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Настоящим стандарт распространяется на вновь разрабатывае
мую и модернизируемую аппаратуру контроля радиационной обста
новки (далее — аппаратуру), предназначенную для контроля па
раметров, характеризующих радиационную обстановку (далее — 
РО), на радиационно-опасных и радиационно-чувствительных 
обьек1а\ народного хозяйства

Стандарт устанавливает общие требования к объему контроля 
РО, обеспечиваемому аппаратурой, номенклатуру видов техничес
ких средств контроля РО, входящих в ее coc iaB (далее — средств), 
и общие требования к ним ири нормальной и аварийной РО (далее 
соответственно — НРО, АРО).

Стандарт распространяется на среигва, предназначенные для 
эксплуатации как автономно, так и в составе систем контроля РО 
(далее — СКРО) любого уровня.

Стандарт не распространяется па:
средства, предназначенные для измерения, контроля (далее — 

контроля) радиационных параметров в технологических и исследо
вательских установках (устройствах);

средства для контроля параметров, характеризующих импуль
сное ионизирующее излучение, прогонное излучение и излучение тя
желых заряженных частиц, поток и плотность потока энергии иони
зирующих излучений, временное распре юление ионизирующих из
лучений;

вспомогательные средства, предназначенные для обеспечения 
функционирования средств по данному стандарту (например, уст-
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ройства отбора и подготовки проб, измерители расхода, средства 
вычислительной техники);

системы, разрабатываемые и проектно компонуемые с исполь
зованием средств по данному стандарту.

Используемые в стандарте единицы измерения соответствуют 
ГОСТ 8.417 и РД 50—454.

Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены 
ч приложении 1.

Исполнения рабочих и индикаторных средств приведены в при
ложении 2.

Соотношения единиц измерения контролируемых радиационных 
параметров приведены в приложении 3.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ

1.1. Общие требования к объему контроля РО
1.1.1. Аппаратура должна обеспечивать контроль РО по следу

ющим направлениям:
контроль ионизирующих излучений от источников любого про

исхождения (далее — контроль источников);
контроль ионизирующих излучений в окружающей среде (да

лее — контроль среды);
контроль облучения персонала и населения (далее — контроль 

человека).
Результаты контроля РО должны использоваться для определе

ния соответствия контролируемых радиационных параметров тре
бованиям норм радиационной безопасности НРБ—76 и выработки 
решений по обеспечению радиационной безопасности объектов, на
селения и окружающей среды.

1.1.2. Аппаратура должна обеспечивать выполнение объема кон
троля РО, установленного в табл. 1.

1.2. Номенклатура средств, входящих в состав аппаратуры
1.2.1. Для технического обеспечения объема контроля РО по

табл. 1 в состав аппаратуры должны входить средства, классифи
цирующиеся:

— по функциональному назначению на группы: 
дозиметрические; 
радиометрические; 
спектрометрические;
многофункциональные (выполняющие две или более функ
ции);

— по контролируемому радиационному параметру:
для контроля эквивалентной (амбиентной эквивалентной, по
левой эквивалентной) дозы;



Требования к объему контроля РО, обеспечиваемому аппаратурой
Т а б л и ц е  1

Вид радиационною конт 
роля

Контролируемым радна 
ционныП параметр

Единица из 
мерения сис 
темная (вне 
системная)

Вид ионизирующих излу 
ченин, радионуклид '

Диапазон контро ш рабочих ерсктв, 
не менее

при ПРО При \}Ч)

1 Контроль источника

1 1 1 Мощность 
эквивалентной, ам- 
биентной эквивалент
ной доз излечения*

Зв/ч
(бэр/ч)

1 1 1 1  Бета От 4 * 10 8 до 
4.10-4 
(от 4*10—6 
до 4-10—2)

1 1 1 2  Нейтроны То же —

1 1 1 3  Фотоны От 4* 10~7 
до 4-10—4 
(от 4*10—5 
до 4*10—2)

1 ] 2 М iiuio т > 
1 ' л ч ени и и 
\ п г ч рщер’ноп 
т i нзл> ченчч

Г р ' ч
( p a i 4 )

1 1 2  1 Бета От 4-10— ’  
до 4*10—1 
(от 4-10—3 до 
4-I01)

112 2 Нейтроны — То же

112 3 Фотоны От 4*10“ 3 
до 4
(от 4*10—3 до 
4*102)

1 1 Контроль И0НИЗИ- 
р> ющих излучений от 
технол )гического обору- 
ювания; отдельных ис

точников излучений, 
рключтя потерянные и 
.5 )зь.'ыш1е в рсзульта 
"е аварии; радиоактив
ных i тходов в помешенн- 
Hv | га территории обь 
ектн

0 0

ГО
С

Т 29074—
91 С



Вид радиационного конт 
роля

Единица из-
Контролируемый радиа- мерения сис- 

аионный параметр темная (вне
системная)

1 2. Контроль загряз
нения поверхностей в по
мещениях и на террито
рии объекта (оборудо
вания, рабочих мест, 
транспорта, СИЗ, одеж
ды, тела человека) 1

1 2.1. Плотность 
потока ионизирую
щих частиц

СМ“2

част /(мин * 
см2)]

1 2 2 Поверхност- Бк/м2 
ная активность (Ки/м2)
радионуклидов



Продолжение табл. 1

Вид ионизирующих иэлу 
чений, радионуклид

Диапазон контроля рабочих средств, 
не менее

при НРО | при АРО

1.2.1.1. Альфа От 1-10г до
ыо5

(от 6-10—1 до 
6-102)

От ЫО4 до 
ЫО9

от 6-101 до 
6*Ю6)

1 2 1.2 Бета От МО3 до 
МО7 
(от 6 до 
6* Ю4)

От ЫО6 до 
ЫО11

(от 6'103 до 
6-108)

12 13 Нейтроны От 6* 103 до 
МО7 
(от 6 до 
6-104)

От ЫО6 до
ыоп
(от 6*103 до 
6*108)

12 2 1 Альфа От 4*102 до 
4*104

(от ЫО-8 до
ыо-6)

От 4*103 до 
4* 10е

(от ЫО—7 до
ыо-4)

12 2.2 Бета От 4*103 до 
4-105

(от ЫО—7 до 
ЫО-5)

От 4*104 до
4*107

(от ЫО—6 до
ыо-3)

1 2 2 3 Фотоны От 4*104 до 
4*106

(от ЫО—6 до 
ЫО'4)

От 4-105 до 
4*107

(от 1*10—5 до 
ЫО-3)

С
. 4 ГО

С
Т 29074—

91



Вйд радиационного конт
роля

Контролируемый ради
ационный параметр

Единица из 
мерения сис 
темная (вне
системная)

1.3. Контроль радио- 1 3 1 Объемная Бк/м3

активных аэрозолей и па- активность радио (Ки/л)
ров в воздухе помещений 
объекта и в выбросах в 
атмосферу

активных аэрозолей

1 3 2 «Скрытая Дж/м3

энергия» дочерних 
продуктов распа
да радона

(МэВ/л)

1.3.3. Объемная Бк/м3

активность радио
активных паров

(Ки/л)



Продолжение табл 1

Вид ИОНИЗИр\К)ЩИХ H3J1V 
чений, радионуклид

Диапазон контроля рабочих средств, 
не менее

при НЮ при \РО

13 11. Альфа-актив- От МО-2 до От 1 до
ные аэрозоли (пл\ то- МО1 Ы03 ,
ний 239 **) (от 3-10—16 до (от 3-10—14

