
Методика экспрессного прижизненного определения удельной
активности радиоиезия в мышечной ткани крупных сельскохо-

зяйственных животных радиометром РУГ TIM-140

Данная методика предназначена для

прижизненного определения по гамма-

излучению удельной активности (VA) ра-

дионуклида иезий-137 в мышечной ткани

крупных сельскохозяйственных животных

(крупный рогатый скот, лошади - далее

КСЖ) радиометром PVf TIM-140, отличи-

тельной особенностью которого является

использование оригинального модуляци-

онного метода измерений, согласно ко-

торому удельная активность определяет-

ся по результатам двух измерений, со-

ставляющих один цикл, При одном изме-

рении детектор гамма-излучения при-

ставлен непосредственно к боковой по-

верхности тазобедренной части животно-

го (режим с открытым входным окном

детектора), а при втором - между де-

тектором и зоной измерения разме-

шается поглошаюший гамма-излучение

экран (режим с закрытым входным ок-

ном детектора), В отличие от других ме-

тодов измерений, где объект измерения

экранируется от внешнего гамма-фона

с целью его максимального подавления,

здесь внешний гамма-фон регистриру-

ется наравне с полезным сигналом, что

позволяет проводить измерения в различ-

ных фоновых условиях (до 50 мкР/ч) без

применения внешних экранов.

Методика выполнения измерений по-

зволяет оперативно (за время не более 4

минут) проводить прижизненный контроль

КСЖ непосредственно в местах выпаса

скота или его стойлового содержания в

животноводческих хозяйствах, исключая

возможность отправки скота, загрязненно-

го выше допустимой нормы иезием-137,

на мясокомбинаты или забоя для внутрен-

него потребления, исключая таким обра-

зом непроизводительные транспортные

расходы и способствуя снижению коллек-

тивной дозы, получаемой населением не

только загрязненных районов.

При прижизненных измерениях удель-

ной активности радионуклида цезий-137

в мышечной ткани КСЖ, выполняемых в

соответствии с настоящей методикой,

при температуре от 0 до 35 °С, атмо-

сферном давлении 101,3 +5i4/-is.3 кПа,

относительной влажности 60 +2%зо %, пре-

дел допустимой относительной погреш-

ности измерений при доверительной ве-

роятности 0,95 в зависимости от значе-

ния внешнего гамма-фона представлен

в таблице.

Диапазон измерений,
кБк/кг

0,1-0,3

0,3-0,5

0,5-99,9

Мощность экспозиционной дозы
внешнего гамма-фона, мкР/ч

<20

20-35

35-50

<20

20-35

35-50

<20

20-35
35-50

Предел допускаемой основной
погрешности, %

35

50

50

30

30

50

30

30

30
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