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метрологического шпиачения

Настоящие документы, разработанные в соответствии с требо- 
нанпями ОСПОРК-99 (СП 2.6.1.799-99) и I П 1-024-2000, распростра
няются на закрытые радионуклидные источники ионизирующих 
излучении метрологического назначения активностью до 10° Бк. 
Документы устанавливают порядок действий эксплуатирующей ор
ганизации после окончания назначенных сроков эксплуатации ис
точников, а также необходимые обследования к испытания источ
ников, выполняемые Государственными научными метрологиче
скими центрами (ГИМЦ) "ВНИИФТРИ" и "ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева” для продления сроков эксплуатации.

Источники метрологического назначения (ИМИ) включают:
- эталонные (образцовые) источники, а также источники обще- 

технического назначения, отобранные и аттестованные в качестве 
эталонных с соблюдением установленных метрояот нческих т ребо
ваний;

- контрольные источники (бленкеры), используемые в составе 
(в том числе встроенные) измерительной аппаратуры для контроля 
ее метрологических характеристик.

ИМИ аттестуются (поверяются) для конкретного метрологиче
ского применения отдельно или в составе приборов и установок.

Процедура продления сроков эксплуатации ИМИ включает:
- направление организацией, эксплуатирующей ИМИ. заявки в 

уполномоченный ГНМЦ ("ВНИИФТРИ" иди ВНИИМ") с сопрово
дительными документами, предусмотренными Программой работ 
по подготовке ИМИ к продлению сроков эксплуатации;

- обследование ИМИ уполномоченным ГПМЦ по Программе 
комплексного обследования ИМИ для продления сроков эксплуа
тации;

- рассмотрение (утверждение) результатов обследования ИМИ 
межведомственной комиссией;

- оформление новых документов на ИМИ по установленной 
форме.
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Настоящий документ разработан и соответствии с федеральны
ми нормами и правилами I I I 1-024-2000 "Требования к обоснованию 
возможности продления назначенного срока эксплуатации объек
тов использования атомной энергии" и СИ 2.6.1.799-99 "Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасное! и 
(ОСПОРВ-99)". Он распространяется на радионуклидные источни
ки ионизирующих излучений метрологическою назначения н уста
навливает порядок действий эксплуатирующей организации после 
окончания назначенного срока эксплуатации источников.

1.0ВЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Радионуклидные источники метрологического назначения 
представляют собой эталонные (образцовые) и рабочие средства 
измерении -- меры, применяемые для передачи размера единиц ра
диометрических и дозиметрических величин приборам и установ
кам. Источники метрологическою назначения, изготовленные как
ие ТУ (типовые), так и индивидуальною изготовления включают :

• эталонные (образцовые) источники, а также источники 
общетехнического назначения, отобранные и аттестованные 
в качестве эталонных с соблюдением установленных метро
логических требовании;

• контрольные источники (бленкеры), используемые в со
ставе (в том числе встроенные) измерительной аппаратуры 
для контроля ее метрологических характеристик.

Календарная продолжительность использования источника 
метрологического назначения, в течение которой гарантируются 
как сохранность метрологических характеристик в пределах, обес
печивающих область применения источника, так и его радиацион
ная безопасность, представляет собой назначенный срок эксплуата
ции данного источника при условии его периодическом поверки.

По окончании назначенного срока эксплуатации необходимо 
более глубокое и детальное, чем при поверке, метрологическое ис
следование остаточного ресурса источника для решения вопроса о 
продлении срока его эксплуатации. Календарная продолжитель
ность использования источника метрологического назначения 
сверх назначенного срока эксплуатации представляет собой его до
полнительный срок эксплуатации.



Выпуск н обращение таких мер являеки компетенцией Гос
стандарта России.

1.2. Радионуклидные источники метрологического назначения 
эксплуатируются только н нормальных условиях и периодически 
(обычно через 1-2 года) проходят поверку, в рамках котороП прове
ряется как сохранность метрологических характеристик, так и со
стояние источника с точки зрения радиационноП безопасности.

В мировой практике принят порядок эксплуатации источников 
метрологическою назначения до тех нор, пока они не исчерпают 
метрологических характеристик или, что бывает крайне редко, ра
диационной безопасности.

1.3. При достижении назначенного срока эксплуатации радио
нуклидною источника метрологического назначения эксплуати
рующая организация проводит оценку целесообразности продол
жения его эксплуатации с учетом сохранности метрологических 
характеристик и радиационной безопасности источника.

Комплексное обследование источников метрологического на
значения проводят по заявке эксплуатирующей организации Госу
дарственные научные метрологические центры: ГН М Ц  "ВНИИФ- 
ТРИ" п ГН М Ц  "ВН И И М ", являющиеся Государственными центра
ми испытаний средств измерений ионизирующих излучений (ГЦИ 
СИ ИИ).

Результаты выполненных исследований рассматривает межве
домственная комиссия, которая своим заключением определяет 
возможность, условия и дополнительный срок эксплуатации источ
ника. Официальным документом -  основанием для дальнейшего 
использования источника является "Акт о продлении срока экс
плуатации источника".

Факт продления срока эксплуатации фиксируется в Свидетель
стве о поверке (аттестации) источника, выполненной в ГНМЦ. В 
обоснованных случаях в ГНМЦ оформляется Паспорт на источник 
метрологического назначения с указанием дополнительного срока 
эксплуатации.
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