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Настоящие методические указания распространяются на тер
молюминесцентные дозиметрические приборы (далее—приборы) 
для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и (или) гам
ма-излучений с энергией фотонов от 10 кэВ до 3 МэВ, 
а также поглощенной и (или) эквивалентной дозы рент
геновского и (или) гамма-излучений с энергией фотонов 
от 10 кэВ до 10 МэВ, и поглощенной и (или) эквивалентной 
дозы бета-излучения с энергией частиц от 20 кэВ до 3 МэВ в мы
шечном тканеэквивалентном веществе (далее—поглощенной и 
(или) эквивалентной дозы) и устанавливает методы и средства их 
первичной и периодической поверок. Технические характеристики 
приборов приведены в справочном приложении 1. Пояснения к 
терминам, использованным в стандарте, приведены в справочном 
приложении 2.

П р и м е ч а н и е  Настоящие методические ) лазания могут быть использо
ваны при поверке радиофотолюминесцентных дозиметрических приборов

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую
щие операции:

внешний осмотр (п. 5.1);
обробовзние (п. 5.2);
определение основной погрешности (п. 5.3).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1, При проведении поверки по экспозиционной дозе рентге
новского и (или) гамма-излучений должны быть применены пове
рочные дозиметрические установки, удовлетворяющие требованиям 
ГОСТ 8.087—81.

© Издательство стандартов, 1984
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2.2. При проведении поверки по поглощенной или эквивалент
ной дозе рентгеновского и (или) гамма-излучений должны быть 
применены поверочные дозиметрические установки, удовлетворяю
щие требованиям ГОСТ 8.087—81, снабженные фантомом из мы
шечного тканеэквивалентного вещества (далее—фантомом), атте
стованные по поглощенной и (или) эквивалентной дозе

П р и м е ч а н и я
1. Допускается использовать приборы, основная относительная погрешность 

которых равна или превышает 8% по поглощенной или эквивалентной дозе; по
верочные дозиметрические установки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 
8 087—81, снабженные фантомом и аттестованные по экспозиционной дозе в 
фантоме на глубине, указанной в справочном приложении 3, с использованием ко
эффициентов перехода о г экспозиционной D о к поглощенной или эквивалент
ной £>экв дозам, указанным в справочном приложении 4 Соотношения между 
экспозиционной, поглощенной и эквивалентной дозами и в воде приведены в 
справочном приложении 5 Пример расчета поглощенной и эквивалентной дозы 
на основании измерении экспозиционной дозы приведен в справочном приложе
нии 6

2 Допускается поверять приборы, предназначенные для индивидуального 
дозиметрического контроля ИД К, основная погрешность которых равна или пре
вышает 8% по максимальной поглощенной дозе в ткансэквнвалентном веществе 
и по нормируемой эквивалентной дозе, при помощи установок, снабженных ткане
эквивалентным (водным) фантомом и образцовым дозиметром, аттестованным 
по экспозиционной дозе, с использованием коэффициентов перехода от экспози
ционной дозы к максимальной поглощенной или нормируемой эквивалентной до
зам по ПГ605—178—81 «Приборы дозиметрические. Методы измерения основ
ных параметров,»

2.3. При проведении поверки по поглощенной или эквивалент
ной дозе бета-излучения должны применяться образцовые меры 
поглощенной дозы бета-излучения в соответствии с ГОСТ 
8.035—82 в виде источников бета-излучения с соответствующими 
поглотителями. Характеристики источников и поглотителей при
ведены в справочных приложениях 3 и 7.

