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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Этот документ был подготовлен в процессе выполнения работ, оплачиваемых 
Правительством Соединенных Штатов. Ни Правительство Соединенных Штатов, ни 
какая-либо организация от его лица, или любые нанятые им служащие не дают какой-
либо гарантии, выраженной или подразумеваемой, и не предполагают какие-либо 
законные обязательства или ответственность за точность, полноту или полезность любой 
информации, приборов, продукции или процессов, изложенных здесь, и не утверждают, 
что его использование не нарушит чьи-либо права на собственность. Ссылки, 
приведенные здесь на какие-либо конкретные коммерческие продукты, процессы или 
обслуживание с помощью торгового имени, торговой марки, изготовителя или каким-либо 
еще образом, не устанавливают и не предполагают принуждения, или рекомендации, или 
предпочтительности для Правительства Соединенных Штатов, или любой организации от 
его лица. Точка зрения и мнение составителей, выраженные здесь, не означают и не 
отражают точку зрения, или мнение Правительства Соединенных Штатов, или любой 
организации, действующей от его лица. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

В 1981 и 1985 гг. Брукхейвенская национальная лаборатория (БНЛ) выпустила две редакции 
каталога приборов неразрушающих методов анализа и оборудования для сохранения и наблюдения 
ядерных материалов [1.1, 1.2]. Последняя редакция каталога БНЛ [1.2], включала информацию по ста 
двадцати пяти приборам, разработанным в Соединенных Штатах и заграницей. Поскольку с того 
времени приборы, описанные в нем, претерпели значительные изменения, и были разработаны 
новые приборы, был создан новый каталог приборов, предназначенный для специалистов, 
работающих в области учета и контроля ядерных материалов (УиК ЯМ). Первое издание каталога 
приборов по учету и контролю ядерных материалов включало две основные категории приборов: (1) 
приборы неразрушающего анализа (НРА) и (2) приборы сохранения и наблюдения. Это издание было 
опубликовано в июле 1998 г. 

Вскоре после этого были осуществлены работы по расширению каталога с целью включения 
информации по методикам и приборам разрушающего анализа (РА), а также по стандартным 
материалам, используемым для осуществления измерений РА В процессе проведения работ по 
расширению каталога (второе издание) были осуществлены некоторые 
усовершенствования/дополнения каталога по сравнению с первым его изданием. В частности: 

− Введены общие описания различных методов и оборудования РА, используемых на 
американских и российских ядерных установках для анализа материалов, содержащих U и 
Pu; 

− Добавлены четыре новых класса приборов/методов: Учет (методы РА), Учет (оборудование 
РА), Учет (стандартные материалы), Учет (измерение массы/объема), а также проведено 
переименование класса Учет в Учет (НРА); 

− Дополнены списки «типов приборов» и «методов измерений»; 
− Была введена дополнительная информации по поставщикам приборов/методик; 
− Слегка изменено расположение информации на странице каталога, чтобы отразить 

специфику структуры данных по методам измерений; 
− Осуществлены модификации/корректировки программного обеспечения базы данных и 

бумажной версии каталога. 
В 2008 г. была начата работа над 3-ей редакцией Каталога приборов и методов для УиК ЯМ. 

Большая часть информации претерпела значительные изменения по сравнению со 2-ой редакцией 
Каталога, выпущенной в 1999 г, поскольку за прошедший период было выпущено большое число 
новых моделей аппаратуры, а многие старые модели перестали выпускаться. В данный каталог в 
первую очередь вошли приборы и методики, применяемые на российских предприятиях и 
выпускаемые серийно. Были введены дополнительные типы приборов, такие, как оптический 
эмиссионный спектрометр, pH-метр, весоизмерительное оборудование. 

Актуальность представленной информации – февраль 2009 г. 
Для большей наглядности в каталог включены изображения приборов. 
Некоторые приборы представлены только одним разработчиком или поставщиком. Это не 

означает, что не существует других разработчиков или поставщиков аналогичных приборов. Авторы 
не гарантируют, что данный каталог включает исчерпывающий перечень разработчиков и 
поставщиков приборов и оборудования для УиК ЯМ или полный перечень приборов и оборудования 
внутри каждого класса. 

Вся информация была введена в базу данных, разработанную на MS ACCESS. База данных 
была использована для обработки, рассмотрения и вывода на печать информации в процессе всех 
стадий разработки каталога. Вместе с версией данного каталога для печати (.pdf) будет 
распространяться его электронная версия (на гибком диске или CD). Электронная версия будет 
поставлена пользователям с возможностью проводить быстрый и сложный формализованный поиск 
(используя предложенный список ключевых слов), а также поиск в свободном формате. Используя 
электронную версию, пользователи могут также рассмотреть и распечатать данные по выбранным 
приборам на русском и английском языках. 

Подготовка и опубликование всех редакций каталога финансировались Министерством 
энергетики США в рамках программы по сотрудничеству между США и РФ в области защиты, 
контроля и учета ядерных материалов (ЗУиК ЯМ). С Российской стороны работы проводились 
Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики (ВНИИА, Москва); Брукхейвенская 
национальная лаборатория (БНЛ, США) осуществляла управление проектом, а также принимала 
непосредственное участие в выполнении работ. Каталог предоставляется по запросу в любую 
организацию, имеющую отношение к производству ядерных материалов, или разработку, 
изготовление или поставку оборудования для УиК ЯМ. 
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2.1 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ

2.1.1 ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЯ

Большинство ядерных материалов, которые подвергаются учету и контролю, испускают 
гамма-излучение, которое может быть использовано для неразрушающего анализа этих 
материалов. Гамма-излучение имеет хорошо известные энергии, которые являются 
характеристиками испускающих их изотопов. Значения энергий служат для идентификации 
изотопного состава материалов. При объединении с измерениями интенсивностей излучения 
они могут предоставить информацию о количестве имеющегося материала. Обогащенное 
урановое топливо, например, имеет интенсивное гамма-излучение с энергией 186 кэВ, 
которое связано с альфа-распадом U-235, и обогащение U-235 может быть определено с 
помощью измерения интенсивности этого гамма-излучения. Образцы плутония в общем 
случае содержат изотопы Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 и Pu-242, а также продукты распада, 
которые дают вклад в чрезвычайно сложную смесь характеристических энергий гамма-
излучения. Данные о распаде облученного топлива, извлеченного из реактора, могут быть 
получены при измерении относительных интенсивностей гамма-излучения, связанного с 
продуктами деления и активации. Для этого типа измерений практически важным является 
гамма-излучение Cs-137 с энергией 662 кэВ. 

Чтобы зарегистрировать гамма-излучение, оно должно взаимодействовать с детектором так, 
чтобы передать всю или часть энергии гамма-кванта. Основой всех систем регистрации 
гамма-излучения является сбор электрического заряда, пропорционального переданной 
детектору энергии, чтобы получить импульс напряжения, амплитуда которого 
пропорциональна энергии гамма излучения. В спектрометрах гамма излучения эти импульсы 
сортируются с помощью соответствующей электроники, такой,  как одноканальный или 
многоканальный анализатор. С помощью многоканальных анализаторов информация о 
гамма-излучении, имеющем различные значения энергии, может быть выведена в 
графическом виде на дисплей или печать, чтобы получить энергетический спектр гамма-
излучения, который представляет подробную информацию для анализируемого материала.

2.1.1.1 ДЕТЕКТОРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Наиболее широко используются сцинтилляционные детекторы - обычно кристаллы иодида 
натрия (NaI) или твердые полупроводниковые детекторы - обычно кристаллы особо чистого 
германия (Ge) или теллурида кадмия (CdTe). NaI детекторы могут иметь  большой объем и, в 
общем случае, они имеют более высокие эффективности регистрации гамма-излучения, чем 
Ge детекторы. Их использование для задач УиК ЯМ включает, например, проверку 
обогащения U-235 для свежего топлива, а также наличие отработавшего топлива с помощью 
регистрации гамма-излучения продуктов деления. Их способность различать гамма-
излучение по энергиям, тем не менее, относительно низкая, и из трех вышеперечисленных 
типов детекторов у них самое низкое энергетическое разрешение

Германиевые детекторы имеют энергетическое разрешение, намного превосходящее 
энергетическое разрешение NaI детекторов, и они больше пригодны для задачи разрешения 
сложных спектров гамма-излучения и получения информации об изотопном составе 
материалов. Используют Ge детекторы различной формы и размеров: от небольших 
планарных  до больших коаксиальных детекторов (80-90 см3). Недостатком этих детекторов 
является то, что они должны работать при очень низкой температуре, которая обычно 
достигается при охлаждении жидким азотом.

Стандартные CdTe детекторы (или детекторы CdZnTe) не требуют охладителя. Из трех типов 
детекторов они имеют наибольшую внутреннюю эффективность регистрации. Недавние  
технологические достижения существенно улучшили разрешение CdTe. Имеющиеся 
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стандартные объемы таких детекторов до 1997г. были относительно небольшими (20мм^3 и 
60 мм^3). Тем не менее, портативность и малые размеры сделали их особенно удобными для 
использования в условиях ограниченного пространства, таких как: при проверочных 
измерениях  сборок свежего топлива, конструкция которых позволяет вводить 
регистрирующий зонд внутрь сборки, и рядом с упакованными пучками отработавшего 
топлива, хранящимися под водой. Недавно были получены CdZnTe детекторы больших 
объемов (до 1500 мм^3), с существенно большей эффективностью регистрации. 

2.1.2 РЕГИСТРАЦИЯ НЕЙТРОНОВ

Существует целый ряд различных типов оборудования для регистрации нейтронов. При 
этом  для определения количеств ядерных материалов используются пассивные и активные 
системы регистрации. 

Существует три источника излучения нейтронов из необлученного ядерного топлива:
- Спонтанное деление делящихся изотопов, как для изотопов Pu;
- Вынужденное деление делящихся изотопов (обычно под действием источника нейтронов 
низкой энергии);
- Реакции под действием альфа-частиц (альфа , n), включая легкие элементы, такие как 
кислород или фтор. 

Нейтроны деления для двух первых категорий излучаются группами по два или более на 
каждое событие деления. Это явление определяется как совпадение нейтронов. Почти все 
изотопы U, Pu и другие трансурановые элементы излучают альфа-частицы. Альфа-частицы 
взаимодействуют с легкими элементами, которые присутствуют в соединениях (например, в 
оксидах или фторидах) или в качестве примесей (например, B, Be и Li), и образуют 
нежелательные фоновые нейтроны. При регистрации нейтронов совпадения  их отличают от 
нейтронов фона с помощью обработки импульсов нейтронов, выделяя коррелированные  (во 
времени) регистрируемые события и исключая фоновые нейтроны (альфа, n), которые 
излучаются по одному и поэтому не являются коррелированными. 

Пассивные регистрирующие системы определяют массу Pu на основании спонтанного 
деления его четных изотопов (Pu-238, Pu-240 и Pu-242, с преобладающим вкладом от Pu-240). 
Основной делящийся изотоп Pu-239 имеет обычно изотопную распространенность в топливе 
60-80%, однако, он дает незначительный вклад в спонтанное деление. Изотопная 
распространенность должна быть известной или проверяться - обычно с помощью 
высокоразрешающего измерения гамма-излучения. Используя изотопную 
распространенность, скорость счета нейтронов совпадения может быть преобразована в 
значение полной массы Pu в образце. Для незагрязненных образцов точность результатов 
измерения - порядка 1% или ниже.

Делящийся изотоп U-235 не имеет достаточно интенсивного спонтанного деления, чтобы его 
можно было практически использовать для пассивной регистрации. Определение 
содержания  U-235 проводят с помощью нейтронов вынужденного деления, используя AmLi 
источники нейтронов. Случайные нейтроны низкой энергии от U-238  дают незначительный 
вклад в измеряемые скорости счета нейтронов совпадения, даже тогда,  когда U-235 имеет 
обогащение всего несколько процентов (например, топливо низкого обогащения).  

Детекторы нейтронов основаны на использовании различных реакций поглощения 
нейтронов. В результате реакций производятся частицы, которые в свою очередь ионизируют 
газ и производят импульс заряда. Выбор детектора (т.е. поглощающего материала) 
основывается главным образом на требуемой чувствительности обнаружения нейтронов и на 
нечувствительности к другим излучениям, например, к гамма-излучению. Почти все 
детекторы имеют наибольшую чувствительность к нейтронам низких энергий. Поэтому во 
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многих системах, регистрирующих нейтроны, чтобы замедлить нейтроны высоких энергий 
до тепловых, детекторы окружаются замедляющим материалом, таким, как полиэтилен. 

2.1.2.1 ПОЛНЫЙ СЧЕТ НЕЙТРОНОВ

Полный счет нейтронов означает суммирование всех обнаруженных нейтронов. В этом 
случае источник нейтронов не может быть определен, так как не применяют метод 
совпадения. Присутствие значительного числа нейтронов является часто достаточным 
показателем присутствия делящегося ядерного материала. Все системы обнаружения 
совпадений нейтронов, кроме скорости счета совпадений нейтронов, определяют также 
скорости общего счета нейтронов.

2.1.2.2 РЕГИСТРАЦИЯ СОВПАДЕНИЯ НЕЙТРОНОВ

Счет совпадений нейтронов является частью очень стабильной, надежной и точной методики 
определения содержания Pu и U-235. Современные хорошо сконструированные системы 
совпадения нейтронов способны надежно обрабатывать импульсы в очень большом 
диапазоне скоростей счета на входе (более чем шесть порядков). Такая стабильность 
достижима с помощью разумного выбора и размещения электроники усиления, чтобы 
минимизировать влияние шума. Эти электронные платы, когда они помещены в головную 
часть детектора, усиливают и формируют импульсы, применяют дискриминацию нижнего 
уровня к логическим импульсам (шириной в 50 нс) к внешнему контроллеру импульсов 
(контроллер электроники).  

Надежная регистрация совпадений также обусловлена сложной схемой обработки импульсов 
(электроника сдвигового регистра). Импульсы внутри определенного периода времени 
(обычно устанавливается равным 64 мкс) один за другим могут быть коррелированны во 
времени (т.е. совпадать). Эта корреляция во времени связана с замедлением нейтронов в 
замедлителе. Электроника сдвигового регистра следит за совпадениями между импульсами, 
разделенными друг от друга временем, равным около 1000мкс (случайные), и совпадениями 
в первые 64 мкс (действительные плюс случайные совпадения), и вычитает случайные 
совпадения, чтобы получить действительные совпадения. Применяются также другие 
небольшие автоматические корректировки. 

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ имеют одну из двух базовых геометрических 
конфигураций: колодезные детекторы, полностью окружающие образец, и воротниковые 
детекторы, окружающие образец (например, топливную сборку) кольцом. Колодезные 
детекторы имеют предпочтительную геометрию, так как они имеют способность 
регистрировать все нейтроны, вышедшие из образца. Воротниковые детекторы имеют 
альтернативную конструкцию, которая подходит, когда образец становится слишком 
большим для того, чтобы его поместить внутрь колодезного детектора. Тогда как 
откалиброванные колодезные детекторы измеряют общую массу Pu в образце, воротниковые 
детекторы измеряют массу Pu на единицу длины топливной сборки. Чтобы получить 
величину общей массы Pu в сборке, эта линейная плотность должна затем быть умножена на 
эффективную длину топливной сборки 
Существует большое число различных пассивных систем регистрации, которые 
оптимизированы для конкретных размеров и формы образцов, или диапазонов измеряемой 
массы Pu.  Для целей гарантий, например, в настоящее время используется около двадцати 
таких систем.

АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ используют источники нейтронов (обычно AmLi) 
для определения U-235 в образце. В этом случае колодезная геометрия также имеет 
предпочтение, а воротниковая геометрия является практическим решением, когда образец 
является топливной сборкой. Полная система регистрации включает головную часть 
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детектора, которая регистрирует нейтроны и заключает в себя источник нейтронов; 
электронику, которая обеспечивает питанием детектор и определяет скорости совпадений 
нейтронов; портативный компьютер для управления и анализа данных, чтобы определить 
содержание U-235; принтер для формирования отчетов.

2.1.2.3 ИЗМЕРЕНИЕ ОТРАБОТАВШЕГО ТОПЛИВА

ИЗЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕЙТРОНОВ. Спонтанное деление Cm-242 и Cm-244 
является основным  источником нейтронов, излучаемых отработавшим топливом. Эти 
изотопы производятся в топливных сборках ядерного реактора в результате многократных 
событий захвата нейтронов. Продукты деления в отработавшем топливе производят 
чрезвычайно высокий фон излучения, в присутствии которого должны определяться 
нейтроны. Присутствие этого интенсивного излучения определяет методики, которые могут 
быть использованы для измерения отработавшего топлива. Один из подходов заключается в 
выборе детектора, который является нечувствительным к гамма-излучению. Другой подход 
заключается в экранировании гамма-излучения, но позволяет проходить нейтронам через 
экран к детектору нейтронов. Методы измерения отработавшего топлива включают не только 
регистрацию нейтронов, но также и регистрацию гамма-излучения и ультрафиолетового 
света (Черенковского излучения). 

2.1.2.4 ДЕТЕКТОРЫ НЕЙТРОНОВ 

Механизмы обнаружения нейтронов в веществе основаны на косвенных методах. Нейтроны 
являются нейтральными частицами. Процесс обнаружения нейтронов начинается, когда 
нейтроны, взаимодействую с различными ядрами вещества, вызывают освобождение одной 
или более заряженных частиц. Электрические сигналы, произведенные заряженными 
частицами, могут затем быть обработаны системой регистрации.

Имеется два основных типа взаимодействий нейтронов с веществом. Во-первых, нейтроны 
могут быть рассеяны ядрами, передавая часть своей кинетической энергии ядру. Если 
передано достаточное количество энергии, ядро отдачи ионизирует материал вокруг точки 
взаимодействия. Этот механизм эффективен только для нейтронов, взаимодействующих с 
легкими ядрами. Во-вторых, нейтрон может вызвать ядерную реакцию. Продукты этих 
реакций, такие как протоны, альфа- частицы, гамма-излучение и осколки деления могут быть 
использованы для регистрации. 

Детекторы, использующие либо механизм отдачи, либо ядерные реакции, могут содержать 
твердую, жидкую или газовую среду детектирования. Хотя выбор реакции ограничен, среда 
детектирования  может изменяться. 

ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ ДЕТЕКТОРЫ НЕЙТРОНОВ. He-3 и BF3 детекторы тепловых 
нейтронов находят многие применения при пассивном и активном анализе, поскольку они 
являются относительно стабильными, эффективными и нечувствительными к гамма-
излучению. В случае BF3 газ обогащен изотопом B-10. В естественном гелии изотопа He-3 
только около 0.1%, поэтому его обычно получают, отделяя от трития, полученного в ядерных 
реакторах. Эффективность регистрации тепловых нейтронов является высокой, а вероятность 
взаимодействия с гамма-излучением - низка. Однако, если относительное количество гамма- 
квантов больше, чем для типичных образцов плутония или урана, сигнал He-3 и BF3 
детекторов будет искаженным. 

 He4 и CH4 детекторы быстрых нейтронов основаны на отдаче легких ядер и ионизации газа 
в газонаполненной трубке. Это взаимодействие является упругим рассеянием нейтронов 
легкими ядрами среды. Несмотря на очевидные недостатки этих детекторов (детекторов типа 
отдачи) из-за низкой эффективности и нестабильности, процесс детектирования идет без 
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предварительного замедления случайного нейтрона. Такой нейтрон регистрируется очень 
быстро, и сохраняется некоторая информация о его начальной энергии. 

ПЛАСТМАССОВЫЕ И ЖИДКИЕ (ОРГАНИЧЕСКИЕ) СЦИНТИЛЛЯТОРЫ часто 
используются для быстрой регистрации нейтронов, из-за их быстрого отклика и умеренной 
стоимости. Быстрый отклик является практическим преимуществом для счетчиков 
совпадений, где отношение реальных событий совпадений к случайным совпадениям может 
значительно влиять на статистическую точность результатов измерений. Главным 
недостатком органических сцинтилляторов является их высокая чувствительность к гамма-
излучению.

2.1.3 КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Калориметрия - это количественное измерение тепла. При этом измеряется передача энергии 
от одной системы к другой вследствие разницы температур. В УиК ЯМ калориметрия 
измеряет  скорость тепловыделения радионуклидов. Радиометрические калориметры 
используются для измерения скорости тепловыделения, связанного с альфа-, бета-, или 
гамма- распадами радиоактивных материалов. 

Радиометрические калориметры работают на принципе, при котором почти вся энергия, 
связанная с распадом радиоактивного материала, помещенного в калориметрический сосуд, 
поглощается в виде тепла внутри калориметра. Радиоактивный распад всех изотопов урана и 
плутония генерирует тепло, но только изотопы плутония из-за их более короткого периода 
полураспада и поэтому более высокой удельной активности, генерирует тепло с достаточно 
высокой скоростью (мощностью), чтобы быть точно измеренным. Большая часть энергии 
распада плутония выделяется в виде альфа- и бета-частиц и превращается в тепловую 
энергию путем поглощения. Небольшая часть энергии уносится нейтронами и гамма-
излучением, однако эта часть в общем случае составляет менее чем 1% от общей энергии 
распада. 

Калориметрические методы применяются в настоящее время для надежного и точного 
пассивного неразрушающего анализа ядерных материалов, особенно плутония и трития. 
Ниже приведены важные характеристики и преимущества калориметрического анализа:

- может быть исследован весь образец;
- анализ не зависит от геометрии образца (существенно только время достижения теплового 
равновесия);
- анализ не зависит от состава и распределения материала матрицы, включая концентрацию 
влаги;
- анализ не зависит от распределения ядерного материала в образце с учетом эффектов  
самоэкранирования образца.
- измерение электрического тока и потенциалов осуществляется с использованием эталонных 
материалов;
- калориметрический анализ применим для  широкого круга форм материалов (включая 
металлы, сплавы, оксиды, смешанные оксиды, отходы и скрап). Не требуются 
представительные плутониевые стандарты; 
- калориметрический анализ сравним по сходимости и точности с химическим анализом, 
если хорошо определен изотопный состав;
- калориметрический анализ позволяет создать законченную процедуру неразрушающего 
анализа, когда он дополнен высокоразрешающим гамма- спектрометрическим изотопным 
анализом.

Важным недостатком калориметрического анализа являются значительные временные 
затраты на его реализацию. Вообще методика является более точной, но менее быстрой и 
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менее портативной, чем методики неразрушающего анализа, которые применимы для 
измерений ядерного материала. Эта методика часто дает точные стандартные образцы для 
улучшения калибровки других методик анализа, таких как счет совпадений. 

Калориметрический анализ является наиболее точным для материалов с высокой 
концентрацией плутония, таких как порошки, топливные таблетки и металлы. Калориметры 
широко используются для учета ядерных материалов и для подтверждающих измерений 
плутония в процедуре «отправитель-получатель». Если калориметрия применяется к 
концентрированным однородным содержащим плутоний материалам, то она сравнима по 
точности с прецизионным взвешиванием и точным химическим анализом. Для скрапа 
высокой плотности калориметрия плюс гамма- спектрометрия могут достигать сходимости и 
точности в пределах 1%, если скрап имеет однородный изотопный состав. 

2.1.4 ПЛОТНОМЕТРИЯ ПО К-КРАЮ

Плотнометры по К- краю используется для определения концентрации Pu в растворах. 
Система содержит Ge детектор высокого разрешения, многоканальный анализатор и 
портативный компьютер. Se-57/Co-57 источник низкоэнергетического гамма-излучения 
располагается так, чтобы облучающее гамма-излучение проходило через раствор. 
Поглощение этого излучения позволяет точно измерить Pu, который находится на его пути.
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2.2 РАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ

Содержание и форма описания методик разрушающего анализа, представленные в данном 
разделе, соответствуют содержанию и форме изложения, справочников [3.3, 3.4].  Объем 
информации, взятой из этих публикаций, был сокращен, чтобы сохранить краткий стиль 
изложения, принятый в данном каталоге. Читатель может получить более подробную 
информацию по рассматриваемым ниже вопросам, обратившись к названным публикациям.
 
2.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УРАНА 

2.2.1.1 ГРАВИМЕТРИЯ: МЕТОД ПРОКАЛИВАНИЯ С ПОПРАВКОЙ НА ПРИМЕСИ 

Область применения 
Гравиметрический метод применяется для определения урана в чистых промышленных 
материалах, включая металлический уран (но не металлический уран в виде порошка из-за 
требований безопасности),  UF6, раствор уранил нитрата, UF4 и UO2.  Для получения 
точных результатов общая концентрация примесей не должна превышать 500 мкг/г.  Для 
минимизации погрешности взвешивания требуются образцы,  масса которых не менее 5г. 

Основные принципы 
Метод прокаливания с поправкой на примеси является наиболее широко используемым 
гравиметрическим методом для определения U в высокочистых соединениях, содержащих 
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уран. В этом методе взвешиваемая порция материала преобразуется в U3O8 с помощью 
прокаливания в воздушной среде. Вес полученного U3O8 корректируется  на нелетучие 
примеси, присутствие которых определяется с помощью спектрометрического анализа. 
Обычно, считается, что оксидные примеси присутствуют в состоянии наибольшей 
валентности. Высокая точность легко достигается, когда поддерживаются условия  
оперативного контроля прокаливания и проводятся  регулярные периодические проверки 
характеристик. Другими достоинствами этого метода являются малое время на проведение 
операции на одно определение, отсутствие необходимости  растворения оксидных образцов и 
простота требуемого лабораторного оборудования. 

Оборудование
Весы, печь, тигли для прокаливания.

Основные источники погрешности 
Основными источниками погрешности являются погрешности взвешивания, которые 
обусловлены ограничениями по точности аналитических весов и отклонениями 
взвешиваемой формы от стехиометрии U3O8.  До проведения анализа необходимо 
определить нелетучие примеси (для получения точных результатов общее количество 
примесей не должно превышать 500 мкг/г).

2.2.1.2 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТИТРОМЕТРИЯ ДЭВИСА-ГРЕЯ/НБЛ 
(НЬЮ-БРУНСВИКСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ) 

Область применения
Метод Дэвиса-Грея/НБЛ, использующий потенциометрическую точку окончания титрования, 
применим для широкого разнообразия растворов U, содержащих азотную, серную и хлорную 
кислоты, и для растворов, содержащих несколько составляющих, которые являются 
мешающими для других высокоточных методов определения U. Анализируемые растворы 
могут быть получены при растворении оксида урана, металлического урана, солей урана, 
урановых сплавов и т.п. Подлинный метод титрования Дэвиса-Грея, использующий 
визуальную точку окончания, все еще изредка используется для анализа уранил нитратного 
раствора и порошка диоксида урана. 

Основные принципы 
Подлинный метод Дэвиса-Грея включал восстановление U(VI) до U(IV) с помощью иона 
железа в растворе концентрированной фосфорной кислоты (H3PO4), который содержал 
сульфаминовую кислоту  (NH2SO3--H); окисление избыточного Fe(II) с помощью азотной 
кислоты в присутствии катализатора Mo(VI); разбавление раствора и затем титрование U(IV) 
дихроматом калия до визуальной точки окончания. В качестве индикатора использовался 
сульфанат дифениламин бария. Недостаток подлинного метода заключается в затянутой 
точке окончания титрования. В НБЛ этот метод был улучшен за счет добавления небольшого 
количества V(IV) к раствору до титрования, чтобы ускорить достижение точки равновесия. 
Эта модификация сделала возможным потенциометрическое определение точки окончания и 
использование автоматического оборудования для титрования. 
Основные шаги: 
- Отбор пробы
- Растворение
- Предварительная обработка для удаления примесей, если это требуется
- Восстановление U(VI) до U(IV) с помощью Fe(II) в среде фосфорно-сульфаминовой кислоты 
(H3PO4-NH2SO3--H) 
- Разложение остаточного количества Fe(II) окислением азотной кислотой с использованием 
молибденового катализатора 
- Разбавление образца в 1M H2SO4 и титрование U(IV) до U(VI) в присутствии ванадиевого 
катализатора до потенциометрической точки равновесия (Pt-каломель).
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Оборудование
Весы, pH-метр, стандартный электрод (каломель), индикаторный платиновый электрод, 
бюретка с расширяющейся колбой. 

Основные источники погрешности
- Неопределенность результатов измерения для аналитических весов 
- Неопределенность при анализе дихромата калия 
- Изменение в титре стандартного раствора дихромата калия 
- Многофункциональность платинового индикаторного электрода
- Несоответствующие действия оператора 
Существует большое разнообразие методик, которые устраняют почти все мешающие 
элементы из образца.

2.2.1.3 КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Область применения
Комплексометрическое определение урана применяется к большому количеству образцов при 
условии, что мешающие элементы были удалены или выборочно усложнены (такие образцы 
являются в общем случае относительно чистыми промышленными растворами). Методы 
могут основываться на сложных (комплексных) формах либо U(VI), либо U(IV). Содержание 
урана в образце изменяется от 0.01 до 50 мг.

Основные принципы
Реагенты, которые представляют стабильные смеси (комплексы), могут быть использованы 
для титрометрического анализа в том случае, если имеется удобный индикатор точки 
окончания. Может использоваться один смешанный реактив, если он либо производит, либо 
удаляет окрашенный продукт, давая самоиндицирущую точку окончания. Индикатор точки 
окончания используется в том случае, когда смешанный реактив не удовлетворяет выше 
названным условиям. Индикатор должен быть красящим веществом, который образует 
окрашенную смесь, имеющую слегка меньшую постоянную стабильности, чем титруемое 
вещество. Наиболее часто используемым титрантом для Th, Pu и U является натрий 
уксуснокислый: он дает резкие точки окончания. 
В целом, комплексонометрическое титрование не имеет преимуществ по сравнению с 
окислительно-восстановительными методами для определения U и не предоставляет 
эквивалентной точности (обычно, относительное стандартное отклонение может составлять 
1% и ниже). Из-за простоты и относительно низкой стоимости требуемого оборудования, 
комплексонометрические методы являются более удобными для осуществления процесса 
контроля в технологической линии, чем в лаборатории.  

Оборудование
Стандартное аналитическое оборудование. В зависимости от метода могут использоваться 
простые наборы для проведения спектрофотометрии и титрования, волоконно-оптические 
зонды, высокочастотные осцилляторы.

Основные источники погрешности
- погрешности из-за работы с пипеткой и/или  взвешивания,
- погрешности определения точки окончания,
- неадекватная предварительная подготовка.

2.2.1.4 КУЛОНОМЕТРИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Область применения
Этот метод применим для широкого разнообразия материалов, содержащих уран, начиная с 
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относительно чистых растворов урана до различного рода сплавов облученного ядерного 
топлива. Кулонометрия с контролируемым потенциалом особенно хорошо подходит для 
анализа облученного топлива, поскольку для проведения анализа требуется только несколько 
миллиграммов образца. Кроме того, анализ может проводиться на расстоянии, поскольку 
внутри перчаточного бокса или горячей камеры должна находиться только 
кулонометрическая ячейка. Электроника может располагаться снаружи на некотором 
расстоянии. 

Основные принципы
Кулонометрия с контролируемым потенциалом (ККП) может быть отнесена к специальному 
виду окислительно-восстановительного титрования, в котором в качестве титранта 
используется электрический ток. По сравнению с большинством окислительно-
восстановительных методик кулонометрия имеет преимущество, которое заключается в 
высокой точности при малых количествах U  (от 2 до 10 мг на одно определение) и большей 
свободе от интерференции. При анализе с помощью ККП определяемые компоненты 
измеряются с помощью электролиза на электроде, потенциал которого поддерживается при 
таком значении, которое предотвращает нежелательные реакции на электроде. Потенциал 
рабочего электрода контролируется с помощью потенциостата.
При нормальном электролизе в процессе протекания реакции ток уменьшается 
экспоненциально, до тех пор, пока не достигается фонового значения тока. Электролиз при 
этом прекращается. По количеству электричества (измеренного с помощью интегратора 
ток/время), которое потребовалось на проведение реакции, может быть вычислено 
количество определяемого вещества, используя закон Фарадея.
При проведении вычислений предполагают, что на определяемом элементе протекает только 
одна электрохимическая реакция (в данном случае - восстановление). Условия должны 
контролироваться с большой точностью, чтобы весь ток, проходящий через 
кулонометрическую ячейку, производил требуемую электрохимическую реакцию; т.е. 
эффективность тока должна быть равна 100%. Необходимо удалить примеси, включающие 
растворенный кислород и углеродосодержащие материалы, которые могут вызвать 
интерференцию из-за электрохимического окисления или восстановления во время 
кулонометрического определения.
Количество имеющегося уран рассчитывается на основании данных калибровки прибора, 
полученных с помощью анализа стандартного раствора (химическая калибровка). 

Оборудование
При ККП определяемое вещество электролизуется на рабочем электроде, потенциал которого 
контролируется или поддерживается постоянным в течение электролиза с помощью 
потенциостата, а ток интегрируется с помощью электронного интегратора или кулонометра. 
Обычный порядок проведения эксперимента следующий: регистрирующий электрод 
помещается в отдельный отсек ячейки, соединенный с анализируемым раствором 
полупроницаемым сепаратором, чтобы предотвратить протекание обратной реакции на 
рабочем электроде. Раствор энергично перемешивается, чтобы вызвать быстрый электролиз. 
Время, необходимое для нормального электролиза, составляет 15 мин. 

Основные источники погрешности
- Неопределенности характеристик стандартного образца, используемого для калибровки 
прибора
- Неопределенности показаний аналитических весов
- Неодинаковое удаление кислорода и других примесей, таких как углеродосодержащие 
материалы,  из ячейки до электрохимических операций и в течение их проведения
- Плохо работающий стандартный электрод, вызывающий сдвиг реального контролируемого 
потенциала
- Неправильные действия оператора
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2.2.1.5 КУЛОНОМЕТРИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ТОКОМ
Область применения
Этот метод применим для широкого разнообразия материалов, содержащих уран, от 
относительно чистых урановых растворов до различного рода сплавов и облученного 
ядерного топлива. Метод особенно хорошо подходит для анализа облученных материалов, 
поскольку для определения требуется всего несколько миллиграммов урана. Анализ может 
проводиться на расстоянии, поскольку внутри перчаточного бокса или горячей камеры 
должна находиться только кулонометрическая ячейка. Электроника может располагаться 
снаружи или на некотором расстоянии.  

Основные принципы 
В Разделе 3.2.1.2 было показано, что титрометрический метод является очень точным и 
мощным методом, пригодным для многих типов образцов, и не имеет смещения. В данной 
процедуре весь уран превращают в U(IV) и титруют дихроматом калия до U(VI). Однако, 
соединение шестивалентного хрома является известным канцерогеном; поэтому, когда 
материалы, содержащие хром, соединяются с радиоактивными материалами, они создают 
смешанные отходы, которые подлежат консервации и восстановлению. При существующих 
нормативных требованиях чрезвычайно трудно утилизировать смешанные отходы, 
полученные при титровании (которые включают Cr(VI) или другие вредные составляющие). 
Метод, описанный в данном разделе, является альтернативной процедурой, имеющей 
точность и смещение, сравнимые с окислительно-восстановительным титрованием Дэвиса-
Грея/НБЛ (Нью-Брунсвикской лаборатории).  

Метод кулонометрического титрования с постоянным током, предложенный в работе [C.G. 
Goldbeck and M.W. Lerner, “Titrimetric Determination of Uranium with Electrogenerated Vanadium 
(V),” Analytical Chemistry,  44, 594, 1972], дает преимущества в исключении операции 
подготовки, стандартизации и хранения стандартного титранта (дихромата). Этот метод 
[P.V. Croatto, P.B. Mason, K.D. Johnson, I.W. Frank, “Determination of Uranium by Constant 
Current Coulometry,” NBL Publication, 1996] применялся в НБЛ для измерения урановых 
образцов и стандартов, содержащих 10-40 мг урана, с точностью до ?0.05% и сходимостью 
0.1% или лучше, используя модифицированный ручной кулонометрический метод. Другими 
преимуществами этого метода являются: простота электрической цепи и метода измерения 
суммарного тока и малое время измерения, удобство автоматизации и быстрота титрации. 
Автоматизированный кулонометр с постоянным током дает дополнительные преимущества, 
которые заключаются в повышенной производительности при уменьшении трудозатрат, 
минимизации возможности ошибок оператора, повышенной сходимости результатов при 
контроле импульсов тока, более тщательном мониторировании параметров системы и 
лучшей диагностики. 

Оборудование
a) Электролизная ячейка с магнитной мешалкой, управляемой на расстоянии, и система 
детектирования точки окончания титрования, система подачи газообразного азота, 
используемого для предотвращения окисления титруемого раствора кислородом воздуха.
b) Кулонометрическая система, включающая: генератор постоянного тока, тестер и 
переключатели (токовое реле и мультиплексер), универсальный счетчик и генератор 
импульсов. 
c) Программное обеспечение контроля оборудования, объединяющее программы калибровки 
и измерения фонового и исследуемого растворов. 

Основные источники погрешности 
(Те же, что  для предыдущего метода)

2.2.1.6 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ
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Область применения
Спектрофотометрические процедуры могут использоваться для определения U в различных 
материалах, таких, как разбавленные растворы, жидкие отходы и технологические потоки. 
Спектрофотометрические методы могут также применяться для определения содержания  U в 
металлическом уране и окиси урана после их растворения. 
Обычно, прямые спектрофотометрические методы применяются для определения больших 
концентраций урана в растворах или образцах, в которых U является основной 
составляющей. Были разработаны методы, перекрывающие диапазон концентраций от 20 до 
200 г/л. Относительное стандартное отклонение  (ОСО) прямых методов хуже, чем 0.5%, и 
часто составляет от 1% до 2%. Для улучшения точности были разработаны 
дифференциальные спектрофотометрические методы, чтобы ОСО результатов измерения 
уменьшилось до уровня от 0.1% до 0.5% и ниже. Повышение точности достигается с 
помощью соответствующего расширения масштаба, используемого для измерения 
интенсивности света. Расширение масштаба может быть выполнено за счет помещения 
кювет, содержащих растворы соответствующих концентраций, в отсек ячейки прибора и 
уточнения с их помощью масштаба передачи (или поглощения). В «методе отношения 
передачи» неизвестный раствор сравнивается с известным раствором, имеющем чуть 
меньшую концентрацию. В « методе максимальной точности» требуются два стандартных 
раствора; один - более концентрированный, чем неизвестный раствор, а другой - менее 
концентрированный. Дифференциальная спектрофотометрия может обеспечить точность и 
сходимость, сравнимые с аналогичными характеристиками титрометрических методов. 
Прямое определение урана в растворе азотной кислоты использовалось для технологического 
контроля  высококонцентрированных урановых растворов. Измеряя поглощение света при 
длине волн 416 и 426 нм, можно ввести поправку для отклонений содержаний в азотной 
кислоте. Для растворов азотной кислоты, содержащих от 0.5 до 5.0 М, расчетное ОСО 
концентрации U составляло 5.4%. Для растворов азотной кислоты, содержащих от 0.02 до 
0.5 М, расчетное ОСО концентрации U было приблизительно равно 3%. Эта сходимость не 
отвечает требования учета или гарантий, но вполне удовлетворительна для контроля 
технологического процесса. Для технологических потоков, содержащих продукты деления, 
может возникнуть  проблема потемнения оптических деталей. 
Для определения микрограммовых и миллиграммовых количеств урана используются 
хромогенические методы. Хромогенические методы используют химическое связывание 
измеряемого элемента, в данном случае U, до цветных соединений, которые более удобны 
для измерений спектрофотометрическими методами. ОСО обычно находится в пределах от 
0.3% до 10%.  

Основные принципы
Спектрофотометрическое определение U основано на поглощении света определенной длины 
волны урановыми составляющими соединений в растворе. Доля поглощения 
первоначального света пропорциональна концентрации поглощающих частиц.
Существует ряд хромогенов,  которые образуют цветные соединения с ураном. Эти 
соединения, как правило, имеют высокие молярные коэффициенты поглощения и пригодны 
для определения низких концентраций U. Поскольку Th, Pu и  многие другие катионы могут 
формировать окрашенные соединения с хромогенами, которые взаимодействуют с U, обычно 
требуется предварительное разделение.

Оборудование
Прямой или дифференциальный методы требуют использования высокоточного 
записывающего спектрофотометра с изменяемой шириной щели и кюветы для образца с 
контролируемой температурой. Для дифференциальных методов предпочтителен прибор с 
двойным потоком. Полоса пропускания должна составлять 1 нм или менее. Желателен 
цифровой выход. Точность длины волны должна находится в пределах 0.3 нм, а 
воспроизводимость - 0.1 нм. Фотометрическая точность и воспроизводимость  должны 
составлять 0.15% между 1 и 2 единицами поглощения (в соответствие с законом Беера). 
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Требуемый диапазон длины волны будет зависеть от анализа, который будет выполняться с 
помощью данного прибора. 
Для многих хромогенических методов удовлетворителен незаписывающий спектрометр с 
полосой пропускания 10 нм или менее.

Основные источники погрешности
- Погрешности измерения объема, такие, как при работе с пипетками или приготовлении 
растворов определенного объема,
- Неполное выделение U,
- Присутствие других окисленных состояний, кроме требуемого окисленного состояния,
- Неудачная установка спектрофотометра на максимум полосы поглощения,
- Различия в составе между стандартными и анализируемыми  и образцами.
Для прямой и дифференциальной спектрофотометрии требуется контроль температуры с 
точностью до 0.2°C.

2.2.1.7 ФЛЮОРОМЕТРИЯ

Область применения
Флюорометрический метод используется для определения следовых количеств урана в 
водных или органических растворах, полученных в результате переработки облученного 
топлива реакторов, и в других растворах ядерных отходов.

Основные принципы
Флюоресценция урана составила основу высокочувствительного и специального метода для 
его определения. Урановые соли, расплавленные во фториде натрия, дают специфическую 
желто-зеленую флюоресценцию при возбуждении ультрафиолетовым светом. Спектр 
флюоресцентного излучения содержит четыре полосы, из которых наиболее интенсивной 
является полоса при длине волны 555 нм. Длина волны наиболее эффективного возбуждения 
составляет 365 нм. Предел обнаружения для U в потоке, содержащем более 90% фторида 
натрия, по оценкам составляет около 10-7 мг. В таком потоке нет других элементов, которые 
при конкретных условиях возбуждения и измерения флюоресценции дали бы обнаружимую 
флюоресценцию. Для следовых количеств урана интенсивность флюоресценции прямо 
пропорциональна количеству элемента.   

В методе применяется предварительная экстракция для удаления мешающих примесей после 
плавления NaF.  Лазерно-флюорометрический метод и метод дополнительного стандартного 
образца не требуют предварительной экстракции. 

Оборудование
- Флюориметр (длина волны 365 нм, измеряет флюоресценцию при 555 нм; имеет предел 
обнаружения - 0.5 нг урана). Лазерный флюориметр для прямого анализа растворов 
использует низкоэнергетический запаянный азотный лазер с длиной волны - 337 нм. Было 
определено, что предел обнаружения равен 0.005 нг урана. Прибор может измерять 
концентрации урана в растворах от 0.05 нг/г до 50000 нг/г. 
- Форсунка, муфельная печь, трубная печь или индукционный нагреватель до температуры 
950°C. 
- Смеситель для смешивания потока (плавня). 
- Устройство для изготовления таблеток шприцевого (насосного) типа для получения 
нужного количества смеси (плавня).
- Платиновые чашки.
- Оптический пирометр для определения температуры плавления смеси (плавня). 

Основные источники погрешности
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На флюоресценцию в расплавленных или прокаленных таблетках действуют следующие 
факторы:
- Состав плавня, масса плавня.
- Толщина таблетки.
- Время и температура плавления.
- Время охлаждения.
- Коэффициент отражения чашки.
- Время между плавлением и измерением. 

Поскольку данный метод используется для определения микроколичеств урана, присутствие 
малых количеств этого элемента в инградиентах плавня и в других реагентах может 
привести к серьезным ошибкам. Каждая партия плавня и все реагенты должны быть 
проверены, чтобы обеспечить уверенность в том, что, количество урана, имеющееся в пустом 
реагенте, гораздо меньше, чем количество, которое должно быть измерено в образцах.

2.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА

2.2.2.1 МАСС СПЕКТРОМЕТРИЯ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ИОНИЗАЦИЕЙ

Область применения
Этот метод применим к большому разнообразию физических и химических форм урана в 
диапазоне от высокочистого UO2 до разбавленных растворов облученного топлива. Тем не 
менее, разбавленные растворы отработавшего топлива чаще анализируются с помощью масс 
спектрометрии с изотопным разбавлением, поскольку, наряду с изотопным составом, 
концентрация урана также представляет интерес. Анализируемый образец содержит 
высокочистую фракцию урана, выделенную из растворов, которые были подготовлены с 
помощью разбавления оксида урана, металлического урана и сплавов, смешанных U/Pu 
оксидов и таких образцов, как оболочки ядерного топлива, содержащие Al, нержавеющую 
сталь, циркалой. Метод также может использоваться для измерений золы и скрапа. Метод 
применим для количеств урана в диапазоне от 10-8 до 10-5 г на одно определение в 
зависимости от чувствительности прибора.

Основные принципы
Этот метод используется для изотопного анализа урана, а также многих соединений и 
сплавов урана после растворения и химической обработки для получения очищенных 
фракций урана. В зависимости от чувствительности измерения, требуемый для анализа 
размер образца составляет от 10-8 до 10-5 г урана.
Очищенная фракция урана разбавляется, и на нити накаливания масс спектрометра 
выпаривается аликвота полученного раствора. Электрический ток проходит через нить 
накаливания и формирует плотно прилегающий оксид урана, предпочтительно желтый 
триоксид урана, и, чтобы удалить оксид, используют воду и некоторые органические 
вещества. Сборка с нитью накаливания помещается в ионный источник масс спектрометра и 
осуществляется откачка газа. Нить (нити) накаливания затем нагревается, точно следуя 
выбранной модели испарения и ионизации U. Отдельные заряженные ионы металла, 
полученные с помощью тепловой ионизации, ускоряются и с помощью электростатических 
линз ионов фокусируются в секцию анализатора массы. Суммарный поток ионов разделяется 
в соответствии с отношением массы к заряду (m/e). С помощью соответствующего изменения 
магнитного поля (полей) и/или ускоряющего потенциала, разделяемые потоки ионов 
последовательно фокусируются на детектор, который представляет собой либо чашу 
Фарадея, либо электронный умножитель или детектор с фотоумножителем. Затем ток или 
импульсы детектора усиливаются и записываются в виде функции массы на 
графопостроитель или с помощью цифровой записывающей системы. Для каждой изотопной 
массы измеряется пиковый ток (интенсивность) и вычисляются средние изотопные 
отношения по отношению к интенсивности пика 238U или 235U. При наличии 
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автоматизированного сканирования, шлюза для приема пробы, высокоскоростной насосной 
системы и сбора и редактирования цифровых данных, два оператора могут обрабатывать до 
16 образцов в день, хотя от 7 до 9 образцов в день более реалистичны.

Оборудование
Масс-спектрометр 
Основными компонентами масс спектрометрической системы, необходимыми для 
проведения данной процедуры, являются:
- Ионный источник
- Анализатор массы
- Вакуумная система с раздельной откачкой камеры ионного источника и анализатора
- Система детектирования, включающая первичный детектор с умножителем электронов со 
стабильным усилителем тока
- Система сбора данных 

Аксессуары масс-спектрометра
- Материал нити накаливания: высокочистотый рений, вольфрам или тантал 
- Зажимное устройство, формирующее нить накаливания
- Сборка с нитью накаливания (шляпки)
- Машина для точечной сварки
- Устройство для загрузки нити накаливания
- Камера для просушки нити накаливания
- Оптический пирометр 

Основные источники погрешности
- Различие источников,
- Различие ионно-оптических систем
- Различие электронных умножителей и нелинейность усиления ионного тока и 
записывающих систем
- Интерференции

2.2.2.2 ГАЗО-ИОНИЗАЦИОННАЯ МАСС СПЕКТРОМЕТРИЯ 

Область применения
Газо-ионизационная масс спектрометрия особенно полезна для определения изотопного 
состава урана в гексафториде урана (UF6), поскольку не требуется никакой химической 
обработки образца до проведения анализа, кроме очищения. Данная методика наиболее часто 
используется на установках по обогащению. Газово-ионизационная масс спектрометрия 
может быть использована для анализа любого соединения урана, которое может быть 
преобразовано в UF6; однако, для других соединений более предпочтительной является масс 
спектрометрия с поверхностной ионизацией. 

Газо-ионизационная масс спектрометрия требует больших проб, следовательно, является 
менее пригодной для анализа высокорадиоактивных материалов или материалов, 
имеющихся в ограниченных количествах. Кроме того, газо-ионизационная аппаратура 
подвержена эффекту памяти вещества. Когда требуется определять обогащение в широком 
диапазоне, следует иметь ряд приборов, каждый из которых предназначен для узкой полосы 
обогащения. 

Основные принципы
Существует три различных газо-ионизационных метода: (1) интерполяционный метод двух 
стандартных образцов (или просто метод двух стандартных образцов), (2) метод одного 
стандартного образца и (3) абсолютный метод. Для всех этих трех методов, образцы (и 
стандартные образцы, если они используются) преобразуются в UF6, если это необходимо. 
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Газ UF6 через регулируемую щель впускается в ионизирующий источник масс-спектрометра. 
Ионы, которые производятся в источнике, ускоряются, проходя через магнитное поле, в 
котором они разделяются в зависимости от их масс на моноизотопные ионные потоки. 
Изменяя магнитное поле, каждый ионный пучок может быть селективно пропущен через 
щель на приемную пластину, в которой он производит ток, пропорциональный потоку. 
Напряжение, возникающее под действием тока в резисторной сетке электрометра, 
регистрируется в виде пика (для изотопа) с помощью регистратора пика. Относительные 
содержания изотопов рассчитываются по характеристикам пика. 

В зависимости от задачи, а иногда по выбору предприятия, используется один из названных 
методов. Методики, использующие один или два стандартных образца, главным образом, 
применяются для определения 235U, хотя они могут использоваться для определения и 
других изотопов с подходящими стандартными образцами. Абсолютная методика 
специально приспосабливается для определения двух или более изотопов при одном 
рассмотрении спектра. 

Методика, использующая два стандартных образца, позволяет непосредственно определить в 
образце конкретный изотоп по измеренному для данного изотопа грамм-молекулярному 
отношению к стандартным образцам, которые имеют значения обогащения, меньшее и 
большее, чем обогащение измеряемого образца. Методика одного стандартного образца 
использует отношение между образцом и подходящим стандартным образцом, чтобы 
определить содержание исследуемого изотопа. При высоком обогащении (более 70 % грамм-
молекулярных), определение содержания 235U получается с помощью разности. В 
абсолютной методике ионный спектр разворачивается с помощью магнитного поля, и 
данные пиков (изотопов) используются для вычисления содержаний различных изотопных.

Абсолютный метод. Этот метод применим для определения концентрации изотопов двух 
составляющих (например, 238U и 235U) и нескольких составляющих (например, 238U, 236U, 
235U и 234U), используя единственный масс-спектрометр. Этот метод, главным образом, 
применим для материалов, которые имеют концентрации 235U более 70% весовых. Хотя 
метод может использоваться в качестве абсолютного метода, настоятельно рекомендуется 
каждый день анализировать сравнительные (контрольные) стандартные образцы, чтобы 
проверить сходимость и точность прибора(ов) и обеспечить основу для корректировки 
смещения результатов измерения. 

Оборудование
Масс спектрометры, которые могут использоваться для этих методов, могут несколько 
отличаться друг от друга в зависимости от процедуры измерения. 

Основные источники погрешности
- Непредставительность образца и/или части образца
- Неадекватная очистка анализируемого и стандартного образцов
- Различная обработка анализируемого и стандартного образцов в течение приготовления и 
анализа
- Погрешности работы оператора, такие как 
(a) Ошибки при переключении  клапанов впускной системы, которые приводят к 
перемешиванию проб и стандартов
(b) Неправильная фокусировка ионного пучка
(c) Неточное задание интервалов времени для введения анализируемого и стандартных 
образцов (для метода двух стандартов).
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Содержание и форма описания методик разрушающего анализа, представленные в данном 
разделе, соответствуют содержанию и форме изложения, справочников [2.3, 2.4].  Объем 
информации, взятой из этих публикаций, был сокращен, чтобы сохранить краткий стиль 
изложения, принятый в данном каталоге. Читатель может получить более подробную 
информацию по рассматриваемым ниже вопросам, обратившись к названным публикациям.

2.2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЛУТОНИЯ

2.2.3.1 ГРАВИМЕТРИЯ: МЕТОД ПРОКАЛИВАНИЯ С ПОПРАВКОЙ НА ПРИМЕСИ 
Область применения
Гравиметрический метод применим для определения Pu в чистых материалах, таких как 
оксалат плутония, окись плутония, металлический плутоний и растворы нитрата плутония. 
Метод применялся, главным образом, для слабо воспламеняющегося оксида плутония, 
полученного с помощью разложения оксалата плутония под действием температуры. 

Основные принципы
Основные принципы этого метода те же, что и для урана (см. Раздел 3.2.1.1). 
Гравиметрическое определение Pu в виде PuO2 с помощью прокаливания до температуры  
1200°C или выше разделяет недостатки гравиметрического определения урана и имеет свои 
собственные недостатки. С точки зрения применения для учета и контроля, возражения 
против использования этого метода для Pu возрастают. Как и в случае гравиметрического 
метода для урана, он применим только для высокочистых соединений, таких как 
производственные материалы. Окончательный вес PuO2 должен быть скорректирован на 
нелетучие примеси, которые определяются с помощью отдельного анализа.

Недостатки: противоречие, касающееся температуры прокаливания и времени, которое 
требуется для получения стехиометрического PuO2, трудности обращения с порошками, 
содержащими плутоний, и трудности растворения сильно воспламеняющегося оксида 
плутония для целей восстановления.   

Достоинства: на практике легко достижима высокая сходимость, когда условия 
прокаливания находятся под строгим контролем и выполняются периодические проверки 
характеристик, небольшое реальное время на одно определение, требуется простое 
лабораторное оборудование и не требуется растворение твердых образцов. 

Для получения точных результатов гравиметрическим методом, конечная весовая форма 
(PuO2) должна иметь стехиометрию, которая хорошо известна и воспроизводима с высокой 
точностью. 

Оборудование
Аналитические весы, печь, перчаточный бокс

Основные источники погрешности
Нелетучие примеси должны быть определены отдельно и проведена корректировка веса 
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PuO2, полученного при гравиметрическом измерении. Концентрация примесей (например, 
Fe) не должна превышать 500 мкг/г. 

2.2.3.2 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТИТРОМЕТРИЯ

Область применения
Методы потенциометрического и амперометрического титрования для определения Pu чаще 
всего используются для конечных материалов производства. Методики окислительно-
восстановительного титрования применялись и для последовательного определения Pu и U, и 
для определения Pu в присутствии U. 

Основные принципы
Окислительно-восстановительные методы для плутония основаны либо на паре Pu(VI)-
Pu(IV), либо на паре Pu(III)-Pu(IV). В первом случае весь Pu окисляется до шестивалентного 
состояния, используя подходящий окисляющий реагент, обычно AgO или Ce(IV). Затем 
Pu(VI) титруется стандартным раствором Fe(II). Обычно Fe(II) добавляется с избытком, 
который титруется обратно стандартным раствором Ce(IV) или дихроматом. 

Во втором случае весь Pu восстанавливается до трехвалентного состояния с помощью 
сильного восстанавливающего реагента. Трехвалентный Pu титруется Ce(IV) или 
дихроматом. 

Окислительно-восстановительные процедуры титрования классифицируются по методам, 
используемым для определения потенциометрической или амперометрической точки 
окончания (используется также спектрофотометрическая точка окончания). Эти методы 
способны давать относительное стандартное отклонение менее 0.1%.

При потенциометрическом титровании точка окончания определяется путем измерения 
потенциала окисления (или восстановления) раствора при проведении титрования. 
Титрование сопровождается измерением потенциала между двумя электродами, 
погруженными в титруемый раствор. Один из электродов, предназначенный в качестве 
сравнительного электрода, не подвержен влиянию изменений в растворе. Другой электрод 
(индикаторный) является инертным, обычно из благородного металла, который является 
чувствительным к окислительно-восстановительному потенциалу раствора. Напряжение 
измеряется с помощью прибора с высоким входным сопротивлением, чтобы обнаружить 
даже незначительный ток от электродов или раствора. Обнаружено, что, когда потенциал 
электрода мониторируется постоянно в течение всего процесса добавления титранта, имеет 
место большое изменение потенциала (от 200 до 400 мВ) вблизи точки окончания. Точное 
положение точки окончания может быть определено с помощью построения кривой 
титрования для потенциала как функции  объема титранта; с помощью математической 
обработки этих данных; или, если изменение потенциала имеет достаточно резкую форму, с 
помощью титрования и окончания добавления титранта, когда наблюдается большое 
изменение потенциала (методика «внезапной остановки»). Поскольку изменение потенциала 
является критичным измерением, острота точки окончания является ограничивающим 
фактором, влияющим на точность потенциометрического титрования.

При амперометрическом титровании точка окончания определяется путем измерения тока, 
образованного при реакции электроактивных составляющих при добавлении титранта в 
раствор.  Метод использует индикаторно-сравнительную пару электродов или пару 
индикаторных электродов. В методе с единственным сравнительным электродом потенциал 
прикладывается к индикаторному электроду, что делает одного из составляющих (реактив, 
титрант или продукт) электроактивным. В течение титрования потенциал поддерживается 
постоянным по отношению к сравнительному электроду, и ток, который течет по системе, 
измеряется точным пикоамперметром постоянного тока как функция объема добавляемого 
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титранта. В методе двух индикаторных электродов разность потенциалов между двумя 
электродами остается постоянной в течение титрования, а изменения тока также измеряются 
как функция объема добавляемого титранта. Точное положение точки окончания титрования 
может быть получено из графика тока в зависимости от  объема титранта, используя 
математическую обработку данных или методику «внезапного окончания», где ток в точке 
окончания равен нулю или близок к нулю. Точность, с которой может быть определена точка 
окончания титрования, ограничивает точность амперометрического титрования. Потенциал, 
используемый при титровании, может быть выбран так, чтобы ограничивающий ток 
измерялся либо для реагента, либо для титранта, либо для продукта, в зависимости от того,  
для какого из них точка окончания является самой острой.

Оборудование
Окислительно-восстановительные методы титрования требуют, в добавление к обычному 
аппаратному оснащению лаборатории, некоторых специальных приборов, таких, как 
аналитические весы, мерные объемные или весовые бюретки, микробюретки и стеклянная 
посуда. Коммерчески доступный аппарат для титрования имеет следующие аксессуары:
- Методы амперометрической точки окончания.
(a) Точный микроамперметр и пикоамперметр. 
(b) Источник питания для регулируемого постоянного потенциала с точным 
милливольтметром.
- Методы потециометрической точки окончания.
(a) Источник постоянного тока.
(b) Точный милливольтметр; пригоден высококачественный рН-метр с милливольтовойной 
индикацией.

Основные источники погрешности
- Неопределенность характеристик стандартных образцов, используемых для стандартизации 
титранта
- Неопределенность результатов измерения аналитических весов 
- Изменение в титре стандартного раствора
- Неправильные действия оператора

Интерференция может быть вызвана ионами, которые претерпевают тот же набор 
окислительно-восстановительных реакций, что и ионы Pu. Такие элементы увеличат 
кажущееся содержание плутония в образце. Если интерференция носит количественный 
характер, что справедливо для Fe в процедурах, использующих пару Pu(III)-Pu(IV), 
соответствующая корректировка может быть выполнена с помощью определения содержания 
Fe.  

2.2.3.3 КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Область применения
Комплексонометрическое титрование может быть применено к большинству материалов, 
содержащих Pu, которые можно превратить в раствор. Чтобы анализировать растворы 
высокой чистоты, до титрования необходимо удалить интерферирующие составляющие. 

Основные принципы
При титрометрическом анализе, могут быть использованы реагенты, которые образуют 
стабильные соединения с Pu, если в распоряжении имеется подходящий индикатор точки 
окончания. Для определения точки окончания титрования может быть использовано 
изменение цвета, если реагент либо образует, либо удаляет окрашенное соединение. 
Альтернативно, индикатором точки окончания может быть красящее вещество, которая 
образует окрашенное соединение, имеющее менее стабильную постоянную, чем вещество, 
которое титруется. 
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Наиболее часто применяемым комплексонометрическим титрантом для Pu является 
двунатриевая соль (этилендинитрило) тетраацетатной кислоты (EDTA). Поскольку 
образуются прочные соединения, может быть получена резкая точка окончания. Основной 
недостаток: EDTA образует соединения со многими элементами. Тщательно выбирая 
величину рН и индикатор, и выборочно комбинируя составляющие, влияющие на потенциал, 
часто можно преодолеть проблемы, возникающие из-за отсутствия специфичности реагента.
С точки зрения учета и контроля ЯМ, отсутствие специфичности комплексонометрических 
процедур является се
рьезной проблемой. Например, если раствор, содержащий Th, заменяется образцом, 
содержащим плутоний, или добавляется к образцу плутония, замена не будет обнаружена и 
результат анализа переоценит содержание плутония. Поэтому, чтобы удалить такие 
интерференции, настоятельно рекомендуется, чтобы шаг разделения, характерный для 
плутония, был добавлен к процедуре. Альтернативно могут быть использованы методы, 
которые не страдают от этих интерференций. 

Все окисленные состояния плутония образуют соединения с EDTA в пропорции 1:1. 
Потенциально возможно, что этот факт исключает необходимость шага для установления 
валентности, если в распоряжении имеется подходящий индикатор точки окончания. 
Предварительная обработка образца должна гарантировать, что весь Pu в образце находится 
в одном состоянии окисления; комплексонометрическое титрование предполагает 
использование либо трехвалентного, либо четырехвалентного Pu. 

Оборудование
Стандартное аналитическое лабораторное оборудование. 

Основные источники погрешности
Источники погрешности в комплексонометрических процедурах являются общими для 
титрометрического анализа: 
- погрешности работы с пипеткой и/или погрешности взвешивания, 
- погрешности обнаружения точки окончания,
- неправильная предварительная подготовка.

2.2.3.4 КУЛОНОМЕТРИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Область применения
Кулонометрия с контролируемым потенциалом применялась к различным материалам, 
содержащим плутоний, от относительно чистых растворов до сильно воспламеняющихся 
оксидов, карбидов и нитридов плутония и облученного ядерного топлива. В качестве 
рабочих электродов используются платиновые или золотые петлевые электроды или медные 
ванны. Обычно, на одно определение используются образцы, содержащие от 5 до 15 мг Pu. 

Кулонометрия с контролируемым потенциалом (ККП) особенно хорошо подходит для 
анализа облученного материала, т.к. для определения требуется образцы, содержащие 
несколько миллиграммов плутония. Более того, метод пригоден для проведения 
дистанционного анализа, поскольку внутри перчаточного бокса или горячей камеры должна 
находиться только кулонометрическая ячейка.

Основные принципы
При ККП определяемое вещество подвергается электролизу на рабочем электроде, потенциал 
которого контролируется или поддерживается постоянным в течение электролиза с помощью 
потенциостата, и ток интегрируется с помощью электронного интегратора или кулонометра. 
В обычном устройстве регистрирующий электрод помещается в отдельную часть ячейки, 
соединенную с раствором образца полупроницаемым сепаратором, чтобы предотвратить 
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обратное течение необходимой реакции на работающем электроде. Раствор тщательно 
перемешивается, чтобы достичь быстрого электролиза. Время для обычного электролиза 
составляет 15 мин. 

Кулонометрию с контролируемым потенциалом (ККП) можно отнести к специальному роду 
окислительно-восстановительного титрования, при котором в качестве титранта 
используется электрический ток. По сравнению с большинством методов окислительно-
восстановительного титрования кулонометрия достигает высокой точности при количествах 
плутония 5 –15 мг в присутствии большого количества U, Al и нитратов. Поэтому методика 
нашла широкое применение как для определения Pu в растворах облученного топлива, так и 
для необлученных материалов. 

При анализе методом ККП определяемые составляющие измеряют с помощью 
контролируемого электролиза, выделяя их на электроде, величина потенциала 
поддерживается такой, чтобы предотвратить нежелательные реакции на электроде. 
Потенциал рабочего электрода контролируется с помощью потенциостата. 

При обычном электролизе ток уменьшается экспоненциально в процессе прохождения 
реакции, пока не достигнет фонового значения. Затем электролиз прекращается. Из 
количества электричества, затраченного на реакцию (измеренного с помощью интегратора 
тока во времени), используя закон Фарадея можно рассчитать определяемое количество 
вещества. 

Оборудование
Потенциостат, интегратор, цифровой вольтметр и электролизная ячейка. 

Основные источники погрешности
- Неопределенность характеристик стандартного образца, используемого для калибровки
- Неопределенность результатов измерений аналитических весов
- Несоразмерное удаление кислорода из ячейки до и во время проведения электрохимических 
шагов
- Неправильная работа сравнительного электрода, вызывающая сдвиг действительного 
значения контролируемого потенциала
- Неправильные действия оператора

2.2.3.5 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

Область применения
Спектрофотометрические процедуры могут применяться для определения плутония в 
разнообразных материалах, таких, как разбавленные растворы, растворы отходов и 
промышленные потоки. Спектрофотометрические методы применялись для определения 
содержания плутония в металлическом плутония или оксиде плутония после растворения. 

Прямые спектрофотометрические методы обычно применяются для определения 
концентрации Pu в растворах или образцах, в которых  Pu  является основной составляющей. 
Сходимость прямых методов обычно ниже, чем 0.5% для относительного стандартного 
отклонения (ОСО), и часто составляет от 1% до 2%. Спектрофотометрические методы имеют 
более высокую точность, так что ОСО может составлять 0.1% или ниже. Повышенная 
точность достигается с помощью подходящего растяжения шкалы, используемой для 
измерения интенсивности света. Такое расширение шкалы может быть выполнено путем 
расположения кювет, содержащих растворы нужных концентраций в отсеке ячейки прибора, 
и уточнения шкалы передачи (поглощения). В «методе передаточного отношения» 
неизвестный раствор сравнивается с известным раствором немного более низкой 
концентраций. В «методе критичной точности» нужны два раствора; один более 
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концентрированный, чем неизвестный раствор, другой – менее концентрированный. 
Дифференциальная спектрометрия может обеспечивать точность и сходимость, сравнимые с 
точностью и сходимостью титрометрических методов. Методика может оказаться полезной 
для определения Pu в разбавленных растворах и технологических потоках. 

Хромогенические методы используются для определения  микрограммовых количеств Pu. 
Относительное стандартное отклонение обычно находится в диапазоне от 0.5% до 2%. 
Растворы, содержащие продукты деления или другие интерферирующие ионы, требуют 
предварительного выделения плутония до проведения спектрофотометрии. Для 
последовательного определения U и Pu может быть использован автоматизированный метод 
с использованием тетрапропиламмоний нитрата. 

Основные принципы
Спектрофотометрическое определение Pu основано на поглощении света определенной 
длины волны составляющими или соединениями Pu в растворах. Поглощаемая доля 
исходящего света пропорциональна концентрации поглощающих составляющих. Водные 
кислотные растворы плутония могут содержать этот элемент в трехвалентной, 
четырехвалентной и шестивалентной формах, или реже в пятивалентной форме. Каждое 
отдельное состояние окисления Pu имеет характеристический спектр поглощения, состоящий, 
главным образом, из узких полос. 

Если плутоний определяется спектрофотометрически по полосам поглощения, характерным 
для отдельного состояния окисления, необходимо контролировать температуру и 
концентрацию кислоты. Это особенно важно, если концентрация Pu рассчитывается по 
молярному поглощению. Однако, если готовятся стандартные образцы и строится 
калибровочная кривая, необходим контроль растворителя и температуры.

Определение плутония с использованием полосы поглощения окисленного состояния также 
относится к «прямому определению». Поскольку молярное поглощение этих полос 
поглощения обычно является низким, прямые определения предназначены, главным 
образом, для более высоких концентраций плутония или образцов, где плутоний является 
основной составляющей. 

Существует ряд хромогенов, которые взаимодействуют с Pu, образовывая окрашенные 
соединения. Эти соединения, как правило, имеют высокий молярный коэффициент 
поглощения и удобны для определения низких концентраций Pu. Использование 
хромогенического метода, в общем случае, требует, чтобы весь Pu находился в одном 
определенном состоянии окисления. Поскольку Th, U  и многие другие катионы могут 
образовывать окрашенные соединения, которые взаимодействуют с плутонием, обычно 
требует предварительного разделения. Для определения плутония низкой концентрации в 
растворах могут оказаться более  предпочтительными ядерные методы, такие, как альфа и 
гамма- спектрометрия,. 

Оборудование
Прямые или дифференциальные методы требуют спектрофотометра высокой точности с 
записью с двойным измерителем цвета, полосой пропускания, равной 1 нм или ниже, 
изменяемой шириной щели и камерой для пробы, с регулируемой температурой (для 
дифференциальных методов требуется контроль температуры с точностью до 0.2°C). Для 
дифференциальных методов предпочтительным является прибор с двойным потоком. 
Желательно цифровое считывание. Точность измерения длины волны должна находиться в 
пределах 0.1 нм. Фотометрическая точность и воспроизводимость должны составлять 0.15% 
между 1 и 2 единицами поглощения. Требуемый диапазон длины волны будет зависеть от 
анализов, которые должны выполняться с помощью данного прибора. Если анализы 
выполняются в полосе 831 нм Pu(VI), диапазон спектрофотометра должен простираться  до 
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950 или 1000 нм. 
Для многих хромогенических методов (кроме метода с использованием 
тетрапропиламмония) подходит незаписывающий спектрофотометр с полосой пропускания 
10 нм (или менее). По сравнению с визуальным считыванием более предпочтительным 
является цифровое считывание. 

Основные источники погрешности
- Погрешности измерения объема при работе с капельницей, при разбавлении или 
приготовлении растворов определенного объема. 
- Неполное разделение или неправильное состояние окисления плутония. 
- Присутствие других окислительных состояний кроме одного выбранного состояния.
- Неправильная установка спектрофотометра на максимум полосы пропускания.
- Различия в составе между стандартными и анализируемыми образцами.
Для прямой и дифференциальной спектрофотометрии необходим контроль температуры с 
точностью до 0.2°C.  

2.2.3.6 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ Pu(III) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА ДИОДОВ 

Область применения
Этот метод используется для определения общего количества плутония в виде Pu(III) в 
нитратных и хлоридных растворах. Методика применима к растворам порошков и таблеток 
диоксидов, смешанных диоксидов оружейного типа, металлического плутония и нитратных 
растворов плутония (твердые образцы растворяются). Диапазон измерения концентраций Pu 
для растворов плутониевых образцов составляет 1-200 г /л. 

Основные принципы
При спектрофотометрических измерениях с использованием набора диодов определяемое 
вещество поглощает свет на частотах, характерных для этого вещества. Количество света, 
поглощенного для каждой длины волны, прямо пропорционально концентрации исследуемой 
части вещества. Поглощение является функцией состояния окисления и выбранного для 
измерения соединения, полученного в матрице раствора. Закон Бера позволяет 
количественно определять исследуемую часть вещества по отношению к стандартному 
образцу, когда оба раствора измеряются при одних и тех же условиях.  Набор 
фоточувствительных диодов позволяет проводить фактически одновременный сбор 
спектральной информации для всего диапазона прибора, например, 190-820 нм (или для 
любой выбранной части диапазона). Полный спектр поглощения может быть получен за 0.1 
с; однако, оптимальная сходимость получается для многократно измеренного спектра, 
собранного за 4 с.

Восстановление до Pu (III) выполняется с помощью добавления к аликвоте образца 
измеренного количества восстанавливающего раствора. 
- Для нитратных растворов в качестве восстановителя рекомендуется сульфамат железа. 
Аликвоты (1 мл или менее) раствора пробы разбавляют 10 мл раствора 
восстановителя/матрицы железа до концентрации Pu - 1г/л и измеряют. 
- Для хлоридных растворов в качестве восстановителя рекомендуется аскорбиновая кислота. 
Чтобы связать ионы фтора, аликвоты раствора образца, каждая из которых содержит 50-100 
мг плутония, разбавляют 2 мл раствора циркония, 2мл раствора восстановителя 
аскорбиновой кислоты и 1.0 моль HCl до суммарного объема  25 мл, получая для измерения 
растворы с концентрацией Pu 2-4 г/л. 

Концентрация плутония определяется с помощью измерения поглощения света раствором 
образца в сине-зеленом диапазоне от 510 до 640 нм, где наблюдается широкий дублет. Для 
вычисления концентрации используется программное обеспечение количественного 
спектрального анализа, которое производит подгонку спектра образца, используя 
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спектральную информацию от стандартных растворов. Для измерения плутония 
использовалось программное обеспечение подгонки спектра, как коммерчески доступное, так 
и специализированное для конкретного заказчика. 

Оборудование
- Спектрофотометр с набором диодов для диапазона длин волн  190-820 нм
- Аналитические весы с ценой деления  0.1 мг 
- Измеритель плотности раствора с ценой деления  0.1 мг/мл
- Регулируемые калиброванные пипетки фиксированного объема, выдающие объемы в 
нужном диапазоне для образцов и растворов матриц-восстановителей. 

Основные источники погрешности (Мешающие влияния)
- материалы, поглощающие свет в диапазоне поглощения плутония 
- нерастворимые твердые частицы, вызывающие рассеяние света
- сильные окисляющие или комплексообразующие вещества, препятствующие полному 
восстановлению плутония до состояния окисления плутония (III)
- анионы, смещающие спектр.

2.2.3.7 РЕГИСТРАЦИЯ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЯ

Область применения
Этот метод применим для радиоактивных растворов, которые требуют экранирования и 
работы с ними на расстоянии, и может использоваться в качестве процедуры определения 
плутония в разбавленных растворах облученного топлива и определения плутония в 
растворах отходов, если известна удельная активность Pu. Если удельная активность 
определяется исключительно для этого метода, следует использовать другие методы, такие, 
как масс-спектрометрия с изотопным разбавлением. Для анализа разбавленных растворов 
метод был вытеснен масс-спектрометрическим методом с изотопным разбавлением. Альфа - 
излучатели, такие как Am, Cm, U и Np оказывают мешающее влияние и, если их количества 
неизвестны или не могут быть определены, они должны быть отделены от Pu.

Основные принципы
Для прямого метода (без разделения) аликвота образца помещается на регистрирующий диск 
и определяется полная активность альфа-излучения. Определяются мешающие альфа-
излучения и вводятся необходимые поправки. 
С другой стороны мешающие альфа-излучатели могут удаляться. Плутоний 
восстанавливается до Pu(III) гидроксиламин-гидрохлоридом и затем количественно 
окисляется до Pu(IV) нитратом натрия. Pu(IV) выделяется из 0.5 до 1,5 М раствора азотной 
кислоты в 0,5 М теноил-трифторо-ацетон (ТТА) в ксилене. Органическая фаза выделяется из 
водной фазы и промывается в 0,5 М HNO3. Аликвота органической фазы выпаривается на 
регистрирующей пластине, и определяется активность, путем регистрации альфа-излучения. 
Если присутствуют значительные количества Zr или Fe, Pu выделяется из органической 
фазы, используя 10 М HNO3, и определяется активность с помощью регистрации альфа-
излучения. 

Другие альфа-излучатели, такие как U, Am, Cm и Th не извлекают в ТТА-ксилене из 1М 
кислоты. Нептуний не извлекается, если он окислен до (V) валентного состояния. Цирконий 
и железо извлекают, но остаются в органической фазе, когда Pu извлекается с помощью 10 М 
HNO3. 

Оборудование
Альфа-счетчик.  Подходит целый ряд счетчиков различного типа. Критерием является 
стабильность электронной системы, способность надежно работать при высоких скоростях 
счета и устойчивость к высокой бета-активности. Альфа-счетчик, использующий 
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кремниевый поверхностно-барьерный детектор, содержит следующие составляющие: (1) 
удаляемую светонепроницаемую камеру, в которую могут помещаться детектор и 
регистрирующая пластина, (2) источник питания для напряжения смещения детектора, (3) 
предусилитель, (4) усилитель с дискриминатором или одноканальный анализатор, а также 
(5) счетчик и таймер.

Основные источники погрешности
- Статистика регистрации.
- Неизмеряемое выделение Pu при процедуре извлечения.
- Самопоглощение, которое имеет место, если образец, который должен выпариваться на 
регистрирующей пластине, содержит нелетучие примеси, препятствующие получению 
«невесомого» источника. В этом случае более точные результаты могут быть получены путем 
обратного извлечения органической фазы с помощью 10 М азотной кислоты и 
электроплакируя  Pu из водной фазы на регистрирующую пластину. Также используется 
вакуумная сублимация с помощью нити накаливания. 

Известными мешающими явлениями в данном методе являются свободные сульфатные, 
фосфатные, фторидные и оксалатные ионы. Концентрация свободной серной кислоты 
должна поддерживаться ниже 0.1 М. Каждый ион фтора, присутствующий в образце, должен 
быть связан нитратом алюминия до извлечения Pu из водного раствора азотной кислоты.  
Чтобы предотвратить образование полимера, следует выполнить разбавление образца HNO3 
до концентрации, по крайней мере, 1M.

2.2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ

2.2.4.1 МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ТЕПЛОВОЙ ИОНИЗАЦИЕЙ

Область применения
Этот метод применим к различным физическим и химическим формам плутония, начиная от 
двуокиси плутония высокой чистоты до разбавленных растворов отработавшего топлива. 
Однако, наиболее часто методом масс-спектрометрии с изотопным разбавлением 
анализируют разбавленные растворы отработавшего топлива, поскольку помимо 
концентрации плутония требуется информация об изотопном составе плутония. Методика 
наиболее широко используется для определения изотопного состава Pu. Если изотопная 
распространенность 238Pu – меньше, чем 0.7%, для определения этого изотопа часто 
используется альфа-спектрометрия.

Методика смоляных шариков, описанная в приведенном ниже разделе «Основные 
принципы» особенно полезна для изотопного анализа Pu и U в высоко радиоактивных 
растворах отработавшего топлива. Методика рекомендуется для ситуаций, при которых 
пробы должны переносится на некоторое расстояние. Шарики могут упаковываться и 
перемещаться безэкранирования. Методика смоляных шариков требует от 20 до 30 часов 
сохранения равновесия раствора со смолой. 

Основные принципы
В общем случае, масс-спектрометрия применяется для изотопного анализа плутония в 
различных формах и в смесях с ураном. Образец должен быть растворен в среде 
соответствующей кислоты и химически обработан, чтобы получить очищенную фракцию Pu. 
Разделение U и  Am от Pu особенно важно, поскольку 238U и 241Am оказывают мешающее 
действие. Очищенная фракция Pu (после разбавления, если это необходимо) используется 
для масс-спектрометрии. Разделение должно проводиться на стандартных образцах 
плутония, также как на анализируемых образцах плутония, чтобы удалить Am и другие 
продукты распада. 
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Аликвоту фракции плутония выпаривают на нити накаливания масс-спектрометра. Чтобы 
сформировать плотно прилегающий оксид плутония и удалить кислоту, воду и некоторые 
органические вещества, через нить накаливания пропускают электрический ток. Сборку с 
нитью накаливания помещают в ионный источник масс спектрометра и откачивают газ. 
Нить(ти) накаливания нагревают, внимательно выполняя процедуру нагревания, чтобы 
испарить и ионизировать Pu. Отдельные заряженные ионы металла, произведенные с 
помощью этой тепловой ионизации, ускоряются и фокусируются с помощью 
электростатических электронных линз в отделение анализатора массы. Общий поток ионов 
разделяется в соответствии с отношением массы к заряду ионов (m/e). С помощью 
соответствующего изменения магнитного поля(ей) или ускоряющего потенциала, или того и 
другого вместе разделенные потоки ионов последовательно фокусируются на детектор, 
который представляет собой либо чашу Фарадея, либо электронный умножитель, либо 
фотоумножительный детектор. Затем ток или импульсы детектора усиливаются и 
регистрируются как функция массы в  ленточном самописце или с помощью цифровой 
регистрирующей системы. Измеряют токи пиков (интенсивности) для каждой массы 
изотопной, и вычисляют средние изотопные отношения по отношению к интенсивности пика 
239Pu.