З'Ю-13) до 3-10—11)

13 12 Альфа-актив- От 7-10—1 до От 7*101 до
ные аэрозоли радиону- 7-102 7-104

клидов \рана (\ран есте (от 2-10 — 14 до (от 2-10—12 до
ственный) 2-10—1') 2-10-9)

13 13 Бета-активные От 1,5-Ю1 От 1,5-103

аэрозоли долгожив\ щих до 1.5-104 до 1,5*106

радион\ клидов (строн (от 4-10—13 (от 4-10—11

ций-90 + иттрий 90) ** до 4-10—10) до 4-10—s)

13 14 Бета активные От 3 до От 3*102 до
аэрозоли радионукли 3-103 3-105

(от 7-10-12дов неизвестного или ча (от 7-10—14

стично известного соста
ва * *

до 7-10~п) до 7*1 (К9)

13 2 1 Альфа-актив От 1*10—13 От 1 -10—11

ные аэрозоли до МО-10 до МО—8

(от 6-102 до (от 6* 104 до
6-105) до 6*100

1.3 3 1 Бета-гамма ак От 4-101 до От 4* 10s до
тивные пары радионук 4-Ю4 440е

лидов йота (йод-131) (от МО—12 (от 1-10—10

с О 1 до 1 * 1 0  д

сл

ГО
С

Т 29074—
91



Бнд реднаиионно о конт Контролируемый ради
Цдинвиа из 
мерения сис

роля анионный параметр темная (вне
системная)

1 3 4  Объемная Бк/м5 
активность смеси (Ки/л) 
радиоактивных 
аэрозолей, паров 
и инертных газов

I 4 Контроль радио- 
активных газов в возду
хе помещении объекта и 
в выбросах в атмосферу

1 4 1 Объемная 
активность радио
активных газов

То же

1 5 Контроль радио- 
н>клидов в жидкости и 
жидких сбросах

1 5 1 Объемная 
активность радио- 
н\клидов

Бк/м3

(Ки/л)



Продолжение табл. 1

Вид ионизирующие валу 
чей иЙ, радионуклид

Диапазон контроля рабочих средств, 
не менее

прн НРО при АРО

1 134 1 Бега-га«ма ак
тивная смесь

— От 400* до 
4*108

(от МО—8 до 
МО-*)

14 11 Альфа-актив
ные (радон, торон)

От 2-10* Дй
2-10s

(от 5-10-13 
до 5- 1<Ъ9)

От 2*10 до 
2*10®
(от 5*10—10 
до 5-10—*)

14 12 Бета-активные 
инертные

От 4*103 
до 4*107

(от МО-10 
до МО-6)

От 4*106 до 
4-1010

(от МО—7 до 
МО-3)

14 13 Бета-активные 
низкоэнергетические 
(тритий, углерод-14)

От 4*104 до 
4*107

(от МО—9 до 
МО-6)

От 4*106 до 
4*109,
(от 1-10—7 до 
МО-4)

15 11 Альфа (плуто
ний-239)

От 4‘Ю5 до 
4-108

(от МО—5 до 
МО-5)

От 4*107 до 
4*1010

(от 1 • КМ6 до
МО—3)

15 12 Бета (строн- 
ций-90 -f иттрий-КЮ)

От 4-104 до 
4*107

(от МО—9 до 
МО-6)

От 4*10б до 
4*1011

(от МО—7 до 
МО—2)

С
 в ГО

С
Т 2W

74—
91



Вид радиационного конт
роля

Контролируемым ради
ационный параметр

Единица из 
мереиия сис 
темная (вне
системная)

1 6 Контроль радио 16 1. Удельная Бк/кг
нуклидов в сыпучих, вяз активность радио (Ки/кг)
ких и твердых материа
лах (включая твердые 
радиоактивные отходы)

нуклидов

1.7. Контроль состава 1 7 1 Энергетичес Дж
я содержания радионук* кое распределение (МэВ)
лндов в пробах сред, от
ходов, с загрязненных 
поверхностей

излучения



Продолжение табл 1

Вид ИОНИЗИП\ 101Д11Х \15Л\ 
чении» радион\клид

Диапазон контрозя рабочих 
средств, не менее

при НРО при АрО

15 13 Бета (тритий) От 4-106 до 
4-109

(от МО—7 до
1 - 1 0  ч

От МО8 
до 4*1012 
(от МО—5 до 
МО-1)

15 14. Гамма (цезий- 
137)

От 4*104 до 
4*Ю8

(от M0-q до 
МО-5)

От 4*107 до 
4*ЮП

(от МО-6 до 
МО—9)

1 6 1 1 Л 1ьфа (пл\ то
ник-239)

От 4*102 до 
4*104

(от 1 * 10—8 до 
МО-6)

От 4-103 до 
4* 107

(от МО-7 
до МО-3)

16 12 Бета (строн
ции-90 4 иттрий-90)

От 4*10! до 
МО3

(от МО—3 до 
Ы0-7)

От 4*102 до 
4-107

(от МО—8 
до МО—3)

16 13 Гамма (цезий- 
137)

17 11 Альфа
I 17 12 Бета ***
1 17 13 Гамма

От 4*10' до 
4* 105

(от 1*10—q до 
МО-5)

От 4*104 до
МО6

(пт 1 10 6 то 
МО-2)

ГО
С

Т 29074—
91



Продолжение табл. 1

Вид радиационною конт
роля

Контролируемый ради- 
а ц ионный параметр

Единица из 
мерения еис 
темная (вне
системная)

Вид ионизирующих излу
чений, радионуклид

Диапазон Контроля рабочих 
средств, не менее

при НРО при ЯРО

1 7 2 Объемная 
активность, удель
ная н поверхност
ная активности
радионуклидов

Бк/м3

(Ки/л),
17 2 1. Альфа 
17.2 2 Бета *** 
1 7 2 3 Гамма

— —

2. Контроль среды

21 Контроль мощно
стей доз ионизирующих 
излечений в помещениях 
и в окружающей среде

2 11. Мощность 
эквивалентной, ам- 
биентной эквивалент
ной доз излучения *

Зв/ч
(бэр/ч)

2 1 1 1 . Бета От 4-10—в 
до 4-10—3 , 
(от 4-10—6 до 
4*10-3)

2.1 1 2 Фотоны То же —

2 1.2 Мощность 
поглощенной, поле
вой поглощенной 
доз излучения "

Гр/ч
(рад/ч)

2 1.2 1 Бета От 4*10-6 
до 4-10—2 
(от 4*10-4

до 4)

2 122 Фотоны От 4-10б до 
4-10—1 
(от 4-10—4 
до 4-1Q1)

2 2 Контроль радио
активных аэрозолей н 
паров в воздухе

2 2 1 Объемная 
активность радио
активных аэрозолей 
и паров

,

Бк/м3

(Ки/л)
2 2.1 1. Альфа-актив

ные аэрозоли (плутоний- 
239) **

От 4*10~4 
до 4-10-1 
(от Ы0—17 
до МО*14)

От 4*10—2 
до 4-101 
(НО—15 до
1 • 10~12)

С
. 8 ГО

С
Т 2*074—

«I



Вид радиационною конт 
роля

Единица
Контролиоуемыи ради мерения сис

анионный параметр темная (вне
системная)