2.4. При проведении поверки используют барометр по ГОСТ
23696—79, термометр по ГОСТ 112—78, психрометр по ГОСТ
6353—52.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОД ГО ТО ВКА  К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следую
щие условия: температура окружающей среды (2G ±5)QC; отно
сительная влажность воздуха (б0±15) % * атмосферное давление 
(101,3 ± 4 ) кПа; напряжение питания сети (220±4,4) В; частота 
50 Гц

П р и м е ч а н и е  Допускается проведение поверки при других значениях 
температуры, давления и относительной влажности окружающей среды, если ре
зультаты' поверки будут приведены к нормальным условиям в соответствии с 
требованиями нормативно технической документации (далее НТД) на прибор 
конкретного типа

3.2 Суммарный фон ионизирующего излучения за время повер- 
кн не должен превышать 0,01 значения измеряемой величины
соответствующей нижнему пределу диапазона измерений пгтрпяе-’ мого прибора. 1 ” иоверяе



3.3. Средства поверки и поверяемый прибор готовят к работе в 
соответствии с требованиями НТД на них.

3.4. Допускается в отдельных обоснованных случаях по согла
сованию с органами Госстандарта проводить поверку приборов по 
экспозиционной дозе в полях бета-излучения при наличии мето
дики, соответствующей ГОСТ 8.042—72.

4. ТРЕБОВАНИЯ Б ЕЗО П А СН О СТИ

4.1. Требования безопасности при подготовке и проведении по
верки приборов должны соответствовать ГОСТ 12.2.007—75, 
ГОСТ 12.2.018—76, ГОСТ 12.0.004—79, «Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
утвержденных Госэнергонадзором Минэнерго СССР, действующим 
основным санитарным правилам работы с радиоактивными веще
ствами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП 
72/80) и действующим нормам радиационной безопасности 
(НРБ—76).

4.2. Персонал, постоянно и непосредственно работающий по 
поверке приборов, должен:

знать методику поверки приборов и инструкции по работе с по
веряемыми приборами;

сдать зачет по безопасным методам работы в установленном 
порядке и быть допущенным к работе с источниками ионизирую
щих излучений;

проходить раз в год медицинское освидетельствование.
4.3. Зона рабочего пучка излучения должна быть ограждена и 

обозначена знаками радиационной опасности по ГОСТ 17925—72.
4.4. При работе с источниками бета-излучения используют за

щитные экраны из органического стекла, очки и другие средства 
индивидуальной защиты.

4.5. Радиационный контроль за обеспечением безопасности и 
контроль за облучением персонала осуществляет служба радиа
ционной безопасности в соответствии с ОСП 72/80.

5. ПРОВЕДЕНИ Е ПОВЕРКИ

5.1. Внешний осмотр.
5.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено: наличие 

элементов комплекта прибора и НТД на него; свидетельства о 
предыдущей поверке; маркировки термолюминесцентных блоков 
детектирования (далее — блоков детектирования):

отсутствие загрязнений детекторов и нагревательного элемента 
измерительного блока; механических повреждений детекторов, 
блоков детектирования и измерительного блока.

5.2. Опробование.
5.2.1. При опробовании проверяют работоспособность измери

тельного блока прибора в соответствии с НТД на прибор и уста-
3



H d B .v . r id 4 ,T  т р е б \ е \ 1 Ы 1 1  режим работы измерительного бпока при 
помощи источника света

5 3 Определение основной погрешнос^
53 1 При первичной говерке проверяют все б то и детектиро

вания, входящие в комплект прибора При периоди^Слои поверке 
при количестве блоков детектирования менее 20 потеряют все б то 
ки ^тестирования от 20 до 200—20 б токов детектирования, а бо 
лее 200-— 10 % общего чиста однотипных б токов детектирования 
Блоки детектирования выбирают произвольным образом

5 3 2 Каждый поверяемый блок детектирования последователь
но помещают в одну и ту же точк\ ноля ионизирующего излуче
ния и опту чают дозой, соответствующей 0,1 и 07 значения верх
него предела каждого поддиапазона измерения Дтя однодиапа
зонных приборов б ток детектирования облучают также дозой 
соответствующей десятикратному значению нижнего предела из
мерений

П р и м е ч а н и я
1 Допускается поверять приборы с основной относительной погрешностью бо

