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Настоящий стандарт распространяется на рабочие средства из
мерений (СИ) объемной активности (ОА) отдельных радионукли
дов или смеси радионуклидов в жидкости и устанавливает общие
технические требования и методы испытаний для:
радиометров, измеряющих ОА радионуклидов в жидкости;
блоков и устройств детектирования (БД и УД) того же назна
чения, применяемых в радиометрах или в измерительных каналах
информационно-измерительных систем радиационного контроля.
Степень соответствия требований настоящего стандарта стан
дарту СЭВ 6061—87 приведена в приложении.
1. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. О б щ и е т р е б о в а н и я
1.1.1. СИ ОА радионуклидов в жидкости должны разрабаты
ваться и изготавливаться в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта, ГОСТ 27451 и нормативно-технических докумен
тов (НТД) на СИ конкретного типа.
1.1.2. Не установленные в настоящем стандарте требования к
показателям качества, предусмотренным ГОСТ 4.59, и их нормам
должны быть установлены в НТД на СИ конкретного типа.
1.2. Т р е б о в а н и я н а з н а ч е н и я
1.2.1.
К основным метрологическим характеристикам СИ О А
радионуклидов в жидкости относят:
диапазон измерений;
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предел допускаемой основной относительной погрешности;
чувствительность (для радиометров) или коэффициент преоб
разования (для БД и УД);
уровень собственного фона.
1.2.2. Начальные и конечные значения диапазона измерений
СИ, наименование радионуклида (радионуклидов) и вид регист
рируемого излучения должны быть установлены в НТД на СИ
конкретного типа. При этом диапазон измерений СИ должен со
ставлять не менее трех десятичных порядков измеряемой вели
чины.
1.2.3. Результат измерения СИ должен представляться в одной
из следующих форм:
в единицах ОА;
в единицах скорости счета (числом импульсов в единицу вре
мени);
в единицах силы тока.
В последних двух случаях в технической документации (ТД)
на СИ должны быть градуировочные характеристики (таблицы,
графики, формулы) перехода к единицам ОА. При этом должны
быть указаны радионуклид и условия, в которых была проведена
градуировка СИ.
1.2.4. Градуировка СИ должна проводиться по инструкции или
методике, установленной в НТД на СИ конкретного типа с ис
пользованием следующих образцовых средств измерений:
образцовых радиоактивных растворов (ОРР);
стандартных образцовых растворов тритиевой воды в жидком
сцинтилляторе (СОРТВ);
образцовых жидких источников, приготовленных на основе ОРР
(путем разбавления);
образцовых жидких источников, приготовленных на основе
ОРР и эквивалентных контролируемой среде по виду раствори
теля и виду и составу добавок, присутствующих в растворе в виде
иойов солей, суспензий, взвесей и т. п;
образцовых радиометров или радиометрических установок;
поверочных установок с типовым коллиматором по ГОСТ 8.087;
твердых образцовых источников, аттестованных по активности
или по характеристикам их внешнего излучения (например мощ
ности экспозиционной дозы, плотности потока частиц).
Примечание.
Для
градуировки,
а
также
проверки
(поверки)
СИ
по
твердым образцовым источникам, в ТД на СИ, кроме указанных основных мет
рологических характеристик по п. 1.2.1, должно быть приведено значение коэф
фициента
перехода
и
(или)
чувствительности
(коэффициента
преобразования)
к внешнему излучению или активности нуклида в твердом образцовом источ
нике, определяемого на стадии разработки СИ.