Существуют вариаты этой методика, при которых Pu и U  выделяются вместе и 
последовательно анализируются путем повышения температуры нити накаливания. В 
«методе смоляных шариков», разработанном Окриджской национальной лабораторией, Pu и 
U абсорбируются на анионо-обменных смоляных шариках. Отдельный смоляной шарик 
загружается в масс-спектрометр. Анализируют последовательно Pu и U  при различной 
температуре нити накаливания. Обычная температура для анализа Pu составляет от 1450°C 
до 1500°C. Для завершения анализа Pu температура медленно повышается, чтобы выжечь 
избыток Pu. Поскольку уран испаряется в это же время, чтобы избежать выделения U, 
необходимо внимательно следить за тем, чтобы длительность этого процесса не превышала 
15 минут. Затем анализируется уран при температуре от 1700°C до 1800°C.  

Оборудование
Масс спектрометр
Типичный спектрометр с тепловой ионизацией имеет радиус кривизны 30,5 см (12 дм), 60° 
или 90° магнитный сектор и однократное или двойное фокусирование. Основными 
составляющими масс спектрометрической системы, необходимыми для проведения данной 
процедуры, являются:
- Ионный источник
- Анализатор массы
- Вакуумная система с раздельной откачкой камеры ионного источника и анализатора
- Система детектирования, включая первичный детектор с умножителем электронов со 
стабильным усилителем тока
- Система сбора данных 

Аксессуары масс спектрометра
- Материал нити накаливания: высокочистый рений, вольфрам или тантал 
- Зажимное устройство, формирующее нить накаливания
- Сборка с нитью накаливания (шляпки)
- Машина для точечной сварки
- Устройство для загрузки нити накаливания
- Камера для просушки нити накаливания
- Оптический пирометр 

Другое оборудование
- Ионобменные колонки: внутренний диаметр - от 4 до 6 мм, длина - от 4 до 6 см с 
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капельницей на дне и резервуаром емкостью от 2 до 3 мл в верхней части.
- Кварцевый дистилляционный аппарат для дистилляции воды и кислот.
- Скруббер хлорной кислоты. Процедура анионобменного выделения предусматривает 
окисление плутония до Pu(VI) с помощью хлорной кислоты. Было показано, что высоко 
эффективная система испарения хлорной кислоты обеспечивает возможность безопасно 
работать с серной кислотой в перчаточном боксе.

Основные источники погрешности
- Разделение источников (или отделение источника) 
Ионы более легких изотопов, произведенные под действием тепла, легче испаряются и 
ионизируются по сравнению с ионами более тяжелых изотопов того же элемента. Разделение 
является сложным, зависящим от времени, процессом. Необходимо строго выполнять 
воспроизводимую аналитическую процедуру. Такая процедура будет держать под контролем  
такие факторы, как температура нити накаливания, загрузка на нить накаливания, 
кислотность образца, химическая форма и состояние окисления элемента, процедура 
установки образца, процедуры откачки газа, а также процедура нагревания и температура.
- Ионно-оптическое разделение 
Ионные линзы и анализатор масс на магнитном секторе – несовершенны. В результате, путь 
иона от выходной щели ионного источника до входной щели ионного коллектора/детектора – 
не один и тот же для всех ионов с одинаковым отношением m/e. Чтобы минимизировать этот 
эффект, необходим высоко ускоряющий потенциал и большое значение коэффициента 
передачи ионов. Необходимо воспроизводить условия работы спектрометра для стандартного 
и анализируемого образцов или при последовательном нанесении на нить накаливания того 
же образца. 
- Разделение электронного умножителя и нелинейности в усилении ионного тока и в системе 
регистрации 
Поправки на разделение источника, ионо-оптическое разделение и разделение электронного 
умножителя комбинировались с установкой коэффициента дискриминации массы. Этот 
коэффициент определяется с использованием сертифицированных стандартных материалов 
урана. Рекомендуется, чтобы коэффициент разделения масс был проверен с помощью 
анализа одного из изотопных стандартных образцов плутония.

2.2.4.2 АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЯ

Область применения
Этот метод применяется для материалов, содержащих Pu, которые имеют изотопную 
распространенность 238Pu слишком низкую для точного масс-спектрометрического 
измерения, или в ситуациях, при которых существуют заметное мешающее влияние от 238U. 
Точное измерение изотопной  распространенности 238Pu существенно для 
калориметрических измерений общего количества плутония, поскольку 238Pu дает 
значительную долю тепловой энергии. Альфа-спектрометрия пригодна для определения 
изотопных распространенностей 238Pu от 0,01 до 0,7 весовых процентов.
 
Часто требуется определить изотопную распространенность 238Pu с помощью метода, 
отличного от масс-спектрометрии, особенно для образцов, в которых содержание 238Pu 
является слишком низким для точного масс-спектрометрического измерения, или, когда 
присутствует мешающее влияние 238U либо в виде фона в масс-спектрометре, либо как 
загрязнение образца. Масс-спектрометрию следует использовать для измерения более 
высоких изотопных распространенностей, она также может использоваться для таких 
изотопных распространенностей 238Pu как 0,1 весовых процентов в зависимости от типа 
масс-спектрометра, количества используемого образца и степени обеззараживания от 238Pu, 
которая достигается с помощью предварительного химического разделения. Альфа-
спектрометрия особенно подходит для определения 238Pu из-за высокой удельной 
активности этого изотопа по отношению к другим альфа-активным изотопам Pu.
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Основные принципы
Порция раствора материала, содержащего плутоний, разбавляется в 1 М азотной кислоты. 
Аликвота разбавленного раствора экстрагируется с помощью равного объема 0.5 М ТТА в 
ксилене. Аликвота  органической фазы выпаривается на регистрирующую пластину. Кроме 
того, фракция Pu может быть извлечена и очищена с помощью ионообменной процедуры. В 
этом случае аликвота очищенной фракции Pu выпаривается на регистрирующую пластину. 
Приготовление «невесомого» однородного образца является существенным для исполнения. 
Присутствие нейтрального остатка может привести к поглощению альфа-излучения и 
снижению альфа-спектра. Рекомендуемая процедура, включающая плакирование 
извлеченной органической фазы и последующее прокаливание регистрирующей пластины, 
дает хорошие результаты. Алфа-спектр измеряется в диапазоне энергий от 5 до 6 МэВ с 
использованием кремниевого поверхностно-барьерного детектора с соответствующей 
электроникой и многоканальным анализатором. Регистрируют общее число отсчетов в пиках 
238Pu и (239Pu + 240Pu) и вводят поправки на фон.  Изотопная распространенность 238Pu 
вычисляется из отношения альфа-активности, обусловленной 238Pu, к общей альфа-
активности, а изотопная распространенность 239Pu и 240Pu определяется с помощью масс-
спектрометрии на отдельной порции образца. На одно определение требуется всего несколько 
минут для приготовления источника (начиная с очищенной фракции Pu) и приблизительно 
10 мин на регистрацию.  

Оборудование
Альфа-спектрометр
Этот спектрометр должен содержать следующие компоненты: 
- Кремниевый поверхностно-барьерный детектор 
- Вакуумная камера, в которую помещают детектор, и регистрирующую пластину на 
специальном креплении. 
- Предусилитель и чувствительный к заряду полевой транзистор.
- Смещающее напряжение для детектора от 0 до 1000 В с возможностью непрерывного 
изменения, хорошо управляемый и стабильный.
- Основной усилитель спектрометра с низким шумом, с регулируемыми параметрами формы 
и восстановлением базовой линии.
- Смещающий усилитель и устройство, растягивающее импульсы, с непрерывным 
регулированием усиления и автоматической отбраковкой наложенных импульсов.
- Многоканальный амплитудно-импульсный анализатор. 
Регистрирующие пластины
Рекомендуются хорошо отполированные регистрирующие пластины из Pt или Ta с 
диаметром 25 мм и толщиной 0,051 мм. Платина является более предпочтительной.  В центре 
пластины делают углубление диаметром 4-мм с помощью отполированного на огне 
стеклянного стержня или закругленной на конце маленькой тестовой трубки. Рекомендуется 
накрывающее предметное стекло микроскопа (25 х 25 х 0,12 мм). Это стекло должно иметь 
гладкую отполированную поверхность, быть недорогим и одноразовым; однако, оно требует 
осторожного обращения и нагревания. К требуемому оборудованию относятся также 
инфракрасная лампа накаливания и одноразовые микропипетки.

Основные источники погрешности
- Статистика регистрации.
- Масс-спектрометрическое определение изотопных распространенностей 239Pu и 240Pu.
- Неопределенности значений периодов полураспада изотопов Pu. 
- Толстые или неоднородные слои на регистрирующих дисках. 

2.2.5 ОДНОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА И ПЛУТОНИЯ 

2.2.5.1 МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИЗОТОПНЫМ РАЗБАВЛЕНИЕМ 
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Область применения
Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применима для определения концентрации 
U и Pu в растворах, полученых в результате разбавления топлива ядерных реакторов. 
Методика является приложением масс-спектрометрических методов для определения 
изотопных распространенностей, которые позволяют измерить концентрацию элементов. В 
результате, методика также предоставляет данные об изотопной распространенности.

Методика может использоваться для разбавленных растворов ядерного топлива, 
содержащего Pu, Al, Zr или  нержавеющую сталь. Эта методика также применима для 
потоков технологических материалов и растворов отходов в баках. Для проведения масс-
спектрометрического анализа требуется образец, содержащий от 10-9г до 10-6г Pu и от 10-8г 
до 10-5г U, в зависимости от чувствительности прибора. Однако, рекомендуется, чтобы 
аликвоты, содержащие, как минимум,  1.5 x 10-4г U, были пропущены через химическое 
разделение. Для определения Pu и U в высокоактивных растворах отработавшего топлива 
особенно полезна методика смоляных шариков. Эта методика рекомендуется в ситуациях, 
когда образцы должны переноситься на некоторое расстояние из одной лаборатории в 
другую. Шарики могут упаковываться и отправляться без необходимости экранирования. 

Основные принципы
Масс спектрометрия с изотопным разбавлением (IDMS) включает добавление к аликвоте 
образца измеренного количества высоко обогащенного изотопа. Изотоп должен 
отсутствовать или присутствовать в анализируемом образце лишь в относительно небольших 
количествах. Добавляемый элемент известного изотопного состава называют «меткой». 
После установления химического и изотопного равновесия количества изотопов в образце 
измеряются по отношению к добавляемому изотопу с помощью масс-спектрометра. По 
изменению изотопных отношений образца, вызванного добавлением метки, может быть 
вычислено содержание элемента образца.

Основные шаги процедуры IDMS:
(1) Получение и приготовление представительной и точной аликвоты образца. 
(2) Добавление точно известного количества изотопов-меток к аликвоте образца.
(3) Достижение идентичных химических состояний изотопов и изотопного равновесия между 
образцом и меткой перед проведением химического разделения.
(4) Разделение U и Pu друг от друга и от продуктов деления и Am.
(5) Выполнение масс-спектрометрического анализа и последующих вычислений.

Для топлива, содержащего природный уран, обогащенный U-235, и плутоний, обычно 
используются метки-изотопы - U-233 и Pu-242. При большем выгорании топлива и, как 
следствие, повышенном образовании Pu-242 в образце топлива, этот изотоп становиться 
менее пригодным в качестве метки. Если изотопная распространенность Pu-242 в топливе 
составляет от 5% до10%, Pu-242 может все еще использоваться в качестве изотопа-метки. 
Однако, образец без метки должен анализироваться, чтобы скорректировать исходное 
количество Pu-242. В таком случае предпочтительной изотопом-меткой является Pu-244.  Для 
топлива, содержащего U-233, в качестве изотопа-метки предлагается использовать U-236.

Приготовление образца, включая разделение, требует около 2-х человеко-часов. Чтобы 
увеличить пропускную способность метода, параллельно могут использоваться несколько 
ионобменных колонок. Подготовка нити накаливания с предварительным удалением газа в 
отдельной вакуумной системе, загрузка нити накаливания, введение нити накаливания в 
масс-спектрометр и получение спектра требуют приблизительно 1 час. Если скорость 
откачки или скорость удаления газа невелики, может потребоваться до 4 часов. Измерение 
для получения графиков и ручное редактирование данных требуют еще от 1 до 2 часов. При 
компьтеризированном наборе и редактировании данных это время уменьшается до 
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нескольких минут

Оборудование
Операции по приготовлению образца для IDMS не требуют специального лабораторного 
оборудования, кроме аналитических весов, одноразовых ионообменных колонок и  скруббера 
с хлорной кислотой. Масс-спектрометр и связанное с ним оборудование описаны в разделах 
по изотопному анализу с помощью масс-спектрометрии с поверхностной ионизацией (см. 
3.2.2.1 и 3.2.4.1). 

Основные источники погрешности
- Неопределенность результатов взвешивания на аналитических весах, используемых для 
взвешивания исходного образца, последующих разбавленных растворов и аликвот метки. 
- Неопределенность результатов анализа растворов метки. 
- Неполное достижение химического и изотопного равновесия образца и метки. 
- Неполное разделение Pu и U. 
- Неполное удаление органических примесей из фракций Pu и  U. 

2.2.5.2 РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
Область применения 
Рентгено-флюоресцентная (РФ) спектрометрия используется для анализа необлученных 
материалов, таких как сплавы урана и плутония, оксидное и карбидное топливо и различные 
типы растворов, включая растворы облученного топлива (до 100 Ки/л при предварительном 
разбавлении). В общем случае, методы перекрывают диапазон концентраций от 0.003 до 10 
г/л  U и Pu, относительное средне-квадратичное отклонение составляет 1% для концентрации 
1 г/л. Растворы анализируют непосредственно (после разбавления, если оно необходимо) или 
небольшой объем раствора разбавляют раствором внутреннего стандарта и аликвота смеси 
наносится на фильтровальную бумагу. Большинство процедур имеет 1% точность и 
сходимость или лучше. 

РФ спектрометрия применялась для определения актинидов в течение почти 30 лет. С 
усовершенствованием приборов РФ спектрометрия применялась для анализа все более 
сложных образцов. Большинство ранних применений предназначались для определения U в 
растворах или расплавах, приготовленных из сплавов урана или облученного оксидного 
топлива. Впоследствии, методика была распространена на определение Pu и U с различным 
их соотношением в растворах или облученных таблетах смешанного (MOX) топлива. За 
последнее время было проведено много работ по определению Pu и U в высоко 
радиоактивных образцах перерабатывающего завода. 

Основные принципы
При рентгено-флюоресцентной спектрометрии атомы в образце возбуждаются путем 
бомбардировки потоком энергетичных частиц или электромагнитного излучения, таких, как 
рентгеновское излучение, гамма-излучение, электроны или протоны. Облученные атомы 
испускают характеристическое вторичное рентгеновское излучение, которое показывает 
присутствие химических элементов в образце и их относительные концентрации. Если 
предусмотрены средства для разрешения, обнаружения и регистрации вторичного 
рентгеновского излучения, может проводиться качественное и количественное определения 
элементов. Используются два  основных типа спектрометров для разрешения и регистрации 
рентгеновского излучения: дисперсионные спектрометры по длине волны и по энергии. 

Системы с разверткой по длине волны обеспечивают высокое разрешение, но низкие 
эффективности, так что для возбуждения требуются рентгеновские трубки. Системы с 
разверткой по длине волны подходят для количественного анализа из-за относительной 
свободы от мешающего влияния  некогерентно рассеянного первичного излучения. Это 
особенно важно при анализе жидкостей. Системы обеспечивают высокое отношение сигнала 
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к фону; большая часть регистрируемого излучения является полезным сигналом. Высокое 
разрешение спектрометров с разверткой по длине волны является преимуществом при 
анализе отработавшего топлива, где существует потенциальная возможность мешающего 
влияния излучения продуктов деления.  

Системы с разверткой по энергии являются более эффективными, но имеют худшее 
разрешение при энергиях 20 кэВ. Высокая эффективность часто является достоинством при 
измерении «холодных» растворов, когда используются радиоизотопные источники. 
Качественный анализ является более быстрым с использованием таких спектрометра. 
Однако, системы с разверткой по энергии имеют недостаток, обусловленный тем, что 
детектор и фото-усилитель должны  обрабатывать каждый фотон. Это приводит к низким 
отношениям сигналов к фону и более низкому допустимому отклонению скорости счета от 
стандартной, чем у спектрометров с разверткой по длине волны. В системах с разверткой по 
энергии только 10% отсчетов от общего числа представляют полезный сигнал. 

Для измерений U и Pu могут использоваться линии рентгеновского излучения K-, L- и  M-
серий. Предметами исследования для выбранной линии являются ее интенсивность над 
фоном и отсутствие мешающего влияния близлежащих линий. 

Оборудование
Рентгено-флюоресцентные спектрометры с разверткой по длине волны и энергии. Приборы с 
разверткой по длине волны включают высоковольтный генератор (обычно от 60 до 100 кВ., 
от 50 до 60 мА), рентгеновские трубки, кристаллический спектрометр с точным гониометром 
(фазовращающий трансформатор), детектор и источники высоковольтного питания (обычно 
от 2 до 3 кВ), предусилитель, линейный усилитель, одноканальный амплитудно-импульсный 
анализатор, таймер, радиометр и самописец. 

Приборы с разверткой по энергии содержат рентгеновскую трубку, генератор или 
электрическое питание; полупроводниковый детектор и криостат; предусилитель; линейный 
усилитель; множество других модулей для улучшения формы пика, восстановления базовой 
линии и поправки на мертвое время; многоканальный амплитудно-импульсный анализатор и 
компьютер.

Основные источники погрешности
- Статистическая погрешность регистрации зависит только от общего числа 
зарегистрированных импульсов. 
- Аппаратурные погрешности включают отклонения или сдвиг потенциала рентгеновской 
трубки, сдвиг в потенциале детектора, изменения в межпланарном пространстве из-за 
температурных изменений, потери из-за наложения импульсов (мертвое время) в детекторе и 
электронных цепях, сдвиги и нарушения амплитудно-импульсных распределений, и 
нестабильность или сдвиг в электронной цепи. 
- Погрешности эксплуатации включают невоспроизводимость условий работы проборов в 
установке. 
- Погрешности могут быть также обусловлены оцениванием концентрации по калибровочной 
кривой.
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2.3 СОХРАНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Методики сохранения и наблюдения сейчас широко распространены благодаря их гибкости 
и стоимостной эффективности. Основными средствами сохранения и наблюдения являются 
радиационные мониторы, средства видеонаблюдения  и системы пломбирования.

2.3.1 РАДИАЦИОННЫЕ МОНИТОРЫ

Радиационные мониторы обычно располагаются по периметру контролируемых зон 
содержания ЯМ и зон, контролируемых на радиоактивное загрязнение, чтобы обнаружить 
случайное или скрытое перемещение ядерного материала. В настоящее время используются 
два типа радиационных мониторов: мониторы радиоактивного загрязнения и мониторы 
ядерных материалов. Мониторы загрязнения обнаруживают радиационное загрязнение на 
поверхности человека или предмета. При этом измеряется широкая  зона поверхности без 
экранирования. Мониторы ядерных материалов должны обнаруживать малое количество 
ядерного материала, который может быть экранирован и может быть спрятан.
Мониторы ядерного материала должны обеспечивать осмотр каждого человека, упаковок, 
транспортных средств, покидающих зону, содержащую ядерный материал. Мониторы 
загрязнения должны удовлетворять стандартам радиационной безопасности для 
мониторирования персонала, покидающего зону радиоактивного загрязнения. В обоих 
случаях визуальный или ручной осмотр может оказаться неэффективным, а радиационные 
мониторы регистрируют излучение, испускаемое материалами, и могут проводить 
беспрепятственные, чувствительные и эффективные осмотры. Мониторы позволяют 
своевременно заметить загрязнение или переключение до того, как контролируемый 
материал может покинуть зону.  

Радиационные мониторы переключений бывают двух видов:  автоматические портальные 
мониторы и ручные мониторы. Ручные мониторы могут иметь много применений, даже для 
мониторирования загрязнения, но их эффективность зависит от оператора, выполняющего 
досмотр. В противоположность им, портальные мониторы являются полностью 
автоматическими.

2.3.1.1 ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННЫХ МОНИТОРОВ

Радиационные мониторы используют различный тип радиации в зависимости от того, 
предназначены ли они для обнаружения загрязнения или обнаружения переключенного 
ядерного материала. Пропорциональные газовые счетчики являются наиболее подходящими 
для обнаружения радиоактивности загрязнения, а сцинтилляторы больше всего подходят для 
обнаружения проникающей радиации от переключенного ядерного материала. 

Пластмассовые сцинтилляционные детекторы являются твердыми сцинтилляторами, 
которые содержат флуоресцентные составляющие, растворенные в полимерном растворе. 
Эти материалы имеют низкую плотность и низкий атомный номер, так что у них отсутствует 
сильное фотоэлектрическое поглощение. Они регистрируют гамма-излучение, регистрируя 
комптоновские электроны отдачи, и они регистрируют нейтроны с помощью регистрации 
протонов отдачи. Эти детекторы не показывают пик полного поглощения энергии; они 
используют непрерывный спектр от края Комптоновского распределения до нулевой 
энергии. Хотя органические сцинтилляторы являются плохими спектрометрами и имеют 
низкую собственную эффективность регистрации, они позволяют создать отличные счетчики 
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радиоактивности большой площади и низкой стоимости. Их низкая стоимость является 
результатом использования недорогих материалов и простой упаковки; кристаллы NaI, с 
другой стороны, являются дорогими, с учетом защиты от влаги и тепловой нагрузки. 

2.3.2 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Оптическое наблюдение является наиболее эффективным в хранилищах (таких как бассейны 
для хранения топлива) с относительно низкими активностями, которые трудно 
интерпретировать как перемещение ядерного материала. Типичными примерами являются  
две или более видео камеры, расположенные так, чтобы полностью охватить всю территорию 
хранилища. Обзор камер выбирается таким образом, что любое перемещение учетных 
единиц, которое может являться извлечением ядерного материала, легко идентифицируется. 
Это означает, что учетные единицы должны быть достаточно большими в области обзора, 
для того, чтобы их можно было идентифицировать, и чтобы в течение перемещения учетной 
единицы можно было записывать одно или более изображений. Запись изображения может 
производиться периодически (период должен быть значительно короче, чем самое короткое 
время перемещения), или само движение (т.е. изменение картины) может включить запись. 
Оптическое наблюдение является операцией без участия человека, которая может быть 
дополнена передачей на расстояние данных с изображениями или данных с 
эксплуатационными характеристиками системы (т.е. состояние системы наблюдения). 

Оборудование оптического наблюдения претерпело преобразование от аналоговых видео 
систем до цифровых систем наблюдения. Разработка цифровых систем наблюдения была 
продиктована развитием производства цифровых компонент и систем низкой стоимости при 
значительных улучшениях качества. 

2.3.3 СИСТЕМЫ ПЛОМБИРОВАНИЯ

Пломбы обычно применяются для отдельных учетных единиц, содержащих ядерный 
материал. Пломба может помочь определить, что материал не был ни введен, ни удален из 
контейнера, и в то же самое время предоставляет уникальный опознавательный знак для 
запломбированного контейнера. Большинство пломб обычно применяются в течение 
длительных периодов времени. Пломбы могут быть либо пломбами однократного 
использования,  т.е. они заменяются при проверке, либо пломбами, которые проверяются на 
месте, т.е. они могут быть проверены на целостность и идентичность в полевых условиях. 
Если пломбы являются проверяемыми на месте, то деятельность по проверке должна быть 
быстрой (чтобы ограничить воздействие радиоактивного излучения на проверяющего) и 
чрезвычайно надежной. Проверка на месте должна состоять из проверки сохранности 
учетной единицы, сохранности пломбы и способа ее прикрепления к учетной единице.   

Система пломбирования включает в себя средство сохранения (контейнер), с заключенным в 
него ядерным материалом; средства, которые использует пломба (например, металлический 
провод) и саму пломбу. Все три составляющих должны быть проверены, для того чтобы 
удостовериться, что система пломбирования выполнила свои функции, гарантируя 
непрерывность знания идентичности и целостности ядерного материала. Существуют 
пломбы однократного использования: металлические и клеящиеся пломбы; пломбы, 
проверяемые на месте:  волоконно-оптические, ультразвуковые и электронные пломбы.

2.4 ДИСТАНЦИОННОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА 

Для УиК ЯМ всегда требовалось использование систем, не требующих участия человека. 
Системы оптического наблюдения, например, являются по сути своей системами, не 
требующими участия человека, т.к. их главной функцией является наблюдение объекта в 
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течение длительных периодов времени. Современные мониторирующие системы, не 
требующие участия человека, использующие радиационные регистрирующие датчики, все 
больше применяются для регистрации потока ядерного материала, проходящего через 
ключевые точки установки. Для сложных ядерных установок, где оборудование управляется 
на расстоянии, методики мониторирования являются общей частью применяемого на 
практике подхода к осуществлению УиК ЯМ.

Система должна быть надежной и дешевой, а также предоставлять заслуживающие доверие 
независимые данные. При разработке такой системы должны быть учтены некоторые 
специальные требования. Это означает, что система должна функционировать без сбоев в 
течение продолжительного времени, включая моменты, когда отключается электропитание 
на установке. Система должна функционировать автоматически и периодически производить 
запись о состоянии объекта и передавать информацию о своем состоянии. Если данные 
посылаются по незащищенным каналам связи, они должны проверяться на подлинность. А 
если данные отправляются во вне установки, они должны быть зашифрованы, чтобы 
удовлетворить требованиям установки и государства по защите информации. По 
конструктивным соображениям необслуживаемое и дистанционное мониторирующее 
оборудование обычно должно быть модульным и высоко надежным.

Главными достоинствами необслуживаемых и дистанционных методик проверки являются:

• снижение трудоемкости инспекций
• снижение радиационного облучения инспекторов
• снижение уровня вмешательства в работу ядерных установок
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3. СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И МЕТОДАМ

Этот раздел описывает структуру представления информации по приборам в каталоге (в 
данном контексте “прибор” может означать оборудование, программное обеспечение или 
методику измерения). Описание каждого прибора выполнено в соответствии с 
зафиксированной структурой, подобной структуре предыдущего каталога, разработанного 
Брукхэвенской Национальной Лабораторией [1.1, 1.2]. Описание разбито на две части.

Первая часть описания прибора содержит основные качественные характеристики прибора, 
дающие общее представление о месте прибора в системе учета и контроля. Ниже представлен 
полный перечень этих характеристик:
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА/МЕТОДИКИ
МОДЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА
СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ
ПОРТАТИВНОСТЬ
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ниже приведено краткое описание этих характеристик и их возможные варианты.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА/МЕТОДИКИ
Наименование прибора/методики, как правило, является уникальным и определено 
разработчиком или изготовителем приборов/методик.

МОДЕЛЬ
Модель прибора в данном каталоге является уникальной и определена разработчиком или 
изготовителем приборов. 

ПОСТАВЩИК 
Название фирмы-поставщика прибора. Приводится сокращенное название.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Представляет из себя одну из следующих областей использования прибора  в системе учета и 
контроля: Учет (оборудование РА), Учет (методика РА), Учет (измерение массы/объема), 
Учет (НРА), Учет (стандартный материал) и Сохранение и наблюдение.

ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА
Ниже приведены перечни типов приборов/методик, характерных для шести категорий 
использования. 

Учет (оборудование РА):
    Альфа-спектрометр
    Кулонометр
    Хроматограф
    Масс спектрометр
    Оптический эмиссионный спектрометр



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 3.2

    pH-метр
    Программное обеспечение
    Спектрофотометр
    Титратор

Учет (методика РА):
    Альфа-радиометрия
    Альфа-спектрометрия
    Аналитическая химия
    Гравиметрия
    Изотопное разбавление
    Кулонометрия
    Масс-спектрометрия
    Оптическая эмиссионная спектроскопия
    Радиометрия
    Спектрофотометрия
    Титрование
    Экстракционная хроматография

Учет (измерение массы/объема):
    Весоизмерительное оборудование
    Измеритель объема

Учет (НРА):
    Детектор
    Идентификатор
    Измерительная система
    Калориметр
    Компоненты оборудования
    Многоканальный анализатор
    Нейтронный счетчик
    Плотномер
    Программное обеспечение
    РФА система
    Система измерения отходов
    Спектрометр

Учет (стандартный материал):
    Сертифицированный стандартный материал

Сохранение и наблюдение:
    Пломба
    Портальный монитор
    Программное обеспечение
    Ручной монитор
    Система видеонаблюдения

Приведенные выше списки типов приборов показывают, что некоторые типы относятся к 
нескольким категориям использования, однако, имеют различные функции (например, 
Программное обеспечение).

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
В каталоге указываются следующие методы измерения, которые используются приборами:
    Альфа
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    Альфа-радиометрия
    Альфа-спектрометрия
    Аналитическая химия
    Бета
    Взвешивание
    Видеонаблюдение
    Гамма
    Гамма-спектрометрия
    Гравиметрия
    Измерение массового расхода 
    Измерение уровня жидкости
    Калориметрия
    Кондуктометрия
    Контроль доступа
    Кулонометрия
    Масс-спектрометрия
    Нейтронный
    Оптическая эмиссионная спектрометрия
    Плотнометрия
    Регистрация нейтронных совпадений
    Рентгеновское излучение
    РФА
    Спектрометрия рентгеновского излучения
    Спектрофотометрия
    Счет множественности нейтронов
    Титрование
    Экстракционная хроматография

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Основными измеряемыми характеристиками, которые используются для целей учета и 
контроля, являются следующие:
    Видео изображение
    Изотопный состав
    Интенсивность излучения
    Концентрация элемента
    Масса
    Масса элемента
    Мощность поглощенной дозы
    Объем
    Плотность
    Эффективная масса изотопа

Примечание: Для категории использования «Учет (методика РА)» характеристики «Тип 
прибора/метода» и «Метод измерения» совпадают.

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ
Указывается тип ядерного материала, характеристики которого определяются с 
использованием данного прибора. Запись типа ядерного материала может выполняться в 
произвольном виде.

ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА
Указывается форма ядерного материала. Список возможных форм включает:  газ, керамику, 
металл, отложения, отходы, порошок, раствор, руду.
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СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ
По состоянию разработки приборы делятся на экспериментальный образец, макетный 
образец, мелкая серия, единичный образец и серийное производство.

ПОРТАТИВНОСТЬ
Приборы по этому признаку делятся на носимые, переносные, стационарные.
- носимые - приборы небольшого веса,
- переносные - приборы, которые могут иметь значительный вес, но должны иметь 
возможность легкого перемещения и установки.
- стационарные - приборы, эксплуатирующиеся в одном фиксированном месте.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В каталоге условия использования приборов делятся на:�
- лабораторные,
- производственные,
- полевые.

РАЗРАБОТЧИК
Название фирмы, разработавшей данный прибор/методику.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Название фирмы, производящей данный прибор.

Вторая часть описания прибора имеет название ОПИСАНИЕ и содержит следующие разделы:
НАЗНАЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ
СОСТАВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

Содержание этих разделов не формализовано.
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4  РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

Установка
База данных «Каталога приборов для учета и контроля ядерных материалов» написана с 
использованием СУБД MS ACCESS (TM), Microsoft Office 2003. База данных 
распространяется на компактном диске, содержащем файл базы данных  “MCA Catalog 3_0 
Distribution.mde” и каталог рисунков "Pictures".

ВАЖНО: При копировании базы данных на жесткий диск файл  .mde и каталог "Pictures" 
должны копироваться в один и тот же каталог.

Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя содержит три основных экрана: ГЛАВНЫЙ (MAIN), ПОИСК 
(SEARCH), и ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (MISCELLANEOUS).  Экран ГЛАВНЫЙ (MAIN) 
открывается автоматически, при загрузке базы данных. Этот экран имеет три кнопки: «Вход 
в базу данных» («Open Database»), Общая Информация («Miscellaneous»), и Выход («Exit»).  
Нажатие первых двух кнопок вводит пользователя в соответствующие экраны; Нажатие 
кнопки Выход («Exit») закрывает базу данных и MS ACCESS.  
Замечание: На экране ГЛАВНЫЙ (MAIN) имеются изображения американского и 
российского флагов. Щелчок мышью на их изображениях  производит переключение на 
русский или английский язык, соответственно, для экранов ГЛАВНЫЙ (MAIN) и ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ (MISCELLANEOUS).

Кнопка «Вход в базу данных» («Open Database») открывает экран ПОИСК (SEARCH), 
предусмотренный для получения информации из  базы данных и вывода ее на печать. 
Кнопка «Общая Информация» («Miscellaneous») открывает меню, предоставляющее 
пользователю возможность получения информации о базе данных, компаниях, описаниях 
приборов и т.п. С помощью этого экрана пользователь также может распечатать всю базу 
данных. Кнопка «Выход» («Exit»)  закрывает базу данных и MS ACCESS.

Экран  ПОИСК (SEARCH)
Рабочий язык для выбора и распечатки информации выбирается нажатием одной из двух 
кнопок, расположенных в верхней части экрана.

Выбор информации может выполняться с помощью ключевых слов или выражений, от 
одного до семи, которые вводятся в два голубые, два желтые или три зеленые поля. Зеленые 
поля используются для свободного ввода любых ключевых слов или выражений для поиска 
информации на выбранном языке; все данные по каждому прибору проверяются на наличие 
этих ключевых слов или выражений. Поиск по Идентификатору должен проводиться в 
комбинации с другими полями для сужения результатов поиска; поиск только по этому полю 
может привести к расширенному выбору. Голубые и желтые поля позволяют пользователю 
производить поиск по следующим характеристикам: КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (USE 
CATEGORY), ТИП (TYPE), МЕТОД (METHOD) и ПОСТАВЩИК (SUPPLIER). Когда 
ключевые слова/выражения выбраны, нажатие на кнопку с биноклем проводит 
запрашиваемый поиск (в случае незаполнения полей для поиска, будет показана база данных 
целиком). Следует иметь в виду, что некоторые комбинации параметров в желтых полях 
могут быть несовместимыми. 

Пользователь может запросить результаты поиска, отсортированные в одном из трех 
порядков сортировки, приведенных на экране ПОИСК (SEARCH).

После того, как поиск закончен, нажатие кнопок слева от каждой записи в результирующем 
окне покажет и распечатает страницу каталога для выбранного прибора. Совокупность 
приборов, выбранных при поиске, может быть рассмотрена при нажатии кнопки с очками, 
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или непосредственно распечатана при нажатии кнопки с изображением принтера. Кнопки 
находятся в верхней части экрана. Заметим, что нажатие на ячейку, показывающую название 
поставщика прибора, откроет страницу с информацией по этому конкретному поставщику.

Экран ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (MISCELLANEOUS )
Этот экран содержит кнопки, показывающие следующую информацию на обоих языках 
(приведенный ниже список организован в том же порядке, как он представлен на экране):

- Введение (Introduction)
- Неразрушающий анализ (Non-Destructive Analysis)
- Разрушающий – U (Destructive – U)
- Разрушающий – Pu (Destructive – Pu)
- Сохранение и наблюдение (Containment and Surveillance)
- Руководство пользователю (User’s Guide)
- Компании (Companies). Список компаний будет показан в виде таблицы. Пользователь 
может рассмотреть/распечатать информацию по конкретной компании или всем компаниям.
- Возврат (STOP). Возврат в главный экран.
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«Грин Стар»

Переносной

Раствор (любая форма, преобразованная 
в раствор)

Стационарный альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: СКС-07(09)П-А

Pu

Минимальная активность альфа-нуклидов, 
измеряемая в радиоактивных пробах с большой, 
(10-30 см²), площадью "активного" пятна                               0,01 Бк
Возможность работы в автономном режиме, 
т.е. без непрерывной откачки воздуха из вакуумной камеры              в течение 8-24 часов

Принцип действия - преобразование энергии альфа частиц в чувствительном объеме полупроводникового детектора в 
электрические импульсы пропорциональной амплитуды с последующей их регистрацией и анализом многоканальным 
амплитудным анализатором.

- персональный компьютер;
- одноплатный спектрометр серии SBS, устанавливаемый в персональный компьютер;
- вакуумная камера, оснащенная форвакуумным насосом;
- полупроводниковые кремниевые ион-имплантированные детекторы с площадью чувствительной
поверхности до 3000 мм² и собственной ёмкостью до 3000 пФ;
- пакет программного обеспечения.

Предназначен для измерения энергетического распределения альфа-частиц.
Спектрометр может быть использован :
- для контроля ядерных материалов;
- в заводских радиохимических лабораториях при контроле технологических процессов.

 Пассивный

Поставляемый пакет программного обеспечения управляет набором спектров и осуществляет их автоматическую и 
интерактивную обработку.

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Стационарный альфа-спектрометр СКС-07(09)П-А внесен в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

1Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ИФТП

Переносной

Раствор (любая форма, преобразованная 
в раствор)

Многоканальный альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: СЭАМ-1К

Pu

Диапазон регистрируемых энергий                   4-8 МэВ
Энергетическое разрешение                         от 12 до 75 кэВ
Чувствительная  площадь детектора                 от 20 до 2000 мм²

Принцип действия основан на преобразовании энергии альфа частиц в чувствительном объеме полупроводникового 
детектора в электрические импульсы пропорциональной амплитуды с последующей их регистрацией и анализом 
многоканальным амплитудным анализатором.
Достоинства:
• Независимое измерение до четырех проб одновременно. 
• Возможность эффективной дезактивации. 
• Возможность измерения анализируемой пробы в течение длительного времени без непрерывной откачки воздуха из 
вакуумной камеры. 
• Возможность проводить измерения низкоактивных проб на минимальном расстоянии "детектор - проба".

Возможна поставка одно-, двух-, трех- или четырехканального спектрометра.
Состав четырехканального спектрометра:
• Четыре независимых спектрометрических измерительных тракта, выполненные в конструктиве NIM, каждый из 
которых включает: 
    - вакуумную камеру 
    - кремниевый детектор 
    - предварительный усилитель 
    - усилитель-формирователь 
    - источник питания детектора 
    - блок управления с микропроцессором 
    - индикатор вакуума
• Две платы двухвходовых АЦП в конструктиве IBM PC 
• Персональный компьютер 
• Вакуумный насос

Многоканальный альфа-спектрометр СЭАМ-1К предназначен для качественного и количественного анализа 
различных проб, содержащих альфа-излучающие радионуклиды.

Пассивный

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

2Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

Четырехканальный СЭАМ-1К
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ИФТП

 Переносной

Любая форма материала, 
преобразованная в раствор

Альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: СЕА-2К

Pu

Чувствительность регистрации                                 не менее 3E-4 Бк^-1×см³ • с^-1
Абсолютное энергетическое разрешение спектрометра            не более 60 кэВ
 по линии 5156,7 кэВ образцового раствора 
 радионуклида плутоний-239 (ОРР),

Принцип действия спектрометра заключается в преобразовании энергии альфа частиц в чувствительном объеме 
полупроводникового детектора в электрические импульсы пропорциональной амплитуды с последующей их 
регистрацией и анализом многоканальным амплитудным анализатором.

• Блок детектирования альфа-излучения 
• Процессор импульсных сигналов типа SBS 
• Генератор тестовых импульсов 
• Персональный компьютер

Спектрометр энергий альфа-излучения СЕА-2К предназначен для измерения энергетического распределения альфа-
частиц и проведения качественного и количественного анализа водных и азотнокислых растворов, содержащих альфа-
излучающие радионуклиды.

Пассивный

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

3Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Стационарный

Интегрированный альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: Alpha Analyst

Pu

(для сдвоенного альфа-спектрометра с детектором PIPS 450-20AM)
Размер вакуумных камер                                 8,26×6,03×6,35 см
Максимальный размер образца                            диаметр до 51 мм
Расстояние от образца до детектора                     1-45 мм с шагом 4 мм
Максимальный размер детектора                          1200 мм²
Диапазон вакуума                           от 0 до >26,7 кПа (от 0 до >200 мм.рт.ст.)
Напряжение смещения                        от 0 до 100 В с шагом 1В
Частота генератора точной амплитуды        40,96 МГц
Диапазон измерения                         от 0 до 10 МэВ
Энергетическое разрешение                  <20 кэВ для расстояния образец-детектор, равного
                                           диаметру детектора
Эффективность детектора                    >25% для расстояния образец-детектор меньше 10 мм
Фон                                        <1имп/ч для энергий более 3 МэВ
Питание (на выбор)                         номинальное 100, 120, 230, 240 В, частота 47-63Гц
Рабочая температура                        от 0 до 50 ˚С
Относительная влажность                    до 95% без образования конденсата
Габаритные размеры                         52,1×43,8×65,4 см (настольный прибор)
Масса                                      63,5 кг (для модели 7200-12 с шестью модулями
                                           сдвоенных альфа-спектрометров)

Alpha Analyst - это полностью программно-управляемый альфа- спектрометр, подключаемый к компьютеру с 
помощью стандартного сетевого адаптера и к вакуумной системе. Для работы необходимо только установить в 
камеры детекторы, подключить спектрометр к насосу или вакуумной линии и к управляющему компьютеру с 
программным обеспечением Genie-2000

В состав каждого модуля входят: 
   - две камеры из низкофоновой нержавеющей стали с детекторами (рекомендуются PIPS детекторы серии A), 
   - усилители, 
   - АЦП, 
   - источник питания,
   -  генератор точной амплитуды,
   -  система управления вакуумными вентилями.
Минимальное количество входов прибора в настольном варианте - 2, максимальное - 12. 
До 4 приборов может быть объединено в одной стойке промышленного стандарта, системы с большим количеством 
входом могут быть построены объединением нескольких стоек в локальную сеть. 
В корпусе настольного прибора находится общий блок питания и интерфейс. Прибор подключается к управляющему 
компьютеру по сети ETHERNET (коаксиальный кабель 50 Ом). 
Дополнительное оборудование: 
   - сканер штрих-кодов, 
   - фильтр одиночного порта с катриджем, 
   - смешанный альфа стандарт, 
   - фланцевый адаптер

Альфа-спектрометр предназначен для одновременного измерения нескольких проб

Пассивный

Для работы с Alpha Analyst требуется пакет программного обеспечения AASW-2K, включающий в себя следующее: 
- Базовое программное обеспечение Genie-2000 модели S500 (многовходовая версия) 
- Программное обеспечение Genie-2000 для контроля качества измерений модели S505 

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Альфа-спектр

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

4Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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- Программное обеспечение Genie-2000 для интерактивной подгонки пиков модели S509 
- Программное обеспечение Genie-2000 для анализа альфа-спектров модели S509 
- Программное обеспечение для управления Alpha Analyst модели S570

При покупке предоставляются услуги по установке, калибровке, обучению персонала
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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Канберра

Переносной

Альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: 7401

Pu

Размер измеряемых образцов                         диаметр до 51 мм 
Воспроизводимое расстояние                         1-49 мм с шагом 4 мм
от образца до детектора  
Максимальный размер детектора                      1200 мм²
Рабочая температура                                от 0 до 50 ˚С
Габаритные размеры                                 6,86×22,12 см
Масса                                              2,5 кг (нетто); 3,3 кг (в упаковке)
Размер вакуумной камеры                            8,16×6,03×6,5 см (высота, ширина, глубина)

Модуль 7401 - это одновходовый альфа-спектрометр, подключаемый к любому многоканальному анализатору со 
встроенным АЦП. Благодаря встроенному дискриминатору нижнего уровня и пересчётному устройству модуль может 
быть использован без анализатора для измерений в радиометрическом режиме. Для снижения фона, вызванного 
ядрами отдачи, может быть укомплектован дополнительным устройством подачи напряжения смещения на подложку 
для образца. Для работы в модулях 7401 Сanberra рекомендуется использовать детекторы PIPS серии A

Модуль 7401 включает  в себя:
- вакуумную камеру, 
- предусилитель, 
- усилитель, 
- источник напряжения смещения детектора
-  генератор точной амплитуды
- дискриминатор
- встроенный счетчик/таймер
- цифровой дисплей

Спектрометр предназначен для работы в составе систем в стандарте NIM

 Пассивный

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Альфа-спектр

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

5Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Альфа – спектрометрическая рабочая станция
МОДЕЛЬ: Octête-PLUS

Pu

Максимальный размер образца             51 мм (2,030 дюйма)
Максимальное расстояние                 44 мм, с шагом 4 мм
от образца до детектора
Максимальный размер детектора           1200 мм²
Вакуумный контроль                      10 мторр - 30 торр
Энергетическое разрешение               ≤20 кэВ (полная ширина на половине максимума - FWHM)
                                        с расстоянием от детектора до источника, равным 
                                        диаметру детектора
Эффективность детектора                 ≥25% при расстоянии от детектора до источника <10 мм
Фон                                     ≤1 имп/ч, при энергии больше 3 МэВ

Octete-PLUS обеспечивает полностью интегрированное управление восемью внутренними альфа-спектрометрами и 
дополнительными восемью внешними спектрометрами, в том числе непосредственно поддерживает спектрометры TC-
256, 7401 и 7404, а также спектрометры других производителей.

Octete-PLUS содержит восемь одинаковых альфа–спектрометрических каналов с многоканальным буфером, 
имеющим восемь входов. Каждый альфа-спектрометрический канал включает:
- вакуумную камеру с независимым манометром,
- источник питания регулируемого напряжения смещения детектора (переключаемого: положительного или 
отрицательного),
- предусилитель,
- формирующий усилитель с регулируемым усилением,
- генератор тестовых импульсов с изменяемой амплитудой,
- монитор тока утечки,
- детектор серии BU-017-450-100 ULTRA™ с точечным источником Am-241.
Octete-PLUS может либо быть смонтирован в стойке, либо оставаться в монтажном корпусе настольного типа, в 
котором он поставляется.

Измерение альфа - излучающих образцов.

Пассивный

Сбор, анализ и контроль качества измерений осуществляется с помощью32-битового программного обеспечения на 
платформе Windows - Alpha Vision-32.

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

6Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Альфа-спектрометр
МОДЕЛЬ: SOLOIST

Pu

Максимальный размер образца                  51 мм (2,030 дюйма)
Максимальное расстояние                      44 мм
от образца до детектора
Максимальный размер детектора:               1200 мм²
Диапазон энергий:
  выход порогового усилителя (ENERGY)        3 - 8 МэВ, 4 - 7 МэВ, 3 - 5 МэВ, 4 - 6 МэВ, 
                                             5 - 7 МэВ и 6 – 8 МэВ
  выход линейного усилителя (LIN AMP OUT)    0 – 10 МэВ
Интегральная нелинейность                    <±0,1% полной шкалы в каждом диапазоне энергий
Энергетическое разрешение                    <20 кэВ
Эффективность детектора                      >25% при расстоянии от детектора до источника 
                                             меньше 10 мм и при точечном источнике Am-241
Фон                                          <24 импульса за 24 часа при энергии больше 3 МэВ
Вес:
   нетто                                    2,4 кг (5,2 фунтов)
   в контейнере                             3,3 кг (7,3 фунтов)
Размеры:                                    передняя панель стандартного модуля NIM двойной 
                                            ширины 6,90 x 22,13 см (2,70 x 8,714 дюймов)

Состоит из стандартного модуля NIM двойной ширины, который включает в себя:
- вакуумную камеру,
- устройство подачи образца,
- детектор ULTRA-AS (активная поверхность - 300, 450, 600, 900 или 1200 мм²), 
- источник напряжения смещения, 
- предусилитель,
- усилители, 
- градуировочный импульсный генератор

SOLOIST это интегральный спектрометр, предназначенный для измерения низкоактивных образцов, распад которых 
сопровождается испусканием альфа – частиц.

Пассивный

Учет (оборудование РА)
Альфа-спектрометр
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

7Учет (оборудование РА): Альфа-спектрометр

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Переносной

Любая форма материала, 
преобразованная в раствор

Кулонометрическая установка
МОДЕЛЬ: ПИК-200

U, Pu

Электролитическая ячейка: 
    площадь электродов из платиновой сетки                                 100 см²
    объем рабочего отделения:                                              20 мл
    сопротивление между рабочим и вспомогательным
      электродами в 1 N растворе минеральных кислот)                       не более 30 Ом
    максимальный ток рабочего электрода                                    1 А
    постоянная времени                                                     не более 50с

- Потенциостат 
- Штатив ШЛ-08
- Магнитная мешалка ММ-02 (с двумя активаторами)
- Сервисный модуль МС-08
- Мультиметр HP34401A
- Счетчик НР 53131А
- ПЭВМ
- Электролитическая ячейка в комплекте
- Кабели (комплект)
- Программное обеспечение CPCLab 2004 
- Документация (Руководство по эксплуатации. Руководство оператора. Методика поверки ПИК-200. Паспорт)

Установка предназначена для селективного определения основных компонентов вещества в различных условиях. 
Может использоваться в системе учета и контроля ядерных материалов для точного определения содержания 
актинидов.

Учет (оборудование РА)
Кулонометр
Кулонометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

8Учет (оборудование РА): Кулонометр

Средства измерения и контроля Каталог 2005, ПО «Маяк»/Catalog of equipment, “Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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УЭХК

Стационарный

Газ (Любая форма материала, 
преобразованного в газ UF6)

Специализированный масс-спектрометр для изотопного анализа 
гексафторида урана

МОДЕЛЬ: МТИ-350Г

U

Относительное стандартное отклонение единичного измерения изотопного состава гексафторида 
урана не более: 
        ±0,02% для содержания урана-235 в диапазоне от 1 до 5%
        ±1,0% для содержания урана-234, урана-236 в диапазоне от 0,005 до 0,05%

Прецизионное измерение изотопного состава урана полностью автоматизировано и выполняется в соответствии с 
требованиями отечественных и зарубежных стандартов.

Масс-спектрометр МТИ-350Г предназначен для автоматического анализа изотопного состава гексафторида урана.

Учет (оборудование РА)
Масс-спектрометр
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №23457-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: УЭХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УЭХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

9Учет (оборудование РА): Масс-спектрометр

UEIP advertising material/Рекламный проспект ФГУП «УЭХК»

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Nu Instruments Ltd

Стационарный

Мультиколлектороный масс-спектрометр высокого разрешения с 
индукционно-связанной плазмой

МОДЕЛЬ: Nu Plasma 1700

Заложенные в конструкции прибора высокая дисперсия и большая геометрия обеспечивают высокое разрешение при 
сохранении плоских верхних пиков, что позволяет получать прецизионные результаты измерений с минимальной 
потерей чувствительности.

 • одиночный магнит радиусом 750 мм, 70 градусов, объединенный с ESA радиусом 943 мм, 70 град., для обеспечения 
двойной фокусировки
• 16 детекторов Фарадея; десять - в фиксированной центральной матрице, и по 3 с каждой стороны (малой и большой 
масс), регулируемые с наружи вакуумной камеры, что позволяет проводить одновременную регистрацию ионных 
пусков высокой дисперсии
• мульти-ионная система регистрации с возможным дополнительным фильтром, чувствительным к высоким 
изотопным отношениям
• независимые, контролируемые комьютером, регулируемые щели, расположенные впереди всех детекторов, 
способные перемещаться в ширину и в центральное положение, обеспечивая выравнивание интересующих пиков
• - полностью регулируема, определяющая источник щель, обеспечивающая максимальную передачу требуемого 
разрешения
• безотказная вакуумная система, использующая три турбо-молекулярных насоса и пять ионных насосов

Прибор был создан для измерения изотопных отношений с высоким разрешением.

Многофункциональное ПО на базе Windows обеспечивает настройку прибора, полный контроль системы, программы 
анализа, гибкий анализ данных и анализ по временному разрешению.

Учет (оборудование РА)
Масс-спектрометр
Масс-спектрометрия с идукционно-
связанной плазмой

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Nu Instruments Ltd
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Nu Instruments Ltd

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

10Учет (оборудование РА): Масс-спектрометр

http://www.nu-ins.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

Стационарный

твердые вещества

Масс-спектрометр с тлеющим разрядом
МОДЕЛЬ: Finnigan ELEMENT GD

U

Чувствительность (высота пика, полный ионный ток)   >1E+10 Гц, 1,6E-9 А для меди при среднем
                                                    разрешении (R ≥ 4000)
Шум                                                 < 0,2 Гц 
Динамический диапазон                               > 1E+12 линейный с автоматической 
                                                    перекрестной калибровкой
Минимальное время интегрирования:
          режим счета                               0,1 мс
          аналоговый режим                          1 мс
          режим Фарадея                             1 мс
Разрешение по массе (3 фиксированных значения)      ≥ 300; ≥ 4,000; ≥ 10,000
Время переключения разрешения                       < 1 с
Стабильность массы                                  25 частей на миллион/ 8 часов
Скорость сканирования (магнитного)                  < 150 мс при m/z от 7 до 238 до 7
Скорость сканирования (электрического)              1 мс/скачок, независимо от диапазона масс
Питание                                             3-фазное, 230/400 В ± 10 %, 50/60 Гц с 
                                                    предохранителем 32 А на каждую фазу
Потребляемая мощность                               максимум 8 кВА
Рабочая температура                                 от 18 до 24 °C (64 - 75 °F)
Влажность                                           50 - 60 %, без конденсата, без коррозии

Finnigan ELEMENT GD представляет собой комбинацию источника ионов с тлеющим разрядом с масс-спектрометром 
высокого разрешения. Образец помещается в вакуумную камеру, что полностью устраняет опасность утечки образца 
в ячейку тлеющего разряда. Держатель образца можно легко и быстро удалить от источника ионов, разгрузить и 
снова загрузить, и поместить в другое положение для следующего измерения. Открытие и закрытие сборки источника 
ионов полностью автоматическое.
Тлеющий разряд возникает при разнице потенциалов между двумя электродами в ячейке, наполненной газом (в 
большинстве случаев аргоном) при пониженном давлении. В конфигурации для элементного анализа образец 
выступает в роли катода, его поверхность распыляется сталкивающимися ионами газа. Распыленные нейтральные 
атомы ионизируются до плазмы.

- источник ионов с тлеющим разрядом
- масс-спектрометр/анализатор с двойной фокусировкой
- система автоматического определения амплитуды:
    - двухрежимный умножитель вторичных электронов (ВЭУ)
     - коллектор Фарадея

Finnigan ELEMENT GD предназначендля прямого анализа проводящих материалов. Почти все элементы, 
существующие в твердом виде, включая углерод, водород и азот, могут быть обнаружены и определены 
количественно. Многие элементы могут быть определены в диапазоне до одной части на триллион.

Программное обеспечение основано на ПО, использующемся в системах масс-спектрометрии высокого разрешения с 
идукционно-связанной плазмой Finnigan ELEMENT, в качестве операционной системы используется Microsoft Windows 
XP Professional.

Учет (оборудование РА)
Масс-спектрометр
Масс-спектрометрия с индукционно-
связанной плазмой

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Finnigan
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

11Учет (оборудование РА): Масс-спектрометр

http://www.thermo.com/finnigan

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

Стационарный

Твердые вещества

Мультиколлекторный масс-спектрометр высокого разрешения
МОДЕЛЬ: Finnigan TRITON

U, примеси

Разрешение по массе (10% «долина»)     >450
Диапазон масс                          от 3 до 310
Ускоряющее напряжение                  10 кВ для положительно и отрицательно заряженных ионов
Чувствительность по относительному  
содержанию (U-238±1 ед.изм.)           < 2 частей на миллион в фокальной плоскости 
                                       анализатора масс, 
                                       < 20 частей на миллиард на канале RPQ (квадрупольные 
                                       линзы замедляющего напряжения)
Диапазон масс для                      17 %, т.е. Li-6 и Li-7
синхронного коллектора 
Шумы усилителя                         < 0,2 фА ср.кв. при времени интегрирования 4 с
Межканальная стабильность калибровки   < 10 частей на миллион за 24 ч, 
                                       < 1 части на миллион в режиме виртуального усилителя
Основные системные характеристики      внешняя воспроизводимость 5 частей на млн. для Nd и Sr

Спектрометр использует термоионизационный источник и настраиваемую мультиколлекторную платформу, которая 
может быть оснащена детекторами Фарадея и/или миниатюрными счетчиками ионов для образцов самых малых 
размеров.
TRITON - это первая система, основанная на новой мультиколлекторной платформе производства Thermo Electron. 
Второй прибор в этом модельном ряду - это Finnigan NEPTUNE, мультиколлекторный масс-спектрометр с 
индукционно-связанной плазмой.

- термоионизационный источник
- мультиколлектор, содержащий до 9 детекторов Фарадея и/или 8 миниатюрных счетчиков ионов
- вакуумная система с металлической герметизацией

Finnigan TRITON предназначен для определения изотопных отношений в твердых образцах с высоким разрешением. 
Типичные применения включают определение возраста геологических образцов, а также контроль изотопного состава 
ядерных материалов.

Комплект программного обеспечения для Finnigan TRITON включает следующие программные модули:
• Редактор конфигурации чаш коллектора для задания и выбора конфигурации чаши
• Редактор методик для настройки пользовательских методик измерений
• Пакет онлайновой и отложенной обработки данных, включающий статистическую обработку и вывод результатов в 
табличном или графическом виде
• Редактор последовательностей для автоматического, без вмешательства пользователя, измерения и анализа 
образцов, включая брэкетинг по стандартному образцу (автоматическое исследование интервала, ограниченного 
стандартными образцами с определенным шагом) и вычитание результатов, полученных для холостого образца
• Автоматический генератор отчетов о результатах анализа
Программное обеспечение позволяет легко подключать систему к сети, облегчая передачу данных и дистанционное 
управление прибором.

Учет (оборудование РА)
Масс-спектрометр
Термоионизационная масс-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Finnigan
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

12Учет (оборудование РА): Масс-спектрометр

http://www.thermo.com/finnigan

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

 Стационарный

Твердые вещества

Мультиколлекторный масс-спектрометр высокого разрешения
МОДЕЛЬ: Neptune

U, примеси

Система объединяет свойства анализатора TRITON и плазменного интерфейса ELEMENT2, что составляет основу 
для мощного мультиколлекторного масс-спектрометра с индукционно-связанной плазмой.

- ионный источник с индуктивно-связанной плазмой и двойной фокусировкой
- мультиколлектор
- вакуумная система с металлическиой герметизацией

Масс-спектрометр предназначен для точных измерений изотопных отношений.

Комплект программного обеспечения для  Finnigan NEPTUNE включает следующие программные модули:
• Редактор конфигурации чаши коллектора для задания и выбора конфигурации чаши
• Редактор методик для настройки пользовательских методик измерений
• Пакет онлайновой и отложенной обработки данных, включающий статистическую обработку и вывод результатов в 
табличном или графическом виде
• Редактор последовательностей для автоматического, без вмешательства пользователя, измерений и анализа 
образцов, брэкетинг по стандартному образцу (автоматическое исследование интервала, ограниченного 
стандартными образцами с определенным шагом) и вычитания результатов, полученных для холостого образца
• Автоматический генератор отчетов о результатах анализа
Программное обеспечение позволяет легко подключать систему к сети, облегчая передачу данных и дистанционное 
управление прибором

Учет (оборудование РА)
Масс-спектрометр
Масс-спектрометрия с индукционно-
связанной плазмой

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Finnigan
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

13Учет (оборудование РА): Масс-спектрометр

http://www.thermo.com/finnigan

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВМК-Оптоэлектроника

Переносной

Любая форма

Многоканальный анализатор атомных эмиссионных спектров
МОДЕЛЬ: МАЭС-10

U, Pu

Спектральная область чувствительности                             от 160 до 1100 нм 
ОСО выходного сигнала                                             0,1%
ОСО спектральной линии                                            3%

Осуществляет анализ большого количества проб с высокой точностью.

Предназначен для измерений интенсивностей спектральных линий и последующего вычисления концентраций 
анализируемых веществ.

Программный пакет “Атом” обеспечивает проведение атомно-эмиссионного анализа, выполняет обработку спектров, 
расчет градуировочных графиков в любых координатах, всестороннюю статистическую обработку градуировочных 
графиков, результатов анализа и промежуточных экспериментальных данных. Аналитик имеет возможность 
одновременно получать информацию как о макрокомпонентах основы, так и о содержании элементов на кларковом 
уровне, также имеется возможность проводить сцинтилляционный анализ, позволяющий судить о форме нахождения 
элемента в пробе.

Учет (оборудование РА)
Оптический эмиссионный спектрометр
Оптическая эмиссионная спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Занесены в Реестр РФ №21013-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВМК-Оптоэлектроника
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВМК-Оптоэлектроника

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

14Учет (оборудование РА): Оптический эмиссионный спектрометр

http://www.vmk.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НПК  "Аквилон"

Переносной

Раствор

Портативный pH-МЕТР
МОДЕЛЬ: pH-410

U, Pu

Диапазон измерения рН, ед. рН                                          от 0 до 14
Дискретность измерения рН, ед. рН                                      0,01
Диапазон измерения ЭДС, мВ                                             от -1999 до +1999
Дискретность измерения ЭДС, мВ:
   в диапазоне от 0 до ± 999,9                                         0,1
   в диапазоне от ± 1000 до ± 1999                                     1 
Диапазон измерения температуры, °C                                     от -10 до 100
Дискретность измерения температуры, °C                                 0,1
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 
   измерения pH, ед. pH                                                0,01
   измерения ЭДС, мВ                                                   1
   измерения температуры, °C                                           2 
Масса, г                                                               320
Габариты, мм                                                           183х84х55

Принцип действия прибора основан на прямой зависимости электроводности раствора (силы тока в постоянном 
электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде соединений

Предназначен для измерения активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и 
температуры в растворах, питьевой воде, пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и 
производственных систем контроля технологических процессов.

Учет (оборудование РА)
pH-метр
Кондуктометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Лабораторные

15Учет (оборудование РА): pH-метр

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НПК  "Аквилон"

Переносной

Раствор

Микропроцессорный рН-метр-иономер
МОДЕЛЬ: И-500

U, Pu

Диапазон измерения рН, ед. рН                                    от -0,5 до 14
Диапазон измерения ЭДС, мВ                                       от -2000 до +2000
Диапазон измерения концентрации в растворе                       от 3E-8 до 5E-1 моль/л
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: 
   измерения pH, ед. pH                                          0,01
   измерения ЭДС, мВ                                             0,7
   измерения концентрации                                        2 – для одновалентных ионов
                                                                 5 – для двухвалентных ионов

Принцип действия прибора основан на прямой зависимости электропроводности раствора (силы тока в постоянном 
электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде соединений

Микропроцессорный рН метр-иономер И-500 предназначен для определения в водных растворах активности ионов 
водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), концентрации (активности) ионов: F-, Br -, Cl -, I -, 
NO3-, S2-, K+, Na+, Ag+, NH4+, Ca2+ и др., а также для потенциометрического титрования при комплектации прибора 
дополнительными устройствами.

Учет (оборудование РА)
pH-метр
Кондуктометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

16Учет (оборудование РА): pH-метр

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Приборы для электрохимических измерений
МОДЕЛЬ: Seven

Диапазон измерения рН                                        -2.000 … 19.999
Диапазон измерения проводимости                              0.01 мкСм/см … 1000 мСм/см
Диапазон измерения концентрации ионов                        1х10^-7 … 1х10^0 моль/л
Диапазон измерения концентрации растворенного кислорода      0.00 … 99.00 мг/л
Диапазон измерения температуры                               -5.0 … 130.0 ˚C

Принцип действия приборов при измерении рН и концентрации ионов основан на измерении разности  потенциалов, 
поступающей от первичных преобразователей (электродов). Измерение удельной электрической проводимости (далее 
– УЭП) основано на измерении сопротивления между электродами в первичном преобразователе (датчике УЭП).  
Измерение концентрации растворенного кислорода основано на измерении силы тока, протекающего в 
электрохимической ячейке первичного преобразователя (датчика). Прибор состоит из вторичного и первичного 
преобразователей. Вторичный преобразователь выполнен в виде микропроцессорного блока с жидкокристаллическим 
дисплеем и пленочной клавиатурой. Электропитание прибора осуществляется от  четырех батареек или 
аккумуляторов типа АА или сетевого адаптера, в зависимости от модификации. Программное обеспечение 
микропроцессорного блока  позволяет управлять работой прибора, включая его калибровку, индикацию значений 
концентрации в различных единицах измерения, проводить диагностику его состояния, состояния электродной 
системы, состояния датчика, состояния батарей питания. Предусмотрен ввод сигнала  как от  преобразователя 
температуры встроенного непосредственно в первичный преобразователь, так и от отдельного температурного 
датчика. Соответствующая вычислительная программа позволяет осуществлять температурную компенсацию 
результатов измерения рН, приведение результатов измерения УЭП к температуре +20 или +25 ˚C, а также 
температурную и барометрическую коррекцию результатов измерения содержания растворенного кислорода. 
Приборы могут быть подключены к компьютерам, принтерам и другим внешним устройствам с интерфейсом RS232 
(стандартно) или USB (дополнительно). Коммуникационный модуль TTL позволяет подключить автоматический 
податчик образцов Rondolino.  
Дополнительные электроды и датчики позволяют адаптировать прибор для использования в различных условиях и 
для широкого круга образцов.

Измерители комбинированные Seven предназначены для измерения рН, удельной электрической проводимости 
(УЭП), концентрации растворенного кислорода, и концентрации ионов в различных жидких средах с одновременным  
измерением температуры.

Специальное программное обеспечение LabX pH для работы со всеми приборами серии Seven управляет прибором 
через RS232, USB или ИК-интерфейс. Входит бесплатно в комплект приборов SevenMulti. Позволяет одновременно 
измерять и передавать данные одного или двух измерительных каналов SevenMulti, экспортировать данные в EXEL, а 
также выводить на печать протокол результатов измерения в соответствии с GLP.

Учет (оборудование РА)
рН-метр, иономер, кондуктометр
потенциометрия, кондуктометрия

рН, концентрация, удельная 
электропроводность, концентрация 
растворенного кислорода

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

17Учет (оборудование РА): рН-метр, иономер, кондуктометр

http://www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Альфа-спектрометрическое программное обеспечение управления и анализа 
данных Alpha Vision-32

МОДЕЛЬ: A36-B32 V5.3

Pu, T

Alpha Vision-32 V5.3 предоставляет следующие возможности встроенного анализа:
• анализ рассматриваемой области (ROI) или поиск пика и подгонку спектра
• интерактивные или «производственные» аналитические режимы
• внутренние или внешние «метки»; анализы без «метки»
• поправки на распад образцов и «меток»
• поправка на загрязнение «метки»
• анализ фона с опцией вычитания
• возможность выбора математических представлений предела чувствительности
• анализы контроля качества детектора
• анализы контроля качества производственного процесса
• анализы образцов, определяемые пользователем
• возможность градуировки с помощью Calibration Explorer для удобства проведения проверки.
Метод анализа ROI – это основной метод спектрального анализа, когда местоположения и формы пиков хорошо 
известны и воспроизводимы. Этот метод анализа обеспечивает интегрирование импульсов между начальным и 
конечным каналом и включает в себя пользовательские опции вычитания фона и уточнения местоположения 
(градуировки) пика на основе местоположения и ширины пика «метки». Области ROI можно задавать в размерности 
энергии или каналов.
Alpha Vision-32 V5.3 предлагает различные алгоритмы поиска пиков и подгонки спектров. Эти методы делают 
возможным точно и надежно выполнять разложение и анализ сложных спектров. Имеется два, на выбор, алгоритма 
поиска пиков: по 2-й производной Марискотти (Mariscotti 2nd Derivative) и с помощью периодической корреляции (Top-
Hat Correlation). Кроме того, методика подгонки пиков на базе библиотеки добавляет информацию о нуклидах, которая 
предостваляется пользователем (библиотекой), для оказания помощи при разложении самых сложных спектров.
Режим интерактивного спектрального анализа позволяет легко модифицировать рассматриваемые области и 
корректировать результаты анализа.
Сразу после того, как будет определена площадь пика, либо с помощью анализа ROI, либо в результате 
использования методов поиска пика (библиотечный поиск), активность образца вычисляется при помощи одного из 
двух методов: Абсолютного анализа (при известной эффективности детектора активность образца вычисляется 
непосредственно из анализируемых площадей пиков, без поправки на внутреннюю «метку». Значения ручного 
химического извлечения (т.е., от внешней «метки») могут быть добавлены пользователем), или Относительного 
анализа или Анализа с помощью «метки» (с помощью метода относительного анализа результаты измерения образца 
корректируются отношением обнаруженной активности «метки» к добавленной активности «метки». Это вычисление 
выполняется одновременно с анализом и является полностью автоматическим. Значения химического извлечения 
могут отслеживаться встроенным контролем качества, а примеси «метки», которые могут влиять на результаты 
анализа, можно вычесть автоматически во время анализа. Варианты анализа с помощью «метки» включают в себя 
внутренние или внешние (не альфа - излучающие) «метки», поправки на загрязнение «метки»  и распад «метки». 
Многочисленные варианты разбавления позволяют учесть смешивание «метки» и образца и то, каким образом они 
смешиваются (аликвотно или суммарно).
Alpha Vision-32 V5.3 обладает возможностью вычислять минимальную обнаруживаемую активность (MDA) и 
критический уровень (Lc) с помощью (выбираемых пользователем) опций фона или «холостых» партий. Для оценки 
пределов обнаружения пользователь может выбрать по умолчанию уравнение ANSI N13.30 или общее уравнение 
Кюри.
Alpha Vision-32 V5.3 обеспечивает градуировки по энергии и эффективности на основе стандартных образцов для 

Alpha Vision-32 V5.3 – это аналитическое программное обеспечение для альфа-спектрометрии в «производственной 
среде».

Учет (оборудование РА)
Программное обеспечение
Альфа-спектрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

Производственные

18Учет (оборудование РА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Число контролируемых детекторов     до 256
Поддерживаемые МКА                  любой МКА фирмы ORTEC (рекомендуемые МКА: 920-8, 920-16, 
                                    920E, OCTÊTE-PC и OCTÊTE-Plus);
                                    альфа-камеры 576A, 676, Alpha King, Soloist, TC256, 
                                    Canberra 7401/7404, Oxford Oasis
Операционная система                Windows 2000 или XP

градуировки. Градуировка может выполняться интерактивно (ручная градуировка) или автоматически, в зависимости 
от потребностей пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

СОСТАВ

www.ortec-online.com
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ОКБ "Спектр"

Переносной

Жидкие пробы

Спектрофотометр
МОДЕЛЬ: СФ-2000

U, Pu

Спектральный диапазон, нм                                             200-1000
Наименьший разрешаемый спектральный интервал, нм
в спектральном диапазоне: 
                 от 200 до 390 нм                                     1,0
                 от 390 до 1100 нм                                    4,0
Погрешность установки длин волн, нм:
в спектральном диапазоне: 
                 от 200 до 390 нм                                     ±0,4
                 от 390 до 1100 нм                                    ±1,6

Спектрофотометр СФ-2000 предназначен для замены устаревших моделей марки СФ (СФ-26, СФ-46) или Specord, 
повышая производительность труда за счет автоматического анализа до 9 проб одним нажатием клавиши. 
Принцип действия прибора основан на измерении поглощения ультрафиолетового и видимого света атомами или 
молекулами.

Прибор используется для определения атомной и молекулярной концентрации. Для целей учета и контроля ядерных 
материалов прибор используется для измерения содержания U или Pu в различных ядерных материалах.

Учет (оборудование РА)
Спектрофотометр
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №18212-00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ОКБ "Спектр"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОКБ "Спектр"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Лабораторные

19Учет (оборудование РА): Спектрофотометр

http: //www.okb-spectr.spb.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ОКБ "Спектр"

Переносной

Жидкие пробы

Спектрофотометр
МОДЕЛЬ: СФ-56

U, Pu

Спектральный диапазон измерений, нм                                              190-1100
Основная абсолютная погрешность измерения коэффициентов пропускания 
в диапазоне 400-750нм, для коэффициентов пропускания 30 - 100%                   ±0.5%

Спектрофотометр СФ-56 построен по классической схеме сканирования, позволяет проводить однократное и 
многократное сканирование заданных участков спектра. Прибор отличается большим динамическим диапазоном 
измерения, высокой точностью и сходимостью результатов, прост и удобен в эксплуатации. Спектрофотометр СФ-56 
может укомплектовываться приставками зеркального (модель ПЗО) и диффузного отражения (модель ПДО-6).
Автоматизированное кюветное отделение позволяет устанавливать одновременно до 5 исследуемых образцов длиной 
от 10 до 50 мм.

Прибор используется для определения атомной и молекулярной концентрации. Для целей учета и контроля ядерных 
материалов прибор используется для измерения содержания U или Pu в различных ядерных материалах.

Учет (оборудование РА)
Спектрофотометр
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ, №12862-91

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ОКБ "Спектр"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОКБ "Спектр"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

20Учет (оборудование РА): Спектрофотометр

http: //www.okb-spectr.spb.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.23

НПК  "Аквилон"

Переносной

Жидкие пробы

Спектрофотометр
МОДЕЛЬ: СФ-103

U, Pu

Спектральный диапазон длин волн, нм                                          190-1100
Шаг установки длины волны, нм                                                0,1
Точность установки длины волны во всём диапазоне, нм                         ±1
Ширина выделяемого спектрального интервала, нм                               5

Спектрофотометр СФ-103 - однолучевой сканирующий спектрофотометр с расширенным спектральным диапазоном в 
ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях длин волн, с автосамплером на 8 кювет.

Прибор используется для определения атомной и молекулярной концентрации. Для целей учета и контроля ядерных 
материалов прибор используется для измерения содержания U или Pu в различных ядерных материалах.

Учет (оборудование РА)
Спектрофотометр
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

СФ-103 внесен в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

21Учет (оборудование РА): Спектрофотометр

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.24

НПК  "Аквилон"

Переносной

Жидкие образцы

Спектрофотометр
МОДЕЛЬ: СФ-201

U, Pu

Спектральный диапазон длин волн, нм                                      190-1100
Шаг установки длины волны, нм                                            0,1
Точность установки длины волны во всём диапазоне, нм                     ±1
Ширина выделяемого спектрального интервала, нм                           5

Спектрофотометр СФ-201 - сканирующий спектрофотометр повышенной точности со спектральным диапазоном в 
ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях длин волн.
Результаты измерений сохраняются в памяти спектрофотометра, внешнего компьютера или на флэш-карте. 
Управление может осуществляться с клавиатуры прибора, с помощью обычной компьютерной мышки, либо с 
компьютера, в том числе по сети.

Прибор используется для определения атомной и молекулярной концентрации. Для целей учета и контроля ядерных 
материалов прибор используется для измерения содержания U или Pu в различных ядерных материалах.

Учет (оборудование РА)
Спектрофотометр
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

22Учет (оборудование РА): Спектрофотометр

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.25

УЭМЗ

Переносной

Жидкие образцы

Атомно-абсорбционный спектрофотометр
МОДЕЛЬ: АНАЛИТИК 2000

U, Pu

Фокусное расстояние монохроматора                      260 мм 
Рабочий диапазон длин волн                             от 195 до 600 нм

Прибор обеспечивает качественное определение содержания металла в растворах или других образцах, 
предварительно преобразованных в форму раствора. Прибор является однолучевым, обладает зеркальной оптикой с 
защитой от агрессивной среды и сканирующим монохроматором.

Прибор используется для определения атомной и молекулярной концентрации. Для целей учета и контроля ядерных 
материалов прибор используется для измерения содержания U или Pu в различных ядерных материалах.

Учет (оборудование РА)
Спектрофотометр
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: УЭМЗ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УЭМЗ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

23Учет (оборудование РА): Спектрофотометр

http://www.uemz.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.26

ООО "Эконикс-Эксперт"

Переносной

Любая форма, преобразованная в 
раствор

Кулонометрический титратор
МОДЕЛЬ: ЭКСПЕРТ-006

U, Pu

Пределы допускаемой основной относительной погрешности
 анализатора с использованием комбинированного рН-электрода
 в качестве индикаторного электрода                                              ± 2,0%

Определение массы вещества, содержащегося в растворе в форме ионов, комплексных соединений, нейтральных 
молекул и других электроактивных соединений.

Учет (оборудование РА)
Титратор
Кулонометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №23192-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ООО "Эконикс-Эксперт"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Эконикс-Эксперт"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

24Учет (оборудование РА): Титратор

http://www.ionomer.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.27

ООО "Эконикс-Эксперт"

Переносной

Любая форма, преобразованная в 
раствор

Титратор Фишера
МОДЕЛЬ: Эксперт-007

U, Pu

Диапазоны титрующих токов                                   50 мА и 5 мА 
Диапазоны обнаружения воды                                  100 мг и 10 мг 
Приведенная относительная погрешность                       ± 2%

Кулонометрические титраторы Фишера «Эксперт-007» предназначены для количественного определения массы воды, 
содержащейся в жидкостях, газах и твердых веществах, по ГОСТ 24614-81 и дополнениям к нему.

Учет (оборудование РА)
Титратор
Титрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ № 24170-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ООО "Эконикс-Эксперт"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Эконикс-Эксперт"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

25Учет (оборудование РА): Титратор

http://www.ionomer.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.28

НПК  "Аквилон"

Переносной

Любая форма, преобразованная в 
раствор

Титратор
МОДЕЛЬ: АТП-01

U, Pu

Диапазон измерения:
    напряжения, мВ                                                           от -2000 до 2000
    величины pH(pX), ед.pH(pX)                                               от -20 до 20
    температуры,°С                                                           от 0 до 100
Основная абсолютная погрешность измерения:
    напряжения, мВ                                                           1,0
    величины pH (pX) для одновалентных и двухвалентных ионов 
                                   соответственно, ед.pH(pX)                 0,01; 0,02
    температуры, °С                                                          1,0

АТП-01 - универсальный полуавтоматический комплекс, состоящий из функционально объединенных цифровой 
бюретки АТП-1Д, иономера И-500 и программы сбора и обработки экспериментальных данных «Titrate-1.1».
Подача титранта осуществляется вращением ручки титратора. Данные автоматически через иономер передаются в 
компьютер (RS-232 порт). Цифровая бюретка отдельно может быть использована для стандартных фотометрических 
титрований, а иономер - для работы в качестве иономера-pH-метра.

Прибор предназначен для лабораторий со средней производительностью и применяется для реализации различных 
методов титрования.

Титратор АТП-01 использует программу сбора и обработки экспериментальных данных «Titrate-1.1»

Учет (оборудование РА)
Титратор
Титрометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

26Учет (оборудование РА): Титратор

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.29

НПК  "Аквилон"

Переносной

Любая форма, преобразованная в 
раствор

Титратор
МОДЕЛЬ: АТП-02

U, Pu

Диапазон измерения:
    напряжения, мВ                                                          от -2000 до 2000
    величины pH(pX), ед.pH(pX)                                              от -20 до 20
    температуры,°С                                                          от 0 до 100
Основная абсолютная погрешность измерения:
    напряжения, мВ                                                          1,0
    величины pH (pX) для одновалентных и двухвалентных ионов 
                                   соответственно, ед.pH(pX)                0,01; 0,02
    температуры, °С                                                         1,0

АТП-02 – полностью автоматизированный высокоточный потенциометрический титратор.
Прибор обеспечивает непрерывную и дискретную подачу титранта (диапазон от 0,1 до 36 мл/мин – при объёме 
дозирующего устройства 20мл; и от 0,25 до 90 мл/мин – при объёме дозирующего устройства 50мл), автоматическое 
изменение скорости подачи по мере приближения к точке эквивалентности или заданной точке и т.д.
Прибор позволяет проводить титрование, используя следующие методы:
•  общий метод потенциометрического титрования; 
•  кислотно-основное титрование; 
•  титрование по методу осаждения; 
•  титрование по методу комплексообразования и др.

