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Несоблюденно стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на радиоизотопные тер
моэлектрические генераторы (далее — РИТЭГ), являющиеся изде
лиями самостоятельной поставки или составными частями радио
изотопных источников Электроэнергии, в которых источ
никами тепловой энергии служат радиоизотопные источники тепла 
(далее — РИТ), а в качестве преобразователей тепловой энергии в 

электрическую используются блоки термоэлементов (далее — ТЭБ). 
Стандарт устанавливает правила приемки и методы испытаний для 
всех типов РИТЭГ.

Пояснения к терминам, применяемым в стандарте, приведены 
в справочном приложении 2.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Для проверки соответствия РИТЭГ требованиям техничес
кой документации на конкретное изделие устанавливают следую
щие категории проверок и испытаний:

1.1.1. На стадии ОКР (разработки РИТЭГ): 
техническая проверка; 
предварительные испытания;
испытания на надежность (безотказность); 
приемочные испытания.
* Порядок и последовательность введения стандарта в действие в соответ

ствии с обязательным приложением 1.
Издание официально* Перепечатка «оспрощско

★
Переиздание. Сентябрь 1983 г.

© Издательство стандартов, 1984
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1.1.2. Б процессе производства РИТЭГ: 
техническая проверка;
прнсмо-сдаточн ыс испытания; 
квалификационные испытания; 
периодические испытания; 
типовые испытания.
1.2. При испытаниях по п. 1.1 РИТЭГ подвергают следующим

испытаниям: механическим, электрическим, термическим, клима
тическим. радиационным и проверкам на соответствие изделия кон
структивно-техническим требованиям. Применительно к РИТЭГ 
электрические, термические и климатические испытания, проводи
мые одновременно, составляют группу теплоэлектрических испыта
ний.

1.3. Объем и периодичность проверок и испытаний в пределах 
установленных категорий по п. 1.1 определяют в зависимости от 
типов РИТЭГ, типа производства и количества изделий, постав
ляемых потребителю.

1.3.1. Устанавливают следующие признаки для определения 
объема и периодичности проверок и испытаний:

единичное производство — до трех изделий; 
единичное производство — более трех изделий; 
серийное производство — до 25 изделии в год; 
серийное производство — до 100 изделий в год; 
серийное производство — более 100 изделий в год.
1.3.2. Типы РИ ТЭ Г- по ГОСТ 19717-79.
1.4. РИТЭГ единичного производства подвергают испытаниям 

на непоставляемых потребителю (заказчику) образцах:
технической проверке; 
предварительным испытаниям; 
испытаниям на надежность (безотказность); 
приемочным испытаниям.
Изделия, подлежащие поставке, проходят техническую провер

ку и приемо-сдаточные испытания.
РИТЭГ типа НС единичного производства (до трех изделий) до

пускается изготовлять в количестве, равном количеству поставляе
мых заказчику изделий. В этом случае допускается предваритель
ные и приемо-сдаточные испытания совмещать с приемочными.

1.5. РИТЭГ, подлежащие серийному производству, на стадиях 
ОКР и в процессе производства подвергают испытаниям в полном 
объеме, установленном в п. 1.1.

1.6. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый РИТЭГ, 
предназначенный для поставки или проведения квалификационных, 
периодических и типовых испытаний.

Приемо-сдаточным испытаниям предшествует техническая про
верка. во время которой РИТЭГ подвергают испытаниям с приме
нением имитатора РИТ. Необходимость проведения технической
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проверки устанавливается в ТУ на конкретное изделие. При про
ведении технической проверки отбор РИТЭГ для квалификацион
ных. периодических и типовых испытаний осуществляют по ее ре
зультатам. а испытания, предусмотренные в составе приемо-сда
точных. включают в объем квалификационных, периодических и 
типовых испытаний после сборки РИТЭГ с радиоизотопным источ
ником тепла.

1.7. Если в процессе приемо сдаточных испытаний РИТЭГ бу
дет обнаружено несоответствие проверяемого изделия требованиям 
настоящего стандарта и технической документации на конкретное 
изделие, то изделие считают не выдержавшим испытания н возвра
щают изготовителю для анализа причин дефектов и их устранения. 
При обнаружении дефектов, повторяющихся в разных изделиях, 
приемку приостанавливают до выявления и устранения причин воз
никновения дефектов.

1.8. Вторичное предъявление РИТЭГ на приемо-сдаточные ис
пытания допускается после устранения дефектов на основе анализа 
причин их возникновения. Повторные испытания проводят в полном 
объеме, установленном для приемо-сдаточных испытаний. При 
обнаружении дефектов в процессе проведения повторных испыта
ний Изделие забраковывают н изолируют от годных.

1 9. Квалификационные испытания изделий, предназначенных 
для серийного производства, проводят на прошедших приемо-сда
точные испытания или техническую проверку изделиях усганозоч- 
ной серии (партии) в объеме периодических испытаний. Количест
во изделий, подвергаемых квалификационным испытаниям, уста
навливается в зависимости от объема установочной серии, но не 
должно быть менее двух.

L.10. Периодические испытания изделий серийного производст
ва проводят на изделиях первой после установочной (головной) се
рии. В случае положительных результатов испытаний периодичес
кие испытания при последующем изготовлении РИТЭГ проводят в 
сроки:

при производстве до 25 изделий в год — один раз в три года;
» » » 100 изделий в год — один раз в два года;
» » свыше 100 изделий в год — один раз в год.

При перерывах в производственном процессе изготовления из
делий свыше одного года периодические испытания проводят на из
делиях первой после перерыва серии.

При отрицательных результатах в процессе периодических ис
пытаний очередные испытания проводят через один год независимо 
от количества изделий в серии. Возобновление установленной пе
риодичности допускается не ранее, чем через 3 года после имев-, 
шихся случаев отрицательных результатов испытаний.
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1.11. Если при периодических испытаниях будет обнаружено не
соответствие изделия требованиям технической документации на 
конкретное изделие, то приемку очередных партий, а также отгруз
ку принятых ранее партий и отдельных изделий приостанавлива
ют для анализа и устранения дефектов во всех изделиях, подлежа
щих поставке.

1.12. После устранения обнаруженных дефектов изделия под
вергают повторным испытаниям в полном объеме периодических 
испытаний на удвоенном количестве изделий, в число которых мо
гут быть включены изделия, подвергавшиеся первым периодичес
ким испытаниям.

Если при повторных периодических испытаниях будет обнару
жено несоответствие изделия технической документации, то при
емку и отгрузку изделий прекращают до решения заказчика и 
предприятия-изготовителя. При положительных результатах пов
торных периодических испытаний приемку и отгрузку изделий во
зобновляют.

1.13. По согласованию между разработчиком (изготовителем) 
и заказчиком допускается поставка заказчику РИТЭГ единичного 
и серийного производства, прошедших предварительные, приемоч
ные, периодические или типовые испытания (кроме случаев, когда 
в состав типовых входят разрушающие испытания или испытания 
на безотказность). Поставка РИТЭГ, прошедших испытания на бе
зотказность, не допускается.

1.14. Количество образцов РИТЭГ. отбираемых для проведения 
предварительных, приемочных, периодических и типовых испыта
ний, устанавливают в технической документации с учетом необхо
димости обеспечения требований мет рол отческой надежности ре
зультатов измерений. Минимальное количество РИТЭГ типа 
НП — 4 шт., остальных типов — не регламентируется.

1.15. Объемы проверок и испытаний в зависимости от категории 
испытаний и типов РИТЭГ указаны для:

проверок на соответствие РИТЭГ конструктивно-техническим 
требованиям — в табл. 1;

механических испытаний — в табл. 2;
теплоэлектрических испытаний — в табл. 3;
радиационных испытании — в  табл. 4.
1.15.1. Объем приемочных испытаний настоящий стандарт не ус

танавливает.
Разработчик программы и методики приемочных (ведомствен

ных, межведомственных, государственных) испытаний определяет 
объем испытаний, согласованный между заказчиком и разработ
чиком изделия, из числа испытаний, установленных настоящим 
стандартом, или испытаний объекта, в который РИТЭГ входит в 
качестве составной части, используя методы испытаний, установ
ленные настоящим стандартом.

1.15.2. Объем типовых испытаний определяют программой н ме
тодикой типовых испытаний, в которой должны быть быть предус-



0«
tc

M
 

пр
ок

ро
и 

на
 

со
от

ве
тс

тв
ие

 
Р

И
ТЭ

Г 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
о-

те
хн

ич
ес

ки
м

 
та

со
ва

ни
ем

I__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
К

ат
ег

ор
ии

 п
ро

ве
ро

к 
и 

нс
см

та
нк

П

ГОСТ 20251— IJ  Стр. 5

| « |
щ
? | б
в г

У- ! + + 1 1
< + + I 1

с
I + + 1 1

* * и 4 = 0 сг иX + + X 1

3 1- + + + +

f l
3"

< + + X +

sS
U

с
X + 4 + +

1а и + 1- X 1*

if н + + + +
иd 5
i s«1 Б а 5 М х

< + 1 + +

с + •4 + J.