лее 15% на поверочных дозиметрических установках, удоваетворяющих требова
ниям ГОСТ 8 087 81, не снабженных тканеэквивалентным фантомом, аттестован 
ных по экспозиционной дозе с использованием коэффициентов перехода от окспо
зицяоннои дозы к поглощенной дозе, указанных в технической документации hi 
прибор

2 Допускается одновременное обтхчение группы б токов дете1 тирования е». 
ли при этом обеспечена однородность поля излучения по ГОСТ 8 087—81

5 3 3 При поверке по экспозиционной дозе, а также по погло
щенной и эквивалентной дозам приборов, предназначенных для 
контроля окружающей среды, их блоки детектирования обтучают в 
свободном воздухе в отсутствии фантома

5 3 4  При поверке по поглощенной и экв* валентной дозам при
боров, предназначенных для индивидуального дозиметрического 
контроля, их блоки детектирования облучают на передней по
верхности фантома либо в свободном воздухе с приведением ре
зультатов к указанным условиям облучения путем введения в ре
зультаты измерений соответствующих поправочных коэффициен
тов Схемы облучения блоков детеклирования приведены в спра
вочном приложении 8

5 3 5 При поверке по поглощенной и эквивалентной дозам при
боров медицинского назначения их блоки детектирования облуча
ют в фантоме на глубине, указанной в справочном приложении 3

53 6 Время облучения приборов выбирают так, чтобы допол
нительная погрешность измеряемой величины, обусловленная ко
нечным временем исчезновения и возникновения поля ионизирую
щего излучения, не превышала 0,5%

53 7 Основную погрешность поверяемого прибора определяют 
сравнением показании поверяемого прибора от каждого блока де 
тестирования из объема произвольной выборки со значением экс
позиционной, noiлощенной или эквивалентной дозы излучения, соз
даваемым в поверочной дозиметрической установке 
4



5 3 8 Относительную основную погрешность прибора (в про
центах) определяют по формуле

где 60 — доверительная относительная погрешность образцового 
средства измерения при доверительной вероятности Р =  0,95, 
Лопр — максимальное значение изАопр L

До пр Д —  *100,
где D — значение дозы, измеренное поверяемым прибором для 
каждого блока детектирования из произвольной выборки, £>0 — 
значение дозы по данным свидетельства на образцовую повероч
ную дозиметрическую установку или полученное с помощью об
разцового прибора.

5 3.9. Основная погрешность прибора не должна превышать 
пределов чоп}скаемой основной погрешности для данного типа 
приборов.

5 3 10. Если основная погрешность прибора хотя бы для одного 
блока детектирования из каждых 20 блоков произвольной выборки 
превышает предел допускаемой основной погрешности, указанной 
в НТД на прибор конкретного типа, то операции по пп 5 3 1—5 3 3. 
повторяют для всех блоков детектирования, входящих в комплект 
прибора Блоки детектирования, при измерениях с которым основ
ная погрешность прибора превышает предел допускаемой основной 
погрешности, указанной в НТД на прибор конкретного типа, в 
обращение не допускают Прй изъятии более 50% термолюминес
центных блоков детектирования прибор считают не прошедшим 
поверку В этом случае проверяют исправность в соответствии с 
НТД на прибор конкретного типа измерительного блока и при его 
исправности прибор комплектуют новым набором блоков детекти
рования и повторно предъявляют на поверку

5.3 11. Результаты поверки заносят в протокол, форма которо
го приведена в обязательном приложении 9 В протоколе приводят 
сведения о дозиметрическом приборе, поверочной дозиметрической 
установке или источнике, условиях поверки и результатах изме
рений

6. О Ф О РМ Л ЕН И Е РЕЗУЛЬТА ТО В ПОВЕРКИ

6.1. Положительные результаты государственной первичной 
поверки дозиметрических приборов оформляют записью в пас
порте, удостоверенной подписью поверителя.