Управление титратором АТП-02 осуществляется с помощью программного комплекса «Titrate-6.0», состоящего из 
программ «Исследователь» и «Анализатор» и обеспечивающего:
•  выбор метода и задание режима титрования; 
•  регистрацию и обработку кривых титрования; 
•  формирование, редактирование и хранение методик (включая методики ГОСТ), протоколов и отчетов измерений;
•  разработку новых методик титрования.

Учет (оборудование РА)
Титратор
Титрометрия

Концентрация элемента

 Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесен в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НПК  "Аквилон"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПК  "Аквилон"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

27Учет (оборудование РА): Титратор

http://www.aquilab.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.30

Меттлер Толедо

Стационарный

Титраторы для определения влаги по К. Фишеру
МОДЕЛЬ: Compact: C30, V30

                                                    Серия С               Серия V
____________________________________________________________________________________________
Диапазон измерений, мг                              0,01 – 5%             0,01 – 100%
Пределы допускаемой относительной 
погрешности, %, в диапазоне:
     от 0,01 до 1 мг;                               ± 6,0                 ± 6,0
     св. 1 мг;                                      ± 3,0                 ± 3,0
Предел допускаемого относительного СКО 
результатов титрования , %                          1,5                   1,5
Вместимость бюретки, мл                             -                     1, 5, 10, 20
Напряжение питания, В                               100–240 В~ ±10 %      100–240 В~ ±10 %
Частота, Гц                                         50–60 Гц              50–60 Гц
Мощность, Вт                                        35                    30
Габаритные размеры , мм
     длина                                          210                   210
     ширина                                         340                   333
     высота                                         312                   320
Масса, кг                                           3,3                   4,2

В приборе хранится 8 стандартных, опробированных методов METTLER TOLEDO. В случае доступности таких 
ресурсов, как титранты, датчики или насосы, можно использовать методы METTLER TOLEDO для анализа без 
изменений. При необходимости можно изменить эти методы с использованием специального редактора методов, 
чтобы приспособить их к конкретным задачам пользователя.
Титраторы состоят из основного блока, блока подачи или генерации реагентов и слива. Ввод пробы в 
кулонометрическом титраторе осуществляется шприцом или с использованием испарителя  для твердых проб, в 
волюметрическом титраторе проба наливается в ячейку для титрования,  может вводиться с использованием 
испарителя, также возможен ввод газообразной пробы посредством трубки для ввода газа.
Основной блок осуществляет управление процессом титрования, выбор метода титрования, отображение 
результатов, хранение информации и вывод информации на принтер или компьютер, управление внешними 
устройствами. Управление титратором осуществляется с цветного сенсорного экрана, с возможностью отображения 
сообщений на русском языке. 
Титраторы имеют встроенную память. Данные из памяти могут быть выведены на дисплей, записаны на карту памяти 
USB, или отправлены на ПК. К титраторам через кабельное соединение можно подключить аналитические весы, 
сушильную печь DO308, автоматический податчик образцов Stromboli.

С30 (V30)включает:
- титратор с ячейкой титрования и электродом 
- генерирующий электрод (интегрированный привод бюретки и бюретка на 5 мл – для V30)
- магнитную мешалку
-Модуль для смены реагентов Solvent Kit
-сенсорный терминал для управления  на русском языке
- встроенный интерфейс USB или RS232
- интерфейс TTL для управления внешними устройствами
Все остальные необходимые компоненты (автоподатчики, насосы) можно заказать дополнительно.

Титраторы влаги по Карлу Фишеру серии Titration Compact  модели С30 и V30 предназначены для измерения 
массовой доли воды в жидкостях, в газах и в твердых веществах.

Учет (оборудование РА)
Титратор
Титрометрия по К.Фишеру

Концентрация влаги для пересчета на 
сухое вещество

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

28Учет (оборудование РА): Титратор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

Слева - модель С30, справа - модель V30
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Средний срок службы, лет                            10                    10
Условия эксплуатации:
     диапазон температур окружающего воздуха, ˚С    10 …30                5 …40
     диапазон относительной влажности, %            20…80                 20…80

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.mt.com, http://www.mtrus.com
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Меттлер Толедо

Переносной

Титратор
МОДЕЛЬ: T90

Диапазон измерения (потенциометрические датчики)              2000 мВ
Разрешение                                                    0,1 мВ
Предел погрешности                                            0,2 мВ
Разрешение бюретки                                            1/20000 объема бюретки
Габаритные размеры                                            210 х 246 х 250 мм (ш х г х в)
Масса                                                         4,3 кг

В приборе хранится свыше 30 стандартных, опробированных методов METTLER TOLEDO. В случае доступности таких 
ресурсов, как титранты, датчики или насосы, можно использовать методы METTLER TOLEDO для анализа без 
изменений. При необходимости можно изменить эти методы с использованием специального редактора методов, 
чтобы приспособить их к конкретным задачам пользователя.
Можно сохранять как отдельные методы, так и серии анализов в виде шаблонов. Возможно также комбинировать 
различные серии анализов в единую последовательность серий Series Sequence, которая также хранится в виде 
пиктограммы быстрого доступа. Анализы, состоящие из нескольких методов и серий, можно запускать одним щелчком 
клавиши. Условные функции «если…то» позволяют титратору автоматически решать, как должно идти титрование. 
Например, сначала измерить pH, а затем решить добавлять кислоту или щелочь, в зависимости от результата. 
Наличие до 7 дополнительных дозаторов гарантирует доступность всех необходимых ресурсов в любое время. 
Вместе с автосемплером Rondo 60, титраторы представляют очень эффективную систему.
Буфер результатов позволяет включать результаты одного анализа в расчеты другого анализа, тем самым позволяя 
синхронизировать параллельные анализы.

T90 включает:
-  титратор с pH платой,
- интегрированный привод бюретки,
- магнитную мешалку
Все остальные необходимые компоненты (панель управления, стенд для титрования и т.п.) можно заказать в виде 
модулей.

Титратор T90 представляет собой автоматический титратор, рекомендуемый для замены модели T77. Титратор 
осуществляет окислительно-восстановительное, комплексонометрическое, фотометрическое, кондуктометрическое 
титрование, измерения pH, кондуктометрические и ионно-селективные измерения, двухфазное титрование и др.

Учет (оборудование РА)
Титратор
Титрометрия

 Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

29Учет (оборудование РА): Титратор

http://www.mt.com, http://www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЦветХром

Стационарный

Раствор

Хроматограф
МОДЕЛЬ: Кристалл 5000

U, Pu

Возможность одновременной работы с двумя колонками различных типов: капиллярными и насадочными. 
Одновременное четырехканальное детектирование с автоматическим перераспределением потока элюата между 
детекторами. 
Возможность использования полного набора детекторов. 
Полная автоматизация: от ввода пробы, контроля параметров работы – до обработки получаемой информации и 
результатов анализа в виде документов. 
Совершенная система управления.

Учет (оборудование РА)
Хроматограф
Экстракционная хроматография

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЦветХром
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЦветХром

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

30Учет (оборудование РА): Хроматограф

http://www.tsvet.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АОИМ

Порошки и таблетки диоксида плутония, 
смешанные оксиды ядерной категории, 
металлический плутоний и растворы 
нитрата плутония

ASTM C1307-95: Стандартный тестовый метод для анализа плутония (III) 
спектрофотометрическим методом с использованием диодной линейки

МОДЕЛЬ: 

Pu

1. При спектрофотометрическом измерении с помощью диодной линейки, определяемое вещество поглощает свет 
определенной частоты, которая характеризует это вещество. Величина светопоглощенного на каждой длине волны, 
прямо пропорциональна концентрации определяемых составляющих. Поглощение является функцией состояния 
окисления и комплексности, полученной в выбранной для измерения матрице раствора. Закон Беера позволяет 
определять измеряемые компоненты по отношению к стандартным материалам, которые обеспечивают 
прослеживаемость измерений, когда и стандарт и проба измеряются при одинаковых условиях. Ряд 
фоточусвительных диодов позволяет провести почти одновременный сбор спектральной информации во всем 
диапазоне прибора, например, 190-820 нм (или любой выбранной части диапазона).  Полный спектр поглощения 
может быть получен за 0.1 с; однако, оптимальная точность получается для спектра, собранного за период времени, 
равный 4 с. 
2. Для осуществления восстановления плутония(III) к аликвоте пробы добавляется измеренное количество 
восстанавливающего раствора. 
2.1 Для нитратных растворов рекомендуемым восстановителем является сульфаминат железа. Аликвоты (1мл или 
менее) раствора пробы разбавляют в 10 мл железного восстановителя до концентрации 1 г Pu/л и измеряют.
2.2 Для хлоридных растворов рекомендуемым восстановителем является аскорбиновая кислота. Аликвоты раствора 
пробы, каждая из которых содержит 50-100 мг плутония, разбавляются 2 мл раствора циркония, чтобы связать ионы 
фтора, 2 мл восстанавливающего раствора аскорбиновой кислоты и 1.0 М HCl до общего объема в 25 мл, давая в 
результате растворы для измерения, содержащие 2-4 г Pu/л. 
3. Концентрация плутония определяется по измерениям поглощения света, проведенных на растворе пробы в сине-
зеленом диапазоне от 516 до 640 нм, где наблюдается широкая полоса дуплета. Программное обеспечение 
использует подгонку информации спектров стандартных растворов к спектру  пробы для вычисления концентрации 
плутония. 
Помехи
- материалы, которые поглощают свет в диапазоне поглощения для плутония, 
- неполное растворение твердых веществ, что вызывает рассеяние света, 
- составляющие раствора, которые являются сильными окислителями или комплексообразователями, что 
препятствует полному восстановлению плутония до состояния окисления плутоний (III),
- анионы, которые изменяют спектр.

 Спектрофотометр с набором диодов (диапазон длин волн 190-820 нм; точность длины волны +2 нм; 
воспроизводимость ±0,05 нм; полный динамический диапазон от 0,0022 до 3,3) 
- Аналитические весы (цена деления 0,1 мг) 
- Измеритель плотности раствора (цена деления 0,1 мг/мл; точность 0,3 мг/мл)
- Регулируемые пипетки фиксированного объема, откалиброванные для выдачи требуемых диапазонов объемов для 
растворов анализируемого образца и матрицы-восстановителя.

Этот метод используется для определения общего количества плутония в форме Pu(III) в нитратных и хлоридных 
растворах. Методика применима для растворов порошков  и таблеток диоксидов плутония, смешанных оксидов 
ядерной категории, металлического плутония и растворов нитрата плутония (твердые пробы предварительно 
растворяются). Приемлемым диапазоном концентраций для растворов проб плутония является 10-200 г Pu/л. Этот 
метод был разработан Лабораторией Саванна-Ривер.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

31Учет (методика РА): Спектрофотометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ОСО для различных матриц                   0.15% to 0.20%

Для измерений плутония разработано программное обеспечение как коммерчески доступное, так и созданное 
пользователем специализированное программное обеспечение спектральной подгонки. Пользователи данной 
процедуры могут сами выбирать какое программное обеспечение наилучшим образом отвечает требованиям их 
конкретной методики измерения и их нуждам. Выбор программного обеспечения будет продиктован многими 
специфическими особенностями процедуры, не включенными в рассмотрение данной методики. Выбранный пакет 
программного обеспечения должен включать возможности определения качества спектральной подгонки, тем самым 
предоставляя информацию без дополнительных измерений о достоверности результата измерения и наличии 
мешающих влияний, которые поглощают свет или каким либо другим способом изменяют спектр плутония(III).

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM C1307-95: Standard Test Method for Plutonium Assay by Plutonium(III) Diode Array Spectrophotometry, November 
1995.
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АОИМ

Раствор (U, Pu смеси; металлический Pu, 
оксиды)

ASTM C1165-90: Стандартный тестовый метод для определения плутония 
методом кулонометрии с контролируемым потенциалом

МОДЕЛЬ: 

Pu

Рекомендуемое количество Pu на аликвоту               5 - 10 мг
Оцененное ОСКО повторяемости 
  для одного измерения аликвоты                       0.1%
Оцененное ОСКО воспроизводимости                      0.15%

Аналитическую реакцию проводят на электроде, устанавливая на нем такое значение потенциала, которое 
предотвращает прохождение реакций для большинства примесных элементов. При электролизе ток уменьшается 
экспоненциально при прохождении реакции до тех пор пока не достигнет выбранного значения обратного тока.  
Количество анализируемого вещества, которое прореагировало, вычисляется с использованием закона Фарадея. Для 
получения точных результатов необходима химическая калибровка кулонометра. 
  Основные шаги анализа:
- Получение результатов воспроизводимых холостых измерений для каждого Pt электрода.
- Начальное восстановление ионов Pu и примесей в 0.5M электролите H2SO4 на Pt рабочем электроде с 
потенциалом, поддерживаемом на  +0.310 В относительно сравнительного насыщенного каломельного электрода .
- окисление Pu до Pu(IV) при потенциале, равном +0.670 В
- вычисление количества Pu с помощью закона Фарадея по числу кулон, затраченных на окисление.
   Мешающие элементы: 
- ионы металла, которые окисляются или восстанавливаются при потенциале +0.670 В, используемого для окисления 
Pu(III) до Pu(IV),
- органические вещества,
- анионы, которые образуют соединения с плутонием,
- кислород.

- Кулонометр с контролируемым потенциалом:  потенциостат, который имеет стабильное управление потенциалом 
приблизительно при 200 мА и 20 В и интегратор, имеющий  0.05% воспроизводимость.  Линейность интегратора 
должна быть лучше, чем 0.1% для выбранного диапазона.
- Ячейка в сборе, содержащая ячейку для титрования, регистрирующий  (Pt) электрод, рабочий (Pt) электрод, 
сравнительные насыщенные каломельные электроды (SCE), трубки с большим содержанием кремния, мешалку, 
фторопластовую чашку, инертный газ. 
- Таймер или секундомер для измерения времени электролиза (измерения в секундах).

 Этот метод используется для определения соответствия материалов требуемым характеристикам при определении 
содержания плутония или для анализа плутония или и того и другого. Этот стандарт основан на методике Лос- 
Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ).
Определение миллиграммовых количеств плутония в необлученных урано-плутониевых смешанных оксидах  
(Отношение U/Pu изменяется от 0.1 до 10).  Этот метод также применим к металлическому Pu, Pu оксидам, U-Pu 
смешанных карбидам, различным соединения плутония, включая фториды и хлористые соли, а также плутониевые 
растворы. 
Рекомендуемое количество Pu на аликвоту составляет от 5 до 10 мг. Точность ухудшается для аликвот, содержащих 
менее 5 мг. Для аликвот, масса которых превышает 10 г, время на прохождение электролиза становится 
неоправданно большим.

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

32Учет (методика РА): Кулонометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Д Ц
ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM C1165-90 (Reapproved 1995): Standard Test Method for Determining Plutonium by Controlled-Potential Coulometry 
in H2SO4 at a Platinum Working Electrode
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АОИМ

Растворы

ASTM C1254-93: Стандартный тестовый метод для определения урана в 
неорганических кислотах с помощью рентгено-флюоресцентного метода

МОДЕЛЬ: 

U

Этот тестовый метод использует подходящий внутренний стандарт (обычно либо стронций, либо итрий). Пробы 
растворов, содержащие от 2 г/л урана до  20 г/л урана и внутренний стандарт помещаются в держатель жидкой пробы 
рентгеновского спектрометра и выдерживаются в потоке рентгеновского излучения, возбуждая L- альфа эмиссионную 
линию урана и соответствующую эмиссионную линию для внутреннего стандарта (обычно К-альфа линия). 
Интенсивности излучений измеряются с помощью соответствующего детектора. Значения отношения интенсивностей, 
полученные по этим данным, используются для калибровки рентгеновского анализатора.
Процедура измерения:
- Подготовка пробы:
   - встряхивают пробу и пипеткой вводят подходящую аликвоту в мерную предварительно взвешенную колбу, 
вместимостью 50-мл,
   - измеряют общий вес пробы и колбы, 
   - добавляют 2 мл раствора внутреннего стандарта,  
   - разбавляют водой и тщательно перемешивают, 
 Измерение пробы:
   - производят настройку рентгеновского спектрометра в соответствии со спецификациями,
   - встряхивают каждую колбу, чтобы тщательно перемешать, и наполняют кювету жидкой пробой до рекомендуемого 
количества жидкости для используемого прибора,
   - следуя инструкции изготовителя на прибор, получают значения интенсивностей для L-альфа линии урана и линии 
внутреннего стандарта,
   - вычисляют концентрацию урана в колбе, используя соответствующее уравнение.
Сходимость и смещение:
Не существует готового сертифицированного материала (уран, растворенный в неорганической кислоте), чтобы 
протестировать метод. Поэтому был подготовлен раствор   NBL CRM-114 (U3O8) с помощью растворения 
приблизительно 50 г (взвешенный с точностью до 0.1 мг) и перенесен в мерную колбу объемом в 1000-мл. Этот 
раствор был разбавлен до объема колбы водой, тщательно перемешан и взвешен. Аликвоты этого раствора были 
подготовлены пятью различными операторами и проанализированы на двух различных рентгеновских спектрометрах 
в течение 5-ти месячного периода.  Среднее значение концентрации урана , полученное по тридцати определениям, 
составило  0.03923 г урана на 1 г раствора при относительном стандартном отклонении 0.53 %. Используя t-тест для 
смещения, было определено, что не существует заметного смещения.

Аппаратура:
- Рентгеновский спектрометр (этот тестовый метод действует для систем с разверткой либо по энергии, либо по длине 
волны) 
- Кюветы для проб
- Дозатор раствора (дозатор для внутреннего стандартного раствора должен быть способен воспроиводить 
распределение внутреннего стандарта на уровне 0.5 % для относительного стандартного отклонения 
распределенного объема).

Этот тестовый метод предназначен для водных растворов, содержащих от 2 до 20 г урана/л, которые измеряются 
спектрометром. Могут определяться также более высокие концентрации, применяя соответствующее разбавление. 
Могут использоваться рентгено-флюоресцентные системы, рассеивающие либо по длине волны, либо по энергии, 
если программное обеспечение сопровождающее систему способно обеспечить использование внутреннего 
стандарта.

Учет (методика РА)
РФА
РФА

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

33Учет (методика РА): РФА

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Рекомендуемая концентрация U                          2 г/л до 20 г/л
ОСКО результата измерения для  
      0.04 г U на 1г раствора                         0.53%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM C1254-93: Standard Test Method for Determination of Uranium in Mineral Acids by X-Ray Fluorescence, February 
1994.
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АОИМ

Твердое вещество (оксид)

ASTM C1380-97: Стандартный тестовый метод для определения содержания 
и изотопного состава урана масс-спектрометрическим методом с 

изотопным разбавлением
МОДЕЛЬ: 

U

Рекомендуемая масса пробы                        0.35 - 0.45 г
Загрузка пробы на нить накаливания 
для масс-спектрометра с тепловой ионизацией      4 мкл
ОСКО для общей массы U                           0.4%
ОСКО для U-235                                   0.7%

Для измерений готовят представительные и точно взвешенные аликвоты проб. Масса аликвоты должна находиться в 
диапазоне 0,35 - 0.45 г.  Могут использоваться большие и меньшие аликвоты проб. Однако, размер пробы должен 
быть достаточным, чтобы получить представительную пробу материала, а отношение измеренного U-233 к основному 
изотопу урана в материале должно быть >0.02.  Рекомендуется, чтобы пробы готовились в виде дубликатов. 
Добавляют известное количествоU-233 ("метки") к аликвоте пробы.  Аликвоту пробы с меткой высушивают, затем 
растворяют в разбавленной азотной кислоте и наносят на нить накаливания для анализа в масс-спектрометре с 
тепловой ионизацией.  После измерения изотопных отношений в пробе с меткой, вычисляют содержание и изотопный 
состав урана в пробе.

Аппаратура:
- Масс-спектрометр с тепловой ионизацией с детекторами в виде чашки Фарадея, автоматизированная система 
управления, блок задания режимов работы и сборка с нитями накаливания.
- Весы аналитические для пяти диапазонов .
- Автоматическая пипетка, раздатчик жидкости и другие лабораторные аксессуары.
Стандарты CRM:
- NBL CRM 129 (оксид урана)
- NBL CRM 114 или эквивалент (металлический уран)
- NBL CRM 111-A или эквивалент (изотопный стандарт с меткой U-233 )

Определение концентрации урана в оксидах урана методом масс-спектрометрии с изотопным разбавлением. 
Одновременно измеряется изотопный состав урана.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Концентрация элемента, изотопный 
состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

34Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. ASTM C1380-97: Standard Test Method for Determination of Uranium Content and Isotopic Composition by Isotope 
Dilution Mass Spectrometry, May 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.41

АОИМ

Любой материал, содержащий уран, 
который может быть преобразован в 
U3O8

ASTM E402-95: Стандартный тестовый метод для спектрографического 
анализа оксида урана  (U3O8) с помощью методики носителя оксида галлия

МОДЕЛЬ: 

U

Анализируемые примеси:
Sb, Be, Cl, Co, Pb, Ni, K, Na                  1 - 200 ppm
Al, Fe, Si                                     5 - 200 ppm

Основные шаги метода: 
- полученную пробу прокаливают до U3O8 (важно, чтобы проба имела ту же самую физическую оксидную форму, 
какую имеют стандарты, используемые для сравнения;
- пробу смешивают с чистым оксидом галлия (Ga203) в отношении 98 частей U3O8 к двум частям Ga2O3;
- если требуется денситометрическое определение, Ga2O3 используют в смеси, содержащей 1% хрома или 1% 
кобальта по весу (хром или кобальт используют в качестве элемента внутреннего стандарта при спектрохимическом 
анализе); 
- смесь U3O8-Ga2O3 помещают в специальный электрод в виде чаши и действуют на нее электрической дугой. Проба 
в виде пара, либо  частиц вносится в поток электрической дуги вместе испаряемым Ga203, для возбуждения; 
- спектр записывается на фотографическую пластину, и выбранные линии либо визуально сравнивают со 
стандартными пластинами, либо фотометрически измеряют и сравнивают с искусственно подготовленными 
стандартами в соответствии со стандартными спектрохимическими процедурами.
- стандарты могут быть искусственно получены, добавляя примесные элементы к очищенному U308 и гомогенезируя 
полученную смесь.

Аппаратура:
1. Оборудование для приготовления пробы:
1.1 Смесители пробы-носителя, либо хорошо отшлифованные агатовые ступа и пестик, или чистая пластмассовая 
капсула с пластмассовым шариком и механический смешиватель.
2. Весы крутильного типа до  1000 мг, взвешивающие с точностью до  +/- 0.1 мг. Когда пробы кладутся вручную, 
необходимо иметь весы до 2.500 г.
3. Муфельная печь с температурой до 1000° C.
4. Возбуждающий источник, позволяющий получить электрическую дугу постоянного тока на 14 A .
5. Стенд возбуждения стандартного типа с регулируемыми держателями электродов с водным охлаждением. 
6. Спектрограф; решетка; таймеры, задающие время перед экспозицией, и время экспозиции; блок, задающий длину 
волны от 2250 до 8650 A; обратное линейное рассеивание не менее 5 A/мм и достаточная разрешающая энергия, 
чтобы разделить  2288.02 A кадмия от 2288.12 A мышьяка. 
7. Оборудование для фотографирования, чтобы обеспечить операции проявки, фиксирования, промывания и 
высушивания.
8. Компаратор-микрофотометр  в качестве компаратора, чтобы обеспечить достаточное усиление и средство для  
сравнения спектральных плотностей линий пробы и стандартных пластин или пленок; микрофотометр, имеющий 
точность  +/- 1.0% или лучше для величин передачи между  5 и 90%
9. Персональный компьютер PC для преобразования значений передачи в значения интенсивности или плотности.

Этот тестовый метод относится к полуколичественным методам спектрографического анализа высоко-чистого U3O8 
на 32 элемента с суммарным содержанием примесей менее 0.5% (количественный анализ бора, хрома, железа, 
магния, марганца, никеля и других примесей может быть выполнено, используя денситометрические методы).
Тестовый метод может применяться к пробам урана или урановых соединений или к тем и другим, которые могут быть 
преобразованы в черный оксид (U3O8), и, которые имеют чистоту приблизительно 99.5 или выше.

Учет (методика РА)
Оптическая эмиссионная спектроскопия
Оптическая эмиссионная спектроскопия

Концентрация элементов примесей

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

35Учет (методика РА): Оптическая эмиссионная спектроскопия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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As, Ba, Cs, F, V, Zn                           10 - 200 ppm
Li, Mg, Cu                                     0.5 - 100 ppm
Bi, Ge, Au, In, Mn, Rb, Sn                     1 - 100 ppm
Mo                                             2 - 100 ppm
Ta                                             5 - 100 ppm
Ag                                             0.1 -  50 ppm
Cd                                             0.1 -  10 ppm
B                                              0.2 -  10 ppm

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM E402-95: Standard Test Method for Spectrographic Analysis of Uranium Oxide (U3O8) by Gallium Oxide-Carrier 
Technique, March 1995.
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ВСРК

Раствор

Альфа-радиометрия для определения плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Продолжительность измерения                       4-10 мин или менее на измерение
(зависит от скорости регистрации; 
лучшим является:30,000-40,000 импульсов 
на измерение, менее 100,000)              
Диапазон концентрации пробы                       <0.2 г Pu/л (<20 мКи Pu/л)
Вес пробы, помещаемый на пластину                 0.5 - 1000 нг Pu (0.05 - 100 нКи Pu)
Точность                                          5 - 25 % при 95% доверительной вероятности,
                                                  и является функцией степени разбавления 
                                                  матрицы и статистики регистрации

Альфа-излучатели, такие как Am, Cm, U, и Np оказывают мешающее влияние, и, если их количества неизвестны или 
не могут быть определены, они должны быть отделены от Pu.
Прямой метод (используется, когда известна концентрация мешающих альфа-излучателей):
- аликвота пробы помещается на регистрирующий диск, и определяется полная альфа-активность;
- определяется мешающее альфа-излучение, и производятся соответствующие исправления. 
Метод с разделением используется, когда  мешающие альфа-излучатели присутствуют в пробе и могут быть удалены. 
После их удаления производится процедура регистрации альфа-излучения.

Для регистрации альфа-излучения используются:
- Спектрометр Tennelec (Oxford) TC257 
- Детекторы с объемом 1700 мм²  фирмы Oxford IPC
- Одноканальный анализатор Tennelec TC 550 
- Пересчетное устройство GPIB 721

Этот метод может применяться для определения Pu для широкого разнообразия растворимых материалов, 
содержащих плутоний (включая растворы отходов высоко и низко активных уровней) для измерения количества 
элементов и их изотопного состава в облученном топливе, специально для радиоактивных растворов, которые 
требуют экранирования и удаленного обращения. 
Как правило этот метод является очень грубым (не очень чувствителен для примесей, за исключением альфа-
излучателей); в Лаборатории Саванна- Ривер метод используется для технологического контроля, определения 
характеристик продукции, определение характеристик отходов, учета ядерных материалов и ядерной безопасности.

Учет (методика РА)
Альфа-радиометрия
Альфа-радиометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

Этот метод может быть использован также для  U-232 (0.6 dpm), если можно обеспечить длительное время 
регистрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

36Учет (методика РА): Альфа-радиометрия

1. Supplier/Developer Data - Информации поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АОИМ

Металл

ASTM C 1235-93a: Стандартный тестовый метод определения плутония 
методом титрования Ti(III)/Ce(IV)

МОДЕЛЬ: 

Pu

 При проведении окислительно-восстановительного титрования, при добавлении титранта контролируется изменение 
концентрации окислительно-восстановительной пары. Этот контроль может проводиться с помощью измерения 
разности потенциалов между платиновым индикаторным электродом и сравнительным электродом (например, 
насыщенным каломелевым электродом) в контакте с раствором, или с помощью других эквивалентных методов 
определения конечной точки титрования.
 Конечная точка титрования обычно выбирается так, чтобы эта точка соответствовала наибольшей скорости 
изменения концентрации окислительно-восстановительной пары на отдельную порцию добавляемого титранта. 
Измеряемая концентрация элемента вычисляется по объему или массе титранта, добавленного до момента 
достижения точки окончания титрования, концентрации титранта и массе титруемой пробы.  
В данном методе: 
- плутоний в растворе восстанавливается до Pu(III) с помощью хлорида титана (III), 
- избыток Ti(III) удаляется (окисляется) с помощью азотной кислоты,  
- восстановленный плутоний окисляется до Pu(IV) с помощью цериевого титранта, используя железо в качестве 
индикатора. 
Однако, эта адаптация заменяет потенциометрическое определение конечной точки на индикаторное определение 
конечной точки титрования и использует коммерчески доступные приборы для титрования. 
Мешающие влияния:
Мешающие влияния могут быть вызваны любым веществом, которое может быть восстановлено хлоридом титина (III), 
а затем окислено Ce(IV) в процессе титрования. Только железо и уран, которые обычно присутствуют в 
металлическом плутонии высокой чистоты, оказывают мешающее влияние. Поправки на эти два мешающих влияния 
основаны на значениях содержаний железа и урана, которые определяются с помощью других методов и используют 
стехиометрию их реакции титрования.

 -  Автоматизированный титратор - прибор,  позволяющий выдавать титрант и определять конечную точку 
окислительно-восстановительного титрования. (Могут быть использованы мемотитратор DL40 фирмы Меттлер с 10 
мл полиэтиленовой и стеклянной бюретками, принтером  GA40 или GA-44,  которые могут быть приобретены на 
фирме Mettler Instrument Corp., Box 71, Hightstown, NJ 08520).
В качестве альтернативы для проведения ручного титрования могут использоваться капельница со взвешиванием и 
милливольтметр. 
- Объединенный электрод или индикатор конечной точки - комбинация платинового - каломельного сравнительного 
электрода или подходящего индикатора конечной точки. (Может использоваться комбинация платинового кольца 
DM140 с каломельным сравнительным электродом и   3N KCl наполняющим раствором, которые могут быть 
приобретены на фирме Mettler Instrument Corp., Box 71, Hightstown, NJ 08520).
- Аналитические весы  - Откалиброванные весы с чувствительностью 0.01 мг для взвешивания плутониевых проб. 
- Бутылки с раздаточными наконечниками - Различные раздатчикис фиксированными или регулируемыми объемами 
для выдачи реагентов в лабораторный стакан для титрования.

 Этот метод предназначен для определения содержания плутония в металлическом плутонии и применим для 
анализа и точного определения металлического плутония с содержанием плутония 98%  и выше. Уран и железо 
оказывают известное мешающее влияние и должны определяться отдельно. Необходимо ввести соответствующие 
поправки в полученное значение содержания плутония.
Рекомендуемое количество плутония при титровании находится в диапазоне от 210 до 240 мг.
Этот метод был разработан для поддержки производства и имеет заметные преимущества, когда анализируется 
большое количество образцов. Метод в значительной степени автоматизирован, позволяя проводить титрование 
приблизительно каждые две минуты, когда проведена оптимизация отдельных операций титрования.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

37Учет (методика РА): Титрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Рекомендуемое количество плутония, определяемое при титровании          от 210 до 240 мг
Относительное стандартное отклонение для Pu                             0,05%

Модификации этого метода, такие как ручное титрование с визуальным определение конечной точки титрования, или 
использование капельницы со взвешиванием без сомнения обеспечивают высококачественные данные, однако за 
счет ограничения производительности анализа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM C 1235-93a Standard Test Method for Plutonium by Tritium(III)/Cerium(IV) Titration
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ЛАНЛ

Раствор

Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой
МОДЕЛЬ: 

Примеси в чистых материалах Pu и U

Чувствительность метода (зависит от элемента)                   1 - 5 частей на млн

Масс спектрометр:
- существует много типом приборов на индуктивно связанной плазме (ICP) и их производителей: Micromass, Finnigan, 
VG Industries (PlasmaQuad II), и HP
- умножители электронов или детектор Фарадея.

В основном данная методика подобна масс-спектрометрии с тепловой ионизацией (TIMS). Методика очень гибкая, 
позволяет проводить быстрый анализ и применима ко многим элементам. Она является самой лучшей методикой для 
измерений концентрации элементов, особенно для анализа примесей (без изотопного разбавления). Измерения 
изотопного отношения, выполненные с помощью этой методики, дают не такие хорошие результаты, как масс 
спектрометры с тепловой ионизацией и газовые масс спектрометры. 
В ЛАНЛ эта методика находится в стадии разработки.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

38Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛАНЛ

Любая форма

Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением для определения урана
МОДЕЛЬ: 

U

Масса пробы с ураном                  200 мг
Масса метки, содержащей U-233         10 мкг
Масса аликвоты,
помещаемой на нить накаливания        100 нг
Длительность измерения:
  на одну пробу                       один час
Число измерений в день                10-12 (в среднем)

Основные шаги:
- подготовка аликвоты: 200 мг пробы, содержащей уран, добавляют в  50 мл азотной кислоты; разбавляют (2-3 раза), 
чтобы получить 10 мкг U/мл;
- добавляют 10 мкг U-233, используемого в качестве метки; (с известным количеством U-233);
- выделяют уран химически, используя ионообмен; 
- вносят 100 нг пробы на нить накаливания;
- измеряют отношения изотопов с погрешностью  0.01% от масс-спектрометрической части измерения при общей 
погрешности 0.1%, включающей эффекты от ионизации примесей). 
Мешающие примеси:
Pu-238 является основной проблемой (из-за интерференции с  U-238); Pu должен быть удален химически до 
измерений.   
В ЛАНЛ набор рабочих "меток" (10 мкг U в каждой) готовят из материала, обогащенного по U-233, который 
поставляется из ОРНЛ; стандарт  NBS-960 (естественный U) используется только для калибровки. Следует заметить, 
что в качестве меток, содержащих U-233, должны быть использованы материалы, которые имеют изотопный состав, 
отличный от изотопного состава анализируемой пробы. 
 Источники погрешности:
- взвешивание,
- загрязнение проб (окружающая среда, чистота химической посуды,
- разбавление (2-3 кратное разбавление на пробу).

- Масс-спектрометр: Термоионизационный масс-спектрометр фирм Finnigan или Micromass (предпочтение: 
Термоионизация в приборах высокого разрешения).
- Стандартные материалы для калибровки масс спектрометров:
В настоящее время в ЛАНЛ используются стандарты изотопов, произведенные NBS или NBL.  В данный момент NBL 
отвечает за поставку названных и новых стандартных материалов.

Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением используется в Лос-Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ) 
для анализа урана. В бщем случае масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применима для анализа любого 
материала, который может разбавляться без ограничений на значение концентрации. Основные достоинства: 
применимость для широкого разнообразия урановых проб и примесей, а также различных значений концентраций 
урана; минимальное количество отходов, которые производятся при проведении анализа. Методика используется в 
перерабатывающей промышленности (высокочистые пробы).  Эта методика дает наибольшую точность анализа 
(радиохимия дает меньшую точность).

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

39Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. Supplier/Developer data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.48

ВСРК

Любая форма

Термоионизационная масс-спектрометрия для определения плутония и урана
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Лаборатория Саванна-Ривер использует процедуру, описанную в стандарте  ASTM с небольшими модификациями.
- Подготовка пробы: используют ручную подготовку пробы. Размер пробы ограничивают до 100 мкг U и 20 мкг  Pu.
- добавляют метку (известное количество  U-233 или Pu-244);
- химически выделяют U или Pu, используя ионообмен;
- пробы помещают на нить накаливания: 1 мкг дляr U и 500 нг для Pu;
- измеряют изотопное отношение и проводят расчеты концентраций U и Pu.  Для изотопного отношения ОКО менее 
0.1% от наибольшего изотопного отношения; для концентрации ОКО составляет 0.7%. 
До и после измерения каждой пробы производятся измерения стандартов ;
Для высокоактивных растворов используются горячие ячейки для обработки пробы и добавления метки.
В методе Лаборатории Саванна-Ривер уникальной является высокоскоростная методика ионообмена.  
Мешающие примеси:
Измерения урана: Pu-238 является основной проблемой из-за интерференции с  U-238; Pu-238 должен быть удален 
химически до проведения измерений.
Измерения плутония: U-238 и Am-241 являются главной проблемой из-за интерференции с Pu-238 и Pu-241; U-238 и 
Am-241 должны быть удалены химически до проведения измерений.
Источники погрешности:
- взвешивание;
- загрязнение проб (окружающая среда, чистота лабораторной посуды;
- разбавление.

- Масс спектрометры: Используются две системы и для  U, и для Pu: Finnigan MAT 260 (1978) и MAT 261 (1984 с 
модернизированной электроникой и программным обеспечением для PC ).
       - 90 градусный магнитный сектор;
       - 26.5 градусный угол входа и выхода; 
       - разрешение, равное 500 единицам атомной массы
       - многоколлекторное обнаружение;
       - карусель на 13 проб; 
       - управление от PC. 
-  Небольшие колонны со смолой (Image Moulding,
4525 Kingston St, Denver Co, tel. 800-525-1875).
- Лаборатория Саванна-Ривер использует стандарты изотопов NBL CRM для урана и плутония; для концентраций 
используются внутренние стандарты Лаборатории Саванна-Ривер, которые являются прослеживаемыми до 
национальных стандартов. 
- Ионообменными смолами, которые используются для метрологии, являются  U/Pu/Np TEVA фирм  Eichrome 
Industries, Inc., Chicago, Illinois, USA (Ионообменные колонны имеют 25 мм высоту):
       - TEVA смола (Аликвот 336), 0.35 г на колонну
       - UTEVA смола (диамиламинофосфонит), 0.35 г на колонну, (размер обеих 50-100 микрон)

В Лаборатории Саванна-Ривер эта методика используется для технологического контроля, учета ядерных 
материалов, обеспечения ядерной безопасности, определения характеристик продукции, определения характеристик 
отходов (главным образом в виде растворов, могут также растворяться оксиды и металлы). Анализируются чистые и 
радиоактивные растворы. С использованием этого метода проводят и элементные (грамм на грамм) и изотопные 
измерения. Обычный диапазон концентраций  составляет для U от 0.1 г/л до 400 г/л, для Pu > 0.1 г/л.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Концентрация элемента, изотопный 
состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

40Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Диапазон концентраций:
        U                                             0.1 г/л - 400 г/л
        Pu                                            > 0.1 г/л
ОКО для:
        основного изотопного отношения                менее, чем 0.1% 
        концентрации                                  0.7%

Программа компании Finnigan, модифицированная компанией O’Hara Spectrometer Services, Pittsburgh, PA: 
модифицирован интерфейс для PC, а не сама программа.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика
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ВСРК

Раствор

Титрование урана по методу Дэвиса-Грея
МОДЕЛЬ: 

U

Масса пробы                                           10 г
Количество U в аликвоте на анализ                     50 мг 
Изменение потенциала в точке окончания                70 мВ         
Сходимость (относительное стандартное отклонение)   
             обычный оператор                         < 0.2%
             хороший оператор                         < 0.1% (трудно получить опыт, поскольку
                                                      анализ проводится не часто)
Смещение (относительное стандартное отклонение)       < 0.05%

 Стандартная методика: 
- U(6) восстанавливают до U(4) сульфатом железа;
- U(4) титруется до U(6) дихроматом калия;
- Титрование с определением веса мониторируется на Pt электроде.  
Шаги:
- Проба взвешивают с точностью до 0.0001г.
- Выпаривают с концентрированной серной кислотой. 
- Расчитывают время добавления реагента (чтобы уменьшить погрешность)
- Проводят титрование со взвешиванием дихроматом калия, используя сжимаемую капельницу с тонким сменным 
кончиком. - Потенциальную точку окончания измеряют с помощью  pH/миливольтметра.
Используемые стандарты:
- Рабочие урановые стандарты обеспечивают прослеживаемость до Национальной Основы Измерений; 
- Стандарт металлического урана NBL CRM 112A (см. Данный каталог; ранее выпускался стандарт SRM 960)
- Стандарт SRM 136e (Дихромат калия)
   - масса стандарта: 60 г
   - сертифицированное использование: окислительно-восстановительное титрование
   - стехиометрическая чистота: 99.984%
Корректировок на смещения не производится.

 - весы с чувствительностью до 0.0001 г, диапазон взвешивания - до 160 г;
- цифровой pH/миливольтметр;
- Pt рабочий электрод;
- Сжимаемая бутылочка с тонким удлинняющимся кончиком.

Этот высокоточный метод используется для учетных измерений в Лаборатории Саванна-Ривер.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

Для двух баков с растворами, расположенных в Лаборатории Саванна-Ривер, выполняется 12 измерений на каждый 
бак в год .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

41Учет (методика РА): Титрометрия

1. Supplier/Developer Data (Gary P. Wills) -  Информация от поставщика/разработчика (Gary P. Wills).

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВСРК

Раствор

Спектрофотометрия плутония и урана с использованием массива диодов
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Точность на доверительном уровне 0.95:
                     Pu                      2% 
                     U                       3%

Эта методика основана на измерении спектра поглощения в диапазоне 371-550 нм для  U (500-700 нм для Pu) и 
вычислении концентрации U или Pu (г/л) , сравнивая измеренный спектр со спектром стандарта.  Главным 
достоинством этого метода является: скорость (сравнимая со скоростью традиционного метода масс-спектрометнии с 
изотопным разбавлением) и легкость приготовления проб.  Анализ производится в перчаточном боксе.
Приготовление проб:
Масса пробы: обычно 100 мкл (0.8% точность; изменчивость (очень важно!) составляет 0.3%) основного раствора 
разбавляют в 5 мл матричного раствора. 100 мкл используют для всех измерений и проб и стандартов. Следует 
заметить, что изменчивость очень важна, не точность. Управляемые пипетки EDP+, EDP-2 моделей могут 
поставляться компаниями Rainin Corp., – дистрибьютор в США, Gilson - изготовитель в Германии.
Основные источники погрешности  (факторы, влияющие на характеристики): разбавление является основным 
источником погрешности.
Мешающие элементы:
Cr имеет пик близкий к пику Pu (вызывает смещение результатов).  ВСРК выполняет корректировку на Cr: увеличение 
разрешения позволяет разделить эти два пика.
Для контроля качества используют коэффициент корректировки смещения; каждое измерение окружено двумя 
слепыми измерениями стандартов.  Сертификация калибровки проводится один раз в смену для каждого лаборанта.

Аппараты:
- Спектрофотометр HP8452A с массивом диодов. 
WSRS пользовательская модифицированная система:
  - Удаленная ячейка с оптико-волоконной связью (позволяет работать с горячими материалами).  Удаленная сборка 
проточной ячейки включает два оптоволоконных кабеля, 4 см проточную ячейку фиксированной геометрии. 
  - Ксеноновую лампу в качестве источника света (нестандартного исполнения HP). Источник #L1994 для ксеноновой 
лампы  – 75 Вт без озона,  фирмы Hamamatsu. Патрон #66057 для Ксеноновой лампы фирмы Oriel. Источник питания 
#C4251 для лампы со стабильностью от пика до пика -  0.1%, фирмы Hamamatsu.

Эта методика была разработана компанией Вестингхауз Саванна-Ривер (ВСРК). Методика используется на ВСРК  для 
анализа проб растворов, содержащих Pu и  U.

Анализирующая спектр программа сравнивает измеренный спектр с калибровочным спектром, чтобы получить 
результаты в виде концентрации в г/л.  Используется пользовательское программное обеспечение: 
компьютеризированная процедура; программное обеспечение показывает отклонения от ожидаемых значений.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

42Учет (методика РА): Спектрофотометрия

1. ASTM C1307-95: Standard Test Method for Plutonium Assay by Plutonium(III) Diode Array Spectrophotometry, November 
1995.
2. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВСРК

Любая форма материала, 
преобразованного в раствор

Альфа-спектрометрия плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Длительность измерения
(зависит от скорости счета; наилучшая:   
  30,000 - 40,000 счетов на измерение, 
  но менее, чем 100,000)                        4-10 м или менее на измерение  
Диапазон концентрации пробы                     <0.2 г Pu/л (<20 мКи Pu/л)
Масса пробы, помещаемая на пластину             0.5 - 1000 нг Pu (0.05 - 100 нКи Pu)
Точность                                        5 - 25% для Р = 95% в зависимости от матрицы 
                                                пробы, разбавления, статистики счета

- порцию растворенного материала, содержащего  Pu разбавляют 3M азотной кислоты;
- аликвоту разбавленного раствора помещают непосредственно на блюдце для регистрации и выпаривают;
- измеряют альфа-спектр в диапазоне от 5 до 6-МэВ, используя кремниевый поверхностно-барьерный детектор с 
соответствующей электроникой и многоканальным амплитудно-импульсным анализатором; 
- получают общее число импульсов в пиках  Pu-238 и (Pu-239 + Pu-240) и корректируют на фон; 
- вычисляют изотопную распространенность Pu238 по отношению альфа активности от Pu-238 к общей альфа 
активности, и изотопной распространенности Pu-239 и Pu-240, определенной с помощью масс-спектрометрии по 
отдельной порции пробы.

Альфа PHA:
- Спектрометр TC256 фирмы Tennelec (Oxford) 
- 450 mm² детекторы PIPS фирмы Canberra 
- Спектроскопическая система GENIE PC фирмы Canberra (Аналогово-цифровой преобразователь, Амплитудно-
импульсный умножитель)

Этот метод используется для материалов, содержащих  Pu, которые имеют изотопную распространенность Pu-238 
слишком низкую для точного масс спектрометрического измерения, или в ситуациях, когда не существует заметной 
интерференции от U-238.  Точное измерение изотопной распространенности Pu-238 является важным для 
калориметрических измерений общего количества Pu, так как Pu-238 дает большую долю тепла. Альфа-
спектрометрия пригодна для определения изотопной распространенности Pu-238 от 0.01 до 0.7 весовых процентов.

Учет (методика РА)
Альфа-спектрометрия
Альфа-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

43Учет (методика РА): Альфа-спектрометрия

1. Supplier/Developer Data - Информации поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВСРК

Раствор, чистый металлический Pu

Кулонометрия для определения плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Содержание Pu в аликвоте                      5 - 15 мг (выпаренная до сухого состояния в 
                                              серной кислоте)
Средняя масса Pu в пробе                      > 1 г Pu/л (>100мкКи  Pu/л)
Точность                                      0.1%
Температура калибровки                        15 - 30 ˚C
Чистое время измерения на пробу               15 мин
Производительность                            до 4 аликвот в день, включая измерение 
                                              стандарта и холостое измерение

Этот метод основан на исходных принципах - для него не требуется Pu стандартов.  Анализируемое вещество 
вступает в реакцию на электроде, имеющем постоянный потенциал, который препятствует прохождению реакций как 
можно большего числа примесных составляющих. При электролизе ток уменьшается экспоненциально при 
прохождении реакции до тех пор, пока не будет достигнуто выбранное значение фонового тока. Количество 
вступившего в реакцию анализируемого вещества вычисляется с помощью закона Фарадея. 
Варианты метода:
1. Электролиз в среде серной кислоты с платиновом рабочим электродом  (используется для рутинного анализа)
2. Электролиз в среде азотной кислоты с золотым рабочим электродом (используется для определения характеристик 
рабочих стандартов чистого плутония)
Мешающие факторы:
- органический материал, остающийся после выпаривания, проводимого в серной кислоте;
- железо, нептуний (не может быть полностью удален), золото, иридий, палладий, платина - при содержании выше 
следовых количеств; 
- пробы, содержащие высококонцентрированные соли; 
Если присутствуют мешающие факторы, то используется анионообменная очистка на смоле BioRad AGMP-1. 
Периодически проводят восстановление электрода для уничтожения фонового тока при нагрузке (нагревание 
электрода в пламени и хранение его в азотной кислоте, чтобы контролировать процесс образования оксидной пленки).

 Инструменты:
- кулонометр , изготовленный на заказ и используемый в Лаборатории Саванна-Ривер, включает потенциостат и 
интегрирующие модули;  
- коммерчески доступные контроллер и периферия; 
- сборная ячейка (использующая золотой и платиновые электроды и электропроводящее стекло фирмы EG&G 
Princeton Applied Research)

 В Лаборатории Саванна-Ривер этот метод используется для анализа раствора Пьюрекс-продукта и определения 
характеристик стандартов чистого плутония (Лаборатория Саванна-Ривер является лидером данного метода, она 
поставляет кулонометрические системы в МАГАТЭ). Данный метод используется для анализа аликвот, содержащих от 
5 до 15 мг плутония.

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВСРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВСРК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

44Учет (методика РА): Кулонометрия

Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Раствор

Определение плутония с помощью автоматизированной кулонометрии с 
контролируемым потенциалом

МОДЕЛЬ: 

Pu, Np (возможно)

Содержание Pu на аликвоту                        от 5 до 15 мг
Систематическая погрешность кулонометра          0.01%

Кулонометрическое определение плутония с контролируемым потенциалом основано на электролитическом 
окислении Pu(III) до Pu(IV) в воспроизводимой матрице и при точном определении количества электричества, 
затраченного на выполнение окисления. Pu(IV) электролитически восстанавливается до Pu(III) на золотом рабочем 
электроде в  0.9 M азотной кислоты.  Затем Pu(III) электролитически окисляется до Pu(IV), при этом используемый ток 
интегрируется при мониторировании тока и напряжения ячейки.  
Методика контролируемого потенциала была разработана в Нью-Брунсвикской лаборатории (NBL) с целью снижения 
времени на анализ пробы [2].  Когда 99 % Pu(III) окислен до Pu(IV), ток в ячейке достигает низкого наперед 
установленного уровня отключения. Работа контролируемого потенциала затем регулируется последовательностью 
шагов по отношению к потенциалу ячейки, если измеряемый ток равен 2 мкА или ниже; система позволяет 
поддерживать равновесие; и измеряется окислителено-восстановительный потенциал раствора. Выполняются 
корректировки на невосстановленный при электролитическом восстановлении Pu(IV) и на неокисленный при 
электролитическом окислении Pu(III) с помощью уравнения Нернста. Эти корректировки, вместе с вычитанием для 
чистого электролита (определение предшествует каждому анализу пробы) и фонового тока, выполняются над общим 
измеренным интегральным током. Откорректированное значение для тока, необходимого для окисления всего Pu(III) 
до Pu(IV) затем вводится в уравнение Фарадея для вычисления эквивалентного количества Pu, присутствующего в 
пробе.
Перед анализом материалы, содержащие плутоний растворяются, и из них готовятся аликвоты, используя 
утвержденные процедуры НБЛ. Аликвоты должны быть очищены с помощью обмена анионов до такой степени, чтобы 
они соответствовали высоко-чистому металлическому Pu, который был растворен и восстановлен с использованием 
реагентов высокой чистоты. Аликвоты выпариваются до сухого состояния с помощью H2SO4 после ионообменного 
процесса, чтобы стабилизировать плутоний в состоянии окисления +4 или ниже.
Перед проведением анализов проб ежедневно проверяются количественный ионообмен и правильность работы 
ячейки с помощью анализа "слепых" стандартов, приготовленных из первичного стандарта металла Pu (стандарт NBL 
"C-126" или эквивалент).
Основные источники погрешности:
Требуется правильное обращение с пробой, чтобы избежать погрешностей, обусловленных ионообменной очисткой. 
Было показано, что процедура НБЛ по ионо обменной подготовке к кулонометрии дает полное извлечение плутония 
[3].
Другими источниками погрешности являются: качество рабочего и регистрирующего электрода, скорости 
размешивания (оптимизированная по установленной методике, чтобы минимизировать погрешность). Присутствие 
галлия в образце может вызвать проблемы, связанные с медленным откликом золотого рабочего электрода.

Аппараты (ВСРК сконструировала ряд кулонометров для России, Японии и МАГАТЭ):
- Кулонометр  (конструкции НБЛ), включающий программное обеспечение для контролирующего компьютера PC,  TLF 
автоматизированный модуль, программируемое электрическое питание, потенциостаты  (TLF 1), цифровой 
интегратор, таймер, цифровой вольтметр, цифровой конвертер входных/выходных сигналов 
- Ячейка (конструкции НБЛ)
Стандартный материал:
- стандарт НБЛ "C-126" или эквивалент (первичный стандарт металла Pu) или эквивалент

Этот метод используется для анализа аликвот, содержащих от 5 до 15 мг плутония. Эта методология не требует 
использования стандартов Pu (за исключением проверки характеристик ячейки в течение проведения кулонометрии).

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

45Учет (методика РА): Кулонометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Общая неопределенность                           0.1% (объединенное смещение) 
Сходимость                                       + 0.1% (от истинного значения)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. NBL-SA-Pu(E)-1.1: Determination of Plutonium Using Automated Controlled-Potential Coulometry, P.V. Croatto and U.I. 
Narayanan (04/10/95).
2. M.K. Holland, J.R. Weiss, and C.E. Pietri, The New Brunswick Laboratory Controlled-Potential Coulometric Method for the 
Determination of Plutonium, NBL-299, June 1981.
3. W. G. Mitchell, M. I. Spaletto, K. Lewis, M. D. Soriano, and M. M. Smith, Topical Report, NBL-323, The Effect of Ion-
Exchange Purification on the Determination of Plutonium at the New Brunswick Laboratory,  July 1990.
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НБЛ

Раствор

Определение изотопного состава урана масс-спектрометрическим методом 
с тепловой ионизацией

МОДЕЛЬ: 

U

Аликвоту, содержащую приблизительно 1 мкг U в очищенном растворе уранил нитрата, помещают на нить 
накаливания, предварительно высушенную и очищенную кислотой. Находясь внутри источника ионов прибора и при 
высоком вакууме, проба ионизируется под действием высокой температуры, и образованные ионы ускоряются под 
действием разности потенциалов, проходя через магнитное поле. 
Ионы движутся по кривой, направление которой определяется отношением массы к заряду (m/z) ионов, ускоряющего 
потенциала, магнитного поля и радиуса изгиба пролетной трубы. Ионы заданного изотопа под действием магнитного 
поля фокусируются на чашу Фарадея или детектор со вторичным умножителем электронов. Измеряется ток ионов для 
всех определяемых изотопов, и вычисляются изотопные отношения. Затем может быть рассчитана атомная и 
массовая концентрации урана с использованием массовых отношений. 
Пробы урана должны быть подвергнуты химической очистке, чтобы обеспечить надежность результатов анализа с 
использованием масс-спектрометрии с тепловой ионизацией. Примеси, особенно щелочные элементы, имеют 
тенденцию к нестабильному испусканию ионов и изменяют наблюдаемые отношения изотопов непредсказуемым 
образом. Органические загрязнения или отложения оксида рения на нити накаливания будет неблагоприятно влиять 
на анализ пробы. Изобарное мешающее влияние, если от него не избавиться или не учесть в расчетах приведет к 
смещению отношений. Уран, содержащийся в реагентах или химической посуде, или на материале нити накаливания 
может вызвать смещение определяемых отношений. 
На характеристики аппаратуры могут отрицательно сказываться изменения в окружающей среде в лаборатории, 
например, температура и влажность из-за чувствительности электронного оборудования. 
Очистка урана осуществляется в соответствии с процедурой, описанной [2].  Взвешенная аликвота растворенного 
материала пробы высушивается и вновь разбавляется в  2.5 M азотной кислоты.  Проба переносится в ионо-
обменную колонну U/TEVAL Spec(TM). Колонну ополаскивают  2.5 M азотной кислоты, чтобы удалить примеси из 
пробы, но оставить уран в колонне. Очищенный уран элюируют из колонны с помощью 0.01 M азотной кислоты и 
пробу выпаривают до сухого состояния. Источники погрешности включают эффекты приборного смещения отношения 
массовой доли изотопа к массе и изотопного смещения (для корректировки смещения используются стандартные 
материалы).

Аппаратура:
- Масс спектрометры Finnigan MAT 261
- Мультиколлектор Finnigan Triton TI для масс спектрометра
- изменяемая чаша Фарадея 
- Счетчик ионов RPQ Plus
- Один вторичный умножитель электронов /счетчик ионов
- Компьютер и программное обеспечение
Аппараты:
- магазины на 13 или 21 порций для проб с дублирующими сборками с рениевой нитью накаливания для загрузок 

Этот метод используется для определения изотопного состава урана. Измеряют изотопные отношения и проводят 
вычисления, чтобы определить атомную концентрацию, массовую концентрацию, молекулярную концентрацию и 
атомный вес. Метод также может быть использован, чтобы определить элементный состав пробы, используя 
материал метки с известными параметрами, как это описано в процедуре Нью-Брунсвикской лаборатории (НБЛ): NBL-
SA-U-Pu(E)-I. Может потребоваться предварительная подготовка пробы как это описано в процедурах NBL-SP-U(I)-I и 
NBL-SP-U(I)-4.
Этот метод является лучшим методом анализа  (но только в том случае, когда он используется вместе с тщательной 
процедурой калибровки, и, когда используются стандартные материалы высшей категории. Для корректировки 
смещения используются сертифицированные материалы.)

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

46Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Загружаемая аликвота пробы на нить накаливания, U                     1 мкг
Относительные неопределенности массы изотопа U в %:
   Масса %:                                                           Предел погрешности %:
     1-15                                                             <0.2
    30-40                                                             <0.13
    93-95                                                             <0.014

проб 
Реагенты:
- жидкий азот

Программное обеспечение поставщика было немного модифицировано; Basic, C++. Результаты измерений вводятся и 
редактируются в EXCEL. Для расчета неопределенности используются  математическая поддержка, содержащаяся в 
электронных таблицах EXEL, следуя методике ISO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. Procedure: NBL-SA-U(I)-4: Determination of Isotopic Composition of Uranium by Thermal Ionization Mass Spectrometry 
(FINNIGAN MAT 261), April 14, 1998.
2. Procedure NBL-SP-U(I)-4: Purification of Uranium for Mass Spectrometric Analysis Using U/TEVALSpec(TM) Columns, 
Author: Iris W. Frank, 11/21/95
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НБЛ

Раствор

Масс-спектрометрия на индуктивно связанной плазме
МОДЕЛЬ: 

Примеси в чистых материалах Pu и U

Чувствительность метода (зависит от элемента)                 1 - 5 частей на млн

Проба для анализа : раствор, введенный в плазму аргона.  Ионы формируются и измеряются с помощью 
умножителей электронов или детектора Фарадея.

Масс спектрометр:
- существует много типов приборов на индуктивно связанной плазме (ICP) и их производителей. НБЛ использует 
квадрупольный масс спектрометр фирмы Micromass, масс-спектрометры также производятся фирмами Finnigan, VG 
Industries (PlasmaQuad II), и HP
- умножители электронов или детектор Фарадея.

Эта методика включает введение пробы в плазму аргона. Методика является очень гибкой, позволяет быстро 
проводить анализ и применима ко многим элементам. Методика является наилучшей для определения концентрации 
элементов, особенно для анализа примесей (без изотопного разбавления).   Результаты измерения изотопного 
отношения, полученные с помощью этой методики, не такие хорошие, как результаты, полученные с помощью масс 
спектрометров с тепловой ионизацией и масс спектрометров с газовым источником.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

47Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin 
Energy Systems Y-12 Plant)

Чистый металл

Оптическая эмиссионная спектроскопия
МОДЕЛЬ: 

U

Скорость измерения           до 20 проб (фотопластинок) за один день 
Элементы                     33 элемента перекрываются (C измеряется другим методом)
Точность                     10 ± 5 частей на млн (ОКО - 0.0001%)
Сравнительная точность       0.0003 грамм на грамм - среднее расхождение 
                             между двумя методами:прямым (Дэвиса- Грея) 
                             и разностным методом завода Y-12

Методика, используемая заводом Y-12, похожа на методику, представленную в стандарте  ASTM  E 402-95 (см. 
данный каталог), за исключением того, что в качестве носителя используется фторид серебра, вместо  оксида галлия. 
Для расчета разности предполагается, что металл является  100% чистым; все примеси измеряются; концентрация 
углерода измеряется отдельно до вычисления разности. Для этой процедуры нет стандартных материалов. 
Основные шаги:
- металл очищают от оксидных пленок;
- очищенный металл смешивают с носителем фтористого серебра и загружают в электроды; 
- измерения производятся с использованием электрической дуги постоянного тока; 
- система детектирования использует фотопластину; 
- измерения выполняют вручную с помощью визуального сравнения фотопластины с фотопластиной, которая 
получена при измерении стандарта; 
- на заводе Y-12  готовят внутренние рабочие стандартные материалы.

Аппараты:
- на заводе Y-12 используется уникальный 3 м спектрофотометр. "Разностную методику" можно заменить методом 
Дэвиса-Грея, если в наличие нет прибора с большим радиусом; прибор с меньшим радиусом (около 0.75 м) может не 
подойти (изготовитель: Jarrell Ash Corporation).

Этот метод может быть использован для определения содержания примесей в высоко чистых материалах, 
содержащих уран: металлах, оксидах, твердых фторидах и жидкостях. Хотя этот метод является относительно 
простым и недорогим, он менее развит, чем масс спектрометрия на индуктивно связанной плазме. 
Для целей учета и контроля ядерных материалов на заводе Y-12, этот метод метод используется, главным образом, 
для чистых металлов в измерениях грамм на грамм, используя методику вычисления разности, разработанную на 
заводе Y-12 (вычитая примеси из общего количества).  
В общем случае, заводом Y-12 для задач учета и контроля ядерных материалов рекомендуется использование 
метода титрования Дэвиса-Грея.

Учет (методика РА)
Оптическая эмиссионная спектроскопия
Оптическая эмиссионная спектроскопия

Концентрация элементов примесей

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

48Учет (методика РА): Оптическая эмиссионная спектроскопия

1. ASTM E402-95: Standard Test Method for Spectrographic Analysis of Uranium Oxide (U3O8) by Gallium Oxide-Carrier 
Technique, March 1995.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛАНЛ

Уран-плутониевые смешенные оксиды, 
металлы, мокс-топливо

Потенциометрическое титрование урана в присутствии плутония методом 
Дэвиса-Грея

МОДЕЛЬ: 

U

Рекомендуемая масса пробы                       25-30мг
Относительное стандартное отклонение            0.1%

 Данный метод, используемый в ЛАНЛ, выполняется в соответствии с процедурой потенциометрического титрования, 
описанной в стандарте ASTM C1204-91, который представлен в данном каталоге (см. Ссылку [1]), но титрант изменен 
на сульфат церия.  
Стандартный материал NBL CRM используется для сертификации рабочих стандартных материалов.
Применяется и автоматизированное, и ручное титрование. 
Источники погрешности:
пробоподготовка, 
взвешивание (наличие поверхности окисла вносит погрешность из-за поглощения влаги);
ручные операции (слишком быстрое нагревание, расплескивание раствора);
Чтобы уменьшить источники этих погрешностей, используют дубликаты материалов для двух независимых измерений.

 - Автоматизированные титраторы  (например высокоточные приборы, производимые фирмами: Metrohm, Swiss, 
Brinkman-US дистрибьютор ) и ручное титрование.
- Бюретка- Полиэтиленовая бутылочка с определением полного веса или объема. 
- pH-метры c индикаторным электродом (было определено, что платиновый электрод является удовлетворительным) 
и сравнительным электродом (насыщенный каломельный электрод считается удовлетворительным).

 Определение содержания урана в присутствии плутония (до 50%) в растворе, металлах, смесях урана и плутония 
(MOX). Этот метод работает с 25 - 30 мг пробами, что сокращает количество отходов при проведении аналитических 
измерений. Хорошие результаты получаются при концентрациях U, начиная с 30% и выше.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

49Учет (методика РА): Титрометрия

1. ASTM C 1204-91 (Reapproved 1996) Standard Test Method for Uranium in the Presence of Plutonium by Iron(II) 
Reduction in Phosphoric Acid Followed by Chromium(VI)Titration

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АОИМ

Раствор (Смешанные уран-плутониевые 
оксиды, которые имеют U/Pu отношение, 
равное 2.5 и выше

ASTM C 1204-91 (Пересмотрен в 1996): Стандартный тестовый метод для 
определения урана в присутствии плутония с помощью восстановления 
железом(II) в фосфорной кислоте с последующим титрованием хромом (VI)

МОДЕЛЬ: 

U

Подготовка пробы:
- Растворяют пробу в соответствии с методикой растворения; 
- Готовят аликвоту, содержащую от 20 до 300 мг урана, и проводят ее взвешивание;
- Добавляют серную кислоту и выпаривают до влажных солей 
- Растворяют пробу в разбавленной серной кислоте до проведения титрования. 
Анализ пробы:
- Восстанавливают уран до  U(IV) с помощью железа (Fe(II)) в концентрированной фосфорной кислоте(H3PO4), 
содержащей сульфаминовую кислоту(NH2SO3H).
- Избыток Fe(II) селективно окисляют азотной кислотой в присутствии молибденового катализатора Mo(VI).
- После добавления V(IV) титруют U(IV) с помощью Cr(VI) до потенциометрической конечной точки.
Мешающие факторы:
В смешанных урано-плутониевых продуктах производства значительного количества мешающих элементов обычно не 
наблюдается. Однако, элементы Ag, V, Pt, Ru, Os, Ir, когда они присутствуют в миллиграммовых количествах, 
вызывают погрешности. В стандарте ASTM C-1204-91 приводятся ссылки на работы, где представлены методы для 
исключения влияния примесей. 
Вычисления включают:
A. Поправки на вытеснение воздуха и на чистоту. 
B. Вычисления концентраций для стандартных растворов дихромата калия и урана выполняются с использованием 
значений масс, скорректированных на выталкивание воздухом и чистоту для твержых веществ. 
C. Коэффициент титрования урана. 
D. Содержание урана в исходной пробе, с помощью следующего уравнения: U = TWR/FS 
где: 
  U - содержание урана в миллиграммах на грамм пробы,
  T  - коэффициент титрования, мг урана/г раствора дихромата,
  W - масса раствора дихромата калия, г 
  R  - отношение атомного веса урана в образце к атомному весу стандартного материала CRM 112-A или его 
заменителя,
  F  - коэффициент разбавления пробы, отношение массы первоначально растворенной исходной пробы к общей 
массе пробы раствора в граммах,  
  S  - масса анализируемой аликвоты раствора пробы, г.
Стандартные материалы:
Определение коэффициента титрования урана и калибровка данного метода основаны на следующих стандартных 
материалах: 
- CRM 112-A (стандартный материал или его заменитель, см. Данный каталог ) и
- SRM 136e (Дихромат калия)
   - вес стандарта: 60 g

 Этот тестовый метод используется для анализа необлученных смешанных оксидов урана и плутония, которые имеют 
отношение урана к плутонию, равное 2.5 и выше. Этот метод определяет от 20 до 300 мг урана, применим для 
смешанных оксидов быстрых реакторов-размножителей, которые имеют отношение урана к плутонию 2.5 и выше, не 
чувствителен к большинству металлических примесей, которые обычно присутствуют в оксидном топливе реакторов-
размножителей, и не требует нестандартного оборудования.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

50Учет (методика РА): Титрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Иизмеряемое количество U на аликвоту
при U/Pu отношении, равном 2,5 и выше                   20-300 мг
Относительное среднее смещение                          0.072%
Воспроизводимость                                       0.066%

   - сертифицированное использование: оксидиметрическое значение 
   - стехиометрическая чистота: 99.984%

 - Автоматизированные титраторы (фирмы Metrohm, Brinkman предоставляют высокоточное оборудование ) и ручное 
титрование.
- Бюретка: Полиэтиленовая бутылочка с взвешиванием или определением объема  (Замечание Нью-Брунсвикской 
лаборатории: последнее не дает стабильной воспроизводимости).
- pH -метр с индикаторным электродом (платиновый считается удовлетворительным) и сравнительный электродом 
(насыщенный каломелевый электрод считается удовлетворительным).

 Присутствие больших количеств плутония  (Pu) а также меньшего количества урана в отношении урана к плутонию 
может дать заниженные результаты определения для урана ), если количество плутония вместе с ураном достаточно, 
чтобы снизить скорость восстановления и привести к неполному восстановлению урана за отведенное время.
Использование этого метода для более низких отношений урана к плутонию возможно, особенно когда титруется от 
20 до 50 мг урана, а не от 100 до 300 мг. Необходимо получить подтверждение этой информации до того, как 
использовать данный метод для отношений урана к плутонию меньших, чем 2.5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

СОСТАВ

1. ASTM C 1204-91 (Reapproved 1996): Standard Test Method for Uranium in the Presence of Plutonium by Iron(II) 
Reduction in Phosphoric Acid Followed by Chromium(VI)Titration
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ЛАНЛ

Любая форма

Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением для определения плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Масса плутониевой пробы                           200 мг
Масса метки, содержащей Pu-244                    2-5 мкг
Масса аликвоты,
помещаемой на нить накаливания                    100 нг
Длительность измерения на одну пробу              один час
Число измерений в день                            10-12 (в среднем)

Основные шаги:
- подготовка аликвоты: 200 мг пробы, содержащей плутоний, добавляют в  10-12 M соляной кислоты HCl; используют 
очень точные методы для обеспечения гарантии, что все изотопы находятся в определенной химической форме, 
чтобы обеспечить хорошее отделение от Am-241;
- добавляют 2-5 мкг  Pu-244 (97% Pu), используемого в качестве метки; трудно получить 100% Pu);
- выделяют плутоний химически, используя ионообмен; 
- вносят 100 нг пробы на нить накаливания;
- измеряют отношения изотопов с погрешностью 0.01% от масс-спектрометрической части измерения при общей 
погрешности 0.1%, включающей эффекты от ионизации примесей). 
Продолжительность измерения составляет один час на пробу (в среднем в день проводится 10-12 измерений).
Примеси:
U-238 является основной проблемой (из-за интерференции с  Pu-238); U-238 должен быть удален химически до 
измерений.   
В ЛАНЛ набор рабочих "меток" готовят из стандартов изотопа Pu-244.  Для Pu имеется следующие стандарты: 
стандарт NBL "CRM 128" (Pu-242/Pu-239, 50/50%), и стандарты NBS 946, 947, 948.
Источники погрешности:
- взвешивание,
- загрязнение проб (окружающая среда, чистота химической посуды,
- разбавление (2-3 кратное разбавление на пробу ).

- Масс-спектрометр: Термоионизационный масс-спектрометр фирм Finnigan или Micromass (предпочтение: 
Термоионизация в приборах высокого разрешения).
- Стандартные материалы для калибровки масс спектрометров: В настоящее время в ЛАНЛ используются стандарты 
изотопов, произведенные NBS или NBL.  В данный момент NBL отвечает за поставку названных и новых стандартных 
материалов.

Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением используется в Лос-Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ) 
для анализа плутония. В общем случае масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применима для анализа 
любого материала, который может разбавляться без ограничений на значение концентрации. Основные достоинства: 
применимость для широкого разнообразия плутониевых образцов и примесей, а также различных значений 
концентраций плутония; минимальное количество отходов, которые производятся при проведении анализа. Методика 
используется в перерабатывающей промышленномти (высоко чистые пробы).  Эта методика дает наибольшую 
точность анализа (радиохимия дает меньшую точность).

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

51Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. Supplier/Developer data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛАНЛ

Pu/U оксиды, нитратные растворы, 
металлический Pu

Кулонометрия для определения плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Электрический ток                          от 1 А до 30 мкА; до уровня неск. милликулон 
Продолжительность измерения                10-15 мин
Точность                                   0,1 %

Нитратные растворы, металлический Pu. +3 to +4 состояние очень селективно для плутония.Поскольку общий 
результат обусловлен суммарным количеством Pu и Fe, необходимо проводить корректировку.  Выбор методик 
растворения является критичным. 
Шаги:
- отбирают 200 мг пробы;
- растворяют пробу;
- делят на 5 мг порции и помещают в 50 мл ячейки;
- выпаривают до сухого состояния в присутствии серной кислоты, имея в результате сульфат плутония;
- добавляют серную кислоту и восстанавливают Pu до +3 состояния;
-окисляют плутоний до +4 состояния и измеряют количество кулонов, истраченных в течение этого процесса, который 
происходит в атмосфере аргона. 
- параллельно проводят измерение количества кулонов, которые требуются на окисление стандартных материалов 
(CRM, NBL Cerium 126). Проводится калибровка.

Инструменты:
- кулонометр (коммерчески доступный, поставляемый фирмой  Princeton Applied Research /  EG&G). Характеристики 
кулонометра могут быть подвержены влиянию электромагнитных полей в здании; 
- ячейка (геометрия ячейки критична: устройство электродов, мешалок, атмосферы аргона - разработаны в ЛАНЛ)

Определение плутония в Pu оксидах и Pu-U оксидах, где  Pu является доминирующим элементом (предпочтительны 
чистые материалы ).  Допускается присутствие U до 20% в смеси. Этот метод используется для проверки результатов 
неразрушающего анализа.

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

52Учет (методика РА): Кулонометрия

1. ASTM C1165-90 (Reapproved 1995): Standard Test Method for Determining Plutonium by Controlled-Potential Coulometry 
in H2SO4 at a Platinum Working Electrode

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛАНЛ

Оксид

Спектрофотометричесий анализ плутония (III)
МОДЕЛЬ: 

Pu

Объем пробы                            25 мл, 2 пробы на измерение
Точность, ОСО                          0,2%

Этот метод основан на характеристике поглощения света Pu(III).  Для получения более подробной информации см. 
стандарт ASTM, представленный в данном каталоге. 
 Основные шаги метода:
- взвешивают порцию материала оксида и растворяют его в концентрированной HCl;
- нагревают раствор под давлением (несколько Паскаль; температура контролируется при 130'C) до полного 
растворения (около 1 - 2 час.); используют коммерчески доступные плиты для нагревания ;
- переносят пробу в мерную колбу; 
- восстанавливают Pu в пробе до Pu(III)
- измеряют спектр фотометрически и сравнивают его со спектром стандартного раствора Pu;
- вычисляют массу Pu в пробе.
Поскольку данные процедуры используют измерения объема, температура раствора становится фактором, который 
должен быть принят во внимание. 
Источники погрешности: исходное взвешивание, нестабильность спектра (выполняется 30 с усреднение), 
интерференции.  Примеси могут исказить спектр и привести к несообразности в результатах, показывая наличие 
примесей.
Стандартные измерения выполняются немедленно, следуя за измерениями проб. Вторичные стандарты (металл, а не 
оксид) проверяются с помощью кулонометрических измерений. Поскольку такие вторичные стандарты являются 
пробами, содержащими 100 мг Pu, использование первичных стандартов  CRM является неэкономичным. 
Следует заметить, что контрольные пробы (в противоположность вторичным стандартам) приготовлены из оксидов и 
претерпевают все процедуры измерения пробы.

- спектрофотометр на массиве диодов, изготовленных фирмой  HP (существуют другие, более современные). 
Диапазон измерения: 500-600 нм. Коэффициент экстиекции: 50.  
- HP предоставляет интефейс для редактирования и обработки данных.

Этот метод разработан лабораторией Саванна-Ривер и используется для измерения технологических оксидов  Pu.  
Поскольку метод является чувствительным к примесям, он применим только к потокам материалов, которые имеют 
известные характеристики.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

53Учет (методика РА): Спектрофотометрия

1. ASTM C1307-95: Standard Test Method for Plutonium Assay by Plutonium(III) Diode Array Spectrophotometry, November 
1995.
2. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛАНЛ

Металлы

Потенциометрическое титрование плутония церием (IV)
МОДЕЛЬ: 

Pu

Рекомендуемое количество пробы                           250 мг
Относительное стандартное отклонение для Pu              0,05%

Эта методика подобна методике потенциометрического титрования, описанной в стандарте ASTM C 1235-93a (см. 
ссылку, приведенную ниже), который представлен в данном каталоге. Однако, данная методика является более 
старой методикой, которая использовалась на Роки-Флэт. Методики ЛАНЛ использует цветовую точку окончания, а не 
потенциометрическую.
Шаги:
- взвешивают порции проб (около 250 мг) ;
- растворяют в HCl;
- добавляют серную кислоту.
Используется полуавтоматический метод титрования.

 - Титрометр (прибор для титрования фирмы Metrohm ) - полуавтоматизированный метод.      
- Зондирующий измеритель цвета, соединенный с PC.

Определение содержания плутония. Метод применим только для высокочистых металлов. Для анализа используются 
250 мг пробы.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛАНЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

54Учет (методика РА): Титрометрия

1. ASTM C 1235-93a Standard Test Method for Plutonium by Cerium(III)/Cerium(IV) Titration

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin 
Energy Systems Y-12 Plant)

оксиды, металлы, твердые вещества

Рентгеновский метод
МОДЕЛЬ: 

U

Способ работы                                    без участия человека
Скорость измерений                               50-60 проб/день
Концентрация U                                   <50%
ОКО для концентрации U <50%                      0,2%

Завод Y-12 использует процедуру, описанную в стандарте ASTM, который разработан в заводской аналитической 
лаборатории  [2].  Этим измерениям предшествует изотопный анализ. В этом методе, анализируются жидкости 
непосредственно  (На заводе Y-12 имеются стандарты).  Металлы до растворения тщательно очищаются: 
обезжиривают и протравливают в кислотах. Твердые вещества сплавляют при  1100 'C  с тетраборотом лития в 
течение 2 часов в тигле и охлаждают, производя стеклянные таблетки, которые подвергаются рентгеновскому 
анализу. 
Частью процедуры является добавление измеренного количества внутреннего стандарта и измерение уранового 
отношения (внутренним стандартом может быть иттрий или другой элемент, который не дает какой-либо 
интерференции).  Аргон или гелий используются в качестве газовой среды над растворами; вакуум - над твердыми 
веществами. Матрица не вызывает интерференции. 
Стандарты НБЛ используются для калибровки оборудования. Стандартные контрольные пробы также используются 
регулярно для контроля измерений. Калибровка выполняется ежедневно перед началом измерений. Каждое десятое 
измерение является измерением контрольной пробы. 
Калибровка выполняется с использованием программного обеспечения, поставляемого вместе со спектрометром.

Аппаратура:
- Рентгеновский эмиссионный спектрометр  (поставляется фирмами: Bruker, Phillips, Applied Research Laboratories и 
др.) , работающий с инертными газами или вакуумом.
- автоматический задатчик проб,
- рентгеновский генератор, минимум на 60 кВ

Этот метод может быть использован для любых материалов, которые флюоресцируют под действием рентгеновского 
излучения. Могут анализироваться и твердые и жидкие материалы (используют платиновые и графитовые тигли).
Этот метод предлагается для низких концентраций  U (ниже 50%); однако, погрешность выше, чем в методе Дэвиса-
Грея. Завод Y-12 делит пробы на две группы: до 50% - и использует метод рентгеновского облучения (0.2% ОКО), 
выше 50% - использует метод Дэвиса-Грея(0.1% ОКО). 
Хотя этот метод может использоваться для облученных материалов (с экранированием и специальными 
стандартами), он не применяется для этих целей заводом Y-12: предпочтителен НРА.

Для сбора, обработки данных и вычисления изотопных поправок  используется персональный компьютор.

