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2.6.1. ГИГИЕНА. РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радиационный контроль рентгеновских 
установок для досмотра багажа и товаров

Методические указания 
МУ 2.6.13386—16

1. Область применения
1.1. Настоящие методические указания «Радиационный контроль 

рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров» (далее -  МУ) 
разработаны с учетом требований «Норм радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)» СанПиН 2.6.1.2523—09, «Основных санитарных правил 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)» СП 
2.6.1.2612— 10 и санитарных правил «Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми 
досмотровыми установками» СанПиН 2.6.1.2369—08.

1.2. МУ определяют порядок проведения радиационного контроля 
рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (далее -  
РУДБТ) 1-го и 2-го типов.

1.3. МУ предназначены для организаций, эксплуатирующих РУДБТ, 
проводящих радиационный контроль РУДБТ, а также органов и учреж
дений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека, осуществляющих надзор за этими органи
зациями.

2. Общие положения
2.1. РУДБТ предназначены для проведения неразрушающего ра

диационного контроля внутреннего содержимого различных объектов 
без их вскрытия. РУДБТ содержит техногенный источник ионизирую-
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щего излучения, представляющий потенциальную радиационную опас
ность для здоровья персонала и населения. Обращение с РУДБТ произ
водится в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99/20Ю и СанПиН 
2.6.1.2369—08.

2.2. Принцип действия РУДБТ 1-го типа основан на сканировании 
досматриваемого объекта в досмотровой камере за счет перемещения 
его транспортером через узкий веерообразный пучок рентгеновского 
излучения. Досмотровая камера окружена свинцовой защитой, обеспе
чивающей ослабление рентгеновского излучения до допустимого уров
ня. Вход и выход досмотровой камеры закрыты эластичными защитны
ми шторками в виде вертикально подвешенных полосок из материала, 
содержащего свинец, для ослабления рассеянного от объекта контроля 
излучения до допустимого уровня. Выход прямого пучка рентгеновско
го излучения за пределы досмотровой камеры в нормальных условиях 
эксплуатации полностью исключен. РУДБТ 1-го типа могут оснащаться 
одной или несколькими рентгеновскими трубками для получения изо
бражений в нескольких проекциях.

2.3. Принцип действия РУДБТ 2-го типа основан на просвечивании 
объекта досмотра, помещенного в досмотровую камеру, широким пуч
ком рентгеновского излучения. Досмотровая камера представляет собой 
шкаф с открывающейся дверкой для установки и извлечения объекта 
досмотра, имеющий сплошную свинцовую защиту, обеспечивающую 
ослабление рентгеновского излучения до допустимого уровня. В усло
виях нормальной эксплуатации возможность облучения человека пря
мым пучком рентгеновского излучения исключена. Дверка имеет блоки
ровки, исключающие возможность генерации рентгеновского излучения 
при открытой дверке.

2.4. Операторы РУДБТ как лица, работающие с техногенными ис
точниками, должны быть отнесены к персоналу группы А.

2.5. В соответствии с установленными п. 3.1 НРБ-99/2009 предела
ми доз допустимые значения мощности дозы в местах постоянного пре
бывания людей составляют:

• в местах постоянного пребывания персонала группы А -  10 мкЗв/ч;
•  в местах постоянного пребывания персонала группы Б -  2,5 мкЗв/ч;
•  на постоянных рабочих местах лиц, не отнесенных к персоналу 

группы А или Б -  0,5 мкЗв/ч.
2.6. Допустимое значение мощности дозы рентгеновского излуче

ния в любой доступной точке в 10 см от внешних поверхностей РУДБТ 
1-го и 2-го типов, установленное СанПиН 2.6.1.2369—08, составляет 
2,5 мкЗв/ч.
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2.7. В качестве источника ионизирующего излучения в РУДБТ 1-го 
и 2-го типов используется рентгеновская трубка, являющаяся генери
рующим источником ионизирующего излучения, т. е. не содержащим 
радиоактивных веществ источником, в котором ионизирующее излуче
ние генерируется только после подключения питающих напряжений. В 
обесточенном состоянии РУДБТ не представляет радиационной опасно
сти при перевозке и хранении.

2.8. Рентгеновские трубки, используемые в РУДБТ, генерируют из
лучение с максимальной энергией фотонов не более 500 кэВ. При такой 
энергии фотоядерные реакции невозможны и появление наведенной 
активности в досматриваемом объекте, окружающей среде и конструк
циях РУДБТ исключено.

2.9. Для проведения радиационного контроля РУДБТ используют 
дозиметры рентгеновского излучения, предназначенные для измерения 
мощности амбиентного эквивалента дозы (амбиентной дозы) непрерыв
ного рентгеновского излучения в диапазоне энергии от 15 до 500 кэВ и 
позволяющие непосредственно получать среднее значение измеренной 
величины и его статистическую погрешность.