2 2 1 Объемная Бк/м2 3 
активность радио- (Ки/л)
активных аэрозолей 
и паров

2 3 Контроль 
активных газов 
хе

радио- 
в возду-

2 3 1 Объемная 
активность радио
активных газов

То же



Продолжение табл /

Вид ионизииующич ИЗЛ\ 
чений, оадионукпид

Диапазон контроля рабочих 
соедств, не менее

прнчНрО при АРО

2 2 12 Бета активные 
аэрозоли долгоживущих 
радионуклидов (строн
ций-90 + иттрий-90) **

От 4-10—1 
до 4 • 102 
(от НО-14 
до МО-1')

От 4*101 до 
4-104

(от 1 10-12 
до 1 10—9)

2 2 13 Бета-активные 
аэрозоли неизвестного 
или частично известного
состава **

От МО—! до
МО2

(от 3*10—16 
до 3-10—|2)

От МО1 до 
МО4

(от 3*10~L3 
до 3-10-10)

2 2 14 Бета-гамма- 
активные пары радио 
н\клидов йода (йод-131)

От 2 до 
2 103

(от 5-10—14 
до 5*10—п)

От 2-102

до 2*105 
(от 5-10—12 
до 5-10—9)

2 3 11 Альфа актив 
ные (радон, торон)

От 2 до 
2-104

(от 5-10~14 
до 5*10—10)

2 3 12 Бета-активные 
инертные

От 4-10" 
до 4*109 
(от МО-8

до 1 •

2 3 13 Бета-активные 
низкоэнергетические 
(тритий углерод-14) **

От 4 103 
до 4*106 
(от
до 1 10—7)

От 4*10° до 
4-10*
(от М0-* до 
МО-4)

со

ГО
С

Т 29074—
91 С



Вид радиационною конт 
ролл

Контролируемый ради
ационный параметр

Единица из
мерения сис 
темная (вне
системная)

2.4 Контроль радио- 2 4 1. Объемная Бк/м3

активной загрязненности активность радио (Ки л)
вод нуклидов

2 5 Контроль радио 2 5 1 Удельная Бк/кг
активной з агрязненности активность радио- (Ки/кг)
почвы н\клидов



Продолжение табл.  1 о

Вид ионизирующих изл> 
чений, радионуклид

Диапазон контроля рабочих 
средств, не менее

при НРО при 4РО

2 4 11 Альфа (пл\то 
ннй-239)

— От 4*104 до 
4*107

(от МО—9

до МО—е)

2 4 12 Бета (строн- От 4*103 до От 4*105 до
ций-90 + иттрий-90) 4*106

(от 1-10—10 
до 1-10—7)

4 • 109 
(от МО—8 
до 1 • 10~4)

2 4 13 Бета (тритий) От 4-107 до 
4- 10м 
(от МО—6 
до МО-2)

2 114 Гамма (псаии 
137)

От 2*104 до 
2*107

(от 5*10—10 
до 5*10-7)

От 2-106 то 
2- 10ш

(от 5*10—8 до 
5*10-4)

25 11 Альфа (пл\то- 
ний-239)

От 4-101 до 
4*104

(от МО—9 
до МО-6)

От 4*103 до 
4*105

(от МО-7 до 
НО-*)

25 12. Бета (стронций- 
90)

От 4 до 
4*103

(от МО—10 до 
1*10-7)

От 4*102 до 
4*10ь

(от МО-5 
то МО-4)

25 13 Гамма (цезий- 
137)

То же То же

10 ГО
С
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Вид радиационною кон 
ропя

Контролируемым сади 
ационный параметр

Единима из 
мерения сис 
темная (вне 
системная)

2 б Контроль радио- 2 б 1 Удельная Бк/кг, л
активной загрязненности 
в пробах продуктов пи
тания

активность радио- 
н\ клидов

(Ки/кг, л)

2 7 Контроль радио 2 7 1 Плотность см—2

активной загрязненности потока ионизирую [част 1 (мин
поверхности объектов ок
ружающей среды (соору
жений, населенных пунк
тов, сельхозугодий, рек, 
дерог, озер и т п), про
мышленной природной и 
сельскохозяйственной 
продукции; одежды, тела

щих частиц LM ) ]

человека 2 7 2 Поверхност
ная активность 
радионуклидов

Бк/м2

(Ки/м*)



Продолжение табл 1

Вид ионизирующих ИЗЛУ 
чений, радионуклид

Диапазон контроля рабочих 
средств, не менее

при НРО при \\>0

2 6 11 Бета (строн
ций-90)

От 3 ДО 
3-103

(от М0-!0 
до 1 -10—'7)

От 3-102 до 
3-104

(от МО-8 
до МО-6)

2 6 12 Гамма (цезий-
137)

От 3 до 
3-103

(от МО-10 
до 1-10—0

От 3-102 до 
3-10*
(от МО-8 
до М0-°)

2 7 11 Альфа От МО2 до 
1 104

(от 6* 10—1 
до 6-101)

От МО3 до 
МО'
(от 6 до 
6-104)

27 12 Бета От МО3 до
МО6 
(от 6 до 
6 103)

От М0° до 
МО9

(от 64 О2 до 
5-106)

27 2 1 Бета От 4 102 до 
4-Ю4

(от 1 *10—s 
до МО-6)

От 4*103 до 
4-10*
(от Ы0~~7 
до МО-4)

27 2 2 Гамма От 4* 10s до 
4-105

(от МО—7 
до МО-5)

От 4*104 
до 4-10*
(от МО-6

ДО ] 10-4)

ГО
С

Т 29074—
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Продолжение табл. 1 р

Единица из Диапазон контроля рабочих
Вид радиационно о *онт 

роля
Контролируемый ради 

ацаонный параметр
мерения сис
темная (вне

Вид ионизирующих изл\ 
чений, радионуклид

средств, не менее

аиатемная)
при НРО При 4РО

2 8 Контроль состава 2 8 1 Энергетичес- Дж 2 811 Альфа _

и содержания радионук- кое распределение (МэВ) 28 12 Бета***
лидов в пробах сред, про- излучения 2 8 13 Гамма
дуктов, с загрязненных 
поверхностей 2 82 Объемная, Бк/м3 2 8 2 1 Альфа п _

удельная, поверх- (Ки/л), 282 2 Бета"**
костная активности 
радионуклидов Бк/кг

(Ки/кг),

282 3 Гамма

Бк/м2

(Ки/м2)

3 Контроль человека

3 1 Контроль внешнего 3 I 1 Эквивалент Зв (бэр) 3 111 Бета (кожная От 3-10—3

обл\чения ная, амбиентная, доза) до 5
эквивалентная, поле
вая эквивалентная 
дозы излечения*

(от 3-10-1 
до 5- 102)

3 112 Фотоны От 5*10—э

до 1,5
—

(от 5-10-3 
до 1,5*102)

3 113 Нейтроны От МО—4

до 1 5
—

(от 1*10-2 
до 1,5* И)2)

12 ГО
С

Т 29974—
81



Вид радиационного коит 
роли

Контролируемы** ради 
анионный' параметр

Fтиница из
мерения сис
темная (вне
системная)

3 1 Контроль внешнего 31.1. Эквивалент Зв (бэр)
обличения ная, амбиентная 

эквивалентная, поле
вая эквивалентная 
дозы излучения*

3 1 2 Поглощен
ная, полевая погло
щенная дозы излу
чения *

Гр (рад)

3.2. Контроль внутрен 3 2.1 Активность Бк
него облучения радионуклидов в 

организме, критичес
ком органе

(мкКи)



Продолжение табл, 1

Вид ионизирующих ИЗЛт, 
чений, радионуклид

Диапазон контроля nnm 
средств, не менее

при НРО При 2ФО

3 1 1.4. Смешанное (фо
тоны, нейтроны)

От 5*10—° 
до 1,5 
(от 5-10—3 
до 1,5-102)

—

3 12 1 Бета (кожная
доза)

От 5-10—1 
до 5*10*
(от &101 до 
5*103)

31.2 2. Фотоны От МО-1 
до 5*101

(от МО1 до 
5* Ю3)

3 12 3 Нейтроны От МО-1 
до 5*10!

