авто-

эмиссионный УИ; 
- 2С2Я ¾ первый и второй гамма-абсорбционный УИ, третий, четвертый ав-

тоэмиссионный УИ; 
- 3С1Я ¾ первый, второй и третий гамма-абсорбционный УИ, четвертый ав-

тоэмиссионный УИ; 
- 4С ¾ четыре гамма-абсорбционных УИ. 
Примечание. В комплект поставки Анализатора, если это не оговорено спе-
циально, входит одна из вышеуказанных комплектаций. 
1.1.4 УИ Анализатора, используемые в качестве прибора ядерной безопасно-

сти, имеют – через ВП – нормально замкнутые релейные выходы: 
- превышение аварийного порога массовой концентрации урана-235 в техно-

логических азотнокислых растворах; 
- отказ автоэмиссионных измерительных узлов. 
1.1.5 Нормально замкнутые релейные выходы Анализатора предназначены 

для подключения к обмоткам управления релейных цепей выдачи звукового и 
светового сигналов и сигнала блокировки работы технологического оборудова-
ния в случае отказа отдельного измерительного канала или всего Анализатора, 
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или превышения предупредительного или аварийного порогов. Снятие релейно-
го сигнала в случае превышения аварийного порога массовой концентрации 
урана-235 или массовой концентрации урана или отказа измерительных узлов 
производится только оператором. Снятие релейного сигнала в случае превыше-
ния предупредительного порога массовой концентрации урана-235 или массовой 
концентрации урана производится автоматически при снижении массовой кон-
центрации урана-235 или массовой концентрации урана ниже предупредитель-
ного порога. 

1.1.6 Каждый измерительный канал Анализатора имеет дополнительный 
унифицированный токовый выход 4 - 20 мА, предназначенный для связи с обо-
рудованием КИПиА или АСУТП, имеющим входное сопротивление не менее 1,0  
кОм. 

1.1.7 Питание Анализатора осуществляется от  источника питания постоян-
ного тока с номинальным напряжением 24 В. 

1.1.8 УИ Анализатора  приспособлены для подключения к трубопроводу с 
внутренним диаметром от 25 до 50 мм. 

1.1.9 Условия  эксплуатации.  
1.1.9.1 По степени защиты от воздействия окружающей среды УИ Анализа-

тора вместе с БД защищены от воздействия пыли и брызг (степень защиты IP54 
по ГОСТ 14254), ВП имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254. 

1.1.9.2 Параметры окружающей среды, характеризующие условия эксплуа-
тации Анализатора: 

- температура от 15 до 40 °С; 
- относительная влажность не более 80 %; 
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа; 
- на месте установки УИ вместе с БД наличие механических воздействий ча-

стотой до 25 Гц, амплитудой до 0,1 мм; 
- на месте установки УИ помещение должно соответствовать СП 2.2.1.1312-

03, а содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоне не должно превышать 
ПДК, установленных в ГН 2.2.5.1313-03. 

1.1.9.3 Параметры контролируемого раствора, характеризующие условия 
эксплуатации Анализатора: 

- температура технологического раствора при охлаждении БД автоэмиссион-
ного УИ сжатым воздухом с объёмным расходом не менее 1 м3/мин  

   от 15 до 100°С; 
- температура технологического раствора гамма-абсорбционного УИ  

   от 15 до 60 °С; 
- избыточное давление в технологическом трубопроводе не более 98 кПа; 
- массовая концентрация урана в азотнокислых растворах не более 200 г/дм3; 
- массовая концентрация урана в органических растворах не более 90 г/дм3; 

- массовая концентрация урана-235 в азотнокислых растворах не более         
10 г/дм3; 
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- массовая концентрация азотной кислоты в азотнокислых растворах не бо-
лее 300 г/дм3; 

- массовая концентрация ТБФ в органических растворах не более 250 г/дм3; 
- массовая концентрация железа в азотнокислых растворах не более 6 г/дм3; 
- массовая концентрация алюминия в азотнокислых растворах не более           

30 г/дм3; 
- условная массовая доля изотопа урана-232 в технологических растворах не 

более 2×10-7  %; 
- содержание (массовая концентрация) дочерних продуктов распада может 

изменяться от нуля до равновесного значения. 
Примечания. 
1. УИ подключать к технологическому трубопроводу в вертикальном поло-
жении так, чтобы поток контролируемого раствора двигался снизу вверх (при 
этом не происходит зависания воздушных пузырей в зоне измерений). 
2. Для подключения УИ к технологическому трубопроводу необходимо вы-
бирать места с минимальным количеством посторонних компонентов в кон-
тролируемом технологическом растворе (воздух, остатки ТБФ, твердые взве-
си и осадки и т.п.). 
 
1.2  Технические характеристики 
1.2.1 Диапазоны измерений, пределы допускаемых значений погрешности 

измерений массовой концентрации урана в растворах (для времени одного цикла 
измерений не менее 60 с) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Метод 
изме-
рений 

Объект кон-
троля, измеря-
емая величина 

Диапазон 
измерений, 
г/дм3 

Пределы                     
допускаемого              
значения                      

погрешности               
измерения массовой 
концентрации урана 
в растворах без            
мешающих                

примесей**, г/дм3 

Пределы            
допускаемого 
значения           

погрешности         
измерения       
массовой              

концентрации 
урана в растворах 
с мешающими 
примесями**, 

г/дм3 
 

1 2 3 4 5 

Гамма- Азотнокислые От 0 до 100,0 ±5,0 ±7,0 
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1 2 3 4 5 
аб-
сорб-
цион-
ный 

растворы, мас-
совая концен-
трация урана От 0 до 200,0 ±10,0 ±14,0 

Органические 
растворы, мас-
совая концен-
трация урана 

От 0 до 90,0 ±6,0 ±8,0 

Авто-
эмис-
сион-
ный 
метод 

Азотнокислые 
растворы, мас-
совая концен-
трация урана-

235 

От 0 до 0,250 ±0,025 

¾ От 0 до 1,000* ±0,070 

От 0 до 10,00 ±0,75 
 
Примечания.  
* - автоэмиссионный УИ в диапазоне измерений массовой концентрации 
урана-235 от 0 до 1,000 г/дм3 может быть использован для контроля парамет-
ров ядерной безопасности при работе с ядерно-опасным оборудованием; 
** - мешающими примесями в азотнокислых технологических растворах для 
гамма-абсорбционного метода измерений являются примеси железа и алю-
миния, а также массовая концентрация азотной кислоты свыше 200 г/дм3, а в 
органических технологических растворах ¾ массовая концентрация ТБФ 
свыше 200 г/дм3; 
1.2.2 Нормально замкнутые релейные выходы Анализатора предназначены 

для подключения к обмоткам управления релейных цепей с максимальными па-
раметрами: 

- напряжение постоянного тока не более плюс 24 В; 
- сила постоянного тока не более 80 мА. 
1.2.3 Дополнительные аналоговые выхода Анализатора с силой постоянного 

тока 4-20мА, предназначены для связи с АСУТП и приборами КИПиА. Сопро-
тивление нагрузки не менее 1,0 кОм. 

1.2.4 Режим работы Анализатора – непрерывный. Длительность одного цик-
ла измерения выбирается в интервале времени от 60 до 999 с. Перевод с одного 
времени измерения на другое проводится без дополнительной подстройки Ана-
лизатора. 

Примечание. Время измерений – индивидуальное для каждого измеритель-
ного канала Анализатора. 
Примечание. Метрологические характеристики Анализатора нормируются 
для времени измерения 60 с. 
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1.2.5 Время установления рабочего режима Анализатора не более 10 мин. 
1.2.6 Питание Анализатора осуществляется от источника питания постоян-

ного тока с номинальным напряжением =24 В. Максимальный потребляемый 
ток 1А. Значение потребляемой Анализатором мощности  не превышает 25 Вт. 

1.2.7 Длина соединительного кабеля между ВП и УИ не более 150 м. 
1.2.8 Уровень защиты ПО Анализатора соответствует уровню «высокий», в 

соответствии с рекомендациями Р 50.2.077–2014. 
1.2.9 Анализатор не создает индустриальных радиопомех и предназначен для 

совместной работы с электроаппаратурой различного назначения. 
1.2.10 Габаритные размеры УИ совместно с БД, их масса и вместимость про-

точных и контрольных кювет для гамма-абсорбционного УИ и автоэмиссионно-
го УИ представлены в таблице 2. 

                                                                                                               Таблица 2 

 
1.2.11 Габаритные размеры ВП (без соединительных разъемов) ¾  

185х182х115 мм.  
1.2.12 Масса ВП не более 3 кг. 
1.2.13 При контроле массовой концентрации урана в азотнокислых или орга-

нических технологических растворах гамма-абсорбционным методом, применя-
ется ИИИ с радионуклидом америция-241, типа ИГИА-1-5 по ТУ 95.7179-76, ак-
тивностью радионуклида не более 4×109 Бк. Мощность поглощенной дозы гам-
ма-излучения у поверхности УИ с ИИИ не более 100 мкЗв/ч и не более 3 мкЗв/ч 
на расстоянии  1 м от него. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Гамма-

абсорбцион-
ный УИ 

220 500 140 3,0 0,015 15 

Автоэмисси-
онный УИ 220 500 200 5,0 2,5 2500 

Метод изме-
рений 

Габаритные размеры, 
мм, не более Масса, кг, 

не более 

Вместимость 
проточной кю-
веты, дм3, не бо-

лее 

Номинальная 
вместимость 
контрольной 
кюветы, см3 высота ши-

рина глубина 
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1.3 Состав Анализатора  
1.3.1 Комплектации Анализатора по составу УИ, согласно п. 1.1.3 настояще-

го РЭ, представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Комплектация 
Анализатора 

Количество функциональных узлов, шт. (комплектация) 
Гамма-абсорбционный 

УИ 
Автоэмиссионный 

УИ БД ВП 
 

1 2 3 4 5 
4Я ¾ 4 4 1 

1С3Я 1 3 4 1 
2С2Я 2 2 4 1 
3С1Я 3 1 4 1 

4С 4 ¾ 4 1 
 
Примечание. В полный комплект поставки Анализатора, если это не огово-
рено специально, входит одна из вышеуказанных комплектаций.  
1.3.2 Каждый УИ комплектуется БД БДСУ-01. 
1.3.3 Индивидуальная комплектация Анализатора, включая комплектацию 

Вторичного Преобразователя (ВП), указывается в Формуляре. 
1.4  Устройство и работа  Анализатора 
1.4.1 Анализатор предназначен для измерений массовых концентраций урана 

и/или урана-235 в потоке азотнокислого и/или органического технологического 
раствора. Анализатор имеет четыре канала измерения. В состав Анализатора  
входят следующие функциональные узлы: 

- четыре УИ (гамма-абсорбционных и/или автоэмиссионных), подключаемых 
к технологическому трубопроводу; 

- БД, вставляемый в каждый УИ; 
- два МСС, на два канала измерения каждый; 
- МК; 
- как опция, графическая панель индикации. 
Примечания: 
1. Ниже, если это не оговорено специально, описана работа одного УИ. 
2. Гамма-абсорбционный УИ или автоэмиссионный УИ имеют общие присо-
единительные размеры и конструктивно взаимозаменяемы. В полный ком-
плект поставки, если это не оговорено специально, входят четыре УИ в соот-
ветствии с п.1.1.3 данного руководства. 
3. БД для обоих УИ (гамма-абсорбционного и автоэмиссионного) конструк-
тивно одинаковы и взаимозаменяемы и различаются только сцинтилляцион-
ными кристаллами. 
4. Каждый канал измерения состоит из АЦП и микроконтроллера и имеет: 
- релейные выходы по п. 1.2.2 настоящего РЭ; 
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- токовый выход по п. 1.2.3 настоящего РЭ. 
5. Платы  встроенного источника питания 24В/12В/5В, МСС и несущая пла-
та МК и USB концентратора выполнены в форм-факторе PC/104. Оба МСС 
подключаются к МК по одному общему каналу связи USB. На уровне канала 
связи USB сохранена совместимость с ПО «Rainbow», анализатора «4К» 
производства ООО «СКТБ Новатор». 
6. Работа Анализатора во всех режимах осуществляется ПО  «Радуга», под 
управлением установленной на МК ОС Linux. 
7. На графической панели отображаются текущие значения массовой кон-
центрации урана, режимы работы (гамма-абсорбционный или автоэмиссион-
ный), единицы измерения и состояния релейных выходов. Внешний вид па-
нели и расположение элементов индикации представлены в Приложении 7. 
1.4.2 Принцип работы Анализатора основан на регистрации фотонного 

(рентгеновского и гамма-) излучения в диапазоне энергий от 30 до 300 кэВ 
сцинтилляционными спектрометрическими БД, входящими в состав УИ. Им-
пульсные сигналы от БД с амплитудой, пропорциональной энергии зарегистри-
рованного фотона, поступают на АЦП МСС. Суммарные совокупности сигналов 
БД за время измерения преобразуются микроконтроллерами соответствующих из-
мерительных каналов в цифровые спектры, поступающие в МК по шине USB. 

1.4.3 Полученные спектры обрабатываются МК и преобразуются в значения 
массовой концентрации урана и массовой концентрации изотопа урана-235 по 
гамма-абсорбционному и автоэмиссионному методу измерений. 

1.4.4 Результаты измерений массовой концентрации урана и/или массовой 
концентрации изотопа урана-235 в азотнокислых и/или органических технологи-
ческих растворах отображаются в численном виде на графической панели инди-
кации. Наименьший разряд числового значения результата измерений массовой 
концентрации урана и/или массовой концентрации изотопа урана-235 должен 
соответствовать наименьшему разряду числового значения погрешности изме-
рений величины приведенному в п. 1.2.1 настоящего РЭ. 

Кроме этого результаты измерений выдаются по токовым выходам 4-20 мА 
(по п. 1.2.3 настоящего РЭ), а так же сравниваются с  уставками для формирова-
ния релейных выходных сигналов (по п. 1.2.2 настоящего РЭ). 

Так же производится автоматический анализ работоспособности измери-
тельных каналов по форме зарегистрированных спектров. По результатам анали-
за формируются выходные релейные сигналы «Отказ БД». 

Так же автоматически корректируются коэффициенты усиления всех изме-
рительных каналов Анализатора для учета температурного (временного и т.п.) 
дрейфа. 

1.4.5 Работа всего Анализатора во всех режимах осуществляется посред-
ством встроенного ПО «Радуга», установленном на microSD МК,  работающего 
в операционной системе Linux. Информация о текущих значениях массовой 
концентрации урана и состоянии измерительных каналов от Анализатора по се-
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ти через интерфейс Ethernet 100BaseT поступает на ПК технологического персо-
нала. Просмотр информации осуществляется посредством обычных веб браузе-
ров.  Операционные системы внешних ПК значения не имеют – ими могут быть 
Windows, Linux, MacOS. Руководством по работе с Анализатором для техноло-
гического персонала является «Анализатор 4К. Руководство оператора» 
4362.42249825.001 ИС1, для метрологического персонала и персонала авторизо-
ванного для поведения настройки и калибровки Анализатора - «Анализатор 4К. 
Руководство по настройке» 4362.42249825.001 ИС2.  

