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Уважаемые пользователи, вы получили прибор, в котором инженерыразработчики нашей компании реализовали принципиально новый подход
в контроле радиационного загрязнения продуктов питания. Теперь контроль
радиоизотопов цезия в продуктах станет возможным не только в
специальных лабораториях, но и в домашних условиях без участия
профессиональных радиологов.
Нам удалось создать ряд новых оригинальных решений в
спектрометрии гамма-излучений, сделавших возможным применять для
измерений детекторные кристаллы меньших размеров, а соответственно, и
более дешевых чем те, которые используются в лабораторных приборах.
Это позволило существенно уменьшить цену в целом по отношению к
лабораторному прибору.
Мы продолжаем развивать новое направление контроля радиоцезия и
постоянно
совершенствуем
новые
математические
решения,
использующиеся в нашем приборе. Мы видим большие резервы для
улучшения качества измерения и постоянно будем обновлять нашу
спектрометрическую программу. В приборе предусмотрена возможность
самостоятельно обновить версию программного обеспечения с помощью
Интернета.
При создании прибора использован большой опыт контроля
загрязнений после чернобыльской катастрофы. Но мы понимаем, что авария
Фукусимы имеет свои уникальные особенности. Поэтому мы ожидаем
информацию относительно вашего собственного опыта использования
нашего прибора. Опыт поведения прибора в реальных условиях, плюс наши
новые шаги относительно математического и метрологического
усовершенствования будут реализованы в новых версиях программного
обеспечения.
Если вы сообщите нам о каких-то проблемах в процессе измерений,
то выявленные недостатки будут быстро устранены в следующей новой
программе прибора. Мы вместе с вами сделаем измерения еще более
простыми и комфортными. Вместе с нашим прибором вы получите
уверенность, что радиоцезий находится под надежным контролем.
С наилучшими пожеланиями,
коллектив «ECOTEST»
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Последнее обновление: Октябрь 2013
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Почему мы контролируем именно цезий?
Внешнее облучение и опасность вдыхать с воздухом радиоактивные
вещества присущи первому (горячему) периоду ядерно-радиационной аварии.
После этого, как показывает опыт Чернобыльской аварии в Украине,
продолжительным и опаснейшим фактором радиационного влияния являются
поступления в организм радиоактивных веществ с продуктами питания.
Поэтому на довольно продолжительное время контроль содержимого
радиоизотопов в продуктах становится первоочередной задачей.
Среди радиоизотопов, попавших при аварии в окружающую среду,
наиболее способными к распространению в пространстве и перемещению
биологическими путями является радиоактивный йод и цезий. Но
радиоактивный йод быстро распадается и время его существования
заканчивается приблизительно с окончанием горячей фазы аварии.
Таким образом в дальнейшем лидером распространения в
окружающей среде остается радиоцезий. В естественной среде могут
находиться также другие радиоизотопы, попавшие из аварийного реактора,
но практически невозможно, чтобы к какому-то региону долетел, например,
уран, а при этом там не было бы такого «подвижного» радиоизотопа, как
цезий. Т.е. наличие цезия однозначно свидетельствует о том, что
радиоактивные загрязнения от реактора достигли определенного места и,
наоборот, отсутствие цезия в определенной местности свидетельствует о
маловероятности наличия других загрязнений от реактора.
Итак, радиоцезий является своеобразным маркером распространения
аварийного загрязнения. Кроме того, цезий хорошо усваивается и
передается
биологическими
цепочками
(растения-животные-люди).
Контролируя содержимое радиоцезия в продуктах питания, мы
обнаруживаем не только опасные для употребления продукты, а также пути
миграции радиоизотопов по разным средам и регионам.
Как измеряют удельную активность изотопов цезия в продуктах
питания?
Традиционные подходы измерения базируются на лабораторных
исследованиях, т.е. из массы продуктов отбирают отдельные пробы,
которые потом помещают в специальные сосуды и для измерения подносят
к детекторам, размещенным в защитных устройствах в специальных
помещениях. Преимуществом таких исследований является высокая
точность радиометрического измерения отдельной пробы, но серьезным
недостатком является то, что эта точность касается именно отдельной
пробы, а не всей партии определенного продукта. Насколько эта проба
характерна для общей массы продукта - классическая проблема (не
учитывается неоднородность загрязнения, ведь проба может быть случайно
отобрана из нетипичной точки среды или материала - слишком чистого или
слишком грязного).
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И к тому же исследование методом отбора проб является довольно
затратным во времени, неудобным, а временами просто неприемлемым,
поскольку отбор проб требует разрушения целостности продукта (или
упаковки). Таким образом, традиционные лабораторные исследования
оставляют за собой роль точного официального анализа (особенно в
ситуациях комплексного анализа сложного загрязнения). Но вообще
традиционная методика исследования выборочных проб неудобна для
широкого практического применения и потому не способна разрешить
вопрос оперативного массового контроля. Только массовый контроль может
стать надежным «фильтром» на пути радиационных миграций.
Именно поэтому для массового практического применения мы создали
другую концепцию контроля наличия радиоцезия в продуктах. Мы
разработали метод измерения радиоцезия, содержащегося в продуктах (и не
только в продуктах, а и в любых других объемных предметах) простым
прикладыванием детектора к предмету исследования. Такой подход не всегда
дает такой углубленный анализ, как в лаборатории, но он удобен и практичен.
Благодаря простоте процедуры измерения с помощью «FoodТester-G»
можно выполнять контроль радиоцезия почти в любых условиях и не
повреждая упаковок с продуктами. Кроме того, отсутствие необходимости
отбора проб разрешает не только тестировать продукты, а и исследовать на
содержание цезия, например, почву, на которой выращивают определенные
продукты, или тестировать любые другие объекты или субстанции, которые
могут содержать или переносить в себе цезий. Возможность прикладывания
детектора к разным точкам тестируемых объектов дает более оперативную
информацию, а это принципиально отличает концепцию прибора «FoodТesterG» от лабораторных исследований ограниченного количества проб.
Почему удобно тестировать продукты с помощью «FoodТester-G»?
При обследовании больших продуктовых масс вместо отбора пробы
прикладываем детектор к поверхности продуктов. При этом излучение
поступает в детектор из объема намного большего, чем традиционный сосуд
Маринелли, который используют для проб. В зависимости от состояния и
плотности тестируемых продуктов, информация о радиации поступает в
приложенный детектор от объема продуктов ~50÷250 литров. Выполняя
такое же количество измерений прикладыванием детектора, как и отбором
проб традиционным методом, мы получаем наиболее достоверную
интегрированную картину от больших продуктовых масс, поскольку имеем
своего рода информационную связь с намного большим объемом
исследуемого объекта. Кроме того, прикладывать детектор намного удобнее
и проще, чем отбирать, измельчать и помещать в сосуд пробу.
Что касается тестирования отдельных упаковок, измерение
прикладыванием не только удобнее, потому что не надо заниматься
отягощающим отбором проб, а и достовернее, потому что излучение измеряется
практически от всего объема упаковки, а не только от отобранного объема от 0,1
до 1 л.
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1 ОПИСАНИЕ
1.1 Назначение
Анализатор активности изотопов цезия в продуктах питания
«FoodTester-G» (далее –
прибор) предназначен для выявления
радиоизотопов (далее - изотопов) цезия в продуктах питания и оценки их
удельной и объемной активностей.
Прибор может быть также использован для контроля уровня
радиационного фона в воздухе, радиационного загрязнения почвы, бытовых
предметов.
1.2 Технические характеристики
Основные технические данные и характеристики прибора приведены в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Основные технические данные и характеристики
прибора
Единица
Нормированные
Название
измерения
значения
Диапазон измерений активности изотопов
цезия в продуктах питания (при уровне
Бк/кг
50* - 150 000
2
фонового излучения окружающей среды
Бк/м
500 – 1 000 000
не более 0,15 мкЗв/ч) и в почве
Диапазон измерений мощности
амбиентного эквивалента дозы (МЭД)
мкЗв/ч
0,1 – 100,0
гамма-излучения
Диапазон индикации скорости счета от
имп. / с
1 – 9999
детектора прибора
Предел допускаемой относительной
(15+1/ H * (10) ),
основной погрешности при измерении
где H * (10 ) –
МЭД гамма-излучения с энергией
числовое значение
0,662 МэВ с доверительной вероятностью
%
измеренной МЭД,
0,95
эквивалентное
микрозивертам в
час (мкЗв/ч)
Время установления рабочего режима
мин
1
прибора, не более
Время непрерывной работы детектора
ч
40
прибора, не менее
Диапазон рабочих температур детектора
ºС
-20... …+50
прибора
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Окончание таблицы 1.1
Единица
измерения