(от МО1 до 
5*103)

3 12 4 Смешанное (фо
тоны, нейтроны)

От 1*10-’ 
до 5-101 
(от МО1 до 
5*103)

3.2.1.1. Гамма-актив
ные радионуклиды 

кобальт-60 От 4-101 
до 4*104 
(от 1-10—:3 
до 1)

От 4*103 до 
4*106

(от МО-*-1 
до МО2)

ГО
С

Т 29074—
91 С
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Продолжение табл. 1

Вид радиационного конт
роля

Кон ролируемый ради- 
а люш ыи параметр

Единица из
мерения сис
темная (вне 
системная)

Вид ионизирующих излу
чений, радионуклид

Диапазон контроля рабочих 
средств, не менее

при НрО при АРО

ЙОД-131 От 2-102 
до 2-105 
(от 7-10—3 
до 7)

От 2* ** ***104 до 
2*107

(от 7-10-1 
до 7-102)

цезий-137 От ЫО2

до Ы0Ь 
(от 3*10-3 
до 3)

От ЫО4

до ЫО7 
(от ЗЫ0—1 
до 3*102)

П р и м е ч а н и я :
1 Диапазоны энергий ионизирующих излечений при к нтроле параметров по лп 1 1 — 2  8 альфа от 4,5 до 

6,0 МэВ; бета — от 0,065 до 2,5 МэВ (от 0,006 МэВ для трития, \ глерода-14), фотонного — от 0,02 до 3,0 МэВ; 
нейтронного — от 0,00t5 до 20 МэВ.

Диапазоны энергий альфа-, бета-излучений и фотонного изл>чения, превышающие вышеуказанные значения, 
устанавливают по согласованию с заказчиком конкретного средства

2. Диапазоны энергий ионизирующих излучений при контроле параметров по пп 3 1 1 и 3.1 2 бета — от 0,15 
до 4,0 МэВ; фотонного —от 5,0 до 60,0 кэВ, нейтронного — >т 0,04 до 15,0 МэВ смешанного со спектром ЛПЭ — от 
0,02 до 200,0 кэВ/мкм воды,

3. Увеличение верхнего предела диапазона контроля м )жет быть достигнуто применением индикаторов

* Вид эквивалентной и поглощенной доз (мощностей тоз) ионизирующих излучений устанавливается по согласо
ванию с заказчиком конкретных средств контроля

** Контроль радионуклидов на уровне 0,3—1 ДКа и ДК0 проводится в табораторных \словня\
*** Проводится в лабораторных условиях.

. 14 ГО
С

Т 29074—
91



ГОСТ 29074—91 С 15

для контроля мощности эквивалентной (амбиентной эквива
лентной, полевой эквивалентной) дозы;
для контроля поглощенной .(полевой поглощенной) дозы; 
для контроля мощности поглощенной (полевой поглощенной)
Аозы;
для контроля плотности потока ионизирующих частиц; 
для контроля поверхностной активности радионуклидов; 
для контроля объемной активности радиоактивных аэрозо
лей (паров);
для контроля объемной активности радиоактивных газов; 
для контроля объемной активности радионуклидов в жид
костях,
для контроля удельной активности радионуклидов;
для контроля активности радионуклидов, содержащихся в
пробе, источнике, организме, органе;
для контроля энергетического распределения ионизирующе
го излучения;
для контроля двух и более параметров, обеспечиваемых сред
ствами одной функциональной группы (комбинированные); 

' — «то виду коккзкруюацего язлучеятг: 
для контроля альфа-излучения; 
для контроля бета-излучения; 
для контроля фотонного излучения; 
для контроля нейтронного излучения; 
для контроля смешанного излучения;

— по пригодности к контролю различных состояний РО: 
для контроля НРО;
для контроля АРО; 
для контроля НРО и АРО;

— по назначению при эксплуатации;
рабочие (измерители, мониторы, измерители-сигнализаторы); 
индикаторные;
образцовые (специально разработанные и рабочие средства, 
аттестованные в качестве образцовых);

— по временному характеру контроля: 
для непрерывного контроля;
для эпизодического (периодического) контроля;

— по исполнению, связанному с местом размещения при экс
плуатации-

стационарные (в том числе лабораторные);
переносные;
носимые;
бортовые;
средства для индивидуального контроля;

— по месту проведения контроля: 
для местного контроля;
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для дистанционного контроля;
— по месту и способу контроля параметров на средства: 

непосредственного контроля;
с отбором и подготовкой проб; 
с накоплением радиационного воздействия;

— по уровню квалификации обслуживающего персонала на клас
сы применения:

I — требующие обслуживания высококвалифицированным 
персоналом;
II — требующие обслуживания квалифицированным персо
налом;
III — допускающие обслуживание персоналом низкой ква
лификации или населением.

1.2.2. Номенклатура видов средств и их применяемость в зави
симости от направлений и видов контроля должна соответствовать 
табл. 2.

1.2.3. В состав каждого вида средств по табл. 2 должна входить 
минимально необходимая (для объектов контроля в народном хо
зяйстве) группа средств конкретных типов, разрабатываемых по 
согласованию с заказчиком в соответствии с классификационными 
характеристиками по данному стандарту.

1.2.4. Количество типов рабочих средств для определенного вида 
излучения и исполнения в составе каждого вида должно быть ми
нимальным и составлять не более двух типов для HP О и двух ти
пов средств для АРО.

Т а б л и ц а  2
Номенклатура видов средств

Виды средств

Предел допускаемой ос
новной погрешности ра
бочих средств при дове
рительной вероятности 

0,95, не более, %

Применяемость видов средств 
по направлениям и видам ради

ационного контроля*

источника среды человека

1. Средства (установки и 
пркб >ры) дозиметричес

кие для контроля:
1.1. эквивалентной, амбиент- 40 3.1

ной эквивалентной, поле
вой эквивалентной доз 
излучения

1.2. поглощенной, полевой

(бета, нейтроны) 
30

(фотоны)
То же 3.1

поглощенной доз излуче
ния

1.3. мощности эквивалент 40 1.1 2.1
ной, амбиенгной эквива
лентной, полевой экви
валентной доз излучения

(бета, нейтроны, 
фотоны)
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Продолжение табл. 2

Виды средств

Предел допускаемой ос
новной погрешности ра-

Применяемость видов средств 
по направлениям и видам ради

ационного контроля*
бочих средств при дове
рительной вероятности 

0,95, не более, °в источника среды человека

1 А. мощности поглощен
ной, полевой поглощен

ной, доз излучения

40
(бета, нейтроны) 