1.2.5. Градуировка СИ, предназначенных для измерения ОА
определенных радионуклидов или групп радионуклидов, должна
2—465
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проводиться по образцовым истопникам, содержащим эти радио
нуклиды или группы радионуклидов.
-1.2.6. Предел допускаемой основной относительной погрешности
СИ в условиях проверки (поверки) должен быть установлен в
НТД на СИ конкретного типа. Значение предела основной погреш
ности СИ, измеряющего ОА отдельного радионуклида, должно на
ходиться в интервале от 10 до 35%> а при проведении проверки
(поверок) основной погрешности СИ с использованием образцо
вого источника, содержащего тот же радионуклид, по которому
проводилась заводская градуировка, значение предела основной
погрешности не должно превышать 20%.
На СИ, предназначенные для измерения ОА смеси радионук
лидов в жидкости, значение предела основной погрешности уста
навливается по согласованию между разработчиком и заказчиком
и может превышать установленные выше значения.
В необходимых случаях в НТД на СИ конкретного типа может
быть установлено требование к статистической составляющей ос
новной погрешности (коэффициенту вариации) на первых (чувст
вительных) поддиапазонах или декадах диапазона измерений.
1.2.7. Время установления рабочего режима СИ — по ГОСТ
27451.
1.2.8. Время непрерывной работы СИ с питанием от автоном
ных источников должно быть не менее 6 ч, а с питанием от сети—
не менее 24 ч. СИ, использующие при непрерывных измерениях
сорбирующие или фильтрующие материалы, должны функциони
ровать в продолжение 24 ч с одной заправкой этими материалами.
1.2.9. Нестабильность показаний СИ за время непрерывной ра
боты не должна превышать:
5% для СИ со стабилизацией измерительного тракта;
10% для СИ без стабилизации измерительного тракта.
1.3. Т р е б о в а н и я н а д е ж н о с т и
1.3.1. Средняя наработка СИ на отказ (до отказа) должна быть
не менее 4 000 ч.
1.3.2. Средний срок службы СИ до капитального первого ре
монта должен быть не менее 6 лет. В технически обоснованных
случаях может быть установлен назначенный срок службы.
1.3.3. Среднее время восстановления работоспособного состоя
ния должно соответствовать требованиям ГОСТ 27451 и устанав
ливаться в НТД на СИ конкретного типа.
1.3.4. Средний срок сохраняемости, при необходимости, устана
вливают в НТД на СИ конкретного типа.
1.4. Т р е б о в а н и я э к о н о м н о г о и с п о л ь з о в а н и я м а 
териалов и энергии
1.4.1.
При разработке СИ его масса и потребляемая им мощ
ность (ток) должны быть оптимально минимизированы.
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142 Значения массы и потребляемой мощности (тока) долж
ны быть установлены в НТД на СИ конкретного типа Масса но
симых и переносных СИ должна соответствовать требованиям
ГОСТ 27451
15
Требования стойкости к внешним воздейст
виям и радиоэлектронной защите
1 5 1 СИ должны быть устойчивы к внешним ктиматическим
и механическим воздействиям с параметрами, установленными в
ГОСТ 27451 для соответствующих групп исполнения Группа
исполнения должна быть указана в НТД на СИ конкретного типа.
152 Значения пределов допускаемых дополнительных погреш
ностей при изменении воздействующих факторов в пред'5 iax ра
бочей области их значений должны быть установлены в НТД на
СИ конкретного типа При этом значения пределов не должны
превышать.
10% при изменении температуры окружающего воздуха на
каждые 10°С;
10% при изменении напряжения электропитания, относитель
ной влажности до 95% при плюс 35СС,
25% при изменении напряженности внешнего магнитного поля
до значения, установленною в НТД на СИ конкретного типа
153
В необходимых случаях, в зависимости от условии эксплз^атации (применения), в НТД на конкретное СИ следхет уста
навливать требования к радиационной устойчивости, усгошщвосги
к воздействию электромагнитпого излучения и радиоэлектронной
защищенности
154
СИ при измерении должны сохранять показание (изме
рительный сигнал), соответствующее предельному значению под
диапазона (диапазона) показаний или выдавать сигнал о пере
грузке в случае, когда измеряемая величина десятикратно превы
шает предельное значение данного поддиапазона (диапазона), и
должны нормально работать посте прекращения такого перегру
зочного воздействия
16 Т р е б о в а н и я т р а н с п о р т а б е л ь н о с т и
СИ в транспортной таре должны выдерживать климатические
и механические воздействия с параметрами, установленными в
ГОСТ 27451 Значения параметров следует выбирать в зависи
мости от вида используемого транспортного средства
17 Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и
При разработке, изготовлении и испытаниях СИ должны быть
выполнены общие требования безопасности, предусмотренные в
ГОСТ 27451 Конкретные требования безопасности должны быть
установлены в НТД на СИ конкретного типа
18 Т р е б о в а н и я с т а н д а р т и з а ц и и и у н и ф и к а ц и и ,
конструктивные требования
2*
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от авто
номных источников или сети общего назначения по ГОСТ 27451.
1.8.2. Требования к электрической прочности и сопротивлению
изоляции по ГОСТ 27451.
1.8.3. Входные и выходные сигналы СИ, используемые для ин
формационной связи, должны соответствовать ГОСТ 26.010, ГОСТ
26.011, ГОСТ 26.013, ГОСТ 26.014. Входные и выходные сигналы
узлов и блоков, входящих в СИ, должны соответствовать ГОСТ
19154.
1.8.4. В конструкции СИ, при необходимости, должна быть пре
дусмотрена сигнализация о превышении заданного уровня ОА.
В этом случае в НТД на СИ конкретного типа устанавливают тре
бования к допускаемой погрешности срабатывания сигнализации
относительно заданного уровня.
1.8.5. Требования к СИ системного применения по ГОСТ 27451.
1.9.
Требования эргономики и технической эстетики, техниче
ского обслуживания и ремонта, требования технологичности долж
ны быть определены при разработке и установлены в НТД на СИ
конкретного типа.
1.8.1.

