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настоящая методика поверки распространяется на детекторы радиоактивности для

вэжХ raytest Rаmопа Star (лалее по тексту - детектор Ramona), предназначенные дJIя

регистрации радионуклидов меченьгх соединений в элюате, а также для измерения

активности радионукJIидов в компонентах разделяемой смеси (при наличии

соответстВующих калибровок), и устанавливает методику их первичной и периодической

поверок.

ПервичнаЯ поверка детекторов Rаmопа проводится до ввода в эксплуатацию и

после ремонта, периодическiш - в процессе эксплуатации.

Интервап между поверками - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, укванные в таблице 1.

Таблица l

Операчии по п.7.3.1-7.3.4 осуществляются для кювет, входящих в комплект поставки
детектора, по согласованию с Заказчиком

2 срЕдствА повЕрки.
2.| При проведении поверки должны быть применены средства измерения и
вспомогательное оборулование, указанные в таблице 2.

2.2 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке или
сертификат калибровки.
2.3 Щопускается применение других измерительных средств, аналогичных по точности,

указанньIм в таблице 2.

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операций при:

первичнои
поверке

периодическои
поверке

Внешний осмотр 7,1 Да Ща

Опробование:

Проверка работоспособности

Проверка соответствия ПО

,7.2.|

7.2.2

Ща

Ща

Да

Да

Уровень фона
,7.з.| Да Да

Предел детектирования
,7.з.2 !а Да

Относительное СКО вьгходного

сигнаJIа (по площали пика)
,7.3.з Да Да

Относительное изменение вьIходного

сигнilIа (по плошали пика) за 8 часов

непрерывной работы

7 .з.4 Да Да

Оформление результатов поверки
8 Да Да
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Таблица 2

Номер
rryнкта

методики

Наименование средств поверки и
вспомогательного оборулования

Технические характеристики

7.з.2,
7,з.з

Рабочие эталоны l-го или 2-го

разрядов - растворы радионумидов'Н
'Ос, 

nn'Tc

Удельная активность от 1,10а до
1.106 Бкiг, погрешность не более
+ б о/о.

5 Термометр .Щиапазон-(0-+40)'С,
цена деления 1ос

5 Барометр-анероид ,Щиапазон - (80 - 106) кПа,
погрешность измерения Зо/о

5 Психрометр аспирационный

.Щиапазон измерения
относительной влажности
воздуха (10 - 100) %,

Погрешность измере ния 5О/о

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ.

К проведению поверки допускЕIются лица, прошедшие специаJIьнуIо подготовку и
аттестованные в качестве поверителей ралиометрических средств измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности
следующих документов:

о Нормы радиационной безопасности - НРБ-99/2009;
. основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности

ОСПОРБ-99120]10;
о Межоцаслевые правила по охране труда (правила безопасности) при

эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-0 1 б-200 1 (РД l 53-З4.0-03. 1 50-00).

К работе должны привлекаться только сотрудники, имеющие догryск к работе с

источниками ионизирующих излуrений

5 УСЛОВШЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:о т€мпература окружающего воздуха (20 + 5) "С;
. относительнаJI влажность окрркающего воздуха (60 t 15) %;

о атмосферное давление (101.3 + 4) кПа;
a

б подготовкА к повЕркЕ
При проведении поверки должны быть выполнены след},ющие подготовительные

работы:
о проверка комплектности устройства, документации на него, на блоки и

устройства, входящие в его состав;
. проверка комплектности средств поверки

При проведении периодической поверки - проверка нi}личия свидетельства о
первичной поверке устройства.



7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны быть вьшолнены следующие операции:

внешний осмотр согласно 11.7.|;

опробование согласно л.7 .2;

определение метрологических характеристик согласно п. 7.3

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- наличие маркировок и испраВньIх пломб на блоках и устройствах, входящих в состав

детектора Ramona;

- надежность закрепления блоков и устройств на штатньtх местах;

- отсутствие механических повреждений и лефектов на блоках и УстРОйСТВаХ
поверяемого детектора Ramona, которые могут повлиять на его работоспособнОСтЬ.

7.2 Опробование

7,2,| Выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации проВерКУ

работоспособности детектора Ramona.