50
(фотоны)

1.1 2.1 —

1.5. двух и более дозимет
рических параметров 
(комбинированные) **

2. Средства (установки и 
приборы) радиометричес
кие для контроля:

** 1.1; 
2.1; 3.1

1.1;
2.1; 3.1

М; 
2.1; 3.1

2.1. плотности потока иони
зирующих частиц

25
(альфа)

30
(бета, нейтроны)

1.2 2.7

2.2. поверхностной активно
сти радионуклидов

1.2 2.7 —

2.3. объемной активности 
радиоактивных аэрозо
лей /и паров

40
(естественные)

60
(искусственные и 

йод-131)
25

(«скрытая энергия» 
дочерних продуктов 

распада радона и 
торона)

1.3 2.2

2А. объемной активности 
радиоактивных газов

60 1.4 2.3 —

2.5. объемной активности 
радионуклида в жидкос
ти

36
(отдельные радио
нуклиды)

1.5 2.4,
2.6

2.6. удельной активности 
радионуклида в твердых, 
вязких и сыпучих веще
ствах

То же 1.6 2.5;
2.6

2.7. активности радионукли
да (в источнике, пробе, 
организме, органе)

35
(альфа, бета, гамма)

3.2

2.8. для двух и более радио
метрических параметров 
(комбинированные) *■*

** ** ** **
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Продолжение табл.  2
Применяемость видов средств

Предел допускаемой ос по направлениям и видам ради

Виды средств
новной ценрешности ра- анионною контроля*
иочих средств при доне у 
ритеуиной вероятности

0, *>5, не ботее, % источника среды
i

челов ека

3 Средства (установки и 1 3— 2 2— 32
приборы) спектрометри- 1 6 26

ческие для контроля Необходимость оп ределе-
энергетического распре ния состава радионукли

деления излучения (опре дов устанавливается за
деления состава радио казчиком конкретных
нуклидов в пробе) средств

4. Средства, совмещающие 
контроль дв>х и более па

**

раметров
из пп. 1 3 настоящей

таблицы - многофунк
циональные** (например,

радиометр-спектрометр 
для определения состава
и содержания радиону
клидов в пробе; дози
метр-радиометр для оп
ределения индивидуаль
ной дозы облучения и 
загрязненности проб)

* Нумерация видов радиационного контроля соответствует принятой в табл. I 
настоящего стандарта

** Устанавливается по согласованию между разработчиком и заказчиком 
конкретных типов средств

1.2.5. Разработка индикаторных средств, а также многофункци
ональных и комбинированных рабочих средств должна выполня
ться по согласованию с заказчиком.

1.2.6. В состав видов средств для контроля загрязненности ок
ружающей среды и облучения человека должны входить соответ
ствующие типы рабочих и/или индикаторных средств, предназна
ченных для применения населением.

1.2.7. Для каждого вида средств должны быть предусмотрены 
средства метрологического обеспечения и проверки функциониро
вания индикаторов.

П р и м е ч а н и е  Требования к этим средствам настоящий стандарт не \ с т а -  
навлмвает m они не входят в состав в(идов средств по данному стандарту.

Состав средств метрологического обеспечения и проверки дол
жен быть достаточен для обеспечения поверки и проверки ь с с х  
образцовых, рабочих и индикаторных средств каждого вида.
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2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ

2.1. Требования к средствам НРО и АРО
2.1 Л. Номенклатура показателей и требования к рабочим и об

разцовым средствам должны соответствовать настоящему стандар
ту, ГОСТ 4.59, ГОСТ 27451, ГОСТ 27452, ГОСТ 17209, ГОСТ 17225, 
ГОСТ 17226, ГОСТ 21496, ГОСТ 22251, ГОСТ 23923, ГОСТ 28271, 
стандартам ГСИ на соответствующий вид средств и устанавлива
ться в НТД на средства конкретного типа.

2Л.2. Требования к многофункциональным и комбинированным 
рабочим, индикаторным, а также средствам для населения должны 
определяться по согласованию между заказчиком и разработчиком 
с учетом требований п. 2Л и устанавливаться в НТД на средство 
конкретного типа.

2.1.3. Средства, предназначенные для эксплуатации на радиа
ционноопасных объектах, должны дополнительно соответствовать 
требованиям документов Госпроматомнадзора (ГПАН), ПНАЭ 
Г-1—011 (ОПБ) и «Специальных условий поставки оборудования, 
приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики» 
в объеме, согласованном с ГПАН.

2 1.4. Требования к отдельным средствам в зависимости от их 
особенностей и специфики могут быть дополнены по согласованию 
с разработчиком требованиями действующих отраслевых докумен
тов заказчика.

2 1.5. Состав вспомогательных технических средств (пробоот
борников, расходомеров, воздуходувок и др.), необходимых для 
обеспечения функционирования средств конкретного типа, должен 
устанавливаться по согласованию между заказчиком и разработ
чиком в НТД или ТУ на средства конкретного типа.

2 1.6. Диапазоны конкретных типов средств должны устанавли
ваться в пределах диапазонов для соответствующего контролируе
мого параметра по табл. 1.

Взаимное перекрытие рабочих диапазонов конкретных типов 
средств должны быть не более одного десятичного порядка.

2.1.7. Пределы допускаемых основных погрешностей рабочих 
средств должны соответствовать табл. 2.

2.1.8. Шкалы средств должны градуироваться по согласованию 
с зака шиком в одной из предпочтительных единиц по приложению 
3

По требованию заказчика допускается градуировка шкал во 
внесистемных единицах, указанных в табл. 1 в скобках.

Числовые значения диапазонов контроля на шкалах средств сле
дует выбирать с учетом эргономических требований и удобства счи
тывания показаний.
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2.1,9. Нестабильность показаний дозиметрических и радиометри
ческих рабочих средств в течение времени, установленного в НТД 
на средства конкретного типа, не должна быть более:

± 1 0 %  при показаниях, превышающих */з от полной линейной 
шкалы наиболее чувствительного поддиапазона контроля;

±20 % при показаниях, в 3 раза превышающих наименьшее зна
чение по логарифмической шкале диапазона контроля.

2 1.10. Средства должны обеспечивать световую и/или звуковую 
сигнализацию (индикацию) при достижении установленного поро
гового значения контролируемого параметра, превышении верхнего 
предела диапазона контроля и, по требованию заказчика, при сра
батывании защиты средства от перегрузки, неисправности средства.

По требованию заказчика должна быть обеспечена возможность 
контроля пороговых значений параметров с помощью поверяемых 
сигналов или радиоактивных источников.

2.1.11. Нестабильность порога срабатывания сигнализации — не 
более ± 10 % за 24 ч и не более ±20 % за 500 ч.

2.1.12. Постоянная времени средств при увеличении значения 
контролируемого параметра должна быть не более: 10 с — для 
средств НРО, 1 с — для средств АРО, а при уменьшении значения 
контролируемого параметра — не более удвоенного времени его 
уменьшения.

2.1.13. Временные характеристики отбора и подготовки проб и 
выполнения измерений устанавливают по согласованию между раз
работчиком и заказчиком в НТД на средства конкретного типа.

2.1.14. Средства должны сохранять работоспособность после 
десятикратного превышения верхнего предела диапазона контроля

Время и допустимая кратность перегрузки должны устанавли
ваться в НТД на средства конкретного типа.