Название

Нормированные
значения

Габаритные размеры детектора прибора,
мм
111×36×83
не более
Масса детектора прибора, не более
кг
0,325
Габаритные размеры Android-устройства,
мм
1356510
не более**
Масса Android-устройства, не более**
кг
0,14
Масса комплекта прибора в упаковке, не
кг
1,8
более
* Возможно измерение активности ниже 50 Бк/кг при условии, что
исследуемый объект имеет оптимальные размеры (не менее ≈25 см в
любом направлении), или когда детектор расположен между двумя
упаковками оптимального размера
** Масса и размеры Android-устройства (смартфона или планшета) могут
отличаться в зависимости от его типа
1.2.1 Время непрерывной работы Android-устройства указано в
документации на него.
1.2.2 Информационный обмен между детектором прибора и Androidустройством происходит при помощи технологии Bluetooth. Дальность
связи не менее 3 м.
1.2.3 Прибор способен обнаруживать изотопы 134Cs и 137Cs.
1.2.4 Прибор в транспортной таре устойчив к влиянию:
- температуры окружающей среды от минус 25 до +50 оС;
- относительной влажности до (95±3) % при температуре +35 оС;
- ударов с ускорением 98 м/с2, продолжительностью ударного
импульса 16 мс и количеством ударов не менее 1000.
1.3 Комплект поставки

детектор прибора;

аккумулятор типоразмера АА;

зарядное устройство;

планшетный компьютер, аксессуары и руководство по
эксплуатации планшетного компьютера (поставляются по требованию);

руководство по эксплуатации прибора «FoodTester-G»;

отвертка;

кейс.
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1.4 Построение прибора «FoodTester-G»
Прибор «FoodTester-G» состоит из двух частей: Android-устройства и
детектора.
1.4.1 Android-устройство
Android-устройство* - смартфон или планшет на базе операционной
системы Android™.
*Android является торговой маркой Google Inc. (Android is a trademark
of Google Inc.).
Если используется Android-устройство не из комплекта поставки,
необходимо убедиться, что он соответствует таким техническим
требованиям:
1. встроенный Bluetooth-модуль;
2. версия Android 2.1 и выше;
3. разрешение экрана: 320х480, 480х800, 540х960 или 720х1280;
4. сенсорный экран.
Обмен информацией с детектором осуществляется с помощью
технологии Bluetooth. Android-устройство предназначено для обработки и
визуализации данных, полученных от детектора.
Больше информации об Android-устройстве вы найдете в
эксплуатационной документации на него.
1.4.2 Детектор прибора
Детектор прибора (далее - детектор) изображен на рисунке 1.1.

а)
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б)
Рисунок 1.1 - Детектор прибора
Детектор выполнен в пластмассовом пылевлагозащищенном корпусе.
Степень защиты оболочки – IP54. Корпус детектора состоит из крышек (1,
2), панели (3) и крышки отсека питания (4). На панели размещены
светодиоды “БАТАРЕЯ” (5) и “СВЯЗЬ” (6), а также кнопка
включения/выключения детектора
(7). На крышке (1) размещен отсек (8)
для аккумулятора (9), закрывающийся крышкой (4) с двумя винтами (10).
Чтобы включить детектор, нужно нажать кнопку
(7). В момент
включения детектора должны засветиться оба светодиода.
Выключается детектор автоматически через 3 мин при условии, что к
нему не присоединено Android-устройство. Также детектор можно
выключить принудительно, удерживая (на протяжении приблизительно 5 с)
кнопку
(7) до зажигания двух светодиодов.
Светодиод “БАТАРЕЯ” (5) предназначен для индикации состояния
аккумулятора детектора. При низком уровне заряда аккумулятора светодиод
“БАТАРЕЯ” начинает мигать красным цветом.
Светодиод “СВЯЗЬ” (6) информирует о состоянии связи между
Android-устройством и детектором. При установленной связи светодиод
мигает каждые 2 с. Частое мигание (4 раза в секунду) свидетельствует об
отсутствии связи с Android-устройством.
В состав детектора входят: сцинтилляционный блок детектирования
гамма-излучения CsI (Tl)/фотодиод объемом 9 см3, спектрометрический
канал с аналогово-цифровым устройством обработки, модуль радиоканала
Bluetooth.
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2 РАБОТА С ПРИБОРОМ «FoodTester-G»
2.1 Установка программы FoodTester на Android-устройство
Если в комплект поставки прибора входит планшетный компьютер,
программа FoodTester на нем уже установлена. При использовании Androidустройства не из комплекта поставки, программу необходимо загрузить и
установить на него.
Для этого зайдите из Android-устройства на страницу прибора:
http://www.ecotest.ua/foodtester-g/ и перейдите по ссылке на странице.
Инсталляционный файл будет сохранен (если Android-устройство выдаст
запрос, выберите место для сохранения файла).
После этого начнется установка программы. Android-устройство
выдаст соответствующее сообщение. В окне установки программы
выберите «Установить». Спустя некоторое время должно появиться окно с
сообщением «Программа установлена». В списке установленных
приложений появится пиктограмма

.

2.2 Программа FoodTester на Android-устройстве
Если нажать на значок «Приложения» (
) внизу домашнего окна
Android-устройства, откроется окно с пиктограммами для всех
установленных программ. Пиктограммы могут не вмещаться в одном окне.
В этом случае можно прокрутить окно. Чтобы запустить программу
FoodTester, необходимо найти в списке пиктограмму
и нажать на нее.
Для более детальных инструкций относительно работы с Androidустройством читайте эксплуатационную документацию на операционную
систему Android.
Окно программы FoodTester разделено на две области:
1) область символов;
2) рабочая область.
Область символов всегда находится в верхней части окна программы
FoodTester и изображена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 - Область символов
Символ «Антенна» (1) обозначает состояние связи с детектором.
Когда установлено соединение с детектором, символ «Антенна»
отображается на зеленом фоне. Мигание этого символа на красном фоне
обозначает нестабильность или отсутствие связи с детектором. Причиной
последнего может быть слишком большое расстояние между Androidустройством и детектором.
Символ «Батарея» (2) информирует об уровне заряда аккумулятора в
детекторе.
Посередине области символов отображается номер подключенного
детектора (3).
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2.3 Подключение Android-устройства к детектору

1.

2.

3.

4.
(а)

4.
(б)

=>

=>

Рисунок 2.2 - Подключение Android-устройства к детектору
Для подключения Android-устройства к детектору (см. рис. 2.2):
1 Включите детектор, нажав кнопку включения на корпусе детектора.
2 Убедитесь в частом мигании зеленого светодиода.
3 Запустите программу FoodTester на Android-устройстве.
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4 Нажмите кнопку «Подключить»:
а) Если в начальном окне Android-устройства отображен номер
детектора (см. рис. 2.2 (4,а)), это означает, что этот детектор «привязан» к
Android-устройству и состоится подключение к нему.
б) Если в начальном окне номер детектора не отображен
(см. рис. 2.2 (4,б)), это означает, что детектор к Android-устройству не
«привязан». Android-устройство осуществит поиск и выведет список
найденных детекторов FoodTester-G. Выберите необходимый детектор из
списка, этот детектор будет «привязан» к Android-устройству и подключен к
нему.
Чтобы просмотреть информацию о «привязанном» детекторе, нажмите
на Android-устройстве кнопку «Меню» и выберите пункт «Настройки». В
открытом окне настроек программы в разделе «Измерение» выберите пункт
«Детектор». Появится окно настройки детектора.
Возможна ситуация, когда после нажатия кнопки «Подключить»,
появилось окно, показанное на рис. 2.3. Возможные причины: а) детектор не
включен; б) детектор слишком далеко (на расстоянии более трех метров) от
Android-устройства; в) проблемы с Bluetooth-устройством Android-устройства
или детектора.