Интеграция Анализатора в информационную систему предприятия выходит 
за рамки настоящего РЭ. 

1.4.6 Гамма-абсорбционный метод измерений массовой концентрации урана. 
1.4.6.1 В основу гамма-абсорбционного метода измерений массовой концен-

трации урана в азотнокислых или органических технологических растворах по-
ложена то, что массовый коэффициент поглощения гамма-квантов энергией     
60 кэВ ураном значительно выше, чем массовые коэффициенты у всех других, 
мешающих элементов, присутствующих в технологических растворах. Поэтому 
вкладом мешающих компонентов при измерениях больших массовых концен-
траций урана (не менее 20 г/дм3) можно пренебречь. 

1.4.6.2 Функциональная схема гамма-абсорбционного метода измерений 
представлена на  рис. 1. 

1.4.6.3 ИИИ 1, помещенный в контейнер 2 с коллиматором, узким пучком 
гамма-квантов просвечивает кювету 4, заполненную контролируемым раствором 
3. Прошедшие через кювету гамма-кванты регистрируются сцинтиллятором 5 и 
преобразуются БД 6 в электрические импульсы, поступающие на плату АЦП по 
коаксиальному  кабелю. 

1.4.6.4 БД, проточная кювета с подводящими патрубками  и контейнер с 
ИИИ образуют гамма-абсорбционный УИ на линии передачи технологических 
растворов. 

 
Рис 1. УИ гамма-абсорбционного метода (гамма-абсорбционный УИ) 
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1.4.6.5 Конструкция гамма-абсорбционного УИ представлена на рис.2. 
 

1.4.6.6 В состав гамма-абсорбционного УИ входят: 
1. Болт, предназначен для затяжки хомута, не показанного на рис. 2. 
2. Заглушка контейнера. 
3. Прокладка. 
4. ИИИ. 
5. Вкладыш. 
6. Контейнер. 
7. Корпус контейнера. 
8. Патрубки ¾ 2 шт. 
9. Кювета проточная. 
10. Окна кюветы ¾ 2 шт. 
11. Защитный корпус БД. 
12. Ловитель БД. 
13. Сцинтиллятор NaI (Tl) размером 16×16 мм. 
14. ФЭУ. 
15. БД. 
16. Крышка. 
17. Прокладка. 
18. Коаксиальный кабель. 

1.4.6.7 УИ закрепляется на трубопроводе с помощью присоединительных 
фланцев. Контейнер с ИИИ жестко закреплен в УИ на одной оси с БД и контро-
лируемой кюветой с помощью хомута (на рис. 2 не показан). Все детали УИ из-
готовлены из нержавеющей стали марки 12Х18Н9Т, все окна ¾ из фторопласта. 

    1     2      3    4     5    6     7     8    9    10   11   12   13   14   15   16   17   18 

  

           

         

Рис. 2. Конструкция гамма-абсорбционного УИ 
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Весь УИ выполнен герметичным, операция дезактивации не влияет на его рабо-
ту.  
Примечание. При градуировке гамма-абсорбционного УИ Анализатора и по-
верке Анализатора используется контрольная кювета, заполненная АС соста-
ва азотнокислых растворов или АС состава органических растворов, приго-
товленных и аттестованных на массовую концентрацию урана в растворе. 
Контрольная кювета аналогична рабочей, но не имеет присоединительных 
фланцев и патрубков. Номинальная вместимость контрольной кюветы при-
ведена в таблице 2 настоящего РЭ. 
1.4.6.8 Гамма-квант попадает в сцинтиллятор 5 и вызывает в нем световую 

вспышку (сцинтилляцию), интенсивность которой пропорциональна энергии 
гамма-кванта.  

На рисунке 3 приведены тренды измерения концентрации АС и образец 
спектра анализатора концентрации АС, слева - «пика вылета» 30 кэВ, справа – 
пик америция-241 (59,9 кэВ). 

 

 
 

Рисунок 3 – Образец спектра Анализатора при измерении концентрации 
урана общего гамма-абсорбционным методом. 

 
1.4.6.9 Сумма скоростей счета в каналах, попавших в ворота интегрирования 

(скорость счета БД) в широком диапазоне зависит от массовой концентрации ура-
на в контролируемом технологическом растворе по экспоненциальному закону 
(значение радиационного фона при этом пренебрежимо мало). Таким образом, 
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для определения массовой концентрации урана необходимо решить обратную ло-
гарифмическую формулу: 

 
)N(LnBAC ×-= ,  (1) 

где С ¾ массовая концентрация урана в технологическом растворе, г/дм3; 
А, В ¾ константы, определяемые при градуировке гамма-абсорбционного 

УИ Анализатора; 
N ¾ суммарная скорость счета в пике 60 кэВ и в «пике вылета» 30 кэВ (в «воротах 

интегрирования»), с-1. 
1.4.6.10 Найденное по формуле (1) значение массовой концентрации урана в 

контролируемом азотнокислом или органическом технологическом растворе 
отображается на экране монитора непосредственно в г/дм3 и в виде временного 
тренда. Наименьший разряд числового значения результата измерений массовой 
концентрации урана должен соответствовать наименьшему разряду числового 
значения погрешности измерений величины приведенному в п. 1.2.1 настоящего 
РЭ. Кроме этого результаты измерений выдаются по токовым выходам 4-20 мА 
(по п. 1.2.3 настоящего РЭ), а так же сравниваются с уставками для формирова-
ния релейных выходных сигналов (по п. 1.2.2 настоящего РЭ). 

1.4.6.11 Автоматическая коррекция общего коэффициента усиления гамма-
абсорбционного спектрометрического тракта осуществляется при смещении по-
ложения абсолютного максимума спектра (пика полного поглощения энергии 60 
кэВ). Для этого изменяется число ПВН, пропорциональное выходному напряже-
нию преобразователя высоковольтного питания. В результате изменяется 
напряжение высоковольтного питания БД так, чтобы абсолютный максимум 
спектра вернулся в заданный канал. 

1.4.6.12 Автоматический контроль работоспособности гамма-
абсорбционного спектрометрического тракта осуществляется по форме пика    
60 кэВ в диапазоне каналов 90 - 100. Форма пика должна соответствовать рас-
пределению Гаусса. 

1.4.7 Автоэмиссионный метод измерений массовой концентрации изотопа 
урана-235 

1.4.7.1 В основу измерений массовой концентрации изотопа урана-235 в 
азотнокислых технологических растворах положен автоэмиссионный метод, ос-
нованный на регистрации естественного излучения изотопа урана-235. 

1.4.7.2 Пики с энергией 144 кэВ и 185,7 кэВ на спектрах обусловлены только 
распадами изотопа урана-235 и поэтому могут быть использованы при измерени-
ях этого изотопа. Пик с энергией около 90 кэВ является суммой многих состав-
ляющих. В Анализаторе он используется для самодиагностики. 

1.4.7.3 Автоэмиссионный УИ представлен на рис.4. 
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Рис. 4 УИ автоэмиссионного метода (автоэмиссионный УИ) 

 
1.4.7.4 В состав автоэмиссионного УИ входят: 

1. Проточная кювета, в которой находится контролируемый раствор. 
2. Патрубок кюветы для установки БД. 
3. Штуцер для подвода сжатого воздуха. 

Примечания.  
1. БД вставляется в узел 2, показанный на рис.4, таким образом, что сцин-
тиллятор (монокристалл из йодистого натрия) БД располагается в центре 
проточной кюветы 1. 
2. Все детали УИ изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н9Т. Весь УИ 
выполнен герметичным, операция дезактивации не влияет на его работу. 
3. При градуировке автоэмиссионного УИ Анализатора и поверке Анализа-
тора используется контрольная кювета, заполненная АС состава азотнокис-
лых растворов приготовленных и аттестованных на массовую концентрацию 
урана-235 в растворе. Контрольная кювета аналогична рабочей,  но закрыта и 
не подключена к трубопроводу. Номинальная вместимость рабочей и кон-
трольной кюветы приведены в таблице 2. 
1.4.7.5 Спектры излучения, регистрируемые БД при измерениях автоэмисси-

онным методом на разных технологических растворах, представлены на рис. 5. 
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1.4.7.6 Для выделения в этих спектрах пика полного поглощения с энергией 
185,7 кэВ применяется метод цифрового фильтра  - специальный математический 
алгоритм, встроенный  в ПО «Радуга» и повышающий  измерительное разреше-
ние сцинтилляционного БД.  

 

 
Рисунок 6 – Образец спектра Анализатора при измерении концентрации         

урана-235 автоэмиссионным методом с применением метода цифрового фильтра. 

 

 

Рис. 5. Спектры естественного излучения технологического азотнокис-
лого раствора с различной массовой концентрацией урана-235 (100; 450; 

550; 900 мг/дм3) 



  

       Лист 
     4362.42249825.001 РЭ 

19 
Изм  Лист №  докум. Подп.   Дата  

Инв. №  подл. Подпись и дата Взам.  инв. №  Инв. №  дубл. Подпись и дата 
     

 

На рисунке 6 приведены тренды измерения концентрации АС и образец спек-
тра анализатора, получаемый после обработки исходного спектра методом циф-
рового фильтра, справа – пик урана-235 (185 кэВ). 

 

1.4.7.7 Алгоритм определения массовой концентрации урана-235 описывает-
ся уравнением: 

 
2B2N2A2C +×= ,  (2) 

где С2 ¾ массовая концентрация урана-235 в технологическом растворе, 
г/дм3; 
А2, В2 ¾ константы, определяемые при градуировке автоэмиссионного УИ 

Анализатора, с×г/дм3 и г/дм3, соответственно; 
N2 – интеграл в пике полного поглощения энергии 185,7 кэВ излучения изо-

топа урана-235, с-1. 
1.4.7.8 Найденное по формуле (2) значение массовой концентрации изотопа 

урана-235 в контролируемом азотнокислом технологическом растворе отобра-
жается на экране монитора (графической панели) непосредственно в г (мг)/дм3 и 
в виде временного тренда. Наименьший разряд числового значения результата 
измерений массовой концентрации урана-235 должен соответствовать 
наименьшему разряду числового значения погрешности измерений величины 
приведенному в п. 1.2.1 настоящего РЭ. Кроме этого результаты измерений вы-
даются по токовым выходам 4-20 мА (по п. 1.2.3 настоящего РЭ), а так же срав-
ниваются с  уставками для формирования релейных выходных сигналов (по п. 
1.2.2 настоящего РЭ). 

1.4.7.9 Автоматическая коррекция общего коэффициента усиления автоэмис-
сионного спектрометрического тракта необходима потому, что БД находится 
внутри кюветы, заполненной технологическим раствором, имеющего темпера-
туру до 100 °С. Т.е. температура технологического раствора внутри кюветы из-
меняется от 20 до 100 °С. Причем при аварийной остановке технологического 
процесса скорость изменения температуры  раствора внутри кюветы может пре-
вышать 100 °С/ч. 

1.4.7.10 Автоматическая коррекция общего коэффициента усиления авто-
эмиссионного спектрометрического тракта осуществляется при смещении поло-
жения пика с энергией 185,7 кэВ. Для этого изменяется число ПВН. В результате 
изменяется напряжение высоковольтного питания БД так, чтобы пик с энергией 
185,7 кэВ вернулся в заданный канал. 

1.4.7.11 Автоматический контроль работоспособности автоэмиссионного 
спектрометрического тракта осуществляется по наличию двух максимумов (90; 
185,7 кэВ) в спектре после обработки исходного спектра методом цифрового 
фильтра  в заранее заданных каналах 90…100 и 140…160 соответственно. При-
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чем все остальные максимумы спектра должны быть меньше по значению. Об-
щее количество максимумов также регламентируется. 

1.4.7.12 К сцинтиллятору БД перед началом работ крепится «репер» в виде 
навески порошка двуокиси урана марки Н изготовленного по 52000-31 ТУ мас-
сой (200±1) мг с условной массовой долей изотопа урана-235 от 17 до 21 % (см. 
приложение 4 к настоящему РЭ). «Репер» необходим для  стабилизации авто-
эмиссионного спектрометрического тракта в случае опустошения проточной 
кюветы или при извлечении БД из УИ. Кроме этого «репером» обеспечивается  
условия работы автоматической коррекции коэффициента усиления (стабилиза-
ции) и автоматического контроля работоспособности при резком изменении 
температуры контролируемого технологического раствора. Спектры, зареги-
стрированные БД с «репером» на разных растворах представлены на рис.7. 

 
1.5 Маркировка и  пломбирование. 
1.5.1 Маркировка защитного контейнера ИИИ 
1.5.1.1 На защитном контейнере должен быть нанесен знак радиационной 

опасности по ГОСТ 17925-72, обозначение типа ИИИ (америций-241) и его ак-
тивность. 

1.5.2 Пломбирование 
1.5.2.1 Пломбирование защитного контейнера с ИИИ должно производиться 

двумя пломбами: пломбой лаборатории дозиметрии и пломбой цеха, эксплуати-
рующего Анализатор.  

 

Рис. 7. Спектры естественного гамма-излучения технологического рас-
твора с разной массовой концентрацией урана-235 (0; 100; 450; 550;    
900 мг/дм3), зарегистрированные автоэмиссионным УИ БД с «репером» 
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 1.6 Упаковка  
 1.6.1 Упаковка Анализатора обеспечивает его сохранность при транспорти-

ровании любым видом общественного транспорта или в отапливаемом, охраня-
емом вагоне железнодорожного транспорта. 

 1.6.2 Упаковка Анализатора обеспечивает его сохранность при хранении в 
отапливаемом помещении на стеллажах в один ряд. 

 
1.7 Устройство и работа составных частей Анализатора 
1.7.1 Общие сведения и работа  
1.7.1.1 БД Анализатора 
1.7.1.1.1 В Анализаторе  используются спектрометрические БД БДСУ-01, в 

состав которых входят: 
1. Сцинтилляционный блок c монокристаллом из йодистого натрия (16х16 
для гамма-абсорбционного УИ, 25х40 для автоэмиссионного УИ, ТУ 2651-
001-26083472-2015) и ФЭУ ¾ 1 шт. 
2. ПВН ¾ 1 шт. 
3. Усилитель ¾ 1 шт.                                                                 

1.7.1.1.2 Составные части БД крепятся на металлическом экране и вставля-
ются в стальной корпус. БД защищены от воздействия пыли и брызг, что обес-
печивается непроницаемостью корпуса и уплотняющей прокладкой в месте вы-
вода кабеля через наружную крышку БД. Доступ к электронным узлам обеспе-
чивается при снятии задней крышки БД. При необходимости ремонта БД реко-
мендуется высылать предприятию-изготовителю. 