Во время воздействия указанных перегрузок показания средства 
должны соответствовать или быть большего верхнего предела диа
пазона контроля.

По требованию заказчика при превышении допустимой кратности 
перегрузок средства должны иметь элементы защиты от перегрузок, 
характеристики которых устанавливаются в НТД на средства кон
кретного типа.

2.1.15. По устойчивости к внешним воздействующим факторам 
(ВВФ) средства должны соответствовать группам исполнения и 
уровням факторов, указанным в ГОСТ 27451.

2.1.16. Требования по устойчивости к воздействию температуры 
окружающего воздуха и относительной влажности средств, пред
назначенных для эксплуатации на открытом пространстве (при 
контроле на территориях объектов, контроле окружающей среды и 
контроле при АРО), отличные от указанных в ГОСТ 27451, а так
же требования по устойчивости к другим ВВФ (например, по сей-



ГОСТ 29074—91 С 21

смоет ой кости, помехоустойчивости и др.) определяются по согласо
ванию между разработчиком и заказчиком и устанавливаются в 
НТД на средства конкретного типа

2 117 Средства должны разрабатываться с использованием ти
повых унифицированных базовых несущих конструкций (БНК) и 
принципов агрегатирования

Тип БНК устанавливается в НТД на средства конкретного ти
па

2 1 18 Конструкция средства должна обеспечивать взаимозаме
няемость сменных одноименных элементов, узлов, блоков, а также 
доступ ко всем сменным и регулируемым элементам

2 1 19 Конструкция средств должна соответствовать квалифи
кации их возможных пользователей.

2 1 20 Для уменьшения радиоактивного загрязнения средств при 
эксплуатации их наружные и внутренние поверхности должны об
ладать малой сорбционной способностью, а также должны быть 
предусмотрены меры по снижению поступления радиоактивных ве 
ществ внутрь средств

2 1 21 Конструкция средств, выбранные материалы и покрытия 
должны допускать многократную эффективную дезактивацию 
средств штатными дезактивирующими средствами. При этом долж
на быть предусмотрена возможность легкого извлечения детекто
ра (детекторов), быстрой его дезактивации и последующей сборки 
блока (узла) детектирования.

Методика дезактивации и используемые дезактивирующие сред
ства должны указываться в НТД на средства конкретного типа

2 1 22 При невозможности уменьшения загрязнения средства 
до уровня, при котором вклад загрязнения в показания не превыша
ет установленное в НТД на средства конкретного типа значение или 
установленный для оборудования допустимый уровень загрязнения 
по НРБ—76, эксплуатация средства должна быть прекращена

2 1 23 Средства должны соответствовать общим эргономичес
ким требованиям по ГОСТ 12.2 049.

2 1 24. Командные символы на лицевых панелях средства долж
ны выполняться в соответствии с ГОСТ 25874, а надписи — грави
рованием по ГОСТ 26 008 или шрифтом по ГОСТ 26 020

2 1 25 Операторы для работы со средствами I и И классов при
менения должны проходить в установленном на объекте порядке 
медицинский, образовательный и психофизиологический профес
сиональный отбор и обучение.

2 1 26. Продолжительность гарантийных сроков эксплуатации, 
среднего срока службы, срока хранения и среднего срока сохраня
емости должны устанавливаться по согласованию с заказчиком с 
учетом ГОСТ 22352.

2 2 Дополнительные общие требования к средствам АРО
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2.2.1. Средства должны обеспечивать установленные для них 
рабочие диапазоны контроля с автоматическим выбором поддиапа
зонов.

2.2.2. Количество параметров, контролируемых средством, дол
жно быть не более двух.

2.2.3. Средства должны допускать работу в длительном ждущем 
режиме или включаться при возникновении аварийной РО по сиг
налам от соответствующих средств НРО или другим сигналам о 
превышении установленных уровней контролируемых параметров.

2.2.4. Средства должны сохранять работоспособность в услови- 
ях факторов пожара и (или) взрыва во время и после воздействия:

— теплового потока от открытого огня пожара с уровнем не ме
нее 0,5 кВт/м2;

— фронта ударной волны взрыва с избыточным давлением не 
менее 1-105 Па.

Значение указанных факторов, условия и продолжительность их 
воздействия на средства, а также требования к основным парамет
рам и характеристикам средств во время и после воздействия фак
торов должны устанавливаться в НТД на средства конкретного ти
па.

2.2.5. Время установления рабочего режима рабочих средств и 
индикаторов не должно превышать:

— - для носимых и средств индивидуального контроля ■— 5 мин;
— для переносных и бортовых — 10 мин;
— для стационарных — 60 мин.
2.2.6. Время контроля параметров АРО с помощью средств дол

жно быть минимальным и не превышать значения, за которое опе
ратор может получить дозовую нагрузку, превышающую установ
ленную НРБ-76 и другими документами, регламентирующими кон
троль АРО.

В случаях превышения верхних значений диапазонов контроля 
параметров АРО, определение дозовых нагрузок па оператора или 
лиц из населения должно выполняться службами радиационной 
безопасности объектов, Гражданской обороны или санитарно-эпи
демиологическими станциями з установленном на них порядке.

2.2.7. Среднее значение коэффициента готовности средств дол
жно быть не менее:

0 999 — для средств эпизодического контроля;
0>99 — для средств периодического и стационарного контоо ^

Т0П р и м е ч а н и е .  Коэффициент готовности K v  “тг-, т— , 1 от > в
где Та — наработка на отказ;

Т а  —  время восстановления.
2 2.8. По требованию заказчика в средствах должно обеспечи

ваться документальное фиксирование результатов разового и'и ли
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многоразового контроля по специальным командам, подаваемым 
полномочными операторами, или в другом установленном порядке* 

По требованию заказчика в средствах могут быть предусмотре
ны меры, исключающие изменение или уничтожение полученной в 
результате контроля информации.

2.2.9. По требованию заказчика могут разрабатываться (модер
низироваться) средства, предназначенные для функционирования 
в составе СКРО для АРО, обеспечивающих следующие функции: 

прогнозирование изменений параметров РО, включая, при необ
ходимости, ввод и учет метеопараметров;

формирование управляющих сигналов для систем (устройств) 
локн,шзации выхода и распространения радиоактивных веществ; 

дистанционную разведку источников излучений в условиях АРО; 
контроль направлений и динамику распространения радиоактив

ных выбросов в воздушном пространстве и выпадений радиоактив
ных веществ по территории.

2.2. iO. Техническое обслуживание, ремонт и проверка работо
способности средств при эксплуатации должны выполняться на мес
те установки или применения, а средств стационарных и борто
вых - и без демонтажа.

ГТ риодичнос!ь технического обслуживания средств при эксплуа
тации (без учета работ по метрологическому обеспечению) — не 
более одного раза в квартал, а трудозатраты — не более 1 чел.-ч 
на каждое средство.

2,2.11. Средства должны допускать хранение до трех лет у пот
ребителя без проведения технического обслуживания и оперативно 
приводиться в состояние готовности для применения в течение вре
мени, установленного в НТД на средства конкретного типа.

2 2.12. Гарантийный срок эксплуатации средств должен уста
навливаться в НТД па средства конкретного типа с учетом срока 
храпения по п. 2.2.11.

2 2.13. Допустимый срок хранения средств должен быть равен 
среднему сроку службы средства до списания.