Рисунок 2.3 - Не удалось подключиться к детектору
Если вы не можете устранить причину, препятствующую
подключению к детектору, и у вас есть другой детектор, то вы можете
использовать его. Для подключения к другому детектору нужно включить
его и нажать кнопку «Поиск» (см. рис. 2.3).
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2.4 Режим измерения мощности дозы гамма-излучения
Этот режим включается приоритетно с момента присоединения
Android-устройства к детектору. Окно программы FoodTester в режиме
измерения мощности дозы гамма-излучения изображено на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Режим измерения мощности дозы гамма-излучения
В этом окне отображается мощность амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения (1) и количество импульсов в секунду от детектора гаммаизлучения (представлено в графическом и цифровом виде) (2). Количество
импульсов в секунду в графическом виде в диапазоне от 0 до 100
отображается зеленым цветом, от 100 до 1000 - желтым, от 1000 до 10000 красным.
Режим измерения мощности дозы гамма-излучения дает возможность
измерять мощность дозы фонового излучения (излучения окружающей
среды), а также проводить предварительные (приближенные) измерения
радиационной чистоты продуктов.
Внимание! Для корректной и более быстрой оценки содержания
изотопов цезия в продуктах питания мощность дозы фонового излучения
окружающей среды не должна превышать 0,15 мкЗв/ч.
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2.5 Режим FoodTest (тестирование еды)
В режим FoodTest можно войти, нажав кнопку «FoodTest» в режиме
измерения мощности дозы гамма-излучения (см. рис. 2.4). Откроется окно,
изображенное на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Подготовка к тестированию продуктов
Прежде чем начинать тестирование продуктов, внимательно
ознакомьтесь с правилами измерения, изложенными в разделе 2.5.3
«Важные рекомендации при тестировании продуктов». Обратите внимание
на то, какой должна быть упаковка или контейнер с продуктом, каким
образом прикладывать детектор к продукту и т.д. С правилами также можно
ознакомиться в окне помощи программы, которое вызывается кнопкой «Как
правильно тестировать продукты».
Внимание! Несоблюдение правил измерения, указанных в разделе 2.5.3
«Важные рекомендации при тестировании продуктов», может привести к
неверным результатам.
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Перед началом измерения необходимо проверить место тестирования
на наличие цезия. Высокий уровень цезия в окружающей среде может
снизить точность измерения.
Режим FoodTest состоит из шести шагов. На первых пяти шагах
задаются параметры продукта и осуществляется тестирование на наличие в
нем изотопов цезия, а на шестом - осуществляется оценка их удельной и
объемной активностей. Есть два варианта отображения результатов
тестирования: базовый режим и режим эксперта.
Базовый режим отображает ход измерения и результаты в
упрощенной форме, а режим эксперта дает возможность наблюдать ход
измерения более детально и намного раньше получать информацию о
наличии цезия и его активности.
Режим эксперта дает значительно больше информации, но нуждается
в определенных навыках в радиационных измерениях, особенно понимания
характера статистических трендов, присущих радиационным измерениям.
В режиме эксперта удельная и объемная активности отображаются от
самого начала и становятся все более точными в ходе измерения. Тем не
менее, достоверный результат можно получить только после определенного
времени, на протяжении которого форма и ширина тренда приобретет
характерный вид. Это будет свидетельствовать о том, что собрано
достаточно информации.
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2.5.1 Проверка места тестирования на наличие цезия
Перед измерением продуктов необходимо проверить место их
тестирования на наличие радиоцезия (например, может быть загрязнен стол,
на котором тестируют продукты), при этом продукты нужно удалить от
места тестирования на расстояние не меньше чем 2 м.
Для отображения результатов проверки предусмотрено два режима:
1) базовый режим; 2) режим эксперта.
1) В базовом режиме окно программы выглядит, как показано на
рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 - Проверка места тестирования (базовый режим)
Базовый режим дает возможность пользователю наблюдать текущие
результаты выявления изотопов цезия в месте тестирования. Базовый режим
рассчитан на неподготовленного пользователя, который не имеет навыков
радиационных измерений.
2) В режиме эксперта отображается спектр гамма-излучения
(рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 - Проверка места тестирования (режим эксперта)
Спектр гамма-излучения дает возможность опытным пользователям
визуально контролировать (наблюдать) характерное отображение цезиевого
излучения в спектре или контролировать возможные аномалии фонового
излучения.
Поиск изотопов цезия в месте тестирования происходит аналогично
поиску изотопов цезия в еде. Особенности наблюдения за ходом измерения
аналогичны описанным в пятом шаге режима FoodTest (смотрите раздел
2.5.2).
Проверка места тестирования автоматически завершится при
достижении 100 % прогресса измерения. Результаты будут использованы
для компенсации фонового излучения цезия.
При автоматической остановке результаты измерения сохраняются.
Их можно использовать при следующих измерениях в течение 24 часов,
если эти измерения будут происходить в том же месте при неизменных
внешних условиях.
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2.5.2 Шесть шагов для определения удельной / объемной
активностей еды

«Выбор группы еды»
Окно программы FoodTester на шаге 1 имеет вид, изображенный на
рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - ШАГ 1: Выбор группы, к которой относится еда
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Нажмите пиктограмму с изображением группы, к которой относится
тестируемая еда. Нижеприведенная таблица поможет вам определить, к
какой группе относится ваша еда.
Группа

Продукт питания (еда)
Сухие детские смеси, сухое молоко

Вода, соки, чай, молоко, кефир, йогурт, сыр, масло,
сметана
Мясо, копчености, свежая рыба, суши, яйца.
Консервы рыбные, мясные

Свежие овощи, фрукты, грибы

Зерно, крупы, макароны сухие, сухари, сухое
печенье, сахар, соль
Сушеные овощи, фрукты, грибы. Курага, изюм,
орехи, сушеная рыба

Сухая трава, травяной и листовой чай

Ягоды
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«Выбор формы емкости»
Окно программы FoodTester на шаге 2 имеет вид, изображенный на
рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 - ШАГ 2: Выбор формы емкости с едой
Выберите форму емкости с едой соответственно таким
рекомендациям:

«Большой объект» следует выбирать при любой геометрической
форме емкости с едой, если ее размеры не менее ≈25 см в каждом
направлении;

если емкость с едой меньше, чем «большой объект» и похожа на
параллелепипед, следует выбирать форму «Параллелепипед»;

если емкость с едой меньше, чем «большой объект» и похожа на
цилиндр, следует выбирать форму «Цилиндр»;

«Библиотека емкостей» разрешает выбрать предварительно
созданную (указана форма и размеры) емкость с едой. При выборе формы
«Библиотека емкостей» появится список созданных пользователем
емкостей. Выделите необходимую емкость и нажмите кнопку «Выбрать».
Для добавления новой формы, редактирования или удаления выбранной,
используйте соответствующие кнопки «Добавить», «Редакт.», «Удалить».
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«Выбор размеров емкости» / «Выбор положения детектора»
При выборе формы «Параллелепипед» или «Цилиндр» появится
дополнительное окно (см. рис. 2.10), в котором нужно указать
приблизительные размеры выбранной емкости.

Рисунок 2.10 - ШАГ 3: Окна выбора размеров емкости с едой
Детектор нужно приложить к одной из указанных стрелками граней
емкости с продуктом, но если ничего не мешает, то надо всегда отдавать
предпочтение прикладыванию детектора сверху.
При выборе формы «Большой объект» появится дополнительное
окно (см. рис. 2.11), в котором нужно указать, каким образом детектор
размещен возле тестируемого объекта, – приложен к поверхности
(оптимальный вариант измерения) или находится между двумя «большими
объектами» (идеальный вариант измерения).
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Рисунок 2.11 - ШАГ 3: Размещение детектора возле «Большого объекта»
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«Начало тестирования»
Окно программы FoodTester на шаге 4 в режиме FoodTest изображено
на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 - ШАГ 4: Начало тестирования
После правильного размещения детектора относительно емкости с
продуктами, нажмите кнопку «Старт».
Если для выбранного места и заданных размеров объекта
минимальный уровень контроля цезия выше нормативного значения для
выбранного типа продукта, тестировать продукты в таких условиях не
рекомендуется. Необходимо найти место с меньшим уровнем фона или
разместить детектор внутри большого объекта.

23

«Поиск изотопов цезия в еде»
Важно! После перехода к шагу 5 начинается непосредственно тестирование
еды. Информацию о параметрах, заданных на предыдущих шагах, можно
просмотреть с помощью пункта меню «Об измерении».
В приборе предусмотрено два режима отображения шага 5:1) базовый режим;
2) режим эксперта.
1) В базовом режиме окно программы выглядит, как показано на рисунке
2.13.

Рисунок 2.13 - ШАГ 5: Поиск изотопов цезия в еде (базовый режим).
Базовый режим дает возможность пользователю наблюдать текущие
результаты выявления изотопов цезия в еде. Линия 1 будет перемещаться к
надписи «НЕТ» или надписи «ЕСТЬ» в течение времени измерения,
отображая результат анализа излучения об отсутствии или наличии цезия в
еде соответственно. Полоска 2 отображает накопление необходимого
количества радиационной информации в ходе тестирования и со временем
движется от 0 до 100 %. При продолжении поиска после 100 %, полоска
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отображаться не будет. Также отображается время измерения и текущая
интенсивность импульсов от детектора гамма-излучения.
Базовый режим рассчитан на неподготовленного пользователя,
который не имеет навыков радиационных измерений, и оберегает его от
поспешных выводов, т.е. не разрешает делать вычисления удельной
активности, когда еще не набрано достаточно информации.
2) Режим эксперта имеет два варианта отображения, которые
представлены на рисунке 2.14.

