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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские при
боры и устанавливает метод измерения алюминиевого или медного 
эквивалента баллона рентгеновского прибора.

Стандарт не распространяется на рентгеновские бетатронные 
камеры.

Общие требования при измерении и требования безопасности— 
по ГОСТ 22091.0—84.

1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерение алюминиевого (медного) эквивалента баллона 
рентгеновского прибора заключается в определении толщины 
алюминиевой (медной) пластины (пакета пластин), эквивалентной 
по ослаблению мощности экспозиционной дозы рентгеновского из
лучения образцу материала баллона рентгеновского прибора.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
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2. АППАРАТУРА

2.1. Измерение следует проводить на установке, структурная 
схема которой приведена на чертеже.

И
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1—источник питания накала; 2—источник высокого постоянного на
пряжения; VL—рентгеновская трубка; РУ—измеритель напряжения;
РА—измеритель тока; 3—алюминиевая или медная пластина (пакет 
пластин); 4—образец материала баллона рентгеновского прибора;

5—дозиметрический прибор

2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям настоя
щего стандарта и ГОСТ 22091.0— 84.

2.3. Нестабильность переменного напряжения источника пита
ния накала рентгеновской трубки долж на быть в пределах ± 0 ,3% .

2.4. Источник высокого постоянного напряжения должен соот
ветствовать следующим требованиям:

напряжение источника должно быть не менее 100 кВ;
коэффициент пульсации напряжения при токе не более 7 мА 

и напряжении не менее 75 кВ должен быть не более 5%;
погрешность установления напряжения должна быть в преде

лах ± 5 % ;
нестабильность напряжения в процессе измерения должна быть 

в пределах ± 2 % .
2.5. Рентгеновская трубка должна соответствовать техническим 

условиям на рентгеновские трубки конкретных типов и соответст
вовать следующим условиям:

номинальное напряжение трубки — не менее 100 кВ;
номинальный ток трубки — не менее 7 мА;
материал окна трубки — вакуумно-плотный бериллий толщи

ной 1,0_Q 2 ММ.
2.6. В качестве образца материала баллона рентгеновского 

прибора следует использовать полукольцо цилиндрической части 
баллона высотой не менее 50 мм.
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2.7. Алюминиевые пластины должны быть изготовлены по 
ГОСТ 21631—76 из листа алюминия марок А5, А6 или А7 повы
шенной точности изготовления.

Толщину алюминиевых пластин следует выбирать из ряда 
толщин от 0,3 до 3,0 мм.

Медные пластины должны быть изготовлены по ГОСТ 
15471—77 из ленты меди марки МОб, по ГОСТ 859—78 повышен
ной точности изготовления.

Толщину медных пластин следует выбирать из ряда толщин 
от 0,05 до 0,85 мм.

Размеры алюминиевых и медных пластин должны быть не ме
нее (100X130) мм.

Толщина пластин должна быть определена с погрешностью 
±5% .

2.8. Дозиметрические приборы должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 22091.6—77.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Измерительную установку подготавливают к работе в со
ответствии с эксплуатационной документацией на установку.

3.2. Чувствительный элемент дозиметрического прибора уста
навливают на расстоянии не менее 250 мм от окна рентгеновской 
трубки.

3.3. Образец материала баллона рентгеновского прибора по
мещают между окном рентгеновской трубки и чувствительным 
элементом дозиметрического прибора так, чтобы касательная 
плоскость к поверхности образца по линии касания с образующей 
была расположена относительно оси рабочего пучка рентгенов
ского излучения под углом (90±5)°. При этом обеспечивается 
перекрытие всего пучка рентгеновского излучения.

3.4. Устанавливают следующий режим работы рентгеновской 
трубки:

напряжение трубки 80 кВ;
ток трубки 5 мА.
3.5. Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения 

измеряют по показанию дозиметрического прибора.
3.6. Алюминиевые или медные пластины устанавливают на 

место образца баллона рентгеновского прибора так, чтобы пло
скость пластан была расположена под углом (90± б)° относи
тельно оси рабочего пучка рентгеновского излучения, после чего 
измеряют мощность экспозиционной дозы рентгеновского излу
чения.

Подбирая толщину пластины (пакета пластин), добиваются 
совпадения показаний дозиметрического прибора с показаниями
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для образца баллона рентгеновского прибора с погрешностью в 
пределах ±2% .

3 7. Определяют толщину пластины (пакета пластин), обеспе
чивающую совпадение показаний дозиметрического прибора, из
меряя толщину каждой пластины и суммируя результаты.

Полученный результат, выраженный в миллиметрах, является 
алюминиевым (медным) эквивалентом баллона рентгеновского 
прибора.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

4 1 Погрешность измерения алюминиевого (медного) эквива
лента баллона рентгеновского прибора находится в интервале 
±14% с установленной вероятностью 0,95.
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