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ГОСТ
18061—90

ОКП 43 6311

Срок действия с 01.07 01 
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на радиоизотопные тол
щиномеры, предназначенные для контроля и (или) измерения по
верхностной плотности листовых и ленточных материалов и пок
рытий, и устанавливает основные параметры типы, классифици
рованные по основным эксплуатационным характеристикам; тре
бования, соблюдение которых обеспечивает оптимальный уро
вень, качество и экономичность при разработке и последующем 
производстве радиоизотопных толщиномеров

Стандарт не распространяется на радиоизотопные толщиноме
ры специального назначения; радиоизотопные толщиномеры во 
взрывобезопасном исполнении; радиоизотопные толщиномеры 
сплошного контроля поверхностной плотности по всей площади 
листа (с двухкоординатными устройствами перемещения детек
торов относительно материала), радиоизотопные измерители при
веса, радиоизотопные толщиномеры комбинированные, а также 
на толщиномеры, создаваемые по разовым заказам.

Радиоизотопные толщиномеры относятся к изделиям третьего 
порядка групп исполнения BL В2, ВЗ, В4 по ГОСТ 12997

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Радиоизотопные толщиномеры делятся на два типа ра
диоизотопные толщиномеры листовых и ленточных материалов и 
радиоизотопные толщиномеры покрытий.

1.2. Значения основных параметров радиоизотопных толщино
меров не должны выходить за пределы интервалов, приведенных 
в табл. 1, и указываться в технических условиях (ТУ) на конкрет
ный радиоизотопный толщиномер.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(6) Издательство стандартов, 1990
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Т а б л и ц а  1

Значение параметра

Наименование параметра Радиоизотопные толщи
номеры листовых 

и  ленточных 
материалов

Радиоизотопные толщи
номеры покрытий

Предел допускаемого значения 
основной погрешности (при до
верительной вероятности Р  —  
-0 95), %

Предел допускаемого значения 
случайной составляющей основ
ной погрешности (при довери
тельной вероятности Р — 0,95), % 

Диапазон измерения, г/м2

От 0,5 до 7,0 номи
нального значения 
измеряемой величины

От 0,3 до 3,0 номи
нального значения 
измеряемой величи
ны

От 2 до SCO 030

От 2 до 10 верхне
го значения диапазо
на измерения

От 1 до 5 верхне
го значения диапазо
на измерения

От 0,1 до 1500
1.3. Уело вные обозначен ия радиои зотопных толщиномеров 

следует выбирать из приведенных в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Назначение
радиоизотопного

толщиномера
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Измерение (контроль), Н Толщина Р Альфа А
регулирование линейных Бета Б

величин (размеров) Гамма Г
Рентге Р

новское
Смешанное С
Прочее X

Толщина С Альфа А
слоя покрытия Бета Б

Гамма Г
Рентгенов Р

ское
Смешанное С
Прочее X

Измерение ( контроль), Л Поверхност г Альфа А
регулирование массовых ная плотность Бета Б
величин на единицу пло слоя покрытия Гамма Г

щади Рентгенов Р
ское

Смешанное С
Прочее X

Поверхност Е Альфа А
ная плотность Бета Б
листового или Г aMiMa Г
ленточного ма Рентгенов Р
териала ское

Смешанное С
Прочее X



ГОСТ 18061—90 С. 3

Продолжение табл. 2
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радиоизотопного
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Измерение (контроль), п Толщина и г Альфа А
регулирование массовых поверхностная Бета Б

величин на единицу площа плотность Гамма Г
ди и линейных величин слоя или по Рентгенов

крытия ское Р
Смешанное С
Прочее X

Толщина и Е Альфа А
поверхностная Бета Б
плотность лис Гамма Г
тового мате Рентгенов Р
риала и лен ское
точного мате Смешанное С
риала Прочее X

1.4. Условное обозначение радиоизотопного толщиномера со
стоит из буквенной и буквенно-цифровой частей, разделенных 
дефисом.

1.5. Цифровая часть условного обозначения должна соответ
ствовать порядковому номеру модели в зависимости от очередно
сти разработки.

1.6. Последним элементом условного обозначения должен 
быть буквенный код предприятия-разработчика, который ставит
ся за порядковым номером модели.

1.7. Все модификации радиоизотопного толщиномера должны 
обозначаться так же, как основная модель, но после кода пред
приятия-разработчика указывается порядковый номер модифика
ции.

