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Measureres for exposure rale measuring of gamma 
and X radiations with photon energy of 8 to 480 fj. 

Technical requirements

ГОСТ
17226-71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 14/Х 1971 г. МТ 1733 срок введения установлен

С I I  1973 г. •

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые и модернизируемые дозиметрические приборы, предназна
ченные дли измерения мощности экспозиционной дозы рентгенов
ского и гамма-излучений с энергией кваитоа от 8 до 480 фДж (от 
0,05 до 3 МэВ), и устанавливает технические требования к этим 
измерителям, а также методы их испытаний.

Стандарт не распространяется на образцовые и поисковые при
боры. а также на приборы специального назначения.

В стандарте учтены требования рекомендаций МЭК 45Б (цент
ральное бюро) 7 и СЭВ по стандартизации PC 2720—70.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Измерители мощности экспозиционной лозы должны изго
тавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
н технической документации, утвержденной в установленном по
рядке.

1.2. Общий диапазон измерителей должен охватывать не ме
нее трех десятичных порядков мощности экспозиционной дозы.

1.3. Для измерителей мощности дозы с линейной шкалой соот
ношение между смежными поддиапазонами должно выбираться 
из ряда: 1: 3: 10.

Для измерителей с логарифмической шкалой должно быть 
обеспечено перекрытие между смежными поддиапазонами.

14. Шкалы измерителей должны градуироваться в единицах 
мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излуче
ний.

*  С - ’О .

Пере печатка аослрещемвИздание официально*
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1.5. Основные погрешности и классы точности измерителей 
мощности дозы с линейной шкалой должны соответствовать зиаче-
н и я м ,  у к а з а н н ы м  в  т а б л . I .

Т а б л и ц а  1

О с к о в г г а  п о г р е ш н о с т ь .  К

К м с с  т о ч н о с т и  и з м е р и т е .» * о т  м а к с и м а л ь н о г о  
э а а ч е в и *

о т  о о н е з а я и *  
и з м е р и т е .» «

1 -4- 3 ± 1 0

2 ±  6 ± 2 0
3 ± 1 2 ± • 1 0

П р и м е ч а н и е .  За величину основной погрешности принимают большее на
двух значений.

1.6. Эффективность регистрации по диапазону энергии для из
мерителей 1-го класса нс должна отличаться более чем на ±15% 
в диапазоне энергий ионизирующего излучения от 40 до 250 фДж 
(от 0.3 до 1.5 МэВ).

Определения терминов приведены в справочном приложении 1.
Для измерителей всех классов в диапазоне энергий ионизирую

щего излучения от 8.01 до 480 фДж (от 50 кэВ до 3 МэВ) измене
ние эффективности регистрации по диапазону энергии излучения, 
падающего в рекомендуемом направлении при градуировании, не 
должно отличаться более чем на ±25% от значения, полученного 
от образцового источника ионизирующего излучения цезий-137 
<‘*Cs).

К каждому измерителю должен прилагаться график или таб
лица зависимости эффективности регистрации от энергии ионизи
рующего излучения.

1.7. Изменение чувствительности блока детектирования в зави
симости от угла падения ионизирующего излучения должно удов
летворять следующему требованию:

чувствительность к ионизирующему излучению, падающему 
под любым углом, нс превышающим 45° по отношению к направ
лению максимальной чувствительности, должна составлять не ме
нее 80%. а при падении ионизирующего излучения под углом 90’ 
к направлению максимальной чувствительности должна состав
лять не менее 50%.

1.8. Для измерителей, рассчитанных на работу в присутствии 
бета-излучения, минимальная энергия бета-излучения должна быть 
указана в технической документации на конкретный тип измерите
ля, утвержденной в установленном порядке.

1.9. Для измерителей, предназначенных для работы в присут
ствии нейтронного излучения, чувствительность к нейтронному из
лучению должна быть указана в технической документации, ут
вержденной в установленном порядке.
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1.10. Отклонения показаний от среднего значения, вызываемые 
статистическим характером измеряемых ионизирующих излучений, 
должны быть не более следующих величин:

для измерителей с линейной шкалой 1-го класса— 10% и 2-го 
класса — 20% при мощности экспозиционной дозы, превышающей 
величину, соответствующую 4% конечного значения шкалы наибо
лее чувствительного поддиапазона;

для измерителей с нелинейной шкалой 1 -го класса— 10% и 
2-го и 3-го классов— 20% при мощности экспозиционной дозы 
рентгеновского и гамма-излучений, превышающей в 3 раза наи
меньшее значение шкалы.

