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1. Basic purpose	  

The radiation head of gamma-defectoscope EXERTUS DUAL 120 (here and 
after referred as “radiation head”), Technical Requirements 
DVPA10.00.00.000 TR, is designed for transportation and temporarily 
(transit) storage of sealed source of gamma-radiation based on Ir-192 or Se-
75, as well as for radiographic NDT of quality of welding for different industrial 
goods and pipe-lines. 
 

2. Permitted	  radioactive	  contents	  
In the radiation head of gamma-defectoscope EXERTUS DUAL 120 it is 
allowed to provide temporarily (transit) storage and transportation of sealed 
source of gamma-radiation based on Ir-192 with maximum activity 4,44 TBq 
(120 Ci) or based on Se-75 with maximum activity 7,4 TBq (200 Ci) slated for 
special form category and duly certified.	  
 

3. Description of design	  

The radiation head of gamma-defectoscope EXERTUS DUAL 120 during 
transportation of radioactive source acts as package set and corresponds 
requirements applied to B(U) packages. 
The radiation head (see Picture 1) consists of the following main parts: 
protection unit (1), source holder (2), two supports (3), stopper with color 
display (4) and two locking systems (5, 6) preventing extraction of a source 
until remote control and guide tubes attached. 
Protection unit is made of depleted uranium and fixed inside the stainless 
steel body (7). Inside the protection unit there is a straight channel for source 
holder on the end of which there is a spiral channel framed by tungsten. 
Source holder is designed as a chain, which consists of tungsten and steel 
parts connected by spring pins. 
Stopper is designed for fixing of source holder in storage position. It switches 
automatically when the source returns into protection unit. 
 

Dimensions of radiation head, mm: 
L = 302; 
H = 207; 
W = 124. 
Weight of the radiation head, kg (not more) - 22. 
 

4. Transport sources and terms of transportation 

Transportation of radiation head of gamma-defectoscope EXERTUS DUAL 
120 loaded with source can be carried out by any source of transportation 
following the rules of safety for transportation of dangerous goods class 7 on 
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GOST 19433-88, on transport category not higher than “III-yellow» 
(transportation index (TI) not more than 10), observing norms of safety stated 
in “Rules of security during transportation of radioactive materials (NP-053-
04)” for each type of transportation source.	  
Potency of equivalent doze in any point of outside surface of the radiation 
head shouldn’t exceed 2mSv/h (200 mR/h). 
Transportation of radiation head without a source loaded is provided 
according to transport category “II-yellow” as industrial package of type PU-1. 
Total TI of a number of packages placed in one source of transportation 
shouldn’t exceed 50 and level of radiation in any point of external surface of 
transportation source shouldn’t exceed 2mSv/h (200 mR/h); at 2 m distance – 
0,1 mSv/h (10 mR/h). 

Radiation head 

 
 
Picture 1 
 
1 – Protection unit; 2 – Source holder; 3 – Support; 4 – Stopper with color 
display; 5 – Locking system; 6 - Locking system; 7 - Body 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСА ТОМ» 

СЕРТИФИКАТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на конструкцию радиационной головки 

гамма-дефектоскопа «Exertus Dual 120» 
и перевозку в ней радиоактивных веществ 

R US/5786/В(U)-96T(Rev .1) 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», являясь 

государственным компетентным органом Российской Федерации по ядерной и 

радиационной безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных 

веществ и изделий из них, на основании экспертного заключения № 29-01/5786-1 
удостоверяет, что конструкция радиационной головки гамма-дефектоскопа 

«Exertus Dual 120» и перевозка в ней радиоактивных веществ в виде 

радионуклидных источников, характеристики которых приведены в разделе 2 
настоящего сертификата-разрешения, соответствуют требованиям «Правил 

безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» 

(НП-053-04), «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и 

населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» 

(СанПиН 2.6.1.1281-03), ГОСТ 16327-88 «Комплекты упаковочные транспортные 
для радиоактивных веществ. Общие технические условия», «Правил безопасной 

перевозки радиоактивных материалов» (Издание 2009 г., TS-R-1, МАГ АТЭ, 2009). 

Сертификат-разрешение выдан 

ЗАО «Энергомонтаж Интернэшнл» (г. Москва) 

Срок действия сертификата-разрешения до 01.07.2020 г. 