1.7.1.1.3 Работа БД 
1.7.1.1.3.1 БД преобразует поток фотонов в поток электрических импульсов, 

амплитуда которых пропорциональна энергии зарегистрированного фотона. 
1.7.1.1.3.2 Гамма-квант попадает в монокристалл сцинтилляционного блока 

и вызывает в нем световую вспышку (сцинтилляцию), яркость которой пропор-
циональна энергии фотона. С помощью ФЭУ световой сигнал преобразуется в  
электрический  заряд, пропорциональный энергии зарегистрированного фотона, 
который усиливается по напряжению  и  мощности до необходимых значений  и  
поступает на выход  БД.  

1.7.1.1.3.3 ПВН осуществляет высоковольтное питание ФЭУ через делитель, 
входящий в состав сцинтилляционного блока. Управление напряжением ПВН 
осуществляется регулированием напряжения питания БД. 

1.7.1.2 ВП Анализатора 
1.7.1.2.1 ВП представляет собой моноблок в форм-факторе PC/104. В состав 

моноблока входит внутренний источник питания 24В/12В/5В, два двухканаль-
ных модуля сбора спектра (МСС) и микрокомпьютер на базе ARM процессора с 
низким энергопотреблением, имеющим два канала USB 2.0 и интерфейсы Ether-
net 100BaseT и microSD. Операционной системой ВП является Linux. ВП осу-
ществляет контроль работоспособности Анализатора, выдачу релейных сигна-
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лов об отказе или превышении аварийной уставки (по п. 1.2.2 РЭ), а так же вы-
дачу токовых сигналов 4-20 мА (по п. 1.2.3 РЭ).  

1.7.1.2.2 ВП обеспечивает амплитудный анализ электрических импульсов, 
поступающих от БД, формирование  спектров  регистрируемых  излучений и  их  
цифровую  обработку, управление высоковольтным питанием БД, релейными 
выходами и выходными токовыми сигналами 4-20 мА. 

1.7.1.2.3 Как показано выше на рис. 5 и рис. 7 спектры естественного излуче-
ния растворов урана не имеют ярко выраженных пиков, свойственных порошку 
обогащенного урана. Поэтому существенную роль при обработке таких спектров 
имеет применяемый в спектрометре метод цифрового фильтра. Преимущества 
этого метода продемонстрированы на рис. 6.  

1.7.1.2.4  Измерительный канал МСС функционально состоит из:  
- пикового детектора с дискриминатором нижнего уровня, вырабатывающим 

сигнал пуска аналогово-цифрового преобразования; 
- АЦП со временем преобразования от 0,4 до 1,5 мкс; 
- микроконтроллера, включающего в себя: 
а) ОЗУ с сумматором; 
б) ШИМ для управления напряжением питания БД с целью стабилизации 

спектра; 
в) устройство обмена данными по шине USB; 
- 3-х нормально-замкнутых реле по п. 1.2.2 настоящего РЭ; 
-  ЦАП, обеспечивающий выходной токовый сигнал 4-20 мА по п. 1.2.3 

настоящего РЭ. 
1.7.1.2.5 На корпусе ВП имеется светодиодная индикация контроля напря-

жений 5 и 12 вольт, см. Приложение 1. 
1.7.1.2.6 Расположение разъемов на лицевой панели ВП представлено в При-

ложении 1. 
1.7.1.2.7 Схема внешних соединений ВП представлена в Приложении 2. 
1.7.1.2.8 Установочные размеры ВП представлены в Приложении 6. 
1.7.1.3 ПО Анализатора.  
1.7.1.3.1 ПО «Радуга» работает в ОС Linux и хранится на microSD-Card. Мет-

рологический модуль ПО является фиксированным, его аутентичность контро-
лируется хэш кодом, указанным в формуляре и, таким образом, гарантируется 
его сохранность. Калибровочные коэффициенты и настройки Анализатора хра-
нятся на NAND-флэш и доступны только через ПО «Радуга Настройка». Доступ 
к калибровочным коэффициентам и настройкам Анализатора с ПК технологиче-
ского персонала исключен. Идентификационные данные метрологически значи-
мой части ПО представлены в таблице 4.  
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                                                                                              Таблица 4  
Идентификационные данные  Значение 
Идентификационное наименование ПО «Радуга» 
Старшие номера версии ПО (изменяются только 
при изменении метрологического модуля) 1.2.Х 

Цифровой идентификатор (хэш-код) метрологи-
чеcкого модуля Указывается в Формуляре 

Наименование файла метрологического модуля 4kcore.so 
ПО «Радуга» имеет уровень защиты «высокий», в соответствии с рекоменда-

циями Р 50.2.077-2014.  
1.7.1.3.2  ПО «Радуга» управляет работой Анализатора во всех режимах и 

обрабатывает спектры, поступающие от каналов измерений. Обработка спектра 
производится по методу цифрового фильтра, обеспечивающего повышение ап-
паратного разрешения спектрометрического тракта. ПО также обеспечивает ста-
билизацию спектра путем изменения напряжения питания БД и, следовательно, 
изменения высоковольтного питания ФЭУ БД. Кроме этого ПО обеспечивает 
хранение результатов измерений за последние 30 суток. 

1.7.1.3.3 Работа с ПО «Радуга» описана в  «Анализатор 4К. Руководство опе-
ратора» 4362.42249825.001 ИС1, «Анализатор 4К. Руководство по настройке» 
4362.42249825.001 ИС2. 

 1.8 Комплектность эксплуатационной документации. 
В комплект эксплуатационной документации входят: 
- Руководство по эксплуатации (настоящий документ) 4362.42249825.001 РЭ; 
- Формуляр 4362.42249825.001 ФО; 
- «Анализатор 4К. Руководство оператора» 4362.42249825.001 ИС1; 
- «Анализатор 4К. Руководство по настройке» 4362.42249825.001 ИС2; 
- Свидетельство о первичной поверке; 
- Паспорта БДСУ-01, входящих в комплектацию Анализатора. 
 
2 Использование по назначению 
 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С АНАЛИЗАТОРОМ НЕОБ-

ХОДИМО ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РЭ И «АНАЛИЗАТОР 4К. РУКОВОД-
СТВО ОПЕРАТОРА», А ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПЕР-
СОНАЛА, АВТОРИЗОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЬ НАСТРОЙКУ И ГРАДУИ-
РОВКУ АНАЛИЗАТОРА, ТАК ЖЕ «АНАЛИЗАТОР 4К. РУКОВОДСТВО ПО 
НАСТРОЙКЕ».  

 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Порядок  работы  Анализатора  в  местах  его  применения  определяет-

ся  требованиями настоящего РЭ, проектной документацией на установку Ана-
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лизатора на технологической позиции и соответствующей технологической до-
кументацией. 

2.1.2 При разработке проектной документации на установку Анализатора на 
технологической позиции в производственных условиях руководствоваться сле-
дующими правилами:  

-УИ подключать к технологическому трубопроводу в вертикальном положе-
нии;  

- УИ подключать к технологическому трубопроводу так, чтобы поток кон-
тролируемого раствора двигался снизу вверх (при этом не происходит зависания 
воздушных пузырей в зоне измерений); 

- для подключения УИ к технологическому трубопроводу необходимо выби-
рать места с минимальным количеством посторонних компонентов в контроли-
руемом растворе (воздух, остатки ТБФ, твердые взвеси и осадки и т.п.); 

- выходы БД присоединить к  соответствующим  входам ВП согласно  схеме 
внешних электрических соединений Анализатора, приведенной в Приложении 2 
настоящего РЭ, причем: 

- длина кабелей, соединяющих БД с ВП не должна превышать 150 м; 
- прокладку кабелей необходимо осуществить в заземленных стальных тру-

бах и/или металлорукавах. 
 
2.2 Подготовка Анализатора к использованию. 
2.2.1  Меры безопасности при подготовке к использованию. 
2.2.1.1 Перед началом работы с Анализатором необходимо ознакомиться с 

настоящим РЭ,  Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, «Правилами 
эксплуатации электрооборудования потребителей», Основными санитарными 
правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПРБ-99/2010. 

2.2.1.2 Перед включением Анализатор должен быть надежно заземлен. Со-
противление заземления не должно превышать 4 Ом.   

2.2.1.3 В гамма-абсорбционном УИ Анализатора используется закрытый 
ИИИ с радионуклидом америция-241. ИИИ размещен в контейнере, обеспечи-
вающем выполнение требований ОСПОРБ-99/2010. Мощность поглощенной до-
зы гамма-излучения на поверхности гамма-абсорбционного УИ составляет не 
более  100 мкЗв/ч и на расстоянии 1 м не более 3 мкЗв/ч.  

2.2.1.4 Лица, выполняющие работы по установке, наладке, техническому об-
служиванию Анализатора, а также по перезарядке ИИИ должны быть включены 
в перечень лиц, отнесенных к категории А согласно НРБ-99/2009, и после про-
хождения соответствующего медицинского осмотра, обучения и инструктажа 
должны быть допущены к работе с ИИИ. 

2.2.1.5 С целью получения навыков все операции по установке и извлечению 
ИИИ следует сначала отработать  с имитатором ИИИ, соответствующим заря-
жаемому ИИИ. 
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2.2.2 Порядок действий персонала при подготовке  Анализатора к использо-
ванию: 

- монтаж Анализатора в производственных условиях согласно п. 2.2.3 насто-
ящего РЭ; 

- проверка работоспособности релейных выходов Анализатора согласно п. 
2.2.4 настоящего РЭ; 

- градуировка токовых выходов Анализатора согласно 2.2.5 настоящего РЭ; 
- перетаривание ИИИ из транспортного контейнера в контейнер гамма-

абсорбционного УИ согласно п. 2.2.6 настоящего РЭ; 
- крепление к сцинтилляторам  автоэмиссионного БД «репера» в виде навес-

ки порошка двуокиси урана марки Н, изготовленного по 52000-31 ТУ массой 
(200±1) мг с условной массовой долей изотопа урана-235 от 17 до 21 % (см. 
Приложение 4 к настоящему РЭ). 

2.2.3 Монтаж Анализатора производить в следующей последовательности: 
- подключить УИ Анализатора к технологическим трубопроводам согласно 

проектной документации на установку Анализатора на технологической пози-
ции;  

- установить ИИИ в УИ Анализатора; 
- подключить БД к ВП согласно схеме внешних электрических соединений, 

приведенной в приложении 2 настоящего РЭ. 
2.2.4 Проверка работоспособности релейных выходов Анализатора. 
2.2.4.1  Проверка работоспособности релейных выходов сигнала «Отказ БД».  
2.2.4.1.1 Подключить к релейному выходу  «УИ1 ОТКАЗ БД » комплект бло-

ков напряжений стабилизированных КБНС-4, или аналогичный, и мультиметр 
цифровой М890G, или аналогичный, согласно схеме, приведенной в Приложе-
нии 3 настоящего РЭ, где номера контактов релейных выходов «УИ ОТКАЗ БД» 
представлены на схеме внешних электрических соединений Анализатора, При-
ложение 2 настоящего РЭ. 

2.2.4.1.2 Включить Анализатор. Подключиться к Анализатору через про-
грамму «Радуга Настройка» согласно документу «Анализатор 4К. Руководство 
по настройке» 4362.42249825.001 ИС2. На Главной странице будут представле-
ны тренды всех имеющихся каналов. Щелкните левой кнопкой мыши по тренду 
первого канала. Откроется индивидуальное окно канала. Нажмите справа за-
кладку «Реле». Включите комплект блоков напряжений стабилизированных 
КБНС-4, выставив номинальное значение выходного напряжения равное плюс 
24 В. 

2.2.4.1.3 Нажимая кнопки «Вкл»/«Выкл» реле «Отказ БД», по показаниям 
мультиметра цифрового М890G убедиться в замыкании и размыкании контактов 
релейного выхода «УИ1 ОТКАЗ БД». При этом показания силы постоянного то-
ка мультиметром в замкнутом положении реле должны быть от 80 до 120 мА, а 
напряжения ¾ не более 24 В. 
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2.2.4.2 Выполнить операции по пп. 2.2.4.1.1-2.2.4.1.3 для всех остальных ре-
лейных выходов Анализатора, согласно схеме внешних электрических соедине-
ний, Приложение 2 настоящего РЭ: 

 ¾ «ОТКАЗ БД 2, 3, 4»; 
¾ «АВАРИЯ 1, 2, 3, 4»; 
¾ «ПРЕДАВАРИЯ 1, 2, 3, 4». 
Переключение между индивидуальными окнами каналов осуществляется че-

рез Главную страницу (меню в левом верхнем углу индивидуального окна). 
2.2.4.3 Выполнение условия в п. 2.2.4.1.3 для всех релейных выходов означа-

ет, что Анализатор соответствует техническим требованиям, приведенным в п. 
1.2.2 настоящего РЭ. 

2.2.5 Градуировка дополнительных токовых выходов 4 – 20 мА Анализато-
ра.  

2.2.5.1 При градуировке токовых выходов Анализатора необходимо ис-
пользовать мультиметр цифровой M890G (или другой с аналогичными или 
лучшими метрологическими характеристиками) в диапазоне измерений посто-
янного тока от 0 до 20 мА.  

2.2.5.2 Аналогично пункту 2.2.4.1.2 войдите в индивидуальное окно соответ-
ствующего канала и нажмите справа закладку «DAC». Переключение между ин-
дивидуальными окнами каналов осуществляется через Главную страницу (меню 
в левом верхнем углу индивидуального окна). 

2.2.5.3 Подключите мультиметр цифровой M890G к выводам 1 и 9 разъема 
Х5 Анализатора, согласно схеме внешних электрических соединений, Прило-
жение 2 настоящего РЭ. 

2.2.5.4 Увеличивая/уменьшая значения числа «4 мА», установите показа-
ния мультиметра в интервале значений силы постоянного тока от 3,99 до    
4,01 мА (значение можно вводить вручную с клавиатуры, только при этом для 
передачи его в Анализатор необходимо справа нажимать кнопку с галочкой). 

2.2.5.5 Записать полученное числовое значение кнопкой «Cохранить» 
(справа внизу под закладками). 

2.2.5.6 Увеличивая/уменьшая значения числа «20 мА», установите показа-
ния мультиметра в интервале значений силы постоянного тока от 19,99 до  
20,01 мА (значение можно вводить вручную с клавиатуры, только при этом 
для передачи его в Анализатор необходимо справа нажимать кнопку с галоч-
кой). 

2.2.5.7 Записать полученное числовое значение кнопкой «Cохранить» 
(справа внизу под закладками). 

2.2.5.8 Выполнение операций по пп. 2.2.5.3-2.2.5.7 означает, что градуи-
ровка дополнительного токового выхода 4 – 20 мА первого УИ выполнена. 

2.2.5.9 Подключите мультиметр цифровой M890G к выводам 8 и 9 разъема 
Х5 Анализатора, согласно схеме внешних электрических соединений, Прило-
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жение 2 настоящего РЭ, и повторите операции по п.п. 2.2.5.4 -2.2.5.7 для вто-
рого УИ. 