£в иX 4- + + +

*
и. 1 1 1 1

| 2

I1 *=

1 1 ! 1.
с
X 1 1 1 1

о
X 1 1 1 1

SX

&«а•по.•ос
«аZ
а•>

С

X
0
1tr
1
£п»
с>»

I I5; 5
а *

• f* —  ̂о

5ю
*х
5
3
£
<с
сч

пз
*-*'V
Z
со

XX*оа.s•>А.*X
оffl
с
*



О
бь

ем
 м

ех
ан

ич
ес

ки
х 

пр
ом

рв
к 

и 
ис

пы
та

ни
й 

РИ
ТЭ

Г

__
__

__
__

__
__

__
_ 

К
ат

ег
ор

ии
 в

ро
*.

*5
Ю

к 
и 

ис
пы

та
нн

а

Стр. 6 ГОСТ 20ISO—*3

| | 5 +  4-  1 = 1 + 1 4- 1

1 1 5
i l r.

< +  +  1 i  + 1 4 1

h i
i n

*

5 1 4-  1 2= l 4- 1 i 1

У
X +  1 1 = 1 1 1 ( 1

и
* *- 1 1  1 1 » 1  I I I

f ?С *П 4
< I I  1 1 > . 1  I I I

2 5
i l

с
•*- 1 1 1 1 I I  I I I

1 У
X I I  I I  + 1  I I I

$ 1- 4-4 -  1 4- >> + 1 4- 4-

г | < +  ь  I + >» 4- 1 4- 4-

и
с 1 4 -  1 т- 1 + 1 1 +

к
а о

X + 1  1 - + 1 1 1 +

н 1 1 4- 1 1 + + 1 ‘ 1

5 э  ! < 1 1 + 1 1 + 4- 1 1

1С с  . с 1 1  + 1 1 4- 4- l
>

!
1

У 1 l = 1 1 + 4 1 l



О
бъ

ем
 т

еп
ло

эл
сх

тр
нч

ес
кн

х 
пр

ов
ер

ок
 и

 и
сп

ыт
ан

ия
 Р

И
ТЭ

Г
I 

К
ат

ег
ор

ии
 п

ро
кр

ои
 I

I 
ис

пы
та

ни
й

ГОСТ 20250—83 Стр. 7



Стр. 8 ГОСТ 20250—83



О
бъ

ем
 р

ад
иа

ци
он

ны
х 

пр
ов

ер
ок

 н
 и

сп
ы

та
ни

й 
Р

И
ТЭ

Г

ГОСТ 20250-13 Сгр. 9

<чГ2
Sг;
О
W
н



Стр. JO ГОСТ 202SO—83

мотрены все проверки и испытания параметров и характеристик 
РИТЭГ, которые могут изменяться в результате проведенных в ко
нструкции или технологии изготовления РИТЭГ доработок и из
менений. В состав типовых испытании должны включаться испы
тания на безотказность, если доработки и изменения в технической 
документации на РИТЭГ могут влиять на этот параметр. Методика 
проверок и испытаний при проведении типовых испытаний должна 
соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.16. Испытания РИТЭГ на надежность.
1.16.1. Испытания РИТЭГ на надежность проводят на основа

нии программ в рамках программы обеспе*кшня надежности 
(ПОН) конкретной разработки.

1.16.2. Основу испытании на надежность составляют испытания 
РИТЭГ на безотказность в течение установленного срока службы 
изделия с момента его загрузки РИТ (ресурсные испытания), про
водимые на стадии ОКР.

1.16.3. Испытания па безотказность включают в состав 
предварительных испытаний в случае, если отношение пла
новой продолжительности разработки изделия к установленному 
сроку службы РИТЭГ (в одинаковой размерности времени) состав
ляет число не менее 10.

1.16.4. При величинах отношения, указанного в п. 1.16.3, лежа
щих в пределах от 10 до 2,5, испытания на безотказность изделий, 
предназначенных для серийного производства, проводят по отдель
ной программе. Завершение испытаний в этом случае должно пред
шествовать окончанию периодических испытаний изделий головной 
серии.

1.16.5. Если срок завершения испытаний па безотказность на
ступает позднее начала эксплуатации РИТЭГ заказчиком, ответст
венность разработчика (изготовителя) за показатели безотказности 
в объеме технических требований к изделию возникает после завер
шения испытаний.

1.16.6. При проведении испытаний на надежность периодичность 
контроля, состав показателей и их значения должны определяться 
технической документацией на конкретное изделие.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Т р е б о в а н и я  к с р е д с т в а м  и з м е р е н и й  и и с п ы 
т а н и й

2.1.1. Выбор средств измерений должен осуществляться в со
ответствии с требованиями н положениями стандартов Государст
венной системы обеспечения единства измерений и должен обеспе
чивать допустимые суммарные погрешности измерения параметров 
и характеристик РИТЭГ с доверительной вероятностью Р=0,95.
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2.1.2. Значения допустимых суммарных погрешностей измерения 
и рекомендуемые типы измерительных приборов даны в рекомен
дуемом приложении 3.

2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и я м
2.2.1. Климатические условия, при которых проводят теплоэлек

трические испытания (табл. 3 п. 1), должны соответствовать сле
дующим требованиям:

если в технической документации на изделие приводится зависи
мость измеряемых параметров от температуры окружающей сре
ды — нормальным климатическим условиям:’

температура окружающей среды от 15 до 359С;
относительная влажность от 45 до 80%;
атмосферное давление от 0.84 -Ю5 до 1,06-105 Па (от 630 до 

800 мм рт. ст.);
если зависимость измеряемых параметров от температуры окру

жающей среды неизвестна— температура окружающей среды 
должна составлять (20±2)°С.

2.2.2. Климатические условия, при которых проводят теплоэлек
трические испытания, предусмотренные подпунктами 2—6 табл. 3, 
определяются техническими требованиями к изделиям и методами 
испытаний и. 2.3.3.

2.2.3. Климатические условия, при которых проводят проверки 
на соответствие конструктивно-техническим требованиям, механи
ческие и радиационные испытания, нс регламентируются.

2.2.4. Па испытания изделия поставляют со штатными РИТ или 
его имитаторами, обеспечивающими требуемую величину тепловой 
мощности или мощности эквивалентной дозы излучения. Имитато
ры и средства, обеспечивающие их использование в составе 
РИТЭГ, должны удовлетворять требованиям настоящего стандарта 
и технической документации на конкретное изделие. Применение 
имитаторов с параметрами, требующими последующего пересчета 
результатов измерений с целью приведения их в соответствии с ус
тановленными параметрами, не допускается.

2.2.5. Испытательное оборудование должно быть оснащено при
борами и аппаратурой, удовлетворяющими требованиям п. 2.1. Ме
тоды выполнения измерений с помощью этих приборов и аппарату
ры в составе испытательного оборудования должны быть стандар
тизованы или аттестованы в соответствии с ГОСТ 8.010—72. Ос
тальные требования к непитательному оборудованию не регламен
тируются.

2.2.6. Очередность проведения видов испытаний в пределах дан
ной категории испытаний, если это не оговорено в настоящем 
стандарте, регламентируется в технической документации на конк
ретное изделие.

2.2.7. При установлении очередности проведения видов испы
таний в ТУ на РИТЭГ необходимо обеспечить минимальность ко
личества изменений теплового режима ТЭБ и общей продолжнтсль-
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пости испытаний. В связи с этим допускается проверку работос- 
пособностн изделия после воздействия внешних факторов произ
водить один раз, по окончании всех испытаний на соответствующие 
воздействия.

2.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и й
2.3.1. Методы проведения проверок на соответствие РИТЭГ 

конструктивно-техническим требованиям
2.3.1.1. Проверку соответствия габаритных, установочных и 

присоединительных’ размеров РИТ1ЭГ и его транспортной упаконкн 
требованиям технической документации иа конкретное изделие про
водят с помощью измерительных средств, обеспечивающих требуе
мую точность измерения, установленную настоящим стандартом 
или технической документацией на конкретное изделие, если требо
вания последней являются более жесткими.

2.3.1.2. Проверку внешнего вида РИТЭГ проводят визуальным 
осмотром и сличением с технической документацией на конкретное 
изделие.

2.3.1.3. Проверку массы РИТЭГ проводят путем взвешивания 
иа весах или с помощью динамометра, обеспечивающих точность 
не менее указанной и рекомендуемом приложении 3.

2.3.1.4. Контроль качества маркировки РИТЭГ и транспортной 
упаковки проводят путем сличения маркировки на изделиях с тре
бованиями технической документации на конкретное изделие.

2.3.2. Методы проведения механических проверок и испытаний
2.3.2.1. Общие требования к объектам испытаний, подготовке 

испытаний, средствам испытаний, контрехтя и измерений, проведе
нию и оформлению результатов испытании — в соответствии с 
ГОСТ 24812—81.

2.3.2.2. Проверку прочности РИТЭГ типов НС, Л, Т при транс
портировании проводят на изделиях в состоянии, предусмотренном 
для транспортирования технической документацией, в транспорт
ной упаковке. РИТЭГ (включая все упаковки, входящие в комп
лект поставки) закрепляют на автотранспортных средствах в соот
ветствии с ТУ на испытуемый объект. Испытания заключаются в 
транспортировании изделия по грунтовым дорогам со средней ско
ростью нс менее 40 км/ч и по шоссейным — со средней скоростью 
не менее 60 км/ч на расстояние не менее 500 км по каждому типу 
дорог. При снежном покрытии проезжей части дороги расстояние 
должно быть увеличено нс менее чем в 1,5 раза. Допускается ис
пытание на стенде, имитирующем условия транспортирования.