2.10. При проведении радиационного контроля РУДБТ измеряют 
мощность амбиентного эквивалента дозы на расстоянии 10 см от всех 
доступных поверхностей установки, а также на рабочих местах на 4 вы
сотах (30, 80, 120, 160 см) при максимальных рабочих значениях анод
ного напряжения и анодного тока рентгеновской трубки.

2.11. При проведении измерений в пучок излучения устанавливают 
имитатор объекта контроля в виде пластиковой емкости объемом не ме
нее 5 литров, заполненной водой. Для РУДБТ, использующих несколько 
пучков рентгеновского излучения, имитаторы объектов контроля уста
навливают в каждый пучок.

2.12. Проводят измерение мощности амбиентного эквивалента 
гамма-фона при выключенном РУДБТ. Фоновое значение вычитают из 
всех измеренных значений мощности амбиентного эквивалента дозы.

3. Проведение радиационного контроля РУДБТ
3.1. Измерение мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих 

местах операторов РУДБТ 1-го типа
3.1.1. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентге

новского излучения на рабочих местах операторов РУДБТ 1-го типа 
проводят на 4 высотах (30, 80, 120, 160 см от пола) при максимальных 
рабочих значениях анодного напряжения и анодного тока рентгеновской 
трубки. В пучок излучения устанавливают имитатор объекта контроля в

6



МУ 2.6.1.3386— 16

виде пластиковой емкости объемом не менее 5 литров, заполненной во
дой. Имитатор располагают таким образом, чтобы пучок рентгеновского 
излучения проходил через его центр. Для РУДБТ, использующих не
сколько пучков рентгеновского излучения, имитаторы объектов контро
ля устанавливают в каждый пучок (рис. 1).

Рис. 1. Размещение имитатора объекта контроля (вид сверху)

3.1.2. При проведении измерений защитные шторки на входном и 
выходном окнах досмотровой камеры должны полностью перекрывать 
их, находясь при этом в неподвижном состоянии. Размещение имитато
ров объектов контроля в пучках излучения должно обеспечивать их не
подвижность в процессе контроля при постоянной генерации рентгенов
ского излучения.

3 Л .3. Если на расстоянии менее 2 м от поверхности РУДБТ имеется 
постоянное рабочее место сотрудника, не отнесенного к персоналу груп
пы А или Б, дополнительно проводят измерения мощности амбиентного 
эквивалента дозы и для этого рабочего места аналогично измерениям, 
проведенным для рабочего места оператора РУДБТ по п. 3.1.1.

3.2. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы 
рентгеновского излучения на внешней поверхности РУДБТ 1-го типа

3.2.1. Без установки имитатора объекта контроля проводят скани
рование поверхности радиационной защиты РУДБТ в области падения 
прямого пучка излучения на передней и/или верхней стороне (в зависи
мости от направления пучка излучения в контролируемой РУДБТ) для 
проверки отсутствия дефектов радиационной защиты установки (рис. 4). 
Скорость перемещения дозиметра при этом не должна превышать 5 см в 
секунду. Затем проводят измерения мощности амбиентного эквивалента 
дозы в точках, расположенных на линии падения прямого пучка излуче
ния с шагом не более 25 см, а также в точках, в которых зафиксированы
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локальные максимумы при сканировании (при их наличии). Измерения 
проводят со статистической погрешностью не более 15 %.

3.2.2. Устанавливают имитатор объекта контроля, как это описано в 
п. 3.1.1, включают РУДБТ и проводят сканирование всех доступных 
поверхностей на наличие дефектов защиты. Сканирование осуществля
ют дозиметром по всем поверхностям РУДБТ, включая шторки, как по
казано на рис. 2, при максимальных рабочих параметрах рентгеновской 
трубки и скорости перемещения дозиметра не более 5 см в секунду.

При обнаружении во время сканирования локальных максимумов 
соответствующие точки отмечают для последующего проведения изме
рения в них мощности амбиентного эквивалента дозы.

