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Полев
вой бета
а-гамма
а-спектр
рометр
П
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на снабж
бжение ВС
В РФ ГО.2.86.0
Г
00
НАЗНА
АЧЕНИЕ
Эксп
прессная оценка радионнуклидного состава про
об с
цель
ью идентификации радиионуклидов,, измерение
е их
активности, а та
акже опредееление возра
аста продукктов
ядер
рного взрыва
а и мощностти экспозиционной дозы
ы
гамм
ма-излучения

СОСТА
АВ
1. Спектрометрический блоок детектиро
ования гамм
маиззлучения (СБДГ)
2. Спектрометрический блоок детектиро
ования бета
аиззлучения (СБДБ)
3. Бл
лок обработ
тки информаации (БОИ)
4. Ус
стройство за
арядно-питаающее униф
фицированно
ое
(У
УЗПУ)
5. Ноутбук
6. Опора для СБ
БДГ
7. Ус
стройство со
огласованияя информац
ционных кан
налов
(У
УС)
8. Низкофонова
ая камера дл
ля гамма-сп
пектрометра
а (НКГ)

9. Низкофонова
ая камера дл
ля бета-спектрометра (НКБ)

ОСНО
ОВНЫЕ ТЕХ
ХНИЧЕСКИЕ
Е ХАРАКТЕР
РИСТИКИ
Энергетический д
диапазон регистрируемо
ого гамма-иззлучения, МэВ
М

0,03
3 ... 3,0

Энергетическое р
разрешение по 137Cs не более, %

8,5

Энергетический д
диапазон регистрируемо
ого бета-изл
лучения, Мэ
эВ
Энергетическое р
разрешение по пику конверсионныхх электронов
в 624 КэВ по
о

0,2
2 ... 3,0
137

Cs не боолее, %

12

Число
о каналов сп
пектрометра
а

1024

Макси
имальная ста
атистическа
ая загрузка не
н менее, с--1

5*10

4

Основ
вная погрешность измер
рения удель
ьной активно
ости радион
нуклидов в пробах
п
при
одноко
омпонентно
ом их проявл
лении не бол
лее, %

±30

Основ
вная погрешность измер
рения повер
рхностной пл
лотности акктивности по
о 137Cs не боолее, %

±50

Основ
вная погрешность опред
деления уде
ельной или о
объемной активности радионуклид
да 90Sr-90Y в
пробах раститель
ьных и биоло
огических ве
еществ не б
более, %

±30

Нестабильность гградуировоч
чной характе
еристики за 8 часов неп
прерывной работы
р
не б
более, %
Основ
вная погрешность измер
рения мощности экспоззиционной дозы излучен
ния не болеее, %
Диапа
азон рабочихх температуур, 0С
Время
я установлен
ния рабочегго режима не более, ми
ин

2
15
-40
0 ... +55
30