(а)
(б)
Рисунок 2.14 - ШАГ 5 «Поиск изотопов цезия в еде» (режим эксперта)
Варианты отображения в режиме эксперта:
1 Спектр гамма-излучения (рисунок 2.14 (а)) – активируется кнопкой
и дает возможность опытным пользователям визуально
контролировать (наблюдать) характерное отображение цезиевого излучения
в спектре или контролировать возможные аномалии фонового излучения.
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В этом режиме доступны такие инструменты:
а) масштабирование спектра – активируется кнопкой
(инструмент разрешает растягивать и сжимать спектр по горизонтали и
вертикали);
б) курсор – активируется кнопкой
(он разрешает
устанавливать курсор – вертикальную красную линию – на нужную
позицию. При этом на графике отображаются значения канала и энергии в
этой позиции курсора);
в) вариант отображения спектра – вид кнопки зависит от
выбранного варианта отображения:
(отображение входного спектра)
или
(отображение выходного спектра).
Входной спектр включает фоновую составляющую. Выходной спектр
очищен от фона. Кроме того, в выходном спектре каналы, соответствующие
134
Cs и 137Cs, выделены желтым и оранжевым цветами, соответственно.
2 Отображение тренда (рисунок 2.14 (б)) – активируется кнопкой
– график максимального и минимального значений активностей, в
пределах которых находится реальное значение. На графике отображаются
значения удельной активности в Бк/кг и объемной в Бк/л и погрешность
измерения на этот момент.
В этом режиме доступны такие инструменты:
а) масштабирование – активируется кнопкой
(разрешает
растягивать и сжимать тренд по вертикали;
б) курсор – активируется кнопкой
(разрешает устанавливать
курсор – горизонтальную красную линию – на нужный уровень удельной
активности).
2.1 Верхняя и нижняя линии тренда образовывают полосу
распределения вероятных значений удельной активности. Истинное
значение удельной активности находится где-то между верхней и нижней
границами полосы. Эта полоса является более широкой в начале измерения,
а с течением времени измерения постепенно сужается, поскольку
накапливается все больше информации и статистическая неопределенность
уменьшается.
2.2 Полоса значений делает наглядным развитие измерения во
времени. По конфигурации полосы значений можно делать выводы о ходе
измерения, а именно - визуально определять достаточность времени
измерения и достигнутую на определенный момент времени точность
измерения. Также можно видеть какие-то аномалии в ходе измерения, от
наличия или отсутствия которых можно делать выводы о достоверности
измерений или принимать решение о необходимости дополнительных или
повторных измерений.
2.3 Идеальным ходом полосы является ее постепенное симметричное
схождение к определенной условной центральной линии в горизонтальном
направлении (примеры показаны на рисунке 2.15). Если полоса в ходе
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измерения постепенно приняла именно такой характер (видно, что границы
полосы приблизительно симметричны относительно горизонтального
центра, показанного красной линией-курсором), то это является признаком,
что уже можно воспринимать текущий результат вычисления удельной
активности как достаточно корректный.

Рисунок 2.15 - Идеальный ход полосы тренда
2.4 Реальное поведение полосы почти всегда отличается от
идеального. Если в процессе измерения полоса имеет явно выраженное
отклонение от горизонтального направления (направлена вверх или вниз),
то это свидетельствует, что еще не уравновесились процессы
балансирования спектра (примеры некоторых вариантов неуравновешенной
полосы показаны на рисунке 2.16). В таких случаях, если вы
заинтересованы в корректных результатах измерения, следует подождать,
пока полоса выйдет на уравновешенное горизонтальное направление
(примеры постепенного выхода на уравновешенный режим измерения
показаны на рисунке 2.17).
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Рисунок 2.16 - Неуравновешенная полоса тренда
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Рисунок 2.17 - Уравновешенная полоса тренда
2.5 Кроме формы и направленности полосы другим важным
признаком является ширина полосы, поскольку ширина отображает
погрешность измерения. Учитывая точность, которую вы желаете получить,
дождитесь, пока полоса сузится до приемлемой ширины. Для оценки
ширины полосы можно одновременно с графическим изображением
наблюдать цифровые значения максимальной и минимальной удельной
активности на текущий момент измерения. Например (рисунок 2.18), если
вы видите текущее цифровое значение 112 47
Бк/кг, то это означает, что
47
правый конец нижней границы полосы находится на уровне 112-47=65
Бк/кг, а правый конец верхней границы полосы находится на уровне
112+47=159 Бк/кг.
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Рисунок 2.18 - Оценка ширины полосы тренда
2.6 Можно контролировать ширину полосы также другим способом, с
помощью линии-курсора. Можно подвести курсор к уровню правого конца
верхней границы полосы, а потом к нижней границе (как показано на
рисунке 2.19) и посмотреть цифровое значение, которое соответствует
уровню нахождения линии-курсора. Вообще линия-курсор помогает
контролировать как направление полосы, так и наблюдать, на каком уровне
удельной активности находится любая точка полосы.

Рисунок 2.19 - Контроль ширины полосы тренда с помощью курсора
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2.7 Полоса всегда намного уже и стабильнее в случае измерения
«большого объекта», поэтому, если ничего не препятствует, надо проводить
измерение именно в геометрии «большого объекта». В геометрии
«большого объекта» вы получите улучшение и ускорение достижения всех
тех показателей, о которых идет речь в следующих пунктах.
2.8 Если цель вашего измерения заключается в том, чтобы только
убедиться, не превышает ли удельная активность определенный
установленный уровень (пороговое значение), то в режиме трендов это
можно делать с минимальными затратами времени. После запуска
процесса измерения установите красную линию-курсор на уровень
удельной активности, превышение или непревышение которого вы желаете
контролировать. Далее наблюдайте за изменением положения и ширины
полосы, достаточно будет дождаться момента, когда вся полоса опустится
явно ниже заданного уровня. В приведенном примере (рисунок 2.20) видно,
что вся полоса возможных значений удельной активности опустилась ниже
установленного порога (порог - красная пунктирная линия) приблизительно
после 200-й секунды измерения. Не спешите с выводами на начальных
этапах измерения, так как в начале измерения полоса может опуститься, а
потом подняться выше порога. Если вы хотите более достоверного
результата, то дождитесь относительно стабильного состояния полосы,
когда линии полосы первый раз изменят свой цвет (изменение цвета
означает определенное повышение уровня достоверности, а именно - после
серого цвета наступает голубой, после голубого - синий).

Рисунок 2.20 - Контроль превышения порога с помощью курсора
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2.9 Если линия заданного порога длительно остается в пределах
полосы (вся полоса тренда не опускается явно ниже порога и не
поднимается явно выше порога), то это та довольно редкая ситуация, когда
реальное значение активности исследуемого объекта оказалось близким
именно к установленному пороговому значению. Если вам все-таки
необходимо получить окончательный ответ относительно превышения или
непревышения порогового значения активности, то надо продолжать
измерение, пока полоса не примет более конкретное положение
относительно порога.
2.10 Фактом выявления наличия цезия в исследуемом продукте
является переход нижней границы полосы выше линии «нулевой
активности» (т.е. превышение порога в 0 Бк/кг). Причем для уверенного
заключения надо дождаться, чтобы отрыв от нулевой линии стал довольно
заметным, продолжительным и чтобы не наблюдалась явная тенденция к
повторному опусканию нижней границы полосы ниже нулевой линии. Как
показано в одном из примеров (рисунок 2.21), нижняя граница полосы
пересекла вверх нулевую линию (красный пунктир) приблизительно после
250-й секунды измерения, и не видно явных признаков изменения
направления нижней границы полосы «вниз».

Рисунок 2.21 - Контроль наличия цезия в продукте с помощью курсора
2.11 Надо иметь в виду, что наиболее достоверную информацию об
измеренной удельной активности всегда отображает именно правая сторона
полосы, поскольку правый край полосы базируется на наибольшем
количестве информации, полученной на текущий момент. И даже если
полоса еще не достигла уравновешенного состояния (сохраняется
тенденция движения вверх или вниз), то наиболее правильная удельная
активность на текущий момент отображена именно на середине правого
края полосы, но ни в коем случае не как среднее значение по всей длине
полосы.
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На примере показано правильное положение линии-курсора (красный
пунктир) на середине правого края полосы, соответствующей наиболее
вероятному значению удельной активности (рисунок 2.22 (а)) и
неправильное положение линии-курсора (рисунок 2.22 (б)) на среднем
уровне всей полосы. Отдельным случаем может быть идеальная форма
полосы (как, например, на рисунке 2.15), когда середина правого края
полосы совпадает с серединой полосы по всей длине, но такая форма
полосы встречается нечасто.

а) правильное положение курсора

б) неправильное положение курсора
Рисунок 2.22 - Контроль текущего значения активности с помощью курсора
2.12 Если уже дождались постоянной формы полосы, когда ее границы
довольно продолжительно и стабильно сходятся к горизонтальной
центральной линии (в идеале, например, как на рисунке 2.15), то можно
прогнозировать, что в дальнейшем именно эта центральная линия сойдется с
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наиболее правильным значением удельной активности. Т.е. можно
прогнозируемо принять центральное значение полосы как окончательный
результат измерения. Так можно сэкономить затраты времени на измерение,
но к такому результату надо относиться осторожно и допускать прогноз лишь
в отдельных случаях, когда измерение не является очень ответственным.
2.13 Отдельной задачей является определение отсутствия цезия. Если
полоса своей плоскостью покрывает нулевую линию, то это
свидетельствует о вероятном отсутствии цезия. Здесь есть такие
особенности.
2.13.1 Если центр полосы совпадает с нулевой линией (на рисунке
2.23 красная линия-курсор находится на «нуле» и вместе с тем по центру
полосы), то это ситуация, когда максимально вероятно, что цезия нет
совсем. При этом цифровое значение удельной активности будет иметь,
например, такой вид: 0 25
0 Бк/кг.

Рисунок 2.23 - Отсутствие цезия
2.13.2 Если полоса покрывает нулевую линию (на рисунке 2.24
красная линия-курсор показывает нулевой уровень, который попадает в
границу полосы), но центр полосы находится чуть выше нулевой линии, то
возможно два варианта - или цезия нет совсем, или он есть в относительно
малом количестве. При этом цифровое значение удельной активности будет
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иметь, например, такой вид: 15 15
Бк/кг.