Рис. 2. Сканирование доступных поверхностей РУДБТ

3.2.3. Проводят измерения мощности амбиентного эквивалента до
зы на всех внешних поверхностях РУДБТ. Точки измерения на каждой 
поверхности определяют следующим образом:

• каждую поверхность делят на прямоугольные зоны со сторонами 
не более 50 см;

• в каждой зоне выделяют точки, расположенные в четырех углах и 
в центре зоны (рис. 3). Для удобства проведения измерений рекоменду
ется предварительно отметить точки измерения мелом;

• выделяют точки, в которых при проведении сканирования по 
п. 3.2.2 обнаружены локальные максимумы;

• для поверхностей защитных шторок входного и выходного окон 
досмотровой камеры дополнительно выделяют точки по линиям приле
гания шторок к окнам с шагом не более 25 см (рис. 4);

• во всех выделенных точках проводят измерения мощности амби
ентного эквивалента дозы (мощности амбиентной дозы) со статистиче
ской погрешностью не более 15 %.
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Измерения проводят при максимальных рабочих значениях анод- 
ного напряжения и анодного тока рентгеновской трубки.______________

Рис. 3. Примеры выделения точек измерения на поверхностях РУДБТ

Рис. 4. Примеры выделения дополнительных точек измерения в зоне падения 
пучка излучения и на защитных шторках

3.3. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы 
рентгеновского излучения на рабочем месте 

оператора РУДБТ 2-го типа
3.3.1. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентге

новского излучения на рабочем месте оператора РУДБТ 2-го типа про
водят на 4 высотах (30, 80, 120, 160 см) при максимальных рабочих зна
чениях анодного напряжения и анодного тока рентгеновской трубки. 
При этом необходимо использовать имитатор объекта контроля в виде 
пластиковой емкости объемом не менее 5 л, заполненной водой. Имита
тор устанавливают в центр площадки для размещения объекта контроля.
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33.2. Если на расстоянии менее 2 м от поверхности РУДБТ имеется 
постоянное рабочее место сотрудника, не отнесенного к персоналу 
группы А или Б, дополнительно проводят измерения мощности амби- 
ентного эквивалента дозы и для этого рабочего места аналогично изме
рениям, проведенным для рабочего места оператора РУДБТ по п. 33.1.

3.4. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы 
рентгеновского излучения на внешней поверхности РУДБТ 2-го типа

3.4.1. Проводят сканирование всех доступных поверхностей на на
личие дефектов защиты. Сканирование осуществляют дозиметром по 
всем поверхностям РУДБТ так же как и для РУДБТ 1-го типа (п. 3.2.2), 
при максимальных рабочих параметрах рентгеновской трубки и скоро
сти перемещения дозиметра не более 5 см в секунду. Дополнительно 
проводят сканирование по линии прилегания дверки к защитному шка
фу, При обнаружении во время сканирования локальных максимумов 
соответствующие точки отмечают для последующего проведения изме
рения в них мощности амбиентного эквивалента дозы,

3.4.2. Выделяют точки измерения для каждой стенки защитного 
шкафа так же как и при проведении радиационного контроля РУДБТ 
1-го типа (п. 3,23). Дополнительно выделяют точки измерения вдоль 
линии прилегания дверки к защитному шкафу с шагом не более 25 см 
(рис. 5) и точки, в которых при проведений сканирования обнаружены 
локальные максимумы.

3.43. Во всех выделенных точках проводят измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы (мощности амбиентной дозы) при мак
симальных рабочих значениях анодного напряжения и анодного тока 
рентгеновской трубки.

Дверка

Рис, 5. Выделение точек измерения вдоль линии прилегания дверки 
к защитному шкафу

10



МУ 2,6.1.3386— 1 б

5.5. Оценка соответствия полученных результатов измерений 
допустимым значениям

3.5.1. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2369— 08 допустимое значе
ние мощности дозы рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от 
внешних поверхностей РУДБТ 1-го и 2-го типов равно 2,5 мкЗв/ч.

3.5.2. Радиационная защита РУДБТ соответствует требованиям ра
диационной безопасности, если сумма измереного значения и погреш
ности измерения мощности амбиентного эквивалента дозы для каждой 
точки измерения по п. 3.2 и 3.4 не превышает 2,5 мкЗв/ч (за вычетом 
фонового значения).

3.5.3. При соответствии измеренных значений мощности амбиент
ного эквивалента дозы на поверхности РУДБТ требованиям СанПиН 
2.6.1.2369—08 (не более 2,5 мкЗв/ч) мощность дозы на рабочих местах 
персонала всегда будет соответствовать допустимым уровням.

По результатам измерений мощности амбиентного эквивалента до
зы на рабочих местах персонала, эксплуатирующего РУДБТ (по п. 3.1 и 
3.3), определяют максимальное значение данной величины, в качестве 
которого используют максимальный из результатов измерений, прове
денных на 4 высотах.

3.5.4. Если на расстоянии менее 2 м от поверхности РУДБТ имеется 
постоянное рабочее место сотрудника, не отнесенного к персоналу 
группы А или Б, то условия работы РУДБТ соответствуют требованиям 
радиационной безопасности, если измеренное значение мощности амби
ентного эквивалента дозы для каждой из 4 точек измерения на постоян
ном рабочем месте сотрудника, не отнесенного к персоналу, не превы
шает 0,5 мкЗв/ч (за вычетом фонового значения).
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