1.11. Время установления показаний измерителя т должно 
быть таким, чтобы при изменении уровня мощности экспозицион
ной дозы показание измерителя достигло менее чем за 8 с следу
ющей величины:

Л' = Л ,+ 1 5 Г
где:

jV — начальное показание измерителя;
.V, — конечное показание измерителя.

1.12. Отклонение показаний от нулевой точки не должно пре
вышать 2% от конечного значения шкалы на любом диапазоне в 
течение 4 ч при работе измерителя в нормальных условиях по 
ГОСТ 9763—67. Факторы н характеристики, влияющие на пока
зания измерителей, приведены в справочных приложениях 2 и 3.

1.13. Время установления рабочего режима должно быть та
ким, чтобы при воздействии ионизирующего излучения показания 
измерителя через 1 мин после включения находились в пределах 
±25% , через 3 мни после включения — в пределах ±10% от изме
ряемого значения.

1.14. При работе в постоянном магнитном поле напряженно
стью 4 Э (318, 31 А/м) дополнительная погрешность измерителя 
не должна превышать ,± 10% от измеренного значения в нормаль
ных условиях.

1.15. При питании измерителя от гальванических батарей по
сле 40 ч работы с интервалами нс менее 1 ч после 4 и 12 ч непре
рывной работы значение показаний измерителя не должно отли
чаться от первоначального значения более чем на 10%.

1.16. При питании измерителя от аккумуляторных батарей 
после 12 ч непрерывной работы значение показаний измерителя 
не должно отличаться от первоначального значения более чем 
на 10%.

1.17. При питании измерителя от сети переменного тока напря
жением 220 В Иг % частотой 50± 1 Гц дополнительная погреш-
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ность измерителя -не должна превышать ±10% от измеренного 
значения при нормальных условиях.

1.18. Дополнительная погрешность измерителя от изменения 
температуры не должна превышать значений, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т е м п е р а т у р а  о а г ^ ж а ю ш е й П р е д е л ы  н а м е а с и и я  
п о к д я а ьм й  о т  и а и е р е а -  

и»г<р якач ем м я . *<

O l  +  1 0  ДО + 3 5 ± 1 0
,  - 1 0  .  + 4 0 + 2 0
.  - 3 0  .  + 5 0 + 5 0

1.19. Дополнительная погрешность от изменения атмосферного 
давления во всем рабочем диапазоне не должна превышать '/а ос
новной погрешности. Значение дополнительной погрешности ука
зывают в технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке.

1.20. Измерители должны сохранять работоспособность после 
воздействия на них ионизирующего излучения, создающего мощ
ность экспозиционной дозы, превышающую:

для измерителей с пределами измерения до 10 Р/ч <7.17 * 10~г 
Л/кг) в 100 раз;

для измерителей с пределами измерения более 10 Р/ч 
(7,17- 10-т А/кг) в 10 раз. но не менее 1000 Р/ч (7,17• 10~* А/кг).

1.21. При любом рабочем положении измерителя показания 
его не должны отличаться более чем на ±il0% от показаний, по
лучаемых при работе измерителя в нормальном положении.

Нормальное положение должно быть указано в технической 
документации на конкретный тип измерителя, утвержденной в 
установленном порядке.

1.22. Измерители должны изготавливаться со встроенными или 
выносными блоками детектирования.

1.23. Геометрический центр детекторов должен быть обозначен 
снаружи блока детектирования.

1.24. Стационарные измерители должны обеспечивать нор
мальную работу, если между блоком детектирования и измери
тельным блоком будет применен кабель длиной до 300 м.

1.25. Конструкция измерителей должна позволять производить 
дезактивацию и обеспечивать легкий доступ к регулирующим уст
ройствам.

1.26. Световой затвор сцинтилляционных блоков детектирова
ния не должен пропускать свет от сцинтиллятора на фотокатод 
фотоумножителя. Отношение значений световых потоков, попада
ющих на фотокатод фотоумножителя при открытох! и закрытом 
затворе, должно быть не менее 200.
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1.27. Надежность измерителей определяют средним временем 
безотказной работы — по ГОСТ 13377—67.