6 2 Положительные результаты периодической поверки дози
метрических приборов оформляют выдачей свидетельства установ
ленной формы. Оборотная сторона свидетельства приведена в 
обязательном приложении 9

6 3 Дозиметрические приборы, не удовлетворяющие требова
ниям настоящих методических указаний, в обращение не выпус
кают и на них выдают извещение о непригодности с указанием 
причин

5



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Термолюминесцентные дозиметрические приборы

Диапазон
Основная

погрешность,
%

Тип Детектор
Кл/кг P

КДТ-1 
(УПФ—01) 
«Пахра»

LiF
2,58 * 10~4—25,8 1—1 • 105 25

(при значении 
менее
2,58*10~3 Кл/кг) 

15
(при значении 

более
2,58*10~3 Кл/кг)

ИДМ-4 LiF — моно
кристалл

5,16 • 10-6—0,258 0,02—1 • 103 [ ,

ТЕЛДЕ LiF 2,58 • 10~6—25,8 0,01—1 • 105 40
(при значении 

менее
2,58*10"5 Кл/кг) 

20
(при значении 

более
2,58*10~4 Кл/кг)

ИКС-А, Г
1

Стекло ИС-7 1,29 • 10-4—0,258 0,5—1 ■ 103 30

КДТ-02 По гамма-из
лучению LiF, 
CaF2; по бета- 
излучению—ин
дикатор

2,58 • 10-®—0,258 0,1—1 • 103

1

• ±  (Ю+З/А), 
где А — изме
ряемая величи
на

УПФ-02 
В комп LiF

2,58- 10-5—0,258 0,1—1 • 103 25

лекте АКРБ 
«Сейвал»

ТДК-1 C aS04, (Dv) 
LiF

2,58- 10~7—25,8 10-3—1 * 105 —

VA-M-30
(ГДР)

LiF (поро
шок)

2,58-10-5—0,258 0,1—1 ■ 103 20

VA-M-164 CaF2 2,58- 10-5—0,258 0,1—1 • 103 25
(ГДР)

VA-M.-65 CaF2(Mn) 7,74-10-4—0,258 3—1 * 103 25
(ЧССР)
ТЛД—750 LiF 2,58 • 10~6—2,58 0,01 — 1 • 104
(ПНР)

6



Продоъжениг

Тип Детектор

Диапэ

Кт кг

(ЗОН

р
Основная

погрешность,
%

ТЛД-04ТС
(ВН Р)

LiF, CaF2, 
CaS 0 4(Х>0

10— 100 мГр 1— 10 рад 10

«Пелле»
(ВН Р)

C aS04(T  m ) 10— 100 мГр 1— 10 рад 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Термины и пояснения

1 Термолюминесцентныи детектор (ТЛ Д )— по ГОСТ 14105—76
2 Термолюминесцентный блок детектирования — термолюминесцентный де 

тектор либо набор термолюминесцентных детекторов, помещенных в упаковку 
(кассету, капсулу, оболочку), состоящую из элементов корпуса, корректирую 
щих фильтров и т д , на корпусе упаковки указывается отличительный индекс 
(номер, набор отверстий, код и т д )

3 1ермолюминесцентный дозиметрический прибор (ТЛД прибор) —‘совокуп
ность набора термолюминесцентных блоков детектирования и устройств- для из 
мерения и регистрации дозиметрической информации при высвечивании термолю
минесцентных детекторов, для подготовки к измерениям (загрузке, герметиза 
ции, отжиге), контрольный источник света и радиоактивный контрольный исто! 
ник

4 Фантом — устройство, моделирующее биотогическнй объект и содержа
щее тканеэквивалентное вещество, достаточное для рассеяния пучка излучения

5 Мышечное тканеэквивалентное вещество — вещество, эквивалентное по 
взаимодействию для данного вида ионизирующего изтучения биологической tki- 
ни по ГОСТ 18622—79 Для рентгеновского и гамма-излучений рекомендован
ным МБМВ веществом является вода