7.2.2 Подтверждение соответствия ПО.
7.2,2.| При первичной поверке провести:

- проверку структуры директорий ПО;
- проверку наличия и соответствия идентификационньtх наименований vl номероВ

версий программньж модулей метрологически значимой части ПО;
- проверку цифрового идентификатора прогр.tммного обеспечения (контрольншI cyп{Ma

исполняемого кода) прогрzlммных модулей метрологически значимой части ПО пО

алгоритму MD5.
7,2.2.2 При периодической поверке провести:

- проверку наличия и соответствия идентификационных наименований и номеров
версий программных модулей метрологически значимой части ПО;

- проверку чифрового илентификатора программного обеспечения (контрольнtul cyпrмa

исполняемого кода) программньrх модулей метрологически значимой части ПО по
аJIгоритму MD5.

Комплектность и илентификационные данные прогрttммного обеспечения должны
соответствовать приведенньrм в таблице 3

Таблица 3

Илентификационные данные (признаки)

Идентификационное наименование ПО

'

. Номер версии (идентификационный нс
по

]ЦифровоИ илентификатор ПО (по MD5) 55360359d3 8 l 3 1 482 1 fс8б552) | недоступен

Примечания: l) Номер версии не ниже укшанного в таблице.

Значения

Gina Star (gina nt.exe)

2) Контрольная cyl!{Ma файла относится к текущей версии програIvIмного обеспеченI.IJI
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'7,2.2.З.Щля проверки структуры директорий пО убедиться в наличии и соотвеТствиИ

илентификационного наименования программного модуля По <raytest Ramona star>> и

программного модуля ПО <Gina Star>>;

,щля проверки наличия и соответствия идентификационного наименования программного

модуля По <raytest Ramona stan в главном окне <Main menu) на дисплее, расположенном
на передней панели прибора, выбрать пункт Setup, после чего выбрать последний пункт с

информачией О системе. В появившемся окне булет отображаться идентификационное

наименование программного модуля ПО и номер версии (рис. 1)

7.2,2.4 !ля проверки наJIичия и соответствия илентификационного наименования

программного модуля по <Gina star> убедиться в нiIличии файла программы
<gina_nt.exe) в катаJIоге С :\Program Files (x8б)Vaytest\GinaStar
7.2,2.5 !ля опрелеления версии файла необходимо в диалоговом окне активировать в

меню вкладку Help, затем вкладку Info. В открывшемся окне булут отобраЖеНЫ

наименование и версия программы (рис.1).
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Рис.l Отображения версии исполняемьгх файлов

7,2.2.6 Вычисление цифрового илентификатора производится посредством подсчета
контрольной суNrмы по методу MD5 с помощью внешней прогрЕlммы стороннего

разработчика.
Контрольные суммы исполняемых файлов вычисляются по алгоритму MD5 при помощи
программы MD5 File Сhесkеr (либо аналогичной). .Щля определения контрольной суIt{мы

файла необходимо заIryстить прогрЕlмму <MD5 File Checker> выбрать необходимый файл
и нажать кнопку <Рассчитать>.

'7.2.2.7 Определенные при первичной поверке номер версии и цифровой идентификатор
заносят в свидетельство о первичной поверке. Соответствие при периодической поверке
подтверждается сравнением номера версии и вычисленного цифрового идентификатора с

указанными значениями в <Свидетельстве о первичной поверке>.

7.3 Определение метрологических характеристик.

Опрелеление метрологических характеристик проводится с отсоединенной колонкой.

7.З.l Проверка уровня фона

7.З.|.l Включить прибор, приготовить водный раствор для
жидким сцинтиллятором и раствор на основе гексана для
твердым сцинтиллятором.

7.З,1.2 Отсоединить колонку и с помощью специального
детектор к хромотографу.

измерений фона кюветы с
измерений фона кюветы с

соединитеJIя присоединить

пвуЁGrвi;
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7.3,1.3 Установить в детектор кювету с твердым сцинтиллятором. Включить насос,

установить скорость прокачки порядка 1 мл/мин, прокачать подготовленный раствор
через кювету в течение 10-15 минуг дJuI промывки системы.
,7.3.|.4 Запустить на персональном компьютере программу Gina и после окончан}UI

автоматического тестирования приступить к измерениям, кликнув иконку "stаrt".

7 ,З,1.5 Выполнить измерения фона за время не менее 30 минуг.