1.28. Время непрерывной работы измерителя должно быть ука
зано в технической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

1.29. Измерители должны быть обеспечены контрольными ис
точниками, характеристики которых должны быть указаны в тех
нической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.30. Требования к климатическим и механическим воздей
ствиям— по ГОСТ 9763—67 и по технической документации на 
конкретный тип измерителя, утвержденной в установленном по
рядке.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

2.1. Испытания проводят с образцовыми источниками ко
бальт-60 (“ Со) или цезий-137 (,17Cs).

Для испытаний измерителей 1-го класса мощность экспозици
онной дозы должна быть с погрешностью ±'5%, для испытаний 
измерителей 2-го-и 3-го классов — с погрешностью ='10%.

2.2. Все испытания с использованием гамма-излучения, кроме 
испытаний по изменению эффективности регистрации по диапазо
ну энергии излучения и изменения чувствительности блока детек
тирования в зависимости от угла падения излучения, проводят с 
помошью одного источника ионизирующего излучения.

2.3. Определение основной погрешности измерителей проводят 
как при типовых испытаниях, так и при приемо-сдаточных.

Типовые испытания для измерителей с линейными шкалами 
проводят на всех поддиапазонах в трех точках: 75. 50 и 30% зна
чения поддиапазона с обязательным измерением в области пере
крытия (за исключением первого поддиапазона).

Приемо-сдаточные испытания проводят на каждом поддиапа
зоне, между 50 и 75% значения поддиапазона.

Типовые испытания для измерителей с нелинейной шкалой про
водят для двух значений на каждом поддиапазоне измеряемой 
мощности экспозиционной дозы.

Приемо-сдаточные испытания проводят для одного значения 
на каждом поддиапазоне измеряемой мощности экспозиционной 
дозы. Основную погрешность Л в процентах вычисляют по фор
муле:

Ъ =  - Ы— Р*-. 100,
Р*

где: Ри— измеренная мощность экспозиционной дозы;
Р „— мощность экспозиционной дозы.

Определение принадлежности конкретного измерения к тому 
или иному классу точности приводится в справочном приложе
нии 5.
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2.4. Изменение эффективности регистрации по диапазону энер
гии.

При проведении испытаний эффективность регистрации опреде
ляют с помощью не менее трех источников излучения, один из ко
торых должен быть с энергией менее 48,06 фДж (300 кэВ), дру
гой— с энергией от 48,06 фДж (300 кэВ) до 0,16 пДж (1 МэВ) и 
третий — с энергией свыше 0,16 пДж (1 МэВ).

Результаты представляют в виде отношения показаний, соот
ветствующих единице мощности экспозиционной дозы для каж
дого источника излучения, к показаниям, соответствующим еди
нице мощности экспозиционной дозы источников кобальт-60 (wCo) 
или цезий-137 (,37Cs).

2.5. Изменение чувствительности блока детектирования в зави
симости от угла падения излучения — анизотропия.

Блок детектирования подвергают воздействию источника ио
низирующего излучения, указанного в п. 2.4 с энергией менее 
48,06 пДж (300 кэВ).

Измеритель устанавливают в нормальное положение, а источ
ник ионизирующего излучения помещают так, чтобы прямая, про
веденная от' источника ионизирующего излучения до центра де
тектора, являлась нормалью по отношению к блоку детектирова
ния. При этом положении регистрируют показания измерителя.

Блок детектирования поворачивают п горизонтальной плоско
сти под соответствующими углами относительно этого положения 
и регистрируют показания измерителя.

Подобные испытания проводят, когда блок детектирования или 
источник ионизирующего излучения вращают в вертикальной пло
скости.

2.6. Чувствительность к бета-излучению.
При проведении испытаний должен применяться образцовый 

источник ионизирующего излучения стронций-90— иттрий-90 
(MSr—®°Y), расположенный на расстоянии 30 см от чувствитель
ной поверхности детектора.

Чувствительность должна выражаться через мощность экспо
зиционной дозы, показываемую измерителем на единицу мощно
сти поглощенной дозы бета-излучения в точке испытания.

2.7. Чувствительность к нейтронному излучению.
Методы испытаний указывают в технической документации на 

конкретный тип измерителя, утвержденной а установленном по
рядке.