1.8. Условное обозначение радиоизотопного толщиномера в кон
структорской документации должно содержать также и его наи
менование.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  радиолзэтопного 
толщиномера, предназначенного для измерения поверхностной 
плотности листовых и ленточных материалов, в котором исполь
зовано бета-излучение, первая модель, код предприятия-разра
ботчика «К»:

Толщиномер радиоизотопный ЛЕБ-1К
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То же, толщиномера радиоизотопного, предназначенного для 
контроля толщины и поверхностной плотности покрытия, в кото
ром использовано рентгеновское излучение, вторая модель, вто
рая модификация, код предприятия-разработчика «К>:

Толщиномер радиоизотопный ПГР-2К2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Х а р а к т е р и с т и к и
2.1.1. Радиоизотопные толщиномеры должны быть устойчивы 

к воздействиям температуры и влажности окружающего воздуха 
в диапазонах, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Группа

Диапазон темпера
туры окружающего 

воздуха. °С Верхнее значение 
относительной влажности, 

>%
Место размещения

испол
нения Нижнее

значение
Верхнее

значение

при эксплуатации

В1 10 35 75 при 30 °С и более Обогреваемые и (или)
В2 5 40 низких температурах без 

конденсации влаги
охлаждаемые помеще
ния без непосредствен

вз 5 40 95 при 30°С и более 
низких температурах без 
конденсации влаги

ного воздействия сол
нечных лучей, осадков, 
ветра, песка и пыли,

В4 5 50 80 при 35 и более 
низких температурах без 
конденсации влаги

отсутствие или незначи
тельное воздействие кон
денсации

2.1.2. Изменение предела допускаемого значения погрешности 
радиоизотопного толщиномера, в долях предела допускаемого 
значения основной погрешности, при изменении температуры 
окружающего воздуха на каждые 10 °С не должно быть более 
чем на 0,5.

2.1.3. Отклонение напряжения питания на “!о % номиналь
ного значения не должно приводить к изменению предела допус
каемого значения погрешности радиоизотопного толщиномера.

2.1.4. Быстродействие радиоизотопного толщиномера должна 
характеризоваться одним из параметров и находиться в интер-
вале значений, приведенных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование параметра быстродействия Значение, с

Постоянная времени измерения 
Длительность цикла измерения или периода следо

вания показаний

От 0,01 до 60 
От 1 до 999
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2.1.5. Потребляемая мощность радиоизотопного толщиномера 
должна быть указана в технических условиях на конкретный тол
щиномер и не должна быть для радиоизотопных толщиномеров 
листовых и ленточных материалов более 800 В * А; для радиоизо
топных толщинемеров покрытий более 400 В-А (без учета ска
нирующего устройства, потребляемая мощность которого не долж
на превышать 400 В - А ) .

2.1.6. Время непрерывной работы следует выбирать из ряда: 
1, 6, 8, 24 ч.

2.1.7. Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излуче
ния в любом направлении, кроме направления прямого пучка 
ионизирующего излучения, должна быть не более 100 мкЗв/ч 
(10 мбэр/ч) вплотную к поверхности блока с источниками иони
зирующего излучения и не более 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч) на рас
стоянии 1 м от него.

2.1.8. По устойчивости к воздействию синусоидальных вибра
ций исполнение радиоизотопного толщиномера должно соответст
вовать группе Li по ГОСТ 12997 (диапазон частот от 5 до 35 Гц, 
амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,35 мм), 
при этом исполнение устройств, входящих в состав радиоизотоп
ного толщиномера, размещаемых в местах, подверженных вибра
ции от работающих механизмов, должно соответствовать группе 
Ni по ГОСТ 12997 (диапазон частот от 10 до 55 Гц, амплитуда 
смещения для частоты ниже частоты перехода 0,15 мм).

2.1.9. Радиоизотопный толщиномер в транспортной таре дол
жен быть прочным в направлении, обозначенном на таре, к си
нусоидальным вибрациям по группе N2 по ГОСТ 12997 (диапа
зон частот от 10 до 55 Гц, амплитуда смещения для частоты ниже 
частоты перехода 0,35 мм).

2.1.10. Сопротивление изоляции цепей сетевого питания радио
изотопного толщиномера относительно корпуса и между собой 
при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относитель
ной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм.

2.1.11. Надежность радиоизотопного толщиномера должна ха
рактеризоваться следующими показателями:

средней наработкой на отказ, которая должна быть выбрана 
из ряда: 5000, 5500 6600, 8000 ч;

средним сроком службы, который должен быть выбран из ря
да: 6, 8, 10, 12 лет;

средним сроком сохраняемости, который должен быть не ме
нее 2 лет;

средним временем восстановления работоспособного состояния, 
которое должно быть не более 24 ч.

П р и м е ч а н и е .  Показатели надежности должны определяться аналити
чески на стадии разработки радиоизотопного толщиномера.