Рисунок 2.24 - Возможное наличие незначительного количества цезия
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2.13.3 Если возникает задача по возможности точнее установить факт
наличия или отсутствия цезия в продукте, то для окончательного ответа надо
продолжать измерение по возможности дольше. В таком случае цифровые
ответы по п. 2.13.1 и 2.13.2 будут принимать все более точные и «суженные»
значения. Важно понимать, что даже в случае выхода полосы на нулевую линию
на текущий момент времени нельзя абсолютно исключить отсутствие цезия.
Только продолжение измерения даст более конкретный ответ, а именно: полоса
будет все больше сужаться вокруг нуля, а возможно, и вокруг какого-то
относительно малого реального значениия удельной активности. Тем не менее,
если вы все-таки имеете намерение продолжить измерение ради уточнения
результата, то важно знать, что эти более точные значения почти всегда будут
меньшими, чем верхняя граница полосы на текущий момент. То есть значение
уточненного результата вероятнее всего попадет в пространство между верхней и
нижней границей уже полученной на текущий момент полосы. На рисунке 2.25
показано несколько примеров поведения полосы тренда при длительных
измерениях.

а) три результата длительного измерения «большой пробы» с удельной
активностью ≈5 Бк/кг
35

б) три результата длительного измерения «большой пробы» с
удельной активностью = 0 Бк/кг
Рисунок 2.25 - Примеры поведения полосы тренда в длительных
измерениях
2.13.4 По описанным выше признакам характера развития полосы в
ходе измерения можно вообще контролировать наличие или отсутствие
цезиевого излучения в составе фонового излучения независимо от контроля
загрязнения продуктов или поверхностей.
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Возможны три вида завершения поиска изотопов цезия в еде:
1 Автоматическое завершение после достижения прогресса
измерения, равного 100%;
2 Принудительное завершение после нажатия кнопки «Стоп» (если
на этот момент будет накоплено достаточно информации, при прогрессе
более 50 %, возможность оценки активности будет разблокирована);
3 Остановка поиска после достижения максимального времени
тестирования – 6 часов (кнопка «Продолжить поиск» будет неактивна).
Важно! Рекомендуется дождаться автоматического завершения после
достижения прогресса измерения, равного 100 %. В случае принудительного
завершения необходимо учитывать, что точность определения удельной
активности возрастает в ходе тестирования, поэтому, если вы продолжите
измерение, то получите более точные результаты.
В разделе 2.5.4 «Ориентировочное время тестирования при разных
значениях фона» вы можете ознакомиться с приблизительными значениями
времени тестирования продуктов в зависимости от их загрязнения
изотопами цезия и уровня фона окружающей среды.
После завершения поиска изотопов цезия окно базового режима
будет иметь вид, показанный на рисунке 2.26 (а), в случае отсутствия
изотопов цезия в тестируемом продукте питания, или показанный на
рисунке 2.26 (б), в случае наличия изотопов цезия в продукте питания.
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(а)
(б)
Рисунок 2.26 - ШАГ 5: Поиск изотопов цезия в еде завершен
В случае принудительного завершения измерения при прогрессе
измерения менее 50 % возможность оценки активности будет заблокирована
(рисунок 2.26 (а)). В случае завершения измерения при прогрессе более 50 %, но
менее 100 % есть возможность оценить приблизительное значение активности.
Для получения более точного значения продолжайте поиск до его
автоматического завершения после достижения прогресса измерения 100 %
(рисунок 2.26 (б)). Можно продолжить тестирование и после достижения
прогресса в 100 %, если есть необходимость получить более точный результат.
Тестирование можно продолжить, нажав кнопку «Продолжить поиск».
Максимальное время тестирования - 6 часов. После этого поиск автоматически
останавливается и тестирование продолжить нельзя (кнопка «Продолжить
поиск» будет неактивна).
Если требуется выполнить коррекцию параметров спектрометрического тракта прибора, то в окне появится надпись «Необходима
калибровка». Подробнее о калибровке по энергии читайте в разделе 4.
Для оценки удельной и объемной активностей изотопов цезия нажмите
кнопку «Оценка активности». Для выхода из режима FoodTest и возвращения в
режим измерения мощности дозы гамма-излучения нажмите кнопку «Выйти из
FoodTest».
При выходе из режима FoodTest программа предупредит о том, что
измеренные данные будут потеряны. Если прогресс измерения достиг 100 %,
можно сохранить отчет об измерении, который содержит информацию о
параметрах еды и полученные результаты. Кроме того, можно ввести описание
измерения, которое также будет сохранено. Пример отчета приведен в
приложении 1 (а). Детальнее об отчетах читайте в разделе 2.7.
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«Оценка активности»
Финальное окно программы FoodTester со значениями удельной и
объемной активностей изотопов цезия имеет вид, показанный на рисунке 2.27.

(а)

(б)

39

(в)
Рисунок 2.27 - ШАГ 6: Оценка активности
В этом окне представлены результаты вычисления удельной и
объемной активностей изотопов цезия в тестируемом продукте питания, в
случае принудительного (рисунок 2.27 (а)) и автоматического (рисунок
2.27 (б)) завершения измерения.
Если
вычисленная
активность
превышает
минимальную
детектируемую активность прибора (50 Бк/кг), а также минимальный
уровень контроля цезия для выбранного места и заданных размеров
объекта, результаты будут выглядеть как на рисунке 2.27 (б). Если же
вычисленная активность меньше хотя бы одного из этих значений,
результаты будут выглядеть как на рисунке 2.27 (а). Вид результатов в
случае отсутствия цезия смотрите на рисунке 2.27 (в).
С помощью кнопки «Продолжить поиск» можно продолжить
определение изотопов цезия в еде.
Для просмотра нормативных значений удельной активности изотопов
цезия нажмите кнопку «Нормативные значения». Уточните санитарные
нормы удельной активности изотопов цезия в продуктах питания для вашей
страны. Некоторые нормы вы можете найти в разделе «Нормы удельной
активности изотопов цезия в продуктах питания» этого руководства по
эксплуатации.
Для возвращения в режим измерения мощности дозы гаммаизлучения нажмите кнопку «Выйти из FoodTest».
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2.5.3 Важные рекомендации при тестировании продуктов
Внимание! Несоблюдение приведенных ниже рекомендаций может
привести к неверным результатам измерений.
Перед началом тестирования продуктов настойчиво рекомендуется
найти место с низким уровнем фона – не более 0,15 мкЗв/ч. Более высокий
радиационный фон может ухудшить точность измерений. Измерить фон
можно с помощью FoodTester в режиме измерения мощности дозы гаммаизлучения.
Также необходимо проверить место тестирования на наличие
изотопов цезия (например, может быть загрязнен стол, на котором
тестируют продукты). При этом тестируемые продукты необходимо удалить
от выбранного места тестирования на расстояние не менее чем 2 м.
2.5.3.1 Подготовка продукта для исследования
1 Емкость (контейнер) с продуктами может быть из любого
материала, но если это металлическая емкость, ее толщина не должна
превышать 1 мм.
2 Для тестирования не следует смешивать разнотипные продукты
(так как разные типы продуктов не могут быть загрязнены одинаково).
Например, не смешивать грибы и рыбу. Продукт должен быть однородной
консистенции.

Рисунок 2.28 - Однотипность продуктов
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2.5.3.2 Форма и размеры продукта
1. Чем больше размеры продукта, тем больше точность измерения и
меньше время для получения результатов. Рекомендуется, чтобы емкость с
продуктом имела размеры не менее 25 см в любом направлении.

> 25 cm

Рисунок 2.29 - Рекомендуемые размеры емкости
Идеальный вариант, когда детектор размещен между упаковками или
мешками с продуктом и при этом их размеры превышают ≈25 см во всех
направлениях от детектора.
Если при одинаковых размерах продукта нет возможности
расположить детектор между упаковками, детектор может быть приложен к
поверхности (оптимальный вариант).

Рисунок 2.30 - Идеальный и оптимальный варианты размеров продукта
2. Если емкость меньшего размера, то рекомендуется собрать вместе
несколько таких однотипных емкостей для достижения общего размера не
менее ≈25 см в любом направлении (если такой возможности нет, то, во
всяком случае размеры емкости должны быть не менее 14х14х11 см).
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Рисунок 2.31 – Расположение однотипных емкостей
3 При относительно малых размерах емкости (до ≈25 см) желательно,
чтобы ее форма была подобна параллелепипеду или цилиндру, однако, если
размеры объекта превышают ≈25 см в каждом направлении, то форма
объекта не имеет значения.
Внимание! Тестирование продуктов с размерами, меньшими 14х14х11 см),
нужно считать индикативными, т.е. дающими приблизительную оценку
удельной активности цезия.
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2.5.3.3 Расположение детектора рядом с продуктом
1 Детектор нужно прикладывать к широкой стороне емкости с
продуктом.

Рисунок 2.32 - Прикладывание детектора к широкой стороне емкости
2 Детектор к продукту нужно прикладывать стороной, на которой
есть пометка в виде крестика «+». Пометка «+» находится на корпусе
детектора под футляром.

Рисунок 2.33 – Прикладывание продукта к стороне детектора с
пометкой «+»
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3 Располагая детектор на поверхности емкостей, нужно выбирать
места, где не будет существенной воздушной прослойки между детектором
и самим продуктом.