СИ

лолжны

быть

рассчитаны

на

электропитание

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. П о д г о т о в к а к и с п ы т а н и я м и у с л о в и я и х п р о 
ведения
2.1.1. Все испытания и проверки (поверки) должны проводиться
в соответствии с ГОСТ 27451 в последовательности и по \*етодикам, установленным в НТД на СИ конкретного типа.
2.1.2. Проверка основных метрологических характеристик: уровня
собственного фона, чувствительности {коэффициента преобразова
ния), основной погрешности и диапазона измерений — должна
проводиться при внешнем фоне гамма -излучения не более
1,4-10-12 А/кг (20 мкР/ч).
Уровень собственного фона проверяют по методике, установлен
ной в НТД на СИ конкретного типа. В необходимых случаях БД
должны помещаться в защитное устройство, материал и толщина
стенок которого приводятся в НТД на БД или на СИ, содержа
щие эти БД.
2.2.
Проверка
(поверка)
чувствительности
(коэффициента преобразования), основной по
г р е ш н о с т и и д и а п а з о н а и з м е р е н и я СИ
2.2Л. Аппаратура и перечень образцовых средств измерения,
применяемых при проверке (поверке), приведены в п. 1.2.4. По
грешность аттестации образцовых средств не должна быть более
0,33 предела допускаемой погрешности испытуемого СИ. При от
сутствии требуемого образцового радиометра жидкости допус