7t отческое обслуживание во время храпения должно произ
водиться не чаще, чем через 3 года с установленным в НТД объе
мом работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т а б л и ц а  3

Термин Пояснение

1. Радиационно-опасный 
объект

Объект, изготовляющий и (или) применяющий 
потенциально опасные для объекта, персонала 
объекта, населения и окружающей среды источ-

2 Радиационно-чувствите
льный обьект

ники ионизирующих излучений 
Объект (сооружение, предприятие, территория* 

продукты производства, окружающая среда, пер
сонал, население и т. д.), на функционирование 
(использование, состояние здоровья) которого

3 Радиационная обстанов
ка (РО)

могут от рицательно воздействовать радиационные 
факторы

Совокупность радиационных факторов в прост
ранстве и во времени, способных воздействовать 
на функционирование (использование) объекта, 
вызвать облучение персонала, населения и окру

4. Нормальная р ад иа] тон
ная обстановка (НРО)

жающей среды
РО, соответствующая для радиационно-опасно- 

1(т обьект а — протеканию технологическою про
цесса на объекте в соответствии с заданными тех

5 Аварийная радиацион
ная обстановка (АРО)

нологическими требованиями; для радиационно
чувствительного объекта установленным для 
объекта допустимым уровням воздействия радиа
ционных факторов на персонал, население, окру
жающую среду, продукцию (продукты)

РО, соответствующая неожиданным существен
ным отклонениям хода технологического процесса 
от заданных требований и (или) возникновению 
радиационной или ядерной аварии;

Для АРО характерны.
- повышенная радиационная опасность продол

жения или невозможность функционирования объ
екта;

- повышенное радиационное воздействие на пер
сонал, население, среду, продукцию (продукты) и

6 Контроль радиационной 
обстановки (КРО)

т д
Получение необходимой и достоверной информа

ции о значениях и динамике изменения парамет
ров РО и сравнение значений этих параметров с

7 Объем КРО
установленными нормами

Совокупность видов радиационного контроля, 
контролируемых радиационных параметров, ви
дов излучений и (или) нуклидов и соответствую
щих им диапазонов контроля при НРО и АРО, 
обеспечиваемых выпускаемой промышленностью* 
аттестованной аппаратурой КРО
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Продолжение табл 3

Термин 11оясненис

8 Контролируемый ради
ационный параметр

Физическая величина, характеризующая поля 
ионизирующих излу чений, источники ионизиру
ющих излучений и результаты взаимодействия ио
низирующих излучений со средой используемая 
для оценки состояния РО

9 Аппаратура контроля 
радиационной обстанов
ки (аппаратура КРО)

Совокупность технических средств, предназначен
ных для контроля радиационных параметров.

— источников излучения на объектах народного 
х тзяйства,

К> Техническое сродство 
КРО (средство КРО)

—■ загрязненности окружающей среды и продук
ции (продуктов) народного хозяйства,

— облучения персонала и населения 
Составная часть аппаратуры контроля РО в виде 

установок, приборов, устройств и блоков детекти
рования, предназначенная для измерения (контро
ля), обнаружения или оценки радиационных пара-

11 Вид технического сред
ства КРО (вид средства 

КРО)

метров
Совокупность средств (образцовых, рабочих и 

индикаторов), предназначенных для контроля оп
ределенного радиационного параметра в пределах 
диапазонов, установленных в настоящем стандар
те

12 Индикатор Средство для установления наличия или при
ближены >й оценки величины какого-либо радиаци

13 Средства КРО для на
селения

онного параметра
Средства КРО (рабочие и индикаторы), реали

зуемые через торговую сеть и используемые насе

14 Средства массового КРО

лением для самостоятельного осуществления кон
троля РО

Средства КРО (рабочие и индикаторы, перенос
ные и носимые), используемые при часто повторяю
щихся измерениях (например, периодический кон 
троль внешнего 1амма-излучения на объектах и 
территориях, многоточечный периодический кон

15 Стационарное средство

троль загрязнения окружающей среды на опреде
ленной территории, профилактический или после- 
аварийньш контроль внешнего и внутреннего об
лучения больших контингентов людей и т п )

Средство, предназначенное для эксплуатации в 
определенном месте (в лаборатории, под навесом 
ит п ) в течение всего срока службы (за исклю
чением перемещений, связанных с ремонтом или

16 Б*, ртовое средство
поверкой)

Средство, предназначенное для эксплуатации на

17 Переносное средство
транспортных средствах

Средство рассчитанное на переноску (с допус
тимой нагрузкой до 20 кг на одну ручку для пере
носки) в различные точки (места) контроля и нор
мальное функционироваЕше в месте установки (ав
тономно или при соединении с другими средст
вами)
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Продолжение таб г 3

Т ермин По K1U нис

18 Носимое средство

19 Средство для индивиду
ального дозиметрическо
го контроля

20 Непосредственный кон 
тролъ

21 Контроль с накоплени
ем радиационного воз 
действия

22 Контроль с отбором 
проб

23 Непрерывный контроль

24 Эпизодический (инспек
ционный) контроль

25 Периодический контроль

Средство, нормально функционирующее ш>ц но
шении человеком

Носимое средство применяемое для ипдизид\а- 
льного контроля

Способ получения информации о контролируемом 
параметре непосредственно в точке (месте) кон
троля

Способ получения информации о контроль^}емом 
параметре через определенный промежуток време
ни, необходимым для накопления активности, до
статочной для проведения измерения с за тайной 
погрешностью

Способ получения информации о контролируе
мом параметре, при котором в установленном по
рядке происходит предварительный отбор и (или) 
подготовка пробы (отбор жидкости, в кювету, про
качивание возтуха через фильтр и т п )

Контроль радиационного параметра с получени
ем информации о нем в любой момент или зч лю
бой промежуток времени

Контроль с пол\чением результатов по мепе не
обходимости

Контроль с получением результатов через фик
сированные интервалы времени



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ИСПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ И ИНДИКАТОРНЫХ СРЕДСТВ

Т а б л и ц а  4
Стационар
ные, а г ч. Горто6ые Переносные Носимые Индивидуаль

лабораторные ное'
Виды средств jонтролн

НРО АРО НРО АРО НРО АРО НРО АРО НРО АРО

1. Средства дозиметрические для контроля:
1.1 мощности эквивалентной, амбиентной эквива

лентной, полевой эквивалентной доз излучения 
1.2 мощности поглощенной, полевой поглощен

*Г
1

г

+
1

+
ной доз излучения

1.3 эквивалентной, амбиентной эквивалентной, по
левой эквивалентной доз излучения

1.4 поглощенной, полевой поглощенной доз излу
-L! О-

чения ] +
2. Средства радиометрические для контроля: 
2.1 плотности потока ионизирующих частиц +

.1 + + +
2.2 поверхностной активности радионуклида +

"■
t-

2.3. объемной активности радиоактивных аэрозо
+ + + +лей и паров + + л~[ 1)

2.4. объемной активности радионуклида в газах
2.5. объемной активности радионуклида в жид

+ + + Л" л-t

1

+

кости О-
J +

+
f + 4-

2.6. удельной активности радионуклида 
3. Средства спектрометрические для контроля

+- + т +

энергетического распределения излучения (опре
деления состава радионуклидов в пробе) -L +