Рисунок 2.34 - Отсутствие воздушной прослойки
4 Если сверху упаковки есть воздушная прослойка, но размеры и
масса емкости с продуктом большие, детектор нужно размещать над
емкостью. В таком случае, во-первых, можно избежать чрезмерной
нагрузки на корпус детектора, во-вторых, уменьшить воздействие от
возможно зараженной поверхности, на которой лежит тестируемый
продукт.

Рисунок 2.35 - Размещение детектора над емкостью
5 Во избежание загрязнения детектора, рекомендуется вкладывать
его в полиэтиленовый пакет, который надо периодически менять.
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2.5.4 Ориентировочное время тестирования при разных значениях
фона*
Фон,
мкЗв/ч

0,02
0,05
0,07
0,10
0,15

Удельная активность
изотопов цезия в еде
<50 Бк/кг **

Удельная активность
изотопов цезия в еде
50 Бк/кг

Удельная активность
изотопов цезия в еде
100 Бк/кг

Время
тестирования, с

Погрешность,
%

Время
тестирования, с

Погрешность,
%

Время
тестирования, с

Погрешность,
%

7000

30

550

30

250

30

4000

40

300

40

150

40

13900

30

900

30

300

30

7900

40

500

40

200

40

18300

30

1100

30

400

30

10300

40

650

40

200

40

24900

30

1400

30

500

30

14000

40

800

40

300

40

35500

30

1900

30

600

30

20000

40

1100

40

400

40

* Значения приведены для случая приложения детектора к большому
объекту.
** Для активностей меньших, чем 50 Бк/кг, прибор не позволяет
определить точное значение активности изотопов цезия в еде.
Важно! Чем меньше удельная активность изотопов цезия в еде, тем больше
нужно времени для получения результатов тестирования продукта.
Важно! Чем меньше радиационный фон, тем меньшую удельную
активность изотопов цезия может определить «FoodTester-G».
Важно! Всегда надо стараться брать для измерения такое количество
продуктов, чтобы это соответствовало размерам «большого объекта»
(еще лучше два «больших объекта» с двух сторон от детектора!) - тогда
можно получить минимальное время измерения и максимальную
точность.
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2.6 Режим SoilTest (тестирование почв)
В режим SoilTest можно войти, нажав кнопку «SoilTest» в режиме
измерения мощности дозы гамма-излучения (см. рис. 2.4). Откроется окно,
изображенное на рисунке 2.36.

Рисунок 2.36 - Выбор вида тестирования почв
Прежде чем начинать тестирование почв, внимательно ознакомьтесь
с правилами измерения, изложенными в разделе 2.6.3 «Важные
рекомендации при тестировании почв». Обратите внимание на то, как
выбирать вариант измерения, как располагать детектор над поверхностью
почвы и т.д. С правилами также можно ознакомиться в окне помощи
программы, который вызывается кнопкой «Как правильно тестировать
почвы».
Внимание! Несоблюдение правил измерения, указанных в разделе 2.6.3
«Важные рекомендации при тестировании почв», может привести к
неверным результатам.
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SoilTest состоит из двух режимов: «Удельная / объемная активности»
и «Поверхностная активность».
Перед началом определения удельной / объемной активностей
необходимо проверить место тестирования на наличие цезия. Высокий
уровень цезия в окружающей среде может снизить точность измерения.
Определение удельной / объемной активностей в режиме SoilTest
(исследование отобранной пробы почвы) состоит из шести шагов. На
первых пяти шагах задаются параметры почвы и осуществляется
тестирование на наличие в ней изотопов цезия. На шестом шаге
осуществляется оценка удельной / объемной активностей изотопов цезия.
Определение поверхностной активности в режиме SoilTest состоит из
пяти шагов. На первых четырех задаются параметры почвы и
осуществляется тестирование на наличие в ней изотопов цезия. На пятом
шаге осуществляется оценка поверхностной активности изотопов цезия.
Есть два варианта отображения результатов тестирования: базовый
режим и режим эксперта.
Базовый режим отображает ход измерения и результаты в
упрощенной форме, а режим эксперта дает возможность наблюдать ход
измерения более детально и намного раньше получать информацию о
наличии цезия и его активности.
Режим эксперта дает значительно больше информации, но нуждается
в определенных навыках в радиационных измерениях, особенно понимания
характера статистических трендов, присущих радиационным измерениям.
В режиме эксперта активность отображается от самого начала и
становится все более точной в ходе измерения. Тем не менее, достоверный
результат можно получить только после определенного времени, на
протяжении которого форма и ширина тренда приобретет характерный вид.
Это будет свидетельствовать о том, что собрано достаточно информации.
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Режим SoilTest позволяет тестировать такие виды почв:

Плодородные почвы

Травяные газоны

Болотистые почвы

Песок

Щебень

Асфальт, бетон (только поверхностная активность)
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2.6.1 Шесть шагов для определения удельной / объемной
активностей почвы

Внимание! Перед измерением почвы необходимо проверить место ее
тестирования на наличие радиоцезия (например, может быть загрязнен
стол, на котором тестируют почву), при этом емкости с почвой нужно
удалить от места тестирования на расстояние не меньше чем 2 м.
Последовательность шагов в этом режиме:
1 Выбор вида почвы.
2 Выбор формы емкости.
3 Выбор размеров емкости / Выбор положения детектора.
4 Начало тестирования.
5 Поиск изотопов цезия в почве.
6 Оценка активности.
После того, как проба почвы для исследования отобрана и
помещена в какую-либо упаковку (желательно оптимального размера),
шаги 2-6 при определении удельной/объемной активностей почв
полностью аналогичны шагам 2-6 определения удельной/объемной
активностей еды. С их описанием вы можете ознакомиться в разделе
2.5.2.
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2.6.2 Пять шагов для определения поверхностной активности
почвы

«Выбор вида почвы»
Окно программы на шаге 1 имеет вид, изображенный на рисунке
2.37.

Рисунок 2.37 - ШАГ 1: Выбор вида тестируемой почвы
Нажмите пиктограмму с изображением вида тестируемой почвы.
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«Выбор высоты»
Окно программы на шаге 2 имеет вид, показанный на рисунке 2.38.

Рисунок 2.38 - ШАГ 2: Выбор высоты
Выберите высоту над поверхностью, на которой будет размещен
детектор во время тестирования. Чем выше размещен детектор, тем больше
площадь тестируемой поверхности.
Для локального тестирования (радиус поверхности 1-3 м) выберите
высоту 10 см, для тестирования больших площадей (радиус поверхности 2050 м) – 100 см.
Важно! Для правильного выбора высоты измерения ознакомьтесь с
рекомендациями, приведенными в разделе 2.6.3.
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«Начало тестирования»
Окно программы на шаге 3 в режиме SoilTest изображено на рисунке
2.39.

Рисунок 2.39- ШАГ 3: Начало тестирования
Разместите детектор над поверхностью на высоте, выбранной на
предыдущем шаге, и нажмите кнопку «Старт». Положение детектора
должно быть неизменным до конца тестирования.
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«Поиск изотопов цезия на поверхности»
Поиск изотопов цезия на поверхности происходит аналогично поиску
изотопов цезия в еде. Все особенности наблюдения за ходом измерения и
трактовка результатов измерений в базовом режиме и режиме эксперта
полностью аналогичны описанным в пятом шаге режима FoodTest
(смотрите раздел 2.5.2).

«Оценка активности»
Финальное окно программы FoodTester со значениями поверхностной
активности изотопов цезия имеет вид, показанный на рисунке 2.40.