Измеритель подвергают воздействию источника ионизирующе
го излучения, обеспечивающего мощность экспозиционной дозы, 
соответствующую показаниям в пределах от 7з до 1/г конечного 
значения шкалы наиболее чувствительного поддиапазона измери
теля. Снимают не менее 20 показаний измерителя через опреде
ленные промежутки времени. Чтобы показания измерителя были
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независимы друг от друга, этот период должен нс менее чем в три 
раза превышать постоянную времени измерителя.

Средняя величина отклонения для всех показаний должна на* 
холиться в пределах, указанных в п. 1.10.

2.9. Время установления показаний измерителя.
Испытание прозодят с источником ионизирующего излучения 

или при подаче на вход измерителя соответствующего электриче
ского сигнала.

Начальное и конечное значения мощности экспозиционной до
зы должны отличаться на коэффициент 10 или больше;

измерения должны проводиться при возрастании и уменьшении 
мощности экспозиционной дозы на этот коэффициент.

Если наименьшее деление шкалы измерителя соответствует 
мощности экспозиционной дозы Р . то для возрастающей мощно
сти экспозиционной дозы начальное показание измерителя N не 
должно превышать 10/’; для уменьшающейся мощности экспози
ционной дозы конечное показание не должно превышать 10Я.

Если применяется метод электрического испытания, то пода
ваемые сигналы должны удовлетворять вышеуказанным требова
ниям.

Измеритель подвергают воздействию конечной мощности экс
позиционной дозы и записывают показание Л',. Затем измеритель 
подвергают воздействию начальной мощности экспозиционной до
зы в течение времени, достаточного для того, чтобы показание до
стигло устойчивой величины, и показание измерителя записывают. 
Затем величину мощности экспозиционной дозы меняют на вели
чину. соответствующую конечному показанию, и измеряют время 
т, необходимое для получения величины N-, определенной по фор
муле, приведенной в п. 1.11.

Испытание должно быть повторено для уменьшающейся мощ
ности экспозиционной дозы, когда N и Afj имеют обратные значе
ния.

2.10. Отклонение {‘.оказаний измерителя от нулевой точки.
Включают измеритель и оставляют его включенным э течение

30 мин. Показание измерителя устанавливают на нуль. В некото
рых измерителях с нелинейной шкалой применяют установку по
казания на реперную точку.

Измеритель должен быть оставлен в таком состоянии з тече
ние 4 ч, после чего показания его снова регистрируют.

Если естественный радиационный фон вызывает отклонение 
показаний измерителя более чем на 1% от конечного значения 
шкалы наиболее чувствительного диапазона, проводят эквивалент
ное испытание при отключенном блоке детектирования.

211. Время установления рабочего режима.
При включенном измерителе детектор подвергают воздействию 

соответствующего источника ионизирующего излучения, обес.печи-
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вающего показания, составляющие не менее половины конечного 
значения шкалы.

Включают измеритель и записывают показания измерителя 
через каждые 20 с, начиная с 40 до 300 е после включения. По 
истечении 10 мин после включения должно быть снято не менее 
10 показаний. Среднее значение принимают за конечное значение 
показания.

2.12. Дополнительная погрешность при работе измерителя в 
магнитном поле.

Испытания проводят на установке, обеспечивающей напряжен
ность магнитного поля до 10 Э (795,77 А/м) с неравномерностью 
±  10% в объеме, занимаемом блоком детектирования.

При проведении испытания источник ионизирующего излуче
ния устанавливают на чувствительной поверхности блока детекти
рования.

Регистрируют показания измерителя в отсутствии магнитного 
поля.

После этого блок детектирования помещают в магнитное поле 
напряженностью 4 Э (318,31 А/м), направленное перпендикуляр
но оси блока детектирования и регистрируют показания измери
теля.

Блок детектирования или измеритель (если блок детектирова
ния встроен в измеритель) поворачивают вокруг оси на 45° и ре
гистрируют показания измерителя. То же проделывают через каж
дые 45° до первоначального положения, регистрируя показания 
измерителя при каждом положении.

После этого блок детектирования или измеритель устанавли
вают в магнитном поле так, чтобы его основная ось была парал
лельна направлению силовых линий магнитного поля, и регистри
руют показания измерителя.

Наибольшая дополнительная погрешность не должна превы
шать указанной в п. 1.14.

2.13. Дополнительная погрешность при работе измерителей от 
автономных источников питания.