6 Объем произвольной выборки — число термолюминесцентныч блоков де 
тектирования, произвольно выбранных из набора и подвергнутых поверке

7 Суммарный фон — значение поглощенной (эквивалентной) дозы за время 
поверки, обусловленное посторонними внешними источниками ионизирующих из
лучений
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ПРИ 10ЖЕНИЕ 3 
Справочное

Характеристики фантомов, рекомендуемых к применению 
при поверке приборов по поглощенной дозе излучения

1 Рентгеновское и гамма-излучения
1.1. Водный фантом с размерами 300X300X200 мм
1.2. Глубина, на ко юрой рекомендуется проводить поверку в фантоме, 0,07; 

20 и 50 мм при напряжении на трубке соответственно 10—100* ,* 50—149 и 
150—400 кВ и 50 мм при энергии фотонов 0,4—30 МэВ

Допускается при напряжении на трубке менее 50 кВ использовать твердо
тельный фантом, входящий в комплект клинического дозиметра 27012, а в ка
честве эквивалента во ты толщиной 0,07 мм — полиэтиленовую пленку с поверх
ностной плотностью 70 г/м2.

2. Бета-излучение.
При измерении с источниками бета-излучения используются твердотельные 

фантомы из полиэтилена или органического стекла в виде листовых материалов 
с поверхностной плотностью от 5 до 3000 г/м2

* Слои половинного ослабления (СПО) менее 3 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Значения коэффициента перехода f от экспозиционной дозы, 
измеренной в фантоме, к поглощенной дозе в воде при различных 

энергиях рентгеновского и гамма-излучений

р 1ДИОНУ
клид

Слой половинного 
ослабления

Ориентировочной 
значение эффективной 

энергии, кэВ
f

ГР кг ■ Кл- i

0,5 ММ А1 17,5 34,5
1,0 мм А1 22,5 34,1
2,0 мм А1 29 33,7
4,0 мм А1 38,5 33,7
6,0 мм А1 46 34,1

Ат-241 8,0 мм AI 54 34,5
0,5 мм Си 61 34,5
1,0 мм Си 80 35,3
1,5 Mai Си 96,0 36,0
2,0 мм Си 115 36,4
3,0 мм Си 140 36,8
4,0 мм Си 190 37,2

Cs-137 661 36,8Со-60 1259 36,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Соотношения между экспозиционной, поглощенной и эквивалентной 
дозами в воде, определенными в идентичных условиях при 

электронном равновесии

1 Поглощению дозу фотонного излучения по экспозиционной дозе и по 
мощности экспозиционной дозы фотонного излучения в греях (Гр) определяют 
по формулам

D В О З Д : =  D q8, ( Н

где 8 =  33,85 Дж/Кл — средняя энергия ценообразования в воздухе, Do — экспо
зиционная юза, КЛкг,

^ВОЗД =  Рв03Д • i (2)
Мощность поглощенной дозы в воздухе Рвозд в греях, деленной на секун

ду (Гр/с), определяют по формуле
Рвозд == Pq * &j (3)

где Р0 — мощность экспозиционной дозы, А/кг; t—время, с;
£ Вода= D 'o /, (4)

где Р^вода — попощенная доза в воде, Гр, D'0— экспозиционная доза на глуби
не d в водном фантоме, Кл/кг (см справочное приложение 3); {— коэффициент 
перехода от экспозиционной дозы к поглощенной дозе в воде (см справочное 
приложение 4)

2 Эквивалентную дозу фотонного излучения по экспозиционной дозе и 
мощности экспозиционной дозы фотонного излучения £)Эьв в зивертах (Зв) в 
одних и тех же условиях определяют по формуле

D ^ * = D 0. f -K (5)
где К — коэффициент качества для рентгеновского или гамма излучения.