Учет (методика РА)
РФА
РФА

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

55Учет (методика РА): РФА

1. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика
2. ASTM C1254-93: Standard Test Method for Determination of Uranium in Mineral Acids by X-Ray Fluorescence, February 
1994.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Раствор

Кулонометрия урана
МОДЕЛЬ: 

U

Содержание U в аликвоте                   10-40 мг
Точность                                  0,05%
Сходимость                                0,1%

Автоматизированная версия кулонометра Нью-Брунсвикской лаборатории (НБЛ) с постоянным током основана на 
работе Голдбека и Лернера [4] .
Урановые пробы массой 20-40 мг приготавливаются для кулонометрического определения, используя 75% объема 
реагента, следуя процедуре приготовления пробы для НБЛ - модифицированного метода Девиса - Грея. Уран 
восстанавливают до U(IV) сульфатом железа в среде концентрированной фосфорной кислоты. Избыток ионов железа 
удаляют окислением азотной кислотой в присутствии молибденового катализатора. Пробу разбавляют раствором 
ванадия, который увеличивает скорость реакции титрования. U(IV) титруют до U(VI) с помощью V(V), который 
образуется под действием постоянного тока  на золотом рабочем электроде. Для заданного размера пробы и для 
создания оптимальной плотности электрического тока для золотого электрода с площадью поверхности в 50 см^2  
был выбран ток, равный 150 мA. Генерируемые токи, превышающие 200 мA, были вызваны окислением поверхности 
золотого электрода из-за высокой плотности тока. Токи ниже, чем 100 мA были на выходе более длительным 
временем титрования, увеличивая риск воздушного окисления ванадия.
Достоинствами этого метода является простота электрической цепи и метода измерения суммарного тока и времени 
образования, возможность автоматизации и небольшая длительность титрования. Автоматизированный кулонометр 
обеспечивает повышенную производительность с одновременным уменьшением человеческих затрат на пробу, 
минимизацию погрешностей оператора, большую точность при контроле импульсов тока, более тщательное 
мониторирование параметров системы и лучшую диагностику. В то время как предыдущие кулонометрические 
системы были построены по индивидуальному заказу, автоматизированный кулонометр, разработанный в НВЛ, может 
быть изготовлен на любом предприятии, используя стандартные компоненты, которые в последующем могут  
объединены в одну систему на базе персонального компьютера с программным обеспечением на языке BASIC.

- Кулонометр (EG&G PAR производит кулонометры)
- Инструменты:
  - ячейка для электролиза
  - система для определения точки окончания:
        - сравнительны электрод - (Fisher #13-639-79) 
        миниатюрный насыщенный каломельный электрод;
        - индикаторный электрод - 12 см кольцо из Pt  провода №16
  - электродная система:
        - катод  (10cм кольцо из Pt  провода №16
        - анод- 50 см²  золотой сетчатый цилиндр, присоединенный к двум золотым стержням

Определение содержания урана для урановых проб и стандартов, содержащих 10-40 мг U с точностью  +- 0.05% и 
сходимостью 0.1% (ОКО) или лучше, используя модифицированный кулонометрический метод [2,3]. Метод является 
альтернативным титрометрическому методу Дэвиса-Грея, используемому Нью-Брунсвикской лабораторией, который 
является очень точным и  мощным, но использует соединения шестивалентного хрома, который является 
нежелательным для окружающей среды.

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

56Учет (методика РА): Кулонометрия

1. P.V. Croatto, P.B. Mason, K.D. Johnson, I.W. Frank, Determination of Uranium by Constant Current Coulometry. BNL 
Publication.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.69

2. "Determination of Uranium Using Constant Current Coulometry," NBL Procedure NBL-SA-U(E)-3, NBL Procedures Manual, 
April 19, 1994.
3."Low Level Uranium Determination by Constant Current Coulometry," W. G. Mitchell and K. Lewis, NBL Special Publication 
582 (1980).
4.C. G. Goldbeck and M. W. Lerner, Anal. Chem. 44, 594 (1972).
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Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin 
Energy Systems Y-12 Plant)

Оксиды, металлы

Термоионизационная масс спектрометрия
МОДЕЛЬ: 

U

Масса пробы загружаемая на нить накаливания 
масс спектрометра                                        10 мкг

Чистая урановая проба растворяется, загружается на нить накаливания, помещается в вакуум, нагревается до 1200 
'C, чтобы вызвать ионизацию урана. Используется стандарт NBL U-500 50/50 (корректировка смещения составляет 
около 0.1%). Спектрометр фирмы VG Instruments анализирует 16-20 проб за один раз; Спектрометр фирмы Finnigan 
анализирует 13 проб за один раз.
Для измерений грамм на грамм: используют изотопное разбавление U-233 ( стандарт NBL CRM 111A). Взвешивание 
является критическим шагом: 0.5 г пробы растворяют в 40 мл азотной кислоты. Берут 0.5 г. раствора и выполняют 
повторное разбавление в 20 мл; затем помечают раствор меткой в количестве не менее 5% от содержания основного 
изотопа. Используют стандарт NBL CRM 129 для оксидов (природный U), и стандарт NBL CRM 116 (93%) для 
металлического U.
Калибровка системы выполняется нечасто. Однако, для каждого набора проб (набор содержит 16-20 проб) 
выполняют стандартное измерение. Для этих целей используются проверочные стандарты NBL, которые должны 
соответствовать составу анализируемых проб.  
Одинаковое количество урана (10 мкг) используется для всех проб.

- Аппаратура: Масс спектрометры фирмы Finnigan (модели MAT 262 и MAT 261) или фирмы VG Instruments (Англия) 
(модель VG-354 - аналогична модели Finnigan MAT 262).  Данные по точности приведены для VG-354. Это 
оборудование не является самым современным.
- Реагенты: Ионообменная смола (U/TEVA, небольшой размер частиц) поставляется фирмой EIChrom Industries, USA 
(стоимость - приблизительно $6/г; на пробу расходуется 0.3 г; смола может восстанавливаться, но в ОРНЛ этого не 
делается).
В России используют CH3(C8H17)3N*NO3 для Pu –  “томан”.

Используется на заводе Y-12 для измерений изотопных отношений чистых и радиоактивных растворов.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

57Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. ASTM C1380-97: Standard Test Method for Determination of Uranium Content and Isotopic Composition by Isotope 
Dilution Mass Spectrometry, May 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin 
Energy Systems Y-12 Plant)

Металл, сплав, оксид

Модифицированный метод Дэвиса-Грея для потенциометрического 
титрования урана

МОДЕЛЬ: 

U

Основные шаги:
- Пробу растворяют в неорганической кислоте и выпаривают до почти сухого состояния в хлорной и/или серной 
кислоте. 
- Соли урана растворяют в обработанной дихроматом фосфорной кислоте.
- Шестивалентный уран восстанавливают до U(IV), добавляя Fe(II) в концентрированную фосфорную кислоту, 
содержащую сульфаминовую кислоту.
- Избыток Fe(II) селективно окисляется азотной кислотой, используя Mo(VI) в качестве катализатора.
-  Добавляют взвешенное количество твердого дихромата, слегка превышающее эквивалентное количество для 
чистого металлического урана, и проводится обратное титрование оставшегося количества дихромата с помощью 
Fe(II).  Сульфат ванадия добавляют, чтобы сделать более резкой конечную точку титрования. 
Мешающие факторы:
Ионы хлора , брома и йода мешают, но их можно удалить с помощью выпаривания серной кислотой. Молибден и 
марганец оказывают мешающее влияние в присутствии азотной кислоты, до 200 мг каждого из них может быть 
терпимо, если азотная кислота удаляется выпариванием с помощью серной кислоты. Серебро и Sn(II) также 
оказывают мешающее действие, но они редко встречаются в урановых пробах. 
Основные источники погрешности: взвешивание (его следует проводить очень аккуратно), следует включать поправку 
на выталкивание воздуха (0.03%).
Стандартные материалы: Стандарт НБЛ "CRM-129" используется ежедневно.
Смещение в этом методе практически равно нулю. 
Контроль измерения проводится до и после измерения каждой анализируемой пробы (на заводе Y-12 обычно 20 раз в 
день).

 Аппаратура:
- Весы аналитические, до 160-г, при 40-г.
- Лабораторные стаканы, Pyrex, 150, 400, and 600 mL.
- Оплетенная бутыль (для кислот), полиэтиленовая объемом на 4 л.
- Электрод, серебряный/ хлорсеребряный и платиновый (платиновый должен быть съемным для нагревания).
- Колба, 500 мл, муфта-соединение, с выпаривающими чашами.
- Мерные колбы, 100, 500, 1000, и 2000 мл.
- Цифровой  pH-метр, с милливольтовой шкалой и с ценой деления - 0.1 мВ .
- Пипетки мерные на 10, 15, и 20 мл.
- Магнитная мешалка, контролирующая и показывающая число оборотов в минуту.
- Размешивающая палочка, тефлоновая, без осевого кольца. При измерении  проб, контрольных измерениях и 
измерениях стандартных материалов должен использоваться одинаковый тип размешивающих палочек.  

Определение содержания урана в различных материалах: металлический уран, сплавы, оксиды. Метод свободен от 
мешающих влияний для проб ОРНЛ (Fe и Pu не мешают определению). Хлористый Mg может мешать, но он 
удаляется выпариванием с помощью серной кислоты. Ag и Sn также могут мешать, в в образцах ОРНЛ они не 
присутствуют.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Завод энергетических систем Y-12 
Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

58Учет (методика РА): Титрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Масса пробы                                        1 г  
Относительное стандартное отклонение 
   при 40% концентрации U                          0,1%
   при 100% концентрации U                         0,05%

- Прибор для титрования, который проводит титрование до потенциометрической конечной точки. 
- Бутылочки пластмассовые приблизительно 50 мм высоты и 10 мм в диаметре с защелкивающимися крышками.
Нагревающие плита:
Нагревающая плита, конструкции пользователя, используемая для растворения пробы имеет поверхность для 
нагревания 18 дюймов на 24 дюйма.  Верхняя часть нагревающей поверхности сделана из металла толщиной в 0.5 
дюйма. Имеется шесть нагревающих элементов, сделанных из нержавеющей стали, и каждый нагревающий элемент 
является типичным элементом с сопротивлением в 1400 Вт. Все элементы электрически соединены с помощью 
дополнительной коробки с размерами 4 дюйма на 11.5 дюймов. Нагревающая плита имеем высоту в 5 дюймов.  
Внутри нагревающей плиты имеется термопара, которая дает обратную связь для контроля температуры. Коробка 
управления имеет размер 5"x9"x10.5" и питается от прерывателя тока на 60 А, 220 В постоянного тока.  
Осуществляется автоматизированный процесс анализа. Используются автоматизированные бюретки фирмы Metrohm 
(пульсирующий клапан).  В ОРНЛ был разработан автоматический управляемый программой прибор; он измеряет и 
подает все растворы в процессе измерений (ОРНЛ поставила такие приборы на российские ядерные предприятия 
"Маяк" и "Луч" ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. R.B. Durham, MODIFIED DAVIES-GRAY POTENTIOMETRIC TITRATION OF URANIUM, Technical Procedure, Y/P65-
3516, Rev. J, Lockheed Martin Energy Systems, Inc., September 17, 1998.
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НБЛ

Раствор

Титрометрический метод высокой точности (Гравиметрическая версия)
МОДЕЛЬ: 

U

- Пробу, содержащую 2.5-3.5 г урана растворяют в присутствии фосфорной кислоты. (Могут анализироваться 
маленькие образцы до 1.0 г, но с некоторой потерей точности).
- Уран в растворе восстанавливают до U(IV) сернокислым железом (II). 
- Избыток Fe(II) удаляется с помощью окисления азотной кислотой с молибденовым катализатором. Азотная кислота, 
полученная в этой реакции  через некоторое время может начать восстанавливать Fe(III) опять в форму Fe(II), 
удаляется путем восстановления сульфамиловой кислотой. 
- Образец разбавляют водой; добавляют сульфат ванадия, чтобы повысить скорость реакции титрования. 
- U(IV) титруют дихроматом калия, добавляя большую часть дихромата калия в твердом состоянии, предварительно 
взвешенного с максимально возможной точностью;  затем следует окончательное титрование с помощью 
стандартного раствора дихромата калия. 
Дихромат калия добавляют в раствор пробы до восстановления пробы, чтобы окислить обычно имеющуяся примесь 
сурьмы до Sb(V), которая не оказывает мешающего влияния.
ПРОЦЕДУРЫ:
- Приготовление пробы.
- Процедура анализа.
ВЫЧИСЛЕНИЯ:
A. Вычисляют вес анализируемой пробы, скорректированный на вытеснение воздуха. 
B. Вычисляют количество твердого дихромата калия, которое требуется для окисления всего U(IV) в пробе.
C. Вычисляют количество сульфата железа, которое должно быть добавлено, чтобы восстановить U(VI) до 
титруемого U(IV).
D. Вычисляют общий вес K2Cr2O7, используемый при титровании.
E. Вычисляют содержание урана в пробе.
   Wt. % U = Wd,total/ (Wsbc x Fd) x 100%, 
где
   Wd,total = общий вес K2Cr2O7 в граммах, использованный при титровании. 
   Fd         = K2Cr2O7/коэффициент эквивалентности урана (количество урана в граммах, эквивалентное 1 грамму 
урана в соответствии со стехиометрией реакции)
   Wsbc     = вес пробы, скорректированный на вытеснение воздуха.
Стандартные материалы:
- NBL CRM 112-A, Стандард для анализа металлического урана. 
- NBL CRM 129, Стандард для анализа оксида урана (U3O8)

Приборы:
- Весы, >= 3г , чувствительность  - 0.001 мг
- Весы, >= 30г, чувствительность -  0.01 мг
- Весы, >= 160г, чувствительность - 0.1 мг, желательно иметь возможность вводить вес тары при нажатии кнопки
- pH- метр, с возможностью считывания абсолютных значений в мВ, желательно в цифровом виде.
Инструменты:
- Муфельная печь.
- Магнитная мешалка.
- Палочки для магнитной мешалки, покрытые тефлоном.
- Платиновый электрод в виде провода, №16, 99.99% чистоты, около 35-cm длины, закрученный на одном конце.
- Сравнительный насыщенный каломельный электрод.

Высокоточный анализ материалов, содержащих уран, при котором оценивается содержание урана. Он может быть 
использован для анализа металлического урана, UO2, UO3, U3O8, и UF6.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

59Учет (методика РА): Титрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Содержание урана в пробе                                     2,5-3,5 г 
СО для стандартизации титранта                               NIST SRM 136e (*) 
Температурный диапазон, который должен поддерживаться        23 to 32˚C
Воспроизводимость метода для одного аналитика                <= 0,007%
Смещение метода                                              заметного смещения не обнаружено
_______________________________________________________________
(*) SRM 136e (Дихромат калия):
        вес стандарта:                          60 g
        сертифицированное использование:        оксидометрическое значение
        стехиометрическая чистота:              99,984%

- Полиэтиленовая сжимаемая бутылочка, имеющая объем 125 мл со сменным полиэтиленовым наконечником, 
вытягиваемым для получения капель от 3 до 7 мг (чтобы использовать в качестве взвешиваемой бюретки).
- Пипетки мерные на 5 мл и  10мл.
- Мерный цилиндр на 100мл.
- Мензурки, 400 мл.
- Таймер.
- Термометр, цифровой и жидкостной в стекле, откалиброванный, с чувствительностью до 0,1˚C.
- Барометр, ртутный.
- Гидрометр, откалиброванный.
- Тарелка для взвешивания, алюминиевая.
- Комбинация: нагревательная плита/магнитная мешалка.
- Паровая ванночка с колпаком.
- Часовое стекло.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. NBL-SA-U(E) -2.2. Procedure. Determination of Uranium by the New Brunswick Laboratory High Precision Titrimetric 
Method - Gravimetric Version. Walter Nichiporuk. 07.20.95.
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НБЛ

Раствор

Титрометрический метод
МОДЕЛЬ: 

U

- Урановые растворы делятся на аликвоты, которые содержат: 
    >20 мгU (Нормальный уровень);
    8 to 20 мг U (Низкий уровень);
    или 0.5 до 8 мг U (Очень низкий уровень).
- Мешающие элементы удаляются разделением, окислением и/или выпариванием, а затем образцы растворяются 
вновь. 
- Уран восстанавливается до U(IV) с помощью сульфата железа в среде концентрированной фосфорной кислоты. 
- Оставшийся ион железа удаляется с помощью азотной кислоты в присутствии молибдена  в качестве катализатора.
- Образец разбавляется раствором ванадия, который улучшает скорость реакции титрования; U(IV) титруется до U(VI) 
с помощью дихромата калия. 
Дихромат калия добавляется в фосфорную кислоту, чтобы окислить обычно имеющуюся примесь сурьмы до Sb(V), 
которая не оказывает мешающего влияния. Серная кислота используется для удаления нитритов, которые 
образуются при проведении окисления азотной кислотой. 
Хотя одно титрование может быть закончено за десять минут, время, необходимое на приготовление пробы обычно 
составляет 1-2 часа. Анализ группы из 12-15 проб обычно требует два дня. 
ПРОЦЕДУРЫ:
Подготовка пробы
Холостое титрование
Титрование урана
Вычисления:
mgU = (fn) (gTu - gTb)
где 
   gTb = вес титранта в граммах для холостого титрования
   gTu = вес титранта в граммах для титрования урана
   fn   = коэффициент эквивалентности титрования для обычного U 
МЕШАЮЩИЕ ФАКТОРЫ/ОГРАНИЧЕНИЯ:
Температура реагента должна поддерживаться между  23˚ C и 31˚C , чтобы все реакции протекали правильно.

Оборудование:
- Весы с чувствительностью 0.0001г, предпочтительно с возможностью учета веса тары при нажатии кнопки. 
- pH - метр, выдающий результаты в абсолютных значениях в мВ.
Инструменты:
- Отградуированные цилиндры, 100-мл.
- Пипетки, 5 и 10-мл
- Лабораторные стаканы, 400 -мл.
- Магнитные палочки для перемешивания.
- Магнитная мешалка.
- Таймер.
- Индикаторный электрод. Pt провод (№16, 99.99% чистоты) около 15 дюймов длины, закрученный с одного конца.
   Платиновые электроды, используемые для титрования пробы ежедневно чистят, прокаливая на пламени до белого 
цвета и охлаждая в концентрированной азотной кислоте.  Электроды, которые использовались для измерения 
"грязных" проб могут очищаться погружением в расплавленный бисульфат натрия или насыщенный раствор 
бисульфата натрия, а затем прокаливая над пламенем. 

Определение содержания урана в образцах, взятых практически из любой точки ядерного топливного цикла. Плутоний 
не мешает определению.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

60Учет (методика РА): Титрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Стандарт для стандартизации титранта                              NBL CRM 112-A
Температура должна находиться в диапазоне                         23 - 32 ˚C
Интервал времени на одно титрование                               10 мин
Интервал времени анализа, включая подготовку пробы                1-2 часа
Интервал времени на анализ 12-15 проб                             2 дня
Относительное стандартное отклонение 
       пробы нормального уровня (содержащие >20 мг)               < 0,10% (*)
       пробы низкого уровня (8-20 мг)                             < 0,13% (**)
       пробы очень низкого уровня (< 8 мг)                        < 0,36% (**)
______________________________________________________
(*)  Дихромат калия, приблизительно   0.03N
(**) Дихромат калия, приблизительно    0.015N

- Сравнительные электроды. В свободной продаже имеются насыщенный каломель. Капиллярные или асбестовые 
соединения являются предпочтительными. 
- Полиэтиленовая бутылочка, объемом 125 мл, оснащенная сменным полиэтиленовым наконечником, вытягиваемым, 
чтобы подавать капли не тяжелее, чем 5 мг.
- Термометр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. NBL-SA-U(E)-1 Procedure: Determination of Uranium by Ferrous Reduction in Phosphoric Acid and Titration with 
Dichromate (NBL Titrimetric Method), Iris W. Frank, November 21, 1995.
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ВНИИНМ

Любая форма

Анализ изотопного состава масс-спектрометрическим методом
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Изотопическая чувствительность анализа составляет:
                   МИ-1201                                                   5E-4 %
                   МИ-3306                                                   2E-7 %  

Диапазон погрешности результатов 
(зависит от типа прибора и от содержания изотопа):
                   МИ-1201                                                    0,008-0,2% 
                   МИ-3306                                                    0,005-0,01%
Относительная погрешность для метода изотопного разбавления                   1-1,5%

 Анализ изотопного состава урана и плутония (металлических и в виде соединений) выполняется масс-
спектрометрическим методом на промышленных термоионизационных масс-спектрометрах МИ-1201, МИ-3306.
Для изотопного анализа плутония проба очищается от америция хроматографическим методом. (Присутствие других 
актинидов не влияет на результаты масс-спектрального изотопного анализа плутония).
Для анализа пробы подвергаются предварительной обработке 
1. Пробы переводят в форму растворов: 
- металлический плутоний растворяется в соляной кислоте,  
- диоксид плутония - в смеси концентрированных азотной и фтористоводородной или соляной и иодистоводородной 
кислот; 
- U, UO2, U3O8 -  в азотной кислоте,
2. Затем растворы проб переводятся в азотнокислую форму упаркой с концентрированной азотной кислотой. 
3. На испаритель ионного источника наносят приготовленный раствор, который содержит 1-3 мг урана или плутония.
 Mасс-спектрометрический метод изотопного анализа используется также в методе изотопного разбавления для 
определения содержания урана и плутония в различных материалах и растворах. При изотопном разбавлении в пробу 
вводят известное количество определяемого элемента с изотопным составом, отличающимся от состава в пробе 
(«метку»). Затем на масс-спектрометре измеряют изменение изотопного состава и вычисляют содержание 
определяемого элемента. В качестве «меток» используются: уран-233, уран-235, уран-238, плутоний-242.
Метрологическое обеспечение метода осуществляется на основе системы урановых государственных и отраслевых 
стандартных образцов изотопного состава, охватывающих всю необходимую область содержания изотопов.

Масс-спектрометрический метод для задач учета и контроля ядерных материалов используется для определения 
изотопного состава урана и плутония в различных ядерных материалах (в виде металлов и соединений).

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

61Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контроля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ГХК

Высокоактивные жидкие отходы

Радиометрический и альфа-спектрометрический методы определения 
плутония с предварительным его экстракционно-хроматографическим 

выделением
МОДЕЛЬ: 

Pu

Диапазон определяемых содержаний:
 радиометрический метод             0,3-30 мг/л (с предварительным разбавлением пробы 
верхний                                     диапазон увеличивается)

Экстракционно-хроматографическое выделение плутония с  нитратом метилтриоктиламмония позволяет применять  
радиометрические  и альфа-спектрометрические методы определения количества плутония в  высокоактивных 
растворах  с высокими концентрациями солей и нуклидов, мешающих проведению измерений. 
 Основные шаги:
- к аликвоте пробы добавляют азотную кислоту до концентрации 1.5-2 моль/л, вносят изотопную метку Pu-238 (в 
случае альфа-спектрометрического варианта), перемешивают, нагревают до температуры не более 70 С* и, для 
переведения  плутония в шестивалентную форму, при перемешивании добавляют раствор KMnO4(0.1моль/л) до 
неисчезающей в течении 1-2минут малиновой окраски;
- восстанавливают плутоний до трехвалентного состояние, добавляя при перемешиваеии раствор сульфамината 
железа(0.5моль/л), сначала до исчезновения малиновой окраски, а затем до концентрации 0.05моль/л и выдерживают 
2-3 минуты;
 -  окисляют плутоний до четырехвалентного состояния, добавляя, при обмывании стенок пробирки и перемешивании, 
насыщенный раствор KBrO3, в количестве равном объему прибавленного раствора сульфамината железа и 
выдерживают 2-3 минуты;
 - полученный раствор разбавляют раствором азотной кислоты  (1.5 моль/л), до такого объема, чтобы концентрация 
солей в растворе не превышала 100 г/л, перемешивают раствор и количественно, промывая пробирку 2-3 раза 
раствором азотной кислоты  (1.5 моль/л),порциями по 0.2 -0.3 мл, переносят растворы в подготовленную 
хроматографическую колонку (внутренний диаметр 6 мм, масса сорбента 1.2-1.3г., скорость протекания раствора 0.8-
1.0 мл/минуту). При этом на колонке остается экстрагированный плутоний, а уран, америций, радионуклиды и 
солевые компоненты проходят в фильтрат;
 - после фильтрации раствора через колонку, ее промывают 3 порциями, по 3-4 мл, раствором азотной кислоты, с 
концентрацией 1.5 моль/л. При анализе растворов с выдержкой более 5 лет колонки дополнительно промываются 
раствором  7моль/л хлористоводородной кислоты, содержащей 0.5 моль/л азотной кислоты, для отделения нуклида 
торий-228 ( после второй промывки азотной кислотой) ;   
 - плутоний элюируется 0.3 или 0.03 %-ным раствором оксалата аммония.  0.3 %-ный раствор оксалата аммония 
применяют при последующем электролитическом выделении плутония на мишень, а 0.03 %-ный раствор  при 
непосредственном нанесении элюата на мишени после упаривания;
- при альфа-спектрометрическом выполнении, обмывая пробирку 2-3 раза 0.3% раствором оксалата аммония (по 0.2-
0.3мл),  переносят элюат в ячейку для электролитического выделения плутония. Добавляют в ячейку 1.5 мл аммония 
уксуснокислого (1моль/л), для обеспечения оптимального значения рН. Катод- полированная подложка из стали 
Х18Н10Т, анод - платиновая спираль. Плотность тока 0.1-0.3А ( не допуская разбрызгивания раствора), время 
электролиза 15-20 минут.
 Основными составляющими погрешности являются:
- погрешность дозирования аликвоты,
- погрешность градуирования радиометров,
- погрешность изотопной метки,
- погрешность коэффициента удельной активности определяемого плутония.

Определение плутония в высокоактивных жидких отходах радиометрическим и альфа-спекторметрическим методом.

Учет (методика РА)
Альфа-спектрометрия, Радиометрия
Альфа-спектрометрия, Радиометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ГХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

62Учет (методика РА): Альфа-спектрометрия, Радиометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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 альфа-спектрометрический метод     0,05 мкг/л-10 мг/л (с предварительным разбавлением пробы 
                                    верхний диапазон увеличивается)
Относительная погрешность:
 радиометрический  метод            25%
 альфа-спектрометрический метод     3%

Синтез нитрата метилтриоктиламмония выполняет институт Гидроцветмет Сибирского отделения Российской 
академии наук, г. Новосибирск.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1. Аналитический контроль плутония  в технологическом процессе радиохимического производства ГХК. (Analytical 
Plutonium Control at the MChC Radio-Chemical Facility.)
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ГХК

Раствор

Спектрофотометрический метод определения концентрации плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Точность определения плутония           4%

Определение основано на измерении оптической плотности пика светопоглощения иона шестивалентного плутония на 
длине волны 831 нм. 
 Основные шаги:
- аликвоту пробы объемом 0.5 – 2 мл помещают в мерную колбу вместимостью 25 – 100 мл. Конкретный выбор 
объема пробы и кратности ее разбавления выбирается с учетом ожидаемой концентрации плутония в пробе с таким 
расчетом, чтобы измеряемая оптическая  плотность находилась в оптимальном диапазоне (0.3 – 0.6);
 - добавляют в колбу, обмывая стенки, раствор азотной кислоты (0.75моль/л) в количестве достаточном для создания 
в колбе концентрации азотной кислоты в диапазоне 0.6-1.0 моль/л;
- добавляют в колбу раствор бихромата калия(30г/л в 0,75 моль/л растворе азотной кислоты) в количестве 0.1 
вместимости колбы и нагревают колбу на кипящей водяной бане в течении 15 минут для перевода плутония в 
шестивалентное состояние. Охлаждают раствор до  температуры градуировки спектрофотометра; 
-  объем раствора с пробой перед измерением доводится до уровня метки мерной колбы раствором азотной 
кислоты(0.75моль/л). Измерение светопоглощения иона плутония на длине волны 831 нм проводится с учетом 
фонового поглощения раствора, которое измеряется на длинах волн 815 и 845 нм и затем усредняется.
 Расчет концентрации плутония проводится по параметрам градуировочного графика, который строится с 
использованием стандартных растворов плутония.
Основными составляющими погрешности являются:
- дозирование аликвоты,
- калибровка спектрофотометров,
- измерение оптической плотности.

Спектрофотометр СФ-46.

Определение плутония в реэкстрактах.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ГХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Лабораторные

63Учет (методика РА): Спектрофотометрия

1. Аналитический контроль плутония  в технологическом процессе радиохимического производства ГХК. (Analytical 
Plutonium Control at the MChC Radio-Chemical Facility.)

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ГХК

Порошок

Определение концентрации плутония в диоксиде плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Точность определения плутония          0.5%

Определение плутония в диоксиде плутония производится расчетным методом путем вычитания из величины 
стехиометрического содержания плутония в диоксиде, равному 88,19 % величин: степени увлажнения и 
недопрокаливания и суммарного содержания всех примесей. Содержание  примесей определяется химико-  
спектральными методами анализа, кроме примеси урана, затем проводится расчет суммарного содержания и 
пересчет на содержание окислов примесных элементов с использованием теоретически усредненного коэффициента 
перехода. Примесь урана определяется  спектрофотометрическим методом после экстракционно-
хроматографического выделения с триоктиламином. Определение бора проводится в присутствии маннита, для 
предотвращения потерь при проведении анализа. Величина степени увлажнения и недопрокаливания определяется 
по уменьшению массы навески при прокаливании пробы в платиновом тигле при температуре 900 – 1000 ˚С в течение 
трех часов .
Основные шаги:
- взвешиваются с погрешностью 0.0001г. соответствующие навески диоксида плутония для  отдельных и групповых 
определений примесей. В первую очередь взвешиваются навески для определения степени увлажнения и 
недопрокаливания и помещаются в подготовленную муфельную печь;
- остальные навески передаются в соответствующие боксы и растворяются в смесях кислот: хлористоводородная 
+иодистоводородная и азотная +фтористоводородная;
- после растворения диоксида плутония, определяемые примеси отделяют от основы -плутония методами экстракции  
30-%раствором трибутилфосфата в бензоле из солянокислых растворов или для урана методом экстракционной 
хроматографии на колонках с импрегнированным, на пористом гранулированном фторопласте-4, триоктиламином;
-  определение содержания урана проводится спектрофотометрическим методом по цветной реакции с арсеназо;
- растворы с выделенными примесями упариваются с азотной кислотой. Осадки растворяются в растворах азотной 
кислоты, добавляются навески особочистого графитового порошка, высушиваются и, после усреднения порошков, 
соответствующие навески помещаются в графитовые электроды;
- при сжигании электродов в дуге переменного или постоянного тока получают эмиссионные спектры на 
фотопластинках с помощью спектрографов . Одновременно с пробами на фотопластинку фотографируются спектры 
образцов сравнения;
- после обработки фотопластинок, проводится расшифровка спектрограмм  на автоматизированной установке 
"Контраст-3".

- Эмиссионные спектрографы:
        - СТЭ-1;
        - ДФС-8;
- дуговой генератор ИВС-28;
- автоматизированная установка расшифровки спектрограмм "Контраст-3" на базе микрофоторметра МФ-2, 
разработка СКТБ "НАУКА", г. Красноярск;
- спектрофотометр СФ-46.

Определение плутония в диоксиде плутония.

Учет (методика РА)
Химико-спектральный, 
спектрофотометрический, 
гравиметрический
Химико-спектральный, 
спектрофотометрический, 
гравиметрический

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: ГХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

64Учет (методика РА): Химико-спектральный, спектрофотометрический, 
гравиметрический

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Д Ц
ЛИТЕРАТУРА
1. Аналитический контроль плутония  в технологическом процессе радиохимического производства ГХК. (Analytical 
Plutonium Control at the MChC Radio-Chemical Facility.)
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ГХК

Растворы

Определение изотопного состава плутония
МОДЕЛЬ: 

Pu

Измерение содержания  Pu-240 проводят с использованием гамма-спектрометрии, а Pu-238 - альфа-спектрометрии. В 
общую альфа-активность плутония, получаемого на предприятии,  основной вклад вносят три его изотопа Pu-239, Pu-
240, Pu-238 (приведены в порядке убывания вклада в общую альфа-активность). 
 Соотношение содержания изотопов Pu-240 и  Pu-239  рассчитывается по результатам сравнения отношения 
площадей пиков полного поглощения, соответствующих гамма-квантам со значениями энергии 45,24 и 51,61 кэВ, с 
отношением этих площадей, полученным при измерении стандартного образца изотопного состава плутония.
Содержание Pu-238 рассчитывается по результатам измерения альфа-спектров путем сравнения площади пика 
(числа импульсов) Pu-238 с площадью пика Pu-239 + Pu-240. При измерениях используется альфа-спектрометр с 
кремниевым детектором с разрешением не хуже 60 кэВ.
Основные шаги:
- аликвоту азотнокислого раствора плутония, содержащую 220-250 мг плутония, измеряют гамма-спектрометрическим 
методом на наличие мешающего влияния америция. При наличии мешающего влияния  америция, проводят 
отделение америция  анионообменным методом на  анионообменной смоле АВ-17;
- к раствору аликвоты добавляют концентрированную азотную кислоту до концентрации 6.5-7 моль/л, 
- стабилизируют плутоний в четырехвалентном состоянии, нагревая раствор с азотистокислым натрием до 50-60 С* в 
течении 30-40 минут;
 - не охлаждая раствор, выливают раствор в подготовленную колонку с анионитом АВ-17 (обменная емкость колонки 
подбирается для удержания 300-350 мг плутония), для отделения америция и солевых компонентов;
-  колонка промывается 5-6 колоночными объемами азотной кислоты (7 моль/л);
- десорбцию плутония с колонки проводят 2-3 колоночными объемами азотной кислоты (0.7моль/л). Десорбат 
перемешивают и определяют в нем содержание плутония спектрофотометрическим методом;
- раствор упаривают до концентрации плутония 9.5-10.5  г/л и отбирают в измерительные фторопластовые стаканы 
две аликвоты по 10.0 мл.  Такую же процедуру очитки   от америция  и подготовки к измерениям проводят со 
стандартным образцом изотопного состава плутония;
- для определения содержания нуклида Pu-238, разбавляют аликвоту раствора , очищенного от америция, после 
спектрофотометрического определения содержания плутония, раствором азотной кислоты (0.75 моль/л) до 
концентрации 0.5-1.0 мг/л по плутонию;
- на полированную подложку из стали Х12Н10Т капилляром  наносят  0.05-0.15 мл раствора, равномерно 
распределяя по поверхности подложки. Подложку высушивают под термолампой и передают на альфа-
спектрометрическое измерение.

                           .

Гамма-спектрометр:
- анализатор импульсов АМА-03ф или фирмы "NOKIA" с полупроводниковым кремниевым блоком детектирования 
рентгеновского излучения с разрешением в области значений энергии 40 – 60 кэВ не хуже 700 эВ;
Альфа-спектрометр:
- IBM-PC;
- одноплатный спектрометр SBS-50 (устанавливается в ПК);
- полупроводниковый блок детектирования - кремниевый детектор D-3000 мм2;

Определение изотопного состава плутония используется для расчета его удельной альфа-активности. Величина 
активности  требуется  для расчета содержания плутония по результатам радиометрических измерений и 
периодического  контроля правильности комплектации партий облученных блоков для переработки по изотопному 
составу.

Учет (методика РА)
Альфа-спектрометрия, Гамма-
спектрометрияАльфа-спектрометрия, Гамма-
спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ГХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ГХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

65Учет (методика РА): Альфа-спектрометрия, Гамма-спектрометрия

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Относительная погрешность гамма-спектрометрического метода                     ±2% 
Погрешность удельной альфа-активности плутония                                 ±2%

- насос вакуумный НВР01-Д;
- вакуумная камера ВДЭ-А 1001;
- пакет программ эмуляции спектрометра и обработки спектров
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. Аналитический контроль плутония  в технологическом процессе радиохимического производства ГХК. (Analytical 
Plutonium Control at the MChC Radio-Chemical Facility.)
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ВНИИНМ

Раствор

Определение содержания Np-237 в растворах с использованием методов 
экстракционной хроматографии, изотопного разбавления  и гамма-

спектрометрии
МОДЕЛЬ: 

Np-237

Относительная погрешность методики в диапазоне содержания 
Np-237 в пробе 1-200 мкг при доверительном уровне 0,95                         30% - 6%

Данная методика определения содержания Np-237 в растворах основана на сочетании методов экстракционной 
хроматографии, изотопного разбавления и спектрометрии гамма-излучения Np-237 и Np-237 с помощью 
полупроводникового гамма-спектрометра. В качестве экстрагента используется триоктиламин, который позволяет 
добиться высокой степени очистки извлекаемого из растворов нептуния от урана, плутония и гамма-излучающих 
продуктов деления. В качестве метки применяют Np-239 в радиоактивном равновесии  с материнским Am-243. 
     Последовательность действий: 
1) Из анализируемого раствора отбирают аликвоту объемом 1-2 мл, 
2) Добавляют 2 мл раствора Am-243 и тщательно перемешивают. 
3) Добавляют 0,1 мл раствора сульфамината Fe (II), 0,1 мл раствора аскорбиновой кислоты на каждый миллилитр 
раствора и выдерживают 2-3 мин. 
4) Раствор переносят в хроматографическую колонку и фильтруют со скоростью 1 мл/мин. 
5) После протекания   раствора   колонку   промывают   тремя   порциями   по    3 мл 
 1,5 моль/л азотной кислоты. 
6) Экстрагированный триоктиламином нептуний элюируют 2 мл 0,3 моль/л раствора Н2С2О4 в специальные кюветы 
из органического стекла.
      Содержание Np-237 в элюате определяют гамма-спектрометрическим методом, регистрируя с помощью гамма-
спектрометра высокого разрешения гамма-излучение Np-237 с энергией 86,5 кэВ и гамма- и/или рентгеновское 
излучение Np-239 с энергией 228,2 или 277,6 кэВ или (106,1+103,7) кэВ. 
       Градуировку проводят с помощью контрольных растворов с известной концентрацией Np-237 в равновесии с Pa-
233 и контрольных растворов Am-243 в равновесии с Np-239. Растворы помещают в такие же кюветы какие 
используются для анализа и измерения проводят в такой же геометрии. 
       Имеется подобная методика, отличающаяся от вышеизложенной тем, что в качестве метки используется Np-137.

Метод  предназначен  для определения содержания нептуния в концентрированных растворах плутония.

Учет (методика РА)
Экстракционная хроматография, 
изотопное разбавление, гамма-
спектрометрия
Экстракционная хроматография, 
изотопное разбавление, гамма-
спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

66Учет (методика РА): Экстракционная хроматография, изотопное 
разбавление, гамма-спектрометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВНИИНМ

Плав уранила

Гравиметрический  метод  определения  урана
МОДЕЛЬ: 

U

Относительная погрешность метода                    0,3%

В основу определения содержания урана положено растворение пробы в  азотной  кислоте  и  последующее  
осаждение  урана при рН равном 2, 25 – 2, 50 в виде этилендиаминтетраацетата уранила, который превращается в 
пероксид урана спустя 10-15 мин после добавления перекиси водорода. Последующее введение  буферного раствора 
обеспечивает создание оптимального рН и  количественное осаждение урана за 15-20 мин. Определение урана  
заканчивается прокаливанием осадка и взвешиванием его в виде  закиси-окиси  урана.
Последовательность определения: 
Навеску плава (гексагидрата нитрата уранила), содержащую  около 0,5 г урана, взвешивают с погрешностью не более 
0,0005 г, помещают в стакан, приливают 10-20 мл 1М азотной кислоты, 20-40 мл  дистиллированной воды и нагревают 
раствор до кипения. Раствор разбавляют до 100 мл дистиллированной   водой   и   при температуре  не выше 40 С 
прибавляют  5 мл  раствора  диаммонийной  соли  этилендиаминтетрауксусной кислоты, 
 0,5 мл раствора тимолового синего и раствор аммиака (1:6) до перехода окраски из розовой в оранжевую. При этом 
осаждается этилендиаминтетраацетат уранила светло желтого цвета. Затем добавляют 15-20 мл перекиси водорода. 
При этом раствор над осадком должен приобрести розовую окраску. Спустя 10-15 мин добавляют 15 мл буферного 
раствора и через 15 мин фильтруют раствор через двойной бумажный фильтр «белая лента», промывая осадок 
приемом декантации. Осадок количественно переносят на фильтр и промывают 50-100 мл промывного раствора. 
Промытый осадок с фильтром подсушивают (можно на плитке). Подсушенный фильтр  в предварительно взвешенном 
тигле помещают в муфельную печь с температурой не выше 300'С. Доводят температуру до 900-1000'С, выдерживают 
при этой температуре один час и после охлаждения в эксикаторе взвешивают получившуюся закись-окись урана. 
Одновременно с выполнением анализа проводят контрольный опыт по  всем стадиям анализа.

Метод  предназначен  для  определения  урана в  плаве  уранила.

Учет (методика РА)
Гравиметрия
Гравиметрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

67Учет (методика РА): Гравиметрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.87

ВНИИНМ

Раствор

Метод экстракционной хроматографии со спектро-фотометрическим 
окончанием
МОДЕЛЬ: 

U, Pu, Np

Для водных растворов:
          чувствительность                         1 мкг 
          относительная погрешность                10%
Для органических растворов:
          относительная погрешность                5%

Водные и органические растворы урана, нептуния и плутония обладают специфической окраской, что позволяет 
проводить определение  этих элементов и идентификацию их различных валентных  форм.
Спектрофотометрические методы прямого определения урана,   нептуния и плутония вследствие малой 
чувствительности и низкой  избирательности используются, главным образом, для решения частных аналитических 
задач.
 Большое значение для аналитических целей приобрели спектрофотометрические методы определения урана, 
нептуния и плутония,  основанные на образовании интенсивно окрашенных комплексов этих  элементов с 
органическими регентами. В качестве таких реагентов наиболее  часто применяют арсеназо III и ксиленоловый  
оранжевый.  Поскольку реагенты группы арсеназо образуют окрашенные соединения со многими элементами в 
степенях окисления +4 и +6, необходимо    проводить предварительное выделение определяемого элемента из 
раствора,  чтобы обеспечить его очистку от мешающих компонентов и примесей. Для избирательного выделения и 
очистки урана, нептуния и плутония из  анализируемых растворов и материалов наиболее часто используются    
хроматографические методы, в частности, метод экстракционной  хроматографии с "твердыми экстрагентами" 
(твэксы).  Твэксы представляют  собой гранулированный пористый полимер, импрегнированный  экстрагентом. 
Массовое содержание экстрагента в твэксе может быть  доведено до высоких значений, превышающих 50%. 
 Спектрофотометрическое определение урана (VI) с арсеназо (III) проводят при рН 5,5. Для этого аликвоту 
анализируемого раствора (примерно 5мл), содержащую 5-50 мкг урана, помещают в мерную колбу (25 мл), 
добавляют туда 15 мл ацетатного буфера с рН 5,5, содержащего этилендиаминтетраацетат натрия (трилон Б), затем 
добавляют 1мл насыщенного раствора сульфаниловой  кислоты и 2 мл 0,1% водного раствора арсеназо (III). Доводят 
до метки  дистиллированной водой, перемешивают, оставляют стоять 15-20 мин, после  чего измеряют оптическую 
плотность на спектрофотометре при длине волны  650 нм в кюветах длиной 50 мм при сравнении с раствором 
арсеназо (III). Содержание урана находят по градуировочному графику. 
Для определения урана в органических растворах его реэкстрагируют  ацетатным буферным раствором, содержащим 
арсеназо (III), и измеряют  оптическую плотность реэкстракта при двух длинах волн, а именно: при 750 нм и при 650 
нм при сравнении с реэкстрагирующим раствором.

Метод предназначен для определения урана и плутония в рафинатах и жидких отходах.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

68Учет (методика РА): Спектрофотометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.88

ВНИИНМ

Раствор

Инжекционно - спектрофотометрический метод прямого определения  урана 
и плутония
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Для установки:
  шум при нулевом сигнале                 ≤ 0,005 мВ при сухой кювете и при коэффициенте 
                                          деления сигналов от УЛ-02 равном "8"
  предел обнаружения                      5E-7 г/мл
Для метода:
  относительная погрешность               ≤ 1%

Принцип метода состоит в инжекции раствора пробы в поток  носителя (3М азотная кислота) и измерении 
собственного  светопоглощения  урана  и  плутония при различных длинах волн, а именно: при 416 нм и 563 нм,  
соответственно.
 Установка, используемая для этой цели, состоит из отдельных блоков  жидкостного  хроматографа  « ЦВЕТ-306 », 
производства России.
 Проведение анализов. Пропускают через установку носитель (3М раствор азотной кислоты) с объемной скоростью 
5мл/мин при  положении  переключающего  крана «отбор  пробы». Носитель, минуя  петлю-дозатор, поступает в 
аналитическую линию, а петля - дозатор  промывается и заполняется анализируемым раствором. Затем 
переключением крана в положение «анализ» вытесняют пробу потоком носителя из дозирующей петли в проточную 
кювету спектрофотометра. Регистрируется оптическая плотность раствора  сначала  при  длине  волны 416 нм, а при 
повторном  введении  пробы -  при 563 нм. Время перехода на другую длину волны  и  установление  базовой  линии 
не превышает 5 мин. По градуировочному графику или калибровочному коэффициенту, установленных по 
стандартным   растворам с известным содержанием определяемых металлов, находят  концентрацию урана и 
плутония в анализируемых  растворах.

Установка, используемая для этой цели, состоит из отдельных блоков  жидкостного  хроматографа  « ЦВЕТ-306 », 
производства России: 
- емкость  для  раствора - носителя, 
- насос для подачи носителя с требуемой скоростью в  аналитическую линию (тип БПЖ-49),
- устройство для ввода пробы, которое представляет собой переключающий  6-ходовой кран с дозирующей петлей (30 
мкл) и  имеющий  2  положения  «отбор  пробы»  и  «анализ»,
- спектрофотометр  СФ-00 (Россия), содержащий монохроматор со сферическим зеркалом (F=160мм) и 
дифракционную решетку 1200 шт/мм с  проточной  кюветой  длиной  15мм и объемом 25 мкл, служащего для 
получения электрического сигнала, пропорционального  величине  пропускания  светового  излучения, и 
- логарифмический усилитель типа УЛ-02 для преобразования  сигналов от спектрофотометра с целью получения на 
выходе  сигналов, пропорциональных оптической плотности  анализируемых  растворов или концентрации 
определяемых металлов в интервале 0,01-1,28 ед.

Метод  предназначен  для  определения  урана  и  плутония
- в  реэкстрактах  I и II циклов экстракции.  Достоинство метода - высокая экспрессность, отсутствие  операции 
пробоподготовки, малый объем пробы (несколько десятков  микролитров), легкость  автоматизации.

Учет (методика РА)
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

69Учет (методика РА): Спектрофотометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.89

ВНИИНМ

Раствор

Кулонометрический метод определения урана и плутония
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Относительная погрешность  метода                 0,3 %

Кулонометрический  метод  с  контролируемым  потенциалом (ККП)  позволяет  проводить  прецизионные  анализы  
без  предварительного  выделения  определяемых  компонентов  и  имеет  возможность  достичь  высокой  
избирательности. Конечная  точка  титрования (ККТ)  определяется непосредственно  по величине  протекающего  
тока  без  специальной  индикаторной  системы.
 Разновидностью  метода  ККП  является  метод  кулонометрии с разверткой потенциала (КРП). В этом  методе 
потенциал валентного  перехода  включают  не  сразу, а изменяют постепенно, начиная  от  потенциала 
существования  исходных  валентных  форм.  Этот  прием  позволяет существенно снизить фоновые токи и 
соответственно  повысить   чувствительность  и точность определения.
 Аналитический  контроль осуществляется  поэтапно  следующим образом:
- точно  измеренное  количество  пробы  вводят  в электролитическую ячейку, разбавляют  фоновым  электролитом  и 
проводят предварительное восстановление  урана  и  плутония, плавно уменьшая потенциал от  +0,5 В до  -0,17 В  и 
выдерживая  до  остаточного  тока  не  более  1 mA. 
- Далее  проводят  совместное  окисление  урана  и  плутония, плавно  увеличивая  потенциал  до +0,90 В  и  
выдерживая  до  остаточного тока 10 мкА
- Затем  селективно  восстанавливают  плутоний, плавно  уменьшая  потенциал  до  +0,5 В  и  выдерживая  до  
остаточного  тока  10  мкА.
- Проводят  селективное  окисление  плутония, плавно  увеличивают потенциал  до  +0,90 В  и  выдерживая  до  
остаточного  тока  10  мкА.
 - Измеряют  длительность  каждого  этапа  и  интегралов  токов, прошедших через  ячейку  в  течение  этих  этапов, и  
по  полученным  данным  рассчитывают  результаты  анализов  с  использованием  некоторых  констант, параметров  
и  результатов  холостых  измерений. 
  Особенностью  метода  является  практически  полная  автоматизация  проведения  электрохимического  анализа и 
математической обработки полученных данных, создание архива и  возможность  направления  его  в  компьютерную  
систему  по  учету  и  контролю  ядерных  материалов.

Определение  урана  и  плутония:
- в исходных азотнокислых растворах,
- в реэкстрактах I и II циклов экстракции,
- в  конечной  продукции в виде диоксида плутония и  уранилнитрата гексагидрата.

Учет (методика РА)
Кулонометрия
Кулонометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

70Учет (методика РА): Кулонометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 
используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.90

ВНИИНМ

Раствор

Потенциометрическое  титрование урана методом Дэвиса –Грея
МОДЕЛЬ: 

U

Относительная  погрешность  метода               0,3% (Плутоний  не  мешает определению)

Уран (VI)  восстанавливают  до  урана (IV)  железом (II). Избыток  железа (II) окисляют азотной кислотой  в 
присутствии  катализатора Mo (VI). 
Уран (IV) титруют  бихроматом  калия в  присутствии индикатора сульфата ванадила. 
Последовательность действий:
1) К раствору пробы, содержащей около 300 мг урана, добавляют 5 мл  1,5 моль/л раствора сульфаминовой кислоты 
и 40 мл 85% фосфорной  кислоты. Раствор перемешивают после добавления каждого реагента. 
2) Добавляют 5 мл 1 моль/л раствора сульфата железа (II) и выдерживают пробу в течение 0,5-1 мин. 
3) Стенки сосуда обмывают 10 мл окислительной смеси (представляющей собой раствор 8 моль/л по азотной 
кислоте, 0,15 моль/л по  сульфаминовой кислоте и 0,4% по молибдату аммония). 
4) Энергично  перемешивают, избегая брызг. После исчезновения темно-коричневой  окраски (20-40 сек), раствор 
выдерживают 3 мин,
5) Добавляют 100 мл воды, 110-130 мг сульфата ванадила.  
6) Немедленно приступают к титрованию. Для  этого проводят следующие операции.
6.1) В сосуд с пробой опускают электроды. 
6.2) Включают мешалку и ионометр 
      на диапазон «-1  - +4» при использовании ртутно-сульфатного  электрода  и 
      на диапазон «+ 4  - + 9»при использовании хлорсеребряного электрода. 
6.3) С помощью  задатчика  бюретки  дозируют  на большой  скорости  примерно  90%  от эквивалентного  объема  
титранта. 
6.4) Переключают бюретку на  малую  скорость и  внешнее  управление. 
6.5) Нажимают  кнопки  «ПУСК»  и «ВКЛ» блока  сопряжения, при  этом  начинается  титрование до заданного 
потенциала (70 -160 мВ относительно  ртутно-сульфатного  электрода и 550 - 600 мВ относительно  хлорсеребряного  
электрода).  
6.6) После загорания лампы «конец« считывают  с  табло  бюретки  значение  эквивалентного  объема  и  
записывают  в журнал.
    Время  между  моментом  готовности  пробы  и  концом титрования не должно превышать 7 мин. 
    При титровании  необходимо фиксировать температуру раствора титранта, которая  необходима  для  расчета  
массовой  доли  урана  в  анализируемой  пробе.

- Лабораторный  титратор Т-108  с  иономером  ЭВ- 74,  производства России. 
- Платиновый электрод ЭПВ-1 по ТУ 25-05.2143 (Россия) в качестве индикаторного электрода;
- Ртутно-сульфатный (Hg/Hg2SO4) или хлорсеребряный ЭВЛ-1М1 или ЭВЛ-1М3 (Россия) в качестве электрода 
сравнения 
(данные электроды сравнения имеют преимущество по сравнению с каломельным электродом в более четкой 
фиксации конечной точки титрования).

Метод  предназначен  для  определения  урана в следующих материалах переработки топлива:
- в исходных азотнокислых растворах,
- в реэкстрактах I и II циклов экстракции,
- в конечной  продукции  в  виде  гексагидрата уранил нитрата.

Учет (методика РА)
Титрометрия
Титрометрия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИНМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИНМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

71Учет (методика РА): Титрометрия

1. В.Ф. Косицын, Н.Ф Мухортов, Ю.И. Коровин, В.С. Руденко, А.М. Петров. Методы контоля ядерных материалов, 

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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используемые на основном производстве радиохимического завода. ГНЦ РФ ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара. 
Доклад на радиохимическом семинаре. Г. Обнинск, 2-6 ноября 1998г.
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АОИМ

Масла и органические жидкости

ASTM C1343-96: Стандартный тестовый метод для определения низких 
концентраций урана в маслах и органических жидкостях рентгено-

флюоресцентным методом
МОДЕЛЬ: 

U

Стандарты растворов, содержащие от 20 до 2000 мкг U/л и внутренний стандарт помешаются в держатель жидкой 
пробы рентгено-флюоресцентного спектрометра и выдерживается в потоке рентгеновского излучения, которое 
способно возбудить L-альфа эмиссионную линию урана и соответствующую линию внутреннего стандарта. 
Интенсивности вызванных излучений измеряются детектором. Значения отношений интенсивностей, полученные  по 
этим данным, используются для калибровки рентгеновского анализатора. Пробы приготавливаются с подобными 
матрицами, чтобы соответствовать диапазону калибровки, и измеряются, используя те же аналитические параметры.
Могут использоваться системы рентгено-флюоресцентного анализа с разверткой по длине волны или по энергии, если 
программное обеспечение сопровождающее систему способно обеспечить использование внутреннего стандарта. 
Основные шаги: 
- Определяют суммарный вес пробы и колбы. (Это может быть пропущено, если не требуется результатов на весовой 
основе.)
- Добавляют 2 мл раствора внутреннего стандарта ; разбавляют до нужного объема и тщательно перемешивают. 
- Проводят измерение пробы:
   - Производят установку рентгеновского спектрометра.
   - Если условия анализа управляются компьютером, запускают компьютер. 
   - Встряхивают каждую колбу, чтобы произвести смешивание. 
   - Наполняют кювету для жидкой пробы рекомендуемым для используемого прибора количеством жидкости.
   - Получают значения интенсивностей для L-альфа линии урана и линии внутреннего стандарта. 
   - Вычисляют концентрацию урана в колбе с помощью соответствующего уравнения. 
Квадратичное уравнение будет иметь следующий вид: 
Y = CX² + BX + A
где:
Y          - концентрация урана ,
X          - отношение интенсивностей уран/внутренний стандарт, 
A, B, C  - коэффициенты квадратичного уравнения. 
Уравнение для учета самопоглощения: 
Y = (MX + B)(1 + aX/100)
где:
M         - наклон прямой линии, 
B          - пересечение прямой линии, and
a           - коэффициент самопоглощения.
Примечание: В зависимости от задачи пользователя в уравнения могут быть добавлены дополнительные факторы, 
такие как объем, масса, поправка на изотоп, вторичные разбавления. 
Для данного метода тестирования не существует готовых сертифицированных материалов (уран в органических 
жидкостях). На тестовых сертификационных измерениях ASTM был подготовлен раствор стандарта NBL CRM 129 
(U3O8) путем растворения приблизительно 5.9 г этого стандарта (масса определена с точностью до 0.1 мг). Тридцать 
тестовых образцов по 5 мл каждый были подготовлены и проанализированы семью различными операторами в 
течение восьми-месячного периода времени (В качестве внутреннего стандарта использовался бром).

Этот тестовый метод описывает шаги необходимые для подготовки и проведения анализа рентгено-флюоресцентным 
методом масел и органических растворов, содержащих уран. Процедура подходит для растворов , содержащих от 20 
до 2000 мкг U/л, которые подаются к спектрометру. Этот метод требует применения соответствующего внутреннего 
стандарта.

Учет (методика РА)
РФА
РФА

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: АОИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АОИМ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

72Учет (методика РА): РФА

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ОСКО для тестового растворас концентрацией 0,010141 г U/г                   0,8 %

Аппаратура:
- Рентгеновский спектрометр.
- Кюветы для пробы:
   - Подготавливают кюветы для рентгеновского спектрометра, как описывает производитель. 
   - Используют полиэфировые, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки для окна в каждой чашке. 
- Дозатор раствора (Дополнительно)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. ASTM C 1343-96: Standard Test Method for Determination of Low Concentrations of Uranium in Oils and Organic Liquids 
by X-Ray Fluorescence, September 1996.
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НБЛ

Газ (UF6; оксиды и металлы, 
преобразованные в UF6)

Масс-спектрометрия с газовым источником
МОДЕЛЬ: 

U

Масса пробы                                    0.1 г
Сходимость                                     0.01% to 0.1%
Требования к чистоте материала                 Высоко чистый UF6

Материалы анализируемых проб для проведения анализа должны быть преобразованы в UF6.  Более подробно эта 
методика описана во введении к данному каталогу.

Газовый масс спектрометр  Finnigan MAT 281

В Нью-Брунсвикской лаборатории (НБЛ) этот метод используется для сертификации стандартных материалов (CRM) 
U-235 и U-238 .
Газово-ионизационная масс спектрометрия практически полезна для определения изотопного состава U в 
гексафториде урана(UF6), поскольку для анализа кроме очистки не требуется другой химической обработки. 
Наиболее часто эта методика применяется на установках по обогащению. Газово-ионизационные масс спектрометры 
могут быть использованы для любого соединения U, который может быть преобразован в UF6; однако для других 
материалов масс спектрометрия с поверхностной ионизацией в общем случае более предпочтительна.
Газово-ионизационная методика требует большого образца и, следовательно, менее пригодна для анализа 
материалов, количество которых ограничено. Кроме того, методика газовой ионизации может быть менее подвержена 
эффекту памяти. Когда необходимо определять обогащение в широком диапазоне, желательно иметь ряд приборов , 
каждый из которых предназначен для узкой полосы обогащений. 
Теоретически этот метод может быть также использован для анализа PuF6.

Учет (методика РА)
Масс-спектрометрия
Масс-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

73Учет (методика РА): Масс-спектрометрия

1. Supplier/Developer Data - Информация от поставщика/разработчика
2. D. R. Rogers, Handbook of Nuclear Safeguards Measurement Methods, NUREG/CR-2078, September 1983

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Тензо-М

Стационарный

Любая

Весы электронные крановые
МОДЕЛЬ: ВК-10, ВК-5

Любой

Класс точности весов по ГОСТ 29329-92                    средний (III)
Наибольший предел взвешивания (НПВ), т                   5; 10; 20 (в зависимости от модели) 
Погрешность, не более, %                                 0,05 НПВ
Диапазон рабочих температур, °С                          от -30 до +40

Определение массы упаковок  большой массы (от 5 т до 20 т, в зависимости от модели).

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ № 18057-03 до 01.12.2008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Тензо-М
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Тензо-М

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

74Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

http://www.tenzo-m.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Тензо-М

Стационарный

Любая

Весы платформенные электронные
МОДЕЛЬ: ВП

Любой

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов                   от 500 до 25000 кг
Класс точности весов по ГОСТ 29329                          средний (III)
Дискретность                                                100 г (500 кг), 5 кг (25000 кг)
Диапазон рабочих температур,  °С                            -10… +40*
__________________________________________________________
* Возможно изготовление весов с расширенным диапазоном рабочих температур (-30… +40ºC) по 
специальному заказу.

Определение массы предметов и упаковок.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ № 21440-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Тензо-М
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Тензо-М

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

75Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

http://www.tenzo-m.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Тензо-М

Стационарный

Любая

Весы платформенные электронные
МОДЕЛЬ: ВПА

Любой

Наибольший предел взвешивания (НПВ) весов                   от 5 до 500 кг
Класс точности весов по ГОСТ 29329                          средний (III)
Дискретность                                                1г (5 кг), 100 г (500 кг)
Диапазон рабочих температур,  °С                            -10… +40

Определение массы предметов и упаковок

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ № 21439-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Тензо-М
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Тензо-М

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

76Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

http://www.tenzo-m.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

Переносной

Сыпучие твердые вещества

Взвешивающие устройства Ramsey Impact Weighers
МОДЕЛЬ: DE10, DE20

Любой

                         Ramsey DE 10 Impact Weighers          Ramsey DE 20 Impact Weighers
____________________________________________________________________________________________
Диапазон измерений       (от 2,3 до 726т/ч) от 2,5 до          (от 0,2 до 54,4т/ч) от 0,2 до 
                         800 тонн США/ч                        60 тонн США/ч 
Стандартная температура  от +10 до +80°C                       от +10 до +80°C 
                         (от +50 до +180°F)                    (от +50 до +180°F)
                         (Доступны настройки для более         (Доступны настройки для более 
                         высоких и низких температур)          высоких и низких температур) 
Температура вещества     от +10°C до +180°C                    от +10°C до +180°C 
                         (от +50°F до +350°F)                  (от +50°F до +350°F) 
Измерение отклонения     Дифференц. преобразователем           Дифференц. преобразователем
                         с линейной характеристикой            с линейной характеристикой
Масса без чувстви-
тельной пластины         61 кг (135 фунтов)                    30 кг (66 фунтов) 
Пылезащита               Полностью изолирован от               Полностью изолирован от
                         чувствительной пластины               чувствительной пластины
Точность                     В диапазоне от 0,5% до 5%, наиболее часто от 1% до 1,5%

Взвешивающие устройства предназначены для измерения силы, созданной воздействием перемещающегося сыпучего 
вещества на чувствительную пластину. Эта сила вызывает механическое отклонение при воздействии на пластину. 
Это отклонение измеряется датчиком и преобразуется в электрический сигнал. Сигнал обрабатывается электронным 
контроллером Ramsey Micro-Tech 2106 или 3106, который отображает расход и общий вес.

Взвешивающие устройства обеспечивают непрерывное измерение массового расхода в механических конвейерных 
системах без прерывания движения материалов.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

77Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

www.thermo.com/bulk-handling

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.99

Меттлер Толедо

Стационарный

Прецизионные лабораторные весы
МОДЕЛЬ: Excellence XP/XS

Прецизионные весы XP с S-платформой:
__________________________________________________________________________________________
Модель                    НПВ              Дискретность        Весовая чашка
__________________________________________________________________________________________
XP204S                    210 г            0,1 мг              90 мм
XP404S                    410 г            0,1 мг              90 мм
XP404S DeltaRange         80/410 г         0,1/1 мг            90 мм
XP203S                    210 г            1 мг                127×127 мм
XP603S                    610 г            1 мг                127×127 мм
XP603S DeltaRange         120/610 г        1/10 мг             127×127 мм
XP1203S                   1210 г           1 мг                127×127 мм
XP2003S DeltaRange        500/2100 г       1/10 мг             127×127 мм
XP5003S DeltaRange        1000/5100 г      1/10 мг             127×127 мм
XP802S                    810 г            10 мг               170×205 мм
XP1202S                   1210 г           10 мг               170×205 мм
XP2002S                   2100 г           10 мг               170×205 мм
XP4002S                   4100 г           10 мг               170×205 мм
XP4002S DeltaRange        800/4100 г       10 мг/0,1 г         170×205 мм
XP6002S                   6100 г           10 мг               170×205 мм
XP6002S DeltaRange        1200/6100 г      10 мг/0,1 г         170×205 мм
XP8002S                   8100 г           10 мг               170×205 мм
XP10002S                  10100 г          10 мг               170×205 мм
XP10002S DeltaRange       2000/10100 г     10 мг/0,1 г         170×205 мм
XP2001S                   2100 г           0,1 г               190×223 мм
XP4001S                   4100 г           0,1 г               190×223 мм
XP6001S                   6100 г           0,1 г               190×223 мм
XP8001S                   8100 г           0,1 г               190×223 мм

     Прецизионные весы профессионального (XP) и классического (XS) уровней оснащены функцией автоматической 
калибровки и линеаризации двумя встроенными грузами. Пылевлагозащита и многоуровневый фильтр вибраций 
позволяют эксплуатировать весы  в самых неблагоприятных условиях. В зависимости от габаритов груза можно 
выбрать весы с платформой S, M или L-типа.
     Прецизионные весы XP/XS позволяют решать любые задачи: от простого взвешивания до определения массы 
дорогостоящих или опасных материалов, сложного формулирования, счета штук мелких деталей, определение веса 
образца в тяжелом контейнере, контроль допусков по массе серии образцов, определения плотности жидкости или 
твердого тела и многих других.
     Прецизионные весы позволяют осуществлять взвешивание радиоактивных и токсичных веществ - весами можно 
управлять дистанционно, не прикасаясь к клавишам.

- платформа для взвешивания из нержавеющей стали (с кожухом для некоторых моделей);
- терминал с сенсорным графическим дисплеем и ИК-сенсорами для дистанционного управления (например, для 
открытия/закрытия дверок камеры взвешивания).
- программное обеспечение LabX (опция) позволяет связать весы с компьютером, а также с другими лабораторными 
приборами (например, титратором) 
Интеграция приборов  в сеть обеспечивает надежное хранение и обработку данных, а также исключает возможность 
ошибки человека при переносе результатов на бумагу или  в компьютер.

Прецизионные весы предназначены для взвешивания различных материалов массой от 200 г до 64 кг с точностью от 
0.1 мг до 1 г (в зависимости от НПВ модели).

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Лабораторные

78Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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XP10001S                  10100 г          0,1 г               190×223 мм
------------------------------------------------------------------------------------------
Прецизионные весы XP с M-платформой:
__________________________________________________________________________________________
Модель                    НПВ              Дискретность        Весовая чашка
__________________________________________________________________________________________
XP6002M DeltaRange        810 г            10 мг/1 г           237×237 мм
XP12002M DeltaRange       1210 г           10 мг/1 г           237×237 мм
XP8001M                   2100 г           0,1 г               237×237 мм
XP8001M DeltaRange        2100 г           10 мг/1 г           237×237 мм
XP12001M                  4100 г           0,1 г               237×237 мм
XP16001M                  6100 г           0,1 г               237×237 мм
XP16001M DeltaRange       6100 г           10 мг/1 г           237×237 мм
XP20001М                  8100 г           0,1 г               237×237 мм
XP12000M                  10100 г          1 г                 237×237 мм
XP20000M                  10100 г          1 г                 237×237 мм
------------------------------------------------------------------------------------------
Прецизионные весы XP с L-платформой:
__________________________________________________________________________________________
Модель                    НПВ              Дискретность        Весовая чашка
__________________________________________________________________________________________
XP8001L                   8100 г           0,1 г               280×360 мм
XP16001L                  16100 г          0,1 г               280×360 мм
XP32001L                  32100 г          0,1 г               280×360 мм
XP32001L DeltaRange       6400/32100 г     0,1/1 г             280×360 мм
XP64001L                  64100 г          0,1 г               280×360 мм
XP16000L                  16100 г          1 г                 280×360 мм
XP32000L                  32100 г          1 г                 280×360 мм
XP64000L                  64100 г          1 г                 280×360 мм
------------------------------------------------------------------------------------------

Прецизионные весы XS с S-платформой:
__________________________________________________________________________________________
Модель                    НПВ              Дискретность        Весовая чашка
__________________________________________________________________________________________
XS203S                    210 г            1 мг                127×127 мм
XS403S                    410 г            1 мг                127×127 мм
XS603S                    610 г            1 мг                127×127 мм
XS603S Delta Range        120/610 г        1/10 мг             127×127 мм
XS1003S                   1010 г           1 мг                127×127 мм
XS802S                    810 г            10 мг               170×205 мм
XS2002S                   2100 г           10 мг               170×205 мм
XS4002S                   4100 г           10 мг               170×205 мм
XS4002S DeltaRange        800/4100 г       10 мг/0,1 г         170×205 мм
XS6002S                   6100 г           10 мг               170×205 мм
XS6002S DeltaRange        1200/6100 г      10 мг/0,1 г         170×205 мм
XS4001S                   4100 г           0,1 г               190×223 мм
XP6001S                   6100 г           0,1 г               190×223 мм
XP8001S                   8100 г           0,1 г               190×223 мм
------------------------------------------------------------------------------------------
Прецизионные весы XS с M и L-платформами:
__________________________________________________________________________________________
Модель                    НПВ              Дискретность        Весовая чашка
__________________________________________________________________________________________
XS6001M                   6100 г           0,1 г               237×237 мм
XS6001M DeltaRange        1200/6100 г      0,1/1 г             237×237 мм
XS1001M                   10100 г          0,1 г               237×237 мм
XS12001M DeltaRange       1200/6100 г      0,1/1 г             237×237 мм
XS16001M                  16100 г          0,1 г               237×237 мм
XS10000M                  10100 г          1 г                 237×237 мм
XS16000M                  16100 г          1 г                 237×237 мм
XS8001L                   8100 г           0,1 г               280×360 мм
XS16001L                  16100 г          0,1 г               280×360 мм
XS32001L DeltaRange       1200/6100 г      0,1/1 г             280×360 мм
XS16000L                  16100 г          1 г                 280×360 мм
XS32000L                  32100 г          1 г                 280×360 мм
__________________________________________________________________________________________

Весовое программное обеспечение LabX для управления данными,
Программное обеспечение SQC-XP для статистического контроля качества.

Для решения задач, связанных со взвешиванием сложных, опасных и токсичных образцов,  используется 
дополнительное оборудование и аксессуары, разработанные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО:
- антимагнитные чашки, устраняющие влияние магнитных полей на результаты взвешивания
- комплекты для определения плотности твердых тел и жидкостей
- принтеры для печати и протоколирования полученных результатов

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
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www.mt.com, www.mtrus.com/precision
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Меттлер Толедо

Гири и наборы гирь
МОДЕЛЬ: 

                              Индивидуальные гири               Наборы гирь 
E1                            1 мг − 50 кг                      1 мг − 5 кг
E2                            1 мг − 50 кг                      1 мг − 5 кг
F1                            1 мг − 50 кг                      1 мг − 5 кг
F1 с подгоночной полостью     1 мг − 20 кг                      1 мг − 5 кг
F2 с подгоночной полостью     1 мг − 20 кг                      1 мг − 5 кг
                              специальные гири 5 − 50 кг
M1                            специальные гири 5 − 50 кг
 
M1 с подгоночной полостью     1 мг − 20 кг                       1 мг − 5 кг
M1
                              специальные гири 5 − 50 кг
M2                            специальные гири 5 − 50 кг
M3                            специальные гири 5 − 50 кг

Гири и эталоны МЕТТЛЕР ТОЛЕДО изготовлены из качественной немагнитной стали, устойчивой к любым видам 
атмосферной коррозии. В соответствии с внутренними требованиями компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, качество 
материалов гирь и их обработки превосходят требования стандарта OIML R111.

Гири предназначены для калибровки, поверки и тестирования весов.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

79Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

/www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Стационарный

Ультрамикровесы и микровесы
МОДЕЛЬ: XP/XS

_________________________________________________________________________________
Модель           НПВ           Дискретность       Время стабилизации ячейки
_________________________________________________________________________________
XP6U             6,1 г         0,1 мкг            ~ 15 с
XP2U             2,1 г         0,1 мкг            ~ 10 с
XP6              6,1 г         1 мкг              ~ 8 с
XS3DU            3 г/800 мг    10/1 мкг           ~ 10 с
XP56             52 г          1 мкг              ~ 3,5 с
XP56DR           52/11 г       10/2 мкг           ~ 2,5/3,5 с
XP26             22 г          1 мкг              ~ 3,5 с
XP26DR           22/5,1 г      10/2 мкг           ~ 2,5/3,5 с
_________________________________________________________________________________

     Ультрамикровесы XP6U, XP2U, XP6, XS3DU и микровесы XP6 позволяют взять навеску с предельно высокой 
точностью – 0.1 мкг. Камера взвешивания у этих весов имеет минимальный объем, а отдельный электронный блок не 
искажает результаты взвешивания. Рекомендуются при поверке гирь высокого класса точности.
     Микровесы XP26, XP26DR, XP56, XP56DR с пределом взвешивания в 52 и 22 г и являются идеальным решением 
для взвешивания образцов непосредственно в контейнер. Приспособления ErgoClips  позволяют легко взять навеску в 
колбу или пробирку.

- камера взвешивания 
- терминал с сенсорным графическим дисплеем и ИК-сенсорами для дистанционного управления (например, для 
открытия/закрытия дверок камеры взвешивания)
- программное обеспечение LabX (опция) позволяет связать весы с компьютером, а также с другими лабораторными 
приборами (например, титратором ) 
Интеграция приборов  в сеть обеспечивает надежное хранение и обработку данных, а также исключает возможность 
ошибки человека при переносе результатов на бумагу или  в компьютер.

Ультрамикровесы и микровесы предназначены для взвешивания микрообразцов с максимально высокой точностью.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Для решения задач, связанных со взвешиванием сложных, опасных и токсичных образцов используется 
дополнительное оборудование и аксессуары, разработанные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО:
- комплекты для взвешивания фильтров диаметром от 40 до 110 мм
- антистатические комплекты для взвешивания электростатически заряженных образцов
- набор для взвешивания микрообразцов
- принтеры для печати и протоколирования полученных результатов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

80Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

www.mtrus.com/micro

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Стационарный

Аналитические лабораторные весы
МОДЕЛЬ: Excellence XP/XS

______________________________________________________________________________________
Модель           НПВ            Дискретность        Время стабилизации ячейки
______________________________________________________________________________________
XP505            520 г          0.01 мг             ~ 6 с
XP205            220 г          0,01 мг             ~ 6 с
XP205DR          81/220 г       0,01/0,1 мг         ~ 6 с
XP105DR          31/120 г       0,01/0,1 мг         ~ 6 с
XP504            520 г          0,1 мг              ~ 4 с
XP504DR          101/520 г      0,1/1 мг            ~ 4 с
XP204            220 г          0,1 мг              ~ 4 с
XS205DU          81/220 г       0,01/0,1 мг         ~ 3/2 с
XS105DU          41/120 г       0,01/0,1 мг         ~ 3/2 с
XS204            220 г          0,1 мг              ~ 2 с
XS204DR          81/220 г       0,1/1 мг            ~ 3/2 с
XS104            120 г          0,1 мг              ~ 2 с
XS64             61 г           0,1 мг              ~ 2 с
______________________________________________________________________________________

     Аналитические весы профессионального (XP) и классического (XS) уровней оснащены функцией автоматической 
калибровки и линеаризации двумя встроенными грузами. Грузоприемная чашка выполнена в виде решетки – 
небольшая поверхность чашки устойчива к воздушным потокам, что позволяет снизить время стабилизации ячейки. 
Крепление чашки к боковой стенке весовой камеры исключает попадание взвешиваемых образцов внутрь механизма 
весов. Ветрозащитный кожух легко разбирается для чистки.
     Аналитические весы XP/XS позволяют решать следующие задачи: брать навески непосредственно в тару, 
взвешивать электростатически заряженные образцы, определять плотность твердых тел и жидкостей, проводить 
статистическую обработку результатов, проводить взвешивание с использованием заданной формулы, отображать 
результат взвешивания в различных единицах. 
     Аналитические весы позволяют осуществлять взвешивание радиоактивных и токсичных веществ. Весами можно 
управлять дистанционно, не прикасаясь к клавишам – весовая камера размещается под тягой или в боксе, а 
терминал устанавливается вне опасной зоны.

- камера взвешивания с решетчатой чашкой SmartGrid и ветрозащитным кожухом;
- терминал с сенсорным графическим дисплеем и ИК-сенсорами для дистанционного управления (например, для 
открытия/закрытия дверок камеры взвешивания)
- программное обеспечение LabX (опция) позволяет связать весы с компьютером, а также с другими лабораторными 
приборами (например, титратором )
 Интеграция приборов  в сеть обеспечивает надежное хранение и обработку данных, а также исключает возможность 
ошибки человека при переносе результатов на бумагу или  в компьютер.

Аналитические весы предназначены для взвешивания различных материалов с высокой точностью (0.01 мг или 0.1 
мг), а также для определения плотности твердых тел и жидкостей методом гидростатического взвешивания.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Для решения задач, связанных со взвешиванием сложных, опасных и токсичных образцов используется 
дополнительное оборудование и аксессуары, разработанные МЕТТЛЕР ТОЛЕДО:
- комплекты для взвешивания фильтров диаметром от 40 до 110 мм
- антистатические комплекты для взвешивания электростатически заряженных образцов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

81Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

XP205
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- комплекты для определения плотности твердых тел и жидкостей
- принадлежности ErgoClips для удобного взятия навесов непосредственно в конечную тару
- принтеры для печати и протоколирования полученных результатов
ЛИТЕРАТУРА
www.mtrus.com/analytical
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Меттлер Толедо

Носимый, переносной, настольный

Компактные промышленные весы с автономным питанием
НПВ 3кг… 35кг
МОДЕЛЬ: ВВК4хх

_____________________________________________________________________________________________
Модель             НПВ, г         Дискретность, г   Размер платформы (грузоприёмной чаши), мм
_____________________________________________________________________________________________
BBK4x2 - 3 DXS     600/3100       0,01/0,1          165x165
BBK4x2 - 3 XS      3100           0,01              165x165
BBK4x2 - 6 DXS     1200/6100      0,01/0,1          165x165
BBK4x2 - 6 XS      6100           0,01              165x165
BBK4x2 - 6 DSM     1200/6100      0,1/1             200x240
BBK4x2 - 6 SM      6100           0,2               200x240
BBK4x2 - 15 DLA    3500/15100     0,1/1             240x350
BBK4x2 - 15LA      15100          0,5               240x350
BBK4x2 - 35 DLA    7000/35100     0,1/1             240x350
BBK4x2 - 35 LA     35100          0,1               240x350

Конструкция компактных весов серии ВВК4хх построена на базе электромагнитной весовой ячейки MonoBloc, 
обладающей высокой износостойкостью, защитой от перегрузок и ударов и высоким быстродействием. 
MonoBloc обеспечивает высокую точность взвешивания при любой массе груза и особую надежность прибора в 
течение долгого срока эксплуатации. Кроме того, весы с ячейкой MonoBloc более устойчивы к температурному 
дрейфу, что позволяет использовать весы в широком интервале температур и получать достоверные результаты.

- прочный литой алюминиевый корпус с грузоприёмной чашей из нержавеющей стали
- пыле/влагозащищенная клавиатура
- встроенный аккумулятор (или питание от сети 220В )
Дополнительное оборудование:
- защитный кожух на корпус из ПВХ, 
- принтер, 
- второй дисплей, 
- релейный блок, 
- сканер штрих-кода, 
- встраиваемые интерфейсы RS232/RS485/USB/Ethernet.

Проведение различных операций взвешивания с лабораторной точностью в промышленных условиях, а также 
составление весовых композиций, определение объёма, плотности, силы.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса, плотность, объём, сила, кол-во 
штук

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

82Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Стационарный

Высокоточные платформенные весы 
НПВ 3кг… 20000кг

МОДЕЛЬ: серия К (K line)

__________________________________________________________________________
Модель          НПВ, кг      Дискретность, г     Размер платформы, мм
__________________________________________________________________________
KA3s            3            0,01                200 x 200
KA6s            6            0,02                200 x 200
KA15s           15           0,1                 350 x 280
KA32s           32           0,1                 280 x 350
KB60            60           1                   500 x 400
KCC150          150          1                   600 x 800
KCC300          300          2                   600 x 800
KC300           300          2                   800 x 1000
KD600           600          10                  1000 x 1250
KES1500         1500         20                  1500 x 1500
KES3000         3000         50                  1500 x 1500
KU10000         10000        200                 На заказ
KU20000         20000        500                 На заказ

В основе работы платформенных весов серии К используется принцип электромагнитной компенсации, который 
обеспечивает высокую точность измерения, линейность и воспроизводимость результатов.  Высокую точность (до 300 
000 поверочных делений) и надежность обеспечивают особая рычажная система и высокоточная весовая ячейка 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.  Цельнометаллический корпус весовой ячейки изготовлен из высококачественной нержавеющей 
стали, класс защиты IP66/IP67. Встроенный калибровочный груз позволяет в любой момент провести проверку 
работоспособности весов.
Конструктивное исполнение весов  - из окрашенной, оцинкованной или нержавеющей стали для различных условий 
эксплуатации. Пылевлагозащита до IP67.