Результаты испытаний считают положительными, если РИТЭГ 
после транспортирования сохраняет выходные пара метры при от
сутствии повреждений наружных частей изделия, ослабления резь
бовых соединений и нарушения товарного вида всего комплекта 
поставки.
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2 3.2.3. Механические испытания РИТЭГ типов А. Т в рабочем 
(эксплуатационном) состоянии осуществляют в соответствии с тех
ническими требованиями к конкретному изделию с помощью испы
тательных устройств, создающих вибро- и ударные перегрузки.

При отсутствии в технических требованиях указаний на вели
чины эксплуатационных перегрузок изделия подвергают (в трех 
взаимно перпендикулярных направлениях):

испытанию на прочность при воздействии удара при пиковом 
ударном ускорении 150 м/с2 (15 g), общем числе ударов 104 и дли
тельности действия ударного ускорения т, мс, вычисляемой по фор
муле (1)

где fon — низшая резонансная частота изделия, Гц;
испытанию на прочность при воздействии вибрации в диапазоне 

частот от 10 до 150 Гц при амплитуде перемещения 0,5 мм, часто
те перехода 50 Га и амплитуде ускорения 50 м/с2 (5 g) по 6 ч на 
каждой оси (время цикла качания — 8 мин).

Результаты испытании считают положительными, если в процес
се воздействия на РИТЭГ механических нагрузок, иредусмотрен- 
ны\ технической документацией на конкретное изделие, или после 
воздействия нагрузок, указанных в настоящем пункте, его контро
лируемые выходные параметры находятся в пределах, обусловлен
ных технической документацией на изделие.

2.3.2.4. Проверку прочности РИТЭГ типа НП при транспорти
ровании и других механических нагрузках проводят путем:

испытания на прочность при воздействии удара в транспортной 
упаковке в трех взаимно перпендикулярных направлениях в соот
ветствии с требованиями п. 2 3.2.3;

испытания на прочность при воздействии вибрации в рабочем 
положении в грех взаимно перпендикулярных направлениях в диа
пазоне частот от 10 до 2000 Гц при амплитуде перемещения 1,0 мм, 
частоте перехода 50 Гц и амплитуде ускорения 100 м/с* (10 g) по 
6 ч на каждой оси (время цикла качания — 15 мни).

Результаты испытаний считают положительными, если изделие 
после воздействия указанных нагрузок сохраняет работоспособ
ность при отсутствии видимых повреждений наружных частей из
делия. ослабления резьбовых соединении и нарушения товарного 
вида комплекта поставки.

2.3.2.5. Испытанию на прочность при воздействии вибрации од
ной частоты подвергают РИТЭГ типов НП, А, Т. Испытания про
водят н одном основном положении изделия на одной из частот от 
20 до 30 Гц в течение 0,5 ч при амплитуде ускорения 20 м/с2 (2 g>. 
Допускается проводить испытание РИТЭГ с имитатором РИТ без 
тепловыделения.
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Результаты испытания считают положительными, если и процес
се воздействия на РИТЭГ вибрации в изделии не проявляются ос
лабления креплений и шумы, указывающие на возможность ослаб
ления креплений в недоступных для непосредственного наблюдения 
местах.

2.3.2.6. Испытания РИТЭГ на сохранность защитных свойств 
после аварийных условий при транспортировании проводят путем 
имитации аварийных условий при транспортировании. Для РИТЭГ 
типов НС и А имитация аварийных условий заключается в сбра
сывании изделий на специальные мишени и тепловом воздействии 
на изделия. Проверку сохранности защитных свойств РИТЭГ типов 
НГ1 и Т осуществляют на основании технических требований, 
предъявляемых к конкретным изделиям.

2.3.2 7. Испытания РИТЭГ типов НС и Л на сохранность защит
ных свойств являются разрушающими и проводятся на специально 
выделенных изделиях. Для* проведения данного вида, испытаний 
допускается выделять изделия, имевшие ранее отказы по выходным 
электрическим и (или) температурным характеристикам, или из
делия с имитатором ТЭБ. Если по соображениям радиационной бе
зопасности или экономической целесообразности испытания РИТЭГ 
со штатным РИТ проводиться не могут, то допускается имитация 
РИТ источником гамма-излучения на основе 60Со, l57Cs или m Ir. 
Испытаниям подвергают изделия в состоянии консервации в транс
портной упаковке.

2.3.2.8. Испытания РИТЭГ на сохранность защитных свойств 
проводят в следующем порядке:

сбрасывание РИТЭГ с высоты 9 м на мишень № 1, 
сбрасывание РИТЭГ с высоты 1 м на мишень Ki 2;г 
тепловое воздействие открытым огнем на предварительно разо

гретый до рабочих температур РИТЭГ температурой (800 ±40)°С 
[(1073±40) К] в течение 0.5 ч.

Мишень .V? I должна представлять собой плиту из низкоугле
родистой стали толщиной не менее 12 мм, плотно прилегающую 
Bcefc поверхностью соприкосновения к бетонному блоку, имеюще
му массу не менее десятикратного значения массы проверяемого 
образца. Площадь ударной поверхности мишени должна быть не 
менее удвоенной величины опорной поверхности РИТЭГ в транс
портной упаковке. Ударная поверхность должна быть установлена 
горизонтально.

Мишень № 2 должна удовлетворять всем требованиям к мише
ни .Vi I и, кроме того, должна иметь стержень, изготовленный из 
низкоуглсродистой стали диаметром (!50±5) мм, закрепленный 
вертикально и выступающий над ее поверхностью на 200 мм.

Положение сбрасываемого изделия относительно мишени в 
момепт столкновения должно указываться в технической докумен
тации на конкретное изделие.
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Если тепловому воздействию подвергают изделие без внутрен
него тепловыделения, отсчет времени воздействия следует начинать 
после достижения на тепловом блоке РИТЭГ (или на контактной 
пластине тепдопоглощающнх спаев ТЭБ) температуры, соответст
вующей рабочей температуре в данной точке РИТЭГ, снаряженно
го РИТ и эксплуатируемого в нормальных климатических услови
ях.

23.2,9. До-начала испытаний РИТЭГ на сохранность защитных 
свойств и после каждого этапа испытаний по п. 2.3 2.8 измеряют 
мощность эквивалентной дозы на поверхности изделия (транспорт
ной упаковки) и на I м от нее по методике, изложенной в 
пп. 23.4.2-2,3 4 6.

Результаты испытаний считают положительными, если после 
третьего этапа испытаний (тепловое воздействие) на расстоянии 
1 м от транспортной упаковки мощность эквивалентной дозы излу
чения превышает мощность дозы, определенную до первого сбра
сывания и равную 3.6 • 10-1 Вт/кг, не более:

100 раз при использовании в РИТЭГ штатного РИТ или имита
тора на основе l9J,Ir;

20 раз при использовании в РИТЭГ имитатора на основе l37Cs;
5 раз при использовании в РИТЭГ имитатора на основе 80Со.
Герметичность и работоспособность РИТЭГ после испытаний не 

контролируют. .
2.3.2.10. Контроль качества строповых устройств осуществляют 

при их наличии на РИТЭГ и на его транспортной упаковке.
2.3.2.11. На нспоставляемых образцах РИТЭГ испытания прово

дят путем приложения дополнительной нагрузки к изделию, имею
щему строповые устройства. Дополнительная нагрузка должна со
ответствовать увеличенной в 6—8 раз массе испытуемого изделия 
и прикладываться к изделию не менее 10 мин.

Результаты испытаний считают положительными, если стропо
вые устройства не разрушились н при их визуальном осмотре не 
наблюдается деформаций, трещин и надрывов.

Строповые устройства, подвергнутые подобном перегрузке, даль
нейшему использованию (без специальных мер по их восстанов
лению) нс подлежат.

2.3.2.12. Контроль качества строповых устройств на поставляе
мых изделиях осуществляют приложением дополнительно нагруз
ки к изделию, равной его массе с 10-минутной выдержкой. Прило
жение нагрузки должно быть плавным без рывков.

Результаты испытаний считают положительными, если с по
мощью лупы, имеющей не менее чем четырехкратное увеличение, 
на строповых устройствах не обнаруживается деформации, тре
щин и надрывов.
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23.2.13. Корпус РИТЭГ в случаях, когда внутренние полости 
изделия заполняются газом-наполнителем (или смесью газов) с оп
ределенными физико-химическими свойствами и давлением, должен 
обладать вакуумной плотностью, качество которой должно зада
ваться в технической документации на конкретное изделие величи
ной допустимого суммарного натекания.

Основным методом проверки вакуумной плотности корпуса 
РИТЗГ является метод «гелиевой камеры», при котором внутренние 
полости изделия вакуумируются и соединяются с откачной систе
мой гелиевого течеискателя, а с внешней стороны контролируемых 
оболочек, замыкающих внутренние полости, создается среда с 
заданным парциальным давлением гелия. В качестве «гелиевой 
камеры» может быть использована любая камера, в которой име
ется возможность создать среду с известным (с точностью до 20%) 
парциальным давлением гелия.

В обоснованных случаях допускается проверка вакуумной плот
ности оболочек но частям, с помощью приспособлений, обеспечи
вающих создание заданною парциального давления гелия над 
частью оболочки (например, включающей сварной шов). Обосно
ванными случаями следует считать:

большую массу и (или) габариты РИТЭГ, превышающие техни
ческие возможности камер, которые могут быть применены для 
проверок указанным методом;

опасность перегрева ТЭБ при длительном нахождении его в ва
кууме.