2*
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2.1.12. В зависимости от назначения и условий эксплуатации 
радиоизотопные толщиномеры могут содержать системы:

автоматической отстройки от влияющих факторов;
автоматической обработки измерительной информации с при

менением вычислительной техники и выводом результатов ее об
работки на видеомониторы (средства индикации);

документирования результатов контроля;
диагностики технологического состояния прибора или эле

ментов самопроверки.
Необходимость в указанных системах должна быть оговорена 

в ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер.
2.1.13. Требования к техническому обслуживанию и ремонту, 

транспортабельности, стандартизации и унификации, технологич
ности должны быть указаны в ТУ на конкретный радиоизотоп
ный толщиномер.

2.2. К о м п л е к т н о с т ь
2.2.1. Перечень и количество запасных частей и принадлежно

стей должны устанавливаться в ТУ на конкретный радиоизотоп
ный толщиномер.

2.2.2. Эксплуатационная документация, прилагаемая к радио
изотопному толщиномеру, должна включать в себя: техническое 
описание; инструкцию по эксплуатации; паспорт или формуляр; 
методику поверки.

2.2.3. В технически обоснованных случаях радиоизотопный 
толщиномер может быть укомплектован сканирующим устройст
вом (см. приложение 1), вычислительным комплексом, стандарт
ными образцами или образцовыми мерами толщины и (или) по
верхностной плотности или другим оборудованием, которое 
должно быть указано в ТУ на конкретный радиоизотопный тол
щиномер.

2.3. М а р к и р о в к а
2.3.1. Маркировка каждого блока радиоизотопного толщино

мера должна содержать:
условное обозначение;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото

вителя;
год изготовления;
товарный знак завода-изготовителя;
степень защиты по ГОСТ 14254.
П р и м е ч а н и е  Маркировка блока, содержащего источники ионизирую

щего излучения, должна, кроме вышеперечисленного, содержать знак радиа
ционной опасности по ГОСТ 17925

2.3.2. Маркировка стойки приборной или другого конструктив
ного элемента, объединяющего отдельные блоки радиоизотопного
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толщиномера, должна дополнительно содержать:
полное наименование и условное обозначение радиоизотопного 

толщиномера;
заводской номер;
год изготовления;
знак Госреестра по ГОСТ 8.383.
2.3.3. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта 

должны быть указаны в конструкторской документации.
2.3.4. Содержание и место нанесения транспортной маркиров

ки должны соответствовать ГОСТ 14192 и «Правилам безопасно
сти при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73».

На упаковочных ящиках должны быть нанесены:
1) манипуляционные знаки и надписи: «ОСТОРОЖНО, ХРУП 

КОЫ»; «БОИТСЯ СЫРОСТИ»; «ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ» сог
ласно ГОСТ 14192; этикетки соответствующей транспортной ка
тегории радиационных установок и знак радиационной опасности 
(только на упаковочные ящики с блоками, содержащими источ
ники ионизирующего излучения);

2) условное обозначение и заводской номер радиоизотопного 
толщиномера.

2.4. У п а к о в к а
2.4.1. Упаковку радиоизотопных толщиномеров следует прово

дить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре 
от 15 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при 
отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

2.4.2. Вариант внутренней упаковки составных частей радио
изотопного толщиномера ВУ-IV по ГОСТ 23216.

2.4.3. Правила консервации радиоизотопного толщиномера 
должны быть указаны в ТУ на конкретный радиоизотопный тол
щиномер.

3. ПРИЕМКА

3.1. П р а в и л а  п р и е м к и
3.1.1. Для проверки соответствия выпускаемых радиоизотоп

ных толщиномеров серийного и массового производства требова
ниям настоящего стандарта и ТУ на конкретный радиоизотопный 
толщиномер следует проводить приемо-сдаточные, периодические, 
типовые, государственные контрольные испытания и испытания на 
надежность, а также государственные приемочные испытания на 
стадии разработки рабочей документации опытного образца.

3.1.2. Радиоизотопные толщиномеры следует поставлять на ис
пытания комплектно.