- рама весов с весовой ячейкой и рычажной системой для весов с НПВ более 32кг
- грузоприемная платформа 
- терминал с требуемым набором функций и аппаратуры – от простых дисплеев (IND429) до свободно 
программируемых промышленных компьютеров (ID30)

Высокоточное взвешивание образцов и большегрузных контейнеров в промышленных условиях, а также составление 
весовых композиций, определение объёма, плотности, силы.

Базовые функции взвешивания или специальное ПО любого назначения (комплектуется или разрабатывается в 
соответствии с техническим заданием пользователя).

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса, плотность, объём, сила, кол-во 
штук

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Широкие коммуникационные возможности по интеграции в любую промышленную информационную систему 
(интерфейсы: RS422/485, Ethernet IP, Profibus DP, Aleen Bradley RIO, ControlNet, 4-20мА/0-10В), доп. принадлежности 
и оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, в т.ч. взрывоопасные 
зоны

83Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Стационарный, портативные, мобильные

Весовые датчики и модули
НПВ 121г… 300 000кг

МОДЕЛЬ: 

Исполнение модулей может быть подобрано исходя из условий эксплуатации:
• датчик и монтажные элементы из нержавеющей стали с классом защиты до IP 68 для установки во влажных и 
коррозионных средах; 
• датчик из легированной стали, монтажные элементы из углеродистой стали, класс защиты IP 66/67, для установки в 
менее агрессивных средах. 

В качестве устройства отображения веса, обработки сигнала может быть использован любой весовой терминал 
Меттлер-Толедо.
Для управления изменяющимися во времени процессами взвешивания предусмотрена возможность подключения 
весовых модулей к системам промышленной автоматики через специализированные трансмиттеры-преобразователи.

Весовые модули и датчики — универсальное средство преобразования практически любой конструкции в весы. Это 
может быть бак, бункер, миксер, аппарат, колонна, платформа, конвейер, установка с манипулятором. МЕТТЛЕР 
ТОЛЕДО производит весовые модули с пределом взвешивания от 121 г до 300 т и минимальной дискретностью 0,01мг.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание, составление весовых 
композиций, определение объёма, 
плотности, силы

Масса, плотность, объём, сила

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, в т.ч. взрывоопасные 
зоны

84Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

www.mtrus.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Меттлер Толедо

Стационарный

Автомобильные весы
МОДЕЛЬ: 7560-31-S, 7560-41-S

Наибольший предел взвешивания НПВ                                  от 10 до 100 т
Цена поверочного деления                                           2 / 5 / 10 / 20 кг
Расчетный срок службы                                              15 – 20 лет
Температурный диапазон эксплуатации грузоприемной платформы        от —40°С до +45°С
Относительная влажность                                            до 100%
Температурный диапазон эксплуатации весового терминала             от —40°С до +45°С
Относительная влажность                                            до 95%, без конденсации
Электропитание                                                     от сети переменного тока 
                                                                   220В, 50Гц
Потребляемая мощность                                              100 Вт
Межповерочный интервал                                             1 год

Эти автомобильные весы  используют тензометрические датчики веса с цифровым выходом.
«Сердцем» весов является патентованный датчик веса DigiTOL с цифровым выходом. Аналоговый сигнал 
тензорезисторного измерительного моста преобразуется в цифровой внутри самого датчика. Сразу же после этого 
производится корректировка веса в зависимости от температуры тензорезисторного слоя (термокомпенсация). 
Полученный результат в цифровом виде передается по кабелю на весоизмерительный терминал. Корпус датчика веса 
выполнен из нержавеющей стали на современном оборудовании с использованием лазерной сварки и заполнен 
инертным газом. Для подключения кабеля датчики веса имеют разъем байонетного типа, выполненный по стандартам 
военной техники. Опорные элементы датчика веса покрыты нитридом кремния для снижения износа. Форма нижней 
пяты исключает проворачивание датчика при эксплуатации, а сферическая поверхность верхней пяты предотвращает 
возникновение тангенциальных нагрузок. Датчики DigiTOL предназначены для работы в диапазоне температур от 
—40°С до +45°С. Наличие автоматической температурной компенсации позволяет получать точные значения веса во 
всем температурном диапазоне. Результат взвешивания отображается на весовом терминале и может быть выведен 
на принтер или передан в компьютерную базу данных.

- грузоприемная платформа
- весовой терминал Cougar с интерфейсом RS232/RS422
- датчики веса с цифровым выходом DigiTOL
- комплект для установки датчиков
- кабель в экранирующей оплетке из нержавеющей стали длиной 25 м
- комплект документации
__________________________________________________________________
Размер грузоприемной       Количество модулей                Количество 
платформы, м                        грузоприемной платформы      датчиков веса
__________________________________________________________________
7,5 х 3,3                                    1                                                           4
12,0 х 3,3                                 2                                                            6
15,0 х 3,3                                 2                                                            6
18,0 х 3,3                                 3                                                            8
21,0 х 3,3                                 3                                                            8
22,5 х 3,3                                 3                                                            8
24 х 3,3                                    4                                                           10

Взвешивание грузов в автомобилях.

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

85Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Сертификат:-  ISO9001
                      - Госстандарта (внесены в Госреестр)
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО обеспечивает гарантию на весы 7560-31-S и 7560-41-S в течение 1 года, а также 
послегарантийное обслуживание в любой точке СНГ.

Д Ц

ЛИТЕРАТУРА
http://www.mt.com
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Меттлер Толедо

Стационарный

Вагонные (железнодорожные) весы
МОДЕЛЬ: 7260 series

Наименование характеристики         Модификация весов
                                   _________________________________________________________
                                    7260S              7260M              7260SM
____________________________________________________________________________________________
Вид взвешивания вагонов (цистерн)   повагонное         потележечное       повагонное или 
и составов из них                   статическое        статическое        поэлементное 
                                                       и в движении       в движении
Наибольший предел взвешивания                           100, 150, 200
вагона, т 
Дискретность, кг                                         20, 50, 100
Число поверочных делений ne         2000 - 5000 вкл.   -                  2000 - 5000 вкл.
Наименьший предел взвешивания       20 е               1000 кг            20 е
Класс точности при статическом      средний            -                  средний
взвешивании по ГОСТ 29329
Класс точности при взвешивании      -                  0,2/0,5/1,0/2,0    0,2/0,5
в движении расцепленных и сцепленных
вагонов и состава из них 
по ГОСТ 30414-96*
Скорость движения вагонов           -                               от 3 до 10
при взвешивании, км/ч
Направление движения при            -                    двустороннеe или одностороннее, 
взвешивании                                                  при тяге и толкании
Число модулей в грузоприемном       от 2 до 7          от 1 до 3          от 2 до 7
устройстве
Габаритные размеры грузоприемного
модуля:    длина, м                 от 3,8 до 24       от 1,5 до 4,5      от 3,8 до 24
           ширина, м                от 2 до 3          от 2 до 3          от 2 до 3
Диапазон рабочих температур, °С:
  для грузоприемного устройства     от -45 до +45
  для прочих устройств              от –10 до +45

Вагонные весы могут комплектоваться широким набором устройств отображения информации от простых весовых 
индикаторов до полностью автономных контроллеров, которые автоматически взвешивают вагоны в движении и 
передают информацию в компьютерную сеть. При подключении системы автоматическое идентификации, вместе с 
информацией о весе вагонов можно получать и передавать данные о номере вагона, грузоотправителе, 
грузополучателе и о перевозимой в вагоне продукции.
Вагонные весы МЕТТЛЕР ТОЛЕДО различаются: 
- по способу взвешивания вагонов; 
- по размерам и конструкции грузоприемной платформы. 
Способы взвешивания вагонов:
1. Cтатическое взвешивание. Семейство весов 7260S. Статическое взвешивание, при котором неподвижный вагон 
целиком находится на грузоприемной платформе – является наиболее точным.
2. Взвешивание в движении. Семейство весов 7260M. Весы для потележечного взвешивания в движении. Общий вес 
вагона определяется суммированием веса тележек.
3. Статическое взвешивание и взвешивание в движении вагона на его полной длине. Семейство весов 7260SM. 
Универсальные весы позволяют производить и статическое взвешивание и взвешивание в движении.

Взвешивание контейнеров в железнодорожных вагонах

Учет (измерение массы/объема)
Весоизмерительное оборудование
Взвешивание

Масса

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Меттлер Толедо
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Меттлер Толедо

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

86Учет (измерение массы/объема): Весоизмерительное оборудование

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Параметры электрического питания:
  напряжение переменного тока, В    220 (от 187 до 242)
  частота, Гц                       50 ± 2
  потребляемая мощность, ВА         не более 300

*) Конкретное значение класса точности для конкретного экземпляра весов гарантируется 
изготовителем в зависимости от состояния подъездных путей в месте установки весов, а также 
от состояния и видов вагонов, подлежащих взвешиванию, и указывается им в эксплуатационной 
документации.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.mt.com
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ЗАО "Взлет"

Стационарный

раствор

Ультразвуковой уровнемер
МОДЕЛЬ: «Взлет УР»

U, Pu

В данных приборах используется способ бесконтактного акустического измерения дистанции до измеряемой 
поверхности через газовую среду (воздух). Вычисление расхода (в лотковом расходомере) осуществляется косвенным 
способом, путем пересчета измеренного уровня жидкости в водоводе в значение расхода по заданной расходной 
характеристике, при этом вычисление накопленного объема прошедшей по водоводу жидкости выполняется путем 
интегрирования во времени полученного значения расхода.

Ультразвуковой уровнемер «Взлет УР»  предназначен для бесконтактного измерения уровня различных жидких и 
сыпучих веществ с широким спектром свойств, в том числе в агрессивных и взрывоопасных средах, а также для 
работы в качестве дальномера и 8 канального сигнализатора уровня.

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости 
(ультразвуковой)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЗАО "Взлет"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО "Взлет"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

87Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

moscowoffice@vzljot.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛИМАКО, ЗАО

Стационарный

Раствор в технологических баках

Радарные уровнемеры
МОДЕЛЬ: УЛМ-11 и УЛМ-31

U, Pu

Максимальная погрешность измерения                ±1 мм
Исполнение датчика уровня                         взрывобезопасное

Датчики уровня устанавливаются на крыше резервуаров (один датчик, на один резервуар) с контролируемым 
продуктом и измеряют уровень заполнения резервуаров

Датчики предназначены для высокоточного бесконтактного измерения уровня  продукта в резервуарах

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости (радарный)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №16861-04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛИМАКО, ЗАО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЛИМАКО, ЗАО

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

88Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

http://www.limaco.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор

Уровнемеры высокочастотные
МОДЕЛЬ: УВВ

U, Pu

Диапазон измерения уровня, L1, м                       0-1,5 … 8,0
Основная погрешность измерения, % ,                    не более: ±0,5 - на частотном выходе
Температура контролируемой среды, °С                   10-110

Принцип действия основан на преобразовании измеренной индуктивности в частоту. Датчики из нержавеющей стали 
позволяют измерять уровень агрессивных кислотных, щелочных и солевых сред.

Измерительный преобразователь УВВ-П и датчик УВМ-Д

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости (Измерение 
индуктивности)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

89Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PS “Mayak”/Средства измерения и контроля. Каталог 2005, ПО 
«Маяк»

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор (в технологических баках)

Уровнемер следящий нейтронный
МОДЕЛЬ: НСУ-2

U, Pu

Верхние пределы измерений, м                                1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0
Основная абсолютная погрешность, мм                         не более ±10
Температура контролируемой среды, °С                        от 10 до 140

Основан на регистрации чувствительным элементом или датчиком замедленных контролируемой средой нейтронов, 
излучаемых источником быстрых нейтронов и поддержания заданной скорости счёта следящей системой уровнемера.

Уровнемер предназначен для бесконтактного непрерывного автоматического дистанционного измерения уровня 
агрессивных пенящихся и кристаллизующихся водородосодержащих сред в технологических аппаратах.

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости (нейтронный)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

90Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

Средства измерения и контроля.Каталог 2005, ПО «Маяк»/Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PS 
“Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор в технологических аппаратах

Сигнализатор уровня ультразвуковой взрывозащищенный
МОДЕЛЬ: СУВ

U, Pu

Число контролируемых положений уровня                            2
Датчик работоспособен при давлении в аппарате, МПа               от 0,06 до 0,6
Габаритные размеры датчика, мм:
           длина                                                 от 200 до 8000
           диаметр погружной части                               27
Зона срабатывания, мм, не более                                  ±6
Температура контролируемой среды, °С                             от минус 5 до 115

Принцип действия основан на изменении частоты генератора вследствие изменений акустических свойств среды, 
окружающей чувствительный элемент датчика.

Преобразователь СУВ-П и два датчика СУВ-Д.

Контроль уровня жидких электропроводящих и неэлектропроводящих сред, в том числе высокоагрессивных и 
взрывоопасных, в технологических аппаратах и емкостях.

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости 
(ультразвуковой)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

91Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

Средства измерения и контроля. Каталог 2005, ПО «Маяк»/Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PS 
“Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор в технологических аппаратах

Датчик сигнализатора уровня
МОДЕЛЬ: СУЭ-ДР

U, Pu

Сигнализатор работоспособен при избыточном давлении в аппарате, МПа           до 0,6
Работоспособен в диапазоне температур измеряемой среды, °С:                           
                с фторопластовой изоляцией                                    от 5 до 110
                с хлорвиниловой изоляцией                                     от 5 до 60
Габаритные размеры, мм, не более:
                длина минимальная                                             240
                длина максимальная                                            40000
                диаметр максимальный                                          60
Масса, кг, не более                                                           10

Датчик СУЭ-ДР в комплекте с индикаторным устройством применяется в системах технологического контроля на 
предприятиях атомной энергетики и промышленности.

Состоит из герметичного корпуса, электрода, изолированного фторопластовой или хлорвиниловой трубкой, 
наконечника. Детали, контактирующие с технологической средой, выполнены из материалов 12Х18Н10Т для 
азотнокислых сред, 10Х17Н13М2Т для щелочных сред, сплава 46ХНМ (ЭП-630) или титана для солянокислых сред.

Выдача информации о наличии в заданной точке уровня электропроводной агрессивной жидкости.

Учет (измерение массы/объема)
Уровнемер
Измерение уровня жидкости 
(ультразвуковой)

Объем

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

92Учет (измерение массы/объема): Уровнемер

Средства измерения и контроля. Каталог 2005, ПО «Маяк»/Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PS 
“Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор

Расходомер вибрационный кориолисовый
МОДЕЛЬ: РВК-1

U, Pu

Диапазон измерения, кг/ч  в зависимости от диаметра датчика           0 - 12,5  … 5000
Основная погрешность, %                                               не более  ±1
Температура контролируемой среды, °С                                  от 5 -  до 80
Давление контролируемой среды, МПа                                    до 1,6

Основан на использовании сил Кориолиса, возникающих в результате взаимодействия потока контролируемой среды 
и угловой скорости колебания чувствительного элемента преобразователя расхода.

Измерение массового расхода различных электропроводящих и неэлектропроводящих жидких сред, в том числе 
высокоагрессивных растворов, суспензий, эмульсий и других жидкостей

Учет (измерение массы/объема)
Расходомер
 Измерение массового расхода 
(вибрационный)

Массовый расход

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

93Учет (измерение массы/объема): Расходомер

Средства измерения и контроля. Каталог 2005, ПО «Маяк»/Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PS 
“Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Блоки детектирования сцинтилляционные
МОДЕЛЬ: БДЭА

U, Pu

Площадь рабочей поверхности                                   180 см²
Рабочий диапазон энергий                                      от 4 МэВ до 12 МэВ
Максимальная выходная статистическая загрузка                 не превышает 5E+4/с
Время установления рабочего режима                            не более 15 мин
Время непрерывной работы                                      не менее 24 ч

Блок детектирования осуществляет преобразование поглощенной в чувствительной поверхности детектора энергии 
альфа излучения в электрические импульсы пропорциональной амплитуды.

Блок детектирования (БДЭА) предназначен для регистрации альфа излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Альфа

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

94Учет (НРА): Детектор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Блоки детектирования сцинтилляционные
МОДЕЛЬ: БДБС

Амплитудное разрешение, определенное по линии
                  624,2 кэВ нуклида цезия-137                   не более 15 %
Рабочий диапазон энергий                                        от 25 кэВ до 3500 кэВ
Интегральная нелинейность характеристики преобразования         не более ±10%
Максимальная выходная статистическая загрузка                   не превышает 5E+5/с
Время установления рабочего режима                              не более 15 мин
Время непрерывной работы                                        не менее 24 ч

Блоки детектирования сцинтилляционные (БДБС) выпускаются различных геометрических параметров с различными 
детекторами (сцинтиллирующей пластмассой, паратерфенилом), «фосфич»-детекторы.

Блоки детектирования сцинтилляционные (БДБС) предназначены для регистрации и спектрометрии бета- излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Бета

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

95Учет (НРА): Детектор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

р – фосфич), Справа-БДБС-ПЛ (детектор - сцин
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«Грин Стар»

Переносной

Блоки детектирования сцинтилляционные
МОДЕЛЬ: БДЭГ

Диапазон энергий фотонов                                             от 25 до 3000 кэВ
Интегральная нелинейность характеристики преобразования              не более ±1%
Максимальная выходная статистическая загрузка                        не превышает 5Е+5/с 
Время установления рабочего режима                                   не более 15 мин
Время непрерывной работы                                             не менее 24 ч

Блоки детектирования сцинтилляционные (БДЭГ) выпускаются различных геометрических параметров с кристаллами 
NaJ(Tl), CsJ(Tl), BGO и др

Блоки детектирования сцинтилляционные (БДЭГ) предназначены для регистрации и спектрометрии фотонного 
излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

96Учет (НРА): Детектор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

ДЭГ-62-3;БДЭГ-25(25)Н, БДЭГ-40(40)Н, БДЭ
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«Грин Стар»

Переносной

Блоки детектирования сцинтилляционные
МОДЕЛЬ: УДБТ-002/003

                             УДБТ-002         УДБТ-003
____________________________________________________________
Эффективность регистрации 
      Н-3                    35%              60%
      С-14                   96%              98%
      Sr+Y-90                99%              99%
Фон в области 
      Н-3                    0,7 имп/с        0,25 имп/с
      С-14                   1,5 имп/с        0,35 имп/с
      Sr+Y-90                2,4 имп/с        0,5  имп/с

Блок детектирования УДБТ (жидкий ситиллятор) сконструирован в соответствии с принципом анализа результатов по 
схеме совпадения, реализованной на основе двух фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). Такое построение блока 
детектирования позволяет добиться снижения уровня шумов в низкоэнергетической области. 
Блок детектирования УДБТ-002 изготовляется на основе ФЭУ-184 производства России. 
Блок детектирования УДБТ-003 изготовляется на основе ФЭУ производства Японии.

Учет (НРА)
Детектор
Бета

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

97Учет (НРА): Детектор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Блоки детектирования
МОДЕЛЬ: БДЭР

Амплитудное разрешение, определенное по линии
5,9 кэВ нуклида железо-55 не более:                             170 эВ при площади 5 мм²
                                                                220 эВ при площади 25 мм²
Рабочий диапазон энергий фотонов                                от 0,5 кэВ до 50 кэВ 
Интегральная нелинейность характеристики преобразования         не более ±0,25%
Максимальная выходная статистическая загрузка                   не превышает 5E+4/с
Время установления рабочего режима                              не более 15 мин
Время непрерывной работы                                        не менее 24 ч
Блок детектирования устойчив к воздействию температуры          от 10 ºС до 40 ºC

Блоки детектирования осуществляют преобразование поглощенной в чувствительном объеме детектора энергии 
рентгеновского излучения в электрические импульсы пропорциональной амплитуды.
Блоки детектирования (БДЭР) выполнены на основе детектирующих p-i-n структур производства фирмы AMPTEК 
(США).
Блоки детектирования (БДЭР) выпускаются различных геометрических параметров с площадью чувствительной 
поверхности 5 и 25 мм^2.

Блоки детектирования (БДЭР) предназначены для регистрации и спектрометрии рентгеновского излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Рентгеновское излучение

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

98Учет (НРА): Детектор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Пластмассовые сцинтилляторы
МОДЕЛЬ: 

Сцинтилляционная эффективность по отношению к антраценовому эталону, %          45 – 56
Удельный вес                                                                    1,1 г/см³ 
Время высвечивания                                                              2 – 300 нсек
Максимум эмиссии                                                                4100 А

Поставляются в виде блоков различных форм с отшлифованной поверхностью без контейнеров.

Регистрация различных видов ядерного излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Бета, гамма, нейтроны

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

99Учет (НРА): Детектор

http://aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Переносной

Сцинтилляционное устройство детектирования гамма-излучения (с АЦП)
МОДЕЛЬ: УДС-Г

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ                                    0,05 – 3
Относительное энергетическое разрешение по линии 662 кэВ (Cs-137) 
для кристалла Ø 40 x 40, %                                              не более 8
Интегральная нелинейность, %                                            не более 1
Число каналов АЦП                                                       992
Рабочий диапазон температур, °С                                         от +5 до + 50

Регистрация и преобразование энергии гамма-излучения в соответствующие по амплитуде электрические сигналы, 
формирование статистического распределения амплитуды в зависимости от энергии (спектра); передача спектров в 
компьютер для их визуализации и обработки.

- сцинтиллятор NaI(Tl) размером 40x40 мм или 63х63 с ФЭУ 
- спектрометрический усилитель 
- система стабилизации по пику светодиода с функцией термокомпенсации 
- источник высокого напряжения для питания ФЭУ 
- спектрометрический АЦП
- буферная память и контроллер интерфейса RS232/485 или USB

Создание спектрометрических систем лабораторного и промышленного назначения, как в стационарном, так и в 
переносном исполнении.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

 Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

100Учет (НРА): Детектор

http://aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Переносной

Сцинтилляционные детекторы бета-излучения
МОДЕЛЬ: БДС-Б

Диапазон регистрируемых энергий, МэВ                                 0,2 – 3
Энергетическое разрешение по пику конверсионных 
электронов Cs-137, %                                                 не более 15
Температурная нестабильность, %/° С                                  не более 0,1
Временная нестабильность за 24 ч непрерывной работы, %               не более 1
Напряжение питания, В                                                6 – 15
Потребляемая мощность , Вт                                           не более 1,1
Рабочий диапазон температур, °С                                      от 10 до 35
Габаритные размеры сцинтиллятора, мм                                 Ø 70 x 7
Габаритные размеры детектора, мм                                     Ø90 х 250
Масса детектора, кг                                                  1,3

Регистрация и преобразование энергий бета-частиц в соответствующие по амплитуде электрические сигналы для их 
последующей обработки.

Детекторы выполнены на основе сборки "пластический сцинтиллятор - ФЭУ" и имеют в своем составе: 
- предусилитель, усилитель - формирователь 
- источник высоковольтного напряжения 
- систему стабилизации измерительного тракта на основе специального светодиода с функцией температурной 
коррекции характеристики преобразования

Создание спектрометрических систем лабораторного и промышленного назначения (входят в состав спектрометров 
“Бета-1С” и “Бета-1С-150”).
Используются в различных областях науки и хозяйственной деятельности, где требуется проведение качественного и 
количественного анализа различных проб на содержание бета-излучающих радионуклидов.

Учет (НРА)
Детектор
Бета

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

101Учет (НРА): Детектор

http://aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

Слева БДС-Б; Справа БДС-Б-150
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АСПЕКТ

Переносной

Сцинтилляционные детекторы гамма-излучения
МОДЕЛЬ: БДС-Г

Тип детектора                                 БДС-Г         БДС-Г100x100      БДС-Г150x100
Размер сцинтиллятора                          63x63 мм      100x100 мм        150x100 мм
Относительное энергетическое разрешение 
по линии 662 кэВ (Cs-137)                     ≤ 8%           ≤ 9,5%            ≤ 10,5% 
Масса                                         1,4 кг        6,5 кг            9,3 кг
Габаритные размеры                            88х315 мм     125х375 мм        180х387 мм
Диапазон регистрируемых энергий                              0,03 – 3 МэВ
Интегральная нелинейность                                       ≤ 1%
Температурная нестабильность                                 не более 0,1%/° С
Рабочий диапазон температур                                  от +10 до +35°С
Напряжение питания                                             6 – 15 В
Потребляемая мощность                                        не более 1,5 Вт

Регистрация и спектрометрия гамма-излучения.

Блоки детектирования выполнены на основе сборки "сцинтилляционный кристалл NaI(Tl) - ФЭУ"

Создание спектрометрических систем лабораторного и промышленного назначения.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

102Учет (НРА): Детектор

http://aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

ева направо:БДС-Г;БДС-Г100х100;БДС-Г150х
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АСПЕКТ

Стационарный

Любая

Нейтронные счетчики
МОДЕЛЬ: СН

U, Pu

Тип счетчика                                        СН-01       СН-03       СН-04
Диаметр, мм                                         30          18          30
Эффективность регистрации тепловых нейтронов, %, 
не менее *                                          50          70          60
Рабочий диапазан температур, °С                     ± 50        ± 50        ± 50
Масса, кг, не более                                 0,6         0,2         0,5
__________________________________________________
* Для изотропного потока тепловых нейтронов эффективность регистрации увеличивается с 
увеличением давления He-3.

Работа счетчика основана на реакции нейтронов с наполняющим камеру газом гелия-3: -n+3He = p+T+764 кэВ.

Регистрация слабых (до 10^-2 нейтронов/см²/с) и средних ( до 10³ нейтронов/см²/с) потоков тепловых нейтронов.

Учет (НРА)
Детектор
Нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

103Учет (НРА): Детектор

http://aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ИФТП

Переносной

Любая

Блоки детектирования рентгеновского и гамма-излучения планарные типа
МОДЕЛЬ: БДЕР-Г-7К

U, Pu

Диапазон энергий                                                от 3 кэВ до 1333 кэВ
Площадь чувствительной поверхности                              от 20 мм² до 2000 мм² 
Энергетическое разрешение по энергии 122 кэВ                    от 480 эВ до 900 эВ
Энергетическое разрешение по энергии 1333 кэВ 
для площадей 1000, 1500 и 2000 мм²                              от 1,7 кэВ до 2,0 кэВ
Возможность транспортирования и хранения без жидкого азота.

Блоки применяются в системах неразрушающего анализа в лабораториях и на производстве.

- детектор из особо чистого германия в криостате погружного типа 
- предусилитель сигналов ППД 
- высоковольтный фильтр 
- датчик наличия жидкого азота в сосуде Дюара

Регистрация и спектрометрия рентгеновского и гамма-излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма, рентген

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат УЛКА.418257.002 ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

104Учет (НРА): Детектор

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ИФТП

Переносной

Любая

Блоки детектирования гамма-излучения на основе полупроводниковых 
детекторов из особо-чистого германия

МОДЕЛЬ: БДЕГ-ОЧГ

U, Pu

Диапазон энергий                                             от 40 кэВ до 10 МэВ
Эффективность регистрации гамма-излучения
с энергией 1333 кэВ относительно сцинтиллятора
NaJ(Tl) с размерами3х3"                                      от 10% до 60%
Энергетическое разрешение по энергии 122 кэВ                 от 800 эВ до 1,2 кэВ 
                        и по энергии 1333 кэВ                от 1,7 кэВ до 2,1 кэВ
Возможность транспортирования и хранения без жидкого азота.

Блоки детектирования гамма-излучения БДЕГ-ОЧГ на базеполупроводниковых детекторов из особо чистого германия 
предназначены для регистрации и спектрометрии гамма-излучения. Комплект соединительных кабелей для связи 
коаксиального ОЧГ детектора  с диффузионным n+ и ионноимплантированным p+ контактами. Блоки детектирования 
можно транспортировать и хранить без жидкого азота.

- Коаксиальный детектор из особо чистого германия (ОЧГ) р-типа проводимости 
- предварительный усилитель (ПУ) с охлаждаемым головным каскадом 
- Криостат 
- Сосуд Дьюара 
- Комплект соединительных кабелей

Регистрация и спектрометрия гамма-излучения.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат УЛКА.418257.006 ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

105Учет (НРА): Детектор

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ИФТП

Переносной

Кремневые детекторы альфа-излучения
МОДЕЛЬ: ПДПА-1К

Гарантированное максимальное энергетическое разрешение для 5,15 Мэв (Pu-239):
_____________________________________________________________________________________
Условное обозначение      Группа     Чувствительная       Энергетическое 
детекторов                           площадь,мм²          разрешение, кэВ
_____________________________________________________________________________________
ПДПА-1К                   A          20                  12              
                          B          20                  16
ПДПА-1К1                  A          600                 28
                          B          600                 35
ПДПА-1К2                  A          1000                35
                          B          1000                45
ПДПА-1К3                  A          2000                55
                          B          2000                75
_____________________________________________________________________________________

Детекторы обеспечивают высокое энергетическое разрешение для альфа-спектрометрии при комнатной температуре. 
Обладают отмываемой чувствительнойя поверхностью.

Пассивированные имплантированные спектрометрические кремниевые детекторы альфа-излучения ПДПА-1К 
предназначены для работы в спектрометрах с целью качественного и количественного анализа различных проб, 
содержащих альфа-излучающие радионуклиды.

Учет (НРА)
Детектор
Альфа

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

106Учет (НРА): Детектор

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ИФТП

Переносной

Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные пластмассовые
МОДЕЛЬ: 

Рабочая температура                      от -30˚С до +40˚С и относительной влажности до 95%
окружающего воздуха                      
Температура хранения                     от -40 ˚С до +50 ˚С и относительной влажности 98%
Срок службы                              не менее 10 лет

Детекторы применяются в составе аппаратуры контроля в атомной энергетики, производстве радиоактивных 
материалов, в системах экологического контроля и системах контроля за хранением и перемещением ядерных 
материалов, в металлургической, химической промышленности и в других областях науки и техники, где требуется 
обнаружение радионуклидов естественного и искусственного происхождения. 
Детекторы представляют собой твердый раствор люминесцирующих добавок в полистироле.

Детекторы ионизирующего излучения сцинтилляционные пластмассовые предназначены для регистрации потока 
нейтронов, бета и гамма-излучений.

Учет (НРА)
Детектор
Бета, гамма, нейтроны

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ИФТП
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИФТП

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

107Учет (НРА): Детектор

www.iftp.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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СНИИП - КОНВЭЛ

Переносной

Блок детектирования
МОДЕЛЬ: БДИГ-31П2

Рабочий диапазон энергий                                   от 9 до 1250 кэВ      
Рабочий диапазон мощностей
экспозиционной дозы гамма-излучения                        от 10 до 10³ мкР/ч
Чувствительность к излучению изотопа Cs-137                32,0 (имп/c)/(мкР/ч) ±10%
Предел допускаемой основной погрешности                    не более 25% при доверительной 
                                                           вероятности 0,95
Уровень собственного фона блока детектирования             не более 30 имп/с 
Температурная зависимость чувствительности                 ±1% на каждые 10 ˚С 
Питание блока                                              от сети постоянного тока 
напряжением 
                                                           12,0 (+3,0 минус 1,0 ) В
Ток потребления                                            не более 75 мА 
Время установления рабочего режима                         не более 15 мин
    при отрицательных температурах                         не более 30 мин
Нестабильность чувствительности                            не более 5% за 8 ч

Блок детектирования БДИГ-31П2 предназначен для использования в системах контроля за нераспространением 
радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической 
аппаратуры.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: СНИИП - КОНВЭЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СНИИП - КОНВЭЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

108Учет (НРА): Детектор

http://www.convel.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Коаксиальные и планарные германиевые детекторы для целей гарантий
МОДЕЛЬ: SGD

Планарный детектор SGD:
_____________________________________________________________________________________________
Модель №    Активный  Толщина,    Гарантированное              Гарантир.        Гарантир.
            диаметр,   мм         разрешение (еВ)              отношение        отношение
             (мм)                 при 122 кэВ,                 FW.1M/FWHM       FW.02M/FWHM
                                 1000имп/с  50000имп/с (1μс)   ≤50000имп/с      ≤50000имп/с
_____________________________________________________________________________________________
SGD-16510P   16        15          510         560             1,87             2,50
_____________________________________________________________________________________________

Детектор SGD GEM:
_____________________________________________________________________________________________
Модель Актив- Минималь- Номиналь- Энергия  Гарантированное            Гаранти-    Гаранти- 
 №     ный Ø, ная тол-  ная отно-          разрешение (кэВ)           рованное    рованное  
       мм     щина, мм  сительная                                     отношение   отношение 
                        эффективность                                 FW.1M/FWHM  FW.02M/FWHM
____________________________________________________________________________________________
                                        1000имп/с 1000имп/с 30000имп/с <1000имп/с <1000имп/с 

Детекторы серии SGD совместимы со ВСЕМИ стандартными типами многоканальных анализаторов, хотя 
оптимальные характеристики будут получаться при использовании спектрометров с цифровой обработкой сигналов 
фирмы ORTEC, как, например, DSPec и DSPec Plus.
Планарные детекторы SGD применяются для учетных измерений в рамках обеспечения гарантий, в которые входит 
проверка заявленных значений характеристик материалов, когда образец обычно представляется в чистом виде в 
специальном тонкостенном контейнере. Это имеет место в обычных инспекционных программах, когда используется 
портативная система.
Коаксиальные и полу-коаксиальные детекторы SGD GEM применяются для образцов в толстостенных контейнерах 
или при наличии существенного ослабления в матрице, и с целью проведения анализа может потребоваться 
использование спектральной области более высоких энергий.
Детектор 5050 разрабатывался как оптимальный детектор для использования с PC/FRAM. Детектор модели 6560 был 
разработан для использования в томографических системах анализа отходов при измерениях отходов делящихся 
материалов. В общем, коаксиальные детекторы обладают лучшим откликом для высоких энергий по сравнению с 
более тонкими планарными детекторами, что делает их идеальными для измерения экранированных источников.

SGD-GEM-5050P4 – это «традиционный» коаксиальный детектор, предназначенный для использования с PC/FRAM во 
многих случаях, включая измерение UF6 в цилиндрах.
SGD-GEM-5030P4 имеет полу-планарную геометрию и может использоваться как заменитель «телескопических» 
детекторов, которые традиционно использовались с программами TRIFID и MGA в так называемом «двух-
детекторном» режиме.
SGD-GEM-6560P4 был создан специально для того, чтобы получить детектор с большой поверхностью, который 
удовлетворяет требованиям по разрешению программы FRAM и имеет хорошую эффективность в области высоких 
энергий и большую площадь регистрации.

Планарный детектор SGD поставляется в «классической» капсуле по типу крышки с колечком PopTop. Эти капсулы 
совместимы со всеми криостатами типа P4.

Детекторы предназначены для удовлетворения требований прикладного программного обеспечения, используемого 
для определения изотопных отношений (FRAM-ЛАНЛ, MGA-ЛЛНЛ, TRIFID-завод «Роки Флэтс»).

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

109Учет (НРА): Детектор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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                                        6 мкс     2 мкс     2 мкс       (6 мкс)   (6 мкс)
_____________________________________________________________________________________________
SGD-GEM  36    15       3        122кэВ  575 эВ    600 эВ    630 эВ        1.9         2.6 
-3615P4                          1.33МэВ 1.65 кэВ  1.75 кэВ  2.00 кэВ
SGD-GEM  50    30       15       122кэВ  625 эВ    675 эВ    725 эВ        1.9         2.6 
-5030P4                          1.33МэВ 1.70 кэВ  1.85 кэВ  2.05 кэВ
SGD-GEM  50    50       25       122кэВ  750 эВ    870 эВ    880 эВ        1.9         2.6 
-5050P4                          1.33МэВ 1.75 кэВ  1.95 кэВ  2.10 кэВ
SGD-GEM  65    60       50       122кэВ  800 эВ    925 эВ    950 эВ        1.9         2.6 
-6560P4                          1.33МэВ 1.80 кэВ  2.05 кэВ  2.15 кэВ
_____________________________________________________________________________________________
Потребляемая мощность: менее 25 мА при ±12 и ±24 В

Кроме ORTEC, широкий диапазон аналогичных детекторов производят и другие компании, например, Канберра.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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ORTEC

Переносной

Погружной фотонный детектор
МОДЕЛЬ: SPD-1

Размер                     37 дюймов в длину и 12 дюймов в диаметре
Вес                        100 фунтов
Рабочая глубина            30 футов
Время работы               приблизительно 12-14 дней перед тем, как потребуется повторно 
                           залить жидкий азот

Показанная на данном рисунке система была предназначена для бассейнов глубиной до 30 футов. Для проводки 
кабелей к детектору и от него и для подвода жидкого азота к поверхности бассейна резервуара используются 
поливинилхлоридные трубки. В кожухе из нержавеющей стали находится тонкое (30 мл) боковое окно, что позволяет 
фотонам низкой энергии (не больше 50 кэВ) проникать в детектор.
Специальный компактный сосуд Дьюара может быть повторно заполнен на поверхности бассейна без удаления 
крышки водонепроницаемого корпуса.
Кольцевой свинцовый экран находится позади чувствительного элемента детектора и предназначен для защиты от 
загрязненной воды в бассейне, а также для обеспечения отрицательной плавучести системы.

В компактный кожух из нержавеющей стали входят:
-  чувствительный коаксиальный элемент детектора на основе ОЧГ,
- криогенная система,
- 20-литровый сосуд Дьюара для жидкого азота,
- уровнемер жидкого азота, 
-,предусилитель,
- высоковольтный фильтр,
- свинцовый экран.

Погружной фотонный детектор SPD-1 предназначен для сканирования ядерных топливных элементов в бассейнах-
хранилищах.

Учет (НРА)
Детектор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

110Учет (НРА): Детектор

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Кремниевый детектор рентгеновского излучения с элементом охлаждения 
Пельтье

МОДЕЛЬ: X-PIPS

Диапазон энергий                 от 1 до 30 кэВ
Температура эксплуатации         от 0 до 30˚С (норм.), от 0 до 50˚С (макс.)
Влажность                        от 0 до 80% без образования конденсата
Габаритные размеры               115 х 56 х 36 мм (без головки)
Масса                            0,35 кг
Энергетическое разрешение (для 5,9 кэВ при температуре от +10 до+30˚С):
_____________________________________________________________________________________________
Модель          Активная  Активная  Коллиматор  Пик/фон   Энергетическое разрешение ПШПВ (эВ)
                площадь   толщина                         ___________________________________
                (мм²)     (мкм)                            Типовое    Макс.          Мин.
                                                           RT/FT    26.4/0.1мкс   5.6/0.1мкс 
_____________________________________________________________________________________________
SXP8-1 90-500   8         500       Нет         >600       185        <190         <220 
SXP5C-1 90-500  5         500       Серебро     >1100      180        <190         <220 
_____________________________________________________________________________________________

Детектор X-PIPS представляет собой спектрометрическую подсистему, чувствительную к рентгеновскому и к 
низкоэнергетическому гамма-излучению.
В предусилителе используется схема сброса с цифровым управлением, обеспечивающая малое время 
восстановления. Для отбраковки ложных импульсов, обусловленных переходными процессами, предусмотрен сигнал 
блокировки сброса. Длительность выходного импульса блокировки можно установить в пределах от 10 до 650 мкс.
Для улучшения отношения пик/фон детектор X-PIPS может поставляться со встроенным коллиматором (из серебра). 
При этом площадь активной поверхности детектора уменьшается до 5 мм².

В состав блока детектирования входят:
- Кремниевый детектор активной площади 8 мм², толщиной 0,5 мм
- Бериллиевое окно толщиной 25 мкм
- Предусилитель со сбросом
- Источник высокого напряжения
- Охлаждающий элемент Пелтье
- Контроллер температуры

Детектор используется для измерения спектров рентгеновского излучения для рентгеновской спектрометрии, рентгено-
флуоресцентного анализа, денситометрии и др.задач.

Учет (НРА)
Детектор
РФА,гамма-спектрометрия

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

111Учет (НРА): Детектор

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

 Носимый

любая

Не-3 детекторы нейтронов
МОДЕЛЬ: 

Делящиеся материалы

_____________________________________________________________________________________________
Модель       Активная   Давление ³He,  Давление ³He, Чувствительность        Емкость  Масса, 
             длина, мм  бар            см. рт.ст.    имп/с на нейтр/(см².с)  пФ       г
_____________________________________________________________________________________________
Диаметр 25 мм:
65NH45       450        4              300           65                      13       337
74NH49AS     495        5              375           74                      13       353
105NH70      700        4              300           105                     15       416
150NH100     1000       4              300           150                     17       510
Диаметр 50 мм:
15NH5/5X     50         2              150           15                      8        290 
36NH10/5X    100        3              225           36                      8        350 
43NH10/5X    100        5              375           43                      8        350 
39NH9/5      88         5              375           39                      8        350 
133NH30/5    300        5              375           133                     11       600 
150NH50/5    500        2              150           150                     12       800 
205NH50/5    500        4              300           205                     12       800 
300NH1C/5    1000       2              150           300                     15       1000 
410NH1C/5    1000       4              300           410                     15       1000 
_____________________________________________________________________________________________

Для измерений ядерных материалов рекомендуются детекторы диаметром 25 и 50 мм.
Детекторы диаметром 25 мм могут использоваться для различных задач и обеспечивают высокую чувствительность к 
тепловым нейтронам (в нейтронных потоках низкой интенсивности, например, в экспериментах по нейтронному 
рассеиванию или измерениях отходов) и обладают высокой механической устойчивостью (в жестких условиях 
эксплуатации, например, при измерении отработавшего топлива на перерабатывающих заводах). Длинные детекторы 
применяются для контроля делящихся материалов на установках ядерного топливного цикла (измерения в целях 
обеспечения гарантий) и для категоризации альфа-излучателей в отходах перед отправкой на хранение.
Детекторы диаметром 50 мм рекомендуются для создания высокочувствительных систем для измерения и 
обнаружения ядерных материалов на выходах установок ядерного топливного цикла, на пограничных пунктах, в 
портах и аэропортах. Например, эти детекторы позволяют проводить оценки количества материала и применяются в 
мероприятиях по обеспечению гарантий.  В области управления ядерными отходами, оценка низких количеств альфа-
излучателей позволяет проводить сортировку отходов перед их от правкой на специализированные хранилища 
(подземные или на уровне моря), соблюдая все более строгие нормы, направленные на оптимизацию стоимости 
хранения.
Для снижения времени сбора зарядов в детекторы могут быть добавлены тяжёлые газы - как правило, аргон. Добавка 
аргона увеличивает как рабочее напряжение, так и протяжённость плато счётной характеристики. Также 
увеличивается разрешение по пику тепловых нейтронов и снижается эффект "стенок". Однако, при этом 
увеличиваются чувствительность к гамма-излучению и фон.

- стенки из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм
- электрический вывод с разъемом HN 
- газовое наполнение: гелий-3 под давлением от 1 до 10 бар (с возможным добавлением аргона)

Пассивный или активный неразрушающий анализ ядерных материалов, наблюдение за делящимися материалами 
(обеспечение гарантий), контроль входов и выходов ядерных установок, оценка материалов на ядерных установках, 
измерения отходов с целью оптимизации управления отходами и т.п.

Учет (НРА)
Детектор
Нейтронный

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, лабораторные, 
полевые

112Учет (НРА): Детектор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Рабочие характеристики:
_____________________________________________________________________________________________
                              Диаметр 25 мм                  Диаметр 50 мм
                     ______________________________ ________________________________
                      65NH45   74NH49AS  43NH10/5X  150NH50/5 205NH50/5 205NH50/5A    Ед. 
                      105NH70            39NH9/5    300NH1C/5 410NH1C/5 410NH1C/5A    измер.
                      150NH100           133NH30/5
_____________________________________________________________________________________________
Давление Не-3         4        5         5          2         4         4             Бар
Среднее ВН            950      1150      1500       1100      1250      1600          В
(A~5 для 50мм, 
A-15 для 25мм)
Уширение усиления     ± 5      ± 5       ± 10       ± 10      ± 10      ± 10          % 
Длина плато ВН                           400        400       400       500           В 
Наклон плато ВН       0.7      0.7       0.5        0.5       0.5       0.5           % на 
                                                                                      100 В 
Разрешение ПШПВ       7        4         13         8         11        9             % 
Фон с экранировкой             10        10/30      40        60        100           имп/ч
_____________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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АСПЕКТ

Носимый

Радиометр – спектрометр универсальный  портативный
МОДЕЛЬ: МКС-А03

_____________________________________________________________________________________________
Вид излучения  Измеряемая величина  Диапазон измерения  Энергетический диапазон Основная
                                                        измеряемого излучения   погрешность,%
                                                        или нуклид
_____________________________________________________________________________________________
Гамма          МЭД, мкЗв/ч          0,1 – 10²           0,05 – 3 МэВ            ±20
                                    10² – 10^4          0,05 – 3 МэВ            ±30
Нейтронное     МЭД, мкЗв/ч          1 – 10³             Pu-Be источник          ±40
(встроенный 
детектор)
Нейтронное     МЭД, мкЗв/ч          1 – 10^4            10^-3 – 14 МэВ          ±30 
(детектор БДН-06М)

Альфа          Плотность потока,    1...10              3 – 10 МэВ              ±40
               см^-2•мин^-1         10 - 5x10³          3 – 10 МэВ              ±20
Бета           Плотность потока,    2 – 2x10            0,3 – 3 МэВ             ±40
               см^-2•мин^-1         2x10 – 5x10³        макс. значения          ±20
                                                        энергий бета-спектра
_____________________________________________________________________________________________
Хранение в памяти                                             до 1000 измеренных спектров 
Диапазон регистрируемых энергий МКС-А03 (МКС-А03L)            0,03 – 3 МэВ (0,03 – 1,6 МэВ) 
Относительное энергетическое разрешение МКС-А03 (МКС-А03L)    не более 7,5% (3%)
Диапазон рабочих температур                                   от –20 до 50 ˚С 

МКС-А03 представляет собой ручной прибор с автономным питанием, с дисплеем и кнопочной клавиатурой, 
имеющий   встроенные детекторы: на основе NaI(Tl) 40*40 мм или LaBr3(Ce) 38*38 мм, счетчик Гейгера-Мюллера, 
нейтронный детектор на основе He-3 в полиэтиленовом замедлителе и внешние детекторы: альфа-бета-детектор БДС-
АБ2, широковолновый нейтронный детектор БДН-06-1 (по заказу). Вариант исполнения прибора МКС-А03L (с 
детектором повышенного разрешения) обладает более широкими возможностями по идентификации источников со 
сложным радионуклидным  составом.

Для моделей: МКС-А03-1, МКС-А03-2, МКС-А03-3, МКС-А03-4
- Блок радиометра МКС-А03
- Блок радиометра МКС-А03L (радиометры,выполненные на основе LaBr3(Ce) имеют  условное обозначение  МКС-
А03L-1, МКС-А03L-2, и т.д.)
- Сетевой адаптер
- Блок  БДС-АБ2 (кроме МКС-А03-3, МКС-А03-4)
- Блок  БДН-06М (Радиометры, комплектуемые блоком БДН-06М, имеют  условное обозначение  МКС-А03-1Н, МКС-
А03-2Н и т.д.)
- Устройство зарядки и калибровки
- Сумка для переноски
- Комплект эксплуатационной документации, ПО на CD

- Поиск и локализация радиоактивных источников (α, β , γ, n)
- Измерение мощности эквивалентной дозы (γ, n)
- Измерение плотности потока (α, β)
- Идентификация радионуклидов (γ)

Учет (НРА)
Идентификатор
Измерение полей  альфа, бета, гамма, 
нейтроного излучения

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, полевые

113Учет (НРА): Идентификатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Габариты                                                      280 мм х 130 мм х 181 мм 
Mасса (без внешних детекторов)                                3кг

Встроенная библиотека нуклидов, рекомендованная МАГАТЭ с классификацией изотопов по типам: специальные, 
медицинские, промышленные, натуральные.
Сервисная программа «MKC Manager», по заказу программа спектрометрической обработки для PC.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.aspect.dubna.ru
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БНК

Носимый

любая

Идентификатор радиоактивных изотопов
МОДЕЛЬ: 940 SAM

U, Pu

Диапазон измеряемых энергий           18 кэВ – 3 МэВ
Диапазон температур                   от -20 до +50˚С
Габаритные размеры, ДхВхШ             12х4х5 дюймов (включая детектор)
Масса                                 4,5 фунта (2,5 кг) с детектором NaI 
                                      размером 2” x 2 дюйма и батареями

После включения питания, прибор быстро выполняет самодиагностику и сразу же начинает мониторинг; даже после 
длительного отключения питания температурная стабилизации гарантирует точность полученных результатов 
идентификации в течение первых пяти минут. В экстремальных климатических условиях доступна функция ручной 
перекалибровки. 
Прибор осуществляет идентификацию нуклидов, спектральный анализ, расчет мощности дозы (бэр/Зв), расчет 
накопленной дозы, поисковые функции, регистрацию данных.
Прибор обеспечивает визуальные (на экране) и звуковые (через встроенный громкоговоритель или дополнительные 
наушники) сигналы тревоги.

- съемные детекторы NaI размером 2х2 или 3х3 дюйма с или без нейтронного детектора 6LiI или LaBr (по заказу)
- цифровой многоканальный анализатор
- высококонтрастный 320x240, цветной (32000-цвета), полупрозрачный ЖК дисплей размером 3,5 дюйма
- порт Ethernet 10/100 и считывающее устройство для устройств CompactFlash с USB-адаптером
- 8 стандартных батарей размера AA 
- 7-клавишная клавиатура 
- интегральный источник высокого напряжения 
- модули по заказу: серийный GPS-приемник для привязки спектрального отчета к карте, беспроводной связи

Модель 940 SAM представляет собой идентификатор изотопов, разработанный в виде ручного прибора для 
обнаружения и идентификации радионуклидов, используемый для разрешения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
радиационной безопасности, контроля пассажирских и грузопотоков, в области нераспространения ядерного оружия, 
контроля отходов, дистанционного мониторинга в отсутствие оператора и т.п.

Программное обеспечение  Reachback Defender позволяет создавать спектральные отчеты и файлы загрузки в 
соответствии с требованиями ANSI. Прибор содержит встроенную версию этого ПО.
Последняя версия пакета количественного анализа, Quantum Revealer, позволит пользователям осуществлять  
привязку радиологических данных к местности, разметку на карте и наблюдение за объектами или регистрацию 
комплексных данных в режиме реального времени на локальном компьютере или в сети. Расширенные функции, 
такие как восстановление пиков, моделирование геометрии и сравнение нескольких источников быстро осваиваются 
оператором.
Библиотеки: изотопы по стандарту N42.34 ANSI, список изотопов ITRAP/МАГАТЭ, медицинские, промышленные 
изотопы, ЯМ или опеределенные пользователем.

Учет (НРА)
Идентификатор
Гамма/нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: БНК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: БНК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

114Учет (НРА): Идентификатор

www.berkeleynucleonics.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Носимый

Портативный идентификатор нуклидов на базе ОЧГ
МОДЕЛЬ: Detective, Detective-100

Обедненный, природный, 
низкообогащенный, высокообогащенный 
U, Оружейный и реакторный Pu

Диапазон мощности дозы гамма-излучения      от <0,05 мкЗв/ч до >10000 мкЗв/ч
Максимальное число запоминаемых спектров    >40
Коммуникационные порты                      USB 1.1
Ресурс внутренней батареи                   >3 часов при 25°C
Рабочий диапазон температур                 от –15°C до +50°C
Относительная влажность                     <90%  при 35°C, без образования конденсата
Максимальные габариты (включая ручку, 
заглушку германиевого детектора
 и амортизаторы):
    Detective                               37,3 см дл. x 16 см шир. x 32 см выс. 
                                            (14,7 дюйм.дл. x 6,3 дюйм.шир. x 12,6 дюйм.выс.)
    Detective-100                           39,4 см дл. x 16,3 см шир. x 32 см  выс. 
                                            (15,5 дюйм.дл. x 6,55 дюйм.шир. x 12,6 дюйм.выс.)

Detective – это идентификатор, работающий в «режиме реального времени»; он начинает идентифицировать сразу же 
после нажатия на кнопку ID. В некоторых случаях идентификация занимает меньше 1 секунды. Нуклиды 
идентифицируются как «предполагаемые», если статистическая точность не достаточна; со временем эта 
предварительная идентификация будет часто превращаться из «предполагаемой» в «обнаруженную». Этот 
динамический процесс можно остановить в любое время, нажав на кнопку STOP. Во время работы оператор может 
получать сообщения с подсказками. Detective может распознавать следующее: «высокообогащенный уран»», 
«обедненный уран», «низкообогащенный уран», «природный уран», «повышенную концентрацию урана» и 
«реакторный плутоний», «оружейный плутоний». Оператор может также вывести на экран реальный спектр 
радионуклидов и манипулировать изображением на экране дисплея (например, вертикальной шкалой, масштабом 
изображения), как и при использовании традиционного многоканального анализатора.
Портативные идентификаторы нуклидов обеих моделей Detective обеспечивают выполнение следующих функций:
ПОИСК: Режим сканирования для определения местоположения гамма-излучающих радиоактивных источников, с 
подачей звуковых сигналов тревоги через внешние наушники.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: идентификация и категоризация гамма-излучающих радионуклидов, таких, например, как: 232Th, 
238U, 233U, 235U, 237Np, 239Pu, 252Cf.
МОЩНОСТЬ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ: Визуальное предупреждение о перегрузке прибора и непрерывный звуковой 
сигнал тревоги при мощностях дозы >10 000 мкЗв/ч.

- детектор гамма-излучения повышенной защищенности на основе ОЧГ (кристалл: 50 мм диаметром x 30 мм глубиной 
– Detective, кристалл: 65 мм диаметром x 50 мм глубиной – Detective-100)
- малогабаритный высоконадежный механический охладитель Hymatic SAX101-002
- германиевый детектор (меньше ~20 мкЗв/ч) и компенсированный счетчик Гейгера-Мюллера (больше ~20 мкЗв/ч) для 
измерения мощности дозы
- внутренняя батарея, 
- цифровая электроника спектрометра с цифровым противопомеховым фильтром
- ЖК-дисплей
- внутреннее программное обеспечение для идентификации нуклидов (специальные библиотеки для конкретных задач 
применения могут поставляться по специальному заказу).

Достоверное обнаружение и идентификация радионуклидов с минимумом ошибочных отрицательных и 
положительных результатов.

Учет (НРА)
Идентификатор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

115Учет (НРА): Идентификатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:

ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Вес: 
   Detective                                22,9 фунта (10,39 кг)
   Detective-100                            23,3 фунтов (10,65 кг)

Detective/Detective-100 полностью поддерживается последними версиями эмулятора MAESTRO-32 MCA, а также 
хорошо известными пакетами для гамма-спектрометрии ORTEC, как, например, GammaVision-32 для обобщенного 
спектрального анализа с ОЧГ, PC/FRAM и MGAHI для анализа изотопных отношений Pu и U и ISOPlus для анализа 
отходов в месте их нахождения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
 www.ortec-online.com
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ORTEC

Носимый

Портативный идентификатор нуклидов на базе ОЧГ
МОДЕЛЬ: Detective-EX, Detective- EX-100

Обедненный, нприродный, 
низкообогащенный, высокообогащенный 
U, Оружейный, реакторный Pu

Диапазон мощности дозы 
гамма-излучения                      от <0,05 мкЗв/ч до >10000 мкЗв/ч
Максимальное число запоминаемых 
спектров                             >40, неограниченный или сменный носитель (CF или SD)
Коммуникационные порты               1 гнездо для подключения к шине CF типа I/типа II (3,3В)
                                     1 гнездо для подключения к шине SD (защищенной 
                                                                     цифровой)(3,3В)
                                     1 USB-соединение для активной синхронизации 
                                     ("ActiveSync")
                                     1 USB-соединение для контроля за платой МКА
                                     1 гнездо для подключения наушников
                                     1 внешний разъем питания для стыковочной станции
Ресурс внутренней батареи            >3 часов при 25°C
Рабочий диапазон температур          от 0°C до 40°C
Относительная влажность              <90%  при 35°C, без образования конденсата
Максимальные габариты (включая ручку, 
заглушку германиевого детектора 

Detective-EX – это идентификатор, работающий в «режиме реального времени»; идентификация начинается сразу же 
после нажатия на кнопку ID. Нуклиды идентифицируются как «предполагаемые», если статистическая точность не 
достаточна; со временем эта предварительная идентификация будет часто превращаться из «предполагаемой» в 
«обнаруженную». Этот динамический процесс можно остановить в любое время, нажав на кнопку STOP. На экране 
дисплея можно отобразить спектр гамма-излучения радионуклидов и осуществлять различные манипуляции 
(например, с вертикальной шкалой, масштабом изображения) аналогично традиционному многоканальному 
анализатору.
Портативные идентификаторы нуклидов обеих моделей Detective-EX обеспечивают выполнение следующих функций:
ПОИСК: Режим сканирования для определения местоположения гамма-излучающих и нейтрон-излучающих 
радиоактивных источников с выдачей звуковых сигналов тревоги через внешние наушники.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: идентификация и категоризация гамма-излучающих радионуклидов, таких, например, как: 232Th, 
238U, 233U, 235U, 237Np, 239Pu, 252Cf.
МОЩНОСТЬ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ: Мощность дозы гамма-излучения контролируется и отображается 
постоянно. Из единиц мощности дозы излучения могут быть выбраны мкЗв/ч или мР/ч.
СКОРОСТЬ СЧЕТА НЕЙТРОНОВ: Скорость счета нейтронов отображается непрерывно.

- детектор гамма-излучения повышенной защищенности на основе ОЧГ
 - миниатюрный высоконадежный механический охладитель 
- внутренняя компенсированная трубка Гейгера-Мюллера
- внутренняя батарея
- 4 гелиевых счетчика (активная длина - 4 дюйма, диаметр - 0,5 дюймов, давление 3He – 20 атм)
- замедлитель из полиэтилена высокой плотности
- цифровая электроника спектрометра с цифровым противопомеховым фильтром
- встроенное программное обеспечение для идентификации нуклидов (специальные библиотеки для конкретных задач 
применения могут поставляться по специальному заказу).

Достоверное обнаружение и идентификация радионуклидов с минимумом ошибочных отрицательных и 
положительных результатов.

Учет (НРА)
Идентификатор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

116Учет (НРА): Идентификатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:

ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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и амортизаторы):
    Detective-EX                     37,3 см дл. x 18,3 см шир. x 34,3 см выс. 
                                     (14,7 дюйм. дл. x 7,2 дюйм. шир. x 13,5 дюйм. выс.)
    Detective- EX-100                39,4 см дл. x 18,3 см шир. x 34,9 см  выс. 
                                     (15,5 дюйм. дл. x 7,2 дюйм. шир. x 13,75 дюйм. выс.)
Масса: 
   Detective-EX                      25,9 фунтов (11,75 кг)
   Detective- EX-100                 26,3 фунтов (12 кг)

Detective-EX/Detective-EX-100 полностью поддерживается последними версиями эмулятора MAESTRO-32 MCA, а 
также хорошо известными пакетами для гамма-спектрометрии ORTEC, как, например, GammaVision-32 для 
обобщенного спектрального анализа с ОЧГ, PC/FRAM и MGAHI для анализа изотопных отношений Pu и U и ISOPlus 
для анализа отходов в месте их нахождения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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Thermo Scientific

Переносной

Спектрометр/идентификатор изотопов identiFINDER
МОДЕЛЬ: identiFINDER-NG*,  IdentiFINDER-U, IdentiFINDER-X

U, Pu, Th

                              identiFINDER          identiFINDER-U         identiFINDER-X
_____________________________________________________________________________________________
Интегральная нелинейность,    <0,05%                >0,05%                 >0,05%
по 99% диапазона:
Дифференциальная нелинейность,<0,1%                 >0,01%                 >0,01%
по 99% диапазона:
Размер спектра:               1024 канала           1024 канала            1024 канала
Режекция наложений:           <100нс, разрешение    400нс, разрешение      400нс, разрешение
                              пары импульсов        пары импульсов         пары импульсов
Пропускная способность:       >100 000 имп/с        >50 000 имп/с          >50,000 имп/с
Входная скорость счета:       >350 000 имп/с        >500000 имп/с          >500 000 имп/с
Память спектров:              100 спектров          60 спектров            70 спектров 
                              по 1024 канала        по 1024 каналам        по 1024 канала
Чувствительность:             >10000имп/с/мбэр      >500имп/с/ мкЗв/ч 
                              для NaI(Tl)           (>5имп/с /мкбэр/ч) 

identiFINDER – полностью цифровая система для гамма-спектрометрии и определения мощности дозы излучения, 
которая подходит для целей обеспечения нециональной безопасности, промышленного, медицинского применения, 
задач производства атомной энергии и ядерного топливного цикла. Он обнаруживает радиоактивные вещества, 
определяет степень радиологической опасности, идентифицирует радиоактивные изотопы, подходит для работы на 
расстоянии, современных систем оповещения, контроля вредных условий окружающей среды и контроля ядерных 
материалов.
Модификация identiFINDER-U водонепроницаема до глубины 10 м (33 фута) и используется для подводных работ, 
контроля отходов, контроля сохранности.
identiFINDER-X встроен в телескопическую трубку (от 4 to 8 футов) для улучшения досягаемости, и используется для 
обследования больших контейнеров, контроля отходов, контроля сохранности, поиска утечек, и т.д.
Оператор может выбирать из 6 категорий (Ядерная, Промышленная, Медицинская, Таможенная, Инспекторская and 
Пользовательская) из библиотеки нуклидов изотопов. Все библиотеки, кроме  Инспекторской библиотеки могут быть 
отредактированы добавлением или удалением отдельных изотопов.
Пользователь может измерить десять (10) стандартных спектров и добавить их в библиотеку спектров. 
Идентификация осуществляется путем корреляционной процедуры сравнения с шаблоном.

- детектор NaI 1,4 x 2 дюйма
- счетчик Гейгера-Мюллера (кроме модификации U),
- детектор NaI (Tl) (стандартный), 31 x 38 мм (1,2 x 1,5 дюйма), CdZnTe (модификации U, X),
- детектор 3He для индикации нейтронов (дополнительная возможность),
- многоканальный анализатор,
- предусилитель ФЭУ,
- спектрометрический усилитель,
- высоковольтный источник питания,
- встроенный контрольный источник 137Cs (< 500 Бк/15 нКи), 
- телескопическая труба (модификация X),
- память со встроенным сцинтилляционным детектором.

Обнаружение и идентификация нуклидов, спектральный анализ, расчет мощности дозы излучения, индикация 
суммарной дозы, поиск источника излучения, и, в качестве дополнительной возможности, расчет обогащения урана, 
контроль Pu-U-Th, определение активной длины топливных элементов (модификация X).

Учет (НРА)
Идентификатор
Гамма-спектрометрия

Мощность дозы излучения, изотопный 
состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

117Учет (НРА): Идентификатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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                              1,4 x 2 дюйма         для NaI(Tl) 30x38мм 
                                                     (1,2x1,5дюйма)
Диапазон мощности дозы        10 нЗв/ч - 1 Зв/ч     10 нЗв/ч - 1 Зв/ч 
излучения:                    (1мкбэр/ч - 100бэр/ч) (1мкбэр/ч - 100бэр/ч)
Мощность дозы излучения:      100 нЗв - 1 Зв        100 нЗв - 1 Зв 
                              (10 мкбэр - 100 бэр)  (10 мкбэр - 100 бэр)
Диапазон энергий:
   NaI:                       15 кэВ – 3 МэВ;       20 кэВ – 3 МэВ; 
   счетчик Гейгера-Мюллера:   60 кэВ – 1.6 МэВ      60 кэВ – 1.5 МэВ
Диапазон температур:          от -20 до 55 °C       от -15 до 55 °C        от -15 до 55 °C 
                              (от -4 до 122 °F)     (от 4 до 131 °F)       (от 4 до 131 °F)
Защита:                       водонепроницаемый,    водонепроницаемый до   водо-, пыле-
                              пыленепроницаемый     10м(33фута) или 1атм,  непроницаемый
                                                     пыленепроницаемый
Класс защиты:                 IP 54                 IP 65                  IP 65
Испытание на удар:            Выдерживает                                  Выдерживает   
                              падение с высоты                             падение с высоты
                              2 фута 8 дюймов                              1 м (3,3 фута)
                              на бетон                                     на бетон
Прочность:                                           ≥ стандарт ANSI(10x50г 
                                                     более 18мс в 3 орто-
                                                     гональных осях)
Размеры:                      9,8 x 3,7 x 3 дюйма   230 x 90 x 70 мм       230 x 90 x 70 
мм                                                      (9x3,5x2,75 дюйма)    (9x3,5x2,75 
дюйма)
Масса:                        1250г(2,75 фунтов)c   1340г(2,95 фунтов)c    2650г(5,8 фунтов)
                              NaI размером 1,4x2    NaI размером 30x38мм 
                              дюйма и батареями     (1,2x1,5дюйма) 
                                                     и батареями
Длина:                                                                    мин.1336мм(4,4фута)
                                                                         макс.2356мм(7,7фута)

Специализированное встроенное ПО SNM, программное обеспечение WinTMCA (модификация X).
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.thermo.com/
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Thermo Scientific

Носимый

Персональный спектрометрический радиационный детектор
МОДЕЛЬ: Interceptor

Диапазон энергий                 25 кэВ - 3 МэВ
Чувствительность                 1,5 имп/с /мкР/ч, 1,2 имп/с /нВ
Рабочая температура              от –4 до 122˚F(от -20 до 50˚C) при влажности до 95% при 95˚F
Пыле- и водо-непроницаемость     класс защиты до IP 65
Защита от падений                5 футов (1,5 м) падение на бетон
Размеры                          4,4 x 2,4 x 1 дюйм (112 x 61 x 25 мм)
Масса                            9,5 унций (270 г)

Прибор представляет собой персональный спектрометрический радиационный детектор (SPRD), сочетающий 
качества персонального радиационного детектора (PRD) с возможностями идентификатора изотопов  (RIID). 
Interceptor управляется при помощи трех легких для использования клавиш: включение/выключение сверху, выбор и 
запуск с обоих сторон с информационными строками, отображаемыми внизу экрана.
Доступен в четырех модификациях с различными опциями.

- высокоэффективный CdZnTe детектор обнаружения большого объема 0,3 x 0,3 x 0,15 дюйма (7 x 7 x 3,5 мм);
- CdZnTe детектор идентификации высокого разрешения;
- детектор нейтронов 3He, 8 атм., 1/2 (диаметр) x 2,6 дюйма (13 x 66 мм) при 1,2 имп/с /нВ;
- многоканальный анализатор на 2048 каналов на базе цифрового процессора сигналов с алгоритмом вычисления 
мощности дозы излучения с компенсацией по энергии на детекторах обнаружения;
- цифровая камера;
- диктофон;
- Bluetooth;
- карта памяти SD на 64MB;
- литий-ионный аккумулятор и батарейный отсек на 4 батарейки AA.

Прибор разработан для быстрого обнаружения и идентификации радиоактивных веществ.

Учет (НРА)
Идентификатор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

118Учет (НРА): Идентификатор

http://www.thermo.com/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Переносной

Топливный стержень

Подводный гамма-нейтронный счетчик совпадений
МОДЕЛЬ: Series 2100

МОКС

Эффективность детектора           2-4% (типичная)

Имеется два типа детекторов:
ВД —Вилочные детекторы – Модель 2104
Вилочные детекторы используются для измерения активности нейтронного и гамма-излучения от отработавших 
топливных сборок. 
ПСС —Подводные счетчики совпадений - Модели 2106, 2108
Подводные счетчики совпадений используются для измерения активности нейтронного излучения от отработавшего 
топлива или топливных сборок из МОКС. 
Каждый тип детектора имеется либо в конфигурации ядерного реактора с водой под давлением, либо в конфигурации 
кипящего ядерного реактора.

ПСС  включает:
- 6/8 детекторов на основе He-3 с длиной активного участка 5/11 дюймов
- блок «ИЛИ» с 2 входами/1 выходом
- задняя пластина детектора из полированной нержавеющей стали и удлинительная трубка (5x 2м или 2x 1м)
- сдвоенный предусилитель PDT210A от AMPTEK, установленный в полиэтиленовом держателе 
ПСС может поставляться в комплекте с AMSR-150, компактным (переносным) ПК и программным обеспечением 
INCC32. 
Счетчик ВД включает:
- 4 камеры деления с активной длиной 5 дюймов 
- 2 ионизационные камеры
- сдвоенные предусилители PDT210A jn AMTEK с вольфрамовым экраном 
- задняя пластина детектора из полированной нержавеющей стали и трубки детектора

Подводные детекторы используются на практике для определения (уровня) излучения от сборок топливных стержней 
в реакторном бассейне во время их хранения под водой.

INCC32

Учет (НРА)
Измерительная система
Нейтронный, гамма

Интенсивность излучения

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

119Учет (НРА): Измерительная система

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

Модель 2106
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Канберра

Стационарный

Нейтронный/гамма счетчик для перчаточных боксов
МОДЕЛЬ: JCC-15

Pu

Эффективность детектора                 40%
Размер полости:
    диаметр сухого колодца              5,1 см
    объем образца                       10 мл
Габаритные размеры                      74,9 см х 74,9 см х 30,7 см (В х Д х Ш)
Масса                                   34 кг

Система представляет собой комбинацию пассивного счетчика нейтронных совпадений и гамма-спектрометрической 
системы, которая размещена вокруг сухого колодца перчаточного бокса заводской лаборатории. 
Конструкция была модифицирована для того, чтобы разместить Ge детектор низкой энергии (LEGe-детектор) внутри 
счетчика ближе к образцу для одновременного измерения изотопного состава плутония. Верхняя и нижняя концевые 
пробки сделаны из графита и полиэтилена. Нижняя пробка была изменена таким образом, чтобы облегать LEGe-
детектор и край охладителя, отражая нейтроны назад в счетчик и уменьшая осевой отклик. Система монтируется на 
тележке для облегчения позиционирования счетчика под перчаточным боксом.
Нейтронный счетчик был модифицирован путем разделения его на две части, что позволяет разместить его вокруг 
сухого колодца.
Измеренные изотопные соотношения используются в качестве входных данных для программного обеспечения 
измерения нейтронных совпадений для пересчета эффективной массы Pu-240 в полную массу плутония.

- нейтронный счетчик заводской лаборатории:
    - 18 детекторов Не-3, 39,4 Х 2,5 см (длина Х диаметр), расположенные в виде 2 колец по девять детекторов в 
каждом, 
     - электроника в стандарте NIM,
     - плата усилитель/дискриминатор JAB-01,
     - высоковольтная соединительная коробка,
      - жидкокристаллические индикаторы;
- анализатор нейтронных совпадений JSR-12;
- низкоэнергетический германиевый детектор (LEGe-детектор);
- процессор с программным обеспечением для обработки данных;
- верхняя и нижняя концевые пробки, сделанные из графита и полиэтилена;
- полиэтиленовый замедлитель высокой плотности;
- тележка.
Соединения между счетчиком и JSR-12 включают:
     - +5В
     - высокое напряжение
     - выходной сигнал типа "ИЛИ"

Прибор предназначен для измерения плутония с высокой точностью, снижая необходимость в разрушающем анализе. 
Монтируется под сухим колодцем перчаточного бокса и обеспечивает одновременный анализ нейтронных совпадений 
и гамма-изотопный анализ.

Спектр гамма-излучения плутония очень сложен и имеет несколько мультиплетных структур. Программное 
обеспечение типа программы MGA, разработанной Ливерморской Национальной Лабораторией им.Лоуренса (ЛЛНЛ), 
использует для вычисления изотопного состава плутония интегралы этих близко расположенных пиков.

Учет (НРА)
Измерительная система
Регистрация нейтронных совпадений, 
гамма-спектрометрия

Масса элемента, изотопный состав

 Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, лабораторные

120Учет (НРА): Измерительная система

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.153

Основан на разработке ЛАНЛ (INVS III).
ЛИТЕРАТУРА
1. H. Wagner, et. al., Proceedings of the ESARDA Meeting, 1992.
2. M.C. Miller, H.O. Menlove, and P.A. Russo, A High Efficiency Neutron Coincidence Counter for Small Samples, 
Proceedings of the Fourth International Conference on Facilities Operations - Safeguards Interface, Albuquerque, NM, 
September 1991, p. 420.
3. http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Диоксид

Нейтрон-гамма система обеспечения гарантий по плутонию без участия 
оператора
МОДЕЛЬ: 

Pu

Эффективность детектора                  15,4 %
Размер полости для образца               59,0 см х 21,6 см ( высота х диаметр)
Габаритные размеры                       69,1 х 130,8 х 42,7 см (высота х длина х ширина)

Система использует интеллектуальные приборы накопления информации с максимальным сжатием данных и 
сокращением анализа гамма спектров с использованием вычислительной программы MGA. Центральная система 
ЦПУ подключается дистанционно и используется для анализа, хранения и просмотра данных. Надежная архитектура 
защищает систему от несанкционированного доступа.
Концепция осуществления гарантий по плутонию без участия оператора с использованием систем неразрушающего 
анализа была разработана ранее [1,2,3] и внедрена на нескольких ядерных установках.
Обычно эти установки имеют несколько различных станций по сбору данных, со следующими потенциальными 
источниками данных на каждой из них. Нейтронные данные, собранные с использованием пассивных нейтронных 
систем измерений, данные по гамма-излучению, собранные с использованием ОЧГ-детекторов, и информация с 
датчиков, которые могут указывать подлинность объекта, его положение, направление движения и т.п. Эти станции 
сбора данных могут быть размещены на входе на перерабатывающий завод таким образом, что входящее топливо 
может быть проанализировано рядом с зоной хранения топлива, в местах, которые соответствуют конечному продукту 
завода, и т.д. Поскольку физические размеры установки, как правило, очень большие, одним из подходов к 
реализации гарантий без участия оператора является размещение одного или двух компьютеров при каждой станции 
сбора информации; в случае необходимости дополнительной информации устанавливаются два компьютера. Каждый 
компьютер отвечал бы за контроль получения данных, хранение данных, анализ данных и создание отчетов по 
конкретной станции сбора.
Недостатком системы этого типа является то, что наиболее удобные места для размещения компьютера могут 
находиться в потенциально враждебной или особо контролируемой зоне. Кроме того, интеграция результатов всех 
станций сбора была бы затруднительной при большом числе независимых станций.
Альтернативный подход возможен на установках, имеющих локальную сеть (например, коаксиальный или волоконно-
оптический кабель), которая объединяет все станции сбора.

Система состоит из основных подсистем:
- Приборы пассивных нейтронных/гамма измерений (несколько нейтронных/гамма счетчиков JCC-35):
     -18 детекторов Не-3, 50,8 х 2,54 см (длина х диаметр)
     - электроника JSR-12
     - LEGe-детекторы
- Подсистема сбора данных DAS (Data Acquisition Subsystem) для объединения и накопления информации от 
нейтронных, гамма и сенсорных детекторов:
     - персональный компьютер DECstation 212LP
     - интерфейс DEPCA для связи в сети Ethernet
- Главный компьютер для анализа данных, хранения учетных записей и создания отчетов:
     - две рабочие станции VMS от компании «Digital Equipment Corporation»

Представляет собой полностью интегрированную систему контроля контейнеров с PuO2 без присутствия оператора и 
объединяет пассивные нейтронные измерения с измерениями гамма-излучения для повышения точности.

Учет (НРА)
Измерительная система
Регистрация нейтронных совпадений, 
гамма-спектрометрия

Изотопный состав, эффективная масса 
изотопа, масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

121Учет (НРА): Измерительная система

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Система использует автономное ПО Event Manager  Process (EMP) для предварительного анализа (идентификации и 
количественного определения нейтрон-излучающих объектов и расчета относительных изотопных отношений по 
гамма-спектрам) и программу MGA для высокоточных вычислений относительных изотопных отношений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. S.F. Klosterbuer, E.A. Kern, J.A. Painter, S. Takahashi, "Unattended Mode Operation of Specialized NDA Systems", 30th 
Annual INMM Conference, Orlando, Florida, USA, 1989.
2. B.G.R. Smith, J.D. Outram, M. Storey, "unattended Mode Monitoring of Passive Neutron Coincidence Detector Systems 
Using a Commercial Data Logger", 13th Annual ESARDA Symposium on Safeguards and Nuclear Material Management, 
Avignon, France, 1991.
3. B.G.R. Smith, P. Van Dyck, and P. DerBaix, "Unattended Mode Monitoring of High Resolution Gamma-Ray Spectra, 13th 
Annual ESARDA Symposium on Safeguards and Nuclear Material Management, Avignon, France, 1991, pp. 263-271.
4. http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Диоксид

Система входного контроля контейнеров с PuO2
МОДЕЛЬ: 

Pu

Ширина ворот совпадений                      32 мкс
Время затухания                              23 мкс
Эффективность нейтронного детектора          7,4%
Осевой отклик                                ± 1% на 127 см
Диапазон измерений                           от  4,5 до 18 кг Pu
Габаритные размеры, В x Д x Ш                182,2x178,1x80,3 см (71,7x70,1x31,6 дюймов) 
Размер полости для образца, В х Ø            164,6x18,3 см (64,8x7,2 дюймов) 
Размер детекторов He-3                       157,5x2,5 см (62x1 дюйм) длина x диаметр

Система входного контроля контейнеров с PuO2 представляет собой интегрированную нейтронную/гамма систему 
обеспечения гарантий нераспространения ЯМ предназначенную для измерения с высокой степенью надежности и 
точности общей массы плутония в образцах PuO2. Система регистрирует нейтроны совпадений от спонтанного 
деления четных изотопов плутония. Для измерения контейнер из нержавеющей стали, в который составлены от одной 
до пяти банок с PuO2 размещается в нейтронном счетчике на платформе с датчиком нагрузки с помощью 
роботизированного механизма. Вес контейнера автоматически отображается на дисплее и оператор сравнивает его с 
весом, заявленным отправителем.

Нейтронная система включает:
- счетчик нейтронных совпадений с 12 детекторами 3He (разделенными на шесть групп по два детектора)
- плату усилителя/дискриминатора JAB-01 
- анализатор нейтронных совпадений JSR-12
- телескопический германиевый детектор с электроникой в стандарте NIM 
- компьютер 
Внешняя сторона нейтронного счетчик покрыт кадмием толщиной 1 мм (0,039 дюймов) и нержавеющей сталью 
толщиной 1 мм (0,039 дюймов).
Гамма-система включает:
-  телескопический германиевый (Ge) детектор со свинцовым экраном/коллиматором, состоящий из LEGe-детекторов 
площадью поверхности 300 мм2и толщиной 10 мм из коаксиального германиевого детектора с эффективностью 12%

Система предназначена для неразрушающего контроля плутония с высокой точностью в условиях заводской 
лаборатории. 
Система осуществляет одновременные пассивные измерения нейтронных совпадений и изотопный гамма-анализ 
контейнеров с PuO2.

Программное обеспечение мультигруппового изотопного анализа MGA (программа MGA, разработанная 
Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса), и программное обеспечение регистрации нейтронных 
совпадений Neutron Coincidence Software.

Учет (НРА)
Измерительная система
Регистрация нейтронных совпадений, 
гамма-спектрометрия

Масса элемента, изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

122Учет (НРА): Измерительная система

1. http://www.canberra.com
2. Ruhter, W.D. and Gunnink, R. (1992). Recent Improvements in Plutonium Gamma-Ray Analysis Using MGA. Report 
UCRLJC-109620. Livermore, California: Lawrence Livermore National Laboratory.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АНТЕК, ОРТЕК

Стационарный

Комбинированный томографический гамма-сканнер TGS для 400-литровых 
бочек

МОДЕЛЬ: Model 3800

Pu, U

Эффективность детектора              50%
Время измерения                      менее 1 часа
Точность                             больше 10% при измерении канистр и 20% при измерении 
                                     матриц со средней плотностью 2 г/см³, 
                                     больше 10% при измерении матриц металлического скрапа
Пространственное разрешение          около 6 см для бочек и 3 см для банок
для отображения эмиссии                       
TGS-анализ                           обычно 4800 4000-канальных спектров при каждом измерении
Изотопный анализ                     один 8000-канальный спектр испускания
Габаритные размеры                   1835 мм дл. x 1512 мм шир. x 1785 мм выс.
Размер бочки и банки для образца     переменный, максимум 400 литров
Масса                                1200 кг
Размеры                              Высота стойки 2,2 м, основание 1,8 м шир. x 2,1 м глуб.