Для проведения испытания используют новые гальванические 
батареи или полностью заряженные аккумуляторные батареи того 
типа, который указан в технической документации, утвержденной 
в установленном порядке.

Блок детектирования помещают в той точке поля гамма-излу
чения. в которой мощность экспозиционной дозы соответствует V» 
конечного значения шкалы наименее чувствительного поддиапа
зона.

В каждом случае определяют среднюю величину 10 последо
вательно снятых показаний измерителя. Измеритель оставляют 
непрерывно работать в этом поле излучения в течеиис 12 ч.
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По истечении этого времени для каждого случая вновь опреде
ляют среднюю величину 10 последовательно снятых показаний. 
Эта величина не должна отличаться от первоначальных средних 
величин более чем на 10%.

2.14. Дополнительная погрешность при работе измерителен от 
сети переменного тока.

Блок детектирования помещают в поле гамма-излучения в точ
ке. в которой мощность экспозиционной дозы соответствует г/з ко
нечного значения шкалы наиболее чувствительного поддиапазона.

Снимают 10 последовательных показаний мощности экспози
ционной дозы при номинальном напряжении питания.

Затем снимают 10 последовательных показаний при напряже
нии питания, на 10% превышающем номинальное значение, и 10 
последовательных показаний при напряжении питания на 12% 
ниже номинального значения.

Средние значения показаний не должны отличаться от значе
ния, получаемого при нормальном напряжении питания, более 
чем на *10% .

Испытания должны быть повторены при величине мощности 
экспозиционной дозы, соответствующей */з конечного значения 
шкалы наименее чувствительного поддиапазона.

2.15. Дополнительную погрешность определяют отдельно для 
каждого фактора, влияющего на показания измерителя, при со
хранении остальных факторов в пределах, соответствующих нор
мальным условиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Фактор. влияющий ил пи«аэази« шисрмтоля Нормальные условии

Врем» прогревания, мин, не более 15
Температура окружающей среды, 'С 
Относительная влажность при темпера-

20 ±5

туре воздуха 20±5"С 65±15%
Атмосферное давление, кН/м* (ммрт. ст.) 100± 4(750 ±30)
Напряжение питания. В 220*2%
Частота, Гц 50 ±1
Содержание гармоник. %. не более 
Угол падении излучении с нормалью к

5

поверхности детектора, градусы 
Фон гамма-излучении, мкР/ч (А,’кг), не

10

более 26(1.79. КМ1)
Внешнее электромагнитное поле Не Солее наименьшей величи

ны. вызывающей помехи при из
мерениях

Не более удвоенной величины 
индукции, обусловленной магнит
ным полем земли

Внешнее магнитное поле

Положение, градусы ±10
Загрязнении ионизирующим излучением Не более наименьшей величины, 

регистрируемой испытуемым из
мерителем
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Характеристики факторов, влияющих на показания измери
теля, приведены в справочном приложении 4.

2.16. Предельно допустимое облучение — радиационная стой
кость.

Измеритель в течение 5 мин подвергают воздействию мощно
сти экспозиционной дозы, соответствующей максимальным вели
чинам, приведенным в п. 1.20. Показания измерителя должны 
оставаться за шкалой в се верхнем конце в течение всего этого 
времени.

2.17. Изменение показаний при различных положениях измери
теля.

Измеритель ставят в различные положения таким образом, 
чтобы шкала измерителя была видна оператору.

Во время этого испытания угол падения излучения по отноше
нию к измерителю должен быть постоянным.

Показания измерителя в любом положении не должны отли
чаться от показаний измерителя при нормальном положении на 
величину, большую указанной в пункте 1.21.

2.18. Проверка светозащитных затворов сцинтилляциониых 
блоков детектирования.

Блок детектирования устанавливают в поле излучения в той 
точке, где мощность экспозиционной дозы з центре детектора со
ставляет Чг конечного значения шкалы, и производят измерение.

После этого перекрывают световой затвор и производят изме
рение. Показание должно составлять 0,5% от первоначального 
значения.

2.19. Периодичность и обязательность испытаний оговаривают 
в технической документации на конкретный тип измерителя, утвер
жденной в установленном порядке.