ГОСТ 17209—89 С 6

кается для проверки применять радиометр жидкости или установ
ку с погрешностью не более 0,5 допускаемого предела.
2.2.2. Проверку (поверку) метрологических характеристик, ука
занных в п. 2.2, проводят одним из нижеперечисленных методов
или сочетанием этих методов:
прямого измерения проверяемым СИ объемной активности
нуклида (нуктитов) в приготовленном на основе ОРР образцовом
источнике;
прямого измерения активности нуклида в твердом образцовом
источнике или одного из параметров характеристики его внеш
него излучения;
поблочной (поузловой) проверки, при котором комбинируют
проверку БД (узла детектора) обязательно по образцовым источ
никам (в жидкой или твердой фазе) с проверкой остальных бло
ков (узлов) с помощью стандартной или специально разработан
ной электронно-измерительной аппаратуры, имеющей свидетель
ство о поверке.
2.2.3. При приемо-сдаточных, периодических, государственных
контрольных испытаниях и при поверке СИ, предназначенных для
измерения ОА нескольких радионуклидов, указанных в НТД на
СИ конкретного типа, допускается проверять метрологические ха
рактеристики только по одному, указанному в НТД, радио
нуклиду в образцовом жидком источнике и (или) по одному или
нескольким твердым образцовым источникам из указанных ниже:
для СИ, измеряющих ОА по альфа-излучению,— по плуто
нию-239, источнику из набора ОСАИ*, цезию-137;
для СИ, измеряющих ОА по бета-излучению,— по стронцию-90-Ъ иттрий-90, калию-40, углероду-14, источнику из набора
ОСГИ *, цезию-137;
для СИ, измеряющих ОА по гамма-излучению,— по цезию-137
или кобальту-60;
для СИ, измеряющих ОА по смешанному излучению,— по лю
бому из вышеуказанных радионуклидных источников.
2.2.4. Проверку метрологических характеристик в общем слу
чае проводят на каждом поддиапазоне измерений или в пределах
каждого десятичного порядка для приборов с цифровым отсчетом.
Значения метрологических характеристик, установленных в
НТД, определяют:
при основной погрешности до 15% включительно — в трех точ
ках на каждом поддиапазоне (декаде);
при основной погрешности свыше 15 до 25% включительно — в
двух точках на каждом поддиапазоне (декаде);
при основной погрешности свыше 25% —-в одной точке на каж
дом поддиапазоне (декаде).
ОСАИ, ОСГИ -образцовые спеь!ромс1рические альфа-, гамма-источники.
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В технически обоснованных случаях, установленных в НТД,
допускается проверять (поверять) метрологические характерис
тики во всем диапазоне измерений в числе точек, установленном
для поддиапазона. Допускается проверку (поверку) метрологиче
ских характеристик проводить в одной точке диапазона по объем
ному источнику нуклидов, приготовленному на основе ОРР, или
по образцовому радиометру, а в остальных точках — по твердым
образцовым источникам.
2.2.5.
Проверку чувствительности (коэффициента преобразова
ния) проводят при определенном для данного СИ расположении
источника. Измеряют число импульсов M s . Скорость счета инфор
мационных импульсов n s выбирают по меньшей мере на порядок
выше, чем скорость счета импульсов от уровня собственного фона
пь. Время измерения t s выбирают с таким расчетом, чтобы полу
чаемое число импульсов M s было не менее 104. Затем источник
излучения снимают с СИ и измеряют уровень собственного фона
Мь за время U.
Скорость счета информационных импульсов (n s), соответствую
щую используемому источнику излучения, определяют по фор
муле
М,

Mb

( 1)

где M s—суммарное число импульсов;
Мь — число импульсов собственного фона;
t s— время измерения суммарного числа импульсов, с;
tb — время измерения импульсов собственного фона, с.
Чувствительность (коэффициент преобразования) СИ (S) в со
ответствующих единицах вычисляют по формуле

где

А—объемная активность жидкого образцового источника
или активность нуклида в твердом образцовом источ
нике или характеристика его внешнего излучения по
паспорту;
ns —скорость счета информационных импульсов, с-1.
2.2.6.
При проверке (поверке) основной погрешности по образ
цовым источникам или по образцовому радиометру определяют
относительную разность показаний (6) в процентах по формуле
g_ | QQ

Л)

(3)

Л,
где Аизм —значение ОА или характеристики внешнего излучения
радионуклидного источника, полученное при помощи
проверяемого СИ;
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А0— номинальное значение ОА или характеристики внешнего
излучения образцового источника по паспорту или поьазания образцового радиометра.
Критерием удовлетворительного результата проверки (поверки)
основной погрешности СИ является выполнение условий
<\
О
И
о у
где 6 },—значение предела основной погрешности, установленное
з ПТД на проверяемое (поверяемое) СИ;
6о — погрешность аттестации образцового источника по 0\
или по характеристике внешнего излучения или погреш
ность аттестации образцового радиометра по паспорту;
б*—6, —-разность между любыми значениями погрешности б в
установленных точках диапазона (поддиапазона) изме
рений.
2.2.7 Проверка статистической составляющей основной погреш
ности СИ должна проводиться при типовых и государственных
контрольных испытаниях путем определения коэффициента вариа
ции в точке, лежащей в интервале 25—50% значения первого
(чувствительного) поддиапазона (декады).
Испытания проводят с использованием радионуклидного источ
ника излучения по методике, установленной в НТД на СИ кон
кретного типа. Коэффициент вариации (V) определяют по фор
муле

где А\— среднее арифметическое значение показаний СИ (за
вычетом собственного фона) в проверяемой точке;
А г — показания СИ при t-м измерении;
п— шело измерений, указанное в НТД на СИ
2 2 8 Проверку диапазона измерений СИ проводят методом
проверки нелинейности градуировочной характеристики, при кото
ром определяют чувствительность (коэффициент преобразования)
не менее чем в трех точках всего диапазона измерений, либо дру
гим способом, указанным в НТД на конкретное СИ
Примечание
Дол>скаегся
совмещать
проверку
диапазона
основной погрешности и использовать при jtom потуженные данные.