'1.3,|.6 Повторить процедуры п.п. 7.З.|.2-'7,З.1.5 для кюветы с BGO и для кюветы с

жидким сцинтиллятором. ,Щля кюветы с жидким сцинтиллятором подключить к СисТеме

насос для подачи жидкого сцинтиллятора, установить скорость прокачки 3 мл/мин. ,ЩЛЯ

полного перемешивания жидкого сцинтиллятора и подготовленного раствора К

измерениям следует приступить не ранее, чем через l0 минут после включения насОсаДЛя
жидкого сцинтиллятора.

'7.3,1.7 Результаты поверки по п. 7.3.1 считаются удовлетворительными, если фон для
кюветы с жидким сцинтиллятором составляет не более l c-l, фон дJuI кюветы с твердым

сцинтиллятором составляет не более 2 c-l , для кюветы с BGO составляет не более 20 c-l.

7.З.2 Определение пределов детектирования радионуклидов 'Н, 'О9 (*" кюветы с

жидким сцинтиллятором), 'Оa (о- кюветы с твердым сцинтилJuIтором),"'Тс

7 .З.2,I Подготовить систему к измерениям в соответствии с руководством по
эксплуатации. Ввести в систему определенное количество радиоактивного ратсовра с
помощью инжекторного вентиля и специального шприца. Програrrлма Gina должна быть
запущена до введения радиоактивного раствора.
7.З.2.2 Повторить измерения не менее 5 р*, вволя радиоактивныЙ раствор
последовательно с интервалом не менее 5 минут. Сохранить результаты измерений в

отдельном файле с помощью программы Gina.
'7,3,2.3 После окончания измерений промыть систему в течение l0 минут
7,З.2,4Повторить измерения для растворов радионуклидов 'Н, '_ОС (для кюветы с жидким
сцинтилJlятором),'ОС (on" *u.rui с твердым сцинтилJuIтором),99'Тс.
'7.З.2.5 Предел детектирования рассчитать по формуле:

'Jтi_!.. ^f- (1),l-'n = s IF
где rt7- фоновЕuI скорость счета импульсов из п. 7.3.1, c-l

.F- скорость прокачки элюата, м*л,с-',

Дrr- активность введенного этаJIонного раствора, Бк,

И - объем ячейки. мкл

,S- полное число отсчетов в пике от этаJIонного раствора, имп.

7.3.2.6Результаты поверки по п 7.3.2 считttются удовлетворительными, если предел
детектирования радионуклидов составляет не более: 3Бк для 3Н, 1,5 Бк для'ОС (дл"
кюветы с жидким сцинтилJuIтором), 2,З Бк для ''С (для кюветы с твердым
сцинтиллятором), 10 Бк для 

gn'Tc.

7.З.3 Опрелеление относительного СКО вьгходного сигнала (по площали пика).



7.3.3.1 относительное СКо вьtходного сигнала (по площали пика) определить для кюветы
с жидким и твердым сцинтиллятором с помощью рабочих этtlлонов 1-го или 2-го разрялов
- растворов радионуклидов 

3Н ил, 'оС, о- кюветы с BGo измерения выполнять с

раствором радионукJIrдu 
ПП*Iс. Расчеты выполнить в соответствии с п.7.3.1 гост р

8,772-20|1 (ГСИ. Хроматографы ана_гlитические жидкостные лабораторные. Методика
поверки). ,Щля этого выполнить измерения и расчеты по п.п.7.3.2.2-'l.З.2.5.
7.3.З.2После подготовки системы к измерениям в соответствии с руководстВом по

эксплуатации на прибор ввести в систему определенное количество радиоактивного
раствора с помощью инжекторного вентиля и специального шприца. Программа Gina
должна быть запущена до введения радиоактивного раствора.
7.3.З.З Повторить измерения не менее б рв, вводя радиоактивныЙ расТВОР
последовательно с интервалом не менее 5 минут. Сохранить результаты измерений в

отдельном файле с помоIцью lIрограммы Gina.
7.З.З.4 После окончания измерений промыть систему в течение 10 минуг.
7.3.3.5Определить количество импульсов в пиках выходного сигнаJIа S, (площалИ

хроматографических пиков).
7.3.З.6 Значение относительного СКО выходного сигнаJIа определить по формуле:

п-1

где п- число наблюдений;

ý -.релп.. арифметическое ý,

7,3.3.'7 Результаты поверки по п 7.3.3 считtlются удовлетворительными, если полrIенное
СКО не превышает 3О/о.

