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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений 

ВЛАГОМЕРЫ НЕЙТРОННЫЕ 

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Neutron moisture meters. Methods of verification

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нейтронные влагомеры по ГОСТ 19611 и ГОСТ 21196 
(далее — влагомеры) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал — один год.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.395 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия 

измерений при поверке. Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 112 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия
ГОСТ 19611 Влагомеры нейтронные. Типы и основные параметры
ГОСТ 21196 Влагомеры нейтронные. Общие технические требования
ГОСТ 23706 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и 

вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения пол
ного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости

ГОСТ 27451 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия
ГОСТ 28271 Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические тре

бования и методы испытаний

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по информационному указателю «Нацио
нальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с 
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1] и [2]. Пояснения к терминам при
ведены в приложении А.

Издание официальное
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4 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции: 
внешний осмотр (8.1); 
опробование (8.2);
проверка электрической прочности изоляции (8.3); 
определение электрического сопротивления изоляции (8.3); 
определение мощности эквивалентной дозы излучения (8.4): 
определение метрологических характеристик (8.5).

П р и м е ч а н и е  — Электрическую прочность изоляции при эксплуатации и хранении допускается не про
верять. если нет специальных указаний в руководстве по эксплуатации на поверяемый влагомер.

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Средства поверки

Номер пункта 
настоящею 
стандарта

Наименование и тип основною и вспомогательною средств поверки, обозначение нормативною 
документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические и основные 

технические характеристики средства поверки

Раздел 6 Психрометр аспирационный с диапазоном измерений от 27 % до 85 %: барометр-анероид 
М-67 с диапазоном измерений от 610 до 790 мм рт. ст. и погрешностью ±0.8 мм рт. ст.; термометр 
по ГОСТ 112с диапазоном измерений от 0 *С до 50 *С

8.3 Мегомметр до 500 В типа М1102/1 по ГОСТ 23706. Универсальная пробойная установка типа 
УПУ-1м с диапазоном плавного регулируемого напряжения от 0 до 10 кВ и мощностью не менее 
0.25 кВ А

8.4.2 Дозиметр-радиометр типа ДКС-96 по ГОСТ 27451. ГОСТ 28271 с диапазоном измерений ней
тронного излучения от 0 до 1 • 105 мкЗв • ч“ \  с относительной погрешностью ± (25— 45) %

8.5 Комплекты эквивалентных мер влажности (ЭМВ-ВПН, КОЭМ):
ЭМВ-ВПН с диапазоном измерений от 0.3 % до 12.5 % и пределами абсолютных погреш

ностей значений влажности, воспроизводимых мерами (0,25— 0.3) %. КОЭМ с диапазоном от 
0.5 % до 14.5 % и пределами абсолютных погрешностей значений влажности, воспроизводимых 
мерами (0.09—0.12) %

5.2 Допускается применение других средств измерений, не приведенных в таблице 1. обеспечи
вающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

6 Условия поверки и подготовка к ней

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены условия, регламентированные ГОСТ 8.395:
- температура окружающей среды.................................. (293 ±5 ) К:
- атмосферное давление...................................................от 90.6 до 104.8 кПа;
- относительная влажность воздуха................................ от 30 % до 80 %;
- напряжение питания....................................................... (220 ± 10) В. 50 Гц.

П р и м е ч а н и е  — Специальные условия поверки устанавливают в случае, если они предусмотрены в 
руководстве по эксплуатации на влагомер конкретного типа.

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие операции:
- устанавливают и подготавливают к работе поверяемый влагомер в условиях, указанных в 6.1;
- проверяют контактные соединения:
- проводят мероприятия по соблюдению требований радиационной и электрической безопасно

сти в соответствии с требованиями раздела 7.
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7 Требования безопасности

При поверке влагомеров соблюдают требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0, 
ГОСТ 21196, а также нормы и правила по [3}—[5).

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают:
- соответствие комплектности влагомера, в том числе и технической документации, комплекту 

поставки (за исключением запасных и других частей, не влияющих на метрологические параметры вла
гомера);

- отсутствие на влагомере механических повреждений и дефектов, влияющих на его работу;
- наличие на влагомере и его отдельных блоках и частях маркировки: тип. наименование и (или) 

условное обозначение влагомера (блока), номер влагомера (блока), год выпуска, товарный знак пред
приятия-изготовителя, знак государственного реестра, а также предупреждающие знаки и надписи.