2.2.5.10 Подключите мультиметр цифровой M890G к выводам 1 и 9 разъ-
ема Х6 Анализатора, согласно схеме внешних электрических соединений, 
Приложение 2 настоящего РЭ, и повторите операции по пп. 2.2.5.4 -2.2.5.7 для 
третьего УИ. 

2.2.5.11 Подключите мультиметр цифровой M890G к выводам 8 и 9 разъ-
ема Х6 Анализатора, согласно схеме внешних электрических соединений, 
Приложение 2 настоящего РЭ, и повторите операции по пп. 2.2.5.4 -2.2.5.7 для 
четвертого УИ. 

2.2.5.12 Выполнение операций по пп. 2.2.5.8-2.2.5.11 означает, что градуи-
ровка токовых выходов Анализатора выполнена. 

2.2.6 Последовательность операций по перетариванию ИИИ. 
2.2.6.1 Операции по перетариванию ИИИ гамма-абсорбционного УИ долж-

ны производиться  лицом, допущенным к работе с ИИИ, имеющим навык в 
проведении данных работ и прошедшим соответствующий инструктаж. 

2.2.6.2 Последовательность операций по перетариванию ИИИ из транспорт-
ного контейнера в контейнер гамма-абсорбционного УИ (см. рис. 2) следую-
щая: 
а) убедиться по паспортным данным в том, что завод-изготовитель гаранти-

рует диаметр ампулы источника ИГИА-1-5 (6,0±0,2) мм и высоту (6,0±0,5) мм; 
б) отвинтить винт 1 хомута (см. рис. 2), крепящего контейнер и БД к кюве-

те; 
в) снять контейнер; 
г) отвинтить заглушку контейнера 2; 
д) снять прокладку 3; 
е) с помощью пинцета  извлечь ИИИ  из  транспортного контейнера и опу-

стить его во вкладыш 5 корпуса контейнера 6,  при этом проследить, чтобы 
ИИИ вошел в направляющее отверстие контейнера торцом большого диаметра; 
ж) установить прокладку 3 и заглушку 2 контейнера; 
з) запломбировать контейнер и прикрепить знак радиационной опасности; 
и) установить контейнер и БД на кювете, накинуть хомут и винтом 1 стя-

нуть УИ.  
2.2.6.3 Последовательность операций по перетариванию  ИИИ из контейне-

ра в транспортный контейнер: 
а) отвинтить винт 1 хомута, крепящего контейнер и БД к кювете; 
б) снять контейнер; 
в) отвинтить заглушку контейнера 2; 
г) снять прокладку 3, наклонить корпус и, с помощью пинцета, переложить 

ИИИ в транспортный контейнер. 
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2.3 Использование Анализатора 
2.3.1 Порядок действий персонала при использовании Анализатора: 
- настройка  высоковольтного питания БД гамма-абсорбционных УИ со-

гласно п. 2.3.2 настоящего РЭ; 
- настройка  высоковольтного питания БД автоэмиссионных УИ согласно п. 

2.3.3 настоящего РЭ; 
- градуировка гамма-абсорбционных УИ Анализатора согласно п. 2.3.4 

настоящего РЭ; 
- градуировка автоэмиссионных УИ Анализатора согласно п. 2.3.5 настоя-

щего РЭ; 
- проверка работоспособности и регулярное техническое обслуживание в 

процессе эксплуатации Анализатора согласно п. 2.3.6 настоящего РЭ. 
2.3.2 Настройка  высоковольтного питания БД гамма-абсорбционных УИ. 
2.3.2.1 Установить  на  торец БД, предназначенного для измерений массо-

вой концентрации урана в технологических азотнокислых и/или органических 
растворах по гамма-абсорбционному методу, со стороны сцинтиллятора ИИИ 
америция-241 типа ИГИА-1-5. 

2.3.2.2 Включите Анализатор. Подключитесь к Анализатору через про-
грамму «Радуга Настройка» согласно документу «Анализатор 4К. Руководство 
по настройке» 4362.42249825.001 ИС2. На Главной странице будут представле-
ны тренды всех имеющихся каналов. Щелкните левой кнопкой мыши по трен-
ду соответствующего канала. Откроется индивидуальное окно канала. Пере-
ключение между индивидуальными окнами каналов осуществляется через 
Главную страницу (меню в левом верхнем углу индивидуального окна). 

2.3.2.3 В индивидуальном окне канала нажмите справа закладку «Общие», 
установите число ДПВН (Добавка ПВН) в «0», нажмите кнопку «Сохранить» 
справа внизу под закладками – таким образом автоматическое управление высо-
ковольтным питанием будет отключено. Управляя вручную высоковольтным 
питанием БД (число в окне «ПВН» под трендами), добейтесь того, чтобы второй 
основной пик спектра регистрируемых фотонов   60 кэВ располагался в 90…100 
канале (число ПВН можно вводить вручную с клавиатуры, при этом необходимо 
нажимать справа кнопку с галочкой). 

2.3.2.4 На закладке «Общие» установите число ДПВН в диапазоне от 1 до 5. 
Нажмите кнопку  «Сохранить» – таким образом включится автоматическое 
управление высоковольтным питанием БД. 

2.3.2.5 Наблюдайте за значением ПВН и положением пика 60 кэВ. Если они 
стабилизировались – это означает, что системы стабилизации спектра  и кон-
троля работоспособности гамма-абсорбционного УИ настроены. Стабилизиро-
вавшееся число ПВН необходимо внести в значение «ПВН по умолчанию», за-
кладка «Общие» индивидуального окна канала, после чего нажать кнопку «Со-
хранить» внизу под закладками. 

2.3.3  Настройка  высоковольтного питания БД автоэмиссионных УИ 



  

       Лист 
     4362.42249825.001 РЭ 

29 
Изм  Лист №  докум. Подп.   Дата  

Инв. №  подл. Подпись и дата Взам.  инв. №  Инв. №  дубл. Подпись и дата 
     

 

2.3.3.1 Прикрепить к торцу сцинтиллятора БД, предназначенного для изме-
рений массовой концентрации урана-235 в технологических азотнокислых рас-
творах по автоэмиссионному методу, «репер», в соответствии с чертежом, пред-
ставленным в приложении 4 настоящего РЭ. 

2.3.3.2 Включите Анализатор. Подключитесь к Анализатору через про-
грамму «Радуга Настройка» согласно документу «Анализатор 4К. Руководство 
по настройке» 4362.42249825.001 ИС2. На Главной странице будут представле-
ны тренды всех имеющихся каналов. Щелкните левой кнопкой мыши по трен-
ду соответствующего канала. Откроется индивидуальное окно канала. Пере-
ключение между индивидуальными окнами каналов осуществляется через 
Главную страницу (меню в левом верхнем углу индивидуального окна). 

2.3.3.3 В индивидуальном окне канала нажмите справа закладку «Общие», 
установите число ДПВН (Добавка ПВН) в «0», нажмите кнопку «Сохранить» 
справа внизу под закладками – таким образом автоматическое управление высо-
ковольтным питанием будет отключено. Управляя вручную высоковольтным 
питанием БД (число в окне «ПВН» под трендами), добейтесь того, чтобы второй 
основной пик спектра регистрируемых фотонов  186 кэВ располагался в 150 ка-
нале (число ПВН можно вводить вручную с клавиатуры, при этом необходимо 
нажимать справа кнопку с галочкой). 

2.3.3.4 На закладке «Общие» установите число ДПВН в диапазоне от 1 до 5. 
Нажмите кнопку  «Сохранить» – таким образом включится автоматическое 
управление высоковольтным питанием БД. 

2.3.3.5 Наблюдайте за значением ПВН и положением пика 186 кэВ. Если 
они стабилизировались – это означает, что системы стабилизации спектра  и 
контроля работоспособности автоэмиссионного УИ настроены. Стабилизиро-
вавшееся число ПВН необходимо внести в значение «ПВН по умолчанию», за-
кладка «Общие» индивидуального окна канала, после чего нажать кнопку «Со-
хранить» внизу под закладками. 

2.3.4 Градуировка гамма-абсорбционных УИ Анализатора 
2.3.4.1 Для проведения градуировки гамма-абсорбционных УИ Анализатора 

используются АС состава азотнокислых и органических растворов, приготов-
ленных и аттестованных по ТИ 25000.00496, с метрологическими характеристи-
ками, приведенными в Приложении 5 настоящего РЭ, с действующими сроками 
годности.  

2.3.4.2 Градуировка гамма-абсорбционных УИ Анализатора проводится на 
месте их эксплуатации, в диапазонах измерений массовой концентрации урана 
(в двух точках, в начале и в конце каждого диапазона) в азотнокислых и/или ор-
ганических технологических растворах указанных в п. 1.2.1 настоящего РЭ.  

2.3.4.3 Градуировка гамма-абсорбционных УИ Анализатора осуществляется 
с применением АС состава азотнокислых и органических растворов приготов-
ленных и аттестованных на массовую концентрацию урана и указанных в таб-
лице 5. 
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Таблица 5 

Объект контроля, 
измеряемая ве-

личина 

Диапазон  
измерений, 
г/дм3 

Номер АС для 
градуировки в 
начале диапазо-
на измерений 

Номер АС для 
градуировки в 
конце диапазо-
на измерений 

Номер АС для 
проверки пра-
вильности гра-
дуировки 

 

1 2 3 4 5 
Азотнокислые 
растворы, массо-
вая концентра-
ция урана 

От 0 до 100,0 АС15 АС18 АС17 

От 0 до 200,0 АС16 АС20 АС19 

Органические 
растворы, массо-
вая концентра-
ция урана 

От 0 до 90,0 АС39 АС41 АС40 

 
2.3.4.4 Согласно п. 1.1.3 настоящего РЭ Анализатор может быть использо-

ван в различных комплектациях, т.е. с количеством гамма-абсорбционных УИ 
от 1 до 4. Градуировку гамма-абсорбционных УИ Анализатора провести в сле-
дующей последовательности: 

а) руководствуясь указаниями п. 2.2.6 настоящего РЭ, установить в контей-
нер ИИИ; 

б) собрать гамма-абсорбционный УИ, установленный на контрольной точке 
технологического оборудования, используя контрольную кювету в соответствии 
с таблицей 2 настоящего РЭ; 

в) установить режим вычисления по формуле (1) настоящего РЭ на закладке 
«Пики» индивидуального окна канала, установить «Текущий пик» на «Пик 1» и 
нажать кнопку с галочкой («применить») на этой же закладке. 

г) залить в контрольную кювету гамма-абсорбционного УИ в зависимости 
от применяемого диапазона измерений и состава контролируемого технологиче-
ского раствора и провести одно измерение в АС: 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС15, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 200,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС16, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 90,0 г/дм3 
в органических растворах ¾ АС39; 

д)  перед началом градуировки Анализатор и подключенный УИ должны 
проработать не менее 10 мин, а положение пика 60 кэВ стабилизироваться в 90-
100 канале. На закладке «Константы» установить вручную соответствующие 
значения минимальной и максимальной концентраций. На той же закладке 
нажать кнопку «Авторасчет». Во всплывающем окне «Автоматический расчет 
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интеграла» указать требуемое количество измерений (например, – 20) и нажать 
кнопку «Старт». При этом автоматически начнет уменьшаться количество 
оставшихся измерений и меняться вычисленное среднее значение. После окон-
чания измерений во всплывающем окне нажать кнопку «Мин», при этом вычис-
ленное среднее значение минимального интеграла запишется в число «Инте-
грал/Мин» на закладке «Константы». После этого всплывающее окно можно за-
крыть, но можно и не закрывать, если значение максимальной концентрации уже 
указано верно, и сразу приступать к пункту е). 

е) залить в контрольную кювету гамма-абсорбционного УИ в зависимости 
от применяемого диапазона измерений и состава контролируемого технологи-
ческого раствора и провести одно измерение в АС: 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС18, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 200,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС20, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 90,0 г/дм3 
в органических растворах ¾ АС41; 
ж) на закладке «Константы» установить вручную соответствующие значе-

ния минимальной и максимальной концентраций. На той же закладке нажать 
кнопку «Авторасчет». Эти действия можно пропустить, если всплывающее ок-
но уже открыто и минимальная и максимальная концентрации установлены 
верно. Во всплывающем окне «Автоматический расчет интеграла» указать тре-
буемое количество измерений (например, – 20) и нажать кнопку «Старт». При 
этом автоматически начнет уменьшаться количество оставшихся измерений и 
меняться вычисленное среднее значение. После окончания измерений во 
всплывающем окне нажать кнопку «Макс», при этом вычисленное среднее зна-
чение максимального интеграла запишется в число «Интеграл/Макс» на заклад-
ке «Константы». После этого всплывающее окно следует закрыть, нажав кноп-
ку «Закрыть».  
з) сохранить вычисленные средние значения «минимального» и «макси-

мального» интегралов массовой концентрации урана в контролируемом техно-
логическом растворе для гамма-абсорбционного УИ в таблице констант самого 
Анализатора (пока они хранятся только в ПК), нажав кнопку с галочкой («при-
менить») на закладке «Константы». 

2.3.4.5 Проверить правильность градуировки гамма-абсорбционного УИ 
Анализатора: 
а) залить в контрольную кювету гамма-абсорбционного УИ в зависимости 

от применяемого диапазона измерений и состава контролируемого технологи-
ческого раствора и провести 5-ть измерений АС (n=5): 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС17, 
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- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 200,0 г/дм3 
в азотнокислых растворах ¾ АС19, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 90,0 г/дм3 
в органических растворах ¾ АС40; 
б) рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений 

массовой концентрации урана для АС по формуле (2) методики поверки (МП) 
настоящего РЭ, рассчитать модули разности между средним арифметическим 
значением результатов измерений массовой концентрации урана для АС и атте-
стованным значением массовой концентрации урана в АС по формуле (4) МП 
настоящего РЭ, где аттестованное значение массовой концентрации урана в АС 
приведено в Приложении 5 настоящего РЭ; 
в) вычисленное по формуле (4) МП настоящего РЭ значение должно быть 

не более 2/3 погрешности измерений массовой концентрации урана в растворах 
без мешающих примесей, в зависимости от применяемого диапазона измерений 
и состава контролируемого технологического раствора, приведенной в п. 1.2.1 
настоящего РЭ, в противном случае гамма-абсорбционный УИ Анализатора 
должен подвергнутся повторной настройке в соответствии с п. 2.3.2 и новой 
градуировке в соответствии п. 2.3.4 настоящего РЭ. 

2.3.4.6 Повторить операции по пп. 2.3.4.4-2.3.4.5 для остальных гамма-
абсорбционных УИ Анализатора, согласно комплектации Анализатора применя-
емой на контрольных точках технологического оборудования. После выполне-
ния операций по п. 2.3.4 настоящего РЭ гамма-абсорбционные УИ Анализатора 
проградуированы и готовы к работе. 