7.З.4 Определение относительного изменения вьrходного сигншIа (по площали пика) за 8
часов непрерывной работы.

7,З.4.1 Относительное изменение вьtходного сигнала (по площади пика) за 8 часов
непрерывной работы определить для кюветы с жидким и твердым сцинтиллятором с
помощью рабочих этi}лонов l-го или 2-го разрядов - растворов радионукJIидов 

3Н ил, 'ОС,
для кюветы с BGO измерения выполнять с раствором радионуклида 

99'Тс. Расчеты
выполнить в соответствии с п.7.3,2 ГОСТ Р 8.772-20|1 кГСИ. Хроматографы
аналитические жидкостные лабораторные. Методика поверки).
'7,З,4.2 Провести операции по п. 7.3.3 и определить среднее арифметическое ý. Повторить
эту процедуру через 8 часов, определить ,S-,.

7.З.4.3 Относительное изменение выходного сигна-па (по площади пика) за 8 часов
непрерывной работы рассчитать по формуле:

с_с
5 = 

-r:a.l00s (з)

7.З.4.4 Результаты поверки по п 7.3.4 считчlются удовлетворительными, если
относительное изменение вьIходного сигнала не превышает 30/о.

100
a-) л -:"s (2)

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ



8.1 Все результаты заносятся в протокол поверки. Рекомендуемая форма протокола

поверки приведена в приложении А.

8,2 На радиометры, признанные годными по результатам поверки, вьцаюТ

свидетельство о поверке по установленной форме согласно Приложению 1 к Порялку

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию

свидетельства о поверке, утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015

года J\! 1 815.

знак поверки (отгиск поверительного клейма) наносится на свидетельство о поверке.

В свидетельстве укЕвывается (на оборотной стороне):

- фон для каждой кюветы;

- порог детектирования;
- относительное СКО выходного сигнала (по площали пика);

- относительное изменение вьгходного сигнала (по площали пика) за 8 часов непрерывной

работы;
- номер версии и цифровой идентификатор ПО (только в св-ве о первичной поверке).

8.3 При отрицательных результатах поверки детектор к применению не

допускаеТся и на него вьцают извеЩение О непригодНости установленной формы с

указанием причин непригодности.



N9

Прuлоэtсенuе А

фекоменлуемое)

Протокол поверки

поверяемый прибор: детектор радиоактивности для Вэжх raytest Ramona star

, (заводской номер)

выпущенный (отремонтированный) (лата выгryска или ремонта)

, (прелприятие-изготовитель или ремонтное прелприятие)

принадлежащий (наименование организации)

2 Условия поверки:

Температура окружающего воздуха

Атмосферное давление кПа;

о/о;относительнtUI влажность

Внешний фон гамма-излrIения мкЗв/ч.

ИспользоВалисЬ рабочие этаJIонЫ не ниже 2-го разрЯда пО госТ 8.033-9б растворы

радионуклидов 
3Н, 

'ОС, 
nn'Tc:

оС;

JФ uсmочнuка дкmuвносmь, кБк
Поzреulносmь

аmmесmацuu, ?6
!аmа поверкu

вспомогательные Си

нашпенованuе Тuп Зав. Ho.1ttep ,Щаmа поверкu

Термометр

Психрометр аспирационный

Барометр-анероид

.Щозиметр

9



l.Внешний осмотр:

2.Опробование

lеmекmор рабоmоспособносmь

соответствие По:

Илентификационное
программного модуля ПО:

Номер версии ПО:

КонтрольнаlI сумма

2.

наименование

Фон. с-'

кювета с жидким
сцинтиллятором

Кювета с твердым

сцинтиллятором
Кювета с BGO

aJ.

Предел детектирования, Бк

Кювета с жидким

сцинтиллятором

Кювета с твердым

сцинтиллятором
Кювета с BGO

относительное Ско выходного сигнала (по площади пика), 0/о

Кювета с жидким

сцинтиллятором

Кювета с твердым
сцинтиллятором

Кювета с BGO

4.

Относительное изменение вьD(одного сигнала (по площали пика) за 8 часов непрерьшной

работы

Кювета с жидким
сцинтиллятором

Кювета с твердым
сцинтиллятором

Кювета с BGO

l0



Выводы:

Вьцано свидетельство Jф г.от

отВьцано извещение о непригодности Ns г.

Поверитель г.

(полпись)

l1