3.1.3. Объем и рекомендуемая последовательность испытаний 
радиоизотопных толщиномеров, проводимых предприятием-изгото- 
вителем. приведены в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5

Номер
пункта

Виды испытаний

Контролируемые параметры 
и характеристики

методов
испытаний

Государ
ственные Периоди Приемо- Надеж

настоящего приемоч ческие, сдаточ ность
стандарта ные типовые ные

1. Проверка комплект
ности, маркировки, упаков
ки, соответствия конструк
торской документации

4.3Л

4.3.2

+

+

+

+

+ —

2 Проверка диапазона 4- —-
измерения предела допус
каемого значения основной

погрешности и предела до
пускаемого значения слу
чайной составляющей ос
новной погрешности

3. Проверка мощности 4.3.3 + + + —
эквивалентной дозы иони
зирующего излучения 

4. Проверка изменения по
грешности при изменении 
температуры окружающего 
воздуха

4.3.4 + + — —

5. Испытания на воздей 4.3.5 + + — —

ствие температуры, соответ
ствующей условиям транс

портирования
6. Испытания на воздей

ствие повышенной влаж
ности

4 3.6 + — —

7. Проверка изменения 4.3.7 + + — —

погрешности при отклоне
нии напряжения питания от 
номинального значения

8. Проверка быстродейст 4.3.8 + + ____ —
вия

9. Проверка электриче
ской прочности и сопротив
ления изоляции

4.3.9 + + + —

1 б. Проверка потребляе
мой мощности

4.3.10 + + — —

11. Проверка виброустой
чивости и вибропрочносги

4.3.11 + + — —

12. Проверка времени не
прерывной работы

4.3.12 + + —

J3. Проверка показате
лей надежности

4.3.13 —- — +

П р и м е ч а н и е .  В таблице знак «+> означает — испытания обязательны; 
знак #—» — испытания не проводят



ГОСТ 18061—90" С. *

3.1.4. Приемосдаточные испытания проводят методом сплош
ного контроля. Перед испытаниями радиоизотопные толщиномеры 
должны подвергаться технологическому прогону и технологиче
ской тряске. Требования по технологическому прогону и техно
логической тряске следует указывать в ТУ на конкретный тип 
радиоизотопного толщиномера. Приемосдаточные испытания про
водит ОТК предприятия-изготовителя.

3.1.5. Если в процессе испытаний по п. 3.1.4 будет обнаружено 
несоответствие радиоизотопного толщиномера хотя бы по одному 
требованию, установленному в стандартах или в ТУ на конкрет
ный тип радиоизотопного толщиномера, то это изделие считается 
не выдержавшим испытания и оно приемке не подлежит. Изделие 
должно быть возвращено для устранения дефекта. После устра
нения дефекта этот же радиоизотопный толщиномер должен прой
ти повторные испытания. Результаты повторных испытаний яв
ляются окончательными.

3.1.6. Периодические испытания проводит комиссия предприя
тия-изготовителя не реже раза в год. Испытаниям должны под
вергаться образцы в количестве не менее трех радиоизотопных 
толщиномере в, произвольно выбранных из предъявляемой партии 
и прошедших приеме сдаточные испытания. За партию принимают 
выпуск радиоизотопных толщиномеров, одновременно поставлен
ных на производство, имеющих одно исполнение и изготовленных 
по одному технологическому процессу.

3.1.7. Если при периодических испытаниях будет обнаружено 
несоответствие радиоизотопного толщиномера требованиям стан
дартов и ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер, то 
должны быть проведены испытания на удвоенном количестве об
разцов в полном объеме периодических испытаний.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.
3.1.8. Типовые испытания проводит комиссия, состав которой 

утверждает руководство предприятия-изготовителя. Испытаниям 
следует подвергать образцы в количестве не менее трех радио
изотопных толщиномеров. В типовые испытания должна входить 
проверка характеристик и параметров, на которые могли повлиять 
изменения, вносимые в конструкцию или технологию изготовле
ния толщиномеров.

3.1.9. При типовых испытаниях радиоизотопные толщиномеры 
принимают в порядке, установленном настоящим стандартом для 
периодических испытаний.

3.1.10. При отрицательных результатах типовых испытаний 
предлагаемые изменения в конструкцию или технологию изготов
ления толщиномеров не вносят.

3.1.11. Государственные контрольные и государственные прие
мочные испытания радиоизотопных толщиномеров проводят по 
ГОСТ 8.383 и ГОСТ 8.001.
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3.1.12. Допускается для конкретных радиоизотопных толщино
меров изменять последовательность испытаний по сравнению с 
рекомендованной.

3.1.13. Результаты испытаний оформляют актом испытаний.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. А п п а р а т у р а ,  о б о р у д о в а н и е  и  в с п о м о г а т е л ь 
н ы е  с р е д с т в а

4.1.1. Контрольно-измерительная аппаратура, оборудование и 
вспомогательные средства, применяемые при испытании радио
изотопных толщиномеров, должны быть поверены или аттестова
ны в установленном порядке.

4.1.2. Для определения погрешности радиоизотопного толщино
мера применяют стандартные образцы или образцовые меры 
толщины и (или) поверхностной плотности (далее — меры), дей
ствительные значения которых лежат в первой, второй и третьей 
трети диапазона (поддиапазона) измерения радиоизотопного тол
щиномера.