2.3.5 Градуировка автоэмиссионных УИ Анализатора 
2.3.5.1 Для проведения градуировки автоэмиссионных УИ Анализатора ис-

пользуются АС состава азотнокислых растворов, приготовленных и аттестован-
ных по ТИ 25000.00496, с метрологическими характеристиками, с приведенными 
в Приложении 5 настоящего РЭ, с действующими сроками годности.  

2.3.5.2 Градуировка автоэмиссионных УИ Анализатора проводится на месте 
их эксплуатации, в диапазонах измерений массовой концентрации урана-235 в 
двух точках, в начале и в конце каждого диапазона в азотнокислых технологи-
ческих растворах указанных в п. 1.2.1 настоящего РЭ.  

2.3.5.3 Градуировка автоэмиссионных УИ Анализатора осуществляется с 
применением АС состава азотнокислых растворов приготовленных и аттесто-
ванных на массовую концентрацию урана-235 и указанных в таблице 6.  

 
Таблица 6 
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Объект контроля, 
измеряемая ве-

личина 

Диапазон  
измерений, 
г/дм3 

Номер АС 
для граду-
ировки в 
начале 
диапазона 
измерений 

Номер АС 
для граду-
ировки в 
конце диа-
пазона из-
мерений 

Номер АС 
для про-
верки пра-
вильности 
градуиров-

ки 
 

2 3 4 5 6 
Азотнокислые 
растворы, мас-
совая концен-
трация урана-

235 

От 0 до 0,250 АС1 АС6 АС4 
От 0 до 1,000 АС3 АС10 АС7 
От 0 до 10,00 АС11 АС14 АС13 

 
2.3.5.4 Согласно п. 1.1.3 настоящего РЭ Анализатор может быть использо-

ван в различных комплектациях, т.е. с количеством автоэмиссионных УИ от 1 
до 4. Градуировку автоэмиссионных УИ Анализатора провести в следующей по-
следовательности: 
а) установить БД в автоэмиссионный УИ установленный на контрольной 

точке технологического оборудования; 
б) установить режим вычисления по формуле (2) настоящего РЭ на закладке 

«Пики» индивидуального окна канала, установить «Текущий пик» на «Пик 2» и 
нажать кнопку с галочкой («применить») на этой же закладке. 

в) залить в контрольную кювету автоэмиссионного УИ в зависимости от 
применяемого диапазона измерений и провести одно измерение в АС: 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 0,250 
г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС1, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 1,000 
г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС3, 

- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 10,00 
г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС11; 
г) Перед началом градуировки Анализатор и подключенный УИ должны 

проработать не менее 10 мин, а положение пика 186 кэВ стабилизироваться в 150 
канале. Произвести автоматическое вычисление среднего значения минимально-
го интеграла в пике 186 кэВ, аналогично пункту 2.3.4.4 д); 
д) залить в контрольную кювету автоэмиссионного УИ в зависимости от 

применяемого диапазона измерений и провести одно измерение в АС: 
- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 0,250 

г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС6, 
- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 1,000 

г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС10, 
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- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 10,00 
г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС14; 
е) Произвести автоматическое вычисление среднего значения максимального 

интеграла в пике 186 кэВ, аналогично пункту 2.3.4.4 ж); 
ж) Сохранить вычисленные средние значения «минимального» и «макси-

мального» интегралов массовой концентрации урана в контролируемом техноло-
гическом растворе для автоэмиссионного УИ в таблице констант самого Анали-
затора (пока они хранятся только в ПК), нажав кнопку с галочкой («применить») 
на закладке «Константы». 

2.3.5.5 Проверить правильность градуировки автоэмиссионного УИ Анализа-
тора: 
а) залить в контрольную кювету автоэмиссионного УИ в зависимости от 

применяемого диапазона измерений и провести 5-ть измерений АС (n=5): 
- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 0,250 

г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС4, 
- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 1,000 

г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС7, 
- для диапазона измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 10,00 

г/дм3 в азотнокислых растворах ¾ АС13; 
б) рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений 

массовой концентрации урана-235 для АС по формуле (2) МП настоящего РЭ, 
рассчитать модули разности между средним арифметическим значением ре-
зультатов измерений массовой концентрации урана-235 для АС и аттестован-
ным значением массовой концентрации урана-235  в АС по формуле (4) МП 
настоящего РЭ, где аттестованное значение массовой концентрации урана-235 в 
АС приведено в Приложении 5 настоящего РЭ; 
в) вычисленное по формуле (4) настоящего РЭ значение должно быть не бо-

лее 2/3 погрешности измерений массовой концентрации урана-235 в растворах, в 
зависимости от применяемого диапазона измерений, и приведенной в п. 1.2.1 
настоящего РЭ, в противном случае автоэмиссионный УИ Анализатора должен 
подвергнутся повторной настройке в соответствии с п. 2.3.3 и новой градуировке 
в соответствии п. 2.3.5 настоящего РЭ; 

2.3.5.6 Повторить операции по пп. 2.3.5.4-2.3.5.5 для всех остальных авто-
эмиссионных УИ Анализатора, согласно комплектации Анализатора применяе-
мой на контрольных точках технологического оборудования. После выполне-
ния операций по п. 2.3.5 настоящего РЭ автоэмиссионные УИ Анализатора про-
градуированы и готовы к работе. 

2.3.6 Проверку работоспособности и регулярное техническое обслуживание 
в процессе эксплуатации Анализатора необходимо проводить не реже одного 
раза в месяц в следующей последовательности: 
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- проверить положение основного пика спектра 60 кэВ гамма-абсорбционных 
УИ,  пик должен быть расположен в 90…100 канале; 

- проверить положение второго основного пика спектра 185,7 кэВ автоэмис-
сионных УИ, пик должен быть расположен в 140...160 канале.  

2.3.7 При невыполнении  условий по п. 2.3.6 следует произвести настройку 
высоковольтного питания БД Анализатора согласно п. 2.3.2 и /или п. 2.3.3 
настоящего РЭ. 

2.3.8 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения  
2.3.8.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения пере-

числены в таблице 7. 
   

Таблица 7 

Описание неисправно-
сти 

Наиболее вероятная 
причина неисправно-

сти 

Способ устранения не-
исправности 

 

1 2 3 

Не горят светодиоды кон-
троля питания на корпусе 

ВП Анализатора. 

Отсутствует внешнее 
питание  =24В 

Восстановить электропи-
тание Анализатора. Одна-
ко, если питание = 24В 
присутствует, то заменить 

Анализатор. 
Горит только один из све-
тодиодов контроля питания 
на корпусе Анализатора. 

Отказал один из внут-
ренних источников пи-

тания 
Заменить Анализатор 

Не удается связаться с 
Анализатором, графиче-
ская панель индикации 
Анализатора отображает 
текущие значения концен-

трации. 

Отказ сетевого оборудо-
вания/кабелей. Невер-
ные настройки в самом 

ПК 

Смотрите «Анализатор 4К. 
Руководство оператора» 

Не удается выставить зна-
чение высоковольтного пи-

тания БД 

Отказал БД 
 Заменить БД 

Часто срабатывает релей-
ный выход «Отказ БД» Плохое заземление Обеспечить нормальное 

заземление 
 

2.3.9 Перечень режимов работы 
2.3.9.1 Нормальный режим работы Анализатора: 
- непрерывные, круглосуточные, безостановочные измерения во всех вклю-

ченных УИ Анализатора с отображением результатов измерений на собственной 
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графической панели индикации Анализатора, на временных трендах мониторов 
ПК технологического персонала и на информационных токовых выходах; 

- непрерывная, круглосуточная, безостановочная корректировка (обновле-
ние) архива результатов измерений – уничтожение первого измерения и запись 
последнего измерения в архив при его полном заполнении. Внутренний архив 
результатов измерений в самом Анализаторе ограничен 30-ю сутками; 

- непрерывный, круглосуточный, безостановочный, автоматический кон-
троль положения реперных пиков в спектрах и выработка соответствующего 
сигнала «ПВН»; 

- непрерывный, круглосуточный, безостановочный контроль работоспособ-
ности всех УИ Анализатора и выработка соответствующих релейных сигналов 
«Отказ БД»; 

- непрерывное, круглосуточное, безостановочное сравнение результатов из-
мерений с уставками (предупредительными и аварийными), отображение ре-
зультатов сравнения на собственной графической панели индикации Анализато-
ра, на ПК через браузер и выработка релейных сигналов «ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕ-
ДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ПОРОГА (ПРЕДАВАРИЯ)»  и «ПРЕВЫШЕНИЕ АВА-
РИЙНОГО ПОРОГА (АВАРИЯ)».   

2.3.9.2 Режим настройки/градуировки приведен «Анализатор 4К. Руковод-
ство по настройке» 

2.3.10 Меры безопасности при использовании Анализатора 
2.3.10.1 Перед началом работы с Анализатором необходимо ознакомиться с 

настоящим РЭ, а также со следующими документами: «Нормы радиационной 
безопасности НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09», «Правила эксплуатации 
электрооборудования ПУЭ», «Основные санитарные правила обеспечения ради-
ационной безопасности ОСПРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10». 

2.3.10.2 Лица, выполняющие работы по установке, наладке, техническому 
обслуживанию Анализатора должны быть включены в перечень лиц, отнесен-
ных к категории А согласно НРБ-99/2009, и после прохождения соответствую-
щего медицинского осмотра, обучения и инструктажа должны быть допущены к 
работе с источниками ионизирующего излучения (далее в тексте – ИИИ). 

2.3.10.3 В соответствии с «Санитарными правилами устройства и эксплуата-
ции радиоизотопных приборов» Анализатор относится к 3-ей группе радиоизо-
топных приборов. 

2.3.10.4 Для постоянного контроля за состоянием и сохранностью радиоизо-
топного прибора должно быть определено приказом по предприятию ответ-
ственное лицо за его учет и хранение. 

2.3.10.5 Во время эксплуатации и хранения радиоизотопного прибора на 
предприятии должна систематически контролироваться сохранность источника 
по наличию пломб. В случае нарушения целостности пломб ответственное лицо 
должно убедиться в наличии источника путем проверки работоспособности или 
при помощи дозиметрического обследования, либо по заключению представите-
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лей местных органов санитарного надзора или другой компетентной организа-
ции. После этого контейнер ИИИ пломбируется вновь. 

2.3.10.6 При соблюдении мер безопасности во время  эксплуатации Анализа-
тора не  происходит загрязнения окружающей среды радиоактивными веще-
ствами. Опасность загрязнения может возникнуть только в случае разгерметиза-
ции или разрушения ИИИ, для предупреждения чего необходимо выполнять ряд 
требований: 

- исключить доступ к Анализатору лиц,  не имеющих отношение к техниче-
скому обслуживанию и не знающих правил эксплуатации; 

- исключить механические воздействия по п. 1.1.9.2 на УИ, включающий в 
себя контейнер с ИИИ; 

- исключать постоянные протечки технологического раствора на УИ; 
- производить разборку Анализатора только после изъятия контейнера из 

УИ. 
2.3.10.7  При выполнении измерений и технического обслуживания Анализа-

тора необходимо соблюдать требования инструкций по охране труда: 
- при работе на приборах; 
- при работе с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ, СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 
2.4 Действия при экстремальных условиях 
2.4.1 Анализатор может служить источником опасности: 
- при разгерметизации рабочей кюветы УИ и разливе технологического рас-

твора; 
- при нарушении качества радиационной защиты УИ; 
- при разгерметизации ИИИ; 
- при выпадении ИИИ из защитного контейнера; 
- при утере контейнера с ИИИ.  
 
ВНИМАНИЕ. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕРИ ИИИ ОТВЕТСТВЕН-

НОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО НЕМЕДЛЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ АДМИНИСТРА-
ЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ИНФОРМИРОВАТЬ ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И 
ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ. 

 
2.4.2 При нарушении качества радиационной защиты или выпадении ИИИ из 

защитного контейнера необходимо: 
- вывести людей из предполагаемой радиационно-опасной зоны;  
- путем дозиметрического контроля определить радиационно-опасную зону, 

в пределах которой мощность поглощенной дозы гамма-излучения составляет 
более 3 мкЗв/ч и выставить на границе ограждения или предупредительные зна-
ки радиационной опасности; 
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- с помощью дистанционирующего инструмента уложить ИИИ в защитный 
контейнер и передать в ремонт. 

2.4.3 При утере ИИИ принять меры к его розыску. 
2.4.4 При невозможности дальнейшей эксплуатации Анализатора: поломка, 

окончание срока эксплуатации и т.д. ИИИ должен быть изъят из контейнера 
Анализатора, уложен в транспортный контейнер и передан на хранение. 

2.4.5 В случае возникновения аварийной ситуации в местах хранения и экс-
плуатации Анализатора (самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция, по-
жар, технологическая авария и т.п.)  необходимо принять меры, предотвращаю-
щие облучение персонала и загрязнение окружающей среды радиоактивными 
веществами: 

- принять первоочередные меры к удалению контейнера ИИИ из зоны аварии 
и меры для предохранения его от механических повреждений и разрушений; 

- о возникновении аварийной ситуации известить лицо, ответственное за 
эксплуатацию Анализатора, и немедленно сообщить администрации предприя-
тия, в лабораторию дозиметрии, в местные органы внутренних дел и санитарно-
эпидемиологической службы; 

- предоставить все необходимые данные о ситуации на объекте прибывшим 
аварийным службам и санитарным органам. 
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3 Техническое обслуживание 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 К проведению технического обслуживания Анализатора  допускается 

персонал КИПиА с квалификационным разрядом не ниже шестого, изучивший 
работу и правила эксплуатации Анализатора. 

3.1.2 Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в 
месяц. 

3.1.3 Техническое обслуживание должно проводиться на месте установки 
Анализатора. 

3.1.4 Техническое обслуживание Анализатора включает проведение: 
- технический осмотр согласно п. 3.3 настоящего РЭ; 
- проверку технического состояния согласно п. 3.4 настоящего РЭ; 
- техническое освидетельствование согласно п. 3.5 настоящего РЭ. 
 
3.2 Меры безопасности при проведении технического обслуживания 
3.2.1 При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать 

требования настоящих РЭ, «Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 
СанПиН 2.6.1.2523-09», «Основных санитарных правил обеспечения радиацион-
ной безопасности ОСПРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10», «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей».  

3.2.2 Лица, выполняющие работы по техническому обслуживанию Анализа-
тора должны быть включены в перечень лиц, отнесенных к категории А соглас-
но НРБ-99, и после прохождения соответствующего медицинского осмотра, обу-
чения и инструктажа должны быть допущены к работе с ИИИ. 