В TGS применяется осевая компьютеризированная томография с однофотонной эмиссией, скоррелированная на 
пропускание, которая предназначена для определения пространственного распределения и количества 
радионуклидов посредством гамма–спектрометрии высокого разрешения (HRGS). Данный метод реализуется 
применением оси перемещения образца вместе с вертикальным сканированием и осями вращения.
Se-75 - источник, используемый для измерения пропускания, позволяет измерять трехмерное пространственное 
отображение коэффициента ослабления при любой энергии путем интерполяции между пиками гамма-излучения Se-
75 нескольких энергий. После того, как отображения коэффициента ослабления для образца получены, эмиссионная 
томография используется для определения распределения выбранных изотопов внутри образца. Выполняются два 
измерения (за измерением пропусканием следует измерение испускания).

- германиевый коаксиальный детектор
- цифровой МКА на базе DSPEC Plus фирмы ORTEC
- регулируемый коллиматор (для банок или бочек)
-  источник Se-75, используемый для измерения пропускания, 30-200мКи
- источник для поправки на мертвое время Cd-109
- мобильный пульт управления оператора

Определение пространственного распределения и количества U, Pu и других радионуклидов посредством гамма-
спектрометрии высокого разрешения, определение массы изотопа для разнообразных материалов и типов матрицы.

Удобные для пользователя программы выполняются на базе Windows NT4 и отвечают требованиям обеспечения 
качества программного обеспечения в ядерной области NQA-1 (требуется при сертификации WIPP).
Анализ изотопных отношений Pu выполняется с помощью программы PC/FRAM.

Учет (НРА)
Измерительная система
Гамма-спектрометрия

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

123Учет (НРА): Измерительная система

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
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ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Мобильная система анализа
МОДЕЛЬ: ISO-CART

Pu, U

Производительность                      больше 100 000 обработанных импульсов в секунду
Хранение в памяти                       23 16000-канальных спектров (614 при разрешении 512)
Обычное время счета                     15 - 30 минут
Время непрерывной работы                около 9 часов

Установленная на тележке система для измерения на месте поверхностей и объектов, с помощью которой можно 
измерять контейнеры различных размеров и плотностей. Система обеспечивает простую точечную калибровку, 
моделирование геометрий и коррекцию на эффекты матрицы. Она также применяется для обработки измерений 
отложений СЯМ.

Аппаратные средства включают в себя тележку специальной конструкции, которая перевозит все компоненты: 
- ОЧГ детектор с 3-литровым сосудом Дьюара с гамма-датчиком (также может применяться 7-литровый сосуд Дьюара 
с мульти-ориентировкой (MOD)), экраном и коллиматором 
- высокоэффективный многоканальный анализатор digiDART,
- небольшой портативный компьютер
Также сюда включены:
- лазерный экспонометр
- поворотная площадка для бочек

Анализ на месте больших контейнеров, труб, поверхностей и т.д.

Программа ISOTOPIC V. 3.0

Учет (НРА)
Измерительная система
Гамма-спектрометрия

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

124Учет (НРА): Измерительная система

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

Стационарный

Скрап

Система обнаружения радиоактивного излучения
МОДЕЛЬ: FHT 1375 - grabSPEC

Диапазон энергий                       от 60 кэВ до 3 МэВ
Чувствительность                       >2300 имп/с / мкЗв/ч с NaI(Tl) размером Ø3 x 2 дюйма
Время отклика                          2 с
Чувствительность обнаружения           экранированный источник Cs-137 с мощностью дозы  
                                       излучения 30 нЗв/ч на расстоянии 1 м (это эквивалентно
                                       неэкранированному источнику интенсивностью 35 кБк) 
                                       будет обнаружен на расстоянии 1,3 м с детектором 
                                       NaI(Tl) размером Ø3 x 2 дюйма
Ударопрочность                         > 30 г (0,07 фунта)
Рабочий диапазон температур            от -20°C до +50°C (от -4°F до 122°F)
Защита                                 водонепроницаемый, пыленепроницаемый (IP65)
Размеры:                               Ø200 мм x 300 мм высота (8 x 12 дюймов)
        блок управления                205 x 100 x 62 мм (8 x 4 x 2,5 дюйма)
        зарядное устройство            125 x 75 x 65 мм (5 x 3 x 2,5 дюйма)
Масса:                                 27 кг (60 фунтов)
        блок управления                1000 г (2,2 фунта)

FHT 1375-grabSPEC – автоматическая система обнаружения радиоактивного излучения для кранов и схожих систем 
загрузки скрапа, оборудованных захватами. Достаточно прочный FHT 1375-grabSPEC  может монтироваться 
непосредственно на захваты крана. В результате дистанция между скрапом и детектором минимальна и, 
следовательно, чувствительность детектора максимальна.

- пульт управления в кабине крана
- беспроводной, радиоуправляемый, ударопрочный детектор NaI (Ø 2 x 2 дюйма или Ø 4 x 2 дюйма в прочном корпусе)
- многоканальный анализатор nanoSPEC
- прочный, но легкодоступный батарейный отсек (свинцовый аккумулятор, 6В/10Ач)
- зарядное устройство со 2-й батареей для зарядки в кабине

Система обнаружения радиоактивного излучения, основанная на спектрометрии, спроектирована для контроля 
металлического скрапа.

Операционная система: Linux®

Учет (НРА)
Измерительная система
Гамма

Интенсивность излучения

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

125Учет (НРА): Измерительная система

http://www.thermo.com/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Переносной

Любая

Высокочувствительный тритиевый калориметр для больших образцов
МОДЕЛЬ: Model 350-375

T

Диапазон измерения:
     Масса                                     от 10 мг до 10 г 
     Активность                                от 100кКи(3,7x1Е+15 Бк) до 100Ки(3,7х1Е+12 Бк)
     Тепловая мощность                         от 5 мВт до 20 Вт
Минимальная чувствительность по мощности       5 мВт при 100% СКП
Неопределенность измерения                     от 0,2 % при 50 кКи до 5 % - 10 % 
                                               при 1 кКи и менее
Точность измерения тепловой мощности           лучше 1,0% в рамках рабочего диапазона и 
                                               лучше 0,2% при мощности 1,0 Вт
Время измерения                                от менее 2 часов до 4 - 5 часов
Масса                                          300 кг (вариант с установкой на тележке)

Посредством измерения полного тепловыделения, являющегося результатом радиоактивного распада трития, 
калориметры серии 350 определяют массу трития в граммах (г) и активность в Кюри (Ки) и Беккерелях (Бк). Эта 
модель находит применение при измерениях с самыми разными требованиями. Сюда относятся заводские учетные 
измерения, измерения расхождения в данных отправителя и получателя, измерения с целью идентификации пустых 
транспортных контейнеров и измерения в рамках программы международных гарантий. 
Метод измерения на основе калориметрии не зависит от давления образца, химического состава и присутствия 
любого другого нерадиоактивного материала, например, водорода, дейтерия или гелия. Процедура измерения 
автоматизирована и почти не требует вмешательства оператора, за исключением загрузки и разгрузки калориметра. 
Калориметрическое измерение теплоты распада трития обеспечивает прямое измерение полной активности трития 
или массы трития на основе точного измерения электрической мощности.

- истинный изотермический элемент “воздушная ванна” 
- устройство для подъема образца с безотказной лебедкой
- пульт управления 
- тележка
Имеется два варианта исполнения. Прибор может быть установлен на одной тележке, или пульт управления и 
термоэлемент могут быть расположены на расстоянии до 5 метров.

Калориметр служит для определения массы и активности трития посредством измерения полного тепловыделения, 
являющегося результатом радиоактивного распада трития.

Программное обеспечение включает системные программы определения мощности конечной точки и подгонки кривой 
равновесия с поправкой на распад трития и плутония, работает при поддержке NT4 или Windows 2000 и полностью 
совместимо с сетью.

Учет (НРА)
Калориметр
Калориметрия

Масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Производственные

126Учет (НРА): Калориметр

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Транспортабельный

Транспортабельный калориметр для небольших образцов
МОДЕЛЬ: Series 601

Pu, T

Время измерения                                несколько минут
Диапазон мощности (образцов)                   от 1 микроватта до 10 ватт
Измеренное разрешение по мощности              лучше ± 1 микроватт
Абсолютная погрешность                         менее ± 0,1%
Размер измерительной камеры                    5 см x 10 см (диаметр х В)
Габаритные размеры                             123 см x 69 см x 147 см (Д x Ш x В)
Масса                                          около 300 кг

В приборе реализуется новая гибридная технология с использованием термобатарей и электро-резистивной 
термометрии; он может работать в изотермическом режиме или в режиме теплового потока. Наивысшей точности 
измерений можно достигнуть при проведении дифференциальных измерений с использованием “сдвоенных ячеек”.

- две камеры образцов для компенсации температурного дрейфа 
- автоматическое устройство для электрической градуировки
- электрические образцы 
- тележка

Предназначен для измерения плутония и трития. Точность и разрешающая способность прибора позволяют 
использовать его для целей разрушающего анализа (РА) при анализе небольших образцов плутония.

Программное обеспечение включает функции сбора и анализа данных. Оно также включает программы 
прогнозирования мощности (образцов) конечной точки и подгонки кривой равновесия с поправкой на распад 
тритиевых и плутониевых образцов. Данные измерений архивируются и могут быть проанализированы в автономном 
режиме. 
Программное обеспечение работает при поддержке Windows NT4.

Учет (НРА)
Калориметр
Калориметрия

Масса элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

127Учет (НРА): Калориметр

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Стационарный

Высокочувствительный калориметр для больших образцов, установленный 
в технологической линии (перчаточный бокс)

МОДЕЛЬ: SERIES 900

Pu

Время измерения                    от 2 до 4 часов в зависимости от образца
Точность измерения мощности        лучше 0.5% в рамках рабочего диапазона
                                   лучше 0,2% при мощности 1,0 Вт (диаметр образца 7,5 дюйма)
Диапазон измерений                 до 15 Вт
Уровень обнаружения                <5 мВт
Рабочая температура                от 20˚C до 30˚C

В стандартной конфигурации калориметр может измерять содержащие плутоний образцы, помещенные в 
цилиндрический контейнер (канистру) со следующими внутренними габаритами: диаметр 186мм (7,30дюйма) и высота 
240мм (9,4дюйма). Калориметр имеет изменяемый диапазон измерения мощности (образцов) от 0,025 до 15 Вт. 
Возможны изменения в стандартную конструкцию прибора для обеспечения ее соответствия различным требованиям 
и специальным типам образцов или упаковкам образцов. При использовании в заказных системах образцов с 
меньшим диаметром достигается значительно более высокая сходимость и точность результатов измерений при 
более низких мощностях (например, <10мВт). 
Полная масса плутония устанавливается с определением результирующей ошибки, когда имеются данные об 
изотопном составе Pu на файле или от системы изотопных гамма-измерений Pu фирмы ANTECH. 
Все измерения теплоты производятся внутри перчаточного бокса.

- колодец для образца
- измерительная камера
- термоэлемент

Калориметр предназначен для измерения образцов, содержащих плутоний, внутри перчаточного бокса.

Имеются автоматические программно-реализованные алгоритмы для прогнозирования равновесной мощности 
образцов и определения конечной точки измерения, а также для автоматического внесения поправки на распад 
плутония и америция .

Учет (НРА)
Калориметр
Калориметрия

Масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

128Учет (НРА): Калориметр

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АНТЕК, ОРТЕК

Транспортабельный

Высокочувствительный калориметр для больших образцов
МОДЕЛЬ: Series 200

Pu

Точность измерений тепловой мощности      больше 0,5% в рабочем диапазоне и больше 0,2% при
                                          мощности 1,0 Вт (диаметр образца – 7,5 дюйма)
Диапазон рабочих температур камеры        от 20 до 50°C
Диапазон измерений                        20 мВт - 50 Вт (1 мВт – 15 Вт для модели 275)
Время измерения                           2-4 часа
Размеры прибора                           123 см x 69 см x 147 см (дл. x шир. x выс.), 
                                          высота подвижного подъемника - 187 см
Размер измерительной камеры               варьируется, диаметр - 190,5 мм (7,70 дюйма) и 
                                          высота - 355,6 мм (14,0 дюйма) (станд.конфигурация)
Масса                                     приблизительно 300 кг (вариант на тележке)
Потребляемая мощность                     300-600 Вт, переем. напр. 110/230 В

Калориметр выполняет абсолютное измерение тепловой мощности образца и определяет общую массу Pu с 
определением результирующей ошибки, когда данные об изотопах Pu предоставляются в виде файла или в 
интерактивном режиме от системы изотопных измерений гамма-излучения Pu фирмы ANTECH.
В стандартной конфигурации калориметр может измерять образцы, содержащие плутоний, которые могут находиться 
в цилиндрической канистре со следующими  внутренними размерами: диаметр - 190,5 мм (7,70 дюйм.), высота - 355,6 
мм (14,0 дюйм.).  стандартная конструкция может быть изменена с целью удовлетворения различных требований и 
для  специальных типов образцов или упаковок. В частности, объем измерительный камеры можно уменьшить или 
увеличить, а точность и время измерения можно оптимизировать для конкретного ограниченного диапазона удельной 
мощности образца. Специальные системы меньшего диаметра достигают значительно большей точности и 
прецизионности при более низких измерительных мощностях (например, <10 мВт).

Прибор имеет две версии. Он может быть установлен целиком на тележке, или пульт управления и термоэлемент 
могут разноситься друг от друга на расстояние вплоть до 10 метров.

Прибор используется для измерений в рамках международных гарантий, измерений расхождений в данных 
отправителя и получателя, учетных измерений на предприятии и разрешения аномалий при пассивном счете 
нейтронных совпадений или сегментированном гамма-сканировании. Прибор играет также важную роль при 
частичной замене разрушающего анализа.

Программное обеспечение пользовательского интерфейса на базе Windows, работающее в операционной системе 
NT4 или Windows 2000.

Учет (НРА)
Калориметр
Калориметрия

Масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АНТЕК, ОРТЕК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

129Учет (НРА): Калориметр

www.ortec-online.com
www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Переносной

Нейтронный анализатор временной корреляции
МОДЕЛЬ: Series 1000

Pu

Скорость счета                         максимальная скорость счета на входе: от 300 кГц до 
                                       более 1 МГц
Разрешение пары импульсов              40 нс 
Регистрируемая множественность         0 - 255
Время измерения                        не более 3 часов

Нейтронный анализатор временной корреляции (ТСА) компании ANTECH серии 1000 представляет собой 
комплексную реализацию счетчика множественности, предназначенного для пассивного нейтронного анализа 
плутония. 
ТСА позволяет измерить эффективное число одинарных нейтронных событий и эффективное число коррелированных 
двойных событий с целью определения скорости спонтанного деления и, следовательно, массы Pu (если изотопный 
состав Pu в образце известен). ТСА также измеряет коррелированные триплеты (тройные совпадения), используемые 
в анализе множественности. 
С помощью анализатора временной корреляции можно проводить одновременные измерения единичных нейтронных 
пар и коррелированных триплетов. Это достигается использованием двух различных и независимых друг от друга 
методов измерения, рабочих режимов сигнального запуска и периодического запуска. Анализ данных для корреляции 
триплетов выполняется с использованием алгоритмов, реализованных в программном обеспечении на основе модели 
интерпретации д-ра У. Хейджа (W. Hage) из ОИЦ в Испре. Для корреляции пар (традиционный счет совпадений) в 
системе использованы программные алгоритмы для пассивного счетчика совпадений.

Нейтронный анализатор временной корреляции (ТСА) предназначен для измерения отходов, содержащих Pu, и 
измерения плутония в балк форме для системы гарантий.

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Регистрация множественности нейтронов

Масса элемента

ОПИСАНИЕ

Этот прибор был разработан ANTECH совместно и по лицензии Института технологий безопасности Объединенного 
исследовательского центра в Испре (Комиссия европейского сообщества) для оптимизация счета множественности 
нейтронов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

130Учет (НРА): Компоненты оборудования

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АНТЕК, ОРТЕК

Переносной

Усовершенствованный сдвиговый регистр множественности
МОДЕЛЬ: AMSR 150

Частота сдвигового регистра         4 МГц
Длительность входного импульса      50 нс или больше
Разрешение пар импульсов            15 нс или меньше
Время счета                         1 – 9 900 000 секунд ±0,02%
Ширина ворот                        0,25 - 1023,75 мкс ± 0,02%; 1 - 512 мкс с передней панели
Предварительная задержка            0 - 1024 мкс ± 0,02%; 0 – 7,5 мкс с передней панели
Длительная задержка                 4,096 мс ± 0,82 мс
Высокое напряжение                  0 - 2000 В постоянного напряжения ±2%, 
                                    пульсация <10 мВ пик., 
                                    температура <50 частей на миллион/°C
Габаритные размеры                  25,7 шир. x 15,8 выс. x 37,8 см глуб. 
                                    (10,1 шир. x 6,2 выс. x 14,9 дюйм. глуб.)
Масса                               6,4 кг (14,1 фунтов)

AMSR 150 считает одинарные, двойные и множественные совпадения. В целях аутентификации информация может 
обеспечиваться отметкой времени.
AMSR 150  обратно-совместим с JSR-11, JSR-12, JSR-14, и PSR . Поэтому гарантируется полная совместимость с 
самой последней версией программы счета нейтронных совпадений (INCC), не входящей в комплект поставки.
Данные многочисленных измерений могут обрабатываться и сохраняться в приборе, если сеть временно недоступна; 
в случае необходимости передачу данных можно зашифровать и аутентифицировать. Имеются встроенные часы 
истинного времени. AMSR 150 полностью поддерживается самыми последними версиями Лос-Аламосской программы 
INCCи программой для сбора данных с нескольких приборов MIC, не входящими в комплект поставки.

Прибор включает в себя:
- Высококонтрастный дисплей с задней подсветкой ЖК - экрана 
- Четырехклавишную однорядную малую клавиатуру 
- Плату PCMCIA (тип 1 или тип 2), вставленную в разъем передней панели для съемной флэш-памяти
- Пороговый дискриминатор входных импульсов
- Счетчик полного числа импульсов (36-битовый, синхронный)
- Счетчик реальных + случайных совпадений и случайных совпадений (48-битовый, синхронный)
- Счетчик множественности (256 каналов, 32 бит/канал реальных+случайных совпадений; 256 каналов для случайных 
совпадений)

Усовершенствованный сдвиговый регистр множественности AMSR 150 был разработан для счета нейтронных 
совпадений при проведении неразрушающего анализа и в рамках программы гарантий. 
AMSR 150 подходит для использования в качестве мобильного устройства, например, при инспекциях в рамках 
программы гарантий и в системах дистанционного мониторинга для НРА в автоматическом режиме.

Программное обеспечение, не входящее в комплект поставки: самые последние версии программы счета нейтронных 
совпадений INCC и программы для сбора данных от нескольких приборов MIC.

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Регистрация множественности нейтронов

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

131Учет (НРА): Компоненты оборудования

www.ortec-online.com
www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Анализатор нейтронных совпадений
МОДЕЛЬ: JSR-12

Делящийся материал

Питание                                  110/220 В
Разрешение пары импульсов                20 нс
Рабочая тактовая частота                 4 МГц
Объем хранимой информации                до 3000 результатов измерений
Время измерения                          настраивается от 0,1 с до 9,9E+9 с
Рабочий диапазон температур              от 15 до 35 ˚С
Рабочая относительная влажность          до 85%
Габаритные размеры                       30,0 х 10,2 х 50,8 см (NIM – 10,2 х 19,3 х 26,7 см)
Масса                                    5,4 кг (NIM – 2,6 кг)

Анализатор нейтронных совпадений JSR-12 отделяет события нейтронных совпадений от случайных нейтронов, и, 
таким образом, реализует метод счета нейтронов, характерных для спонтанно делящихся изотопов или вынужденных 
делений делящихся изотопов. В конце каждого интервала счета (выбираемого оператором), устройство выводит на 
переднюю панель информацию об общей скорости счета, скорости счета действительных и случайных совпадений, и 
случайных совпадений. Важно, что прибор обладает незначительным мертвым временем, благодаря уникальной 
методике, в которой для каждого поступающего на вход нейтрона открываются новые ворота совпадений.

Анализатор JSR-12 может быть выполнен в двух стандартных конфигурациях: в виде отдельного блока или модуля в 
стандарте NIM тройной ширины.
Блок содержит:
- стандартный последовательный порт RS-232C
- жидкокристаллический буквенно-цифровой дисплей
- питаемые от батарей встроенные часы реального времени: время дня, день года
- автоматическое энергонезависимое хранилище для 3000 данных
- встроенный источник импульсов
- оперативная память для данных

Анализатор нейтронных совпадений JSR-12 предназначен для отбора двойных совпадений из потока случайных 
событий, и, в конечном счёте, позволяет определить содержание делящегося материала, помещённого в блок 
детектирования.

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

132Учет (НРА): Компоненты оборудования

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Сдвиговый регистр для нейтронного анализа
МОДЕЛЬ: JSR-14

Делящийся материал

Питание                                от сети 110/220 В с резервной батареей или от батарей
Тактовая частота                       4 МГц
Разрешение пары импульсов              50 нс
Объем хранимой информации              до 3000 результатов измерений
Рабочая температура                    от 0 до 45˚С
Относительная влажность                от 8 до 80% без образования конденсата
Габаритные размеры                     26,9 см х 27,2 см х 4,8 см 
Масса                                  3,2 кг с батареями

Сдвиговый регистр JSR-14 - это портативный, полностью программно- управляемый нейтронный анализатор, который 
может работать в режиме отбора как двойных, так и множественных совпадений (выбирается программным 
способом). JSR-14 служит прямой заменой анализатора нейтронных совпадений JSR-12 и модуля множественности 
2150. Электроника нейтронных совпадений используется с пассивными и активными счетчиками нейтронов фирмы 
Канберра.

- интерфейс RS-232 
- ОЗУ с батарейной поддержкой
- зарядное устройство/сетевой адаптер
- сдвиговый регистр
- счетчик множественности и вспомогательные счетчики
- батареи

JSR-14 представляет собой пакет электроники для сбора и анализа данных, используемый при измерении 
материалов, содержащих плутоний и уран (низкого и высокого обогащения). Возможность анализа двойных и 
множественных совпадений позволяет анализировать материалы различных форм и видов, таких как: таблетки, 
порошки, растворы Pu, смешанные оксиды, топливные таблетки MOX, топливные сборки Pu, ВОУ и НОУ в виде 
металла, оксидов, порошков, топливных таблеток и стержней, а также образцы гексафторида урана (UF6). Анализ 
множественности совпадений очень полезен для измерений скрапа и отходов. JSR-14 также может использоваться в 
различных задачах счета полного потока нейтронов.

JSR-14 поставляется с пакетом программного обеспечения установки и сбора информации при нейтронных 
измерениях на базе Visual Basic, совместимым с операционными системами Windows 95 и NT. Оператор может 
быстро задавать режимы работы, устанавливать параметры измерений и вручную собирать данные по совпадениям и 
множественности. Это программное обеспечение отображает на экране значения измеренных действительных + 
случайных (R+A), случайных (A) совпадений и общее количество зарегистрированных нейтронов (T) в режиме 
реального времени  как в режиме совпадений, так и в режиме множественности. В режиме множественности после 
завершения набора данных можно провести проверку отдельных каналов множественности. Все установки 
конфигурации системы хранятся в энергонезависимой памяти и доступны в случае потери питания.

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Лабораторные, производственные

133Учет (НРА): Компоненты оборудования

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Счетчик множественности
МОДЕЛЬ: 2150

Делящийся материал

Тактовая частота                      4 МГц
Время измерения                       от 0,1 до 1,67E+6 с
Разрешение пары импульсов             20 нс
Хранение данных                       внутренняя память в виде гистограммы
Диапазон рабочих температур           от 0 до 50 °C
Диапазон влажности                    0-80% относит., без образования конденсата
Габаритные размеры                    стандартный модуль NIM единичной ширины 3,43 x 22,12 см
Масса нетто                           0,9 кг
Масса в упаковке                      1,8 кг

Поскольку масса материала пропорциональна интенсивности спонтанного деления, можно определить массу этого 
материала. Во время процесса деления испускаются множество нейтронов, следующих друг за другом в течение 
короткого промежутка времени (т.н. совпадения). Число этих нейтронов, испущенных в совпадении, определяет 
множественность события. 
Одним из ограничений классической регистрации совпадений является то, что измеряются только две независимые 
величины (суммарное количество нейтронов и действительные совпадения). Для получения точных результатов 
анализа необходимо применять поправки, за исключением случаев, когда измеряется чистый металл или чистые 
оксиды с хорошо охарактеризованным материалом матрицы с низким Z. Проблема состоит в том, что состав 
измеряемых образцов часто известен не точно. В скорость счета нейтронов совпадений от образца дают вклад как 
спонтанные, так вынужденные деления. Вынужденные деления вызываются нейтронам вне ядра. Возможными 
источниками этих нейтронов являются предыдущие спонтанные или вынужденные деления или альфа-нейтронные 
реакции, если образец содержит примесные элементы с низким Z. Нейтроны вынужденных делений считаются 
нейтронами множественности. Счетчик множественности 2150 может использоваться для определения интенсивности 
спонтанных делений из измеренных распределений множественности нейтронов.

Счетчик 2150 представляет собой модуль NIM единичной ширины

Модуль 2150 используется для регистрации множественности нейтронов. Он предназначен для использования с 
пассивными счетчиками тепловых нейтронов для определения массы делящегося материала.
Счетчик 2150 измеряет три величины (полную скорость счета нейтронов, скорость счета двойных совпадений и 
скорость счета совпадений более высоких порядков).

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Регистрация множественности нейтронов

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

134Учет (НРА): Компоненты оборудования

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Интерфейсный модуль сбора данных EtherNIM
МОДЕЛЬ: MatchMaker

U, Pu

Память                 доступны до 16384 каналов, в зависимости от разрешения АЦП.
                       Память энергонезависима, 
                       пропускная способность канала 2^31–1 (2 миллиарда) имп/канал.
_____________________________________________________________________________________________
Версия NIM: “MatchMaker”
_________________________
Требования к питанию      +12 В, 150 мА; +6 В, 1,25А
Размеры                   NIM-стандартная передняя панель с удвоенной шириной 6,90 x 22,13 см
                          (2,70 x 8,714 дюймов) согласно DOE/ER-0457T
Масса:
    Нетто                 2,25 кг (5 фунтов)
    При транспортировке   3,1 кг (7 фунтов)
_____________________________________________________________________________________________
Версия не-NIM: “MatchMaker-H”
_____________________________
Требования к питанию      переменное напряжение 90–260 В, 50–60 Гц; 115 В, 0,4 А; 
                          230 В, 0,2 А
Размеры                   11,4 x 22,3 x 29,2 см (4,5 x 8,8 x 11,5 дюймов)
Модуль питания            7,9 x 12,7 x 6,4 см (3,1 x 5,0 x 2,5 дюймов)
Масса:
    Нетто                 5 кг (11,1 фунтов)
    При транспортировке   6 кг (13,3 фунтов)
_____________________________________________________________________________________________

АЦП подсоединяется непосредственно к NIM MatchMaker с помощью плоского кабеля (входит в комплект поставки), 
который затем подсоединяется к ПК или к сети ПК посредством встроенного интерфейса Ethernet. К одному ПК можно 
подсоединить практически неограниченное число модулей MatchMaker.
MatchMaker существует в двух конфигурациях:
NIM “MatchMaker” - модуль NIM двойной ширины в одном отсеке с АЦП в формате NIM.
“MatchMaker-H” - автономный настольный вариант для не-NIM установок. MatchMaker-H, с питанием от сети, можно 
также использовать с АЦП ф формате NIM, если нет запасных NIM-отсеков.
MatchMaker поддерживает следующие АЦП:
Canberra - Модели 8075, 8077, 1510, 8701, 8706, 8713, 8715 (могут быть составными частями в: CI серия 30/35 [опция 
внешнего АЦП]; серия 85/90/95 [опция внешнего АЦП]; S100.).
Canberra/Nuclear Data — серии 560, 570 и 580 (могут быть составными частями в: системах Genie “AIM” [не ICB NIM]; 
Genie 9900; Accuspec “B”; модуль μMCA; ND62 [опция внешнего АЦП, включая вариант верхнего монтажа]; серия 
ND65 [опция внешнего АЦП]; серия ND66/76; серии ND6600, ND6700, ND6680.)
Silena —Модели 7411, 7423 (могут быть составными частями в: Cicero; Varro; Livius; SIMCAS; NIM серия 8900; буфер 
памяти 7328).

MatchMaker предназначен для взаимодействия разнообразных серийно выпускаемых аналогово-цифровых 
преобразователей различных поставщиков со средой программного обеспечения CONNECTIONS фирмы ORTEC и с 
такими прикладными системами, как, MAESTRO-32, GammaVision-32, ScintiVision-32, AlphaVision-32, Renaissance-32, 
MGA, Isotopic и PC/FRAM.

Пассивный, активный

Пакет прикладных программ MatchMaker представляет собой 32-битовые прикладные программы, обеспечивающие 
одновременное выполнение нескольких задач/многопоточную обработку. Они должны работать в операционной 

Учет (НРА)
Компоненты оборудования
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

135Учет (НРА): Компоненты оборудования

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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системе Windows 98/2000XP.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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Сибпромприбор-Аналит

Стационарный

Раствор

Концентратомеры кондуктометрические
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Кондуктометр общепромышленного применения предназначен для непрерывного контроля удельной электрической 
проводимости жидких сред, приведённой к 25 гр.С, а также используется для определения концентраций солей, 
щелочей, кислот в водных растворах при однозначной зависимости удельной электрической проводимости от 
концентрации и температуры этих веществ.

Непрерывное определение концентрации солей, щелочей, кислот в водных растворах

Учет (НРА)
Концентратомер
Кондуктометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №21065-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Сибпромприбор-Аналит
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Сибпромприбор-Аналит

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

136Учет (НРА): Концентратомер

http://www.sibprompribor.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Быстродействующий одноплатный спектрометр
МОДЕЛЬ: SBS-67

U, Pu, примеси

Время преобразования мкс                                0,85 мкс, двойное буферирование
Интегральная нелинейность тракта, %                     0,05% (0,02)
Дифференциальная нелинейность, %                        1% (0,5)
Коэффициент усиления                                    2-512 или 20-5120 по заказу
Число каналов преобразования                            4096, 2048, 1024,512, 256
Максимальная входная статистическая загрузка            1000000 имп/с 
                                                        (2500000 при работе с NaI(Tl)) 
Временное разрешение режектора наложений                150 нс

При использовании сцинтилляторов на основе NaI (TI) работоспособность сохраняется при загрузках до 2,5*10^6 
имп/с, а максимальная пропускная способность 2*10^5 имп/с (определяется только временем высвечивания 
сцинтиллятора).

Быстродействующий одноплатный спектрометр разработан специально для применений, требующих высокой 
пропускной способности и при высоких входных загрузках.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

137Учет (НРА): Многоканальный анализатор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

"Народный спектрометр", Универсальный недорогой одноплатный 
спектрометр
МОДЕЛЬ: SBS-65

U, Pu, примеси

Время преобразования                                 1,8 мкс, двойное буферирование 
Интегральная нелинейность                            0,025%  (0,01) 
Дифференциальная нелинейность                        1% (0,5) 
Коэффициент усиления                                 10-2500
Число каналов преобразования                         8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256 
Максимальная входная статическая загрузка            100000 имп/с 
Временное разрешение режектора наложений             400 нс

При оснащении специализированными формирователями сигналов, обеспечивает высокую пропускную способность, 
что делает его предпочтительным при работе с высокими (более 5x10^4 имп/с) загрузками, в таких применениях как 
измерение характеристик ядерных материалов методами неразрушающего анализа, активационных измерениях и т.п.
Данный процессор предназначен для работы с интерфейсом ISA.

Вы можете приобрести только одну плату конструктива IВМ РС, установить ее в Ваш персональный компьютер и, 
подключив необходимый блок детектирования, получить высококачественный спектрометр прямо на Вашем столе.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

138Учет (НРА): Многоканальный анализатор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Быстродействующее одноплатное спектрометрическое устройство
МОДЕЛЬ: SBS-70

U, Pu, примеси

Время преобразования, мкс                        3,8, двойное буферирование
Интегральная нелинейность тракта, %              0,025 на 98% амплитудного диапазона (0,005)
Дифференциальная нелинейность, %                 0,25 на 98% диапазона каналов 
                                                 преобразования (0,15) 
Усиление                                         от 5 до 1280 с дискретностью 1/8000
Временное разрешение режектора наложений         600 нс
Число каналов                                    16К; 8К; 4К; 2К; 1К; 0,5К

От предыдущих подобных устройств SBS-70 отличается существенно более высокой пропускной способностью. После 
установки процессора импульсных сигналов SBS-70 в IBM-совместимую ПЭВМ типа Desktop или Notebook 
потребитель получает в свое распоряжение современный спектрометр ядерных излучений с наивысшими 
метрологическими характеристиками. 
В зависимости от особенностей измерительной задачи процессор импульсных сигналов SBS-70 обеспечивает 
совместную работу с сцинтилляционными (NaI(TI), CsI(TI), фосвичами, газонаполненными (пропорциональными 
счетчиками, ионизационными камерами) и полупроводниковыми (германиевыми, кремниевыми, теллуридкадмиевыми) 
детекторами.

Процессор импульсных сигналов SBS-70 специально разработан для измерений спектров ядерных излучений при 
высоких загрузках.

Программы обработки обеспечивают качественный и количественный анализ спектров (поиск пиков, разложение 
мультиплетов, определение площадей и интенсивностей, вычитание фона, предписание значений энергии и т.п.), 
определение активности радионуклидов для широко используемых геометрий измерений, определение удельной 
объемной, массовой и поверхностной активности. Для гамма-спектрометров с германиевыми детекторами 
дополнительно могут быть поставлены программы для определения обогащения урана и для изотопного анализа 
плутония.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

139Учет (НРА): Многоканальный анализатор

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Цифровой анализатор спектров
МОДЕЛЬ: DSA-2000

Интегральная нелинейность             0,025% по динамическому диапазону 99,5%
Дифференциальная нелинейность         1% по диапазону 99%, включая эффекты интегральной 
                                      нелинейности
Рабочая температура                   от 0 до +50 °C 
Относительная влажность               до 80%, без конденсации
Источник питания                      90-259 В переем.тока (47-63 Гц) в четырех выбираемых 
                                      оператором диапазонах
Объем памяти                          1-32K каналов;32 бита на канал, сохранение данных в 
                                      течение 3 дней при потере питания 
Режим предустановки по времени        поясное, живое или реальное время (установка 
                                      осуществляется головным компьютером) 
Временное разрешение                  0,01 с 
Габаритные размеры                    42,5 x 8,9 x 40,6 см (16,75 x 3,5 x 16 дюймов)
Масса                                 8,5 кг (18,73 фунтов)

Ядром прибора DSA-2000 является подсистема цифровой обработки сигнала (DSP). В отличие от обычных систем, 
которые получают сигналы с предусилителя детектора в цифровом виде на самом конце цепи обработки сигналов, 
DSA-2000 преобразует к численному виду сигналы предусилителя в начале цепи обработки сигналов. Этот подход 
значительно сокращает аналоговую цепь, улучшая стабильность, точность и воспроизводимость.
Цифровая обработка сигнала обеспечивает алгоритмы фильтрования и формирования импульса, которые 
невозможно реализовать с использованием обычной аналоговой методики обработки. Результатом является более 
эффективная трапецеидальная фильтрующая функция, которая требует меньше времени на обработку, менее 
чувствительна к баллистическому дефициту и имеет преимущество по разрешению. С использованием 
трапецеидального фильтрования импульсы можно быстро и более точно обрабатывать, поэтому разрешение спектра 
повышается с увеличением производительности.

- 16К-канальный цифровой процессор сигналов,
- многодиапазонный высоковольтный источник питания,
- память МКА на 32К-каналов,
- цифровой стабилизатор спектра 
- интерфейс Ethernet

Прибор предназначен для работы фактически со всеми детекторами гамма-излучения и с большинством детекторов 
рентгеновского излучения.

Анализатор работает с базовым спектроскопическим программным обеспечением Genie-2000.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, лабораторные

140Учет (НРА): Многоканальный анализатор

1) Production Catalog and Reference Guide. Edition 11. Canberra Industries, Inc., 
2) http://www.canberra.com
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Канберра

Переносной

Ручной гамма-спектрометр с цифровым сигнальным процессором
МОДЕЛЬ: InSpector-1000

U, Pu

Режим измерения дозы:
  диапазон мощности дозы           10 нЗв/ч – 100 мЗв/ч
  диапазон дозы                    10 нЗв – 10Зв (1 мкбэр – 1000 бэр)
  диапазон энергий:
             NaI                   от 50 кэВ до 3 МэВ, 
            счетчик Гейгера        от 30 кэВ до 1.4 МэВ
Спектрометрический режим:
  диапазон энергий,  NaI           от 50 кэВ до 3 МэВ
  пропускная способность           > 50 000 имп/с
  входная скорость счета           > 500 000 имп/с
  предустановка по времени         реальное или живое время от 1 до 1000000 секунд или 
                                   непрерывный набор
  размер спектра                   до 4096 каналов
  объема памяти спектров           до 256 спектров (размером 2048 каналов)
  пользовательские зоны            до 64 зон на файл
Время работы                       12 часов непрерывной работы с полностью заряженным 
                                   аккумулятором (при включении подсветки время работы  
                                   от аккумулятора снижается на 40%)
Питание                            постоянное напряжение 12 В от универсального блока питания
Тип аккумулятора                   литий-ионный аккумулятор
Время зарядки                      около трех часов при выключенном приборе
Масса                              1,8 кг с датчиком NaI 1,5 х 1,5 дюйма и аккумулятором
Габаритные размеры                 22 x 18 x 7 см (длина x ширина x высота)
Температура эксплуатации           от – 10 до +50 ˚С
Относительная влажность            до 80% без образования конденсата

Режимы работы
 - измерение и отображение дозы и мощности дозы;
-  поиск радиационных источников; 
- идентификация нуклидов; 
- набор и анализ спектров.
Ударопрочная конструкция. Выдерживает падение с высоты 1 м на бетон (без датчика).

 - микроизлучатель для сигнализации о скорости счета, о мощности дозы, об активности нуклида
 - блок питания/зарядное устройство
 – детекторы:
       – встроенный счетчик Гейгера (для большой мощности дозы)
       - внешние интеллектуальные датчики NaI 1,5 х 1,5 дюйма (IPRON_1, модель IN1KN_1), NaI 2 х 2 дюйма (IPRON_2, 
модель IN1KN_2), NaI 3 х 3 дюйма (IPRON_3, модель IN1KN_3).

Спектрометр используется в полевых условиях для измерения дозы и скорости счета, идентификации нуклидов и 
измерения активности, а также для набора и анализа спектров.

Программное обеспечение Genie (работает в среде Windows® 98/2000/XP) позволяет:
- Создать библиотеки нуклидов ( и указать пороги/типы нуклидов)
- Создать последовательности автоматического выполнения
- Распечатать спектры/результаты
- Создать отчеты

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

141Учет (НРА): Многоканальный анализатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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- Выполнить калибровку по эффективности
-  Выполнить более глубокий анализ (дополнительно)
-  Выполнить математическую калибровку по эффективности (дополнительно)
Вспомогательное программное обеспечение (работает в среде Windows® 98/2000/XP) позволяет:
- Выполнить базовую настройку прибора
- Ограничить доступ к режиму/меню/параметрам
- Загрузить новую версию микропрограммы
Дополнительное программное обеспечение:
- Программа гамма-анализа S501C
- Программа контроля качества S505C
-  Программа интерактивной подгонки пиков S506
-  Программа математической калибровки (ISOCS) S573
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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Канберра

Переносной

Портативный цифровой многоканальный анализатор
МОДЕЛЬ: InSpector-2000

U, Pu

Диапазон рабочих температур            от 0 до +50˚С
Влажность                              до 80% без образования конденсата
Габаритные размеры                     3,8 х 18,5 х 17,3 см
Масса                                  1,3 кг включая аккумулятор

InSpector-2000 является высокопроизводительной портативной спектрометрической рабочей станцией, построенной 
на основе цифровых процессоров сигнала (DSP). В сочетании с ОЧГ, NaI и Cd(Zn)Te детекторами InSpector-2000 
обеспечивает решение любых задач. Также подходит для работы с термостабилизированными детекторами NAID.
InSpector- 2000 работает как в режиме анализа амплитуд импульсов (ААИ), так и в режиме многоканального счета 
(МКС) для тех задач, в которых требуется измерение изменяющейся во времени величины.

В состав анализатора входят:
- цифровой сигнальный процессор на 16К каналов,
- стабилизатор спектра,
-  универсальный источник высокого напряжения,
-  память на 16К каналов спектра,
- аккумулятор SONY NP-F950 высокой емкости. 
Анализатор соединяется с компьютером по интерфейсам RS-232 и USB

Оценка состояния окружающей среды, обеспечение ядерной безопасности, дезактивации и снятия объектов с 
эксплуатации, мониторинг технологических процессов.

Работает под управлением базового программного обеспечения Genie-2000. Специальная версия этого программного 
продукта входит в комплект поставки анализатора. 
Прикладные программы:
 - программа измерения объектов произвольной формы (ISOCS)
 - программа измерения обогащения урана IMCA
 - программа для измерения урана и плутония U/PU INSPECTOR
- программная оболочка PROCOUNT-2000

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Производственные

142Учет (НРА): Многоканальный анализатор

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Универсальный МКА для сцинтилляционной спектрометрии
МОДЕЛЬ: uniSpec

Размер спектра                       1024 канала
Разрядность канала                   32 бита
Интегральная нелинейность            <±0,05% полной шкалы в 99% выбранного диапазона
Дифференциальная нелинейность        <±0,5 в 99% диапазона, включая интегральную нелинейность
Питание                              не более 250 мА, через порт USB
Температура                          от 0 °C до 50 °C
Влажность                            до 80% без конденсата
Габаритные размеры                   58 х 53 мм
Масса                                220 г

uniSpec представляет собой интегрированный многоканальный анализатор, содержащий в себе все узлы, 
необходимые для построения сцинтилляционной NaI(Tl) спектрометрической системы. Все узлы МКА uniSpec 
размещены в едином цилиндрическом корпусе, а их питание осуществляется от порта USB. Эта простая  конструкция 
позволяет отказаться от модулей NIM, МКА на базе персонального компьютера и внешних источников питания. 
Стандартная технология подключения через USB позволяет легко организовать подключение нескольких детекторов к 
одному компьютеру. Чтобы приступить к набору спектров, достаточно подключить uniSpec к свободному порту USB и 
запустить программное обеспечение Genie 2000.

В состав uniSpec входят:
- источник высокого напряжения (ИВН),
- блок питания предусилителя, 
- усилитель-формирователь, 
- стабилизатор,
- АЦП (встроенный преобразователь Вилкинсона, 60 МГц),
- память (2К каналов),
- стандартный 14-контактный разъем (позволяет подключать различные сцинтилляционные детекторы, как 
NaI(Tl),CsI(Tl), CsI(Na), BGO.

Используется в сцинтилляционной спектрометрии

МКА поддерживается следующим программным обеспечением:
- S500C Базовое спектрометрическое обеспечение для многовходовых систем
- S502C Базовое спектрометрическое обеспечение для одновходовых систем
- S504C Базовое спектрометрическое обеспечение для InSpector.
Базовое спектрометрическое программное обеспечение Genie 2000 предоставляет исчерпывающий набор функций 
для набора, обработки и отображения данных на персональном компьютере. Оно обеспечивает независимую 
поддержку нескольких детекторов, расширенные возможности организации сети и исчерпывающий набор пакетных 
процедур.
Среда пакетных процедур позволяет создать полностью ориентированные на пользователя команды, 
обеспечивающие полную автоматизацию измерения и обработки данных. 
Для специализированных задач Genie 2000 поддерживает пользовательскую среду программирования для 
разработки пользовательских алгоритмов и интерфейсов. Все основные функции Genie 2000 доступны как 
самостоятельные объекты, которые можно запускать непосредственно из программы пользователя.
Требования к компьютеру: процессор Pentium 233 с приводом CD-ROM, операционная система Windows NT 4.0, 
Windows 2000 или Windows XP, ОЗУ не менее 64 Мб (Windows NT/
2000) или 128 Мб (Windows XP), жесткий диск не менее 100 Мб, дисплей цветной VGA, разрешение не хуже 800х600, 
рекомендуется 1024х768.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

143Учет (НРА): Многоканальный анализатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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ORTEC

Носимый

digiDART™
МОДЕЛЬ: 

Максимальная пропусканная 
способность системы                 >100 000 имп/с
Диапазоны энергий:
    COAX                            187 кэВ - 12 МэВ
    LO-AX                           94 кэВ - 6 МэВ
    GLP/SLP                         16.5 кэВ - 1 МэВ
    Iglet-X                         8 кэВ - 500 кэВ
Интегральная нелинейность           <±0,025% 
Дифференциальная нелинейность       <±1%
Память                              23 16000-канальных спектров во внутренней памяти 
                                    (614 при разрешении 512)
Ресурс батарейки                    >9 часов
Размеры: 
     DigiDART                       8 дюйм. x 5 дюйм. x 3 дюйм. (20 x 10 x 7,5 см)
     DIM                            4,4 дюйм. x 1,25 дюйм. x 2.6 (W) [3 дюйм. с ручкой]
Вес: 
     DigiDART                       <900 г (1,9 фунтов)
     DIM                            <240 г (0,5 фунтов)
Диапазон рабочих температур         от –10 до 60ºC, включая ЖК-дисплей

DigiDART может осуществлять идентификацию нуклидов и вычислять их активность, используя сохраненную внутри 
информацию о градуировке, нажав на кнопку, и все это без использования ПК. Все управляется пользователем: 
библиотека для анализа, отображенные метки пика, метки прибора и градуировочные параметры. Активность 
рассчитывается для до 9 нуклидов. Спектральные данные можно сохранить и позже подвергнуть повторному, более 
подробному, анализу, используя более сложный пакет на базе ПК, как, например, GammaVision-32.

- встроенный жидкокристаллический экран с подсветкой (240 x 160 пикселей) и малая клавишная панель управления 
"SMART-1"
- интерфейсный модуль детектора DIM
- вспомогательные детекторы на основе ОЧГ и другие детекторы с DIM

Прибор предназначен для спектрометрии в полевых условиях.

Для установки и восстановления спектра требуется соответствующая версия MAESTRO-32 (поставляемая вместе с 
DigiDART) или другие прикладные программы CONNECTIONS фирмы ORTEC.
MAESTRO-32 будет работать с DigiDART на любом PC, на котором исполняется Windows с поддержкой для USB, в 
настоящее время - Windows 98/2000/XP.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

144Учет (НРА): Многоканальный анализатор

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

14-штырьковый цоколь ФЭУ с интегрированным напряжением смещения, 
предусилителем и МКА (с цифровой обработкой сигналов) для 

спектрометрии с NaI
МОДЕЛЬ: digiBASE™

Усиление преобразования           1024 каналов
Грубое усиление                   регулировки усиления - 1, 3 и 9 (регулируются перемычкой)
Точное усиление                   0,4–1,2
Интегральная нелинейность         ≤±0,05% в пределах 99% динамического диапазона
Дифференциальная нелинейность     ≤±1% в пределах 99% динамического диапазона
Точность мертвого времени         <5% ошибок при скорости счета до 50 000 имп/с на входе
Напряжение детектора              0 - +1200 В постоянного напряжения, ступенями по 1,25 В при
                                  управлении от компьютера.
Дрейф смещения                    <50 частей на миллион от полного диапазона/°C
Дрейф усиления                    <150 частей на миллион/°C
Время формирования                биполярное формирование, регулируемое при управлении от
                                  компьютера, 0,75 – 2 мкс, ступенями по 0,25 мкс
Интерфейс                         интерфейс USB 1.1 при полной скорости (12 Мбит/с). 
                                  Прибор питается от кабеля USB.
Требования к мощности             <500 мА от USB-соединения
Условия эксплуатации              от –10 до 50°C при 0 - 80% влажности без конденсата 
                                  (Примечание: прибор будет работать при –10°C, однако, при 
                                  включении питании, температура должна быть, по крайней 
                                  мере, 0°C, для должного запуска)
Размеры                           63 мм диаметром x 80 мм длиной
Масса:
    Нетто (только digiBASE)       10 унций, 280 г
    При транспортировке           ~ 5 фунтов, 2,27 кг

Концепция digiBASE объединяет миниатюризированный предусилитель и высоковольтное питание детектора 
(напряжение смещения от 0 до +1200 В) с  цифровой обработкой сигналов, многоканальный анализатор, и 
специальные характеристики для точных измерений временного разрешения — все это находится в небольшом, 
легком цоколе фотоэлектронного умножителя низкой мощности с USB-соединением. digiBASE характеризуется 
встроенным усилителем и стабилизационной схемой смещения. Стабилизация обеспечивается с помощью опорного 
пика в спектре,  который МКА может контролировать, в случае обнаружения дрейфа  усиление и смещение системы 
регулируются автоматически для корректировки на дрейф! Стабилизатор может вводить поправку на 10% ошибку в 
смещении и использует полный диапазон точной настройки усиления для поправки на ошибки усиления.

- предусилитель;
- высоковольтный источник напряжения смещения детектора;
- МКА

digiBASE – представляет собой 14-штырьковый цоколь фотоэлектронного умножителя для проведения гамма-
спектрометрии с использованием сцинтилляционных детекторов NaI(Tl).

Усовершенствованное программное обеспечение МКА MAESTRO-32 фирмы ORTEC. MAESTRO-32 имеет возможности 
для идентификации пиков, редактирования, а также для создания, распечатывания и сохранения ROI, выполнения 
градуировок по энергии, автоматизации задач путем использования простых «потоков заданий» ("Job Streams"), и др..
ScintiVision или InterWinner (не входит в поставку)
ScintiVision-32 имеет все характеристики эмулятора МКА MAESTRO-32, но к ним добавляется поиск пиков и 

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

145Учет (НРА): Многоканальный анализатор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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соответствующие алгоритмы обработки спектров для более сложного спектрального анализа, которые необходимы 
для спектра гамма-излучения NaI.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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ORTEC

Носимый

Портативный, миниатюрный МКА для использования с детекторами NaI(Tl), 
CZT и другими детекторами со средним разрешением

МОДЕЛЬ: MicroNOMAD

U, Pu

Объем памяти                       127 256-канальных, 63 512-канальных, 31 1024-канальных или
                                   15 2048-канальных спектров со штрих-кодами
Источник питания                   два набора из 4-х щелочных аккумуляторных батареек типа AA
Непрерывное время работы           > 8 часов
Интегральная нелинейность          <0,1%  по 98% динамического диапазона
Дифференциальная нелинейность      <2% по 98% динамического диапазона
Габаритные размеры                 7,1 см x 7,1 см x 21,3 см
Масса                              0,7 кг

Сопутствующее программное обеспечение обеспечивает контроль за сбором данных, эмуляцией стандартного МКА и 
количественным спектральным анализом данных, полученных от детекторов NaI. МКА MicroNOMAD может 
использовать штрих-коды в качестве описания образца для спектральных данных. Это ценно при изыскательских 
работах, при проведении которых локальный штрих-код часто используется для обозначения точки измерения. МКА 
поддерживает множество стандартных считывателей штрих-кодов, например, по типу «интеллектуального 
электронного карандаша» (“Smart Wand”) фирмы Hewlett Packard; соединение осуществляется через 9-штырьковый 
последовательный разъем D.
МКА может запоминать вплоть до 63 512-канальных спектров со штрих-кодами.

- высококачественный усилитель,
- 2000-канальный АЦП,
- цифровой стабилизатор,
- память для данных.

MicroNOMAD – это программно-аппаратный комплекс для проведения гамма-спектрометрии. Может быть использован 
для сбора большого количества информации за короткий период времени в полевых условиях. В случае наличие 
питания от сети, идеален для применения в сетях, на месте, покрывающих большие области.

Пассивный/активный

ScintiVision-32, MAESTRO, программное обеспечение измерения отложений HMS-III, CZTU.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые, производственные

146Учет (НРА): Многоканальный анализатор

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Стационарный

Сменная плата и программное обеспечение МКА
МОДЕЛЬ: TRUMP, TRUMP-PCI-8k/2k

U, Pu

Максимальное разрешение: 
   8k                             8192 каналов, выбирается программным обеспечением из 8192,
                                  4096, 2048, 1024 и 512
   2k                             2048 каналов, выбирается программным обеспечением  из
                                  2048, 1024 и 512
Мертвое время на событие          8 мкс, включая передачу памяти
Интегральная нелинейность         ≤±0,025% в пределах верхних 99% динамического диапазона
Дифференциальная нелинейность     <±1% в пределах верхних 99% динамического диапазона
Нестабильность усиления           ≤±50 частей на миллион/°C
Память для хранения данных        8k-каналов памяти с батарейной поддержкой; 
                                  231–1 импульсов на канал (больше 2-х миллиардов)
Необходимое питание               +5 В, 1 А
Размеры                           стандартная IBM-плата с полным числом гнезд (TRUMP) или 
                                  стандартная PCI-плата (TRUMP-PCI)
Масса нетто                       1,4 кг (3,1 фунта)

TRUMP обеспечивает АЦП с быстродействием <8 микросекунд и память для хранения данных на одной сменной 
плате, и он используется вместе с программой эмуляции МКА MAESTRO-32.
Применяются два метода поправки на мертвое время. Может быть выбрана либо расширенная поправка на время 
жизни согласно методу Гедке - Хейла (Gedcke-Hale) или простая поправка на время жизни с часами, выключаемыми 
на время преобразования с использованием перемычек печатной платы.
Кроме входного сигнала (Input), плата TRUMP(TRUMP-PCI) принимает входной сигнал СТРОБИРОВАННЫЙ ВХОД 
АЦП (ADC GATE), входной сигнал режекции наложения импульсов (PUR) и входной сигнал ЗАНЯТО (BUSY), 
используемый схемами поправки на время жизни.
До восьми плат TRUMP (TRUMP-PCI) могут управляться с одного и того же компьютера с помощью одного 
экземпляра эмулятора МКА без дополнительных затрат ресурсов ПК. При сборе данных компьютер полностью 
свободен и может выполнять другие задачи.

Каждая плата TRUMP (TRUMP-PCI) состоит из сменной платы с одним гнездом для вставки в ПК и программного 
обеспечения MAESTRO-32.
Аппаратные средства TRUMP включают в себя АЦП, микропроцессор, память для хранения программ и двухпортовую 
память для хранения данных.
Аппаратные средства TRUMP-PCI включают в себя АЦП, микропроцессор с памятью для хранения данных и 
программ и PCI-интерфейс шины на одной сменной плате PCI-формата.

TRUMP – это расположенный на плате МКА с полным набором функций, предназначенный для использования с 
персональными компьютерами.

MAESTRO-32 будет выполняться на любом ПК, которое поддерживает Windows 98/2000/XP.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

147Учет (НРА): Многоканальный анализатор

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

TRUMP и TRUMP-PCI
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Thermo Scientific

Переносной

Универсальный многоканальный анализатор
МОДЕЛЬ: scintiSPEC

U, Pu

Размер спектра                     1024 канала
Число битов на канал               32
Память                             2 000 каналов
Интегральная нелинейность          < ± 0,05 % от полной шкалы по 99 % выбранного диапазона
Дифференциальная нелинейность      < ± 0,5 % по 99 % диапазона, включая эффекты интегральной
                                   нелинейности
Рабочая температура                от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)
Влажность                          до 80%, без образования конденсата
Требуемое питание                  максимум 250 мА, через USB
Габаритные размеры                 Ø 58 x 53 мм (Ø 2,3 x 2,1 дюйм) 
Масса                              220 г (7,8 унций)

scintiSPEC это универсальный многоканальный анализатор на базе фотоумножителя, используемый для 
сцинтилляционной спектрометрии и счета импульсов. Он монтируется непосредственно на 14-ти контактный ФЭУ 
сцинтилляционного детектора и предоставляет возможности "подключи и работай " через USB-порт персонального 
компьютера, внешний источник питания при этом не требуется. Он совместим со всеми стандартными 
сцинтилляционными детекторами с разъемами с 14 контактами - NaI(Tl), CsI(Tl), CsI(Na), BGO, CdWO4, органика и т.д.

- база фотоумножителя
- стандартный интерфейс USB
- встроенный светодиод

Пакет программ WinTMCA32, включающий базовое спектрометрическое программное обеспечение gamTMCA-N: в 
качестве дополнительной возможности – программное обеспечение для количественного гамма-анализа.

Учет (НРА)
Многоканальный анализатор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

148Учет (НРА): Многоканальный анализатор

http://www.thermo.com/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВНИИА

Переносной

Импульсные нейтронные генераторы
МОДЕЛЬ: ИНГ-031,  ИНГ-03, ИНГ-13, ИНГ-17, ИНГ-07, ИНГ-27

                             ИНГ-031  ИНГ-03   ИНГ-013  ИНГ-17     ИНГ-07      ИНГ-27
____________________________________________________________________________________________
Энергия нейтронов                                                              14 МэВ
Поток нейтронов, нейтр/с     3E+10    1E+9     1E+10    5E+8       1E+9        1E+8(4π)
Длительность нейтронного     0,8      0,8      0,8      20-100     20-100
 импульса, мкс 
Частота, Гц                  1-100    1-15     1-100    400-10000  100-10000 
Ресурс, ч                    100      200      100      500        500         1000
Потребляемая мощность, Вт,   700      90       500      60         200         40
 не более 
Габаритные размеры:
 излучателя нейтронов:                                                         270x200x140
       - диаметр (мм)        130      130      130      70         190
       - длина (мм)          950      950      1000     480        440
 блока питания и управления                                                    200x300x120
Масса, кг:
 излучателя нейтронов                                                          8
 блока питания и управления                                                    3
Временное разрешение                                                           не хуже 1 
 альфа-детектора, нс,                                      
Количество пикселей                                                            9 и более 
альфа-детектора

Импульсные нейтронные генераторы на вакуумной трубке (ИНГ-031, -03, -013):
- излучатель нейтронов в составе блока трубки и блока коммутации; 
- устройство питания и управления; 
- комплекта соединительных кабелей длиной до 50 м.

Импульсные нейтронные генераторы на газонаполненной трубке (ИНГ-17, -07, -27):
- излучатель нейтронов (с альфа-детектором - для ИНГ-27); 
- устройство питания; 
- комплект соединительных кабелей длиной до 50 м.

Генераторы могут использоваться в системах анализа ЯМ в различных формах, включая отходы.

Активный

Учет (НРА)
Нейтронный генератор
Нейтронный

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, лабораторные

149Учет (НРА): Нейтронный генератор

www.vniia.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Счетчик нейтронных совпадений
МОДЕЛЬ: СНС-02А

U, Pu

Размер измерительной камеры:
   диаметр                                                              200 мм
   высота                                                               200 мм
Эффективность регистрации нейтронов деления                             25%
Максимальная регистрируемая кратность совпадений                        16
Чувствительность к плутонию-240 в пассивном режиме полного счета        1 мг
Чувствительность к урану-235 в активном режиме с тепловыми нейтронами   1 г 
Питание                                                                 220 В
Габаритные размеры                                                      1000 х 700 х700 мм 
Вес                                                                     150 кг

Определение количества делящегося материала (изотопов урана и плутония), содержащегося в различных образцах 
и изделиях, методом неразрушающего анализа (без вскрытия оболочки или упаковки изделий).
Применяется для измерения содержания ядерных материалов в изделиях и отходах производства, для паспортизации 
и инвентарного учета продукции на предприятиях, связанных с производством, использованием и хранением ядерных 
материалов

Активный

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

150Учет (НРА): Нейтронный счетчик

www.aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Транспортабельный

Пассивный нейтронный монитор для измерения частей выводимого из 
эксплуатации оборудования

МОДЕЛЬ: Model 2072

Pu

Размеры измерительной камеры       400мм x 671мм
Эффективность регистрации          ~28%
Рабочее напряжение                 ~1650 В
Нижний предел обнаружения          10 – 50мг Pu-240 эффект. в режиме совпадений (реальных 
                                   совпадений), что эквивалентно ~0,2 – 1,0г полного Pu 
                                   (оружейной чистоты) 
Габаритные размеры                 длина 110см x ширина 90см x высота 140см 
(включая ручку и раму)             
Масса                              около 400кг

Прибор работает по принципу пассивного счетчика нейтронов и используется для счета коррелированных нейтронов, 
образующихся в результате спонтанного деления четных изотопов Pu, прежде всего Pu-240. Измерительная камера 
может быть установлена снаружи любой модульной системы типа Modular Containment System или аналогичной зоны 
особого режима. Она может находиться рядом с удобным шлюзом, через который разобранные изделия поступают на 
измерение. Крышка измерительной камеры снабжена заглушкой. В программном обеспечении могут использоваться 
измеренные на заводе изотопные отношения, чтобы преобразовывать эффективную массу Pu-240 в полную массу Pu. 
Или, через находящуюся в основании полиэтиленовую защитную заглушку можно легко установить германиевый 
детектор гамма-излучения для измерения излучения образца и независимого определения изотопных отношений Pu, 
используя программу PC-FRAM или другую программу анализа изотопного состава. 
Монитор может использоваться совместно с традиционной установкой гамма-излучения высокого разрешения для 
независимого определения изотопных отношений Pu.

- переносная камера 
- 72 трубки с наполнением He-3 (диаметр 25мм, длина 1м, давление 4 атмосферы), расположенные в два ряда по 36 
трубок
- высоковольтная распределительная коробка, содержащая:
    - схему дискриминатора/ зарядочувствительного усилителя Amptek 
    - электрические соединения для кабелей: высокого напряжения, электропитания 5 В, сигнальных. 
- полиэтиленовый замедлитель
- счетчик совпадения нейтронов/множественности нейтронов AMSR 150 или анализатор временной корреляции 
- тележка прочной конструкции 
- автономное рабочее место, включающее:
    - счетную электронику, 
    - компьютер,
    - принтер

Монитор для измерения частей выводимого из эксплуатации оборудования, Модель 2072, – это высокоэффективный 
пассивный счетчик нейтронов, предназначенный для измерения загрязненных плутонием единиц разборки при выводе 
из эксплуатации атомных электростанций и оборудования. Монитор может также использоваться для измерения 
материалов, содержащих плутоний, в контейнерах для хранения. 
Монитор может работать в режиме традиционного сдвигового регистра (счет совпадений), в режиме счета 
множественности нейтронов или общего числа нейтронов.
Модель 2072H предназначена для эксплуатации в горизонтальном положении.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

151Учет (НРА): Нейтронный счетчик

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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 INCC-32, PC/FRAM
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.antech-inc.com
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Канберра

Транспортабельный

Метал, оксиды, сплавы, топливо

Активный колодезный счетчик нейтронных совпадений
МОДЕЛЬ: JCC-51

U, Pu, Th

Эффективность регистрации           26% для небольших образцов
Чувствительность (по U-235)         1 г в тепловом режиме
                                    23 г в быстром режиме
Точность (по U-235)                 1,5%/20 г в тепловом режиме
                                    3,8%/200 г в быстром режиме
Размеры полости для образца         от 22,9 х 20,6 см (диаметр х высота) 
                                    до 22,9 х 35,1 см (диаметр х высота)
Габаритные размеры                  73,7 см х 49,3 см (высота х диаметр)
Масса                               125 кг (включая тележку)

Счетчик может работать в двух активных режимах: тепловом и быстром режиме (с использованием тепловых и 
быстрых нейтронов, соответственно- примечание переводчика). Тепловой режим используется для низкообогащенных 
материалов, таких как таблетки UO2, порошок U3O8 и скрап с низким содержанием ЯМ (<50г U-235), 
высокообогащенных материалов, включая U235-Th и U233-Th (топливо реактора HTGR) и образцы с большими 
количествами водородосодержащих материалов, таких как скрап с пластмассовыми пакетами, уранил-нитрат (от 
нескольких г/л до нескольких сотен г/л) и растворы плутония (от нескольких г/л до нескольких сотен г/л). Быстрый 
режим используется для металлического урана высокого обогащения. Для работы в тепловом режиме внутренний 
кадмиевый рукав и кадмий в концевых пробках удаляются.
Детекторы расположены в виде двух концентрических колец для обеспечения максимальной эффективности. Они 
разделены на шесть групп по семь штук, все группы соединены между собой и подсоединены к одному каналу JAB-01.
Для анализа больших образцов, таких как топливные стержни или пластины, счетчик переворачивается на бок, 
концевые пробки удаляются, и внутри счетчика размещается MTR вставка (JWI-11). Для поддержки счетчика в 
горизонтальном положении используется тележка.
Высота полости для образца может быть увеличена путем удаления одного или обоих полиэтиленовых дисков в 
верхней и нижней концевых пробках. Увеличение размеров полости колодца для образца приведет к увеличению 
абсолютной эффективности, поскольку концы Не-3 трубок не будут закрыты, однако, уменьшит точность, поскольку 
увеличится случайный фон от AmLi источника.
Кадмиевый рукав оборачивает счетчик с внешней стороны с целью снижения фона и снижения облучения персонала.

- 42 детектора Не-3 диаметром 2,54 см и длиной 50,8 см в полиэтилене высокой плотности,
- электрические соединения:
    - +5В
     - высокое напряжение
    - выходной сигнал типа "ИЛИ",
- быстрая электроника Amptek,
- два нейтронных источника AmLi (JNS-01), 5x10^4 нейтрон/с,
- тележка.
Для регистрации совпадений необходим анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и аналитическое 
программное обеспечение, которые не включены в комплект поставки JCC-51.

Прибор предназначен для проведения активных нейтронных измерений таких объектов, как балк-образцы UO2, 
металлический уран высокого обогащения, скрап UАl-сплава, топливные таблетки ВВЭР и топливные материалы U-
238/Th.
AmLi нейтронные источники (один – в верхней концевой пробке, другой - в нижней) вызывают деление в образце 
урана и считаются совпадения нейтронов. Если AmLi источники удалить, счетчик может работать в пассивном режиме 
для анализа плутония.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

152Учет (НРА): Нейтронный счетчик

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Программное обеспечение нейтронного анализа Канберры Neutron Assay Software
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1) http://www.canberra.com
2) Menlove, H.O. Description and Operation Manual for the Active Well Coincidence Counter, Report LA-7823-M. Low 
Alamos, New Mexico, Los Alamos National Laboratory, 1979.
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Канберра

Транспортабельный

Разнообразные

Пассивный нейтронный счетчик совпадений для больших количеств
МОДЕЛЬ: JCC-31 (HLNC)

Pu

Активная длина х диаметр счетчиков          50,8 см х 2,54 см
Эффективность детектора                     18 %
Ширина ворот                                64 мкс
Время затухания импульса                    50 мкс
Диапазон измерений                          от 1 г до 10 кг Pu
Размер измерительной полости                17,5 см х 41 см (диаметр х высота)
Габаритные размеры                          73,7 см х 34 см (высота х диаметр)
Масса                                       34 кг

JCC-31 измеряет эффективную массу Pu-240 в образце путем регистрации нейтронов совпадений спонтанного 
деления плутония. Эффективная масса Pu-240 представляет собой такую массу Pu-240, которая испускала бы точно 
такое же число нейтронов спонтанного деления в секунду, как находящиеся в образце Pu-238, Pu-240 и Pu-242.
Полость для образца окружена кадмиевой облицовкой для предотвращения возврата термализованных нейтронов в 
образец, что может вызвать деление в образце и значительно повлиять на результаты. 
Снаружи кадмиевой облицовки располагается кольцо из полиэтилена высокой плотности с размещенными в нем 18 
детекторами Не-3. Детекторы расположены в одно кольцо вокруг полости для образца с оптимальным расстоянием 
между детекторами для максимальной эффективности транспортабельного детектора. Детекторы разделены на шесть 
групп по три в каждой группе, соединены вместе и подсоединены к платам JAB-01, вмонтированным внутри 
изолированной соединительной коробки. Светодиодные индикаторы размещены снаружи соединительной коробки 
для индикации соответствующей работы каждого канала JAB-01. Электрические соединения между JCC-31 и JSR-12 
включают +5В, высокое напряжение, и один выходной сигнал типа "ИЛИ".
Кадмиевая облицовка вокруг внешней стороны JCC-31 обеспечивает радиационную защиту персонала, а также 
снижение фона.

- 18 детекторов Не-3 в алюминиевой оболочке
- быстрая электроника Amptek
- платформа с поворотными колесиками
- один нейтронный источник Cf-252, интенсивностью 5 х 10^4 нейтрон/с для повседневных нормировочных измерений 
(дополнительно)
Для счета совпадений требуются анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и аналитическое 
программное обеспечение, которые не включены в комплект поставки JCC-31.

Счетчик предназначен для анализа образцов плутония, в том числе PuO2, смешанных оксидов (PuO2 + UO2), 
карбидов металла, топливных стержней, быстрых критических сборок, растворов, скрапа и отходов.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Создан на основе технологии, переданной Лос-Аламосской Национальной Лабораторией (ЛАНЛ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

153Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1)  http://www.canberra.com
2) H.O. Menlove and M. Krick (1979). The High-Level Neutron Coincidence Counter (HLNCC): User's Manual. Report LA-
7779-M. Los Alamos, New Mexico, Los Alamos National Laboratory.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Транспортабельный

Счетчик нейтронных совпадений для инвентаризационных образцов
МОДЕЛЬ: JCC-12 (INVS)

Pu

Эффективность детекторов           35% при минимальной конфигурации образца
                                   29% при вынутом полиэтиленовом экране
Диапазон измерения                 от 0,1 до 500 г Pu
Размер полости                     14 см х 5 см (В х Диам)
Габаритные размеры                 46,2 см х 27,9 см (В х Диам)
Масса                              20,4 кг

JCC-12 осуществляет анализ инвентаризационных образцов плутония посредством подсчета нейтронов совпадений 
от спонтанного деления четных изотопов плутония. Держатель образца цилиндрической формы  позволяет измерять 
различные типы образцов, включая жидкие, порошкообразные и в виде таблеток. Измерительная полость может быть 
увеличена до 8,8 см в диаметре путем удаления полиэтиленового экрана вокруг алюминиевого держателя образца.

- 16 детекторов Не-3 (под давлением 6 атм, длиной 30,5 см и диаметром 2,5 см) в алюминиевой оболочке в 
полиэтиленовом замедлителе
- соединительная коробка:
      -4 группы (по одной для каждой из четырех групп детекторов) плат предусилителя/усилителя/дискриминатора JAB-
01
- электрические соединения:
      -  +5 V, 
      - HV, 
      - выходной сигнал типа ИЛИ.
Для регистрации совпадений требуется анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и аналитическое 
программное обеспечение, не входящие в комплект поставки.

Прибор предназначен для пассивного нейтронного анализа плутония методом совпадений в образцах размером 0,1 - 
500 г.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

154Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1) http://www.canberra.com
2) H.O. Menlove, et.al., Inventory Sample Coincidence Counter Manual, LANL Report LA-9544-M, Los Alamos, 1982

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Стационарный

Топливные сборки

Воротниковые счетчики нейтронных совпадений
МОДЕЛЬ: JCC-71/JCC-72/JCC-73

U, Pu

Требуемый выход источника AmLi:
   для JCC-71                                   5E+4 нейтрон/с
   для JCC-72 и JCC-73                          1E+5 нейтрон/с
Активная длина детекторов:                      33 см х 2,54 см (в алюминиевой оболочке), 

Модель JCC-71 воротникового счетчика совпадений представляет собой пассивный/активный нейтронный счетчик для 
измерения содержания U-235 на единицу длины в свежих топливных сборках реакторов типа PWR, BWR и CANDU в 
пассивном режиме. В активном режиме для анализа топлива требуется AmLi-источник, и выполняется счет 
совпадений нейтронов вынужденного деления U-235. Для измерения содержания U-238 AmLi-источник удаляется, 
добавляется четвертая группа Не-3 детекторов, и счетчик работает в пассивном режиме, считая нейтроны совпадений 
спонтанного деления U-238. Воротниковый счетчик измеряет содержание U-235 и U-238 вдоль оси сборки, а не 
обогащение. Поскольку для целей гарантий интересно в первую очередь, содержание U-235, необходимы только 
активные измерения. Топливные стержни, содержащие Pu, измеряются в пассивном режиме вследствие высокой 
скорости спонтанного деления.
Для пассивного режима четыре группы детекторов встраиваются в полиэтилен высокой плотности для замедления 
нейтронов деления. При работе в активном режиме, одна группа детекторов заменяется на полиэтиленовую пластину, 
содержащую облучающий источник AmLi.
Воротниковый счетчик нейтронных совпадений (JCC-71) сконструирован таким образом, что позволяет изменять 
геометрию детекторов в зависимости от типа топлива. Для небольших топливных сборок BWR, боковая группа 
детекторов вдвигается внутрь винтового отверстия. Четвертая группа детекторов (пассивный режим) подвешивается 
для удобства размещения счетчика вокруг топливных сборок. Для активного режима, четвертая сторона счетчика 
представляет собой полиэтиленовый замедлитель с вольфрамовой капсулой для AmLi-источника. Нейтроны AmLi-
источника термализуются в полиэтилене и вызывают деление U-235. Средняя энергия вынужденного деления выше, 
чем у замедленных нейтронов AmLi и дает размножение быстрых нейтронов, которое позволяет проводить измерения 
внутренней части топливных сборок. Для топлива ВОУ могут быть добавлены кадмиевые облицовки для улучшения 
проникновения нейтронов.
Счетчик сконструирован так, что он нечувствителен к открытому каналу для контроля стержней, а также к 
обогащению, угловой ориентация топлива в воротнике, плотности топливных таблеток и любой защитной упаковке. На 
результаты измерений могут оказать влияние тип оболочки (сплав цинка или нержавеющая сталь), различные 
диаметры топливных таблеток и нейтронные поглотители (Gd2O3).

- детекторы Не-3:
      JCC-71 (пассивный режим) -24 шт.
      JCC-71 (активный режим) -18 шт.
     JCC-72 (активный режим) – 16 шт.
      JCC-73 (активный режим) – 20 шт.
- четвертая пассивная группа из 6 нейтронных детекторов для JCC-72 и JCC-73 (заказывается отдельно)
- источник AmLi (заказывается отдельно)
- быстрая электроника Amptek
- транспортный контейнер (возможен)
- нейтронный источник Cf-252 для контроля работы (возможен)
Для регистрации совпадений требуются анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и аналитическое 
программное обеспечение, которые не включены в комплект поставки JCC-71, JCC-72 и JCC- 73.

Приборы предназначены для измерения нейтронных совпадений урана в топливных сборках для реакторов под 
давлением PWR (JCC-71/73), с кипящей водой BWR и канадского типа CANDU (JCC-71/72), или плутония в топливных 
сборках МОХ.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

155Учет (НРА): Нейтронный счетчик

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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                                                длина х диаметр
Эффективность:
   JCC-71 (пассивная конфигурация для PWR)      11,5% ± 10%
   JCC-72 (активная)                            13,5% ± 10%
   JCC-73 (активная)                            12,5% ± 10%
Ширина ворот                                    64 мкс
Чувствительность (JCC-71)                       2,2 топливных стержня для железного 
                                                заменителя топливного стержня,
                                                2,8 топливных стержней для пустого заменителя
                                                топливного стержня
Размер измерительной полости                    41,4 х 23,4 х 23,4 см (для сборок PWR)
                                                41,4 х 16,5 х 23,4 см (для сборок BWR/CANDU)
Масса (JCC-71)                                  38 кг

Приборы основаны на технологии, переданной из Лос-Аламосской Национальной Лаборатории.
Поскольку большинство воротниковых счетчиков установлены на установках для измерения названных типов топлива 
(BWR или PWR), конструкция воротникового счетчика нейтронных совпадений была изменена Лос-Аламосской 
Национальной Лабораторией так, чтобы сделать два отдельных счетчика: JCC-72 для топливных сборок BWR и 
CANDU и JCC-73 для топливных сборок PWR.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1. H.A. Menlove, Description and Performance Characteristics for the Neutron Coincidence Collar for the Verification of 
Reactor Fuel Assemblies, LANL Report LA-8939-MS, Los Alamos, 1981
2. Edition Ten Product Catalog, Canberra Industries, Inc.
3. http://www.canberra.com
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Канберра

Транспортабельный

Скрап МОХ, оксид

Счетчик множественности для плутониевого скрапа
МОДЕЛЬ: PSMC-01

Pu

Эффективность             примерно 55%
Размер полости            41 см х 20 см (В x Диам)
Габаритные размеры        66 см х 66 см х 80 см (ДxШxВ)

Конструкция PSMC оптимизирована для счета множественности по эффективности, поскольку скорость счета тройных 
совпадений пропорциональна кубу эффективности. PSMC имеет четыре кольца пропорциональных Не-3 детекторов, 
расположенных таким образом, чтобы ослабить энергетический отклик, и графитовые концевые пробки для 
ослабления осевого отклика путем отражения нейтронов обратно в область Не-3 детекторов. Мертвое время счетчика 
небольшое, поскольку он имеет 19 усилителей для снижения мертвого времени.
PSMC использует модуль электроники множественности 2150 фирмы Канберра, который является развитием модуля 
электроники счетчика нейтронных совпадений JSR-12 (NCCE). В то время как JSR-12 просто суммирует отсчеты в 
воротах "действительные+случайные совпадения" и "случайные совпадения", 2150 использует распределение 
множественности для определения скоростей счета одиночных, двойных и тройных совпадений, которые могут быть 
использованы для определения трех неизвестных: эффективной массы Pu-240, размножения в образце и значения 
альфа (альфа значение представляет собой отношение некоррелированных нейтронов к нейтронам спонтанного 
деления).

- 80 пропорциональных детекторов Не-3
- графитовые концевые пробки
- 19 усилителей
- модуль электроники множественности 2150 (Канберра Индастриз)

Счетчик множественности плутониевого скрапа (PSMC) представляет собой высокоэффективный нейтронный счетчик, 
предназначенный для измерения таких образцов с примесями, как оксид плутония и скрап смешанного оксида (МОХ).

Пассивный

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

PSMC представляет собой коммерческую версию счетчика множественности, изначально разработанного Лос-
Аламосской Национальной Лабораторией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

156Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1. H.O. Menlove, et. Al., Plutonium Scrap Multiplicity Counter Operation Manual, Los Alamos National
Laboratory Report LA-12479-M, January 1993.
2. D. Davidson and R. McElroy, Comparison of Neutron Coincidence and Multiplicity Counting Techniques for Safeguards, 
Proceedings of the 16th Annual Meeting of INMM Japan Chapter, December 7-8, 1995, Tokyo, page 163.
3. http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Отложения

Экранированный нейтронный зонд
МОДЕЛЬ: JSP-12

U, Pu

Прибор может работать в режимах полного счета нейтронов или счета нейтронных совпадений. Зонд имеет 
направленную защиту. Используется с ручным монитором JHH-50 фирмы Канберра.

Этот прибор представляет собой модификацию JCC-71, разработанную специально для обнаружения отложений Pu 
или UF6.