(а)
(б)
Рисунок 2.40 - ШАГ 5: Оценка поверхностной активности
В этом окне представлены результаты вычисления поверхностной
активности изотопов цезия в почве в случае принудительного (рисунок
2.40 (а)) и автоматического (рисунок 2.40 (б)) завершения измерения.
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Уточните санитарные нормы поверхностной активности изотопов
цезия для вашей страны.
С помощью кнопки «Продолжить поиск» можно продолжить
выявление изотопов цезия.
Для возвращения в режим измерения мощности дозы гаммаизлучения нажмите кнопку «Выйти из SoilTest».
При выходе из режима SoilTest программа предупредит о том, что
измеренные данные будут утрачены. Если прогресс измерения достиг
100 %, можно сохранить отчет об измерении, который содержит
информацию о параметрах еды и полученные результаты. Кроме того,
можно ввести описание измерения, которое также будет сохранено. Пример
отчета приведен в приложении 1 (б). Детальнее об отчетах читайте в
разделе 2.7.
2.6.3 Важные рекомендации при тестировании почв
Внимание! Несоблюдение приведенных ниже рекомендаций может
привести к неверным результатам измерений.
2.6.3.1 Расположение детектора над поверхностью почвы
1. Измерение поверхностной активности почв может давать
корректный результат, усредненный для довольно большой площади (в
радиусе до десяти метров), если поверхность контролируемого участка
плоская (без выпуклостей или впадин). При этом наклон контролируемого
участка не имеет существенного значения, главное – плоскость участка.
2. Радиус сбора информации зависит от состояния поверхности
контролируемого участка. Например, если участок достаточно плоский и
имеет гладкую поверхность (например, бетонированный участок), то сбор
информации происходит из довольно отдаленных зон участка. А если
участок вообще плоский, но например, посыпан гравием, покрыт мелкой
растительностью или газонной травой, то радиус сбора информации
уменьшается.
3. Если детектор расположить на уровне 100 см над поверхностью
почвы то в этом случае будет осуществляться усредненное измерение
загрязнения поверхности почвы в радиусе приблизительно до 20-50 м.
4. Если детектор расположить на уровне 10 см над поверхностью
почвы, то в этом случае будет осуществляться локальное измерение
загрязнения поверхности почвы в радиусе приблизительно до 1-3 м.
2.6.3.2 Рекомендации по выбору варианта измерения
1. Выбирая
вариант
измерения,
нужно
оценить
размеры
контролируемого участка. Если участок ограничен в размерах (например, в
каком-то из направлений имеет размер не более 3 м или расположенные
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сооружения на расстоянии нескольких метров), то тогда лучше использовать
локальные измерения (высота расположения детектора над поверхностью
10 см).
2. Независимо от общих размеров участка, если он имеет локальные
впадины (радиусом от десяти сантиметров до нескольких метров), в
которых может концентрироваться загрязнение, рекомендуется выполнить
отдельные локальные измерения.
3. Если контролируется большой участок, но известно, что загрязнен
он локально да еще и поперечные размеры пятна загрязнения заранее
известны (или визуально очевидны), то нельзя выполнять усредненное
измерение (высота расположения детектора над поверхностью 100 см), а
надо проводить измерения локально над очевидными пятнами загрязнения.
4. Если участок имеет заметные локальные впадины или выпуклости,
но в радиусе 10-30 м его поверхность относительно ровная, то
поверхностную активность такого участка можно измерить усредненно
(с высоты 100 см), а поверхностную активность отдельных впадин можно
дополнительно измерить, как локальное загрязнение (с высоты 10 см).
5. Если участок довольно большой и плоский, но различные его части
имеют разное покрытие (например, местами голая земля, а местами
травяной газон), то рекомендуется делать локальные измерения над
отдельными местами с однородной поверхностью.
2.6.3.3 Дополнительные рекомендации относительно измерения
1. Для удержания прибора на нужной высоте на протяжении времени
измерения можно использовать какие-то простые подставки из легкого
материала (например, для локального измерения можно положить под
прибор кусок пенопласта толщиной 10 см). Лишь надо следить, чтобы на
подставку не налипало загрязнение.
2. Локальные измерения всегда желательно использовать, как
уточняющие к усредненному измерению.
3. Во всяком случае, даже в случае идеально плоского и гладкого
участка,
для большей достоверности рекомендуется делать серию
измерений в разных точках (усредненные измерения, например, через
каждые 5-10 м, а локальные через 1-3 м).
4. Если известно, что загрязнение проникло в почву на глубину до
5 см и более, то тогда надо вести контроль загрязнения в режиме измерения
удельной активности прикладыванием к почве или отбором проб.
5. Всегда перед контролем загрязнения почвы надо убедиться, нет ли
вблизи (на расстоянии единиц-десятков метров) относительно высоких
посторонних объектов (зданий или деревьев), имеющих цезиевое
загрязнение, поскольку воспринятое детектором излучение от таких
объектов может привести к ошибочным результатам относительно
загрязнения почвы.
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2.7 Результаты измерений
Отчеты хранятся в папке загрузок Android-устройства в папке
ua.ecotest.foodtester.
Нажмите на Android-устройстве кнопку «Меню» и выберите пункт
меню «Настройки». В открытом окне настроек программы в разделе
«Отчеты» выберите пункт «Управление отчетами». Откроется окно,
изображенное на рисунке 2.41, которое содержит список сохраненных
отчетов об измерениях.

Рисунок 2.41 – Отчеты об измерениях
Имя отчета содержит дату и время начала измерения. Отчет можно
просмотреть, выбрав его имя в списке. Для отчетов, отмеченных галочками,
доступны следующие действия: «Поделиться» (например, отправить при
помощи Bluetooth или электронной почты) и «Удалить».
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2.8 Демо-режим
В программе предусмотрен демо-режим, который дает возможность
ознакомиться с функциональными возможностями прибора даже в
отсутствие детектора.
Откройте программу FoodTester и не подключайте
Androidустройство к детектору (не нажимайте кнопку «Подключить»). Нажмите на
Android-устройстве кнопку «Меню» и выберите пункт меню «Настройки». В
открытом окне настроек программы в разделе «Демо» выберите пункт
«Запустить демо-режим».
Важно! Данные, которые отображаются в демо-режиме, эмулируются
программой, т.е. не являются реальными данными, которые поступают от
детектора прибора. Об это будет свидетельствовать красная надпись
«FoodTester Демо» в области символов программы в месте, где обычно
отображается номер подключенного детектора FoodTester-G.
После запуска демо-режима откроется окно программы в режиме
измерения мощности дозы гамма-излучения. Значения МЭД и количества
импульсов за секунду будут постепенно возрастать во всем диапазоне
измерений прибора. После достижения максимальных значений
отображение продолжится опять с минимальных. При этом графический
вид количества импульсов в секунду будет изменяться от зеленого до
красного цвета.
Кроме того, есть возможность ознакомиться с работой программы в
режимах FoodTest и SoilTest.
В режиме FoodTest при выборе группы продуктов, формы и размеров
емкости с едой и в режиме SoilTest при выборе параметров почвы задавайте
произвольные значения. После начала поиска изотопов цезия отображаются
тестовые данные. Ход тестирования можете наблюдать в базовом режиме
или режиме эксперта. После достижения прогресса, равного 100 %,
тестирование автоматически завершится. Можете продолжить поиск до
достижения максимального времени тестирования.
Внимание! Время измерения в демо-режиме отображается условно.
Тестирование, которое в реальных условиях длится 6 часов, займет лишь
несколько минут.
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3 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ FoodTester
Программу FoodTester на Android-устройстве можно обновить. Для
этого необходимо выполнить следующие действия:
1 Установите соединение с Интернетом (например, с помощью Wi-Fi,
встроенного в Android-устройство).
2 Убедитесь, что разрешена установка программ, полученных не с
Market. Для этого в настройках Android-устройства в разделе “Приложения”
отметить пункт “Неизвестные источники”.
3 Откройте программу FoodTester и не подключайте Androidустройство к детектору (не нажимайте кнопку «Подключить»). Нажмите на
Android-устройстве кнопку «Меню» и выберите пункт меню «Настройки».
В открытом окне настроек программы в разделе «Обновление» выберите
пункт «Обновление программы».
4 После сообщения с указаниями установки, изложенными выше,
программа сообщит о наличии обновлений. Если обновление не нужно,
появится сообщение «У вас установлена последняя версия программы
FoodTester». При наличии обновления появится сообщение «Доступна
новая версия программы FoodTester. Скачать и установить ее сейчас?» Если
выбрать «Да», то появится окно «Загрузка обновления…»... Время загрузки
зависит от скорости подключения к Интернету. После этого начнется
установка программы. Android-устройство выдаст предупреждение о том,
что устанавливаемая программа заменит другую программу. Подтвердите
ваш выбор. В окне установки программы выберите «Установить». Спустя
некоторое время должно появиться окно с сообщением «Программа
установлена».
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4 КАЛИБРОВКА ПО ЭНЕРГИИ
Калибровка по энергии осуществляется с целью коррекции
параметров спектрометрического тракта прибора, которые могут
изменяться со временем в процессе его эксплуатации. Рекомендованная
периодичность проведения калибровки - не реже, чем один раз в три
месяца. Подсказку о необходимости проведения калибровки можно увидеть
в окне программы после завершения тестирования (рисунок 2.26 (б)).
Калибровка по энергии основывается на измерении естественного
изотопа 40K, который обычно присутствует в окружающей среде, с
автоматическим пересчетом коэффициентов прибора «FoodTester-G». Для
сокращения времени процесса калибрования и повышения ее качества
рекомендуется использовать калийсодержащие вещества. Например,
приобрести 1 кг обычного удобрения «калий хлористый», который
продается в хозяйственных или специализированных магазинах и садовых
центрах.
Программа
FoodTester
использует
файлы
калибровочных
коэффициентов, соответствующих вашему детектору. В окне настроек
программы в разделе «Калибровка» выберите пункт «Калибровочные
файлы». В открывшемся окне, в разделе «Загружены файлы для
детекторов» должен быть ваш детектор. Если его в списка нет, значит
калибровочные файлы необходимо загрузить в ваше Android-устройство.
Для этого надо «привязать» детектор к Android-устройству (смотрите раздел
2.3), установить соединение с Интернетом (например, с помощью Wi-Fi,
встроенного в ваше Android-устройство), а потом нажать на Androidустройстве кнопку «Меню» и выбрать пункт «Настройки». В окне настроек
программы в разделе «Калибровка» выберите пункт «Калибровочные
файлы». В открывшемся окне, в разделе «Дополнительно» выберите пункт
«Загрузить». После сообщения с вышеизложенными указаниями программа
начнет загрузку калибровочных файлов. После их загрузки ваш детектор
появится в списке детекторов, для которых загружены калибровочные
файлы.
Внимание! Если к Android-устройству будет «привязан» новый детектор,
для него нужно повторить процедуру загрузки калибровочных файлов.
Для проведения калибровки войдите в режим измерения мощности
дозы гамма-излучения, нажмите на Android-устройстве кнопку «Меню» и
выберите пункт «Настройки». В открытом окне настроек программы в
разделе «Калибровка» выберите пункт «Калибровка по энергии». Появится
окно, изображенное на рис.4.1.
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Рисунок 4.1 - «Калибровка по энергии»
Важно! Перед началом калибровки внимательно ознакомьтесь с данными
рекомендациями. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к
некорректной работе «FoodTester-G»!
Рекомендации для подготовки к калибровке по энергии:
1 Выдержите детектор при температуре в пределах от +17 до +25 ºС
на протяжении не менее 1,5 ч.
2 Убедитесь, что аккумуляторы детектора и Android-устройства
достаточно заряжены для работы «FoodTester-G» на протяжении не менее
2 ч.
3 Установите детектор и Android-устройство в место со стабильной
температурой окружающей среды, находящейся в пределах от +17 до
+25 ºС.
4 Для сокращения времени и повышения качества калибровки
поставьте детектор возле калийсодержащего вещества (например, возле
удобрения «калий хлористый»).
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5 Нажмите кнопку «Начать калибровку» (см. рис. 4.1) и не меняйте
положение детектора и Android-устройства до появления сообщения о
завершении процесса калибровки.
Важно! Если в процессе калибровки появилось сообщение «Невозможно
провести калибровку детектора. Калий не найден.», попробуйте
изменить местоположение детектора (например, расположите его ближе к
стене помещения) и повторите калибровку.
Важно! Если в процессе калибровки появилось сообщение «Параметр за
пределами диапазона», пожалуйста, установите коэффициенты, нажав
кнопку «Восстановить коэффициенты». Повторите калибровку,
придерживаясь вышеприведенных рекомендаций подготовки к
калибровке. Если сообщение повторяется, обратитесь к изготовителю.
Раз в год перед началом калибровки рекомендуется сделать
обновление заводских коэффициентов, нажав кнопку «Восстановить
коэффициенты» (см. рис.4.1).
Ориентировочное время, которое необходимо для выполнения
калибровки, составляет 30 мин при использовании удобрения «калий
хлористый» массой 1 кг и не менее 2 ч без использования калийсодержащих
веществ.
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5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СООБЩЕНИЯ
Появляется сообщение «Детектор поврежден».
Проблемы с детектором «FoodTester-G». Выключите, а потом
включите детектор. Если сообщение будет появляться снова, обратитесь в
сервисный центр или к изготовителю.
Появляется сообщение «Калибровочные файлы не найдены или
повреждены. Вы можете загрузить их в окне настроек программы.»
Нажмите на Android-устройстве кнопку «Меню» и выберите пункт
меню «Настройки». В открывшемся окне настроек программы в разделе
«Калибровка» выберите пункт «Калибровочные файлы».
Если ваш детектор есть в списке детекторов, для которых загружены
калибровочные файлы, это означает, что эти файлы повреждены. В разделе
«Дополнительно» выберите пункт «Очистить текущие».
Загрузите калибровочные файлы, как указано в разделе 4
«Калибровка по энергии».
Если после загрузки калибровочных файлов сообщения продолжает
появляться, обратитесь в сервисный центр или к изготовителю.
Во время калибровки по энергии появляется сообщение
«Невозможно провести калибровку детектора. Калий не найден.»
Попробуйте изменить местоположение детектора (например,
разместите его ближе к стене помещения или используйте удобрение
«калий хлористый» массой 1 кг) и повторите калибровку.
Во время калибровки по энергии появляется сообщение «Параметр
за пределами диапазона».
Восстановите коэффициенты, нажав кнопку «Восстановить
коэффициенты» в окне калибровки по энергии. Повторите калибровку,
придерживаясь изложенных рекомендаций относительно подготовки к
калибровке (см. раздел 4 «Калибровка по энергии»). Если сообщение
повторяется, обратитесь к изготовителю.
Во время обновления программы появляется сообщение
«Невозможно сохранить файлы обновления. Обновление прервано.», во
время загрузки
калибровочных
файлов появляется сообщение
«Невозможно сохранить калибровочные файлы. Загрузка прервана.».
В настройках операционной системы Android проверьте, есть ли на
Android-устройстве свободное место для хранения файлов.
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6 НОРМЫ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ИЗОТОПОВ ЦЕЗИЯ В
ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Внимание! Действующие нормы удельной активности изотопов цезия в
продуктах питания в вашей стране могут отличаться от приведенных в
этом разделе.
Нормы удельной активности изотопов цезия в продуктах питания в
Японии (состоянием на апрель 2012 года)
Продукт питания