 
3.3 Технический осмотр 
3.3.1 Внешний осмотр производится после отключения Анализатора от сети 

питания. 
3.3.2 При техническом осмотре следует убедиться в том, что: 
-  нет механических повреждений корпуса ВП, УИ и линий связи; 
-  окраска корпуса ВП равномерная, нет коррозии и загрязнений; 
-  надписи и маркировка ВП и УИ хорошо читаемы; 
-  ВП опломбирован и отсутствуют следы нарушения пломбы; 
-  контейнер ИИИ имеет пломбу и не вскрывался; 
-  защитное заземление надежно. 
3.3.3 Обнаруженные в результате осмотра дефекты устраняются. Кроме этого 

при техническом осмотре и обслуживании проводить протирку электрических 
соединений и др. ответственных частей Анализатора спиртом. Спирт этиловый 
технический марки А по ГОСТ 17299-78, объёмный расход спирта 0,1 дм3 в ме-
сяц. 
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3.4 Проверка технического состояния 
3.4.1 При проверке технического состояния необходимо проконтролировать 

качество спектров  гамма-абсорбционных УИ по рис.3 (п. 1.4.6.8) и автоэмисси-
онных УИ по рис. 6 (п. 1.4.7.6) и 7 (п. 1.4.7.12) настоящего РЭ.  

 
3.5 Техническое освидетельствование  
3.5.1 Анализатор является средством измерений, связанным с безопасностью 

и здоровьем персонала, поэтому все Анализаторы, принимаемые в эксплуата-
цию, должны пройти первичную поверку при выпуске и после ремонта, перио-
дическую поверку во время эксплуатации и внеочередную поверку в случае по-
дозрения в ухудшении метрологических характеристик. 

3.5.2 На ВП Анализатора должен быть хорошо различим оттиск поверитель-
ного клейма, а в свидетельстве иметься отметка о поверке и времени очередной 
поверки.   

3.5.3 На поверку должны представляться  работающие Анализаторы с соот-
ветствующим внешним видом, имеющие отметку дозиметриста в сопроводи-
тельной документации о чистоте поверхности. 

3.5.4 Анализатор должен комплектоваться сопроводительной документацией 
в соответствии с действующим на предприятии положением. 
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                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                            Руководитель ЦИ СИ 

                                                            ПАО «Машиностроительный завод» 

                                                             _________________А.Б. Рогатов 

                                                             «____»__________________2016 г. 

 
4 Методика поверки   
 
В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» 
- «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 
- РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измере-

ний»; 
- Приказ Министерства Промышленности и Торговли Российской Федера-

ции № 1815 от 02 июля 2015 г. 
 
4.1 Введение 
4.1.1 Настоящий раздел регламентирует методику проведения первичной 

и периодической поверки Анализатора (первичной при выпуске из производства 
или ремонта и периодических поверок при эксплуатации).  

4.1.1.1 При проведении первичной поверки Анализатора определение его 
метрологических характеристик проводится для комплекта поставки указанного 
в п. 1.3.1 настоящего РЭ, во всех диапазонах измерений величин - массовой кон-
центрации урана и/или массовой концентрации урана-235 приведенных в п. 1.2.1 
настоящего РЭ.  

4.1.1.2 При проведении периодической поверки Анализатора определение его 
метрологических характеристик допускается проводить для используемой в экс-
плуатации комплектации Анализатора, в применяемых диапазонах измерений 
величин - массовой концентрации урана или массовой концентрации урана-235  
приведенных в п. 1.2.1 настоящего РЭ, в контрольных точках технологического 
оборудования, на которых установлены УИ. 

4.1.2 Межповерочный интервал Анализатора ¾  12 месяцев. 
4.1.3 Оперативное управление Анализатором при проведении поверки и 

подготовительные операции по п.п. 2.2, 2.3 и 3.1.4 настоящего РЭ перед проведе-
нием поверки Анализатора осуществляет эксплуатирующий персонал.   
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4.2 Операции поверки 
4.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, приведен-

ные в таблице 8. 
4.2.2 Операции проводятся для гамма-абсорбционных и/или автоэмисси-

онных УИ Анализатора установленных в контрольных точках технологического 
оборудования. 

                                                                                                         Таблица 8 

1 2 3 4 
1. Проверка состояния и комплектно-
сти эксплуатационных документов на 
Анализатор 

4.6.1 Да Да 

2. Внешний осмотр Анализатора 4.7.2 Да Да 
3. Опробование Анализатора 4.7.3 Да Да 
4. Определение (контроль) метрологи-
ческих характеристик Анализатора  4.7.4 Да Да 

5. Определение работоспособности 
средств сигнализации Анализатора 4.7.5 Да Да 

Наименование операции 
Номер 
пункта 
РЭ 

Проведение операций при 
первичной 
поверке 

периодиче-
ской поверке 
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4.3 Средства поверки  
4.3.1 Основные и вспомогательные средства поверки (средства измерений) и 

оборудование, необходимое при проведении поверки приведены в таблице 9. 
 

Таблица 9 

Номер 
пункта 
РЭ 

Наименование и условное обозначение основного или вспомогатель-
ного средства поверки; обозначение нормативного документа, регла-
ментирующего технические требования, метрологические и основные 

технические характеристики средства поверки 
 

1 2 

4.7.6 

Комплект АС состава азотнокислых и органических растворов, 
приготовленных и аттестованных на массовую концентрацию ура-
на и массовую концентрацию урана-235 в соответствии с ТИ 
25000.00496, с метрологическими характеристиками, указанными 
в приложении 5 настоящего РЭ. 
Измеритель комбинированный TESTO-400, диапазоны измерений 
температуры от минус 20 до 70 °С, относительной влажности от 0 до 
100 %,  атмосферного давления от 0 до 2000 гПа; пределы допуска-
емых основных погрешностей измерений: температуры ± 0,5 °С, от-
носительной влажности ±2%, абсолютного давления  ± 5 гПа 

4.7.7 

АС7, АС9 состава азотнокислых растворов, приготовленных и ат-
тестованных на массовую концентрацию урана-235 в соответствии 
с ТИ 25000.00496, с метрологическими характеристиками указан-
ными приложении 5 настоящего РЭ. 
Мультиметр цифровой M890G, диапазон измерений силы посто-
янного тока от 0 до 200 мА и от 0 до 20 А, предел основной допус-
каемой относительной погрешности 1,2% +1 ед. сч. и 2% +1 ед. 
сч., диапазон измерений напряжения постоянного тока от 0 до 20 В 
и от 0 до 200 В, предел основной допускаемой относительной по-
грешности 0,5% +1 ед. сч. 
Комплект блоков напряжений стабилизированных КБНС-4, 
еН2,087.014 ТУ, диапазон  выходных напряжений от 0 до 24 В и 
выходной ток до 1 А 
Резистор МЛТ2 номинальным сопротивлением 240 Ом, с отклоне-
нием от номинального значения ±10 % 

 
4.3.2 Допускается применять другие средства поверки (средства измерений) с 

метрологическими характеристиками не хуже указанных в таблице 9, прошед-
шие поверку и имеющие действующие свидетельства о поверке. 
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4.3.3 При поверке Анализатора, используются АС состава азотнокислых 
и/или органических растворов приготовленные и аттестованные по ТИ 
25000.00496 с действующими сроками годности.  

4.3.4 Допускается применять АС состава азотнокислых и органических рас-
творов с действующими сроками годности, приготовленные согласно другой до-
кументации, но имеющие метрологические характеристики не хуже указанных в 
п.п. 1.1, 2.1, 3.1 приложения 5 настоящего РЭ. 

 
4.4  Требования безопасности 
4.4.1 Требования безопасности при подготовке и проведении поверки Анали-

затора должны соответствовать документам: «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», «Нормы радиа-
ционной безопасности (НРБ-99/2009)», действующим инструкциям по мерам 
безопасности на рабочем месте, а также соблюдения мер безопасности согласно 
п. 3.2 настоящего РЭ.  

 
4.5 Условия и место поверки 
4.5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 
- температура окружающей среды от 15 до 40 °С; 
- относительная влажность не более 80 %; 
-  атмосферное давление от 84 до 106 кПа.   
4.5.2 Первичная и периодическая поверка Анализатора выполняется на его 

рабочем месте эксплуатации, на контрольных точках технологического оборудо-
вания на которых установлены УИ Анализатора. 

 
4.6 Подготовка к поверке 
4.6.1 При подготовке к поверке проверяется: 
- состояние и комплектность эксплуатационных документов согласно п. 1.8 

настоящего РЭ; 
- соответствие версии ПО и кода SHA-1 метрологической части ПО Анализа-

тора указанным в Формуляре Анализатора. Процедура проверки идентификации 
ПО приведена в  «Анализатор 4К. Руководство по настройке» 4362.42249825.001 
ИС2.  

- свидетельство о предыдущей поверке Анализатора (при периодической по-
верке); 

- паспорт на ИИИ; 
- сроки действия свидетельств о поверке и эксплуатационную документацию 

на используемые средства поверки; 
- комплектность и срок действия АС в соответствии с этикетками на колбах, 

где хранятся экземпляры АС. 
4.6.2 Перед проведением поверки эксплуатирующий Анализатор персонал 

должен выполнить следующие операции: 
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- проверить релейные выходы согласно п. 2.2.4 настоящего РЭ;  
- настроить токовые выходы согласно п. 2.2.5 настоящего РЭ; 
- настроить высоковольтное питание БД согласно п. 2.3.2 настоящего РЭ для 

гамма-абсорбционного УИ и согласно п. 2.3.3 настоящего РЭ для автоэмиссион-
ного УИ; 

- провести градуировку гамма-абсорбционных УИ согласно п. 2.3.4 настоя-
щего РЭ и/или автоэмиссионных УИ согласно п. 2.3.5 настоящего РЭ; 

- провести технический осмотр согласно п. 3.3 настоящего РЭ; 
- провести проверку технического состояния согласно п. 3.4 настоящего РЭ; 
- провести техническое освидетельствование согласно п. 3.5 настоящего РЭ. 
 
4.7 Проведение поверки 
4.7.1 Внешний осмотр Анализатора 
4.7.1.1 При внешнем осмотре Анализатора проверяется: 
- комплектность Анализатора в соответствии с п. 1.3 настоящего РЭ; 
- отсутствие механических повреждений корпуса ВП, УИ и соединительного 

кабеля; 
- надежность крепления органов регулирования и управления; 
- состояние защитных покрытий, при этом не должно быть коррозии, загряз-

нения и видимых повреждений наружных поверхностей; 
- надписи и маркировка ВП и УИ должны быть хорошо читаемы; 
-  ВП опломбирован и отсутствуют следы нарушения пломбы; 
- контейнер с ИИИ опломбирован, отсутствуют следы нарушения пломбы; 
- надежность защитного заземления; 
- надежность крепления частей УИ; 
- отсутствие вытекания контролируемого раствора. 
4.7.1.2 Внешний осмотр производится при отключенном от сети питания 

Анализаторе. При обнаружении недостатков при внешнем осмотре Анализатор 
к дальнейшим операциям поверки не допускается. 

4.7.2 Проверка Анализатора на соответствие конструкторской документа-
ции 4362.42249825.001  и комплектности Анализатора требованиям раздела 1.3 
настоящего РЭ. 

4.7.2.1 Устанавливается соответствие требованиям эксплуатационной доку-
ментации на Анализатор: чертеж 4362.42249825.001, Приложение 6 настоящего 
4362.42249825.001 РЭ и комплектации согласно 4362.42249825.001 ФО. Прове-
ряется соответствие состава Анализатора, согласно разделу 1.3  
4362.42249825.001 РЭ, состав АС азотнокислых и органических растворов со-
гласно приложению 5 настоящего РЭ.  

4.7.2.2 Срок годности АС состава азотнокислых и органических растворов 
проверяется по документации, сопровождающей АС (свидетельство об аттеста-
ции комплекта АС, этикетки на колбах, где хранятся экземпляры АС).  

4.7.3 Опробование Анализатора 
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4.7.3.1 Проверяется работоспособность Анализатора и функционирование 
программного обеспечения для всех режимов работы согласно разделу 2 насто-
ящего РЭ. 

4.7.3.2 Включить питание Анализатора и сделать выдержку времени не ме-
нее 10 мин. 
Примечание: Допускается проводить опробование Анализатора в ходе опре-
деления (контроля) его метрологических характеристик. 
4.7.4 Проверить идентификацию программного обеспечения. 
Запустить программу «Радуга Настройка» и подключиться к Анализатору. На 

экране должны появится идентификационные данные ПО «Радуга» (см. «Анали-
затор 4К. Руководство по настройке»). Версия ПО и код SHA- 1 метрологиче-
ской части ПО Анализатора должна соответствовать указанным в Формуляре 
Анализатора. 

4.7.5 При невозможности выполнения пунктов 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 Анали-
затор к дальнейшей поверке не допускается. 

4.7.6 Определение (контроль) метрологических характеристик Анализатора. 
4.7.6.1. Для определения метрологических характеристик Анализатора, при 

проведении первичной и периодической поверки используется комплект АС со-
става азотнокислых и органических растворов, приготовленных и аттестован-
ных по ТИ 25000.00496, с метрологическими характеристиками, приведенными 
в приложении 5 настоящего РЭ, с действующими сроками годности. 

4.7.6.2 При проведении первичной и периодической поверки, определение 
метрологических характеристик Анализатора, а именно погрешность измерения 
массовой концентрации урана в азотнокислых технологических растворах, про-
водится для каждого из двух диапазонов измерений массовой концентрации 
урана от 0 до 100,0 г/дм3 и от 0 до 200,0 г/дм3, с применением АС состава азот-
нокислых растворов без примесей и с примесями, приготовленных и аттесто-
ванных на массовую концентрацию урана и указанных в таблице 10. 
Погрешность  измерения массовой концентрации урана в азотнокислых тех-

нологических растворах, определяется отдельно для растворов без мешающих 
примесей и для растворов с мешающими примесями, соответственно с приме-
нением АС состава азотнокислых растворов без примесей и АС состава азотно-
кислых растворов с примесями (повышенным содержанием азотной кислоты, а 
также с содержанием железа и алюминия в растворе). 
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Таблица 10 

УИ 
Анали-
затора 

Объект 
контроля, 
измеряемая 
величина 

Диапазон  
измере-
ний, г/дм3 

Номер АС 
состава 
азотно-
кислых 
растворов 
без при-
месей 

АС состава азотнокислых растворов с 
примесями 

Номер АС со-
става азотно-
кислых раство-
ров с повышен-
ным содержа-
нием азотной 
кислоты  

Номер АС 
состава 
азотнокис-
лых рас-
творов с 
примесью 
железа 

Номер АС 
состава 
азотнокис-
лых рас-
творов с 
примесью 
алюминия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Гамма-
абсорб-
цион-
ный УИ 

Азотно-
кислые 
растворы, 
массовая 
концентра-
ция урана 

От 0 до 
100,0 

При первичной поверке 
АС15,  
АС 17, 
АС18 

АС21,  
АС23,  
АС24 

АС27, 
АС29, 
АС30 

АС33,  
АС35, 
АС36 

При периодической поверке 
АС15,  
АС 17, 
АС18 

АС23 АС29 АС35 

От 0 до 
200,0 

При первичной поверке 
АС16, 
АС19, 
АС20 

АС22,  
АС25,  
АС26 

АС28, 
АС31, 
АС32 

АС34, 
АС37, 
АС38 

При периодической поверке 
АС16, 
АС19, 
АС20 

АС25 АС31 АС37 

 
4.7.6.3 При проведении первичной и периодической поверки, определение 

метрологических характеристик Анализатора, а именно погрешность измерения 
массовой концентрации урана в органических технологических растворах, про-
водится для диапазона измерений массовой концентрации урана от 0 до 90,0 
г/дм3 с применением АС состава органических растворов без примесей и с при-
месями, приготовленных и аттестованных на массовую концентрацию урана и 
указанных в таблице 11. 
Погрешность измерения массовой концентрации урана в органических тех-

нологических растворах, устанавливаются отдельно для растворов без мешаю-
щих примесей и для растворов с мешающими примесями, соответственно с 
применением АС состава органических растворов без примесей и АС состава 
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органических растворов с примесями (повышенным содержанием трибутил-
фосфата (ТБФ) в растворе). 