4.2. П о д г о т о в к а  к  и с п ы т а н и я м
4.2.1. Перед проведением испытаний должна быть проведена 

проверка радиоизотопного толщиномера на соответствие черте
жам и конструкторской документации.

Радиоизотопный толщиномер допускают к испытаниям, если 
он соответствует следующим требованиям:

не имеет механических повреждений;
отсчетные и регистрирующие устройства радиоизотопного тол

щиномера обеспечивают четкий и однозначный отсчет показаний;
по результатам предварительной настройки основные парамет

ры и характеристики его соответствуют техническим требованиям 
на него.

4.2.2. Проверку точностных характеристик, мощности эквива
лентной дозы излучения, времени непрерывной работы, быстро
действия, потребляемой мощности следует проводить при нор
мальных условиях применения по ГОСТ 12997, то есть при:

температуре окружающего воздуха 20 или 23 °С с допуска
емым отклонением ±1, ±2 или ±5°С;

относительной влажности от 30 до 80%;
атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа;
отклонении на пряжения п итания от номинального значения* 

не превышающем ±2%;
отклонении частоты переменного тока ±1% —для 50 Гц* 

±3% — для 400 Гц;
максимальном допускаемом коэффициенте высших гармо

ник — 5%;



ГОСТ 18061—90 С. It

внешние электрические и магнитные поля должны отсутство
вать или находиться в пределах, не влияющих на работу изде
лий;

рабочее положение радиоизотопного толщиномера в простран
стве, вибрации, значение нагрузки и время выдержки во включен
ном состоянии должны соответствовать установленным в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.2.3. При проведении испытаний радиоизотопных толщиноме
ров требования по санитарным правилам и радиационной без
опасности должны соответствовать «Основным санитарным пра
вилам работы с радиоактивными веществами и другими источ
никами ионизирующих излучений ОСП-72/87» и «Нормам радиа
ционной безопасности НРБ-76/87», утвержденным Министерством 
здравоохранения СССР.

4.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
4.3.1, Проверку комплектности, маркировки и соответствия кон

структорской документации проводят сличением комплекта по
ставки с данными ТУ на конкретный радиоизотопный толщино
мер и сличением узлов, блоков и сборочных единиц радиоизотоп
ного толщиномера с конструкторской документацией предприя
тия-изготовителя.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку,, 
если комплект поставки соответствует ТУ на конкретный радио
изотопный толщиномер, а узлы, блоки и сборочные единииы по
следнего соответствуют конструкторской документации предприя
тия-изготовителя.

4.3.2. Проверку пределов допускаемого значения основной по
грешности и пределов допускаемого значения случайной состав
ляющей погрешности радиоизотопного толщиномера проводят с 
применением мер, указанных в ТУ на конкретный радиоизотоп
ный толщиномер. Действительные значения указанных образцовых 
средств измерения должны лежать в первой, второй и третьей 
трети диапазонов (поддиапазона) измерения для проверки пре
делов допускаемого значения основной погрешности и пределов 
допускаемого значения случайной составляющей погрешности ра
диоизотопного толщиномера и быть в пределах ±10% начально
го и конечного значений диапазона измерения толщиномера.

Меру устанавливают в положение, соответствующее условиям 
применения радиоизотопного толщиномера, указанным в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

Фиксируют показания каждого отсчетного устройства толщи
номера и по методике, указанной в ТУ на конкретный толщино
мер, определяют показания толщиномера d{:
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рассчитывают среднее значение показаний (d) по формуле
П

----- , О)
П

где di  — значение конкретного показания п~  1,
п  —число измерений, равное пяти или более пяти; 

рассчитывают систематическую составляющую (Ас) основной 
погрешности радиоизотопного толщиномера по формуле

Дс—rf dQf (2)
где do  —1 действительное значение поверхностной плотности или 

толщины меры;
рассчитывают среднее квадратическое отклонение случайной 

составляющей основной погрешности толщиномера (<7d) по фор
муле

2 {di-dy
i=\

п(п—1) '
(3)

рассчитывают предел допускаемого значения случайной состав
ляющей основной погрешности (АСп) по формуле

Асл= ±tad . (4)

где t  — коэффициент Стьюдента (см. приложение 2) при количе
стве измерений, равном п,  и доверительной вероятности 
Р = 0,95;

определяют предел допускаемого значения основной погреш
ности радиоизотопного толщиномера (Аэ) при доверительной ве
роятности Р=0,95 по формуле

Дс - t 3

2 (dr-ay
t=i______

т ( п— 1)

п

+
2 (di—dy
t=I______

т(п—1) (5)

где А0 — погрешность аттестации меры;
т  — число наблюдений, установленное в эксплуатационной 