2.20. Климатические и механические испытания измерителей 
должны проводиться в соответствии с требованиями и методами 
испытаний по ГОСТ 9763—67.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 17226—71 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ. ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

]. Измеритель мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-нэ- 
лучений— дозиметр, измеряющий мощность экспозиционной дозы рентгеновского 
или гамма-излучений.

2. Эффективность регистраций по диапазону энергии — отношение числа за
регистрированных частиц (квантов) к полному числу частиц (квантов) данного 
типа и энергии, попадающему в рабочий объем детектора, выраженное в про
центах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 17226-71 
Справочное

условия ФАКТОРОв, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕН

Фа*тир, вяигощжЯ ка показания 
м*и*р аггеле Типовые условна Нормальные условия

Образцовый источник гамма-из
лучения

и:Сз (‘«Со) ,s7Cs(MCo)

Врем» прогревания. мин 
Температура охружающей сре-

1

20

15

ды. с'С 20±5
Относительная влажность, % 65 65± 15
Атмосферное давление, к! !/м* 

(мм рт. СГ.)
100 (750) 100±4 (750±30)

Напряжение питания. В 220 220 ±2%
Частота. Гц 50 50± 1
Форма волны нсточвикз пита- Синусоидаль- Синусоидальная с об-

ния переменного тома мая шим гармоническим ис
кажением не более 5%

Угол падения излучения с Калибровочное Нс более 10 от халиб-
нормалью к поверхности детекто
ра, градусы

направленне. 
приводимое в 
технической до
кументации

ровочнопз направления

Внешнее злектромзгнитное поле Не более минималь
ного значения, которое 
вызывает помехи

Внешняя магнитная индукция

20 (1.43-И Г 12)

Не более удвоенной 
величины индукции, обу
словленной магнитным 
полем земли

Фон гамма-излучения. мкР/ч 
(AfKr), не более

»  (1,79-10-'*)

Положение, градусы Указывают и 
технической до
кументации

±10

Загрязнение ионизирующим из
лучением

Не более наименьшего 
регистрируемого значе
ния
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ГОСТ 17226-71 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕН

Предела няхсаеиия пека лика, к.
Фактор. ».|и«и>шй4 

иа поаазагиа измерителя
Пятерикам
зивчеинД

для классов

1 2 3

Энергия излучения, От 50 до 3 +25 ±25 ±25
к*В — МэВ, 
МэВ

. 0,3 .  1,о ±15

Угол падения из луче-
ния. градусы От 0 до 45 ±20 ±20 ±20

. 45 .  90 ±50 ±50 +50
Время прогревания.

+  25 +25 +25мни I
3 ±10 ±10 +  10

Источник питания:
гальванические элемен
ты, ч 0—12 при нс- +  10 ± ю +  10

прерывной
работе; 

0 —40 при ра-
боте с интср-

валами
аккумуляторные ба

тареи. ч 0—12 при не- ±10 ±10 ±10
прерывной

работе
питание от сети пере

менного тока. В 2201}«Х ±10 ±10 ±10
Положение Любое ±10 от из- +  10 от из- ±10  от из-

меренного меренного меренного
значения значения значения

Температура окружа-
От +10 до +35 +  10 То же ±10 То жеющей среды. °С +  10 То же

.  - Ю  .  +40 +20 , ± 2 0  . ±20  ,

.  - 3 0  .  +50 ±50 , +50 . +  50 .
Относительная маж-

ность. Ч> 90 при темпе
ратуре +35®С

± 1 0  . 1+ о ± ю  .

Другие виды ионизи
рующих излучений.
МэВ, нс мснсс 2 Указывают чувствительность
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ПРИЛОЖЕНИЕ S к ГОСТ 17226-7/  
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Результаты испытаний, приведенные в п. 2.3, оформляют а виде графиков, 
указанных на черт. 1 и 2 в полулогарифмических координатах. Величину мощ
ности экспозиционной дозы откладывают по оси абсцисс в логарифмической 
шкале, по оси ординат в линейной шкале — погрешность 6 от условно действи
тельной мощности даты в процентах. На графике проводят горизонтальные ли
нии Д| и Д}, соответствующие максимальной погрешности, которая допускается 
при проведении испытаний для измерителей 1-го класса ±5%  и для измерите
лей 2-го и 3-го классов ±  10%.