8.2 Опробование

При опробовании влагомера выполняют следующие операции:
- подготавливают влагомер и его блоки к включению:
- проверяют действие органов управления;
- проверяют работоспособность влагомера в соответствии с требованиями руководства по 

эксплуатации (например, по контрольным тестам и др.);
- выполняют другие контрольные операции, установленные в руководство по эксплуатации на 

влагомер конкретного типа.

8.3 Проверка электрической прочности изоляции и определение электрического
сопротивления изоляции

Проверку прочности изоляции проводят на пробойной универсальной установке УПУ-1 м при нор
мальных условиях. Испытательное напряжение частотой 50 Гц прикладывают к замкнутым между со
бой контактам сетевого кабеля и к корпусу проверяемых влагомеров, которые должны быть выключе
ны. Испытательное напряжение повышают плавно, начиная с 0 до 1400 В. со скоростью, допускающей 
возможность снятия показаний вольтметра, но не более 100 с. Изоляцию выдерживают под действием 
испытательного напряжения в течение 60 с. Затем напряжение снижают плавно до 0.

Влагомер считают выдержавшим испытания, если во время испытаний отсутствовал пробой или 
электрический разряд. В противном случае влагомер признают негодным к эксплуатации и его бракуют.

Проверку сопротивления изоляции проводят мегомметром М1102/1 с рабочим напряжением 500 В 
при температуре (20 ± 5) °С и относительной влажности от 30 % до 80 %. Мегомметр подключают между 
закороченными клеммами провода электропитания и клеммой заземления корпуса влагомера. Выклю
чатель питания проверяемого влагомера должен находиться в положении «Включено». Через минуту 
после приложения испытательного напряжения по шкале мегомметра фиксируют величину сопротив
ления изоляции.

Влагомер считают выдержавшим испытания, если электрическое сопротивление изоляции не ме
нее 40 МОм. В противном случае влагомер признают негодным к эксплуатации и его бракуют.

8.4 Определение мощности эквивалентной дозы излучения

8.4.1 При проверке требований безопасности устанавливают соответствие влагомера требовани
ям радиационной безопасности (3), [4]. в том числе проверяют наличие необходимых защитных, бло
кирующих и сигнализирующих устройств и определяют мощность эквивалентной дозы нейтронного из
лучения на рабочем месте.

8.4.2 Мощность эквивалентной дозы нейтронного излучения на рабочем месте определяют на 
поверхности блока и на расстоянии 1 м от него в соответствии с руководством по эксплуатации на вла
гомер конкретного типа.

8.4.3 Влагомер считают пригодным для дальнейшей поверки (эксплуатации), если мощность 
эквивалентной дозы нейтронного излучения у поверхности блока с источником излучения не превыша
ет 100 мкЗв/ч, а на расстоянии 1 м от нее — 3 мкЗв/ч.
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8.5 Определение метрологических характеристик

Метрологические характеристики определяют с помощью комплекта эквивалентных мер влаж
ности. Число поверяемых точек в диапазоне измерений должно соответствовать требованиям руковод
ства по эксплуатации на влагомер конкретного типа.

8.5.1 Определение абсолютной погрешности влагомеров, предназначенных для много
кратных измерений

В соответствии с типом и назначением влагомера выбирают меры, значение влажности которых 
соответствует началу, середине и концу диапазона измерения, указанного в руководстве по эксплуата
ции на него.

Число измерений в каждой поверяемой точке должно быть не менее 10 (л г  10).
Среднеарифметическое значение W  и среднеквадратичное отклонение (CKO) S результатов 

измерений вычисляют по формулам:

£  Щ
W = — — , (1)П

s
£ (w ( - w ) 2

( 2)

где Wt — i-й результат измерения. % [число измерений (л г  10)].
Оценку систематической составляющей основной погрешности Дс влагомера вычисляют по 

формуле

Ac = W -V V ax, (3)

где WAT — значения влажности, воспроизводимые мерами. %.
8.5.1.1 Влагомер считают годным к эксплуатации, если во всех поверяемых точках выполняются 

неравенства:

Дс * Д со- (4 )

s s s o.