Опознавательный знак, 

присвоенный компетентным 

органом 

RUS/5786/В(U)-96T(Rev.1) 
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1. Основное назначение 

Радиационная головка гамма-дефектоскопа «Exertus Dual 120» (далее -
радиационная головка), технические условия ДВПАlО.00.00.000 ТУ, 

предназначена для транспортирования и временного (транзитного) хранения 

закрытого источника гамма-излучения на основе радионуклида иридий-192 или 
селен-75, а также для проведения радиографическим методом неразрушающего 

контроля качества сварки различных промышленных изделий и трубопроводов 

ответственного назначения. 

2. Допустимое радиоактивное содержимое. 

В радиационной головке гамма-дефектоскопа «Exertus Dual 120» 
разрешается временное (транзитное) хранение и перевозка закрытого источника 

гамма-излучения на основе радионуклида иридий-192 с максимальной 

активностью 9,25 ТБк (250 Ки) (максимальной эквивалентной активностью 
4,44 ТБк (120 Ки)) или на основе радионуклида селен-75 с максимальной 

активностью 7,4 ТБк (200 Ки), относящегося к категории радиоактивного 

материала особого вида и имеющего действующий сертификат-разрешение. 

3. Описание конструкции. 

Радиационная головка гамма-дефектоскопа «Exertus Dual 120» при 

перевозке радионуклидного источника выполняет функции упаковочного 

комплекта и соответствует требованиям, предъявляемым к упаковкам типа B(U). 
Радиационная головка гамма-дефектоскопа «Exertus Dual 120» состоит 

(см. рисунок 1) из следующих основных частей: блока защиты (1), держателя 
источника (2), двух опорных стоек (3), фиксатора ( 4) с цветовой сигнализацией и 
двух блокировочных устройств (5,6), препятствующих выводу источника без 
подсоединенных гибких рукавов и пульта управления. 

Блок защиты выполнен из обедненного урана и закреплен в корпусе (7) из 
нержавеющей стали. Внутри блока защиты имеется прямолинейный канал под 

держатель источника, переходящий в канал, выполненный по спирали. Канал 

очехлован вольфрамом. 

Держатель источника выполнен в виде змейки, состоящей из вольфрамовых 

и стальных вкладышей, соединенных пружинными штифтами. 

Фиксатор предназначен для стопорения держателя источника в положении 

хранения. Фиксатор срабатывает автоматически, когда держатель источника 

возвращается в блок защиты. 

Габаритные размеры радиационной головки, мм: 

длина - 302; ширина- 124; высота- 207. 
Масса радиационной головки, кг, не более -22. 
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TeJI. 8 (499) 949-29-27, 8 (499) 949-48-28) 11J111 B OAO «B/0 «I13oToIT» (119435,
r. MocKBa, ITorOL(l1HCKa51 y JI., 22, TeJI. ( 495) 981-96-16, q>aKC ( 499) 245-24-92).

):(eHCTBl1TeJibHbl TOJibKO �TeHHbie KOITl111 cepT11q>11KaTa-pa3perneHm1 C 
IIOL(JIHHHOH ITeqaTbIO OAO «BIO «I130TOII>> mrn ,lJ;eITapTaMeHTa .HL(epHon 11
paL(.HaJ.J:110HHOll 6e30ITaCHOCTl1, opraHl13aQ1111 J111QeH3110HHOH 11 pa3pern11TeJ1bHOH 
L(e5ITeJihHOCTI1 rocyL(apcTBeHHOH KopITopaQHH no aTOMHOH 3Hepnrn: «PocaToM». 

3aMeCTI1TeJ1b pyKoBOL(HTeJI.H 
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3KOJ1or11qecKOMY, TeXHOJior11qecKOMY .H 
aTOMHOMY Ha,[(3opy 
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opraHI13aQ1111 JI11QeH3110HHOH 11 
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3aMecT11TeJib reHepaJibHoro L(11peKTopa 
ITO .HL(epHOll l1 paL(l1aQI10HHOH 
6e30ITaCHOCTl1, oxpaHe TpyL(a 11 
ITpOMbllIIJieHHOH 6e30ITaCHOCTl1 
OAO «BIO «I130TOIT» 
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