Пассивный

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

157Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1) Canberra Catalog, Edition 10.
2) http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Транспортабельный

Жидкости, порошки и таблетки

Пассивные нейтронные счётчики совпадений для инвентаризационных 
измерений

МОДЕЛЬ: JCC-13/14 (INVS)

Pu

Установка высокого напряжения        1760 В
Ширина ворот                         64 мкс
Время затухания                      45 мкс
Эффективность регистрации            42% при наименьшем размере образца
Диапазон чувствительности            от  0,1 до 500 г Pu
Габаритные размеры JCC-13/14         58,4 x 33,3 см (23 x 13,1 дюйм) В x Диам.
Масса JCC-13/14                      34 кг (75 фунтов)
Размер полости для образца:
   JCC-13                            15,75 x 6,1 см (6,2 x2,4 дюйма) В x Диам.
   JCC-14                            15,75 x 5,2 см (6,2 x 2,1 дюйма) В x Диам.
Активная длина He-3                  39,4 x 2,54 см (15,5 x 1 дюйм) Д x Диам.

Счетчик JCC-14 предназначен для анализа плутония в перчаточном боксе. Он представляет собой 
усовершенствованную версию JCC-12 и располагается вокруг сухого колодца перчаточного бокса. Образцы 
загружаются в алюминиевый держатель внутри перчаточного бокса, а затем спускаются в JCC-14 для измерения. 
Счетчик JCC-13, представляющий собой модификацию исходной конструкции Лос-Аламосской  национальной 
лаборатории, отличается только диаметром анализируемых образцов и методом загрузки образца. JCC-13 чуть 
больше по диаметру, чем JCC-14, и использует метод верхней загрузки с целью минимизации повреждений упаковки 
образца. JCC-13 может транспортироваться с целью проведения проверочных инспекций на различных установках.
Счетчики JCC-13 и JCC-14 обеспечивают более плоский осевой отклик и более высокую эффективность, чем JCC-12.

- полость для образца переменного размера
- кольцо из 18 детекторов He-3 (размещенных в виде двух концентрических колец и разделенных на три группы по 
шесть детекторов) в полиэтилене
- три платы усилителя/дискриминатора JAB-01 
Для регистрации совпадений необходимы анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и программное 
обеспечение анализа, которые не входят в комплект JCC-13 или JCC-14.

Счётчики моделей JCC-13 и JCC-14 ориентированы на измерение количеств плутония в диапазоне от 0.1 до 500 г.

Пассивный

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

158Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1) http://www.canberra.com
2) Menlove, H.O., Holbrooks, O.R. and Ramalho, A. (1982). Inventory Sample Coincidence Counter Manual. Report LA-9544-
M. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos National Laboratory.
3) Miller, M.C., Menlove, H.O. and Russo, P.A. (1991). A High Efficiency Neutron Coincidence Counter for Small Samples. 
Proceedings of the Fourth International Conference on Facilities Operations – Safeguards Interface, p. 420. Albuquerque, 
New Mexico.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АНТЕК, ОРТЕК

Стационарный

Отходы

Высокоэффективный счетчик нейтронов (VHEnC)
МОДЕЛЬ: Model 2203

Pu

Эффективность регистрации            обычно 36% с кадмиевыми фильтрами и 
                                     1% - 45% с внутренней съемной кадмиевой облицовкой
Рабочее напряжение                   ~ 1650 вольт
Время затухания импульса             <40 мс
Порог обнаружения                    1,3–15 мг Pu-240 эффектив. в режиме совпадений 
                                     (реальных), что эквивалентно ~20 - 250 мг общего
                                     Pu (оружейного)
Габаритные размеры                   (дл. x шир. x выс.) 3,3 м x 1,8 м x 2,1 м
Масса                                приблизительно 3500 кг

Работа прибора основана на пассивном счете коррелированных нейтронов, возникающих в результате спонтанного 
деления четных изотопов плутония, главным образом, Pu-240.
С VHEnC можно работать в разных режимах измерения: обычный режим счета сдвиговым регистром совпадений 
(число реальных совпадений) (с функцией градуировки) для достижения нижних порогов обнаружения; режим счета 
абсолютной множественности (гистограммная функция) для выполнения поправки на матрицу, когда в измерительной 
камере находится достаточное количество Pu, или режим суммарного счета при измерениях отходов с очень низкой 
активностью. Измеряемые на заводе изотопные отношения используются программным обеспечением для 
преобразования массы Pu-240 эффектив. в общую массу Pu.
Система может также работать как система абсолютной нейтронной множественности, независимо от градуировки 
отходов промежуточной активности.
VHEnC обладает возможностью коррекции на эффекты матрицы с помощью функции «Добавить источник» (‘Add-a-
Source’) на базе Cf-252 (в качестве дополнения). Это отработанный метод для поправки на эффект матрицы, и он 
уместен при низких скоростях счета и небольших количеств материала в измерительной камере. Функция 'Add-a-
Source' дополняет коррекцию на эффект матрицы посредством счета множественности нейтронов. Обычно система 
состоит из источника Cf-252 активностью 80 мКи, который размещен на кабеле ‘Teleflex’ с соответствующей 
экранировкой, приводом двигателя и управлением.

- система регистрации нейтронов:
    - 160 детекторов Не-3, 25,4 мм x 1,0 м под давлением 6 атм (16 полиэтиленовых модулей, каждый из которых имеет 
десять детекторов)
- распределительная коробка:
    - высоковольтные распределительные схемы
    - схемы сбора заряда
    - зарядочувствительные усилители модели A-111 AMPTEK
- внешняя защита из полиэтилена толщиной 270 мм
- съемные внутренние кадмиевые фильтры тепловых нейтронов
- источник Cf-252, 80 мКи, (не входит в поставку)
- сдвиговый регистр AMSR-150

Счетчик VHEnC используется для определения массы плутония в промежуточных и низкоактивных отходах, 
содержащихся в 200-литровых металлических бочках.

Программа INCC разработки ЛАНЛ

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АНТЕК, ОРТЕК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

159Учет (НРА): Нейтронный счетчик

1) www.ortec-online.com,

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
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ПОСТАВЩИК:
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2)  www.antech-inc.com
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АНТЕК, ОРТЕК

Транспортабельный

Активный колодезный счетчик совпадений (AWCC)
МОДЕЛЬ: Model 2442

U, Pu

Порог обнаружения:
   Активный тепловой режим            приблизительно 1г U-235
   Активный быстрый режим             приблизительно 23 г U-235
Эффективность регистрации             26%-31%
Размер измерительной камеры           20,6 см выс. x 22,9 см диам. (8,1 дюйм. x 9 дюйм.), 
                                      регулируемый
Высокое напряжение                    1 680 вольт
Масса                                 приблизительно 130 кг
Габаритные размеры 
вместе с ручкой и каркасом            71,1 см дл. x 63.5 см шир. x 104 см выс.

Для измерения урана AWCC используется в активном режиме работы. В счетчик вставлены два америций-литиевых 
нейтронных источника – один в основание и один в концевую заглушку – и AWCC работает в режиме счетчика 
нейтронов «Рэндом драйвер». Некоррелированные нейтроны, произведенные америций-литиевыми источниками, 
вызывают в измерительной камере деление в образцах U-235. Электроника счетчика совпадений 
усовершенствованного сдвигового регистра множественности (AMSR) от ANTECH может быть использована для 
определения скорости счета совпадений, которая относится к вынужденному делению в U-235. При использовании 
этого метода можно без труда определить массу урана.
Существуют два активных режима, в зависимости от размера образца U-235.
AWCC в активном тепловом режиме наиболее подходит для измерения материалов из низкообогащенного урана. В 
этом режиме кадмиевые покрытия рукава и концевой заглушки удаляются.
Активный быстрый режим применяется для измерения высокообогащенного материала, как, например, металлический 
уран, уран-ториевое топливо и топливные таблетки для легководного реактора. В этом режиме кадмиевые пластины и 
рукав вставляются.
В пассивном режиме америций-литиевые источники удаляются, и AWCC может функционировать либо как счетчик 
нейтронных совпадений, либо как счетчик множественности нейтронов, снова используя соответствующие режимы 
AMSR производства ANTECH. Измерительная камера детектора может быть увеличена за счет удаления двух 
внутренних полиэтиленовых дисков и никелевого отражателя. Счетчик может также работать в горизонтальном 
положении с удаленными концевыми заглушками и с держателем в реакторе для испытания материалов (MTR), 
который находится в положении, пригодном для измерения урана при испытаниях материалов.

- 42 детектора на основе He-3 при давлении 4 атм с 6 зарядочувствительными усилителями Amptek
- два америций-литиевых источника: 4,8 x 10 000 нейтрон/с (для определения U)
- регулируемая измерительная камера
- сдвиговый регистр множественности AMSR-150 от ANTECH
- кадмиевый рукав, концевые заглушки
- электрические соединения: 
    -высокое напряжение - SHV, 
    - питание 5 В для предварительных НЧ-усилителей - BNC,
    - выходной сигнал- BNC,
    - выход смесителя RS-232—разъем-вилка 'D', 9 Вт

Активный колодезный счетчик совпадений (AWCC) – это передвижной высокоэффективный счетчик, предназначенный 
для измерений как урана, так и плутония.

Учет (НРА)
Нейтронный счетчик
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, ANTECH
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

160Учет (НРА): Нейтронный счетчик

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПО "МАЯК"

Стационарный

Раствор

Гамма - абсорбциометр многоканальный
МОДЕЛЬ: ГАМ

U, Pu

Диапазон измерения массовой концентрации урана, кг/м³               от 0 до 150
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 
абсорбциометра, кг/м³: 
                    при выводе информации на цифровое табло         +0,5(1+Сu/100)
                    по токовому выходу                              + 0,5(1+Сu/100).(1+D/250)
                    где Сu - значение массовой концентрации урана, кг/м² 
                        D - диапазон измерения, кг/м²

Принцип действия основан на избирательном фотоэлектрическом поглощении гамма - квантов контрольного 
источника, проходящих через контролируемый раствор.

- Преобразователь измерительный ГАМ-ПМ (1шт.)
- Блок управления ГАМ-УД (1шт.)
- Датчик ГАС-2Д (до 8шт.)

Дистанционный контроль массовой концентрации урана и других тяжелых элементов в технологических растворах.

Активный

Учет (НРА)
Плотномер
Плотнометрия

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПО "МАЯК"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПО "МАЯК"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

161Учет (НРА): Плотномер

Средства измерения и контроля. Каталог 2005, ПО «Маяк»/Measurement and control instrumentation. Catalog 2005, PA 
“Mayak”

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Стационарный

 Раствор

Гибридный плотномер по К-краю поглощения
МОДЕЛЬ: HKED

U, Pu, другие актиноиды

Диапазон измерений            от 100 мг до сотен граммов 6 основных актиноидов (U, Pu и т.д.)

HKED применяется как лабораторный измерительный прибор или как прибор для измерения входных растворов и 
предусматривает специальные конфигурации для согласования имеющейся горячей камеры с надлежащими 
надежными методами отбора образцов. Для градуировки могут быть выбраны любые стандартные образцы, в том 
числе наборы стандартных образцов с различными коэффициентами обогащения.

Прибор HKED предназначен для анализа входных растворов на заводах по переработке топлива, анализа выходной 
продукции этих заводов, измерения актиноид-содержащих образцов в аналитической лаборатории.

Активный

Учет (НРА)
Плотномер
Гамма

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

162Учет (НРА): Плотномер

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Отходы

Программное обеспечение гамма-анализа отходов
МОДЕЛЬ: GWAS

U, Pu

Минимальные требования к компьютеру:
Процессор                          486 процессор с тактовой частотой 66 МГц
Память                             24 МБ
Операционная система               OS/2
Емкость жесткого диска             500 МБ

Программное обеспечение GWAS реализует все особенности программного обеспечения Genie-PC, включая:
- Редакторы: редактор библиотеки нуклидов, редактор последовательности анализа, редактор файла сертификатов и 
редактор установки аппаратуры МКА.
- Все алгоритмы анализа Genie-PC: алгоритмы поиска и локализации пика, алгоритмы поиска и анализа по 
библиотеке, алгоритмы корректировки площади пика, алгоритмы калибровки, алгоритмы  идентификации нуклидов, 
алгоритмы определения минимальной детектируемой активности и т.п.
- Все возможности программного обеспечения Genie-PC по обеспечению качества по прогнозированию и 
графическому представлению.
- Все возможности оконной организации управлением МКА Genie-PC.
- Все команды по установке, настройке и поддержке шины управления инструментом Канберры в модуле NIM.
- Хранение всех данных, параметров установки, параметров калибровки и результатов анализа в виде файла, что 
облегчает просмотр данных или повторный анализ сомнительных результатов. 
В этом пакете могут использоваться все аналитические средства Genie-PC. Пакет реализует реляционную базу 
данных (DB2) для отслеживания информации об образцах, размещениях файлов данных и ключевых результатов 
анализа. Структура базы данных GWAS идентична структуре базы данных программного обеспечения нейтронного 
анализа (NAS) фирмы Канберра, что позволяет объединить результаты нейтронного и гамма-анализа в единую 
структуру. Программное обеспечение поставляется с расширенным пакетом обеспечения качества для обеспечения 
должного контроля измерений и включает прогнозирование с выдачей предупреждений для расследований и 
принятия мер, контрольные карты и т.п. Это программное обеспечение включает файлы шаблонов отчетов, с 
возможностью редактирования пользователем. Всегда доступно окно просмотра МКА Genie-PC, а также имеются 
алгоритмы поправки для множества матриц. Имеется возможность коррекции неоднородности.

Как правило, GWAS продается в комплекте со всем другим необходимым программным обеспечением. Полный 
комплект включает:
S400C – базовое спектроскопическое программное обеспечение Genie-PC.
S401C – программное обеспечение гамма-анализа Genie-PC.
S405C – программное обеспечение контроля качества измерений Genie-PC.
S431C – программное обеспечение гамма-анализа отходов Genie-PC.
S480C – реляционная база данных DB2.
Программное обеспечение, необходимое для конкретных задач:
S432C – программное обеспечение для поправки на пропускание Genie-PC.
S438C – программное обеспечение автоматизации гамма-анализа отходов Genie-PC.

Программное обеспечение гамма-анализа отходов (GWAS) используется со всеми системами для гамма-анализа 
отходов фирмы Канберра. Меню программного обеспечения имеют общий вид с другими системными продуктами 
фирмы Канберра.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

163Учет (НРА): Программное обеспечение

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Программа анализа спектров гамма-излучений для определения изотопного 
состава плутония MGA

МОДЕЛЬ: S508, S349

Pu

Время измерения                     несколько минут 
Точность                            <1%

Программное обеспечение MGA определяет относительную изотопную распространенность изотопов плутония при 
неразрушающем анализе и определяет относительное количество других актинидов. Объединяет подгонку пиков и 
алгоритм разрешения мультиплетов для улучшения точности для образцов со сложным изотопным составом. Не 
требует калибровки по эффективности в зависимости от плотности, толщины матрицы и характеристик контейнера. 
Работает в режиме с одним или двумя детекторами. Кроме первоначального применения для измерения изотопного 
состава плутония, MGA может использоваться также для определения других актинидов, таких как U-235, U-238, Np-
237 и Am-241.
В режиме с одним детектором MGA использует информацию от нескольких диапазонов энергетического спектра, 
которые лежат внутри энергетического диапазона примерно 0-300 кэВ или только в режиме высоких энергий от 0 до 
1000кэВ. В режиме с двумя детекторами MGA использует информацию от спектра низких энергий, которые находятся 
в диапазоне 0-1000 кэВ. Первичный анализ только в режиме низких энергий или режиме двух детекторов проводится с 
использованием области мультиплета в диапазоне энергии 94-104 кэВ. Эта область представляет собой очень 
сложный мультиплет, состоящий из пиков гамма-излучения плутония и его дочерних продуктов, а также из множества 
рентгеновских излучений. Однако в этой области происходит наиболее интенсивное испускание гамма-излучения, 
обеспечивая тем самым наилучшую из возможных чувствительность регистрации. MGA также использует линии 
плутония на 129 и 208 кэВ, которые также должны присутствовать. Для того, чтобы разделить этот сложный 
мультиплет, MGA автоматически уточняет калибровку по энергии и форме пика для каждого спектра с 
использованием пиков, которые являются характерными для всех образцов плутония: 59, 129 и 208 кэВ. Для учета 
физических процессов, которые влияют на интенсивности гамма-излучения при различных энергиях, таких как 
эффективность детектора в зависимости от энергии и ослабления гамма-излучения в поглощающих материалах, как 
между образцом и детектором, так и внутри самого плутониевого образца. MGA создает собственную кривую 
эффективности, оценивая 10 пиков от трех изотопов. Для большинства применений достаточно одного детектора. В 
таких случаях рекомендуется низкоэнергетический германиевый детектор (LEGe-детектор) фирмы Канберра, 
благодаря его исключительным характеристикам разрешения и форме низкоэнергетического пика в широком 
диапазоне скоростей счета. В некоторых случаях, особенно связанных с толстыми или плотными стенками 
контейнера, дополнительно к низкоэнергетическому спектру MGA рекомендуется спектр высокого разрешения, 
полученный с использованием коаксиального детектора. В некоторых случаях рекомендуется режим только высоких 
энергий. В этом случае дополнительно к обычным областям низкоэнергетического пика, проверяются и оцениваются 
три высокоэнергетические области. Хотя это приводит к более сложному использованию системы, управление 
системами фирмы Канберра, разработанными по этой методике, может осуществляться обычным персоналом.

Программа MGA (Много-групповой анализ) используется с системами на основе германиевых детекторов для точного 
определения относительной распространенности (изотопных отношений) различных изотопов актинидов для образцов 
плутония любых размеров и типов (металл, оксид, раствор).

MGA применяется в DOS, Windows 3.1 (модель S349), Windows NT/2000/XP (модель S508). Программное обеспечение 
может быть использовано непосредственно с программным обеспечением нейтронного анализа Neutron Assay 
Software (NAS).

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: ЛЛНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

164Учет (НРА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Программа MGA разработана ЛЛНЛ и Канберрой
ЛИТЕРАТУРА
1) http://www.canberra.com
2) R. Gunnink, MGA: Gamma-Ray Spectrum Analysis Code for Determining Plutonium Isotopic Abundances, Vol. 1 and 2, 
UCRL-LR-103220, LLNL, April 3, 1990.
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Канберра

Базовое спектрометрическое программное обеспечение Genie-2000
МОДЕЛЬ: S500, S502, S504

U, Pu

Базовое спектрометрическое программное обеспечение выполняет следующие функции в спектрометрических 
системах:
- управление многоканальными анализаторами и вывод спектров. Поддерживает многоканальные анализаторы 
фирмы Канберра на базе ПК.
- чтение и запись спектрометрической информации на диск. Специальный формат САМ позволяет хранить  все 
параметры и результаты измерений в одном файле.
- операции со спектрами в ручном и автоматическом режиме: калибровка, поиск и предварительная идентификация 
пиков, расчет параметров пиков. 
- создание отчетов на основе шаблонов, которые пользователь может изменять в соответствии со своими 
потребностями.
Программное обеспечение Genie-2000 включает набор базовых алгоритмов спектрометрического анализа, таких как 
поиск пиков по второй производной, поиск пиков методом VMS, поиск пиков по заданным пользователем зонам 
интереса, библиотечный (Gamma-M и простой) поиск пиков, вычисление площади пика, подгонки пиков различными 
методами. Дополнительныеалгоритмы обработки доступны в составе дополнительных программ количественного 
анализа альфа (S509)  и гамма (S501) спектров Genie-2000. Эти алгоритмы включают учёт эффективности 
регистрации, вычитание фоновых пиков, количественную идентификацию нуклидов, автоматическую коррекцию 
взаимного влияния пиков, вычисление средневзвешенной и минимальной регистрируемой активностей.
Базовое программное обеспечение поставляется в следующих вариантах: программное обеспечение многовходовых 
систем (модель S500) - поддерживается неограниченное количество входов, программное обеспечение одновходовых 
систем (модель S502) - поддерживается один вход МКА, программное обеспечение для МКА InSpector (модель S504) - 
поддерживаются только анализаторы InSpector-2000, InSpector и NaI InSpector.
Программное обеспечение Genie-2000 может использоваться со следующим дополнительным программным 
обеспечением:
S501 – программное обеспечение по анализу гамма-спектров
S509 – программное обеспечение по анализу альфа-спектров
S505 –программное обеспечение контроля качества
S506 – программное обеспечение по интерактивной подгонке пиков
S573 – программное обеспечение расчёта эффективности регистрации для системы измерения объёктов сложной 
формы в полевых условиях ISOCS. 
S574 – программное обеспечение расчёта эффективности регистрации для лабораторных геометрий LabSOCS
S544 – программное обеспечение «Атлас нуклидов – NuChart»
S534 – программное обеспечение СИЧ ABACOS-2000
S572 – программное обеспечение измерителя обогащения IMCA-2000
S535 – программное обеспечение системы “Уран – плутониевый инспектор”
S529C – программное обеспечение нейтронных и гамма-систем неразрушающего контроля отходов NDA-2000
Комплект лабораторной производительности Apex
Программное обеспечение альфа-спектрометрии Apex-Alpha

Genie-PC представляет собой полный пакет программного обеспечения для накопления данных и анализа спектра с 
использованием персональных компьютеров. Обеспечивает независимую поддержку нескольких детекторов и 
расширенные сетевые возможности. Возможности накопления и анализа данных полностью интегрированы в среду 
графического интерфейса пользователя – интерактивный режим для опытных спектрометристов и серийный режим 
для обычных измерительных операций.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма, альфа

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

165Учет (НРА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Минимальные требования к компьютеру: процессор Pentium 4 с частотой 2ГГц, ОЗУ 128 МБ, 
жесткий диск 400 ГБ, дисковод для гибких дисков 1,44МБ, CD ROM, интегрированный интерфейс 
10/100 Ethernet, операционная система Windows 2000 или XP Professional.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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Канберра

Программное обеспечение мульти-группового анализа урана MGA-U
МОДЕЛЬ: S507

U

Время анализа                  до 1 ч для получения хорошей статистики
Точность                       от 1 до 2%

Многогрупповой анализ для U (MGA-U) определяет обогащение урана для неразрушающего метода анализа и 
использует подгонку пиков и разделение мультиплетов. В обычном режиме она не требует калибровки по 
эффективности по плотности, типу матрицы или характеристикам контейнера. В режиме измерителя обогащения 
требуется одно калибровочное измерение с известными характеристиками контейнера.
В обычном режиме MGA-U использует информацию от двух или трех областей энергетического спектра, в 
зависимости от конкретного применения. Для большинства применения используются две области, лежащие в 
энергетическом диапазоне приблизительно 0-300 кэВ. Первоначальная информация об обогащении извлекается из 
гамма-пиков U-235 и U-238 в энергетической области 88-100 кэВ. Дополнительно, область К-бета используется для 
разработки собственной кривой эффективности - для определения эффективности детектора как функции энергии, 
ослабления, вызванного контейнером образца и самопоглощения в самом материале урана. Нет необходимости в 
предварительной калибровке эффективности перед выполнением измерений образца.
В режиме измерителя обогащения MGA-U требует проведения одного калибровочного измерения со стандартным 
образцом известного обогащения и при известной толщине стенок контейнера. Результаты этой калибровки 
автоматически сохраняются для дальнейшего использования с любыми образцами с известной толщиной стенок 
контейнера. Режим измерителя обогащения полезен для очень толстых стенок контейнеров, когда обычный режим 
может не иметь достаточного количества данных для обеспечения хороших результатов, или для 
свежеприготовленных образцов.
Для задач, где используются сложные содержащие мультиплеты гамма/рентгеновские спектры, рекомендуется 
использовать низкоэнергетический германиевый детектор (LEGe-детектор) фирмы Канберра, благодаря его 
исключительным характеристикам разрешения и формы низкоэнергетического пика в широком диапазоне скоростей 
счета.

Программное обеспечение мульти-группового анализа урана (MGA-U) интегрировано в приборы фирмы Канберра для 
анализа отходов и обеспечения гарантий для выполнения анализа с минимальным участием оператора.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Модель S507C программного обеспечения работает в операционных системах Windows NT, Windows 2000, Windows 
XP.
Рекомендуется использовать спектры, накопленные детекторами из особо чистого германия (ОЧГ), которые 
оптимизированы по разрешению при низких энергиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

166Учет (НРА): Программное обеспечение

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Отложения

Система измерений отложений
МОДЕЛЬ: HMS4

Программное обеспечение HMS4 включает в себя два набора программ: основную программу, которая выполняется 
на главном ПК, и  другие программы, выполняемые на устройстве считывания штрих-кодов или портативном ПК.
Устройство считывания штрих-кодов или портативный ПК называется «контроллер». Программа главного компьютера 
выполняет установку и градуировку пар многоканальный анализатор/детектор, загружает контроллер рабочими 
параметрами, принимает данные измерений от контроллера, поддерживает измерения и их результаты в базах 
данных и распечатывает отчеты.
Полевые программы контроллера управляют функциями установки многоканального анализатора, сбором данных, 
запоминают данные измерений и дают возможность пользователю просматривать ранее собранные данные и спектры.
Программное обеспечение содержит в себе несколько новых алгоритмов корректировки отложений, как, например, 
коррекция конечного источника и коррекция самоослабления. Эти алгоритмы были интегрированы в программное 
обеспечение с целью получения возможности полного исправления ошибки. В настоящее время HMS4 поддерживает 
двадцать (20) спектральных областей (ROI) для того, чтобы помочь пользователю в измерениях плутония. К данным, 
полученным от каждого периода измерения (кампании) можно получить свободный доступ из главного меню. Все 
выдаваемые данные об измерениях имеют отметку даты и времени, и в них предусматривается 80-символьное поле 
комментария, которое может быть использовано для дополнительных замечаний.
HMS4 написано на языке Microsoft Visual Basic .NET® как часть инструментального пакета программ Microsoft Visual 
Studio.NET® 2003. Оно использует файлы базы данных Microsoft Access® (формат Microsoft Office 2000/XP). Отчеты 
генерируются генератором отчетов Crystal Reports фирмы Crystal Decisions, Inc., который входит в пакет Visual 
Basic.NET. Программное обеспечение для контроллера (карманные ПК) написано в Visual Basic® встроенном в 
Microsoft, как часть инструментального пакета программ Microsoft с вложенными визуальными инструментальными 
программными средствами (Visual Tools v3.0®) для Windows CE.

Используется для измерений отложений .

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

167Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Программное обеспечение гарантий MGA++
МОДЕЛЬ: MGA-B32 V1.06

Pu, U

MGA++ будет корректно работать в любой системе, поддерживающей многоканальные буферные аппаратные 
средства ORTEC на базе Windows 2000/XP. В то время как с помощью MGA++ можно непосредственно управлять 
аппаратурой, совместимой с МКА, необходимым условием для установки прибора является наличие MAESTRO-32.
Режим анализа MGA:
• Выдает результаты в весовых процентах для 238,239,240,241Pu, 241,243Am, 237,239Np и 235,238U.
• Определяет 242Pu.
• Работает с единичным планарным ОЧГ-детектором в области 0–300 кэВ или с планарным и коаксиальным ОЧГ-
детектором в области 0–1000 кэВ.
• Для поправки на матрицу или влияние контейнера градуировочные стандартные образцы не требуются.
• Автоматическая переградуировка по энергии и форме пика.
Имеется около десяти энергетических областей в спектре гамма-излучения плутония, которые могут быть 
использованы для вычисления относительных содержаний изотопов. Наиболее интенсивными являются области 
энергий 94–104 кэВ и пики с энергией 129-148 кэВ.
С помощью MGA можно работать как с только что разделенными, так и с выдержанными образцами. Используя MGA, 
можно точно определить относительное содержание 235U в образце.
Режим MGAHI:
В режиме MGAHI физические параметры используются для того, чтобы принять во внимание как ослабление, так и 
испускание гамма - квантов, и при этом не требуется градуировка по эффективности детектора. MGAHI удобно 
использовать в тех случаях, когда источники имеют сильную защиту и в высоко-фоновой, ограниченной в 
пространстве среде.
Режим анализа U235:
В режиме U235 используется единичный планарный ОЧГ-детектор, и работа ведется в энергетической области 0–300 
кэВ. В этом режиме определяются относительные изотопные отношения для урана. По аналогии с MGA и MGAHI, 
первичной градуировки по эффективности или на поглотители в матрице или в контейнере с образцами не требуется. 
U235-режим определяет:
• Относительные отношения для 235U, 234U, and 238U.
• Автоматически контролирует наличие Pu, используя пик с энергией 129 кэВ.
• Работает с единичным планарным ОЧГ-детектором с энергией 0–300 кэВ.
• Для поправки на матрицу или влияние контейнера не требует градуировочных стандартных образцов.
• Поправки на внутреннее поглощение в образце и на поглотители, расположенные между образцом и детектором.
• Градуировку по форме пика, которая определяется по заданным пользователем спектральным пикам, 
перезагружаемым из файла, или по значениям, присваиваемым по умолчанию.

MGA-B32 состоит из:
1) обновленной версии исходной программы MGA, которая основана на области 100-кэВ; 
2) U235, программы изотопного анализа урана, которая использует гамма-излучение с энергией менее 300 кэВ; и
3) MGAHI, программы изотопного анализа плутония, которая использует энергетическую область 200 кэВ–1 МэВ. 
Программы анализируют данные о гамма-излучении, которые собраны ОЧГ-детектором. Все программы совместимы с 
32-битовой системой Windows.

С помощью программного обеспечения MGA++ проводится анализ спектров гамма-излучения актиноидов с целью 
определения изотопных отношений плутония, урана и других актиноидов в произвольно выбранных образцах. 
Образцы могут иметь разный размер (от миллиграмма до килограмма в количественном измерении), разный 
изотопный и химический состав, а также возраст после химической очистки и удаления Am-241.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ЛЛНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

168Учет (НРА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.214

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
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Программное обеспечение изотопного анализа плутония и урана
МОДЕЛЬ: PC/FRAM-B32 V4.3

Pu, U, Am, MOX

Как член семейства программ CONNECTIONS-32, PC/FRAM-B32 будет корректно работать в любой 
системе, поддерживающей аппаратуру, совместимую с CONNECTIONS-32. Это означает ВСЕ 
многоканальные буферы ORTEC, в том числе самые последние цифровые аппаратные средства DSPEC® 
Plus, DSPECjr и digiDART и портативный МКА DART®, Лос-Аламосский M3CA, MiniMCA 166 от 
Rossendorf и различные системы компаний Canberra, Nuclear Data и Silena через модуль 
EtherNIM™ MatchMaker™. Программные средства будут работать в любой системе, уже 
поддерживающей Windows 95/98/NT/2000. Рекомендации для ПК –процессор, минимум, 200 МГц с ОЗУ 
емкостью 32 MB. Требуется математический сопроцессор.

С помощью PC/FRAM-B32 анализируется спектр гамма-излучения (полученный с единичным германиевым 
детектором) образцов, содержащих плутоний, уран, или смешанных образцов, и определяет, в количественном 
отношении, распределение изотопов плутония или урана. Америций-241 и другие трансурановые изотопы (в том 
числе, уран в смешанных уран-плутониевых оксидах), которые дают вклад в спектр гамма-излучения, также могут 
быть определены количественно по отношению к плутонию. В версии 4.3 также предусматривается использование 
CdTe-детекторов (кадмий - теллуридовых). При помощи PC/FRAM-B32 анализируются спектры образцов, содержащих 
только уран, и количественно определяется изотопное распределение урана. Эти измерения выполняются на 
образцах произвольного размера, геометрии, а также физического и химического состава.
PC/FRAM-B32 может поддерживать два разных языка. В настоящее время этими языками являются английский и 
русский.

С помощью программного обеспечения анализируется Pu и разнообразные гетерогенные образцы, содержащие Pu, 
Am, U и другие нуклиды, в том числе 242Pu.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

169Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

PC/FRAM V4.3; Внизу-Диалоговое окно данны
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Усовершенствованное программное обеспечение гамма-анализа отходов
МОДЕЛЬ: ISOTOPIC-32

U, Pu

Будучи продуктом CONNECTIONS-32, ISOTOPIC требует платформу Windows 2000/XP. Связь с 
аппаратурой МКА может осуществляться через USB, Ethernet, порт принтера, последовательный 
порт или двухпортовую память ORTEC. ISOTOPIC будет работать на любом ПК, который 
поддерживает вышеназванную операционную систему Windows и имеет на диске пространство 20 MB.

Функции контроля сбора и количественного анализа данных интегрированы в пакет для использования на месте в 
гамма-спектрометрических системах на базе ПК для определения содержания радиоактивных элементов в 
контейнерах, различных объектах, поверхностях и почве. Полуэмпирические методы позволяют осуществлять 
градуировку с одноточечным источником. Предоставляется поддержка для систем с несколькими детекторами или 
последовательно собранными спектрами с выбором методов усреднения. Работает как в режиме супервизора, так и в 
режиме оператора, с доступом оператора к определенным функциям под контролем супервизора.
В режиме супервизора доступны все параметры и функции ISOTOPIC. Супервизор может градуировать систему, 
создавать библиотеки, задавать геометрию используемых образцов, матрицы, коллиматоры и другие функции для 
последующего использования оператором. Он также определяет, к каким параметрам оператор может иметь доступ.
Оператору нужно только начать сбор данных, выбрать конфигурацию (ближайшую конфигурацию стандартного 
контейнера) и ввести «учетные данные», например, идентификатор (ID) контейнера, тип, вес и критические значения 
данных измерения, например, расстояние от детектора до контейнера.
Стандартные конфигурации контейнера и конфигурации коллиматора определяются и указываются супервизором. 
Конфигурация контейнера включает в себя размеры по умолчанию, материалы и данные по матрице. В случае 
необходимости оператор может задать и повторно вызвать любое число этих конфигураций. Когда анализ закончен, 
оператор, с целью оптимизации результатов, может уточнить физические параметры контейнера/матрицы (такие, 
например, как плотность матрицы или толщина стенок контейнера), используя изотопный график, показывающий 
разность в процентах между скорректированной измеренной активностью и активностью, вычисленной для реперного 
пика для каждого нуклида. Реперный пик выбирает супервизор. Для того, чтобы улучшить результаты, оператор 
может оптимизировать анализ, настраивая данные о контейнере, матрице и весовой доле урана. При анализе урана, 
если степень обогащения по U-235 известна, ее можно ввести, и тогда для образцов, содержащих слабую урановую 
активность, значения U-238 и U-234 будут вычисляться более точно.
ISOTOPIC рекомендуется для использования с системой портативного МКА digiDART компании ORTEC. Однако, все 
МКА фирмы ORTEC (предыдущие и настоящие) и все другие устройства, поддерживаемые CONNECTIONS-32 фирмы 
ORTEC, совместимы. Имеется встроенная поддержка для более сложных операций (при возможностях  аппаратурs): 
контроль за формированием/усилением импульсов, Auto-PZ, режим "оптимизировать" и InSight™, полевой режим 
digiDART и DART®, графическая установка стабилизатора спектра МКА и пики статистической неопределенности.
ISOTOPIC включает в себя полный редактор библиотек для построения специальных аналитических библиотек. Оно 
также включает полную интеграцию библиотечного средства программы-навигатора для нуклидов (Nuclide Navigator) 
(продаваемую отдельно как модель C53-B32). ISOTOPIC будет использовать Nuclide Navigator, если та будет 
установлена, и будет читать библиотеки Nuclide Navigator в формате базы данных Microsoft Access (преобразование 
необязательно), и сохранять их в формате базы данных для использования программой Nuclide Navigator.

ISOTOPIC-32 используется для количественного анализа образцов гамма-излучающих отходов, как делящихся, так и 
неделящихся, многих форм и размеров.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

170Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Программное обеспечение ScintiVision-32 для количественного анализа 
спектров гамма-излучения от NaI(Tl) детекторов

МОДЕЛЬ: A35-B32

Будучи продуктом серии CONNECTIONS-32, ScintiVision требует платформу Windows 2000/XP. Связь 
с аппаратурой МКА может осуществляться через Ethernet, порт принтера или двухпортовую память 
ORTEC.

Программ ScintiVision была разработана специально под уникальные характеристики спектров NaI-детекторов, 
которые значительно отличаются от характеристик спектров от германиевых детекторов. Более широкие пики 
йодистого натрия ведут к бóльшим помехам и более слабым  отношениям сигнал-шум.
Программное обеспечение выполняет: идентификацию изотопов, поиск пиков, поправку на фон, поправку на распад 
как относительно дату отбора образца, так и на распад во время измерения нуклидов с коротким периодом 
полураспада, автоматическое разложение мультиплетных пиков, усреднение активности нуклидов, расчет предела 
обнаружения.
Поиск пика гауссовской кросс - корреляции эмулятора ScintiVision адаптирован к разрешению и форме пика 
используемого NaI-детектора. Мультиплеты, обнаруженные в процессе поиска пиков, подвергаются разложению 
методом, позволяющим изменять число пиков, положения пиков, а также их ширину и площадь до получения 
минимального значения критерия хи-квадрат. Пользователь может изменять параметры подгонки вместо значений по 
умолчанию. (Эти устанавливаемые параметры защищаются впоследствии паролем).
Кандидаты на тождественность нуклидов тестируются статистически. Прежде чем будет сообщение о том, что нуклид 
существует, он должен дополнительно пройти тест «долевой предел», с целью проверки того, достаточное ли число 
пиков нуклида идентифицировано по отдельности; это обеспечивает статистическую обоснованность позитивной 
идентификации.. Почти все эти тесты полностью исключают неправильное сообщение «ложная тревога» о нуклидах, 
которые не присутствуют в образце.
Представленная активность нуклидов вычисляется для каждого пика, и затем она используется для подсчета 
средневзвешенной активности в итоговом отчете.
О пиках, обнаруженных, но не проидентифицированных библиотекой, могут быть представлены отчеты.

ScintiVision - это полнофункциональный эмулятор МКА с пакетом программ для количественного анализа, который 
написан специально для анализа гамма-спектров NaI-детекторов,  который поддерживает аппаратные средства МКА 
компании EG&G ORTEC. АЦП, не относящиеся к ORTEC, например, от Canberra, Nuclear Data и Silena 
поддерживаются через интерфейс для сбора данных MatchMaker EtherNIM. Включена интегрированная поддержка 
для МКА, не относящихся к ORTEC,  например, M³CA от ЛАНЛ.
Эмулятор выполняет в реальном времени качественный и количественный  анализ с установками, выбираемыми 
пользователем.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

171Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

База данных нуклидов Nuclide Navigator III
МОДЕЛЬ: C53-B32

Компьютерная таблица может быть прокручена в любом направлении или можно подойти к конкретному нуклиду, 
введя его химический символ. 
Программное обеспечение позволяет выбирать тип распада (альфа, бета или гамма), просматривать информацию о 
материнских или дочерних изотопах, выбирать порядок (по энергии или отношению ветвления), просматривать 
ядерные и физические свойства изотопов, создавать и редактировать библиотеки, определять критерии поиска пиков 
с конкретной энергией, просматривать схему распада в PDF-формате.
Входные и выходные данные могут быть в формате базы данных Microsoft Access (MDB) или в ORTEC-формате для 
библиотек GammaVision (LIB). Nuclear Navigator полностью совместима с любым программным обеспечение гамма-
анализа.

Эта база данных библиотек нуклидов включает в себя:
- базу данных TORI;
- библиотеку NUDAT, обновленную в соответствии с последним архивом Брукхейвенской национальной лаборатории;
- базу данных Erdtmann и Soyka;
- некоторые удобные, заранее выбранные библиотеки, для счета в условиях окружающей среды и в условиях АЭС;
- библиотеки для градуировки, которые предназначены для стандартных смешанных гамма - и смешанных европий - 
источников.
Каждая библиотека содержит соответствующие данные по альфа -, бета - и/или гамма - распаду.

Интерактивное программное обеспечение Windows для использования с программным обеспечением гамма-
спектрометрического анализа (GammaVision-32) или в виде автономного пакета для просмотра, запроса и извлечения 
информации о гамма - , и альфа - , и бета - распаде и идентификация изотопов.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

172Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Программное обеспечение гамма - спектрометрии
МОДЕЛЬ: GammaVision-32 V6

Операционная система           Windows 2000/XP
Интерфейс                      через Ethernet, порт принтера, последовательный порт или 
                               двухпортовая память ORTEC

Количественный анализ GammaVision имеет режим автоматического общего анализа, который позволяет запускать 
анализ и затем переходить к следующей задаче; режимы интерактивного анализа позволяют повторно анализировать 
часть или весь спектр с визуальным контролем результатов разложения; режим предполагаемых нуклидов помечает 
метками наиболее вероятного кандидата на пики, обнаруженные в спектре, но не в библиотеке; анализ, направленный 
на одновременный библиотечный и поиск пиков для самых низких возможных порогов обнаружения; разложение 
вплоть до 22 компонентов в пределах одного мультиплета осуществляется автоматически выбираемым методом 
подгонки фона, выбираемого из прямой линии, ступенчатой и параболической функций. Программа обеспечивает 
интерактивную, графически отображаемую градуировку с вычерчиванием кривых эффективности и поправкой на фон. 
Для соблюдения конкретных правил можно выбрать 15 методологий минимально обнаруживаемой активности. Опции 
сбора позволяют выполнять автоматический сбор данных для группы детекторов или одного детектора.
Программы поиска пиков Марискотти и библиотечно-направленные используются для локализации и количественной 
характеристики спектральных пиков. Библиотечно-направленный метод дает наиболее точные площади пиков в 
низкоэнергетических спектрах и в сложных спектрах. Метод Марискотти локализует все остальные пики в спектре, тем 
самым обеспечивается положение, то ни один пик не будет проигнорирован в отчете об анализе.
Все пики, используемые, в конечном счете, для расчета активности, проверяются на достоверность, проходя через 
критерий чувствительности, устанавливаемый пользователем, подвергаясь проверке формы для определения, есть 
ли помехи, а также проходя проверку, чтобы убедиться в том, что центроида пика согласуется с энергией из 
библиотеки. Достоверные пики имеют свою активность, сворачиваемую в скользящее взвешенное среднее, для 
получения активностей наилучшей точности, о которых представляется отчет. Ошибочные пики выбраковываются из 
расчета активности, и о них сообщается вместе с объяснением их удаления. ПО включает данные об абсорбции 
материалов и поправке на геометрию вместе с контролем качества измерений согласно ANSI N13.30, и 
конфигурируемый генератор отчетов. Стандартные отчеты GammaVision-32 представлены в простом текстовом 
формате, который можно считывать в информационные базы данных LIMS.

GammaVision - это интегрированный продукт, обеспечивающий контроль за сбором, спектральное отображение и 
количественный анализ данных, полученных аппаратными средствами МКА фирмы ORTEC от ОЧГ-детектора. Он 
обеспечивает совместимость с линией продуктов DSPec (DSPec, DSPec Plus и DSPec jr), а также  digiDART. Кроме 
того, GammaVision-32 поддерживает M³CA от ЛАНЛ, MiniMCA-166 от Rossendorf и интерфейсную плату TRUMP-PCI от 
ORTEC. Это полное 32-битовое приложение Windows, работающее на базе Windows 2000/XP.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

173Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Программное обеспечение для гамма -и альфа - спектрометрии
МОДЕЛЬ: InterWinner 6

Инструментальное средство конфигурации, встроенное в программное обеспечение, позволяет пользователю 
собирать данные от приборов следующих изготовителей:
- ORTEC (DSPEC PLUS, DSPEC, 92X, 92X-II, 918A, 919, 919E, 920, 920E, 921, 920E, MatchMaker, DART, DigiDART, 
TRUMP, MicroACE, TRUMP-PCI, OCTÊTE-PC, OCTÊTE-PLUS, MiniMCA-166;
- Canberra/Tennelec/ND (Accuspec A, Accuspec B, Accuspec, NAI/PLUS, MICRO-MCA, PCAII-Card, PCAIII-Card, PCAP, 
8075*, 8077*, 1510*, 8701*, 8706*, 8713*, 8715*, 570 Series*, серия 580*);
- Silena (AlphaQuattro, 7329, Walklab, 7411*, 7423*);
- FAST/Comtec (MCD4LAP, MCD);
- AMPTEK (Pocket MCA);
- Target (FIELDSPEC, ISA, ISPEC, ISPEC+, NANOSPEC, TISA, TMCA);
- Eurisys/Aptec NRC (7800PC, Eagle, EMCA-2K, EMCAGammaFast, GammaNet, INCARNA, InterFast-1, InterFast-2, 
MCA5000, MICROspec, MINI20, Porteur, SAFEspec, Voyager)
[*Через MatchMaker компании ORTEC]
Анализ выполняется с помощью следующих специальных модулей:
1) WinnerGamma настраивается для использования с данными ОЧГ-спектра. Он содержит возможности подгонки 
пиков с возможностью разложения мультиплетов, контроль качества детектора, возможности создания библиотеки и 
редактирования, создание кривых эффективности, поиск пика с использованием библиотек, а также поиск 
Марискотти, и поправку на распад, включая определение нарастания при материнском/дочернем распаде. 
WinnerGamma обладает также возможностями парольной защиты входа в систему для защиты результатов и 
обеспечения того, чтобы ваши анализы были такими, какими вы ожидаете. Включен редактор файлов сертификации 
стандартных образцов для градуировки.
2) WinnerAlpha содержит те же функциональные возможности для обработки альфа-спектров, что WinnerGamma дает 
для спектров германиевого детектора, такие как  контроль качества детектора, создание и редактирование библиотек, 
градуировка по эффективности и поправки на распад, включая определение нарастания материнского/дочернего 
распада. Разложение и и анализ спектров заряженных частиц от поверхностно-барьерного или ионно-
имплантированного детекторов, сходных с серией ULTRA компании ORTEC, можно выполнять, добавляя WinnerAlpha 
к программному пакету. WinnerAlpha включает также парольную защиту для основного пакета InterWinner, программу 
полного обеспечения контроля качества для каждого используемого детектора и редактор файлов сертификации 
стандартных образцов для градуировки. Также имеются макроязык и язык сценарирования Visual Basic Scripting.
3) WinnerNaI используется для количественного анализа данных спектра низкого разрешения, таких, например, 
которые получены от NaI(Tl) или CsI(Tl) детекторов. Для этого типа спектральных данных WinnerNaI использует метод 
градуировки по одному изотопу. Как и в случае WinnerGamma и WinnerAlpha, включен редактор файлов 
сертификации и парольная защита.
InterWinner 6 поддерживает одновременно несколько языков, включая русский (которому требуется либо Windows 
2000, либо русская версия других операционных систем для отображения кириллицы).

В InterWinner 6 включены:
- элементы управления МКА фирмы ORTEC;
- режим моделирования спектра (для тренинга);
- основной набор инструментальных средств анализа:
    - определение чистой площади рассматриваемой области и простой настройки, 

InterWinner обеспечивает программное обеспечение эмуляции МКА, сбора и анализа данных для гамма- и альфа-
спектрометрии. Вслед за сбором данных от различных детекторов, будь то детектор заряженных частиц, из германия 
или йодида натрия, следует спектральный анализ с использованием следующих модулей анализа: WinnerAlpha, 
WinnerGamma или WinnerNaI.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма -, альфа - спектрометрия

Изотопный состав, концентрация 
элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

174Учет (НРА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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    - возможности основной библиотеки и
    - простой поиск пика;
- дополнительные пакеты для анализа:
    - WinnerGamma
    - WinnerAlpha
    - WinnerNaI
    - поддержка макроязыка и языка сценарирования Visual Basic Scripting (для создания специальных программ на 
основе программного интерфейса InterWinner);
- дополнительные программы:
    - WinnerScan (анализ и отображение непрерывного сбора данных для нескольких изотопов или энергетических 
областей в спектре)
    - WinnerComm (позволяет использовать полную мощность InterWinner через интерфейсы DDE, COM Automation и 
TCP/IP)
    - WinnerAB (поддержка для общего альфа/бета подсчета с определенным газово-пропорциональными системами)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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ORTEC

Программное обеспечение счета нейтронных совпадений
МОДЕЛЬ: INCC-B32

Pu, U

Работает в операционной системе Microsoft Windows 2000/XP.

INCC-B32 обеспечивает следующие возможности анализа при использовании соответствующих аппаратных средств 
для счета нейтронов:
- Измерения только скоростей счета.
- Пассивные и активные измерения фона.
- Первоначальные измерения америций-литиевого (AmLi) источника.
- Нормировочные измерения.
- Измерения на тестирование кратковременной стабильности системы.
- Проверочные измерения (пять типов пассивных и четыре типа активных проверок):
Пассивные проверки определяют массу Pu, в то время как активные проверки (за исключением активного измерения 
множественности) определяют массу 235U. Все проверочные измерения начинаются с измерения скоростей счета, за 
которыми следует один, или более, проверочных расчетов. Каждый тип проверки имеет свой собственный метод 
анализа; скорости счета от образца могут анализироваться несколькими методами одновременно. Изотопный состав 
Pu используется всеми пассивными методами для преобразования эффективной массы 240Pu в массу Pu; он также 
используется с содержанием 241Am в известном альфа-методе для расчета альфа-значения и в известном 
мультипликационном методе для подсчета эффективной массы 239Pu. Содержание Pu и Am поправляется на распад, 
исходя из даты, или дат, анализа по отношению к дате проверке.
Методы пассивной нейтронной проверки включают в себя известный альфа-метод, известный метод размножения, 
добавления источника, множественности, кюрий–отношения и усеченной множественности. Активные методы 
включают в себя метод множественности, воротниковый метод и активный/пассивный метод. В настоящее время 
метод активной множественности определяет размножение нейтронов образца урана, но не определяет массу урана.
Образцы могут проверяться посредством использования нескольких методов одновременно. Например, образцы 
плутония могут проверяться одновременно с помощью кривой пассивной градуировки и известных альфа-методов. 
(Воротниковые методы проверки могут не объединятся с другими методами проверок).
- Измерения отложений, в которые входят многочисленные измерения перчаточного бокса в различных позициях, и 
расчет эффективной массы 240Pu в перчаточном боксе.
Градуировочные кривые рассчитываются внутри программы путем использования стандартных образцов для 
градуировки и данных, полученных подгонкой методом наименьших квадратов.
Все результаты измерений запоминаются как в базе данных, так и в текстовых файлах. Отчеты по любым данным или 
результатам измерений можно создать, проверить и отпечатать в любое время.

INCC подходит для применения неразрушающего пассивного и активного нейтронного анализа нейтронов U и Pu.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

175Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Программное обеспечение гарантий CZTU
МОДЕЛЬ: CZTU-B32 V1.0

U

Поддерживаются следующие МКА:
- Все аппаратные средства многоканального буфера ORTEC (сетевые или автономные). 
- МКА портативного типа, например, M3CA разработки Лос - Аламосской национальной лаборатории 
и MiniMCA166 разработки GBS/Rossendorf.
- Лабораторные системы на базе многоканальных буферов ORTEC, например, семейство DSPEC, NIM 
MCBs серии 900 и TRUMP™.
- Одноплатные МКА.
- Аппаратные системы, не относящиеся к ORTEC, использующие интерфейсный модуль сбора данных 
MatchMaker™. 
Область измерений: 50-200 кэВ.
Неопределенность результатов обогащения:
__________________________________________________________
   Изотоп      Диапазон (вес. %)   Абсолютная точность (%)
__________________________________________________________   
   U-238       5–30                15 
               30–99               10 
   U-235       0.1–1.0             15 

CZTU было разработано для определения обогащения по 235U в урановых образцах. Программа, которой  не 
требуется специальных градуировочных источников, использует информацию, получаемую из спектров самих 
образцов с целью определения их изотопных отношений.
Чистая площадь пика в данной области рассчитывается путем определения и последующего вычитания фоновой 
функции из первичных данных. Формы гамма-пиков CZT очень хорошо описываются пиком Гаусса и 
экспоненциальной кривой низкой энергии. Формы пиков рентгеновского излучения очень хорошо описываются так 
называемым профилем Фойгта — конволюцией отклика детектора (гауссова и экспоненциальная кривая низкой 
энергии) с внутренним распределением рентгеновской энергии  (лоренцевой функцией). Для подгонки данных 
требуется энергия и интенсивность каждого гамма-кванта или рентгеновского кванта от распада данного изотопа. К 
этому добавляются рентгеновские лучи флюоресценции, создаваемые при взаимодействии гамма -/рентгеновского 
излучения в источнике или в материале коллиматора. Целью процесса вычислений является нахождение набора 
параметров форм пиков и интенсивностей, которые наиболее близко приближаются к измеренному результирующему 
сигналу. Для того, чтобы найти «наилучшее» приближение, уравнения, описывающие различные пики, 
аппроксимируются посредством использования разложений в ряды Тейлора первого порядка по пробным значениям 
свободных параметров. Один из результатов процесса подгонки – это «лучшая» амплитуда каждого изотопного пика. 
Они могут использоваться для выявления «наилучшего» измерения изотопного состава источника.
CZTU предполагает, что образцы находятся в состоянии равновесия. Свежие образцы могут анализироваться спустя 
две недели после известной даты их разделения.
Все спектры, собранные с помощью CZTU, сохраняются в стандартном формате спектра (SPC) ORTEC, который 
могут считывать многие программы. Этот формат включает в себя все параметры анализа CZTU, а также записи 
описаний аппаратных средств — все, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы проверить результаты. Кроме того, 
поддерживаются 10 других общераспространенных форматов для того, чтобы другие спектры можно было 
анализировать, используя эту новую версию CZTU-анализа. В конце каждого анализа результаты автоматически 
сохраняются в базе данных формата Access , а также распечатываются или отображаются на дисплее для оператора.

Определяет обогащение  урановых образцов по U-235 на основе спектров кадмий-цинк-теллуридового (CZT) 
детектора с помощью многогруппового анализа. Уран может измеряться либо в виде металла, оксида, гексафторида, 
либо в растворе. Экранирование образца, которое значительно ослабляет фотоны с энергией 100 кэВ, будет 
негативно влиять на результаты анализа.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ЛЛНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

176Учет (НРА): Программное обеспечение

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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               1.0–70              10 
               70–95               15 
   U-234       0.01–1.0            10–30 
__________________________________________________________

Операционная система: Windows 2000/XP.

MAESTRO-32 и WINPLOTS включены вместе с CZTU для просмотра спектров и построения графиков
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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ORTEC

Программное обеспечение эмуляции МКА
МОДЕЛЬ: MAESTRO-32 V6

Число поддерживаемых детекторов           до 250
Операционная система                      платформа Windows 2000/XP
Интерфейс                                 через Ethernet, порт принтера, последовательный
                                          порт или двухпортовую память ORTEC
Поддерживаемые МКА                        все МКБ фирмы ORTEC (прежние и настоящие) и все 
                                          другие устройства, поддерживаемые CONNECTIONS-32 от
                                          ORTEC

Новый многодетекторный интерфейс в MAESTRO-32 V6 позволяет просматривать до 8 детекторных и 8 буферных 
окон одновременно, в сумме до 16 интерактивных окон.
Опции сбора предусматривают автоматический сбор для группы детекторов или одного детектора.
Области пиков быстро помечаются с помощью мыши или клавиатуры с использованием привычных команд от мыши 
и клавиатуры Windows. Посредством встроенного полуколичественного анализа легко создаются отчеты о площади 
пика, энергии центроида, скорости счета в пике и активности нуклидов.
MAESTRO-32обеспечивает:
• Быстрый поиск пика по методу Марискотти с идентификацией нуклидов по библиотеке.
• Активность, чистую и суммарную площадь (с неопределенностью), центроид и форму пиков.
• Управление функциями аппаратных средств всех МКБ.
• Защиту данных с «блокировкой детектора» по имени, а не по рабочей станции.
• Организацию заданий в поток.
• Поддержку интегрированной локальной вычислительной сети (LAN).

MAESTRO-32 V6 – это эмулятор МКА, предназначенный для использования со всеми многоканальными буферами 
(МКБ) фирмы ORTEC.
MAESTRO-32 – это 32-битовое приложение для сбора данных, отображения спектра, анализа, представления отчетов 
и управления МКБ в среде персональных компьютеров. Оно обеспечивает независимую поддержку для нескольких 
детекторов, функции качественного анализа, расширенные сетевые возможности, интерактивный графический 
пользовательский интерфейс (GUI) и т.д.
MAESTRO-32 объединяет контроль за сбором данных, «интеллектуальный» МКА и функции количественного анализа 
для использования совместно с рабочими гамма - и альфа-спектрометрическими станциями на базе ПК.

Учет (НРА)
Программное обеспечение
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

177Учет (НРА): Программное обеспечение

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ПИЯФ

Переносной

Портативные РФ Анализаторы
МОДЕЛЬ: АМТК-20, АМТК-21

U, Pu, примеси

Диапазон рабочих энергий                              от 6 до 140 кэВ
Энергетическое разрешение                             от 0,4 до 1,5 кэВ
Предел обнаружения элементов с Z > 50                 0,01-0,1%
  c доверительной вероятностью 99% за 
  15 сек измерения в зависимости от состава 
  наполнителя, содержания мешающих элементов
  и т.п., выраженный в весовых процентах

Приборы предназначены для выполнения различных видов рентгено-флуоресцентного анализа на объектах 
непосредственно в точках контакта блока детектора прибора и исследуемой поверхности, т.е. без пробоподготовки.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

 Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПИЯФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПИЯФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

178Учет (НРА): РФА система

http://www.gatchina.biz/pnpi

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Рентгеновский флуоресцентный анализатор состава веществ
МОДЕЛЬ: «РеСПЕКТ»

U, Pu, примеси

Камера для образцов:
    Диаметр                                                     440 мм
    Высота                                                      100 мм
    Диаметр кюветы для образца                                  32 мм
    Съёмная карусель                                            на 16 кювет
Источник рентгеновского излучения:
    Импульсные рентгеновские трубки прострельного типа          2 
    Материал анода                                              Ag, Ti, Cr, Mo, Re и другие
    Мощность, рассеиваемая анодом, не более                     120 Вт
    Регулировка напряжения                                      от 0 до 50 кВ
    Регулировка анодного тока                                   от 0 до 2.4 мА
    Система водяного охлаждения                                 замкнутая

Диапазон - от сверхнизких концентраций до макросодержаний. За одно измерение (10 - 1000 сек.) одновременно 
определяется до 50 элементов (от Na до U). 
Образцы различного размера, вида и формы (твёрдые, в виде порошка, пульпы, аэрозольные и масляные фильтры и 
т.п.) анализируются без их разрушения.
Диапазон определяемых концентраций от  0.0001%  до 100%.

Рентгеновский СПЕКТрометр РеСПЕКТ предназначен для экспрессного определения массовой концентрации 
элементов, содержащихся в анализируемом образце.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

179Учет (НРА): РФА система

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Рентгено-флюоресцентный спектрометр
МОДЕЛЬ: XRF InSpector

Размер детектора:
   Типа Si(Li)              80 мм²
   Типа LEGe                100 мм²
Диапазон измерений          от 1 части на миллион до 100%

В основе метода анализа лежит возбуждение характеристических линий рентгеновского излучения элементов, 
входящих в состав исследуемой пробы, последующая регистрация его и обработка полученного спектра. 
Анализируются образцы любой формы, например, жидкие, твердые, порошкообразные, газообразные или в виде 
суспензии.

- детектор Si(Li) или LEGe с криостатом в портативном (МАС) или стационарном (модель 7500) исполнении; 
- модифицированный многоканальный анализатор InSpector модели 1200, в который входит спектрометрический 
усилитель, АЦП, цифровой стабилизатор спектра и необходимые источники питания;
- портативный или настольный компьютер (Pentium, 100 МГц, 16 МБ ОЗУ, Windows 95 или Windows NT);
- блок возбуждающих источников Fe-55, Cd-109 и Am-241, размещённых в специальном устройстве карусельного типа.

Спектрометр используется для многоэлементного анализа.

Для управления анализатором и обработки спектров используется пакет программ WinAxil, который позволяет 
проводить количественный анализ с помощью метода фундаментальных параметров.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра, университет Антверпена
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые, лабораторные

180Учет (НРА): РФА система

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
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ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Стационарный

Система анализа растворов
МОДЕЛЬ: Hybrid K-Edge/XRF Analyzer

U, Pu

Анализ по К-краю: 
  Точность определения концентрации     лучше 0.5% на уровне одной сигмы для
  тяжелого элемента в растворе с        времени измерения 20 минут
  концентрацией больше 50 г/л:  

РФА: 
  Точность:                            лучше 1% для концентраций выше 1 г/л,
                                       10% при концентрации 0,05 г/л. 
  Чувствительность:                    0,01 г/л при времени измерения 20 минут

Комбинированный К-край/РФА анализ: 
  Точность для раствора U/Pu с         0,1-0,2% (для концентрации основного элемента 100 г/л)
  отношением концентраций 1/1000:      0,7% (для определения отношения)

Система предназначен для одновременной идентификации и количественного определения нескольких тяжелых 
элементов в гомогенных жидких или твердых образцах. Анализ по К-краю поглощения и РФА анализ могут 
выполняться одновременно или по отдельности с одним или несколькими образцами, в зависимости от поставленной 
задачи и необходимой точности.
Измерения по К-краю могут выполняться для одноэлементных образцов (типа Th, U или Pu) и для пар двух 
элементов, таких как Th/U и U/Pu. Сильно коллимированный пучок из рентгеновской трубки проходит сквозь ампулу с 
образцом, содержащую около 2 мл вещества. На специфическом для конкретного элемента К-крае поглощения 
ослабление резко изменяется, если в образца присутствует данный элемент. Энергия, при которой происходит этот 
скачок, однозначно определяет элемент, а высота этого скачка является мерой концентрации элемента в образце.
Для анализа твердых образцов высокой плотности или жидких образцов с низкой  концентрацией анализируемого 
элемента более предпочтительным режимом анализа  является РФА-измерение. 
Образцы, содержащие несколько тяжелых элементов могут измеряться в комбинированном режиме плотнометрии по 
К-краю и РФА. В этом режиме РФА-канал определяет элементные отношения, а измерение по К-краю служит основой 
для определения абсолютных концентраций.

Система представляет собой комбинацию плотномера по К-краю и рентгено-флюоресцентного анализатора и, как 
правило, включает:
- рентгеновскую систему с постоянным потенциалом
- два LEGe-детектора
- стандартную электронику NIM
- компьютер

Система предназначена для определения содержания тяжёлых элементов (прежде всего, урана и плутония) в 
гомогенных жидкостях даже с высокой удельной активностью. Система анализа растворов ориентирована на 
применение в условиях радиохимических предприятий по переработке облучённого топлива.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра, Институт Трансурановых 
Элементов в Карлсруэ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

181Учет (НРА): РФА система

1) Ottmar, H. ESARDA Bulletin No. 4 (April 1983).
2) Ottmar, H. and Eberle, H. KFK Report 4590 (February 1991).
3) http://www.canberra.com
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ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
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СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.230

Thermo Scientific

Стационарный

Твердое вещество

Рентгеновский спектрометр
МОДЕЛЬ: ARL 9900 series (XP, XP+)

U

Диапазон определяемых элементов       от Бора (№ 5) до > Урана (№ 92)
Емкость спектрометра                  32 фиксированных канала или 1 гониометр и 24 
                                      фиксированных канала, или 1 гониометр, 1 система 
                                      дифракции рентгеновских лучей и 14 фиксированных канала
Размеры                               высота 166 см, глубина  136.5 см, ширина 93 см 
                                      с базовым устройством для смены образцов
Масса                                 приблизительно 750 кг

Серия рентгеновских спектрометров ARL 9900 объединяет два способа рентгеноскопии – рентгено-флюоресцентный 
анализ (XRF) и дифракцию рентгеновских лучей (XRD) в одном приборе.

- генератор рентгеновского излучения (в зависимости от модели)
- фильтр первичного пучка  (стандартно - до 4, остальные – по специальному заказу)
- до 32 монохроматоров
- универсальный гониометр (доступно до трех конфигураций гониометров)
- запатентованная система дифракции рентгеновских лучей
- счетная электроника (многоканальный анализатор)
 - устройство для смены образцов с кассетами
- система охлаждения
Устройства для анализа располагаются в вакуумной камере.

ARL 9900 позволяет быстро и  точно анализировать твердые образцы различных видов. Он определяет наличие до 83 
элементов (от B до U, от №5 до №92 в периодической таблице) в диапазоне концентраций от нескольких частей на 
миллион до 100%. Может использоваться для анализа урана, при наличии соответствующих калибровок и 
программного обеспечения.

WinXRF –  аналитическое программное обеспечение, управляющее работой ARL 9900 и обработкой данных. Оно 
использует операционную систему Windows® XP Professional.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

182Учет (НРА): РФА система

http://www.thermo.com/
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Thermo Scientific

Стационарный

Твердые, жидкие, порошок

Рентгено-флюоресцентный спектрометр
МОДЕЛЬ: ARL OPTIM'X

U

Диапазон элементов           от фтора (Z=9) до урана (Z=92)
Размеры                      высота 126 см, ширина 88 см, глубина 82 см 
                             с базовой системой смены образцов
Масса                        приблизительно 250 кг

Этот прибор использует технологию дисперсионного рентгено-флюоресцентного анализа по длине волны (WDXRF) 
для химического анализа твердых и жидких веществ. Этот уникальный и компактный прибор может быть оснащен 
рядом мультихроматоров Multichromator™ для совместного анализа и/или гониометром SmartGonio™ для 
последовательного анализа.

- рентгеновская трубка
- мультихроматор Multichromator™
- гониометр SmartGonio™
- счетная электроника
- система загрузки образцов

Быстрый анализ твердых, жидких и сыпучих веществ, включая все элементы от фтора (F) до урана (U), в 
последовательном режиме. Может использоваться для анализа урана при наличии соответствующих калибровок и 
программного обеспечения.

Разработанное для Windows XP Professional, комплексное и удобное для пользователя аналитическое программное 
обеспечение WinXRF поддерживает работу спектрометра и обработку данных.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Комплектующие, настройки прибора, также как и настройки программы зависят от измеряемого элемента и 
определяются при заказе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

183Учет (НРА): РФА система

http://www.thermo.com/
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Thermo Scientific

Стационарный

Твердые вещества, жидкости

Последовательный рентгено-флюоресцентный спектрометр
МОДЕЛЬ: ARL ADVANT’X series

U, Pu

Диапазон элементов            от бериллия (№ 4) до трансурановых (>№ 92)
Размеры                       высота 94 см, глубина  83 см, ширина 109 см
Масса                         приблизительно 450 кг

- генератор рентгеновского излучения
- гониометр
- счетная электроника (многоканальный анализатор)
- устройство для смены образцов
- система охлаждения

Прибор предназначен для анализа до 84 элементов периодической системы в проводящих или непроводящих 
твердых веществах или жидкостях в диапазонах от одной части на миллион до 100 %. Может использоваться для 
анализа урана при наличии соответствующих калибровок и программного обеспечения.

Комплексное и удобное для пользователя аналитическое программное обеспечение WinXRF поддерживает работу 
спектрометра и обработку данных в ОС Microsoft Windows XP Professional. Оно включает мощные аналитические 
пакеты, не требующие применения стандартных образцов, QuantAS, UniQuant и OptiQuant.

Учет (НРА)
РФА система
РФА

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

184Учет (НРА): РФА система

http://www.thermo.com/
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АСПЕКТ

Стационарный

Паспортизатор радиоактивных отходов
МОДЕЛЬ: СКГ-02-02

Количество спектрометрических трактов установки                    3
Число каналов каждого спектрометрического тракта                   1024
Энергетическое разрешение по линии 662 кэВ,                        не более  8 %
для каждого спектрометрического тракта
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения                   от 0,05 до 3,0 МэВ
Интегральная нелинейность в диапазоне измеряемых энергий           ± 1%
Диапазоны измерений удельной активности 
(при доверительной вероятности 0,95):
     Cs-137, Бк\кг                                                 от 25 до 6*10^6
     Co-60, Бк\кг                                                  от 20 до 1,5*10^6
Пределы допускаемой относительной погрешности                      ± 30 %
измерения активности (Р= 0,95)                                     
Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения                   от 0,1 до 1*10^5 мкЗв/ч
Пределы допускаемой относительной погрешности                      ± 20 %
мощности дозы гамма-излучения 
Диапазон рабочих температур                                        от +5 до +40 ˚С
Диапазон измерения массы бочки                                     от 10 до 500 кг
Пределы допускаемой относительной погрешности взвешивания          не более ±1 кг
Габариты установки                                                 700мм х 1200мм х 1525мм
Масса установки                                                    не более 350 кг

Установка СКГ-02-02 имеет следующие функциональные возможности:
- измерение спектров гамма-излучения, поиск и идентификация радионуклидов, расчет удельной активности на трех 
уровнях высоты контролируемой бочки с РАО с усреднением результатов измерения за счет вращения бочки вокруг 
своей оси;
- классификация контролируемых бочек с РАО по результатам рассчитанной удельной активности на следующие 
категории отходов: не являются отходами, низкоактивные, среднеактивные, высокоактивные;
- измерение массы бочки с РАО;
- контроль мощности дозы гамма-излучения от исследуемых РАО на среднем уровне высоты бочки и расстоянии 0.1 м 
от поверхности бочки;
- сохранение результатов измерений в виде спектров и рассчитанных значений активности в базе данных с привязкой 
к идентификационному номеру бочки с РАО;
- формирование отчета результатов измерений и вывод отчета по требованию оператора на принтер.

- Основание с поворотной платформой и системным крейтом.
- Три устройства детектирования гамма-излучения сцинтилляционных (цифровых) УДС–Г-40x40-485  (или УДС–ГЦ-
40x40-485, УДС–Г-63x63-485, УДС–ГЦ-63x63-485,  УДС–ГЦ-В380-38x38-485) с коллиматорами 
- Блок детектирования гамма-излучения  БДГ-02
- Блок коммутации и управления  БКУ-01-02
- Весы платформенные электронные ВБ-1
- Мотор-редуктор
- Управляющий компьютер
- Калибровочный источник типа ОСГИ (Европий-152)

Контроль радиационных параметров, классификация и паспортизация  РАО, размещенных в бочках объемом 200 дм³.

Программный комплекс «Диоген» («Diogen») обеспечивает автоматическую обработку гамма-спектров, сохранение 
результатов обработки и спектров в базе данных, формирование отчета по результатам обработки и вывод на 

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма-спектрометрия

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

185Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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принтер, санкционированный доступ к базе данных по локальной сети. 
Программное обеспечение установки позволяет выполнять работу в следующих режимах пользователя:
• режим администратора: настройка и конфигурирование установки (градуировка по энергии, градуировка по 
полуширине, установка времени экспозиции, выбор перечня анализируемых радионуклидов, установка параметров 
обработки);
• режим оператора: выполнение измерений (измерение образцов, коррекция энергетической градуировки, контроль 
фона);
• режим тестирования: проверка работоспособности функциональных узлов установки
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
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ANTECH Corporation

Стационарный

Отходы

Мониторы сортировки отходов
МОДЕЛЬ: Model 3300-200

Чувствительность обнаружения (точечный источник, расположенный 
в центре  измерительной камеры при стандартном фоне ~100 нЗв/ч):
 Минимальная обнаруживаемая активность
 10-кг образца в течение 120 секунд (типичная)       85 Бк Co-60 (2σ)
                                                     50 Бк Cs-137 (2σ)
 Размеры камеры                                      (В x Д x Ш) 800 мм x 500 мм x 500 мм 
 Рабочая температура                                 от 10 до 35 ˚C
 Относительная влажность                             от 10 до 30%
 Габаритные размеры                                  (В x Д x Ш) 1350 мм x 890 мм x 920 мм
 Масса                                               1420 кг

Модель 3300-200 может измерять различные контейнеры для образцов, включая бумажные и пластиковые мешки 
вместимостью 10 - 20 кг, хотя могут быть измерены и более крупные объекты, соответствующие емкости Модели 3300-
200 (например, до 200 л). Поскольку обеспечивается почти 4-π геометрия, вращать пакет или мешок не требуется. 
Пластмассовые сцинтилляционные детекторы устанавливаются на всех шести поверхностях измерительной камеры 
для обеспечения однородных измерений во всем объеме камеры. Высокая чувствительность достигается за счет 
совместного использования пластмассовых сцинтилляционных детекторов с большой площадью поверхности и 
зарядочувствительных усилителей с дискриминаторами верхнего и нижнего уровня. Встроенный микропроцессор 
осуществляет сбор данных, диагностическое тестирование установки, входной мониторинг и дискриминацию фона.

- высокоэффективные пластмассовые сцинтилляционные панели (2, 4 или 6 панелей)
- облицовка из алюминия 
- погрузочная платформа с тензодатчиком (весами)
- измерительная камера
- 40-символьный ЖК-дисплей 
- индикаторные лампы
- свинцовая защитная оболочка толщиной 25 мм
- сетевой интерфейс RS-232/Ethernet (в комплект не входит)

Модель 3300-200 создана для решения задач, связанных с количественным определением и сортировкой гамма-
излучающих отходов и очисткой от них ядерных установок, а также с демонстрацией отсутствия загрязнения 
инструментов и оборудования.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Интенсивность излучения

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

186Учет (НРА): Система измерения отходов

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Стационарный

Гамма-сканнер для сортировки отходов в ящиках, гамма-контейнер для 
сортировки отходов

МОДЕЛЬ: Model 3700-B25, Model 3700-600

Точность анализа             25-65% (типичная)
Время измерения              45 минут(3 измерения по15 минут)

Принцип работы измерительной системы состоит в проведении многократных измерений одного и того же контейнера 
с различных точек измерения, получая таким образом несколько оценок активности внутри контейнера. Затем эти 
результаты (после поправки на геометрию и ослабление) можно объединить для представления более качественной 
оценки общей активности в контейнере. “Выбросы” на фоне средних показателей активности в контейнере указывают 
на расхождение показаний, причина которого находится либо матрице, либо в неоднородности распределения 
источников излучения. 
В процессе работы установки контейнер проходит через оснащенную детекторами измерительную станцию и 
останавливается у нескольких точек измерений, например, соответствующих 25%, 50% и 75% длины контейнера. В 
каждой точке группа коллимированных ОЧГ-детекторов проводит несколько одновременных измерений. При 
использовании типовой конфигурации устанавливается четыре детектора, по два с каждой стороны измерительной 
станции, в результате чего в данном примере представляется возможным получить 12 аналитических измерений для 
контейнера.

Каждая стандартная спектрометрическая подсистема (обычно их четыре) включает следующие компоненты:
- ОЧГ-детектор PROFILE серии GEM с пакетом электроники SMART-1 фирмы ORTEC
- охладитель ОЧГ-детектора без жидкого азота X-Cooler 
- источники пропускания (в комплект не входят)

Система 3700-XXX позволяет на основе модульного анализа разделять гамма-излучающие отходы в 
крупногабаритной таре (а также в стандартных контейнерах ISO, транспортных средствах– модель B25).

Программное обеспечение сбора и анализа данных основано на многодетекторной версии программы анализа 
отходов Isotopic –32 V3.0 фирмы ORTEC. ISOTOPIC V3.0 собирает спектры от детекторной сборки и обрабатывает 
результаты. Каждый детектор, используемый для анализа, градуируется с помощью простого мультинуклидного 
точечного источника, а программа экстраполирует градуировку на реальную геометрию и существующие условия 
матрицы в каждой точке измерения. Результаты от каждого детектора потом усредняются и хранятся в 
промышленной стандартной базе данных.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

187Учет (НРА): Система измерения отходов

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

верху-Модель 3700-B25; Внизу-Модель3700-60
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ANTECH Corporation

Стационарный

Активный/ пассивный дифференциальный счетчик затухания нейтронного 
сигнала

МОДЕЛЬ: Model 4200-600

U, Pu

Предел измерения (активный режим)                  0,61 мг Pu-239 и 0,91 мг U-235
Эффективность регистрации (пассивный режим)        приблизительно 12% (при пустой камере)
Время измерения (активный режим)                   200 секунд
Размер измерительной камеры                        1250мм x 850мм x 850мм
Габаритные размеры                                 1710мм x 2417мм x 1702мм без 
                                                   транспортера/погрузочной платформы 
Масса                                              около 9500 кг

Модель 4200-600 может работать в традиционном активном режиме счета полного числа нейтронов или в 
усовершенствованном режиме счета совпадений коррелированных нейтронов делений. Последний режим позволяет 
сократить усилия, затрачиваемые на градуировку измерительной системы.
В активном режиме счета полного числа нейтронов для облучения металлических бочек с отходами, помещенных в 
измерительную камеру, используются импульсы нейтронов. Нейтронный генератор с частотой 100 Гц вырабатывает 
импульсы нейтронов с энергией 14 МэВ. Нейтроны замедляются в графите, создавая источник тепловых нейтронов, 
которые вызывают вынужденное деление в содержащихся в отходах U-235 and Pu-239. Каждый импульс генерирует 
приблизительно 1 x 10^6 нейтронов. Экранированные кадмием блоки детекторов используются для измерения 
мгновенных нейтронов деления (образовавшихся в результате вынужденного деления) в течение времени (~500 мкс), 
за которое нейтроны начального пучка нейтронов от генератора были удалены с блоков детекторов быстрых 
нейтронов. Дополнительные мониторы потока на основе He-3 помещаются в измерительную камеру и обеспечивают 
измерение интенсивности облучающих нейтронов и характеристик ее затухания. Позднее определяется фон, 
создаваемый в результате образования запаздывающих нейтронов из продуктов деления и любых присутствующих 
нейтронов спонтанного деления. Масса делящегося материала пропорциональна результирующему сигналу 
нейтронов деления, нормализованному по облучающему потоку.
При пассивном режиме работы используется традиционный принцип счета коррелированных нейтронов, возникающих 
в результате спонтанного деления четных изотопов Pu, прежде всего Pu-240. Измеренные на заводе изотопные 
отношения (при помощи гамма-спектрометрии высокого разрешения) могут использоваться программным 
обеспечением для преобразования массы Pu-240 эффектив. в полную массу Pu.

- система регистрации нейтронов:
    - 88 трубок с наполнением He-3, диаметром 25,4мм при давлении 4 атмосферы, трубки помещены в плакированный 
кадмием полиэтиленовый замедлитель, и разделены на 18 блоков детекторов быстрых нейтронов (по три с каждой 
стороны). 
   - 18 высоковольтных распределительных коробок (по одной на блок):
    - плата зарядочувствительного силителя/дискриминатора Amptek
 -  соединение для высоковольтных, низковольтных и сигнальных кабелей 
- полиэтиленовая защита задней панели 
   - транспортер/погрузочная платформа

Модель 4200-600 представляет собой активный/ пассивный счетчик нейтронов повышенной эффективности, 
предназначенный для измерения плутония и урана в ядерных отходах в транспортных контейнерах ISO.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Нейтронный

Масса элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

188Учет (НРА): Система измерения отходов

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Стационарный

Отходы

Активный нейтронный счетчик для ящиков с отходами nACC
МОДЕЛЬ: nACC - Series 5400

U, Pu

Эффективность регистрации 
в пассивном режиме                       около 5% (при пустой камере)
Нижний предел обнаружения
при активном режиме                      10 мг  Pu-239 (при пустой камере)
                                         100 мг Pu-239 (для измерения отходов, содержащих 
                                         металлическую матрицу до ~2г/см³)
                                         750 мг – 1 г Pu-239 (в сильно замедляющих матрицах)

Счетчик может работать в 'активном' режиме измерения делящихся нуклидов, объединенном с традиционным 
'пассивным' режимом измерения воспроизводящих нуклидов, прежде всего 240Pu, обеспечивая большую гибкость при 
проведении измерении Pu и U в отходах.
Измерение основано на принципе дифференциального затухания нейтронного сигнала с использованием 
термализованных нейтронов от D-T генератора для создания условий для вынужденного деления присутствующего в 
отходах делящегося материала. Нейтронный генератор с частотой 100 Гц вырабатывает импульсы нейтронов с 
энергией 14 МэВ, которые замедляются в графите, создавая источник тепловых нейтронов, которые вызывают 
процесс вынужденного деления в находящихся в отходах 235U и 239Pu. Экранированные кадмием блоки детекторов 
используются для измерения мгновенных нейтронов деления (образовавшихся в результате вынужденного деления) в 
период времени (~500 мкс), за которое нейтроны начального пучка от генератора были удалены с блоков детекторов 
быстрых нейтронов. Дополнительные мониторы потока на основе He-3 помещаются в измерительную камеру и 
обеспечивают измерение интенсивности облучающих нейтронов и характеристик ее затухания. Позднее определяется 
фон, создаваемый в результате образования запаздывающих нейтронов от продуктов деления и любых 
присутствующих нейтронов спонтанного деления. Масса делящегося материала пропорциональна чистому сигналу от 
нейтронов деления, нормализованному по облучающему потоку. Градуировка системы должна проводиться по массе 
урана и плутония с использованием представительных матриц. 
При пассивном режиме работы используется традиционный принцип счета коррелированных нейтронов, возникающих 
в результате спонтанного деления четных изотопов Pu, прежде всего Pu-240. Измеренные на заводе изотопные 
отношения (при помощи гамма-спектрометрии высокого разрешения) могут использоваться программным 
обеспечением для преобразования массы Pu-240 эффектив. в полную массу Pu.