Норма, Бк/кг

Питьевая вода

10

Молоко,
молочные продукты

50

Детское питание

50

Овощи, зерновые, мясо,
яйца, рыба и др.

100

Нормы удельной активности изотопов цезия в продуктах питания в Украине
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины
№ 255 от 19.08.1997 г.
Название продукта
Бк/кг
Хлеб, хлебопродукты
20
Картофель
60
Овощи (листовые, корнеплоды, столовая зелень)
Фрукты
Мясо и мясные продукты
Рыба и рыбные продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца (шт.)
Вода
Молоко сгущенное и концентрированное
Молоко сухое
Свежие дикие ягоды и грибы
Сушены дикие ягоды и грибы
Лечебные растения
Другие продукты
Специальные продукты детского питания
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40
70
200
150
100
6
2
300
500
500
2500
600
600
40

7 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Частное предприятие "Научно-производственное частное предприятие "
Спаринг-Вист Центр"
(ЧП „НПЧП „Спаринг-Вист Центр”)
ул. Владимира Великого, 33,
Львов, 79026,
Украина
Тел.: +380 32 242 15 15 (многоканальный)
+380 32 242 21 15 (многоканальный)
Факс: +380 32 242 20 15
Е-mail: market@ecotest.ua
Сайт: www.ecotest.ua
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Анализатор активности изотопов цезия в продуктах питания
«FoodTester-G» ВIСТ.412128.001-01 заводской номер __________________
соответствует техническим условиям ТУ У 33.2-22362867-030:2012,
признан пригодным к эксплуатации и откалиброван.
Дата выпуска ________________________

М. П.

Представитель ОТК: ___________________
(подпись)

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
Анализатор активности изотопов цезия в продуктах питания
«FoodTester-G» ВIСТ.412128.001-01 заводской номер __________________
упакован на частном предприятии „НПЧП „Спаринг-Вист Центр”
соответственно требованиям, предусмотренным ТУ У 33.2-22362867030:2012.
Дата упаковки ___________________
М.П.
Упаковку осуществил ___________________
(подпись)
Изделие после упаковки принял:__________________
(подпись)
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10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
10.1 Гарантийный срок эксплуатации приборов не менее 18 месяцев с
дня введения в эксплуатацию или после окончания гарантийного срока
хранения.
10.2 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления
прибора.
10.3 Бесплатный ремонт или замена на протяжении гарантийного
срока эксплуатации осуществляется предприятием-изготовителем при
условии:
10.3.1 Соблюдения
потребителем
правил
эксплуатации,
транспортирования и хранения.
10.3.2 Наличия правильного и четко заполненного гарантийного
талона на прибор.
10.3.3 Наличия неисправного прибора.
10.4 В случае устранения неисправностей в изделии (согласно
рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, на
протяжении которого прибор не использовался из-за выявленных
неисправностей.
10.5 Выход из строя элементов питания после окончания их
гарантийного срока не является основанием для рекламации.
10.6 Гарантия не действует, если:
10.6.1 Выявлены механические и термические повреждения.
10.6.2 Выявлены остатки любой жидкости.
10.6.3 Внутри прибора выявлены инородные тела.
10.6.4 Выявлены нарушения целостности гарантийных пломб и
самостоятельное вскрытие корпуса, ремонт или любые внутренние
изменения.
10.6.5 Был изъят или изменен заводской номер прибора.
10.6.6 Использовались аксессуары, не предусмотренные изготовителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ ОБ ИЗМЕРЕНИИ
а)
Отчет об измерении FoodTester
FoodTester-G #1200067
Дата / время: 05.03.13 15:19
Проба №1
Параметры
Вид теста
Группа еды
Форма емкости
Положение детектора

FoodTest
Крупа, зерно
Большой объект
Приложен к поверхности

Результаты
Время измерения
Прогресс
Мин. уровень контроля цезия
Удельная активность
Объемная активность

1245 с
100 %
60 Бк/кг
80-22+22 Бк/кг
112-31+31 Бк/л

б)
Отчет об измерении FoodTester
FoodTester-G #1200067
Дата / время: 05.03.13 16:59
Проба №2
Параметры
Вид теста
SoilTest
Вид почвы
Плодородная почва
Высота детектора 10 см
Результаты
Время измерения
2000 с
Прогресс
100%
Поверхностная активность 1690-943+943 Бк/м²
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