При этом все части поверхности контролируемой оболочки 
должны быть подвергнуты проверке, а величина суммарного на
текания через оболочку должна быть получена как сумма всех 
порознь измеренных величин натекания.

При проверке вакуумной плотности РИТЭГ по частям допуска
ется в случаях, когда это оговорено в технической документации 
на изделие, учитывать при контрольных и приемочных испытаниях 
результаты измерений вакуумной плотности некоторых частей из
делия, выполненных в процессе изготовления изделия.

Контроль вакуумной плотности корпуса РИТЭГ и его прочно
сти осуществляют на изделиях, имеющих устройства для соедине
ния его внутренних полостей с внешними вакуумными н пневмати
ческими системами (клапаны, штенгели и т. п.). На изделиях, кон

струкция которых предусматривает герметизацию внутренних полос
тей путем заварки, запайки или иными способами, не допускающи
ми вскрытия внутренних полостей без разрушения соответствующей 
части изделия, окончательная герметизация должна производиться 
после выполнения указанных проверок и испытаний в процессе 
предварительных, периодических и типовых испытаний. Это обстоя
тельство должно быть оговорено в технической документации на 
конкретное изделие.
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2.3.2.14. Проверка вакуумной плотности РИТЭГ типов Т и НИ 
в процессе технической проверки, предварительных и периодических 
испытаний должна выполняться непосредственно после испытаний 
прочности корпуса РИТЭГ относительно избыточного давления га- 
за-наноднителя и внешней среды и как заключительный вид этих 
категорий испытаний. РИТЭГ типов НС и Л могут подвергаться 
этому виду испытаний только после контроля прочности корпуса 
РИТЭГ относительно избыточного давления газа-наполнителя и 
внешней среды.

2.3.2.15. Проверка прочности корпуса РИТЭГ относительно из* 
быточного давления газа-наполнителя производится в качестве пер
вого испытания изделия и заключается в том. что заполнение внут
ренних полостей изделия газом-наполнителем выполняется при 
НКУ до давления, составляющего 1.5 от номинального (по верхне
му пределу допуска, указанного в технической документации на 
конкретное изделие), определенного для режима транспортирова
ния изделия при максимальной температуре окружающей среды. 
Испытание проводят в течение 10 мин, после чего выполняют испы
тание по п. 2.3.2.13.

Результаты проверки прочности корпуса РИТЭГ относительно 
избыточного давления газа-наполнителя считают положительными, 
если определенная мри испытаниях по п. 2.3.2.13 вел мина суммар
ного натекания находится в пределах значений, установленных тех
нической документацией на конкретное изделие.

2.3.2.16. Проверка прочности корпуса РИТЭГ относительно из
быточного (повышенного) давления внешней среды осуществляется 
в случаях, когда изделие должно выдерживать в процессе транс
портирования. хранения или эксплуатации, постоянно или d тече
ние определенного промежутка врех'|ени избыточное давление внеш
ней среды, превышающее удвоенную величину давления окружаю
щей среды при нормальных климатических условиях по иижнему 
пределу установленного диапазона давлений, равную 1,68-105 Па. 
Испытание проводят в барокамере, давление в которой повышают 
до заданного значения и выдерживают нс менее I ч. При испыта
нии РИТЭГ должен находиться в том состоянии, для которого оп
ределено соответствующее техническое требование.

Результаты проверки прочности корпуса РИТЭГ относительно 
повышенного давления внешней среды считают положительными, 
если определенная после этого испытания величина суммарного на
текания находится в пределах значений, установленных техничес
кой документацней на конкретное изделие.

Контроль прочности корпуса РИТЭГ типа Л относительно из
быточного давления внешней среды осуществляется в случае, ког
да гидростатическое давление воды воспринимается непосредствен
но корпусом РИТЭГ. Если РИТЭГ, являясь составной частью 
другого изделия, при нормальной эксплуатации заключен во вну-
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треншою полость этого изделия и не имеет непосредственно кон
такта с водой, он должен подвергаться гидравлическим провер
кам и испытаниям, как РПТЭГ тина Т.

При выборе методов и средств контроля прочности корпуса 
РИТЭГ относительно избыточного давления внешней среды не ре
комендуются методы, предусматривающие испытания на макетах, 
испытания отдельных частей изделия или испытания изделий, при 
которых воздействие давления окружающей среды заменяется дру
гими механическими воздействиями или давлением, величина ко

торого меньше установленной техническими требованиями к РИТЭГ.
2.3.2.17. Устойчивость комплекта поставки РИТЭГ к отклоне

ниям от нормального атмосферного давления в окружающей среде 
при транспортировании проверяется в транспортной упаковке, в 
полном комплекте поставки. Проверке подлежит устойчивость 
средств упаковки (укладочных ящиков, полиэтиленовых мешков, 
технологических заглушек и т. и ), состава ЗИП и других изделий, 
входящих в комплект поставки. Проверка осуществляется воздей
ствием на объект испытаний повышенного давления, равного 
1.5- 10s Па (1140 мм рт. ст.), и пониженного давления, равного 
0,5- 10s Па (400 мм рт. ст.). Выдержка по времени при каждом 
значении давления должна составлять не менее 1 ч.

Результаты проверки считают положительными, если визуаль
ным осмотром после проведенных испытаний не обнаружено дефек
тов и нарушения товарного вида н изделиях, входящих в комплект 
поставки РИТЭГ, и в средствах упаковки.

2.3.3. Методы проведения теплоэлектрических проверок и испы
таний РИТЭГ

2.3.3.1. Теплоэлектрические проверки и испытания проводят в 
условиях воздействия на РИТЭГ климатических факторов. Общие 
требования к объектам испытаний, к подготовке испытаний, к сред
ствам испытаний, контроля и измерений, к проведению и оформле
нию результатов испытаний в этих условиях — в соответствии с 
ГОСТ 24813-81.

2.3.3.2. В состав выходных электрических и температурных ха
рактеристик РИТЭГ включают:

электрическую мощность РИТЭГ при фиксированном напряже
нии на контактах соединителей, которыми завершается электричес
кая цепь изделия, суммированную но всем каналам потребления;

напряжение на контактах соединителей РИТЭГ при имитации 
отбора электрической мощности потребителем и при разрыве цепи 
потребления;

сопротивление и прочность электрической изоляции цепи пот
ребления относительно корпуса РИТЭГ;

внутреннее электрическое сопротивление цепи ТЭБ (при нали
чии соответствующего требования в технической документации на 
конкретное изделие);
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величины температур в контрольных точках конструктивных 
элементов РИТЭГ (в случае назначения в технической документа
ции на изделие ограничительных значений этих величин).

2.3.3.3. Контроль выходных электрических и температурных ха
рактеристик РИТЭГ при тепловой мощности имитатора РИТ, со
ответствующей ее значению в конце установленного срока службы 
изделия, осуществляют в случае, когда отношение периода полу
распада, используемого для снаряжения РИТ радиоактивного ве
щества к продолжительности срока службы изделия (в одинаковой 
размерности времени) нс превышает 20.

Если в технической документации оговорена возможность ре
сурсной потери мощности РИТЭГ за счет старения ТЭБ. в ТУ на 
конкретное изделие должна указываться методика определения 
выходной мощности РИТЭГ с учетом минимальной выходной мощ
ности ТЭБ. определенной технической документацией.

2.3.3.4. Контроль выходных электрических и температурных ха
рактеристик РИТЭГ при тепловой мощности имитатора РИТ, про
межуточной по отношению к се значениям в начале и конце срока 
службы изделия, осуществляют при наличии в составе РИТЭГ уст
ройств теплового или электрического регулирования мощности, 
преобразуемой в электрическую. При непрерывном регулировании 
контроль осуществляют не менее чем в одном состоянии изделия 
(например, соответствующем середине установленного срока служ
бы). При дискретном регулировании или непрерывном, но обеспе
чиваемом несколькими различными устройствами, функционирую
щими поочередно, контроль осуществляют во всех временных точ
ках изменения непрерывности функционирования этих устройств. 
Способ моделирования условии, обеспечивающих соответствие со
стояния изделия заданному сроку службы, устанавливается в тех
нической документации на конкретное изделие.

2.3.3.5. При испытаниях на воздействие повышенных к понижен
ных температур изделия с имитатором РИТ выходные характерис
тики определяют при тепловой мощности имитатора, соответствую
щей нижнему пределу допуска, устанавливаемого технической до
кументацией на загрузку РИТ радиоактивным веществом при дан
ном значении номинала. При наличии в технической документации 
на изделие ограничительных значений температур в контрольных 
точках элементов конструкции температурные характеристики из
делия контролируют дополнительно при тепловых мощностях ими
татора РИТ. соответствующих верхнему пределу допуска нг за
грузку.

2.3 3.6. Значения температур окружающей среды при испыта
ниях РИТЭГ на воздействие повышенной к пониженной температур 
среды устанавливают в соответствии с ТУ на конкретное изделие.

2.3.3.7. Проверку выходных характеристик РИТЭГ после воз
действия повышенных и пониженных температур при хранении и
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транспортировании осуществляют только па изделиях, находящих
ся в состоя пин консервации в транспортной упаковке, и когда ус
тановленные для этого вида испытаний значения температур окру
жающей среды превосходят по абсолютной величине соответствую
щие значения температур, установленных для аналогичных испыта
ний РИТЭГ в рабочих условиях, не менее чем па 10°С- В осталь
ных случаях допускается проводить соответствующие испытания 
только части комплекта поставки, без РИТЭГ.