где Асо — предел допускаемого значения систематической погрешности влагомера;
SD — предел допускаемого значения СКО результатов измерений.
8.5.1.2 Абсолютную погрешность влагомера при многократных измерениях оценивают 

формуле

Д „ = 1ДС1 + £,

где к — доверительная граница случайной погрешности влагомера, вычисляемая по формуле

t[P.n]S

(5)

по

(6 )

(7)

где t — табулированный коэффициент Стьюдента, зависящий от числа результатов измерений л и до
верительной вероятности наблюдений Р. указанной в руководстве по эксплуатации на влагомер 
конкретного типа.

Если рассчитанное значение погрешности влагомера превышает пределы абсолютной погреш
ности. указанные в руководстве по эксплуатации на него, влагомер бракуют.

8.5.2 Определение абсолютной погрешности влагомеров, предназначенных для однократ
ных измерений

Число измерений в каждой поверяемой точке должно быть от одного до трех.
Абсолютную погрешность влагомера в поверяемой точке определяют по формуле

Дг = ^ " ^ Л Т .
где Д. — погрешность f-ro результата измерений влагомера.
4
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Влагомер считают годным для эксплуатации, если во всех поверяемых точках выполняется 
неравенство

1Д,1*Ло1 (9)
где А, — предел допускаемого значения абсолютной погрешности влагомера.

9 Оформление результатов поверки

9.1 На влагомеры, прошедшие поверку с положительными результатами, выдают свидетельства 
о поверке по [6]. Результаты поверки оформляют протоколом (см. приложение Б).

9.2 Влагомеры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и эксплуата
ции не допускают, на них выдают извещение о непригодности с указанием причин по [6]. свидетельство 
аннулируют.

5
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Приложение А 
(справочное)

Пояснения к терминам и определениям, принятым в настоящем стандарте

А.1 нейтронный влагомер: Влагомер, принцип действия которого основан на эффекте замедления 
нейтронов в процессе упругого рассеяния на ядрах атомов водорода, входящих в состав молекул воды, содержа
щихся в веществе или материале.

А.2 эквивалентная мера влажности: Мера влажности вещества в виде образца другого вещества, воспро
изводящего физическую величину, функционально связанную с влажностью и предназначенную для градуировки и 
поверки влагомера, принцип действия которого основан на измерении этой физической величины.

6



ГОСТ Р 8.666—2009

Приложение Б 
(обязательное)

Форма протокола поверки влагомера

Протокол поверки

N9_________ о т____________________

влагомера типа_____________________

1 Заводской номер влагомера __________________

2 Наименование предприятия-изготовителя______

3 Дата выпуска________________________________

4 Принадлежит________________________________

Наименование нормативного документа по поверке

Наименование, обозначение и заводской номер применяемого средства поверки

5 Вид поверки (первичная, периодическая)

6 Условия поверки:

температура окружающего воздуха. "С ______________________________________

атмосферное давление. кПа _______________________________________________

относительная влажность воздуха. % _______________________________________

напряжение питающей сети. В ______________________________________________

7 Комплектность и внешний осмотр влагомера______________________________

8 Проверка электрического сопротивления изоляции. МОм___________________

9 Проверка электрической прочности изоляции. В ___________________________

10 Определение мощности эквивалентной дозы излучения. мкЗв'ч____________
11 Определение метрологических характеристик
а) Влагомеры, предназначенные для однократных измерений:

В процентах

Метрологические характеристики
Результаты измерении W,

1 2 3

Погрешность влагомера |A j

Предел допускаемого значения абсолютной погрешности по технической 
документации Л0
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б) Влагомеры, предназначенные для многократных измерений:

В процентах

Метрологические характеристики
Результаты измерений Wt

1 2 3 Л

Среднеарифметическое значение И/

Остаточные разности W, -  W

Среднеквадратичное отклонение (CKO) S

Оценка систематической составляющей основной погреш
ности Дс

Доверительная граница случайной погрешности с

Погрешность влагомера \

Предел допускаемого значения абсолютной погрешности 
по технической документации Д, (предел допускаемого зна
чения систематической погрешности Д ^ ,  если нормирован в 
технической документации на влагомер)

Поверитель_____________________________  ____________________________
подпись фамилия инициалы

Выдано свидетельство № от

Выдано извещение о непригодности N9 от
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