документации на конкретный радиоизотопный толщино
мер.
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Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 
если границы интервала, в котором с вероятностью Р=0,95 на
ходится значение погрешности радиоизотопного толщиномера 
(Аэ и ДСл), не превышают пределов допускаемых значений слу
чайной составляющей основной погрешности, указанных в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.3. Мощность эквивалентной дозы ионизирующего излучения 
на поверхности блоков радиоизотопного толщиномера и на рас
стоянии 1 м от этих блоков, содержащих источники ионизирую
щего излучения, определяют с помощью дозиметрических прибо
ров по методике, указанной в ТУ на конкретный радиоизотопный 
толщиномер.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 
если мощность эквивалентной дозы излучения вплотную к по
верхности блока с источниками ионизирующих излучений в поло
жении «Хранение» и на расстоянии 1 м от этого (этих) блока 
(блоков) не превышает соответственно 100 мкЗв/ч (10 мбэр/ч) и 
3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч). Показатели радиационной безопасности 
должны соответствовать ТУ на конкретное изделие, если в них 
указаны более жесткие требования.

4.3.4. Проверку изменения погрешности радиоизотопного тол
щиномера под действием изменения температуры окружающего 
воздуха проводят с помощью любой из мер, действительное зна
чение которой лежит в пределах диапазона измерения, в после
довательности, указанной ниже:

помещают радиоизотопный толщиномер в термокамеру;
повышают температуру в термокамере до максимальной 

(Тмакс), указанной в ТУ на конкретный радиоизотопный толщи
номер, и выдерживают при этой температуре 2— 4 ч в зависимо
сти от массы радиоизотопного толщиномера или проверяемой его 
составной части (2 ч — при массе до 2 кг; 3 ч — при массе 2— 
15 кг; 4 ч — при массе более 15 кг), после чего определяют пре
дел допускаемого значения погрешности радиоизотопного толщи
номера по п. 4.3.2;

снижают температуру в термокамере до минимальной (ГМин), 
указанной в ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер, и 
выдерживают при этом температуру в течение 2—4 ч в зависи
мости от массы радиоизотопного толщиномера или проверяемой 
его составной части (2 ч — при массе до 2 кг; 3 ч — при мас
се 2—15 кг; 4 ч — п р и  массе более 15 кг), после чего определяют 
предел допускаемого значения погрешности радиоизотопного тол
щиномера по п. 4,3.2;

доводят температуру в термокамере до (20±5) °С и вынимают 
радиоизотопный толщиномер из термокамеры.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 
если границы интервала, в котором с вероятностью Р = 0,95 па-
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холится значение погрешности, не превышают пределов допуска
емых значений основной погрешности, указанных в ТУ на конк
ретный радиоизотопный толщиномер, более чем в (1+0,5 т)  раз*

где т = Т м а к с 7 м ч ч  

10
4.3.5. Испытания радиоизотопных толщиномеров на воздейст

вие температуры, соответствующей условиям транспортирования* 
проводят с помощью любой из мер, действительное значение ко
торой лежит в пределах диапазона измерения, в последователь
ности, указанной ниже:

помещают упакованный радиоизотопный толщиномер в тер
мокамеру;

повышают температуру в камере до плюс 70 °С, затем пони
жают температуру в камере до минус 55 °С. Время выдержки при 
заданной температуре должно быть не менее 16 ч;

повышают температуру в камере до (20±5) °С и выдерживают 
не менее 4 ч;

вынимают толщиномер из упаковки и проводят его внешний 
осмотр;

подготавливают толщиномер к работе в соответствии с инст
рукцией по эксплуатации и определяют предел допускаемого зна
чения погрешности радиоизотопного толщиномера по п. 4.3.2.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим испыта
ния, если границы интервала, в котором с вероятностью Р —  0,95 
находится значение погрешности, не превышают пределов допус
каемых значений основной погрешности, указанных в ТУ на конк
ретный толщиномер.

4.3.6. Испытания радиоизотопного толщиномера на воздейст
вие повышенной влажности (подвергают изделия групп исполне
ния ВЗ; изделия групп наполнений В1, В2, В4 на воздействие по
вышенной влажности не подвергают) проводят в следующей по
следовательности :

проводят внешний осмотр радиоизотопного толщиномера и 
помещают его в камеру тепла и влаги, в которой установлены 
нормальные условия испытаний. Определяют предел допускаемого 
значения погрешности радиоизотопного толщиномера по п. 4.3.2* 
затем толщиномер выключают.