2.3.3 8. Испытание на воздействие повышенной влажности на 
герметичный РИТЭГ допускается осуществлять путем испытаний 
макетов, включающих штатные электрические соединители и ка
бели, находящиеся под номинальным напряжением, а также об
разцов с покрытиями, аналогичными покрытиям поверхностей 
РИТЭГ, при моделировании условий эксплуатации.

2.3.39. Контроль выходных электрических и температурных ха
рактеристик РИТЭГ при специальных, определяемых технической 
документацией на изделия, условиях эксплуатации (иода, большие 
гидростатические давления, вакуум, химически активные среды, в 
том числе соляной туман и т. п.) осуществляют на основании тех
нических требований к конкретному изделию с учетом требований 
л. 2.3.3.14.

РИТЭГ типа НС подвергают испытанию на воздействие соляно
го тумана во всех случаях, кроме тех, когда в технических требо- 
ваннах к конкретному изделию имеется прямое указание на от
сутствие соответствующего требования.

Испытание на воздействие соляного тумана проводят для опре
деления коррозионной стойкости внешних поверхностей и покры
тий РИТЭГ н их пригодности к эксплуатации во влажной атмосфе
ре в присутствии солей.

Испытанию поодвергают изделия или макеты, внешние поверх
ности н покрытия которых изготовлены из материалов, идентичных 
с материалами изделия, и находятся при гой же средней темпера
туре. что и поверхность изделия (до ±5°С).

Испытание проводят путем выдержки изделия или макета в 
соляном тумане с периодическим распылением соляного раствора 
в камере соляного тумана.

Камера соляного тумана должна удовлетворять следующим тре
бованиям:

конструкция камеры должна позволять создавать в ней одно
родные условия и давать возможность туману свободно циркули
ровать вокруг изделия;

соляной раствор должен распыляться с помощью аэрозольного 
аппарата или форсунки.

Туман должен обладать дисперсностью 1 — 10 мкм (95% ка
пель) и такой водностью, чтобы средний объем раствора, собирае-
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Mbift коллектором за время не менее 24 ч, составил в среднем 0.1 — 
0.3 мл за I ч работы камеры. Дисперсность должна быть указана 
н паспорте испытательного оборудования.

Соляной туман должен представлять собой раствор хлористого 
натрия по ГОСТ 4233—77 в дистиллированной воде но ГОСТ 
6700—72 с концентрацией (33±3) г/л. Распыление раствора произ
водят в течение 15 мин через каждые 45 мин испытания.

Испытание заключается в выдержке изделия или макета в ка
мере соляного тумана п указанных условиях при температуре 
(2 /±2)°С  в течение 10 сут.

По окончании испытания объект испытаний подвергают визу
альному осмотру. Следы коррозии не допускаются. Оценка корро
зионных разрушений поверхностей и покрытий -по ГОСТ 9.076—77.

2.3.3.10. В зависимости от технических требований, предъяв
ляемых к конкретному РИТЭГ, его выходные характеристики мо
гут контролироваться в режимах постоянного тепловыделения 
(Q -consi) или постоянного температурного поля ( f  =  const). при
чем фиксация каждого режима может осуществляться при постоян
ном значении выходного напряжения (У-const) или электрическо
го сопротивления потребителя (R —const).

В ТУ на РИТЭГ и отдельных программах и методиках ис
пытаний должно быть указание на режим контроля выходных ха
рактеристик: Q. У =  const, или Q. R =  const, или Т, У-co n st, или 
Т, R -  const.

2.3.3.11. Измерение выходных характеристик в режимах 
Q, V=const и Q. /? ч-const выполняют d следующем порядке:

к электрическим соединителям РИТЭГ подключают имитатор 
потребители (пульт контроля);

с помощью средств имитатора фиксируют требуемую величину 
V или R:

осуществляют выдержку РИТЭГ по времени, необходимую для 
достижения стационарного режима РИТЭГ (определение стацио
нарного режима дано в справочном приложении 2; допустимые от
клонения от стационарного режима должны быть указаны в ТУ на 
конкретное изделие);

измеряют параметры (напряжение и ток или напряжение и 
электрическую мощность), устанавливают очередное значение У 
или R и повторяют контрольный цикл; достижение стационарного 
режима — измерение.

2.3.3.12. Измерение выходных характеристик в режимах 
Т. У--const и Т, R = const выполняют в следующем порядке:

к электрическим соединителям РИТЭГ подключают имитатор 
потребителя;

с помощью средств имитатора фиксируют такую величину У0 
или Ro, которая обеспечивает требуемое температурное поле в эле
ментах конструкции РИТЭГ (например, пате, соответствующее
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условию максимальной электрической мощности РИТЭГ. установ
ленной в ТУ на конкретное изделие) — «опорная точка»;

осуществляют выдержку РИТЭГ по времени, необходимую для 
достижения стационарного режима РИТЭГ в опорной точке;

измеряют параметры изделия при установленном значении К0 
или /?а (в опорной точке);

с помощью средств имитатора производят скачкообразное из
менение V или R до другого требуемого значения (например, 
R-*- ос), одновременно фиксируют соответствующие им значения вы
ходных параметров; продолжительность фиксации должна быть 
минимальной (от I до 3 с), если в составе имитатора потребителя 
отсутствуют средства задержки мгновенных значений показаний 
приборов;

скачкообразно производят восстановление параметров опорной 
точки и при необходимости повторяют операции в перечисленной 
последовательности пои следующем значении V' или R (например. 
Я - 0).

Если при испытаниях используют имитатор РИТ, на протяже
нии всех операций должно обеспечиваться постоянство тепловыде
ления.

2.3.3.13. При измерениях выходных характеристик РИТЭГ в 
нормальных климатических условиях и условиях повышенных и по
ниженных температур в климатических камерах должны выпол
няться следующие требования;

должна быть обеспечена защита РИТЭГ от прямого воздейст
вия источников тепловой радиации и от интенсификации теплооб
мена между поверхностями изделия и окружающей средой вслед
ствие ее принудительного перемешивания (например, путем уста
новки экранов);

перемещение окружающей среды относительно РИТЭГ (обдув 
газовой или обтекание жилкой средой) нс должно превышать 
0.5 м/с;

установка РИТЭГ на опорной поверхности должна быть анало
гична его установке в рабочих условиях, оговоренных в эксплуа
тационной документации на изделие;

расстояние от любой точки поверхности РИТЭГ до стенок по
мещения (камеры) не должно быть менее половины наибольшего 
из линейных размеров РИТЭГ. Конкретные схемы размещения 
РИТЭГ в камерах с целью обеспечения указанных требований 
должны быть указаны в ТУ на конкретное изделие.

2.3.3.14. При измерениях выходных характеристик РИТЭГ в 
процессе имитации специальных условий эксплуатации, определяе
мых технической документацией на изделие, необходимо руковод
ствоваться ТУ на конкретное изделие, где должны быть опреде
лены:
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параметры окружающей среды;
средства имитации и контроля параметров окружающей среды, 

места установки средств измерения температуры и методы измере
ний;

требования к степени стационарности режима РИТЭГ при конт
роле его выходных характеристик.

2.3.3.15. При измерениях выходных характеристик РИТЭГ с 
элсктроимитатором РИТ необходимо обеспечить стабильность под
держания на заданном уровне электрической мощности, выделяе
мой на нагревательном элементе электроимитатора с точностью, 
при которой суммарная погрешность поддержания режима и из
мерения превосходит допустимую суммарную погрешность изме
рения, указанную в рекомендуемом приложении 3. не более чем в 
1,2 раза.

Конструкция электроимитатора РИТ должна обеспечивать но
минальное тепловыделение прн максимальном напряжении, выб
ранном из ряда: 36; 120; 220 В.

2.3.3.16. Прн измерении температуры в контрольных точках эле
ментов конструкции РИТЭГ следует при использовании термопар 
обеспечить однородность соединительных проводов от контактов 
электрических соединителей РИТЭГ до контактов вторичного из
мерительного прибора или распределительного устройства, исполь
зуя только те материалы, которые применены в качестве электро
дов термопары.

2.3.3.17. При измерении сопротивления изоляции электрической 
цепи относительно корпуса РИТЭГ необходимо использовать мето
ды измерения, позволяющие производить измерения необссточен- 
ыых участков цепей (например, измерения с переводом РИТЭГ в 
режим короткого замыкания, другим родом тока, компенсационным 
методом).

2.3.3.18. При измерении электрической прочности изоляции це
пи питания потребителя относительно корпуса РИТЭГ выбор вели
чины испытательного напряжения следует осуществлять в соответ
ствии с технической документацией на ТЭБ. Превышение величи
ны испытательного напряжения, указываемой в ТУ на конкретное 
изделие, относительно соответствующей величины, установленной 
для ТЭБ. без согласования с предприятие.м-разработчиком ТЭБ 
не допускается.

2.3.3.19. При измерении выходного напряжения РИТЭГ измери
тельный прибор должен подключаться непосредственно к контак
там электрических соединителей РИТЭГ.

2.3.3.20. При измерении напряжения питания электроимитатора 
РИТ измерительный прибор должен подключаться к контактам сое
динителя электронмнтатора, установленного на корпус РИТЭГ.