с

проверкой

2.3. Энергетическую зависимость СИ определяют по ГОСТ
27451
2.4. Время установления рабочего режима, время непрерывной
работы и нестабильность СИ определяют по ГОСТ 27451.
2.5 Испытания на стойкость к внешним воздействиям и опре
деление дополнительной погрешности проводят по ГОСТ 27451.
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Дополнительную
формуле

погрешность

(6а)

^=100-^4

Л/т

в

процентах

вычисляют

по

(5)

где N \—показания СИ в нормальных условиях;
N 2 — показания СИ при воздействии влияющего фактора.
2.6. Испытания на электрическую прочность и сопротивление
изоляции проводят по ГОСТ 27451.
2.7. Испытания на надежность проводят по ГОСТ 27451.
2.8. Методы, нормы и режимы испытаний, не установленные в
настоящем стандарте, устанавливают в НТД на СИ конкретного
типа с учетом требований ГОСТ 27451.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

CooieerciBie требований ГОСТ 17209—89 требованиям СТ СЭВ 6061—87
СТ СЭВ 6061—87

ГОСТ 17209—89
Пункт

Содержание требований

Пункт

1 22

Диапазон измерений — не менее
трех
десятичных
поряд
ков
Предел допускаемой основной
относительной погрешности
должен находиться в интер
вале от 10 до 35%

2 8 10

1 26

1 52

1 29
1 32
13I
2

Пределы допускаемых допол
нительных погрешностей при
изменении
}емтерат\ры — не более 10%
на каждые 10°С относитель
ной влажности — не более
10%, внешнего магнитного
поля — нс ботее 25%,
напряжения питания —не бо
лее 10%
Нестабильность — не более
ю%
Срок службы — не менее
6 чет
Наработка на отказ — не ме
нее 4 000 ч
Чегоды испытаний Устанаь
тиваются основные требования
к меюдам испьпаний При не
обходимости дается ссылка нт
I ОСТ 27451

25

26

2,8 4
242
24 1
5

Содержание требовании

Диапазон измерений — не ме
нее трех десятичных порядков
Пре чет допускаемой основное
погрешности выбирают из
ряда К 10", где К— 1, 1,5 9,
2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, п=1
или 0
Пределы допускаемых допол
нительных погрешностей при
изменении
температуры — не более 15%
на каждые 10°С, относитель
ной влажности — не бол^е
15%, внешнего магнит hoi о
поля— не более 25%, напря
женин питания — не более
15%
Нестабильность — по стан
дартам
СЭВ
на
конкретный
тип прибора
Срок службы — менее 5 лет
Наработка на отказ — нс
1000 ч
Четоды испытаний Устанав
/гиваются основные требования
к методам испытании При
необходимости дается ссылка
на стандарты СЭВ
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Группа Ф22
Изменение № 1 ГОСТ 17209—89 Средства измерений объемной активно
сти радионуклидов в жидкости. Общие технические требования и методы
испытаний
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За принятие изменения проголосовали:
(Продолжение см. с. 64)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 17209 89)
—

Наименование государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Белоруссия
Грузия

Наименование национального
органа стандартизации

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Белоруссии
Грузстандарт
(Продолжение см. с. 65)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 17209—89)
Продолжение
Наименование государства

Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

Наименование национального
органа стандартизации

Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Таджикгосстандарт
Главная государственная инспекция
Туркменистана
Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исклю
чить обозначение: (СТ СЭВ 6061—87).
Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.5.1 дополнить словами: «По согласованию между заказчиком
и разработчиком для носимых радиометров может быть установлено тре
бование прочности к воздействию ударов при свободном падении с высо
ты 500—750 мм».
Пункт 1.8Л изложить в новой редакции:
«1.8.1. СИ должны быть рассчитаны на электропитание в соответствии
с требованиями ГОСТ 27451».
Пункт 1.8.3. Исключить слова: «Входные и выходные сигналы узлов и
блоков, входящих в СИ, должны соответствовать ГОСТ 19154».
Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Испытания на надежность проводят по НД на СИ конкретного
типа с учетом требований ГОСТ 27451».
Приложение исключить.
(ИУС № 7 1998 г.)
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