-

4* + 1-| +

ГО
С

Т 29074—
91



Продолжение табл 4 О

Виды средств контротл

Стационар 
ные, в т ч 

лабораторные
Ьортов те Переносные Носимые Индивидуаль

ные

НРО \РО НРО \Р0 НРО \РО НРО \РО НРО \Р0

4 .Многофункциональные, например, радиометр-
спектрометр (для определения состава и со-
держания радионуклидов в пробе и т д)  и
другие - — + + + +

t
1

дозиметр-радиометр + + _1) + — fu +
_1)

л

В том числе для населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

Т а б л и ц а  5

Величина

Наименование и обозначение единиц

Соотнон ения межд\ единицамиЕдиница СИ и предпоч- 
тител! ные единицы Внесистемная единица

1 Эквивалентная доза 
ионизирующего излучения, 

амбиентная эквивалентная 
доза, полевая эквивалент 
ная доза

Зиверт (Зв) Бэр (бэр) Зв = 102 бэр
мкЗв—10—6 Зв=10—4 бэр 
мЗв = 10- 3 Зв — 10™1 бэр
бэр — 10 ' Зв

28 ГО
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Продолжение табл 5

Наименование и обозначение единиц

Величина Единица СИ и предпоч
тительные единицы Внесистемная единица

Соотношения мелду единицами

2. Мощность эквивалентной 
дозы, мощность амбиентной 
эквивалентной дозы, мощ
ность полевой эквивалентной 
дозы

Зиверт в секунду 
(Зв/с)

Бэр в секунду 
(бэр/с)

Зв/с= 10? бэр/с 
Зв/с = 3,6*109 мкЗв/ч 
бэр/с = 10—2 Зв/с

3 Поглощенная доза иони
зирующего излучения, поле
вая поглощенная доза

Грей (Гр) рад (рад) Гр = 102 рад
нГр = 10—9 Гр = 10—7 рад 
мкГр~10—13 Гр — 10-4 рад 
мГр= 10—3 Гр= 10—1 рад 
кГр= 103 Гр=105 рад 
МГр=10* Гр-108 рад 
рад= 10—2 Гр

4 Мощность поглощенной 
дозы ионизирующего излу
чения, мощность полевой 
поглощенной дозы

5. Плотность потока иони
зирующих частиц, фш

Г рей в секу нду 
(Гр/с)

Единица на квад
ратный метр в се
кунду (м-Ч-1)

рад в секунду 
(рад/с)

Гр/с~ 1Q2 рад/с
мГр/мин = 0?16-10~ш Гр/с = ОЛ6* 10—8 

рад/с
Гр/мин=6*101 Гр'с=6-103 рад/с 
мГр/с= 10—3 Гр/с -10—1 рад/с 
кГр/с— Ю3 Гр/с =105 рад/с
СМ—^С"1—Ю4 М"2*С—1

см^2 мин~‘ = 1,67-Ю2 М"~2*с~1

6. Объемная активность 
радионуклида, Av

Беккерель на ку
бический метр 
(Бк/м3)

Кюри на литр 
(Ки/л)

Бк/м3 = 2,7*10—14 Ки/л 
Бк/мл=1(№ Бк/м3 —2,7*10~8 Ки/л 
кБк/мл= 1G9 Бк/м3 = 2/М0~5 Ки/л 
МБк/мл — \0и 6k/vC^2,7*!0~'7 Ки 'л 
Ки/л ~ 3,7-10п Бк/м*

ГО
С

Т 29074—
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Продолжение табл 5
Наименование и о "'оаначеьие едини >

be 1ичи*ы F"инииа СИ н предпоч 
iигольные единицы Внесистемна i едини! а

t о >тно j ечин ме i ду единицами

7 Удельная активность 
радионуклида, А ,,

Беккерель на ки
лограмм (Бк/кг)

Кюри на кило
грамм (Ки/кг)

Бк/кг = 2,7Т0“п Кн/кг 
Бк/г = Ю3 Бк/кг = 2,7-10—8 Ки/кг 
кБк/г == 106 Бк/кг=2,7-10~5 Ки/кг 
МБк/г=109 Бк/кг=2,7-10-2 Ки/кг 
ГБк/г=10‘2 Бк/кг=2,7-10' Ки/кг 
ТБк/г=10'5 Бк/кг = 2,7-104 Ки/кг 
Ки/кг = 3,7-1010 Бк/кг

8 П )верхностная актив 
носи па i 1 ш к in дл, 4 s

Беккерель на 
квадратный метр 
(Бк'м2)

Кюри на квадрат
ный километр 
(Ки км2)

Бк/м2 = 2 7-10'3 Кн/км2 
Бк/см2=104 Бк/м2=27-10-' Ки/км- 
кБк/см2=107 Bk/m2=2,7-102 К^кч2

9 Активность радион'к- 
лида в пробе, образце, чело
веке, от ане, \

Беккерель (Бк) Кюри (Кн) Бк = 2,7-10~а мкКи 
кБк=103 Бк = 2,7-10—8 Ки 
ЧБк=105 Бк = 2,7-10 - Кн 

ГБк= 109 Бк = 2,7-10—2 Ки 
ТБк=1012 Бк = 2,7-10 Ки 
ПБк= 10,э Бк=2,7-104 Ки 
Кн = 3,7-1010 Бк

С
 30 ГО

С
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством атомной энергети- 
ки и промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. В. Артеменкова, канд. техн. наук (руководитель темы); 
К). Е. Залманзон, канд. техн. наук; В. В. Коваленко, канд. техн. 
наук; О. А. Кочетков, канд. техн. наук; В. М. Скаткин, канд. 
техн. наук; В. И. Петров, канд. техн. наук; О. А. Чуткин, канд. 
техн. наук; В. И. Цветков, канд. техн. наук; В. А. Казанкин, 
Ю. А. Харламов, И. С. Гаврюченкова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по управлению качеством про
дукции и стандартам от 12.07.91 № 1249

3. Срок первой проверки — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 325, 
761, 846, 861 и 951 в части видов средств контроля нормальной 
и аварийной радиационной обстановки, назначения этих средств; 
Публикации МКРЗ 43 в части направлений контроля

5. ВЗАМЕН ОСТ 95 10091—84, ОСТ 95 10098—84, ОСТ 95 10141 —
—85

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обо рачение ПТД, на который 
дана ссылка Ном< р п' пкта

ГОСТ 4 59—79 2 1 1
ГОСТ 8 417—81 Вводная часть
ГОСТ 12.2.049—80 2.1 23
ГОСТ 26.008—85 2 1 24
ГОСТ 26.020—80 2 1 24
ГОСТ 17209—в9 2 1 1
ГОСТ 17225—86 2 1.1
ГОСТ 17226—71 2 1 1
ГОСТ 21496—89 2.1 1
ГОСТ 22251—89 2.1 1
ГОСТ 22352—77 2 1 26
ГОСТ 23923—89 2.1 1
ГОСТ 25874—83 2,1.24
ГОСТ 27451—87 2 1 1 , 2  1.15 2 1 16
ГОСТ 27452—87 2.1 1
ГОСТ 28271—89 2.1 1
НРБ —76/87 1.1.1, 2.1 22, 226
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Продолжение

Обо *наченме П1Д на который
да(М ссылка Помер нмпиа

11ПАЭ Г-1 ОМ -89 (ОПБ 88) 2 1 3
РД ЧС—454 84 Вводная часть
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