2.3.3.21. Внутреннее электрическое сопротивление цепи ТЭБ в 
рабочих условиях г должно определиться н режиме Т, P=const.
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В порядке, указанном в н. 2.3.3.12, производят измерение электри
ческой мощности W(, и напряжения V<> в опорной точке, а также 
напряжения при разомкнутой цепи Е. При наличии этих данных 
внутреннее электрическое сопротивление кепи СО в Ом вычисляют 
но формуле (2)

( 2)

Вычисленная величина должна быть отнесена к фактически 
имевшему место полю температур в РИТЭГ.

2.3.3.22. При измерениях выходных характеристик РИТЭГ, рас
положенных в климатических камерах и других замкнутых объе
мах, в условиях, когда пульт контроля находится вне камеры и нс 
имеется возможности осуществить нх электрическое соединение с 
помощью штатных средств, измерения должны осуществляться с 
помощью технологических кабелей, позволяющих выполнять тре
буемые измерения без вскрытия камеры и изменения режима рабо
ты РИТЭГ. При этом конструкция кабелей должна обеспечивать 
выполнение условий, указанных в пп. 2.33 16; 2.3.3.19 и 2.3.3.20.

23.3.23. При испытаниях РИТЭГ в условиях, отличающихся от 
нормальных климатических условий, продолжительность которых 
указана в технической документации на конкретное изделие, нача
ло отсчета времени испытания должно производиться с момента, 
при котором одновременно могут быть зафиксированы стационар
ный режим РИТЭГ и достижение в окружающей РИТЭГ среде за
данных параметров.

2.3.3.24. Продолжительность каждого из испытании РИТЭГ на 
воздействие повышенной и пониженной температуры должна сос
тавлять величину не менее Дту в ч, вычисляемую по формуле (3) 

Дту —4 4-3- 10~sAf, (3)
где М — масса РИТЭГ в состоянии, в котором он должен прохо

дить данный вид испытаний (например, в сборе с устрой
ствами. обеспечивающими его работоспособность, в тран
спортной упаковке и т. п.), кг.

Испытания должны проводиться непрерывно.
2.3.325. Теплоэлектрические испытания РИТЭГ в нормальных 

климатических условиях, испытания на воздействие повышенных н 
пониженных температур заключаются в измерении величин элек
трической мощности, напряжения на контактах электрических сое
динителей РИТЭГ, сопротивления н электрической прочности изо
ляции. температур в контрольных точках элементов конструкции 
РИТЭГ в условиях и при соблюдении требований пн. 2.3.3.11 — 
2.3.3.13; 2.3.3.15—2.3.3 20; 2.3.3.22—2.3.3.24.

2.3.3.26. Теплоэлектрические испытания РИТЭГ па сохранение 
работоспособности после воздействия повышенных и пониженных
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температур выполняются в транспортной упаковке изделия с РИТ 
ь состоянии консервации. Испытания во время воздействия повы
шенной и пониженной температуры заключаются в контроле соп
ротивления и электрической прочности изоляции, а также темпе
ратур в контрольных точках элементов конструкции РИТЭГ в ус
ловиях и при соблюдении требований пп. 2.3.3.13; 2.3.3.16; 2.3.3.17; 
2.3,3.18; 2.3.3.22; 2.3.3.23; 2.3.3.24. Испытания по истечении времени, 
определенного по п. 2.3.3.24, должны завершаться теплоэлектричес
кими испытаниями РИТЭГ н нормальных климатических условиях.

2.3.3.27. Испытания на воздействие повышенной влажности ок
ружающей среды РИТЭГ или макетов, детален и узлов изделия по 
п. 2.3.3.8 проводят в камере влажности при продолжительности вы
держки не менее 10 сут, относительной влажности (93±3)%  и тем
пературе (40±2)СС. Испытание заключается в измерении сопро
тивления и электрической прочности токопроводящих частей элек
трических соединителей относительно корпуса изделия или макета 
в процессе воздействия повышенной влажности и в визуальном 
контроле состояния поверхностей и покрытий после взаимодействия 
с влажной средой. Оценка коррозионных разрушений -  по ГОСТ 
9.076-77.

В процессе испытаний конденсированная вода со стенок и по
толка камеры не должна попадать на испытуемое изделие.

2.3.3.28. Результаты тешюэлектрнческнх испытаний РИТЭГ счи
тают положительными, если измеренные значения выходных элек
трических и температурных характеристик, выполненные в патом  
объеме требований но пункту 2.3.3 и объема испытаний по табл. 3, 
удовлетворяют требованиям’ технической документации на кон
кретное изделие.

2.3.4. Методы проведения радиационных проверок и испыта
ний РИТЭГ

2.3.4.1. Определение загрязненности наружных поверхностей 
РИТЭГ и его транспортной упаковки осуществляют .методом ^маз
ков* в соответствии с приложением II «Правил безопасности при 
транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73)». утверж
денных Председателем Государственного комитета но использова
нию атомной энергии СССР, заместителем Министра внутренних 
дел СССР, Главным Государственным санитарным врачом СССР.

Превышение допустимого уровня загрязнения, установленное в 
результате проверки, не может явиться основанием для бракования 
изделия. Соответствующими мерами уровень загрязнения поверх
ностей должен быть доведен до допустимого.

При снятии мазков с поверхностен РИТЭГ должны применять
ся растворители (растворы кислот), не нарушающие покрытий по
верхностей и не приводящие к их коррозии.

2.3.4.2. Мощность эквивалентной дозы излучения определяется 
как сумма мощностей эквивалентных доз фотонного (гамма-) и 
нейтронного излучения. Первая определяется через измеренную до-
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зиметром мощность экспозиционной лозы путем умножения изме
ренной величины на коэффициент перехода от экспозиционной к 
эквивалентной лозе /С» =38.8 Вт /А.

Вторая определяется дозиметром мощности эквивалентной по
зы или пересчетом результатов измерения плотности потока нентр<ь 
нов (с помощью радиометра) путем умножения измеренной плот
ности потока нейтронов на коэффициент /(?.

Для источников излучения РИТ на основе *°Sr /С?—0. Для РИГ 
на основе других композиций нестабильных изотопов коэффициент 
Ki должен вычисляться в зависимости от присущего им энергети
ческого спектра нейтронов по формуле (4):

OJ1
аГ 2 (/intt'tpl) ** Aj<{4n>0 (4)

где /fmi— удельная максимальная эквивалентная доза для нейтро
нов энергетической группы <;

(ft — плотность потока нейтронов группы i измеренного энер
гетического спектра нейтронов;

Фили — плотность потока нейтронов, измеренная радиометром.
23.4.3. В процессе измерений обследуют все направления из

лучения путем перемещения детектора но линиям, образующим на 
контролируемой поверхности сетку с квадратными ячейками со 
стороной не более 2 г и скоростью не более г/т, где: г — радиус де
тектора. т — время, необходимое для стаблизаоии показаний при
бора.

23.4.4. При измерениях на поверхности РИТЭГ или его транс
портной упаковки под поверхностью следует понимать;

при гладкой сплошной поверхности, доступной для соприкосно
вения с детектором. — поверхность, описываемую чувствительным 
элементом детектора, при скольжении последнего по поверхности 
РИТЭГ;

при наличии несплошных элементов конструкции, предназна
ченных для ограждения тех или иных частей изделия (например, 
сеток или экранов), •— поверхности этих элементов конструкции 
независимо от того, имеется или нет доступность для детектора 
сквозь несплошиости этих элементов или минуя их;

при сложной конфигурации поверхности (при наличии ребер ох
лаждения) — поверхности, доступные для детектора при г от 0,01 
до 0.03 м.

Если отношение расстояния от чувствительного элемента де
тектора до его поверхности к среднему характерному размеру конт
ролируемого изделия равно или менее числа 0,05 (в одинаковой 
размерности), то показания прибора считают соответствующими 
измеряемой величине на поверхности изделия. В противном случае 
следует вводить в результат измерения расчетную поправку на
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систематическую ошибку измерения, обусловленную конструкцией 
детектора, нс соприкасающегося с истинно» поверхностью изде
лия.

2.3.4.5. При измерениях на расстоянии I м от поверхности 
РИТЭГ. определенной по п. 2.3.4.4. или его транспортной упаковки 
измерения проводятся но условной поверхности, образованной пу
тем сглаживания реальной конфигурации изделия до простого гео
метрического тела, наиболее близкого к этой конфигурации. Рас
стояние, равное 1 м, до условной поверхности должно отсчитывать
ся от поверхности изделия без учета отдельных выступающих час
тей: строповых устройств, съемных частей электрических коммуни
каций и т. п. Погрешность определения расстояния условной по
верхности от изделия должно быть не более ±5% .

2.3.4. G. При измерениях, производимых после испытании на 
сохранность защитных свойств, необходимо учитывать возмож
ность существенных деформаций или разрушения тех или иных час
тей изделия. Вследствие этого перед измерениями необходимо пу
тем обмеров изделия установить характер и величины образовав
шихся деформаций и определить условную поверхность с учетом 
изменений на позерхности изделия так, чтобы имелась возможность 
сопоставления результатов измерения до и после испытаний. По
грешность определения расстояния условной поверхности от изде
лия с учетом вносимых поправок должна быть не более ±10%.