П р и м е ч а н и е  Коэффициент качества для рентгеновского или гамма из
лучения К применим в случае, когда спектральный состав излучения неизвестен 
Во всех других случаях используется коэффициент качества К, усредненный по 
спектру ЛПЭ в соответствии с НРБ*—76

7?экв — Рэьв * t. (6)
Мощность эквивалентной дозы РЭьв (в Зв/с) определяют по формуле

Рэкв Pq • f • К (7)
3 Эквивалентную дозу бета-излучения (в Зв) определяют по формуле

D vkZ— D q * К,  ^g^

где Dp — поглощенная доза бета-излучения в фантоме за слоем тканеэч- 
вивалентного вещества с поверхностной плотностью 70 г/м2, Гр

П р и м е ч а н и е  Для сЬотонного и электронного излучения К = ?
(ПГ 602-4—82 «ГСИ Коэффициент качества ионизирующих излучений»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное

Пример расчета поглощенной и эквивалентной дозы 
на основании измерений экспозиционной дозы

Пусть экспозиционная доза рентгеновского излучения с эффективной энер
гией фотонов 29 кэВ на глубине 0,07 мм тканеэквивалентного фантома равна 
Р 0= 2 ,5 8  • 10~4 Кл/кг Используя значение е =  33,85 Дж/Кл, по формуле (1) пр ь  
ложения 5 можно определить поглощенную дозу в воздухе Двозд =  2,58 • 10~4 
.33,85 =  0,873-10-2 Гр

Зная значение коэффициента / =  33,7 Гр-кг/Кл, приведенное в справочном 
приложении 4 для эффективной энергии 29 кэВ, и значение коэффициента ка
чества / ( — 1, определим по формулам (4) и (5) приложения о попощенн\ю дозу 
в воде и эквивалентную дозу Дводы =2 ,58  • 10“ 4 • 33,7 =  0,869 * 10-2 Гр; Оэкв — 
=  2,58 * 10-4 • 33,7 . 1 =0,869 • 10~2 Зв

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Справочное

Характеристики источников бета-излучения, рекомендуемых для 
применения в качестве образцовых мер поглощенной дозы 

бета-излучения при поверке приборов

Ток
источника Радионуклид

Максима ль 
ная энергия 
бета из туче 

ния, МэВ
н тд

Период 
пол>распа 

да год

БИС-50 Стронций 90 и 
иттрий-90

2,27 ТУ95 7102—75/81 28,5

БИТ-40 Таллий-204 0,763 ТУ95 7152—76/81 3,78

БИП 50 Прометии 147 0,225 ТУ95 7161—76/81 2,62
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8 
Справочное

Схемы облучения термолюминесцентных блоков детектирования 
при поверке приборов по поглощенной и эквивалентной дозе 

рентгеновского и гамма-излучения

На рисунках /—источник излечения, 2—диафрагма, ,3—термолюминесцентные блоки детек
тирования 4—фантом из оргстекла с водой (от прибора ИД МД 1) 5—держатель и*

оргстекла

1 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
О вяза re 1ьнпе

Форма оборотной стороны свидетельства о поверке

1 Поверка термолюмпнеецентного дозиметрического прибора проводилась с

использованием поверочной дозиметрической установки типа __________________

,__________________  (или с использованием образцового источника излучения на

основе радионуклита ____________

2 Условия облучения ___________________________________  __ _________
(без колтичатора, контактно, типовой

коллиматор)

3 При поверке прибора блоки детектирования располагались_______

(в воздухе, в фантоме водном, твердотельном типа

(на передней поверхности фантома, на глубине ни)

4 Показания от контрольного источника света по шкале __________________

составляют ________________________

3 Относи[ельная основная погрешность термолюминесцентного дозиметри

ческого прибора ь диапазоне _________ значении экспозиционной (поглощенной,

эквивалентной) дозы __________________  излучения, укомплектованного набором

термолюминесцентных блоков детектирования типа ____________________________ _
на основе

в к о л и ч е с т в е ______ _______________  шт (в кассете, без кассеты), не превы

шает значения, указанного в техническом документации на прибор— % (Е =  0,95).
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