х

-J

-to

to

. I г О

SO

J/7

4»
д

т
л 2

-tf J_L

Черт. 1
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Черт. 2
Обозначения x черт. 1 к 2:

Л — пределы ш и  намерения: Л  — линия, проходите* глсерелние 
пределе П. H i t  — ширин» юны. вхдю-мю азк э*е*>*рвм«втвятие 

топни; О — *ксп*|>зкекталы1ыс точки

Экспериментальные точки должны попадать а полосу амплитуды, не пре
вышающей для 1-го класса 20%. для 2-го класса 40% и для 3-го класса 80%. 
с центром на горизонтальной линии, заключенной между А] и Д».

Слепо в паб. 27Д  1971 г Подл, в псп. 23Ш 1 19?! г.____ 1.0 п л.

Издательство стандартов Москва. К-1. ул Щусева. 4 
Тип «.Московский печатай*» Москва. Лакни пер., в. Звк. IWI

Тир. 10030



Группа Ф21

Изменение М  1 ГОСТ 17226—71 Измерители мощности экспозиционной ао.’ы 
рентгеновского я гамма излучений с «першей квантов от 8 до 480 фДж Техни
ческие требовании
Постановлением Государственного аомнтета СССР по стандартам or 03.02.81 
2* 434 срок ааедсння угтамовд-.к

с 01.07.81

Заменить группу; П95 на <>2i.
Вводная честь Последний абзац исхлочшь
Пункт 1.12. Заменить ссылку: ГОСТ 9763-67 и* ГОСТ 12997-76 
Пункты 1.17. 1.30. 2.20. Заменить -.качение: 220 B+J.J % на 220 В±{^

Пункт 1.27. Заменять ссылку. ГОСТ 13377-67 на ГОСТ ТзЗГ^—76.
Пункт 2-3. Заменить слова. «Основную погрешность 6 к вооцеатах вы 

числяют по формул..

0— Р и -Р .
~Т~~ .10!

где г  я — измеренная мощность акслозяцкоявой дозы;
Рв — мощность ахс-позициоиной доты ка «Основную погрешность с дове 

ригельной вероятностью 0.96 определяют по ГОСТ 8.313—78».
Пункт 2.14. Заменить норму: 12% «а 15%.
Приложение 4 Табляпа Графа «Интервалы значений»
Заменять эп-ченне: 220 % па 220f  }| %,

(ИУС Лк Б 1981 г.)



Группа Ф2!

Изменение М 2 ГОСТ 17226—71 Измерители мощности вкспозипионмой Ж»ы 
рентгеновского н гамма-излучений с анергией квантов от 8 до «О  фДж. Тех
нические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.C9.8S 
№ 2833 срок введения установлен

с 0» .01.86

Наименование стандарта. Заманить слова: «Технические требования» на
«Технические требования и истоды испытаний»;
«Technics! requirements» на «Technical requirements end lest method-'*

Нод наименованием стандарта проставить код: ОКИ 43 6212.
Пункт 1.12. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997 84.
Пункт 1.27 изложить в новой редакции: «1.27. Средняя наработка на oi - 

каэ не менее 1000 ч»
Пункты 1.30, 2 20. Заменять ссылкуг ГОСТ 9763—67 на ГОСТ 1299.— 84.

(Продолжение см. с. 348)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17226—71)
Раздел I дополнить пунктом — 131* «1.31. Масса измерителя и потребляе

мая мощность (ток) должны быть указаны в техническом задании и техничес
ких условия х на конкретный измеритель».

Пункт 2 15. Таблица 3. Графа «Фактор, влияющим к» показания измерите
ля». Заменим, наименование показателя и единицу измерения- «Относительная 
влажно-л . при температуре воздуха 20.* 5 *С» на «Относительная ьтэжностъ 
при температуре воздуха (2в±5) *С. %»; кН/м2 (мм рт. ст.) на кПа;

графа «Нормальные условии*. Заменить значении: 65=15%  на «от 30 до 
80». 100=г4 (750±30) на «от 86 до 106,7». 50±1 на 50*0.5.

Приложение 2. Таблица. Графа «Фактор, влияющий на показания измери
теля». Заменить единицу измерения: кН/м- (мм рт ст.) на кПа.

графа «Типовые условия». Исключить значение: (750); графа «Нормаль
ные условия». Заменить значения: 65*15 на «от 30 до 80». 100=4 (750=301 
на «от 86 до 106.7»; 56±1 на 56±6.5.
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