Температуру в камере устанавливают равной 40 °С и толщино
мер выдерживают в течение 2 ч; относительную влажность в ка
мере повышают до (93±3)% и этот режим поддерживают в ка
мере в течение 2 сут, в камере устанавливают нормальные усло
вия испытаний, определяют предел допускаемого значения по
грешности измерения радиоизотопного толщиномера по п. 4.3.2 
и проверяют его внешний вид.
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Толщиномер считают выдержавшим испытания, если границы 
интервала, в котором с вероятностью Р=0,95 находится значение 
погрешности радиоизотопного толщиномера при изменении влаж
ности от y норм до Тмакс, не превышают значения, равного (1 + 
+ 0,5 mi), кратного значению пределов допускаемых значений ос
новной погрешности, указанных в ТУ на конкретный радиоизо
топный толщиномер, где

ТГмакс^Тн 
1 10

4.3.7. Проверку изменения погрешности радиоизотопного тол
щиномера при отклонении напряжения питания от номинального 
значения проводят в следующей последовательности:

подключают радиоизотопный толщиномер к регулируемому 
источнику электропитания;

устанавливают последовательно напряжение питания U i = 
= 0,85£/Ном и {/г=1,1 {/Ном ье ранее чем через 5 мин и при каж
дом из них определяют предел допускаемого значения погрешно
сти радиоизотопного толщиномера по п. 4.3.2.

{/ном — номинальное значение напряжения питания.
Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 

если границы интервала, в котором с вероятностью Р = 0,95 на
ходится значение погрешности радиоизотопного толщиномера, не 
превышают пределов допускаемого значения основной погрешно
сти, указанных в ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.8. Проверку быстродействия радиоизотопного толщиномера 
проводят по методике, указанной в ТУ на конкретный радиоизо
топный толщиномер.

4.3.9. Проверку электрической прочности и сопротивления изо
ляции радиоизотопного толщиномера проводят, пользуясь пробой
ной установкой и мегомметром по методике, указанной в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.10. Проверку мощности, потребляемой радиоизотопным тол
щиномером от сети, проводят с применением ваттметра, подклю
чаемого к сетевому кабелю радиоизотопного толщиномера после 
его прогрева и входа в рабочий режим.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 
если потребляемая мощность не превышает указанную в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.11. Проверку виброустойчивости и вибропрочности радио
изотопного толщиномера проводят с применением вибростенда и 
любой из мер, действительное значение которой лежит в преде
лах диапазона измерения радиоизотопного толщиномера, по ме
тодике, изложенной в ТУ на конкретный радиоизотопный толщи
номер.
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Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим проверку, 
если после испытаний он не имеет механических повреждений и 
если границы интервала, в котором с вероятностью Р—0,95 на
ходится значение погрешности радиоизотопного толщиномера, не 
превышают пределов допускаемых значений основной погрешно
сти, установленных в ТУ на конкретный радиоизотопный толщи
номер.

4.3.12. Проверку времени непрерывной работы радиоизотопно
го толщиномера проводят с применением любой из мер, дейст
вительное значение которой лежит в пределах диапазона измере
ния радиоизотопного толщиномера, в следующей последователь
ности:

после непрерывной работы в течение интервала времени, ука
занного в ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер, прово
дят проверку основной погрешносоти по п. 4.3 2.

Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим провер
ку, если через указанный интервал времени граница интервала, 
в котором с вероятностью Р = 0,95 находится значение погрешно
сти радиоизотопного толщиномера, не превышают пределов до
пускаемых значений основной погрешности, указанных в ТУ на 
конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.13. Проверку показателей надежности (средней наработ
ки на отказ и среднего времени восстановления работоспособного 
состояния) проводят контрольными испытаниями на надежность 
по программе и методике испытаний на надежность, разрабаты
ваемой изготовителем и согласовываемой с разработчиком ра
диоизотопных толщиномеров. Исходные данные для планирова
ния контрольных испытаний на надежность устанавливают в ТУ 
на конкретный радиоизотопный толщиномер по ГОСТ 27.410, при 
этом приемочный уровень средней наработки на отказ должен 
быть не менее 5000 ч. Испытания на надежность проводят на при
борах первой промышленной партии до проведения государствен
ных контрольных испытаний.

4.3.13.1. Испытания на надежность проводят в рабочих усло
виях путем проверки пределов допускаемых значений основной 
погрешности с периодичностью не реже раза через 24 ч.

4.3.13.2. Среднюю наработку на отказ проверяют, определяя 
число отказов за время испытаний на надежность.

За отказ принимают прекращение функционирования или не
соответствие пределов допускаемых значений основной погрешно
сти требованиям ТУ на конкретный радиоизотопный толщиномер.