2.3.5. Методы проведения испытаний РИТЭГ на безотказность
2.3.5. !. В объем испытаний РИТЭГ, проводимых в составе пред

варительных испытаний, должны включаться теплоэлектрнческне 
испытания изделия в режиме Q, I '-c o n s t (или Q, V?*=const). Пос
тоянство тепловой мощности РИТ при длительных испытаниях сле
дует понимать, как поддержание величины параметра Q в сооветст- 
вии с формулой (5)

Q =  Qoexp(—Ат). (5)
где Q. Вт — теоретическая величина тепловой мощности РИТ че

рез т лет после начала испытаний, если его начальная 
тепловая мощность составляла Qo, Вт.

Постоянная А характеризует свойство конкретного изотопа. На
пример, для РИТ на основе '•“’Sr А -0,02505 l /год, на основе 
23»Ри А-0,00802 1 /год.

Если техническими требованиями к РИТЭГ установлено изме
нение климатических и электрических условий его эксплуатации, 
характера механических нагрузок в продолжение срока службы, 
программа испытаний должна предусматривать воспроизведение 
этих условий (воздействие окружающей среды, режимы потреб
ления).

2.3.5.2. В объем испытаний РИТЭГ на безотказность, проводи
мых отдельно от предварительных испытаний, должны включаться 
все вилы испытаний, имитирующих наиболее жесткие условия тран-
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спортировання, хранения и эксплуатации в пределах технических 
требований к изделию.

2.3.5.3. Продолжительность испытаний на безотказность долж
на составлять не менее 1.10 от установленного техническими тре
бованиями к РИТЭГ сроку службы или определяться на основе ме
тодик ускоренных испытаний РИТЭГ.

2.3 5.4. Допускается проведение испытаний с электрическим 
имитатором РИТ. При этом в течение времени, установленного для 
проведения испытаний, тепловыделение от нагревательного элемен
та элекгрокмнтатора должно соответствовать тепловыделению РИТ 
в соответствии с формулой (5).

Допускается скачкообразное изменение значения величины теп
ловыделении при удовлетворении следующих требований:

значение величины, на которую может быть скачком уменьшена 
тепловая мощность злектроимитатора. не должна превышать 10% 
от начальной (перед скачком) тепловой мощности;

величина скачка тепловой мощности должна выбираться так, 
чтобы численное значение тепловой мощности элсктроимнтатора в 
процессе всех испытаний было не менее тепловой мощности Q, оп
ределенной по формуле (5).

2.3.5.5. Результаты испытаний на безотказность считают поло
жительными, если за время, составляющее не менее 1,10 от уста
новленного срока службы изделия, контролируемые параметры 
РИТЭГ остаются в пределах, определенных технической докумен
тацией на конкретное изделие, при условии выполнения с ним толь
ко тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуа
тации.

2.3.5.6. РИТЭГ, прошедшие испытания на безотказность, долж
ны подвергаться испытаниям на надежность по программам и ме
тодикам, разрабатываемым для конкретных изделий и являющим
ся составной частью программы обеспечения надежности изделия.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й
Результаты измерений должны представляться в форме, соот

ветствующей способу выражения точности измерений интервалом, 
в котором с установленной вероятностью находится суммарная по
грешность измерения:

Л; Д от Д« до Дв; Р,
где А — результат измерения в единицах измеряемой величи

ны:
Д. Ли, Дп — соответственно погрешность измерения с нижней и 

верхней ее границами в тех же единицах;
Р — установленная (доверительная) вероятность, с кото

рой погрешность измерения находится в этих грани
цах.



ГОСТ 20250-13 Стр. 29

При симметричной погрешности результаты измерений пред
ставляются в форме ЛдгД; Р.

Например. 2.62 Ом. Д от минус 0,24 до 0.36 Ом; Я -0,99; 
(13.3±0.1) А; />-0.95.

Остальные правила оформления результатов измерений п ме
тоды обработки результатов наблюдения в процессе испытаний — 
но ГОСТ 8 0! 1 -7 2  и ГОСТ 8.207- 76.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Организация работы по обеспечению радиационной безо
пасности при испытании должна соответствовать требованиям «Ос
новных санитарных правил рзботы с радиоактивными веществами 
и другими источниками ионизирующих излучений* (ОСП-72/80), 
«Норм радиационной безопасности» (НРБ-76), «Правил безопас
ности при транспортировании радиоактивных веществ» 
(ПБТРВ-73), утвержденных Главным Государственным санитарным 
врачом СССР, и ведомственных инструкций, разработанных в раз
витие указанных правил, норм и утвержденных в установленном по
рядке.

3.2. Организация работы по обеспечению электробезопасности 
при испытании должна соответствовать требованиям «Правил тех
нической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби
телей», утвержденных Госэнергонадзором.

3.3. Помещения и территории для проведения испытаний дол яс
ны соответствовать требованиям ОСП-72/80.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ! 
Обязательное

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА 
В ДЕЙСТВИЕ

1. Для вновь разрабатываемых и модернизируемых по планам НИР и ОКР 
изделий срок введения стандарта в действие устанавливается с 1 июля 1386 г.

В тех случаях, когда ТЗ на разработку и модернизацию изделий утверж
дено до I июля 1986 г., вопрос о корректировке ТЗ решается по согласованию 
между заказчиком и разработчиком изделии.

2. Д ли изделий, находящихся в производстве, а также для изделий, реше
ние о серийном производстве которых будет принято до I июля 1986 г.:

2.1. Предприятия-изготовители совместно с разработчиком и заказчиком 
определяют изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта, и 
сроки внесения в ТУ иа зти изделия изменений, вытекающих из требований 
настоящего стандарта.

22. Для изделий, ме соответствующих (по действующим ТУ) настоящему 
стандарту, в сроки, установленные ведомством предприятий •изготовителей, 
согласованные с ведомсгаом заказчика, организации-разработчики проводят ис
пытания изделий и по результатам испытаний определяют возможность и срок 
внесения изменений и ТУ.

2.3. В случаях невозможности установления для каких-либо изделий правил 
приемки и методов испытаний в соответствии с настоящим стандартом, измене
ния в ТУ на эти изделия не вносят до модернизации изделий или до снятия их 
с производства

3. Для изделий общепромышленного назначения, в зависимости от подготов
ки производства, в каждом конкретном случае, по представлению ведомства 
(предприятий—изготовителей), в установленном порядке допускается устанав
ливать более поздние, чем указано в пп. 1, 2 настоящего приложения, сроки 
введения настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Пояснения к терминам, применяемым ■ стандарте

Тернии Пожынис

1. Техническая проверка 
радиоизотопного термоэлек- 
трического генератора

Форма технического контроля продукции, осу
ществляемая с целью решения вопроса о возмож
ности предъявления ее на предварительные испы
тания, а также предшествующая приемо-сдаточ
ным испытаниям в случаях, когда хонтроль пара
метров, свойств или качества радиоизотопного 
термоэлектрического генератора необходимо вы
полнять на изделиях без радиоизотопного источ
ника тепла

2. Специальные условия 
эксплуатации радиоизотоп
ного термоэлектрическою 
генератора

Условия, характеризуемые набором параметров 
окружающей среды с нестандартными значения
ми одного или нескольких параметров, устанав
ливаемые технической документацией на конкрет
ное изделие.

П р и м е ч а н и е .  Под нестандартными зна
чениями параметров понимаются: большое 
гидростатическое давление, глубокий вакуум, 
заданная величина скорости ветра, нестандарт
ный химический состав окружающей среды, от- 
ЛИЧ8ЮЩИЙСЯ от состава атмосферы и г. п.

3. Имитатор потребителя 
(пульт контроля) радиоизо
топного термоэлектрическо
го генератора

Совокупность приборов и средств управления, 
обеспечивающих:

отбор электрической энергии от радиоизотопно
го термоэлектрического генератора с параметра
ми штатного потребителя во всех возможных 
режимах его работы и имитацию аварийных со
стояний штатного потребителя (от короткого 
замыкания до разрыва электрической цепи)

4. Стационарный режим 
радиоизотопного термоэлек
трического генератора

Состояние радиоизотопного термоэлектрическо
го генератора, при котором, в условиях постоян
ного тепловыделения от радиоизотопного ис
точника тепла (или его имитатора) и неизменной 
температуры окружающей среды, средствами кон
троля не регистрируются изменения выходных 
температурных и электрических характеристик 
радиоизотопного термоэлектрического генератора.- 
превышающие величины суммарных погрешностей 
измерения, в течение времени не менее Дтс, г, 
определенного по формуле, приведенной ниже 

П р и м е ч а н и я :
1. Изменения температурных н электрических 

характеристик радиоизотопного термоэлектри
ческого генератора рассматриваются, как след
ствие запланированного или случайного воздей-
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Продолжение

T< 0*U*H Поясаемве

5. Температура окружаю
щей среды радиоизотопного 
термозлектрического геиера- 
тора

ствик на изделие возмущающих факторов, под 
которыми понимаются:

быстрые монотонные изменения режима 
работы изделия или параметров окружающей 
среды: теплового потока, выходного напряже
ния. темперзтуры окружающей среды:

iQ  — абсолютная величина изменения теп
ловыделения в радиоизотопном термозлектри- 
чееком генераторе при работе с элсктроимига- 
тором радиоизотопного источника тепла или в 
результате загрузки радиоизотопного источника 
тепла. Вт;
1ДУ — абсолютная величина изменения на

пряжения на потребителе вследствие изменения 
его внутреннего сопротивления. В;

ер.! — абсолютная величина изменения 
средней температуры окружающей среды. °С
2. Параметр Дтс определяется по формуле

Ат, = 2 + 3 - Ю-*;И(—~ - f 2 - 10-' J Al'L -»
\ У» v m

+4- Ю-» г
где .И масса радиоизотопного термоэлектри

ческого генератора, кг;
У"-  номниалъное значение теплового по

тока радиоизотопного источника теп
ла в начале ресурса. Вт,

У а  —  напряжение на потребителе, соответ
ствующее максимальному значению 
электрической мощности радиоизо
топного термоэлектрического генера
тора при <?*.