 
Таблица 11 

УИ Ана-
лизатора 

Объект кон-
троля, измеря-
емая величина 

Диапазон 
измерений, 
г/дм3 

Номер АС состава 
органических рас-
творов без приме-

сей 

Номер АС состава орга-
нических растворов с 
примесями (с повышен-
ным содержанием ТБФ) 

 

1 2 3 4 5 

Гамма-
абсорб-
ционный 
УИ 

Органические 
растворы, мас-
совая концен-
трация урана 

От 0 до 
90,0 

При первичной поверке 

АС39, АС40, АС41 АС42, АС43, АС44 
При периодической поверке 

АС39, АС40, АС41 АС43 
 

4.7.6.4 При проведении первичной и периодической поверки, определение 
метрологических характеристик Анализатора, а именно  погрешность измерения 
массовой концентрации урана-235 в азотнокислых технологических растворах, 
проводится в трёх точках каждого из трёх диапазонов измерений массовой кон-
центрации урана-235 от 0 до 0,250 г/дм3, от 0 до 1,000 г/дм3 и от 0 до 10,00 г/дм3 

с применением АС состава азотнокислых растворов приготовленных и аттесто-
ванных на массовую концентрацию урана-235, и указанных в таблице 12. 

Таблица 12 
УИ 

Анали-
затора 

Объект кон-
троля, измеря-
емая величина 

Диапазон  
измерений, г/дм3 

Номер АС состава азотнокислых 
растворов 

 

1 2 3 4 

Авто-
эмисси-
онный 
УИ 

Азотнокислые 
растворы, мас-
совая концен-
трация урана-

235 

От 0 до 0,250 
При первичной 

поверке 
При периодиче-
ской поверке 

АС1, АС4, АС6 

От 0 до 1,000 
При первичной 

поверке 
При периодиче-
ской поверке 

АС3, АС7, АС10 

От 0 до 10,00 
При первичной 

поверке 
При периодиче-
ской поверке 

АС11, АС13, АС14 
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4.7.6.5 Определение  погрешности измерения величины (массовой концен-
трации урана или массовой концентрации урана-235) в азотнокислых и органи-
ческих технологических растворах. 

4.7.6.5.1 Отключить гамма-абсорбционные и автоэмиссионные УИ Анализа-
тора от технологического трубопровода и установить их вместо проточных кю-
вет в контрольные кюветы, номинальной вместимостью согласно таблицы 2 
настоящего РЭ. 

4.7.6.5.2 Залить в контрольную кювету гамма-абсорбционного и автоэмисси-
онного УИ Анализатора необходимую АС состава азотнокислых или органиче-
ских растворов в соответствии с таблицами 10, 11 и 12 и приложением 5 насто-
ящего РЭ. 

4.7.6.5.3 Произвести в диапазонах измерений величины (массовой концен-
трации урана или массовой концентрации урана-235) гамма-абсорбционного и 
автоэмиссионного УИ Анализатора: 

- при проведении первичной поверки для каждой АС состава азотнокислых и 
органических растворов (далее ¾ АС) по 21-му измерению; 

- при проведении периодической поверки для каждой АС по 10-ть измере-
ний. 
Время одного цикла измерений (одного измерения) для каждой АС с исполь-

зованием программного обеспечения Анализатора устанавливается равным 60 с 
согласно п. 1.2.1 настоящего РЭ. 

4.7.6.5.4 Полученные результаты измерений величины (массовой концентра-
ции урана или массовой концентрации урана-235) занести в таблицу по рекомен-
дуемой форме таблиц 13, 14, 15, 16 и 17. Наименьший разряд числового значе-
ния величины должен соответствовать наименьшему разряду числового значе-
ния погрешности измерений величины приведенному в п. 1.2.1 настоящего РЭ. 

4.7.6.5.5 Определить среднее квадратичное отклонение (СКО) результатов 
измерений величины (массовой концентрации урана или массовой концентра-
ции урана-235) для каждой j-той АС по формуле, в г/дм3: 

)1(

)(
ˆ 1

2

-

-
=
å
=

n

XX
n

i
jij

jXs ,                     (1) 

где jX ¾ среднее арифметическое значение результатов измерений величи-
ны (массовой концентрации урана или массовой концентрации урана-235) для 
каждой j-той АС по формуле, в г/дм3: 

n

X
X

n

1i
ij

j

å
== ,            (2) 

где: ijX ¾ i-ый результат измерений величины (массовой концентрации ура-
на в или массовой концентрации урана-235) для каждой j-той АС, в г/дм3; 
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n ¾ число измерений для каждой j-той АС (n=21¾ при проведении первич-
ной поверки Анализатора; n=10 ¾ при проведении периодической поверки 
Анализатора).    
Результаты измерений и вычислений занести в таблицу по рекомендуемой 

форме таблиц 13-16 (для гамма-абсорбционных УИ) и таблицы 17 (для авто-
эмиссионных УИ). 

Таблица 13  
Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений для гамма-
абсорбционных УИ (азотнокислые технологические растворы без примесей) 

АС состава азотнокислых растворов без примесей 

№
  и
зм
ер
ен
ия

 

Измеренное 
значение         
массовой            
концентра-
ции урана           
в j-той АС,               

ijX , г/дмЗ 

Действительное 
значение          
массовой         

концентрации 
урана в j-той 

АС,  
XACj, г/дмЗ 

Среднее      
арифметическое        
результатов       
измерения         
массовой          

концентрации 
урана для j-той 

АС, 
jX , г/дмЗ 

Оценка СКО               
случайной        
составляю-
щей           

погрешности           
измерения          
массовой         
концентра-
ции урана 
для j-той АС,          

jÕŝ , г/дмЗ 

Оценка          
систематиче-

ской               
составляющей         
погрешности 
измерения        
массовой         

концентрации 
урана для j-той 
АС, jq , г/дмЗ         

Погрешность           
измерения          
массовой            

концентрации 
урана для j-той 

АС,                           
jD , г/дмЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
…       

 
Таблица 14  

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений для гамма-
абсорбционных УИ (азотнокислые технологические растворы с примесями ¾ 
повышенным содержанием азотной кислоты, а также с содержанием железа и 

алюминия в растворе) 
АС состава азотнокислых растворов с примесями 

№
  и
зм
ер
ен
ия

 

Измеренное 
значение         
массовой            
концентра-
ции урана           
в j-той АС,               

ijX , г/дмЗ 

Действительное 
значение          
массовой         

концентрации 
урана в j-той 

АС,  
XACj, г/дмЗ 

Среднее      
арифметическое        
результатов       
измерения         
массовой          

концентрации 
урана для j-той 

АС, 
jX , г/дмЗ 

Оценка СКО               
случайной        
составляю-
щей           

погрешности           
измерения          
массовой         
концентра-
ции урана            
j-той АС,          

jÕŝ , г/дмЗ 

Оценка          
систематиче-

ской               
составляющей         
погрешности 
измерения        
массовой         

концентрации 
урана для j-той 
АС, jq , г/дмЗ         

Погрешность           
измерения          
массовой            

концентрации 
урана для j-той 

АС,                           
jD , г/дмЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
…       





 
Таблица 15  

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений для гамма-
абсорбционных УИ (органические технологические растворы без примесей) 

 

АС состава органических растворов без примесей 

№
  и
зм
ер
ен
ия

 

Измеренное 
значение         
массовой            
концентра-
ции урана           
в j-той АС,               

ijX , г/дмЗ 

Действительное 
значение          
массовой         

концентрации 
урана в j-той 

АС,  
XACj, г/дмЗ 

Среднее      
арифметическое        
результатов       
измерения         
массовой          

концентрации 
урана для j-той 

АС, 
jX , г/дмЗ 

Оценка СКО               
случайной        
составляю-
щей           

погрешности           
измерения          
массовой         
концентра-
ции урана       
j-той АС,          

jÕŝ , г/дмЗ 

Оценка          
систематиче-

ской               
составляющей         
погрешности 
измерения        
массовой         

концентрации 
урана для j-той 
АС, jq , г/дмЗ         

Погрешность           
измерения          
массовой            

концентрации 
урана для j-той 

АС,                           
jD , г/дмЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
…       

 
Таблица 16  

Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений для гамма-
абсорбционных УИ (органические технологические растворы с примесями ¾ 

повышенным содержанием ТБФ в растворе) 
 

АС состава азотнокислых растворов с примесями 

№
  и
зм
ер
ен
ия

 

Измеренное 
значение         
массовой            
концентра-
ции урана           
в j-той АС,               

ijX , г/дмЗ 

Действительное 
значение          
массовой         

концентрации 
урана в j-той 

АС,  
XACj, г/дмЗ 

Среднее      
арифметическое        
результатов       
измерения         
массовой          

концентрации 
урана для j-той 

АС, 
jX , г/дмЗ 

Оценка СКО               
случайной        
составляю-
щей           

погрешности           
измерения          
массовой         
концентра-
ции урана 
для j-той АС,          

jÕŝ , г/дмЗ 

Оценка          
систематиче-

ской               
составляющей         
погрешности 
измерения        
массовой         

концентрации 
урана для j-той 
АС, jq , г/дмЗ         

Погрешность           
измерения          
массовой            

концентрации 
урана для j-той 

АС,                           
jD , г/дмЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
…       
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Таблица 17  
Рекомендуемая форма записи результатов измерений и вычислений для авто-

эмиссионных УИ 
№

  и
зм
ер
ен
ия

 

Измеренное 
значение         
массовой            
концентра-
ции           

урана-235        
в j-той АС,               

ijX , г/дмЗ 

Действительное 
значение          
массовой         

концентрации 
урана-235          
в j-той АС,  
XACj, г/дмЗ 

Среднее      
арифметическое        
результатов       
измерения         
массовой          

концентрации 
урана-235              
для j-той АС, 

jX , г/дмЗ 

Оценка СКО               
случайной        

составляющей           
погрешности           
измерения          
массовой         

концентрации 
урана-235          
для j-той АС,          

jÕŝ , г/дмЗ 

Оценка          
систематиче-

ской               
составляющей         
погрешности 
измерения        
массовой         

концентрации 
урана-235           
для j-той АС, 

jq , г/дмЗ         

Погрешность           
измерения          
массовой            

концентрации 
урана-235 для 

j-той АС,                           
jD , г/дмЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
…       

 
4.7.6.5.6 Погрешность измерения величины (массовой концентрации урана 

или массовой концентрации урана-235) для каждой j-той АС, определить по 
формуле, в г/дм3: 

 )ˆ96.1( XjACjjj X sq ×+D+=D                    (3) 
где: Xjŝ ¾ СКО результатов измерений величины (массовой концентрации 

урана или массовой концентрации урана-235) для каждой j-той АС, определен-
ное по формуле (1), в г/дм3; 

jq ¾ оценка систематической составляющей погрешности измерения массо-
вой концентрации урана (массовой концентрации урана-235), в г/дм3, для дан-
ной j-той АС определяется по формуле, в г/дм3: 

ACjjj XX -=q ,                                                     (4) 
где: jX  ¾ среднее арифметическое значение результатов измерений вели-

чины (массовой концентрации урана или массовой концентрации урана-235) для 
j-той АС, в г/дм3;  

АСjX ¾ действительное значение величины (массовой концентрации урана 
или массовой концентрации урана-235) для данной j-той АС, в г/дм3, приведен-
ное в приложении 5 настоящего РЭ и сверенное с документами на АС; 

АСjXD ¾ погрешность действительного значения величины (массовой кон-
центрации урана или массовой концентрации урана-235) для j-той АС, в г/дм3 

(см. приложение 5 настоящего РЭ). 
 
Результаты вычислений занести в таблицы 11-17, наименьший разряд число-

вого значения jD  должен соответствовать наименьшему разряду числового 
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значения погрешности измерений величины приведенному в п. 1.2.1 настоящего 
РЭ.   

4.7.6.5.6.1 Для гамма-абсорбционных УИ Анализатора принять максималь-
ное из полученных значений СКО результатов измерений массовой концентра-
ции урана в азотнокислых или органических растворах, отдельно для растворов 
с примесями и отдельно для растворов без примесей в каждом из диапазонов 
измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 и от 0 до 200,0 
г/дм3 (азотнокислые растворы) и от 0 до 90,0 г/дм3 (органические растворы).  

4.7.6.5.6.2 Для автоэмиссионных УИ Анализатора принять максимальное из 
полученных значений СКО результатов измерений массовой концентрации ура-
на-235 в азотнокислых растворах, принимается максимальное из полученных 
значений отдельно в каждом из диапазонов измерений массовой концентрации 
урана-235 от 0 до 0,250 г/дм3, от 0 до 1,000 г/дм3 и от 0 до 10,00 г/дм3. 

4.7.6.5.6.3 Для гамма-абсорбционных УИ Анализатора принять максималь-
ное из полученных значений оценки систематической составляющей погрешно-
сти измерения массовой концентрации урана в азотнокислых или органических 
растворах принимается максимальное из полученных значений, отдельно для 
растворов с примесями и отдельно для растворов без примесей в каждом из 
диапазонов измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 и от 0 
до 200,0 г/дм3 (азотнокислые растворы) и от 0 до 90,0 г/дм3 (органические рас-
творы).  

4.7.6.5.6.4 Для автоэмиссионных УИ Анализатора принять максимальное из 
полученных значений оценки систематической составляющей погрешности из-
мерения массовой концентрации урана-235 в азотнокислых растворах, принима-
ется максимальное из полученных значений отдельно в каждом из диапазонов 
измерений массовой концентрации урана-235 от 0 до 0,250 г/дм3, от 0 до 1,000 
г/дм3 и от 0 до 10,00 г/дм3. 

4.7.6.5.6.5 Для гамма-абсорбционных УИ Анализатора за погрешность изме-
рения массовой концентрации урана в азотнокислых или органических раство-
рах принимается максимальное из полученных значений, отдельно для раство-
ров с примесями и отдельно для растворов без примесей в каждом из диапазо-
нов измерений массовой концентрации урана от 0 до 100,0 г/дм3 и от 0 до 200,0 
г/дм3 (азотнокислые растворы) и от 0 до 90,0 г/дм3 (органические растворы).  