4.3.13.3. Среднее время восстановления работоспособного со
стояния определяют в период проверки средней наработки на от
каз путем моделирования пяти отказов на радиоизотопных тол
щиномерах, вошедших в выборку, или отказавших радиоизотоп
ных толшиномерах.
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Радиоизотопные толщиномеры ремонтируют в течение време
ни испытаний на ремонтопригодность не более чем 24 ч на 1 от
каз.

По окончании испытаний определяют число невосстановлений.
Радиоизотопный толщиномер считают выдержавшим провер

ку, если число отказов не превышает значения, указанного в про
грамме и методике испытаний на надежность.

П р и м е ч а н и я :
1 Показатели надежности следует определять аналитически на стадии 

разработки радиоизотопного толщиномера.
2. В процессе серийного изготовления радиоизотопного толщиномера изго

товитель проводит контрольные испытания на надежность Первые контроль
ные испытания на надежность проводят на изделиях установочной серии (пер
вой промышленной партии). Последующие контрольные испытания на надеж
ность проводят с периодичностью раз в пять лет для радиоизотопных толщи
номеров с годовым выпуском не менее 500 шт При проведении контрольных 
испытаний на надежность контролируют только показатели безотказности 
(среднюю наработку на отказ) и ремонтопригодности (среднее время восста
новления работоспособного состояния).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Радиоизотопный толщиномер в упаковке предприятия-из
готовителя должен транспортироваться железнодорожным и авто
мобильным транспортом на любое расстояние при соблюдении 
следующих условий:

перевозку следует производить в крытых вагонах и автома
шинах:

при перевозке должны быть соблюдены «Правила безопасно
сти транспортирования радиоактивных веществ ПБТРВ-73».

5.2. Радиоизотопные толщиномеры в упаковке должны хра
ниться в надежно запираемых помещениях отдельно от других 
опасных грузов (взрывчатых веществ).

5.3. Радиоизотопные толщиномеры в транспортной таре долж
ны выдерживать воздействие температуры в пределах от минус 50 
до плюс 50 °С при относительной влажности от 5 до 100%.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация радиоизотопного толщиномера должна прово
диться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Техническим описанием и ин
струкцией по эксплуатации» и «Нормами радиационной безопас
ности НРБ-76/87» на конкретный радиоизотопный толщиномер.
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие радиоизотопного 
толщиномера требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации радиоизотопного толщи
номера — 18 мес с момента ввода его в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения — 6 мес с момента изготов
ления радиоизотопного толщиномера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ i 
Рекомендуемые

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СКАНИРУЩИХ УСТРОЙСТВ
Т а б л и ц а  б

Наименование параметра Значение параметра

Диапазон сканирования, мм От 0 до 300;
ж 0 ж 450;
ж 0 ж 600;
ж 0 ж 750;
ж 0 > 900;
ж 0 ж 1200;

ж 0 > 1500;
ж 0 ж 1800;
ж 0 ж 2100;
Ж 0 ж 2400;

Ж 0 ж 2700;
Ж 0 Ж 3000;
ж 0 Ж з щ

» 0 Ж 3600;
ж 0 Ж 4200;
Ж о > 43С0;
Ж о ж 5400;
Ж а > 6000;
Ж о » 6300;
ж 0 ж 6600;
Ж 0 ж 6900;
Ж 0 Ж 7200;
ж 0 > 7800;
ж 0 Ж 8400;
ж 0 Ж 9000;
ж 0 Ж 9600;
ж а > 10200;
ж 0 ж 3 0800;
> о ж ; 11400;
ж 0 ж 12000

Расстояние между поверхностями платформ 100; 150; 200; 300;
кареток, мм 400: 6С0 800

Нестабильность установленного расстояния ±0,08; ±0,16; ±0,32;
между поверхностями платформ кареток при их ±0,63; ±1,25
перемещении, мм

Скорость сканирования:
для сканирующих устройств с постоянной ско 0,016 ; 0,032; 0,063;

ростью сканирования, м/с 0,125 ; 0,250; 0,355
для сканирующих устройств с переменной ско От 0 до 0,016;

ростью сканирования (диапазон скорости скани ж 0 Ж 0,032;
рования), м/с ж 0 ж 0,063;

» 0 ж 0,12 5;
ж 0 ж 0,250;
ж 0 ж 0,355
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СТЬЮДЕНТА t ПРИ ВЕРОЯТНОСТИ Р
И КОЛИЧЕСТВЕ ИЗМЕРЕНИИ п

Т а б л и ц а  7

п
/ цри

Р=0.95 Р = 0,99

4 3,182 5,841
5 2,776 4,604
6 2,571 4,032
7 2,447 3,707
8 2,365 3,499
9 2,ЗС6 3,355

10 2,262 3.250
15 2J45 2,977
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