При необходимости учета возможности случай
ного воздействия на изделие возмущающих фак
торов. принимают:

1ДУ1 _  АУ \ ,  1 
У* ^  *

Температура воздуха или другой среды, окру
жающей радиоизотопный термоэлектрический ге
нератор. на таком расстоянии от него, что можно 
пренебречь влиянием выделяемого им тепла.

П р и м е ч а н и е .  Под температурой окружа
ющей среды понимают среднее арифметическое 
из нескольких (не менее трех) температур, из
меренных в точках, расположенных от поверх-



ГОСТ 20250— SI Ctp. 33

П р о д о лж ен и е

Термин П оясни те

пости р а д и о и з о т о п н о г о  т е р м о э л е к т р и ч е с к о г о  
г е н е р а т о р а  н а  р а с с т о я н и и :

п р и  г а з о в о й  с р е д е  —  н е  м е н е е  1 и  и л и  н а  р а с -  
с т о я н и и  о т  0.05 д о  0,10 м  о т  с т е н о к  п о м е щ е н и я  
( к а м е р ы ) ,  е с л и  р а с с т о я н и е  о т  п о в е р х н о с т и  р а 
д и о и з о т о п н о г о  т е р м о э л е к т р и ч е с к о г о  г е н е р а т о р а  
д о  с т е н о к  м е н е е  1 м ;

п р и  ж и д к о й  с р е д е  —  о т  0 .1 0  д о  0 .2 0  м  о т  п о 
в е р х н о с т и  р а д и о и з о т о п н о г о  т е р м о э л е к т р и ч е с к о г о  
г е н е р а т о р а ;

в  у с л о в и я х  с в о б о д н о г о  о б м е н а  с р е д ы  т е м п е 
р а т у р ы  д о л ж н ы  и з м е р я т ь с я  в  т о ч к а х  г о р и з о н 
т а л ь н о й  п л о с к о с т и , р а с п о л о ж е н н о й  о т  0  д о  
0.05 м  н и ж е  и з д е л и я ;

в  у с л о в и я х  п р и н у д и т е л ь н о г о  о б м е н а  с р е д ы  
т е м п е р а т у р а  д о л ж н а  и з м е р я т ь с я  в  т о ч к а х , р а с 
п о л о ж е н н ы х  р а в н о м е р н о  в о к р у г  и з д е л и я .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Значение допустимой суммарной погрешности измерения и рекомендуемый 
тип измерительного прибора при испытании РИТЭГ

Проосрясмын параметр РаJмерность
ЛопусТИН.'И С VI >1.11<

пап погрешнее >ь намерения п % от иамсрепиоА
ЮЛИЧНМЫ

Тип npiiOap.i

1. Уровень радиоактив
ной загрязненности

| частиц/см* Не регламен
тируется

Радиометр

2. Мощность эквива
лентной дозы излучения

1 Вт/кг 35 Дозиметр

3. Л\асса кг 1.0 Весы, динамо-

4. Линейный размер

5. Ускорение:

м

м/с1

1,0
метр

Мерная линей
ка. штангенцир
куль

при вибрационных 
нагрузках (амплнзу- 
да ускорения)

м/с* 20 Измеритель
вибраций

при ударных нагруз
ках (пиковое удар
ное ускорение)

м/с* 20 Измеритель
удара

б. Частота колебаний 
ора вибронагруэках

Гц 5 Частотомер.
осциллограф

7. Длительность дейст
вия ударного ускорения 
при ударных нагрузках

с 20 Измеритель уда
ра, осциллограф

8 Давление окружаю
щей среды

Па 1,0 Барометр

9. Давление в объекте 
испытаний

На 5.0 Мановакуум-
метр

10. Полаженное дав
ление (вакуум)

Па
(мм рт. ст.)

Не регламен
тируется

Вахуумметр

II. Молекулярный по
ток газа (натекание)

Вт
Л̂.МКМ pr.cr. j

50 Течеискатель 
ПТИ с гелиевой 
течью

12. Относительная 
влажность окружаю
щей среды

13. Э.текгрические па
раметры объекта испы
таний:

% 10 Психрометр

ток А 1.0 Амперметр
но пряжение на негру.»- в 1.0 Вольтметр

ке
мощность из контак

тах соединителей
Вт 2.0 Ваттметр

сопротивление изоля
ции электрической цепи 
от корпуса изделия

Он

;

25 Л\етаоиметр
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П р од олж ение

Д опустим ая суммар-

П роверяемый параметр
вал пэгреш зэстьРазмервосп измерения В -ft

о т в  1м оромной
Т н в  прибора

величины

внутреннее сопротивле
ние РИТЭГ (цепи ТЭБ) 

14. Электрические па
раметры имитатора РИТ:

Ом 10 Мнкроомметр

ГОК А 1,0 Амперметр
напряжение на контак

тах соединителей
и 1,0 Вольтметр

потребляемая мот- Вт •2,0 Ваттметр
ность
сопротивление изоля- Ом 25 Мегаомметр

ЦИИ ОТ корпуса изделия
внутреннее сопротив- Ом 5.0 Мост постоян-

ление имитатора ного тока
15. Скорость гаерсме- 

щеиня окружающей сре
ды относительно РИТЭГ

м/с 50 Анемометр

16. Температура окру
жающей среды

•с В интервале от 
минус 100 до плюс 
100Х:

абсолютная по
грешность 0,5*0, 
при остальных 
значениях темпе
ратур 0.5%

В интервале от

Термометр

17. Температура объек- •с Термометр со-
та испытаний минус 100 до плюс противление,

!0Э°С: датчик термо-
абсолютная по- электрический

грешность 1,0*С, ю  вторичным
при остальных 
значениях темпе
ратур 1,0%

прибором



Групма Ф39

Изменение 76 1 ГОСТ 20250—83 Генераторы термоэлектрические радиоизотоп
ные. Правила приемки и методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18 06.90 № 1625

Дата введения 0107 91

Наименование стандарта. Заменить слова: «термоэлектрические радиоизо
топные» на «радионуклидные термоэлектрические»;

«radioisotope thermoelectric» па «thermoelectric radionuclide».
По всему тексту стандарта заменить слово: «радиоизотопные» на «радионук

лидные».
Пункт 1.3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 19717—79 на ГОСТ 18696—90.
Пункт 1.4. Последний абзац Заменить слова: «типа НС» на «типов НСНУ и 

НСВУ».
Пункт 1.14. Исключить слова: «типа НП — 4 шт„ остальных типов —».
Пункт 1.15. Таблица 1. Головка. Заменить обозначения: НП на М; НС на 

НСНУ. НСВУ (4 раза);
таблицы 2—4. Исключить графу: НП (4 раза); заменить обозначение: НС 

на НСНУ. НСВУ (4 раза);
примечание к таблицам 1—4. Заменить слова: «НС, НП, А — по ГОСТ 

19717—79* на «НСНУ, НСВУ, Л — по ГОСТ 18696—90»;
дополнить абзацем: «Состав проверок и испытаний РИТЭГ типа М опреде

ляется исходя из медико-технических требований на разработку изделия в це
лом». . . .

Пункты 2.3.2.2, 2.3.2.6, 2.3.2.7, 2.3.2.14, 2 3.3.9. Заменить обозначение: НС на 
НСНУ, НСВУ. ...............

П )н м  2.3.2.3. Предпоследний абзац изложить в новой редакции: «испытанию 
•на прочность при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 
10 до ] ГэО Г и. и амплитуде ускорения 50 м/с1 (5 g)  по 6 ч на каждой оси (время 

.цикла качания — 8 мин)».
I I mikt 2.3.2.4 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.2.4«: «2.3.2.4а. При большой массе и га

баритах РИТЭГ. превышающих технические возможности стендов, допускается 
при испытаниях генератора засчитывать результаты испытаний составных частей 
и стендовых прототипов при условии обеспечения эквивалентных нагрузок на 
элементы генератора, составляющие реальные нагрузки на эти элементы в соста
ве генератора при эксплуатации».

Пункт 2.3.2.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Испытанию на 
прочность при воздействии синусоидальной вибрации одной частоты подвергают 
РИТЭГ типов Л, Т. Испытания проводят в одном из основных положении изде
лия (указанном в ТУ) на одной из частот от 20 до 30 Гц в течение 0.5 ч при ам
плитуде ускорения 20 м/с* (2 £ ). Допускается проводить испытание РИТЭГ без 
теп тор. «деления (массогабаритным макетом РИГ)».

Пункт 2.3 2.6 Заменить слова: «типов НП и Т» на «типа Т*.
Пункт 2.3.2.14. Заменить слова: «типов Т и НП* на «типа Т».
Пункт 2.3.5.1. Предпоследний абзац. Заменить слово: «изотопа» на «радио-

Пункты 3.1, 3.3. Заменить ссылки: ОСП-72/80 на ОСП-72/87, НРБ-76 на 
Я Р Б  76/87.

Пункт 2.3.3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.076—77 на ГОСТ 27957—88.
Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8.011—72 на МИ 1317—86

(ИУС № 9 1990 г.)
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