4.7.6.5.6.6 Для автоэмиссионных УИ Анализатора за погрешность измерения 
массовой концентрации урана-235 в азотнокислых растворах, принимается мак-
симальное из полученных значений отдельно в каждом из диапазонов измере-
ний массовой концентрации урана-235 от 0 до 0,250 г/дм3, от 0 до 1,000 г/дм3 и 
от 0 до 10,00 г/дм3. 

4.7.6.5.7 Полученные значения погрешности измерений (Dj) (массовой кон-
центрации урана или массовой концентрации урана-235) не должны превышать 
предела допускаемых значений погрешности приведенных в п. 1.2.1 настоящего 
РЭ. 
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4.7.7 Определение работоспособности средств сигнализации Анализатора. 
4.7.7.1 Определение работоспособности средств сигнализации автоэмисси-

онных УИ Анализатора проводить в диапазоне измерений массовой концентра-
ции урана-235 от 0 до 1,000 г/дм3, который может быть использован для кон-
троля параметров ядерной безопасности при работе с ядерно-опасным оборудо-
ванием. 

4.7.7.2 При определении работоспособности средств сигнализации Анали-
затора необходимо проверить включение и сохранение включенного состояния 
сигнализации (самоблокировка) без явного вмешательства оператора, а именно 
остановка и повторное включение процесса измерения (квитирование), в случа-
ях, если произошло: 

- для автоэмиссионного УИ превышение аварийного порога массовой кон-
центрации урана-235 равного 0,500 г/дм3 в азотнокислых технологических рас-
творах (релейный сигнал «Авария»); 

- отказ автоэмиссионных измерительных узлов Анализатора (релейные 
сигналы «Отказ БД»). 

4.7.7.3 Проверка работоспособности сигнала «Авария».  
4.7.7.3.1 Подключить к релейному выходу «Авария» комплекты блоков 

напряжений стабилизированных КБНС-4 и мультиметр цифровой М890G со-
гласно схеме, приведенной в приложении 3 настоящего РЭ, где номера контак-
тов релейных выходов «Авария» представлены на схеме внешних электриче-
ских соединений Анализатора указанной в приложении 2 настоящего РЭ: 

«АВАРИЯ УИ 4» ¾ 14, 15 Х6; 
«АВАРИЯ УИ 3» ¾ 6, 7 Х6; 
«АВАРИЯ УИ 2» ¾ 14, 15 Х5; 
«АВАРИЯ УИ 1» ¾  6, 7 Х5. 
4.7.7.3.2 Включить Анализатор, предварительно залив в контрольную кю-

вету автоэмиссионного УИ Анализатора состав азотнокислых растворов АС7 
азотнокислый раствор с массовой концентрацией урана-235 (0,4500 г/дм3), при-
веденную в приложении 5 настоящего РЭ.  Подождать несколько минут, убе-
диться в работоспособности Анализатора и стабилизации пика в 140-160 кана-
лах. 

4.7.7.3.3 Не останавливая процесс измерения, залить в контрольную кювету 
автоэмиссионного УИ Анализатора состав азотнокислых растворов АС9, приве-
денный в приложении 5 настоящего РЭ. Дождаться окончания следующего из-
мерения массовой концентрации урана-235 в АС9, в результате релейный выход 
«Авария» должен замкнуться и показания силы постоянного тока мультиметром 
цифровым М890G должны быть от 80 до 120 мА, а напряжения постоянного то-
ка ¾ не более 24 В.   

4.7.7.3.4  Не останавливая процесс измерения, заново залить в контрольную 
кювету автоэмиссионного УИ Анализатора состав азотнокислых растворов АС7. 
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Дождаться окончания следующего измерения массовой концентрации урана-235 
в АС7. Контакты реле «Авария» должны продолжать оставаться замкнутыми. 

4.7.7.3.5 Остановить и снова перезапустить процесс измерения массовой 
концентрации урана-235 в АС7, контакты реле «Авария» должны разомкнуться. 

4.7.7.4 Проверка работоспособности сигнала «Отказ БД» для автоэмиссион-
ных УИ Анализатора. 

4.7.7.4.1 Подключить к релейному выходу «Отказ БД» комплекты блоков 
напряжений стабилизированных КБНС-4 и мультиметр цифровой М890G со-
гласно схеме, приведенной в приложении 3 настоящего РЭ, где номера контак-
тов релейных выходов «ОТКАЗ БД УИ» представлены на схеме внешних элек-
трических соединений Анализатора указанной в приложении 2 настоящего РЭ:  

«ОТКАЗ БД УИ 4» ¾10, 11 Х6; 
«ОТКАЗ БД УИ 3» ¾ 2, 3 Х6; 
«ОТКАЗ БД УИ 2» ¾ 10, 11 Х5; 
«ОТКАЗ БД УИ 1» ¾ 2, 3 Х5. 
4.7.7.4.2  Включить Анализатор, предварительно установив репер или залив 

в кювету автоэмиссионного УИ Анализатора состав  азотнокислых растворов 
АС8, приведенную в приложении 5 настоящего РЭ. Подождать несколько ми-
нут, убедиться в работоспособности Анализатора и стабилизации пика в 140-160 
каналах. 

 4.7.7.4.3 Записать текущее значение ПВН, проверяемого автоэмиссионного 
УИ Анализатора. 

4.7.7.4.4 Не отключая процесс измерения установить нулевое значение ПВН. 
Подождать два цикла измерения. Контакты выходного реле «Отказ БД» должны 
замкнуться. 

4.7.7.4.5 Не отключая процесс измерения восстановить записанное текущее 
значение ПВН. 

4.7.7.4.6 Дождаться окончания двух следующих измерений и убедиться в 
наличии спектра – выходные контакты реле должны оставаться замкнутыми. 

 4.7.7.4.7 Остановить процесс измерения и снова его запустить. При наличии 
спектра контакты реле «Отказ БД» должны разомкнуться. 

4.7.7.5 Выполнение операций и условий п. 4.7.7.3-4.7.7.4 означает, что сред-
ства сигнализации Анализатора указанные в п. 4.7.7.2 работоспособны. 

4.7.7.6 Проверка сигнализации предаварийного порога (реле «Предавария»). 
4.7.7.6.1 При пустой контрольной кювете автоэмиссионного УИ и установ-

ленном репере, включить Анализатор и убедиться в его работоспособности и 
наличии спектра. 

4.7.7.6.2  Не останавливая процесс измерения, залить в контрольную кювету 
автоэмиссионного УИ Анализатора состав азотнокислых растворов (АС7), при-
веденный в приложении 5 настоящего РЭ. Выходные контакты реле «Предава-
рия» должны замкнуться. 
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4.7.7.6.3 Не останавливая процесс измерения, освободить контрольную кю-
вету автоэмиссионного УИ Анализатора от раствора (АС7), оставив ее пустой. 
Выходные контакты реле «Предавария» должны разомкнуться. 

 
4.8 Оформление результатов поверки. 
4.8.1 Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с 

Приказом Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации 
№ 1815 от 02 июля 2015 г. и удостоверяются выдачей свидетельства о поверке.  

4.8.2 Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним ча-
стям Анализатора в паз под одной из защитных накладок на верхней крышке кор-
пуса устанавливается чашка с мастикой, на которую наносится оттиск повери-
тельного клейма.  

4.8.3 Отрицательные результаты поверки оформляют в соответствии с При-
казом Министерства Промышленности и Торговли Российской Федерации № 
1815 от 02 июля 2015 г с оформлением извещения о непригодности к примене-
нию Анализатора с указанием причин непригодности.  
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5 Транспортирование, хранение и утилизация. 
 
5.1 Транспортная упаковка Анализатора обеспечивает его сохранность при 

транспортировании любым видом общественного транспорта и в отапливаемых 
железнодорожных вагонах. Транспортирование  и  хранение Анализатора осу-
ществляется без ИИИ. ИИИ не входит в комплект поставки. 

5.2 Условия хранения Анализатора должны выбираться в соответствии с 
ГОСТ 15150-69 по группе 1 (отапливаемое хранилище). 

5.3 Срок хранения Анализатора в указанных условиях не менее 18 месяцев. 
5.4 Утилизация отработавших кювет и БД производится в соответствии с 

НП-055-04 и нормативно-техническими документами по утилизации радиоактив-
ных отходов, действующими в эксплуатирующей организации. 

5.5 ВП Анализатора не содержит вредных материалов и веществ, требующих 
специальных методов утилизации. 
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6 Гарантии  поставщика  
 
6.1 Анализатор является восстанавливаемым изделием. Срок службы Ана-

лизатора до списания не менее 8 лет. 
6.2 Гарантия безотказной работы Анализатора – 1 год с момента изготовле-

ния. 
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Приложение 1 
 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ НА КОРПУСЕ ВТОРИЧНОГО  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
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                                                                                           Приложение 2 
 

СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
 
 
 

 
 

Блоки детектирования (БД) подключаются к вторичному преобразователю (ВП) экра-
нированным коаксиальным кабелем. 
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Приложение 3 
 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ  
ПРИ ПРОВЕРКЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
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Приложение 4 
 

КОНСТРУКЦИЯ «РЕПЕРА» БД 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   «Репер»  –  смесь порошка двуокиси урана ма с сой   
навески (200 ± 1) мг с условной массовой долей  

из о топа урана - 235 от 17 до 21 % с  
выс о котемп е рату р ной эпоксидной зама з кой   

Сцинтиллятор  –  NaI ( Tl)  
разм е рами 25 х 40 мм   

ФЭУ     

Корпус  
сцинти л л ятора 

 БД   
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Приложение 5 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АС СОСТАВА АЗОТНОКИСЛЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ 

 
1 АС состава азотнокислых растворов без примесей и с примесями, приго-

товленных и аттестованных на массовую концентрацию урана в растворах. 
1.1 Метрологические характеристики комплекта АС состава азотнокислых 

растворов без примесей и с примесями при доверительной вероятности Р=0,95 
представлены в таблице 5.1.  

 
Таблица 5.1 

АС состава азотнокислых растворов АС состава азотнокислых растворов с 
примесями 

Номер 
АС 

Аттестован-
ное значение 
массовой 
концентра-
ции урана, 
г/дм3 

Границы погреш-
ности аттестован-
ного значения 

массовой концен-
трации урана, 

г/дм3 

Номер АС 

Аттестован-
ное значе-
ние массо-
вой концен-
трации ура-
на, г/дм3 

Границы по-
грешности атте-
стованного зна-
чения массовой 
концентрации 
урана, г/дм3 

 

1 2 3 4 5 6 

АС15 10,00 ±0,04 АС21,АС27,
АС33 10,00 ±0,04 

АС16 20,00 ±0,07 АС22,АС28,
АС34 20,00 ±0,07 

АС17 50,00 ±0,17 АС23,АС29,
АС35 50,00 ±0,17 

АС18 90,00 ±0,30 АС24,АС30,
АС36 90,00 ±0,30 

АС19 100,00 ±0,34 АС25,АС31,
АС37 100,00 ±0,34 

АС20 180,0 ±0,6 АС26,АС32,
АС38 180,0 ±0,6 

 
1.2 В АС21,АС22, АС23, АС24, АС25, АС26 в качестве примеси в растворе 

принимается повышенная массовая концентрация азотной кислоты свыше 200 
г/дм3.   

1.3 В АС27,АС28, АС29, АС30, АС31, АС32 в качестве примеси в растворе 
принимается железо с массовой концентрацией (6,0±0,1) г/дм3. 

1.4 В АС33, АС34,АС35, АС36, АС37, АС38 в качестве примеси в растворе 
принимается алюминий с массовой концентрацией (30,0±0,5) г/дм3. 



  

       Лист 
     4362.42249825.001 РЭ 

65 
Изм  Лист №  докум. Подп.   Дата  

Инв. №  подл. Подпись и дата Взам.  инв. №  Инв. №  дубл. Подпись и дата 
     

 

 
2 АС состава органических растворов без примесей и с примесями, приго-

товленных и аттестованных на массовую концентрацию урана в растворах. 
2.1 Метрологические характеристики комплекта АС состава органических 

растворов без примесей и с примесями при доверительной вероятности Р=0,95 
представлены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 

АС состава органических растворов АС состава органических растворов с 
примесями 

Но-
мер 
АС 

Интервал до-
пускаемых ат-
тестованных 
значений мас-
совой концен-
трации урана, 

г/дм3 

Границы по-
грешности атте-
стованного зна-
чения массовой 
концентрации 
урана, г/дм3 

Но-
мер 
АС 

Интервал допус-
каемых аттесто-
ванных значений 
массовой кон-
центрации урана, 

г/дм3 

Границы по-
грешности атте-
стованного зна-
чения массовой 
концентрации 
урана, г/дм3 

 

1 2 3 4 5 6 

АС39 От 4,90 до 5,60 
включ. ±0,13 АС42 От 4,90 до 5,60 

включ. ±0,13 

АС40 От 35,0 до 40,0 
включ. ±0,9 АС43 От 35,0 до 40,0 

включ. ±0,9 

АС41 От 70,0 до 80,0 
включ. ±1,8 АС44 От 70,0 до 80,0 

включ. ±1,8 

 
2.2 В АС42, АС43, АС44 в качестве примесей в растворе принимается повы-

шенная объёмная доля ТБФ свыше 20 %. 
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3 АС состава азотнокислых растворов, приготовленных и аттестованных на 

массовую концентрацию урана-235 в растворах. 
3.1 Метрологические характеристики комплекта АС состава азотнокислых 

растворов при доверительной вероятности Р=0,95 приведены в таблице 5.3.  
 
 

Таблица 5.3 

Номер 
АС 

Аттестованное значение 
массовой концентрации 

урана-235, г/дм3 

Границы погрешности аттестованного 
значения массовой концентрации                        

урана-235,  
 г/дм3 

 

1 2 3 
АС1 0,02500 ±0,00013 
АС3 0,1000 ±0,0004 
АС4 0,1250 ±0,0006 
АС6 0,2500 ±0,0012 
АС7 0,4500 ±0,0021 
АС9 0,5500 ±0,0027 
АС10 0,900 ±0,004 
АС11 1,000 ±0,004 
АС13 5,000 ±0,024 
АС14 9,00 ±0,04 
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                                                                                                Приложение 6  

       УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВП АНАЛИЗАТОРА 
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                             Приложение 7.

 ВНЕШНИЙ ВИД  ГРАФИЧЕСКОЙ  ПАНЕЛИ  И  РАСПОЛОЖЕНИЕ                  

ЭЛЕМЕНТОВ  ИНДИКАЦИИ. 

 
Для продления срока службы панель имеет  режим отключения экрана. Для повторного вклю-

чения экрана достаточно слегка нажать пальцем на сенсорный экран.   
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