Активный счетчик nACC включает:
- 24 блока детекторов быстрых нейтронов (по четыре с каждой из двух сторон, сверху, снизу и на двух концах), каждый 
из которых содержит четыре наполненные 3He трубки (кадмиевое экранирование толщиной один дюйм, давление 
четыре атмосферы).
- 24 высоковольтные распределительные коробки (по одной на каждый блок), включающие:
    - схему зарядочувствительного усилителя/дискриминатора Amptek
    - соединения для высоковольтных, низковольтных и сигнальных кабелей 
- многоканальное пересчетное устройство для активного режима работы в сочетании с анализатором временной 
корреляции для пассивного режима работы.
- полиэтиленовая защита  задней панели 
- графитовая облицовка измерительной камеры 
- мониторы потока на основе 3He 
- нейтронный D-T-генератор 
- не входящий в комплект гамма-спектрометр на базе ОЧГ для определения изотопного состава Pu.

Активный нейтронный счетчик для ящиков с отходами представляет собой активно-пассивный счетчик нейтронов 
повышенной эффективности, предназначенный для измерения плутония и урана в ядерных отходах в различных 
ящиках и контейнерах, таких типов как B25 и SWB.

Активный

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Масса элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

189Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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                                         (Нижний предел обнаружения при измерении U-235 в 
                                         аналогичных матрицах отходов, вероятно, будет 
                                         приблизительно на 50% выше во всех случаях)
Габаритные размеры                       (Д x Ш x В) 10 x 8 x 7 дюймов
Масса                                     ~8000кг

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.antech-inc.com
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ANTECH Corporation

Стационарный

Отходы

Пассивный нейтронный счетчик для ящиков с отходами nPCC
МОДЕЛЬ: nPCC - Series 5100

Pu

Эффективность регистрация                типичная ~30% при использовании кадмиевых фильтров
                                         и ~40% при удалении внутренней кадмиевой облицовки
Рабочее напряжение                       ~1650 В
Минимальный предел обнаружения           92мг Pu-240 эффектив. в режиме совпадений (реальных)
                                         ~1,54 г полного Pu (оружейного)
Масса                                    около 4000 кг 
Габаритные размеры                       (Д x Ш x В) примерно 10 x 8 x 7 дюймов

Работа прибора основана на пассивном счете коррелированных нейтронов, образующихся в результате спонтанного 
деления четных изотопов нуклидов Pu, прежде всего Pu-240.
Пассивный нейтронный счетчик может работать в традиционном режиме счета совпадений (реальных) сдвигового 
регистра (с функцией градуировки) для исключения сигналов от нейтронов (α,n)-реакций, в режиме счета абсолютной 
множественности нейтронов (гистограммная функция) и в режиме счета полного числа нейтронов. Измеренные на 
заводе изотопные отношения (при помощи гамма-спектрометрии высокого разрешения) могут использоваться 
программным обеспечением для преобразования массы Pu-240 эффектив. в полную массу Pu.

- система регистрации нейтронов:
   - 34 детекторных модуля с полиэтиленовым замедлителем, в каждом восемь трубок с He-3 диаметром 1 дюйм и с 
давлением 6,5 атмосфер, расположенных в два ряда в 4π-геометрии.
- распределительные коробки:
    - схемы распределения высокого напряжения и сбора зарядов
     - зарядочувствительные усилители AMPTEK, модель A-111 
- полиэтилен толщиной 270 мм 
- усовершенствованный сдвиговый регистр множественности (AMSR-150) или анализатор временной корреляции 
фирмы ANTECH 
- не входящая в комплект система с ‘с добавлением источника’ на основе Cf-252 (80 мкКи) для поправки на эффекты 
матрицы
- не входящая в комплект гамма-спектрометрическая система на основе ОЧГ для определения изотопного состава Pu.

Пассивный нейтронный счетчик для ящиков с отходами nPCC используется для определения массы Pu-240 в 
транспортных контейнерах для трансурановых отходов.

Пассивный

Программа INCC разработки ЛАНЛ

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Масса элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

190Учет (НРА): Система измерения отходов

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Транспортабельный

МОХ, отходы, карбиды, т.п.

Нейтронный счетчик совпадений с плоскими характеристиками
МОДЕЛЬ: JCC-41

Pu

Эффективность регистрации          >24%
Чувствительность                   лучше, чем 28 имп/с на грамм Pu-240
Время измерения                    1000 с
Точность                           2,4% для 0,06 г Pu-240
Диапазон измерений                 от нескольких мг до нескольких кг Pu
Размер полости для образца         51,6 см х 24,4 см (ВхДиам)
Габаритные размеры                 204,5 см х 62,2 см х 62,2 см
Размер счетчика                    92,5 см х 62,2 см х 62,2 см
Масса                              318 кг

Счетчик JCC-41, разработанный на основе вычислений Монте-Карло, выполненных в Лос-Аламосской Национальной 
Лаборатории [1], измеряет эффективную массу Pu-240 в образце путем регистрации нейтронов совпадений от 
спонтанного деления четных изотопов плутония.
Кадмиевая оболочка, окружающая полость для образца, предотвращает возврат в образец термализованных 
нейтронов, которые могут вызвать деление в образце и повлиять на результаты измерений. Оболочка обеспечивает 
радиационную защиту персонала, а также снижает фон. 
Снаружи кадмиевой оболочки находится полиэтиленовое/кадмиевое покрытие для уменьшения осевого отклика. 24 
детектора Не-3 размещены в полиэтилене высокой плотности. Детекторы расположены в одно кольцо вокруг полости 
для образца с промежутками между детекторами, оптимальными для максимальной эффективности счетчика. 
Детекторы разделены на шесть групп по четыре в каждой группе, соединенные между собой и подключенные к одному 
из шести схемных плат усилитель/дискриминатор JAB-01, которые вмонтированы в высоковольтную соединительную 
коробку. Светодиодные индикаторы размещены снаружи соединительной коробки для индикации соответствующей 
работы каждого JAB-01 канала. Внешняя полиэтиленовая защита и специальная конструкция (графитовые концевые 
пробки и полиэтилен/кадмиевая прослойка) дают однородный отклик вдоль оси полости для образца, делая счетчик 
относительно нечувствительным к эффектам матрицы.

- головная часть счетчика JCC-41:
   - двадцать четыре Не-3 детектора диаметром 2,5 см и длиной 71 см
    - быстрая электроника Amptek
- полость для образца цилиндрической формы
- внешняя защита от нейтронов
- механизм загрузки образца
- электрические соединения между JCC-41 и JSR-12:
    - +5В
    - высокое напряжение
   - один выходной сигнал типа "ИЛИ"
- дополнительный нейтронный источник Cf-252, 5 х 104 нейтрон/с, для нормализации
Для регистрации совпадений необходимы анализатор нейтронных совпадений JSR-12, компьютер и аналитическое 
программное обеспечение, однако они не включаются в комплект поставки JСС-41.

JCC-41 предназначен для внутризаводских измерений больших плутониевых образцов (до нескольких кг плутония), но 
может использоваться и для отходов, содержащих миллиграммовые количества плутония. Предназначен для анализа 
образцов плутония, в том числе PuO2, смешанных оксидов (PO2-UO2), металлических карбидов, топливных стержней, 
быстрых критических сборок, растворов, скрапа и отходов.

Пассивный

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство (спец. Заказ)

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

191Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ЛИТЕРАТУРА
1) Menlove, H.O., Palmer, R., Eccleston, G.W., and Ensslin, N., Flat-Squared Counter Design and Operation Manual. Report 
LA-11635. Los Alamos, New Mexico: Los Alamos National laboratory (LANL), 1989.
2) http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Пассивные/активные калифорниевые "Шафлеры"
МОДЕЛЬ: WM-3200

U, Pu

Время измерения                    1000 с
Эффективность регистрации          17,5%
Чувствительность:
    активный быстрый режим         300 мг U-235 
    активный тепловой режим        20 мг U-235 
    пассивный режим                4 мг Pu-240 эфф.

Система пассивный/активный "шафлер" серии WM-3200 работает в режиме активного нейтронного опроса для 
измерения делящихся радионуклидов. Высокоскоростной механизм возвратно- поступательным движением 
перемещает источник Cf-252 высокой интенсивности между защитой и измерительной камерой за 11 секунд. Когда 
источник находится за защитой, осуществляется счет (в течение 7 с) запаздывающих нейтронов (задержка 3,5 с) от 
образца. В пассивном режиме измеряются спонтанно делящиеся радионуклиды (например, Pu-238, Pu-240, Pu-242, Cf-
252, Cm-242 и Cm-244).
Эти счетчики осуществляют активный опрос (облучение) делящихся изотопов в 200 л бочках, пассивные измерения 
четных изотопов плутония, и имеют возможность использования добавочного источника для коррекции эффектов 
матрицы и режим теплового опроса для повышения чувствительности. Для снижения эффектов самоэкранировки в 
счетчиках применяется облучение быстрыми нейтронами.

- 64 нейтронных счетчика Не-3
- нейтронный источник Cf-252, 8x108 нейтрон/с
- кабель Teleflex для перемещения источника
- вращающаяся платформа для размещения бочек
- система управления и анализа на базе компьютера
- 1800-кг радиационная защита из вольфрама, полиэтилена высокой плотности и борированного полиэтилена

Системы серии WM-3200 используются для неразрушающего анализа урана и плутония в количествах от нескольких 
миллиграмм до нескольких килограмм в широком диапазоне форм и материалов матрицы.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Нейтронный

Эффективная масса изотопа

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

192Учет (НРА): Система измерения отходов

1) http://www.canberra.com
2) Los Alamos National Laboratory, Application Note “The 252-Californium Shuffler”, March, 1990.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Транспортабельный

Отходы

Пассивные нейтронные счетчики с изменяемой конфигурацией
МОДЕЛЬ: WM-3500

Pu

Эффективность регистрации            19,4%
Чувствительность                     <3мг Pu-240-эффектив. (<%50 мг оружейного плутония) 
Время измерения                      20 минут
Размер измерительной камеры          114 х 54 см, В х Диам
Габаритные размеры                   114 х 86 см, В х Диам

Пластины счетчика могут прилегать друг к другу и располагаться вокруг бочки или отдалены друг от друга и 
размещены на противоположных сторонах ящика. Пластины замедлителя из полиэтилена высокой плотности имеют 
сварное покрытие из нержавеющей стали для легкой дезактивации и противопожарной защиты. Счетчики 
транспортабельны, что позволяет легко располагать их вокруг бочки или ящика.

- 4 пластины счетчика:
     - 8 пропорциональных счетчика Не-3 с активной длиной 91 см, диаметром 2,5 см под давлением 4 атм
     - скругленный замедлитель из полиэтилена высокой плотности
     - плата предусилителя/усилителя/дискриминатора JAB-01
- сварное покрытие из нержавеющей стали

Серия WM-3500 пассивных нейтронных счетчиков с изменяемой конфигурацией измеряет содержание плутония в 
бочках, ящиках и других контейнерах различных форм и размеров.

 Пассивный

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

193Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.245

Канберра

Стационарный

Отходы

Счетчик для больших контейнеров
МОДЕЛЬ: WM-2400

Приборы этой серии имеют несколько Ge и/или NaI детекторов для качественного и количественного анализа, 
допуская различные пределы утилизации для конкретных радионуклидов. Детекторы и образцы полностью заключены 
в низкофоновую стальную защиту. Поворачивающийся стол, чувствительный к весу, вращается в течение анализа. 
Программное обеспечение делает поправки на плотность образца и соотносит гамма излучатели и не гамма-
излучатели в соответствии с типом потока отходов.
Система реализует не относящиеся к утилизации измерения материалов, включая тепловую изоляцию, стальные 
трубы, электрические провода и бетон. Также система автоматически принимает решение "чистый/загрязненный", 
автоматически работает с высокой производительностью, больших объемах образцов - 1 м³ (250 галлонов), 
производит калибровку по энергии и плотности и использует Ge или NaI(Tl)-детекторы.

- Ge и/или NaI детекторы
- низкофоновая стальная защита
- поворачивающийся стол для образцов
- программное обеспечение

Счетчики серии WM-2400 предназначены для измерения гамма-излучающих радионуклидов в бочках с отходами 
объемом до 1м³ и автоматического отделения радиоактивных отходов от нерадиоактивных.

Пассивный

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

194Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.246

Канберра

Стационарный

Отходы

Система измерения отходов с низкой активностью Q²
МОДЕЛЬ: WM-2100 Series

U, Pu, трансураны

Время измерения                                     10 минут
Размер образца                                      208 л, 64 х 89 см (Диам х В)
Масса образца                                       454 кг
Чувствительность (в зависимости от плотности):
     U-235                                          от 0,1 до 0,3 нКи/г
     U-238                                          от 0,07 до 26,7 нКи/г
     Pu-239                                         от 3,1 до 47 нКи/г
Рабочий диапазон температур                         от 0 до 40˚С
Влажность                                           от 0 до 95% без образования конденсата
Питание                                             110/220 В, 3кВА
Габаритные размеры                                  152 х 172 х 122 см
Масса                                               от 7260 до 9980 кг

Детекторы и образцы полностью заключены в толстую низкофоновую стальную защиту. Поворачивающийся стол, 
чувствительный к весу, монтируется на двери и вращается во время проведения анализа. Программное обеспечение 
производит корректировку на плотность образца и соотносит гамма излучатели и не-гамма излучатели, в соответствии 
с типом отходов.
Серия WM-2100 удовлетворяет требованиям 1 Бк/г для свободно разделяемых отходов и осуществляет 
классификацию на низкоактивные и трансурановые отходы. Разделяет радионуклиды на природные и искусственные, 
и классифицирует смешанные отходы, только как предоставляющие риск. Этот прибор обеспечивает официально 
защищенную проверку результатов и вычисляет альфа/бета излучатели, которые не могут быть непосредственно 
измерены с использованием предоставляемых пользователем соотношений. Кроме того, вычисляется изотопный 
состав плутония и урана с использованием программы мульти-группового анализа (MGA).

- три Ge-детектора (или NaI) с эффективностью 20%
- модуль электроники ICB NIM
- низкофоновая стальная защита толщиной 10 см (4 дюйма) или 15 см (6 дюймов)
- система автоматического взвешивания
- поворачивающийся стол для образцов

Серия систем анализа отходов с низкой активностью WM-2100 Q² осуществляет качественный и количественный 
анализ низкоактивных отходов, обеспечивая разные пределы разделения для конкретных изотопов.

Пассивный

Спектрометрическая паке Genie-PC, базовое программное обеспечение измерения отходов WAS.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

195Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.247

Канберра

Стационарный

Отходы

Пассивные счетчики нейтронных совпадений для бочек с отходами
МОДЕЛЬ: WM-3100/HENC

Pu

Эффективность регистрации        >30%
Время измерения                  1000 с
Чувствительность                 0,73 мг эффективного Pu-240 с фоном совпадений 0,006 имп/с
                                 2,74 мг эффективного Pu-240 с фоном совпадений 0,02 имп/с
                                 0,4 мг эффективного Pu-240 с фоном совпадений 2,6 имп/с
Габаритные размеры               362 х 195 х 270 см (Д х Ш х В)
Масса                            8200 кг

Серия пассивных нейтронных счетчиков для бочек WM-3100 с детекторами Не-3, расположенными на всех сторонах, 
обеспечивает точный и чувствительный анализ содержания плутония в бочках объемом от 118л (32 гал) до 200 л (55 
гал). Функция "добавочного источника" улучшает точность измерения для матриц с высоким содержанием водорода. 
Нейтронный счетчик высокой эффективности (HENC) обладает всеми конструктивными характеристиками WM-3100, 
плюс: эффективность 32% для Pu при более низкой минимальной определяемой активности и коррекция эффекта 
матрицы на локализованные источники Pu с использованием передовой методики анализа множественности.

- нейтронный счетчик:
     - 113 нейтронных детекторов Не-3, диаметр 2,54 см, 7,5 атм
     - замедлитель из полиэтилена высокой плотности
     - платы предусилителя/дискриминатора на базе электроники Amptek (модель JAB -01)
- электроника совпадений
- компьютер
- прикладное программное обеспечение

Система измеряет содержание плутония в 200 л бочках с низкоактивными отходами.

Пассивный

Программное обеспечение нейтронного анализа S430 фирмы Канберра преобразует откорректированную скорость 
счета в эффективную массу Pu-240 (комбинация Pu-238, Pu-240 иPu-242) и вычисляет общую неопределенность 
измерения.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

196Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.248

Канберра

Транспортабельный

Отходы

Пассивные нейтронные плоские счетчики
МОДЕЛЬ: WM-3400

Pu

Эффективность регистрации        2,2%
Габаритные размеры               113,0 х 45,7 х 83,1 см

WM 3400 определяет содержание плутония в 200 л бочках путем измерения нейтронных совпадений от спонтанного 
деления четных изотопов плутония.
Спереди счетчика прикреплено устройство фиксации положения бочки для осуществления повторяемого положения 
счетчика возле 200 л бочек. 
Для легкости перемещения счетчик прикрепляется к тележке. Прибор транспортабелен, что позволяет устанавливать 
его перед 200 л бочкой.

- одна пластина полиэтилена высокой плотности с шестью детекторами Не-3 размером 91,4 х 2,5 см
- малошумящие усилители/дискриминаторы JAB-01
- устройство фиксации положения бочки
- анализатор нейтронных совпадений JSR-12 (отдельный заказ)
- тележка
- портативный компьютер
- принтер

Пассивные нейтронные плоские счетчики для бочек серии WM-3400 осуществляют измерение типа "да/нет" 
содержания плутония в бочках объемом до 200 л (55 гал) методом пассивных нейтронных измерений.

Пассивный

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

197Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.249

Канберра

Стационарный

Отходы

Cегментная cистема анализа отходов
МОДЕЛЬ: WM-2200 Series

U, Pu, трансураны

Время измерения                                      1 мин на сегмент
Эффективность регистрации                            30%
Энергетическое разрешение                            1,9 кэВ при 1332 кэВ
Диапазон измерений                                   от 0,1 до 1000 г U-235 или Pu-239
Чувствительность (для плотности отходов 0,3 г/м³):
    U-235                                            0,1 г
    U-238                                            59 г
    Pu-238                                           0,2 г

Сегментная система анализа отходов WM2200 предназначена для выполнения точного количественного анализа 
гамма-излучающих нуклидов, содержащихся в продуктах деления, продуктах активации и трансурановых (ТРУ) 
отходах. Высокая точность системы обуславливается применением коллимированного детектора из особо чистого 
германия. Контейнер разделяется на ряд вертикальных сегментов, для каждого из которых определяется активность; 
при этом используется технология поправки на матрицу материала, позволяющая вычислить среднюю плотность 
образца для каждого сегмента.
Используются различные модификации системы для бочек с объемом от 20 л (5 гал) до 320 л (85 гал) и массой до 
900 кг.

-  ОЧГ-детектор высокого разрешения
- сосуд Дюара с жидким азотом или криоэлектрический охладитель
- контроллер GE/Fanuc серии 90
- ручная или автоматическая вращающаяся платформа
- источник пропускания
- конвейер (в модели WM2211)
- система считывания шрих кодов (в модели WM2211)
- измеритель мощности дозы (в модели WM2211)

Система сегментного анализа отходов предназначена для измерения трансурановых радионуклидов и 
делящихся/активных продуктов в контейнерах с отходами низкой плотности. Прибор определяет количество 
трансурановых и альфа/гамма излучающих нуклидов в отходах.

Пассивный

В системе WM2200 используется программ гамма-анализа отходов GWAS компании Канберра, работающая в среде 
Genie-PC. Программа рассчитана на выполнение на компьютере класса Pentium. В программе GWAS используются 
все стандартные процедуры Genie-PC, предназначенные для гамма-спектрометрии высокого разрешения. Помимо них 
в программу GWAS включены некоторые дополнительные функции, такие как меню верхнего уровня, упрощающее 
управление программой, ряд функций поправки на матрицу материала, включая вычисление средней плотности, 
дифференциальное поглощение пиков, поправку на поглощение, развитые процедуры контроля качества и 
управления процессом измерения, автоматизированные процедуры калибровки и др.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма, альфа

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

198Учет (НРА): Система измерения отходов

http://www.canberra.com
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Канберра

Транспортабельный

Гамма-монитор объектов и упаковок
МОДЕЛЬ: CONDOR

U, Pu

Регистрируемое излучение             гамма кванты с энергией свыше 50 кэВ: 
                                     Am-241, Cs-137, Co-60 и т.п.
Питание                              230 В/ 50 Гц или 110 В/60 Гц от сети, кабель 2,9 м,
                                     номинальная мощность 100 Вт
Габаритные размеры                   810 x 1370 x 1160 мм, 
                                     ширина x высота (включая опоры) x глубина
Масса                                1500 кг с защитой 10 мм; 
                                     2100 кг с защитой 20 мм;
                                     2700 кг с защитой 30 мм
Внутренние размеры                   600 x 600 x 850 мм, ширина x высота x глубина (300 л)
Рабочий диапазон температур          от 0 до +45 °C (+от 32 до +113 °F)

Монитор легок в использовании. При включении загорается зеленая лампочка. Начальная фаза включает накопление 
фона для последующего вычитания. Проверка осуществляется в соответствии с диаграммой и сообщениями, 
отображаемыми на экране: открыть входную дверцу, поместить внутрь контролируемый объект, закрыть дверцу, 
нажимать кнопку измерения в течение двух секунд. Автоматическая последовательность проверки отмечается 
символами на экране; после измерения на экране появляется сообщение «Измерение завершено» и оператор может 
вынуть объект через другую дверцу и продолжить проверку.
При превышении предварительно установленного порога раздается звуковой сигнал и на экране появляется красный 
индикатор ALARM (ТРЕВОГА)»; сигнал тревоги можно отменить с помощью контролируемого ключом замыкателя. 
Результаты измерений можно распечатать: время/дата, значение фона, «чистое» количество импульсов и результат 
проверки «OK» или «ALARM».
Как только проверен последний объект, прибор автоматически переключается на накопление текущего фона. 
Монитор может использоваться в режиме с двумя дверцами (входная и выходная) иди в режиме только с одной 
дверцей. (Выходная дверца запирается и для контроля используется только входная (передняя) дверца).

В состав монитора входят:
-  объемная измерительная камера в форме куба, доступ к которой осуществляется через дверь; 
- три пластмассовых сцинтилляционных детектора размером 500 x 500 x 50 мм (3 x 12,5 л) с фотоумножителем,
- съемные деактивируемые пластины из нержавеющей стали,
- электроника усиления и обработки сигнала,
-  клавиатура, 
- плоский цветной экран дисплея

Монитор CONDOR используется для быстрого определения наличия гамма-излучающих нуклидов с энергиями от 50  
до 2000 кэВ в упаковках с отходами, инструментах и прочих объектах с очень высокой чувствительностью.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Дополнительное оборудование:
- дополнительные детекторы (максимум три – в передней дверце, задней дверце и в верхней части прибора) для 
увеличения чувствительности
- более толстая свинцовая защита: 20 мм или 30 мм
- весы для автоматического взвешивания упаковок (от 20 г до 60 кг) и вычисления удельной активности для данного 
радионуклида или смеси с поправкой на самопоглощение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

199Учет (НРА): Система измерения отходов
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Канберра

Стационарный

Томографический гамма-сканнер
МОДЕЛЬ: WM2900 TGS

U, Pu, трансураны

Диапазон измерения активности в отходах: 
    Гамма-излучатели (Co-60, Cs-137)             от 1,85E+4 до 3,7E+9 Бк 
    Трансурановые элементы (U-235, Pu-239)       от 0,4 до 1000 г
Размер образца                                   бочка 200 л (55 галлонов) 
Эффективность детектора                          60%
Разрешение                                       2,0 кэВ при 1332 кэВ
Плотность                                        менее 0,3 г/см³
Фон                                              менее 0,02 мР/ч
Общее время анализа                              60 минут
Типовая точность                                 ±20% для бочек 200 л с плотностью до 1 г/см³
Требования к питанию:
    счетная электроника                          15 А при 110 В
    механическая система                         60 Гц, перем. напр. 220В, 20А
Габаритные размеры (Ш х Г х В)                   2920х1830х2670 мм (115х72х105 дюймов)
Масса:
    привод детектора, детектор и коллиматор      998 кг (2200 фунтов)
    модуль вращающего устройства                 590 кг (1300 фунтов)
    модуль привода источника испускания и экран  335 кг (734 фунта)

Томографический гамма-сканнер WM2900 обеспечивает количественный анализ как гамма- излучающих продуктов 
деления и активации, так и трансурановых элементов в отходах низкой плотности. Различные варианты системы 
могут работать с контейнерами объёмом от 20 до 340 литров и массой до 1000 кг. 
Контейнер делится на несколько вертикальных и радиальных объемных сегментов. В каждом из этих сегментов 
определяется активность с использованием методики поправки на матрицу на основе свойств активности 
содержимого и матрицы каждого сегмента.
Данные собираются с использованием сканирующей аппаратуры с помощью электроники ОЧГ-детектора высокого 
разрешения. Карта распределения матрицы создается путем применения закона Бэра для лучей из центра каждого 
сегмента к центру поверхности детектора. Для объединения отклика коллиматор со свойствами отходов используется 
специализированное программное обеспечение реконструкции изображения. Специальный графический пакет 
позволяет визуализировать карту ослабления и изображение испускания лучей в различных проекциях.
Также может использоваться денситометрия с помощью дополнительного внешнего источника.
Для восстановления распределения активности по объёму и его визуализации используется специальное 
программное обеспечение.

Механизм состоит из одного или нескольких из следующих модулей:
- модуль вертикального привода детектора 2442, 
- модуль вращения поворотного столика 2942R-27 или рядное конвейерное вращающее устройство, 
- модуль вертикального привода источника испускания 2442T, 
- экран и заслонка единичного источника испускания 2942S.
Детектор:
-  коаксиальный ОЧГ детектор высокой эффективности или
- широкополосные детекторы серии BeGe.

Система предназначена для точного количественного анализа плутония, урана, продуктов деления и продуктов 
активации в различных контейнерах, начиная от 20 л ведер до 200 л бочек  в транспортной таре.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

200Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.252

Система работает под управлением специализированного пакета программ, разработанного в среде Genie-2000, Non-
Destructive Assay Software (NDA 2000).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Отходы

Автоматизированная система измерения отходов с низкой активностью IQ³
МОДЕЛЬ: 

U, Pu

Чувствительность                        <1 мг Pu-239
Размеры контейнеров                     до 300 л (85 гал), 400 кг, диаметр 76 см (30 дюймов)
                                        и высота 100 см (39,5 дюймов) 
Минимальный уровень обнаружения         менее 1 мг оружейного плутония с доверительной
                                                                    вероятностью 99,7% 
                                        менее 10 мг U-235 с доверительной вероятностью 99,7% 
Максимальное содержание                 250 г Pu
делящегося материала
Габаритные размеры                      244 х 330 х 260 см
Масса                                   14 515 кг

Для измерения бочек с трансурановыми элементами система IQ³ использует несколько методик точного 
количественного определения делящегося содержимого бочек. Эти методики включают поправку на пропускание для 
определения плотности матрицы, обнаружение крупных кусков с использованием многоэнергетического анализа и 
поправку на неоднородность с использованием программного обеспечения фирмы Канберра  Non Uniformity 
Correction Software (NUCS).

- 4π низкофоновая стальная защита толщиной 15 см, используемая в качестве измерительной камеры 
- система загрузки контейнеров 
- механизм источника пропускания
- два комплекта из трех LEGe-детекторов 
- система управления с программируемой логикой

Система предназначена для количественного анализа плутония и урана в 200 л бочках с активностью ниже 10 нКи/г с 
одновременным измерением изотопного состава плутония в бочках, содержащих менее 10 мг плутония. При этом 
бочки с низкоативными отходами могут быть легко отделены от бочек с трансурановыми элементами.

- программное обеспечения гамма-анализа отходов GWAS
-  программное обеспечение изотопного анализа U/Pu MGA/MGAU

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

 Производственные

201Учет (НРА): Система измерения отходов
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Канберра

Стационарный

Отходы

Интегрированная система измерения отходов
МОДЕЛЬ: IWAS

U, Pu, трансураны

Эффективность регистрации нейтронов            27% для Pu-240
Чувствительность к нейтронам 
  спонтанного деления и совпадениям            47 имп/с/г Pu-240-эффектив.
Уровни обнаружения:
   пассивный нейтронный анализ                 от 4 мг до 1,7 мг Pu-240-эфф. за 600-3600 с 
                                               (это соответствует 30 мг оружейного плутония 
                                               (6% Pu-240) за 3600 с)
   активный нейтронный анализ                  6-45 мг общего Pu, 10-70 мг U-235
   гамма-анализ                                10 мг Pu-239 за 600 с, 16 мг U-235
Габаритные размеры пассивного/активного
  нейтронного счетчика                         645 х 400 х 254 см (Д х Ш х В) 
Общая масса счетчика                           примерно 8000 кг

Система работает в качестве автоматизированной измерительной системы, которая может работать с партиями бочек 
с отходами или может быть встроена в технологическую линию. Она основана на конструкции Канберровского 
Нейтронного счетчика высокой эффективности (HENC) с интегрированными системами Дифференциального 
затухания (DDA) и гамма-анализа высокого разрешения. Система IWAS осуществляет количественный и изотопный 
гамма-анализ, пассивную регистрацию множественности нейтронных совпадений, метод активного опроса с 
использованием методики  дифференциального затухания. Поскольку эти все виды анализов выполняются одной и 
той же системой в ходе одной процедуры, проблем с путаницей ID измеряемых объектов или изменением 
содержимого бочки между анализами нет.

- полиэтиленовый замедлитель/защита высокой плотности в 4π-геометрии, толщиной от 40 до 55 см в качестве 
измерительной камеры 
- механизм загрузки образца
- система пассивного нейтронного анализа со 122 пропорциональными счетчиками He-3 
- система гамма-анализа с двумя или более германиевыми детекторами высокого разрешения – широкополосными 
детекторами BEGe

Система IWAS предназначена для количественного анализа плутония и урана в 55 галонных бочках и 85 галонных 
транспортных упаковках. Система IWAS осуществляет пассивный и активный нейтронный анализ и количественный 
гамма-анализ, позволяя проводить быструю классификацию трансурановых отходов для последующей отправки на 
захоронение.

Система работает с программным обеспечением фирмы Канберра NDA 2000.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Нейтронный, гамма

Масса элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

202Учет (НРА): Система измерения отходов

1. “The Design of a High Efficiency Neutron Counter (HENC) for Waste Drums to Provide Optimized Sensitivity for Plutonium 
Assay,” H.O. Menlove, et al., Proceedings of the 5th Nondestructive Assay and Nondestructive Examination Waste 
Characterization Conference,” Salt Lake City, UT, January 14-16, (1997).
2. “Q2 – A Very Low Level Quantitative And Qualitative Waste Assay And Release Certification,” F. Bronson, Proceedings of 
Waste Management ‘90, February 25-28, 1990, University of Arizona, Tucson, Arizona.
3. http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Отходы

Система измерения ящиков с отходами
МОДЕЛЬ: WCAS

Pu

Эффективность регистрации нейтронов                18% для нейтронов деления Pu-240 
Чувствительность                                   менее 6 мг Pu-240
Габаритные размеры пассивного/активного
  нейтронного счетчика                             422 x 486 x 286 см (Д x Ш x В) 
Масса                                              примерно 8000 кг
Размеры ящиков                                     до 1660 л (1,4 x 1,4 x 1,2 м)

Конструкция системы WCAS основана на конструкции канберровской система измерения бочек с отходами WDAS с 
интегрированное системой гамма-анализа высокого разрешения. Система осуществляет одновременный пассивный 
анализ нейтронных совпадений и изотопный гамма-анализ высокого разрешения, что позволяет проводить быструю 
классификацию плутонийсодержащих отходов.
Система представляет собой автоматическую измерительную систему, которая может работать с партиями бочек или 
быть встроенной в технологическую линию. 
Счетчик WCAS автоматически загружает и выгружает бочки в/из измерительной камеры. Общая последовательность 
действий системы в режиме анализа следующая:
1. Раздвижная дверь открывается, и конвейер перемещает ящик в измерительную камеру.
2. Раздвижная дверь закрывается.
3. Оператор вводит необходимую информацию об образце.
4. Перемещение источника автоматически контролируется контроллером PLC, а измерение с поправкой на матрицу 
контролируется программным обеспечением.
5. Одновременно проводятся пассивные нейтронные и гамма-изотопные измерения.
6. По завершении анализа дверь открывается, и образец автоматически покидает счетчик.
Результаты нейтронного и гамма-анализа автоматически объединяются программным обеспечением NDA-2000. 
Поскольку все виды анализов выполняются одной и той же системой в ходе одной процедуры, проблем с путаницей 
ID измеряемых объектов или изменением содержимого образца между анализами нет.

Система включает:
- нейтронный счетчик с 96 пропорциональными счетчиками 3Не,
- быстрые электронные платы предусилителя /дискриминатора на базе Amptek (JAB-01),
- электронику совпадений,
- компьютер,
- гамма детекторы высокого разрешения,
- широкополосные германиевые детекторы BEGe,
- цифровой процессор сигналов для гамма-анализа и прикладное программное обеспечение,
- механизм тележки/конвейера,
- полиэтиленовый замедлитель/экран высокой плотности в 4π-геометрии толщиной 20 см в качестве измерительной 
камеры.

Система измерения ящиков с отходами (WCAS) предназначена для анализа низкоактивных отходов с целью 
определения активности трансурановых элементов в твердых отходах в контейнерах размером до 1,43 x 1,43 x 1,20 м.

- программное обеспечение многогруппового анализа MGA
- программное обеспечение неразрушающего анализа NDA-2000 
Программное обеспечение преобразует откорректированную скорость счета нейтронных совпадений в количество Pu-
240-эфф. Затем вычисляется изотопный состав плутония, который используется для преобразования измеренной 

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация нейтронных совпадений, 
гамма-спектрометрия

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

203Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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массы Pu-240-эфф. в общую массу плутония.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. “The Design of a High Efficiency Neutron Counter (HENC) for Waste Drums to Provide Optimized Sensitivity for Plutonium 
Assay” H.O. Menlove, et.al., Proceedings of the 5th Nondestructive Assay and Nondestructive Examination Waste 
Characterization Conference”. Salt Lake City, UT, January 14-16, (1997).
2. “Q2 – A Very Low Level Quantitative And Qualitative Waste Assay And Release Certification”. F. Bronson, Proceedings of 
Waste Management ‘90, February 25-28, 1990, University of Arizona, Tucson, AZ.
3. http://www.canberra.com
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АНТЕК, ОРТЕК

Стационарный

Отходы

Анализ малоактивных  отходов и разделительная система QED
МОДЕЛЬ: Model 3400-210, 3400-340C

U, Pu, Th

Энергетическое разрешение             750 эВ  при 122 кэВ, 1,95 кэВ при 1,332 кэВ (GEM-F7040)
                                      600 эВ при 14,4 кэВ, 650 эВ при 122 кэВ, 
                                           1,90 кэВ при 1,332 кэВ (GEM-FX8530)
Время измерения                       1 мин.
Номинальная относительная 
  эффективность                       40% (GEM-F7040), 50% (GEM-FX8530)
Форма пика FWTM/FWHM, типичная        1,9
FWFM/FWHM, типичная                   2,65 (GEM-F7040), 2,9 (GEM-FX8530)
Отношение пик-комптон                 50:1 (GEM-F7040), 55:1 (GEM-FX8530)
Допустимая нагрузка камеры            контейнеры емкостью до 208 литров (55 галлонов) или 
                                      340 литров (модель 340C) весом до 725 кг (1600 фунтов) 

Пороги обнаружения для 200-литровой металлической бочки с указанными плотностями матрицы при 
30-минутном измерении в соответствии с методикой для порогов обнаружения NUREG4.16:

GEM-F7040:
___________________________________________________________________
Нуклид    Энергия кэВ                   Порог обнаружения (пКи/г)
                              _____________________________________
                              Плотность матрицы г/см³ 
                              _____________________________________
                              0,1     0,2     0,3     0,8     1,8 
___________________________________________________________________
Cs-137    662                 0,07    0,04    0,03    0,02    0,02 
Th-232    911                 0,23    0,13    0,10    0,06    0,05 
Th-228    583                 0,10    0,06    0,04    0,03    0,03 
Th-234    93                  3,04    2,03    1,47    0,79    0,68 
U-235     185                 0,14    0,09    0,06    0,05    0,04 
U-238     1001                6,06    3,48    2,51    1,57    1,32 
Pu-239    414                 4506    2737    2035    1483    1198 
___________________________________________________________________

Бочку загружают вручную с помощью транспортера и вращают на платформе внутри низкофонового защитного 
экрана, с целью усреднения эффектов  ослабления в матрице. Для измерения 208-литровых бочек  (модель 340 – 
340C), ОЧГ–детекторы устанавливаются в «верхние», «средние» и «нижние» позиции. Четвертая промежуточная 
позиция, со съемной заглушкой, находится между верхними и средними позициями и служит для облегчения 
измерений более мелкой тары с отходами, например, в картонных коробках.
Система позволяет делать поправку на плотность материала матрицы и обнаружение неоднородности. Естественную 
радиоактивность можно исключить из результатов.

- три коаксиальных ОЧГ-детектора, 36 кв. см, длина 40 мм (PROFILE GEM-F7040) или 54 кв. см, длина 30 мм 
(PROFILE GEM-FX8530)
- DSPEC jr 2.0 фирмы ORTEC
- криогенный охладитель X-COOLER II
- транспортер или дверь (в зависимости от модели), установленные на поворотной платформе
- переносной дистанционный пульт оператора (подсоединен посредством Ethernet)

Эта гамма-система предназначена для идентификации, количественного определения и сортировки радиоактивных 
отходов с низкой активностью.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: АНТЕК, ОРТЕК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

204Учет (НРА): Система измерения отходов

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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GEM-FX8530:
___________________________________________________________________________
Нуклид    Энергия кэВ                     Порог обнаружения (пКи/г)
                              _____________________________________________
                              Плотность матрицы г/см³
                              _____________________________________________
                              0,1      0,2       0,3       0,8       1,8 
___________________________________________________________________________
Cs-137    662                 0,05     0,03      0,02      0,01      0,01 
Th-232    911                 0,17     0,10      0,08      0,04      0,04 
Th-228    583                 0,06     0,04      0,03      0,02      0,02 
Th-234    93                  1,60     1,07      0,77      0,41      0,36 
U-235     185                 0,07     0,05      0,03      0,03      0,02 
U-238     1001                4,84     2,78      2,01      1,26      1,05 
Pu-239    414                 2575,11  1564,17   1162,64   847.22    684,49 
____________________________________________________________________________

ORTEC GammaVision-32,
ORTEC CONNECTIONS для связи по Ethernet

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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АНТЕК, ОРТЕК

Стационарный

Отходы

Комбинированный пассивный нейтрон/гамма монитор множественности для 
бочек

МОДЕЛЬ: Series 2200

Pu

Эффективность детектора                                    20% (64 счетчика)
Время затухания                                            68 мс 
Чувствительность на уровне моря (оценка): 
  счет множественности нейтронов (тройная корреляция)      50 - 100 мг Pu-240 эфф (с Cd)
  счет совпадений (парная корреляция)                      10 - 50 мг Pu-240 эфф (с Cd) 
Размеры (дл. x шир. x выс.)                                3,3 м x 1,8 м x 2,1 м 
Рабочее напряжение                                         1600 В (4 атм He-3)

Работа прибора основана на использовании пассивного счет нейтронных совпадений/множественности нейтронов. 
Программное обеспечение Windows NT управляет полуавтоматической загрузкой бочек, сбором данных о нейтронных 
измерениях и алгоритмами анализа. Систему можно объединить с германиевым сканером гамма-излучения в бочках с 
целью определения изотопных отношений Pu, используя программу PC/FRAM или другую программу изотопного 
анализа.
Для счета парных корреляций в режиме нейтронных совпадений частотная гистограмма используется для 
генерирования скоростей «реальных совпадений» каждых из 16 ворот. Каждую скорость «реальных совпадений» 
можно использовать с многоворотной градуировочной функцией для определения массы Pu-240эфф и, 
следовательно, общей массы Pu. Для широкого диапазона плутоний-содержащих материалов, таких как, PuO2 и 
материалы с однократным размножением нейтронов (M=1), можно использовать тройную нейтронную корреляцию в 
режиме счета абсолютной множественности. В этих случаях масса Pu-240эфф и общая масса Pu определяются без 
применения градуировочной функции, а матричные характеристики определяются на основе измеренной 
эффективности регистрации.

- система регистрации нейтронов - 64 гелиевых счетчика (16 прямоугольных полиэтиленовых модулей, каждый с 4-мя 
счетчиками Не-3), 25,4 мм x 1,0 м при 4 атм
- высоковольтная распределительная коробка:
   - плата зарядочувствительного усилителя/дискриминатора Amptek
   - соединения для высоковольтных, низковольтных и сигнальных кабелей
- внешний полиэтиленовый экран, толщиной 210 мм
- внутренний кадмиевый вкладыш
- свинцовый экран (не входит в поставку)
- счетчик множественности нейтронов на основе анализатора временной корреляции (TCA) серии 1000 фирмы 
ANTECH

Пассивный монитор множественности нейтронов для бочек (nMDM) серии 2200 ANTECH – это комплексная система 
измерений для определения массы плутония в отходах средней/низкой  активности в 220-литровых бочках.

PC/FRAM

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Регистрация множественности 
нейтронов/гамма - квантов

Эффективная масса изотопа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АНТЕК, ОРТЕК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АНТЕК, ОРТЕК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

205Учет (НРА): Система измерения отходов

www.ortec-online.com
www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Носимый

Отложения

Система измерений отложений
МОДЕЛЬ: HMS4

U, Pu

Разрешение детектора: <8% полуширины пика (FWHM) при 662 кэВ

Система измерения отложений HMS4 облегчает оператору работу настолько, насколько это возможно, т.к. ему нужно 
будет нести с собой только небольшое легкое мобильное устройство, которое управляет операциями и автоматически 
регистрирует данные уникальной кодировкой. Это почти исключает издержки, вызываемые необходимостью 
повторить измерение из-за ошибки ввода данных. 
Мобильное устройство настраивается на готовность на базовой станции. После того, как оператор завершит 
измерения, устройство возвращается на базу для выгрузки данных. Главный компьютер сохраняет весь архив и 
текущие данные в базе данных, которая проста в использовании. Там находятся все необходимые отчеты, в том числе 
по качеству измерений.

- Детектор NaI
- Портативный многоканальный анализатор (поддерживаемые типы: DART, MicroNOMAD, digiDART (рекомендуется) 
фирмы ORTEC или MCA-166 фирмы Rossendorf)
- Полевой контроллер 
- Главный компьютер

Система предназначена для измерений отложений материалов на наличие урана и плутония, с целью определения 
изменений в инвентарном количестве отложений в заводских технологических установках.

Программное обеспечение измерения отложений HMS4-B32 написано на языке Microsoft Visual Basic.NET и 
использует файлы базы данных Microsoft Access (формат Microsoft Office 2000/XP). Отчеты создаются генератором 
отчетов Crystal Reports (Crystal Decisions, Inc.). Программное обеспечение для контроллера (карманные ПК) написано 
с встроенным  Microsoft Visual Basic® как часть инструментального пакета программ Microsoft с визуальными 
инструментальными программными средствами (Visual Tools v3.0®) для Windows CE.

Учет (НРА)
Система измерения отходов
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, ОРНЛ и комплекс национальной 
безопасности Y-12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

206Учет (НРА): Система измерения отходов

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВНИИТФА

Стационарный

Раствор

Рентгенорадиометрическая система анализа элементного состава и 
плотности жидких технологических сред в потоке

МОДЕЛЬ: РЦП-1

U

Разрешающая способность детектора                        180-230 эВ по линии Mn 5,9 кэв
Наработка детектора на отказ                             не менее 1E+5 ч
Диапазон определяемых содержаний элементов               от 0,001 до 80% 
Нижняя граница определяемых содержаний                   до nЕ-3 - nЕ-4

Установка обеспечивает непрерывный анализ состава вещества и плотности в потоке жидкой технологической среды 
обогатительных и горно-металлургических предприятий черной и цветной металлургии, без пробоотбора и 
пробоподготовки.
В основе контроля полезных элементов и плотности используется рентгенорадиометрический метод анализа. 
Характеристическое излучение анализируемых элементов, фоновое и рассеянное излучения регистрируются 
полупроводниковым кремниевым блоком детектирования, который не требует охлаждения жидким азотом.

Анализатор идентифицирует и определяет в исследуемой среде содержания более 70 химических элементов: от 
кальция (Ca-20) до урана (U-92).

Учет (НРА)
Спектрометр
Спектрометрия рентгеновского излучения

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ №24070-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИТФА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИТФА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

207Учет (НРА): Спектрометр

http://www.vniitfa.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ТД "Автоматика"

Стационарный

Раствор

Анализатор массовой концентрации урана
МОДЕЛЬ: Сирень-Микро

U

Диапазоны измерений массовой концентрации урана в растворах, г/дм³: 
                    азотнокислый                                    0...200 
                    органические                                    0...80

Для автоматического измерения массовой концентрации урана в технологических растворах.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ОАО "МСЗ"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО "МСЗ"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, лабораторные

208Учет (НРА): Спектрометр

www.td-automatika.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ТД "Автоматика"

Переносной

Раствор

Гамма-спектрометр четырехканальный. Анализатор массовой концентрации 
урана-235
МОДЕЛЬ: Ява

U

Диапазоны измерений массовой концентрации урана            0...1,0 г/дм³ 
Погрешность                                                0,5 г/дм³

Для автоматического измерения массовой концентрации урана-235 в технологических растворах, с целью 
обеспечения условий технологического процесса, для обеспечения ядерной безопасности при работе с опасным 
оборудованием, для целей учета и контроля ядерных материалов.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Концентрация элемента

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ОАО "МСЗ"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО "МСЗ"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

209Учет (НРА): Спектрометр

www.td-automatika.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.264

АСПЕКТ

Переносной

Спектрометр энергий гамма-излучения  сцинтилляционный портативный
МОДЕЛЬ: ГАММА-1С/NB1

Диапазон энергий регистрируемого гама-излучения           от 0,05 до 3,0 (или 2,0) МэВ
Энергетическое разрешение по линии гамма-излучения 
с энергией 662 кэВ (Cs-137):
     для УДС-ГЦА-40х40-RS-BT1                             не более 8,0 %
     для УДС-ГЦА-B380-38x38-RS-BT1                        не более 3,5 %
Интегральная нелинейность                                 ± 1 %
Число каналов, используемых спектрометром                 1024
Максимальная входная статистическая загрузка              не менее 1,5х10^5 имп/с
Диапазон измерения активности для Cs-137                  от 8  до 10^5 Бк
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения активности (Р=0,95)                 ±(10–50)%
Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения          от 0,1 до 100 мкЗв/ч
Нестабильность характеристики преобразования              не более  1 %
за 24 ч непрерывной работы (временная нестабильность)     
Диапазон рабочих температур                               от –20 до +50 ˚С
Габаритные размеры, мм, не более:
     Устройство детектирования гамма-излучения            Ø79x376
     Коллиматор в сборе                                   146x250x215
     Кронштейн                                            Высота - 1,3 м
     Чемодан для переноски                                470x355x170
Масса, кг, не более:
     Устройство детектирования гамма-излучения            1,6
     Коллиматор в сборе                                   12
     Кронштейн                                            2
     Чемодан для переноски                                1

Регистрация гамма-излучения, формирование и накопление спектра производится в сцинтилляционном устройстве 
детектирования типа УДС-ГЦА, конструктивно выполненном в виде цилиндрического моноблока и питаемом от 
встроенных аккумуляторов. Связь УДС-ГЦА с компьютером осуществляется по последовательному проводному (RS-
485 или RS-232) или беспроводному (тип радиоканала – Bluetooth, дальность связи – не менее 10 м) каналу. 
Обработка спектрометрической информации производится на компьютере типа Notebook при помощи программы 
«SpectraLineHandy»

• Устройство детектирования сцинтилляционное цифровое автономное УДС-ГЦА-40х40-RS-BT1 (на основе кристалла 
NaI(Tl) 40x40 мм) или УДС-ГЦА-B380-38x38-RS-BT1 (на основе LaBr3(Ce) 38x38 мм) с процессором цифровой 
обработки сигнала, встроенной системой стабилизации и температурной компенсации по реперному пику светодиода.
• Компьютер типа NoteBook с установленным комплексом программного обеспечения в среде Windows - 
«SpectraLineHandy» 
• Коллиматор в комплекте с приспособлением для переноски детектора
• Кронштейн для устройства детектирования  
• Калибровочный источник с держателем (поставляется по согласованию с заказчиком) 
• Укладочный чемодан

Cпектрометр применяется для определения изотопного состава и активности радионуклидов в упаковочных 
комплектах, определения степени обогащения соединений урана в транспортных контейнерах, определения мощности 
дозы гамма-излучения, проведения качественного и количественного анализа различных объектов на содержание 
гамма-излучающих радионуклидов, как в лабораторных, так и в жестких полевых условиях.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные, 
полевые

210Учет (НРА): Спектрометр

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Рабочее программное обеспечение «SpectraLineHandy» позволяет:
- настраивать параметры измерительного тракта, управлять накоплением информации в режимах набора – «без 
ограничений», с экспозицией по реальному и по «живому» времени, а также наряду с однократными измерениями 
выполнять последовательные измерения по заданному алгоритму;
- осуществлять калибровки по энергии, полуширине, по форме пика, проводить калибровки по эффективности 
регистрации и строить аппроксимирующие кривые;
- определять изотопный состав гамма-излучающих радионуклидов, рассчитывать активность измеряемых образцов 
различными методами;
- определять активность открытых источников в заданных геометриях, в упаковочных комплектах (транспортных 
контейнерах), определять удельную активность в протяженных объектах;
- сохранять спектры и результаты обработки в базе данных.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.aspect.dubna.ru
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«Грин Стар»

Стационарный

Стационарный спектрометрический комплекс
МОДЕЛЬ: СКС-07(09)П-Г-Р

U, Pu, примеси

Энергетическое разрешение при энергии 1332,5 кэВ            от 1,7 до 2,4 кэВ
Диапазон энергий регистрируемого излучения                  от 3 до 3000 кэВ
Предел допускаемой основной погрешности 
   характеристики преобразования                            не более 0,05 %
Максимальная входная статистическая загрузка                не более 2E+5 имп/с при t=1 мкс

Комплекс позволяет проводить измерения урана и плутония в геометрии, отличной от точечной, осуществлять 
автоматизированную обработку результатов измерения, вывод и хранение информации в удобном для пользователя 
виде.

Комплекс спектрометрический СКС-07П(09)П_Г_Р представляет собой измерительное устройство, в состав которого 
входят: 
- измерительный тракт с соответствующим блоком детектирования; 
- процессор импульсных сигналов SBS, установленный в персональный компьютер; 
- программное обеспечение; 
- комплект принадлежностей; 
- эксплуатационная документация.

Комплекс спектрометрический СКС-07П(09)П_Г_Р предназначен для измерения активности счетных образцов по 
гамма- и рентгеновскому излучению, оценки степени обогащения урана и изотопного состава плутония.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесен в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

211Учет (НРА): Спектрометр

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Мобильный спектрометр
МОДЕЛЬ: СКС-07(09)П-Г(М)

U, Pu, примеси

Компактный переносной спектрометрический комплекс реализован на базе процессоров импульсных сигналов 
семейства SBS, встраиваемых в переносные компьютеры типа Notebook. 
Комплекс изготавливается в обычном и промышленном (температурный диапазон: -20... +40 ˚С, повышенные 
вибрации, ударостойкость, пылебрызгозащищенность) исполнении.
Комплексы СКС-07П оснащаются сцинтилляционными детекторами на основе кристаллов NaI и CsI любых размеров и 
конфигураций. 
Комплексы комплектуются переносными полупроводниковыми детекторами из сверхчистого германия производства 
фирм EG&G ORTEC (США); CANBERRA (США)

Комплексы оснащаются программным обеспечением, позволяющим управлять всеми функциями и параметрами 
спектрометра и производить обработку полученной спектрометрической информации для определения объемной, 
удельной или поверхностной активности радионуклидов и мощности дозы от излучения каждого из них в наиболее 
часто встречающихся конфигурациях. Комплексы измеряют степень обогащения урана, определяют изотопный состав 
плутония, измеряют активность нуклидов в транспортных контейнерах и т.д.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

212Учет (НРА): Спектрометр

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Носимый

Универсальный мобильный спектрометрический комплекс "Колибри"
МОДЕЛЬ: СКС-08П

U, Pu, примеси

Коэффициент усиления усилителя           Программируемый от 2 до 512,Грубо - 8 шагов по 6 Дб,
                                         Плавно - 1024 значений в пределах 6 Дб 
Постоянная времени формирования          1 мкс (для модификации T)
Число каналов                            2048, 1024, 512, 256, 1024, 4096 и 8192 указывается
                                         при заказе дополнительно
Интегральная нелинейность                < 0,05 %
Время непрерывной работы от
   встроенных аккумуляторов              > 24 часов без учета потребления детектора
Вес                                      473 г
Диапазон рабочих температур              от  -20°С до +40° С

Спектрометр выпускается в двух основных модификациях:
       N - (упрощенный) - для работы со сцинтилляционными детекторами, подключаемыми по одно
             или двухпроводной схеме;
       T - (универсальный) - для работы с любыми типами детекторов.

- спектрометрический тракт (усилитель, аналого-цифровой преобразователь), 
- вычислительное устройство, 
- графическое устройство отображения информации, 
- клавиатура, 
- источник питания предусилителя

Спектрометр предназначен для проблемно-ориентированных измерений, таких как определение обогащения урана, 
определение загрязнения территорий, отложений в оборудовании, определения дозовых нагрузок и т.д., не 
требующих ведения баз данных и сложных алгоритмов обработки на месте измерения

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Внесены в Реестр РФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

213Учет (НРА): Спектрометр

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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«Грин Стар»

Переносной

Специализированные спектрометрические комплексы СКС: Колибри
МОДЕЛЬ: КС-004

U, Pu, примеси

Коэффициент усиления усилителя              Программируемый от 2 до 512,
                                            Грубо - 8 шагов по 6 Дб,
                                            Плавно – 1024 значений в пределах 6 Дб
Число каналов                               2048, 1024, 512, 256, 4096 и 8192 
                                            указывается при заказе дополнительно
Интегральная нелинейность                   < 0,05 %
Дифференциальная нелинейность               < 0,5 %
Интерфейс связи с компьютером               RS232
Диапазон рабочих температур                 от -20 ˚С до 40 ˚С

Вариант процессора импульсных сигналов "Колибри" для встроенных применений. 
Отличается от базового исполнения КС-003 отсутствием дисплея, клавиатуры и аккумуляторов. 
Питание процессора осуществляется от источника постоянного напряжения 9 – 18 В. По дополнительному заказу 
может быть установлен генератор тока 0,2 – 0,9 А для питания охладителей на эффекте Пельтье, формирователь DL 
для работы с повышенными загрузками и другие устройства.

Спектрометр предназначен для специальных измерительных задач, таких как определение обогащения урана, 
загрязнения различных площадей, определение отложений в оборудовании, дозовых нагрузок и т.д., для решения 
которых не требуется применение базы данных и сложных алгоритмов обработки данных в полевых условиях.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: «Грин Стар»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Грин Стар»

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

214Учет (НРА): Спектрометр

http://www.greenstar.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.270

СНИИП - АВТОМАТИКА

Носимый

Базовый радиометр спектрометрический для полевых измерений,
МОДЕЛЬ: РПГ- 09П "КУПОЛ"

U, Pu, примеси

Число каналов амплитудного квантования                           256/1024
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения, кэВ             от 30 до 3000 
Диапазон регистрируемых скоростей счета 
              от значений фона, имп./с                           до 30000
Интегральная нелинейность, %                                     не более 1
Время работы без подзарядки аккумуляторов                        24 ч
Масса пульта прибора (вместе с аккумуляторами) 
и блоком детектирования (кристалл 25х25 мм), кг                  не более 0,9 
Температурный диапазон (в зависимости от типа дисплея), °С       -10 ...+50

Может быть использован в службах таможенного, пограничного, радиационного и экологического контроля, в 
производстве р/а и делящихся материалов , для инспекционных целей и в других областях при оперативных (полевых) 
измерениях.

Предназначен для обнаружения, идентификации, качественного и количественного контроля делящихся и 
радиоактивных материалов, контроля дозиметрической обстановки путем регистрации гамма-излучения и обработки 
информации по записанным в приборе алгоритмам.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Мелкая серия

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: СНИИП - АВТОМАТИКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СНИИП - АВТОМАТИКА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

215Учет (НРА): Спектрометр

http://sniip-automat.narod.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.271

ПИЯФ

Переносной

Портативный анализатор ядерных материалов на основе CdTe детектора
МОДЕЛЬ: СТSS-1

U, Pu, примеси

Прибор используется инспекторами МАГАТЭ. Система предназначена для эксплуатации в промышленных и 
лабораторных условиях.

Система СТSS-1 предназначена для преобразования квантов рентгеновского и гамма-излучений в пропорциональные 
по амплитуде электрические сигналы для определения элементарного состава вещества

Для обработки спектров разработана программа AN-MCA, которая представляет собой 32 битное приложение, 
работающее под управлением операционных систем Windows-95/98, NT. Программа может производить анализ 
основных характеристик спектра: вычислять центроиды пиков, энергетическое разрешение (на полувысоте и на 1/10 
высоты пика), а также приводить прочие статистические данные по спектру. Предусмотрено выделение 3 областей 
интереса (зон).

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ПИЯФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПИЯФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, производственные

216Учет (НРА): Спектрометр

http://www.gatchina.biz/pnpi

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Стационарный

Сегментный гамма-сканнер
МОДЕЛЬ: Model 3200-320

U, Pu

Время измерения                           менее 15-30 мин.
Эффективность регистрации                 20%
Размер образца                            изменяется до максимального значения 320 л
Габаритные размеры прибора                длина 1835мм, ширина 1512мм, высота 1785мм

Метод измерения предполагает вращение бочки или образца при сканировании вертикального сегмента, он применим 
к отходам, для которых известны химическая форма и соотношение между нуклидами и матрицей. Метод позволяет 
получить вертикальный профиль пропускания гамма-излучения через бочку и концентрацию нуклидов в бочке с 
отходами. Процедура измерений в значительной степени автоматизирована и не требует особого вмешательства 
оператора. 
Рассматриваемый метод анализа нуклидов реализуется посредством измерения интенсивности характеристического 
гамма-излучения от каждого нуклида. В показатель интенсивности характеристического гамма-излучения вносится 
поправка на потерю скорости счета и ослабление в образце. Зависимость между наблюдаемой интенсивностью 
гамма-излучения и содержанием нуклидов устанавливается сравнением с аналогично скорректированными 
интенсивностями гамма-излучения, наблюдавшимися во время измерения гамма-излучения градуировочных 
стандартных образцов с известной массой.
Бочка вращается вокруг своей вертикальной оси и одновременно сканируется посегментно вдоль вертикальной оси. 
Такой метод сканирования снижает влияние неоднородности в плотности и распределении нуклидов. Поправки 
вносятся на зависящие от счета потери от наложения импульсов и мертвого времени анализатора, поскольку в 
процессе измерений осуществляется их мониторинг. Система будет работать в режиме одного или двух прохождений, 
как установлено оператором.
Для каждого линейного сегмента бочки средний коэффициент линейного ослабления рассчитывается путем 
измерения прошедшей интенсивности внешнего источника пропускания гамма-излучения. Источник устанавливается 
непосредственно напротив детектора гамма-излучения на дальней стороне бочки.

- германиевый коаксиальный детектор
- источники пропускания
- цифровой многоканальный анализатор на основе DSPec Junior фирмы ORTEC
- схемный коллиматор
- передвижной операторский пульт управления

Модель 3200-320 предназначена для неразрушающего анализа металлических бочек объемом до 200 л и 200-
литровых бочек, находящихся в транспортной таре объемом 320 л (85 галлонов) с гамма-излучающими отходами. 
Она подходит для отходов с различными матрицами и химическими формами. 
Имеются варианты исполнения для контейнеров и бочек объемом до 400 л.

Программное обеспечение анализа MasterScan SGS соответствует стандартному методу испытаний для 
неразрушающего анализа с использованием пассивного сегментного гамма-сканирования, стандарт ASTM No.C1133. 
Программное обеспечение работает в операционной системе Windows NT4.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

217Учет (НРА): Спектрометр

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Транспортабельный

Универсальный гамма-сканер
МОДЕЛЬ: Series 3610

U, Pu

Эффективность регистрации         25%
Анализ с использованием ТГС       типично 4800 спектров по 4000 каналов для каждого измерения
Изотопный анализ                  один спектр испускания на 8000 каналов
Время измерения                   менее одного часа
Точность                          лучше 10% для измерения контейнеров и 
                                  20% для матриц со средней плотностью 2 г/см³
Габаритные размеры                длина 1520 мм, ширина 710 мм и высота 1070 мм 
Максимальный размер образца       диаметр 200 мм x 350 мм (8 x 14 дюймов) и масса 20 кг

УГС объединяет в одном автоматизированном передвижном приборе функции анализа изотопных отношений Pu и 
томографического гамма-сканера (ТГС). Прибор может использоваться для комбинированных или отдельных 
измерений и предназначен для применения в рамках программы гарантий и анализа отходов. 
Анализ изотопных отношений Pu осуществляется с использованием программы PC/FRAM, разработанной в Лос-
Аламосской Национальной Лаборатории (ЛАНЛ). При сканировании с использованием ТГС можно получить спектр на 
8000 каналов, и эти данные используются для получения изотопных отношений, включая отношение U, Am и других 
радионуклидов к Pu. Данные изотопных отношений могут использоваться в целях программы гарантий или учета или 
в сочетании с данными по Pu-240эффект. (из измерений нейтронными методами) или данным по удельной мощности 
(из измерений методами калориметрии) для определения полной массы Pu.
Вторым измерительным блоком прибора является транспортабельный томографический гамма-сканер (ТГС), который 
при помощи гамма-спектрометрии высокого разрешения и используя компьютерную аксиальную томографию эмиссии 
единичных фотонов с поправкой на пропускание определяет пространственное распределение и количество 
радионуклидов. 
Источник пропускания Se-75 позволяет определять трехмерную пространственную картину коэффициента 
ослабления для любой энергии посредством интерполяции в области между пиками гамма-излучения Se-75 при 
нескольких энергиях. Как только для образца установлена картина коэффициентов ослабления, можно использовать 
эмиссионную томографию, чтобы определить распределение выбранных радионуклидов в образце. Проводится два 
цикла измерений (измерение пропускания, за которым следует измерений эмиссии).

- германиевый коаксиальный детектор
- цифровой многоканальный анализатор на основе DSPec Plus фирмы ORTEC
- источник пропускания Se-75 интенсивностью 30-200 Ки
- источник для поправки на мертвое время Cd-109 
- передвижной операторский пульт управления 
- тележка

Универсальный гамма-сканер (УГС) определяет количество наличного U, Pu и других радионуклидов в неоднородных 
образцах, включая остатки пирохимических солей. Он может измерять образцы с содержанием Am-241, которое не 
может быть измерено нейтронными методами, и пригоден для измерения оксида плутония в банках.

Удобное для пользователя программное обеспечение работает в операционной системе Windows NT4 и отвечает 
требованиям обеспечения качества программного обеспечения для ядерных установок NQA-1 (требуется по правилам 
сертификации WIPP)
Программа PC/FRAM (ЛАНЛ) используется для анализа изотопных отношений Pu.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные

218Учет (НРА): Спектрометр

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Измеритель обогащения урана
МОДЕЛЬ: IMCA

U

Рабочий диапазон температур                    от -10 до +50 ˚С
Максимальная толщина стенок контейнера         15 см
Масса прибора с батареями                      3,2 кг
Масса компьютера NoteBook                      от 1,5 кг до 3 кг

Метод, лежащий в основе прибора, основан на регистрации и обработке спектра гамма-излучения в области 185 кэВ. 
В отличие от многогруппового метода, метод  измерителя обогащения не чувствителен к энергетическому разрешению 
детектора, поэтому система на его основе может работать с любым спектрометрическим детектором.
IMCA допускает времена формирования импульса, равные 1- или 2- мкс, и принимает сигналы от терморезистора от 
NaI детектора со встроенным Am-241. Спектры автоматически накапливаются, хранятся и анализируются с помощью 
специального программного обеспечения для определения обогащения урана. Программное обеспечение для 
определения обогащения урана объединено с современными прикладными процедурами измерений и анализа. IMCA 
обеспечивает требования как к системам низкого разрешения, так и к системам высокого разрешения, с помощью 
одного и того же программного обеспечения, позволяя проводить быстрые переключения между детекторами NaI или 
низкоэнергетическими Gе-детекторами.
Предлагает поддержку любого числа NaI или Ge-детекторов в широком диапазоне конфигураций между любым 
числом IMCA. Между отдельными IMCA и детекторами быстро и легко осуществляется обмен и установка различных 
детекторов. Осуществляется поддержка различных типов калибровок и образцов.
Система предлагает надежную работу в условиях, влияющих на функционирование NaI детектора (старение NaI 
кристалла, температурный дрейф) вне зависимости от присутствия обогащенного урана. Обеспечивает минимальное 
взаимодействие с оператором. Персонал с различной степенью подготовки и опыта может легко использовать 
измерительную систему. Система имеет встроенный контроль рабочих характеристик системы, который разработан 
для отслеживания и разрешения проблем с функционированием системы после использования.

- модифицированный многоканальный анализатор InSpector (портативный МКА с цифровым процессором сигналов 
InSpector-2000)
- компьютер типа NoteBook,
- NaI или LeGe-детектор (с последними версиями также возможно использование CdTe-детектора)
- специальное программное обеспечение.
Система IMCA/NaI известна как PMCN (портативный многоканальный анализатор с NaI детектором), в то время как 
IMCA/LEGe известна как PMCG (портативный многоканальный анализатор с Ge детектором).

IMCA является портативным гамма-спектрометром, разработанным для измерения обогащения урана по методике 
измерителя обогащения урана. Могут быть использованы как NaI, так и ОЧГ низкоэнергетические детекторы. IMCA 
разработан для работы при проведении инспекций по гарантиям вне лабораторий. Методология разработана ЛАНЛ.

Специально разработанное программное обеспечение IMCA InSpector объединяет все отдельные характеристики 
системы в интерфейс пользователя. Основано на программной среде Genie-PC, использующей традиционные 
средства для создания полностью интерактивного и процедурного графического интерфейса пользователя.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, полевые

219Учет (НРА): Спектрометр

1) http://www.canberra.com
2) G.H. Gardner, M. Koskelo, R.L. Mayer II, B.R. McGinnis, M. Moeslinger, B. Wishard, “The IMCA: A Field Instrument for 
Uranium Enrichment Measurements”, presented at the 37th Annual INNM Meeting, Naples Florida, U.S.A., July, 1996.
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ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Уран-Плутониевый Инспектор
МОДЕЛЬ: U-Pu InSpector

U, Pu

Диапазон энергий                              от 84 кэВ до 130 кэВ (для урана)
                                              ниже 210 кэВ (для плутония)
Площадь активной поверхности детектора        5 см²
Разрешение для пика 122 кэВ                   550-600 эВ при скоростях счета до 50000 имп/с
Время измерения                               несколько минут
Tочность                                      в пределах 1%
Масса с батареями                             3,2 кг

Для определения изотопного состава урана, плутония и смешанных образцов система использует результаты 
обработки гамма и рентгеновских спектров образца в энергетической области 80-129 кэВ, полученных с помощью 
специального германиевого детектора высокого разрешения, методом многогруппового анализа.
Спектры автоматически регистрируются, анализируются и хранятся. Это осуществляется с помощью программного 
обеспечения MGA, которое интегрировано со специализированными процедурами для конкретных прикладных 
измерений и анализа. Защита снижает интенсивность фонового гамма-излучения в важной области 100 кэВ на 23 
порядка. В области 200 кэВ ослабление составляет 4 порядка.

- экранированный низкоэнергетический германиевый детектор LEGe
- многовариантный криостат (Multi-Attitude Cryostat) МАС
- портативная рабочая спектрометрическая станция InSpector-2000 с цифровым процессором сигналов
- компьютер типа NoteBook
- программное обеспечение многогруппового анализа (MGA, MGA-U)
- прочный металлический кейс
- коллиматорная вставка

U-Pu InSpector представляет собой портативный прибор, который может измерять изотопный состав образцов, 
содержащих уран и/или плутоний.

Специально разработанное программное обеспечение U-Pu InSpector (модель S535) включает программные пакеты 
MGA-U и MGA.
Программное обеспечение многогруппового анализа для плутония (MGA) было разработано для анализа гамма-
спектра плутония с целью точного определения относительных изотопных соотношений плутония и других актинидов 
в образце. Требует только калибровки по энергии и может быть использовано для измерения образцов, содержащих 
плутоний, любого размера и типа. Массы других актинидов в образце, таких как Am-241, Np-237, U-235 даются 
относительно общей массы плутония. MGA также вычисляет общее отношение урана к плутонию (U/Pu). Она 
основана на программной среде Genie-PC фирмы Canberra.
Программа MGA-U была разработана для измерения изотопного состава урана. Она также не требует калибровки по 
эффективности и может давать результаты с точностью 1-2% за несколько минут.
Программное обеспечение работает в операционных системах Windows 95, Windows NT и OS/2.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Минимальная конфигурация компьютера: процессор 80486, ОЗУ 10МБ (рекомендуется 16МБ), жесткий диск 200МБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Лабораторные, полевые

220Учет (НРА): Спектрометр

1. R. Gunnink: MGA: A Gamma-Ray Spectrum Analysis code for Determining Plutonium Isotopic Abundances. LLNL report: 
UCRL-LR-103220, April 1990.
2. R. Gunnink, W. Ruhter, P. Miller, J. Goerten, M. Swinhoe, H. Wagner, J. Verplancke, M. Bickel, S. Abousahl: MGAU: A 
New Analysis Code for Measuring U-235 Enrichments in Arbitrary Samples. IAEA Symposium on International Safeguards, 
Vienna, Austria, March 8-14, 1994.
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Канберра

Транспортабельная

Гамма-спектрометрическая система для полевых измерений
МОДЕЛЬ: ISOCS

U, Pu

Эффективность детектора:  40-65 %

Система осуществляет измерение активности гамма-излучающих нуклидов в объектах произвольного размера и 
формы.
Все измерения могут быть выполнены непосредственно на месте в режиме реального времени, что позволяет 
отказаться от традиционной технологии, включающий отбор образцов, их транспортировку и измерение в 
лаборатории. Кроме этого, система ISOCS может использоваться и как лабораторный гамма-спектрометр для 
измерения активности гамма-излучателей как в точечных, так и в объёмных источниках.

Типичная система включает в себя: 
- коаксиальный германиевый детектор в портативном многопозиционном криостате MAC,
-  штатив с набором коллиматоров и лазерным целеуказателем ISOXSHLD,
- портативный анализатор InSpector-2000
- компьютер Notebook

В области УиК система ISOCS может применяться для:
- определения изотопного состава и активности содержимого контейнеров, бочек, мешков, барабанов и других 
объектов без их вскрытия. Измерение утечки.
- измерения активности гамма-излучающих нуклидов и определения их изотопного состава в трубопроводах, 
резервуарах и другом технологическом оборудовании без их вскрытия; 
- количественного определения остаточной активности на труднодоступных для пробоотбора отложениях.

Система поставляется с программным обеспечением Genie-2000 и программным обеспечением расчёта калибровок 
детектора по эффективности в сложных геометриях ISOXSW.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

221Учет (НРА): Спектрометр

http://www.canberra.com
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ORTEC

Переносной

Усовершенствованный цифровой гамма-спектрометр для систем с ОЧГ-
детекторами

МОДЕЛЬ: DSPEC Pro, DSPEC jr 2.0, DSPEC PLUS

U, Pu

Точность                             область изменений реперных пиков <±3% 
                                     от 0 до 50 000 имп/с
Интегральная нелинейность            <±0,025% 
Дифференциальная нелинейность        <±1%
Максимальная пропускная 
    способность системы              >100 000 имп/с
Размеры:
    DSPEC Pro, jr 2.0                8,1x20,3x24,9 (ВШГ) см - (3,2x8x9.8 (ВШГ) дюйм.)
    DIM                              11,2x3,13x6,5 шир. см (4,4x1,25x2,6 шир. дюйм.)
    DSPEC PLUS                       32,5x34,8x14,5 (ШГВ) см - (12,80x13,70x5,70 (ШГВ) дюйм.)
Масса:
    DSPEC Pro, jr 2.0                1,0 кг (2,2 фунт.)
    DIM                              <240 г (0,5 фунт.)
    DSPEC PLUS                       7,7 кг (17 фунт.)
Диапазон рабочих температур          0 - 50°C

В спектрометрах объединены поправка на «счет, свободный от потерь» ("loss-free counting") ZDT™ и техника 
низкочастотной режекторной схемы (LFR) (DSPEC Pro, jr 2.0)

DSPEC Pro, jr 2.0:
- Интерфейсный модуль детектора (DIM)
- встроенная поддержка для ОЧГ-детекторов SMART-1 
 - ТТЛ–порт для систем подачи образцов
- ЖК-экран с подсветкой, 240 x 160 пикселей
- внутренняя батарея

Измерение специальных ядерных материалов (СЯМ) при высоких скоростях счета.
DSPEC используется в высокоскоростной спектрометрии  (например, измерение нестационарных образцов, как в 
случае потока через трубку), для образцов, находящихся в движении (например, при аэрофотосъемке и наземной 
съемке, а также портальном мониторинге). Объединенный с высокопроизводительным режимом поддержки списка, 
DSPEC Pro – это лучший прибор для мобильных транспортных систем наблюдения.

- программное обеспечение CONNECTIONS-32 от ORTEC (встроено в DSPEC PLUS) поддерживает до 127 устройств, 
подсоединенных через универсальную последовательную шину USB, на каждый компьютер
- MAESTRO-32 
- GammaVision-32

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

222Учет (НРА): Спектрометр

www.ortec-online.com
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ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Портативный автономный гамма-спектрометр с ОЧГ детектором
МОДЕЛЬ: trans-SPEC, trans-SPEC-100

U, Pu

Память                          >90 4000-канальных спектров во внутренней памяти
Источник питания                внутренняя батарея (>3 часов),дополнительная внешняя батарея,
                                автомобильный аккумулятор (любой с постоянным напряжением
                                12 В), питание от сети, все с автоматическим переключением
Размеры детектора: 
  trans-SPEC                    50 мм в диаметре x 30 мм в глубину, номинальные
  trans-SPEC-100                65 мм в диаметре x 50 мм в глубину, номинальные
Относительная эффективность     обычно 15% (trans-SPEC) или обычно >40% (trans-SPEC-100)
Разрешение                      ≤1450 эВ при 122 кэВ и ≤2,15 кэВ при 1332 кэВ (trans-SPEC)
                                ≤1600 эВ при 122 кэВ и ≤2,3 кэВ при 1332 кэВ (trans-SPEC-100)
Форма пика                      обычно ≤1,9 (FWTM/FWHM)
Интегральная нелинейность       <±0,025% в пределах верхних 99,5% спектра, 
                                измерено смешанным источником
Дифференциальная нелинейность   <±1%
Максимальные габариты 
(вместе с ручкой, заглушкой
германиевого детектора 
и амортизаторами) :
  trans-SPEC                    37,3 см дл. x 16 см глуб.x 32 см выс.
                                (14,7 дюйм. глуб. x 6,3 дюйм. глуб. x 12,6 дюйм. выс.) 
  trans-SPEC-100                39,4 см дл. x 16,3 см глуб. x 32 см выс. 
                                (15,5 дюйм. дл. x 6,55 дюйм. глуб. x 12,6 дюйм. выс.)
Масса: 
  trans-SPEC                    22,9 фунт. (10,39 кг)
  trans-SPEC-100                23,3 фунт. (10,65 кг)
Срок службы внутренней батареи  >3 часов при 25°C с холодным детектором 
                                с полностью заряженной внутренней батареей
Входная мощность                напряжение постоянного тока 10–17 В, 30 Вт или через 
                                авточувствительное зарядное устройство с питанием от сети
Рабочий диапазон температур     от –15°C до +50°C
Относительная влажность         <90% при 35°C, без образования конденсата
Коммуникационные порты          соединение USB 1.1 на задней панели, 
                                защищенной пылезащитным чехлом

- ОЧГ-детектор – кристалл P-типа ("ORTEC GEM") с размерами 50 мм x 30 мм или кристалл P-типа с размерами 65 мм 
в диаметре x 50 мм в длину (модель 100)
- высоко-надежный, экономичный охладитель Стирлинга Hymatic SAX101-002 (срок службы >50 000 часов, два 
поршня, 1 Вт номинальной подъемной силы при 100° по шкале Кельвина):
- активный цифровой фильтр уменьшения уровня шума (LFR);
- встроенный ЖК-дисплей, 240 x 160 пикселей;
- малая цифровая клавиатура.

Спектрометр может быть использован для измерений отложений ядерных материалов, при проведении инспекций в 
рамках программы гарантий нераспространения, измерений при анализе отходов на месте.

MAESTRO-32

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

223Учет (НРА): Спектрометр

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ORTEC

Переносной

Отложения

Портативный гамма–спектрометр на базе ОЧГ Gamma Gage II
МОДЕЛЬ: Gamma Gage II

U, Pu

Время непрерывной работы              1–5 дней
Вес                                   <11 фунтов для версии с заполнением жидким азотом 
                                      на 24-часа работы

Портативный гамма – спектрометр на базе ОЧГ детектора с интегральным сосудом Дьюара может использоваться с 
многопозиционными и компактными сосудами дьюара с различными ориентациями. Он применяется для всех GEM-, 
GMX-, SLP- или GLP-детекторов.

Gamma Gage II предназначен для измерений отложений материалов и изотопного состава в рамках программы 
гарантий, а также для анализа и категоризации отходов на месте.

Учет (НРА)
Спектрометр
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

224Учет (НРА): Спектрометр

www.ortec-online.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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УЭХК

Гексафторид, порошок закиси-окиси 
урана

Сертифицированные стандартные материалы изотопов урана
МОДЕЛЬ: 

U

Число типов ССМ изотопов урана                110
Чистота изотопных составляющих ССМ для: 
                                 U-235        99.99%
                                 U-238        99.9999%
Диапазон содержаний U-235 в ССМ               от 0.000011 до 99.9947 % атомных

Эти ССМ сертифицируются с применением определенных масс-спектрометрических методов, используя несколько 
точных масс-спектрометров и калибровочные смеси, составленные из высокочистых изотопов урана.  
Характеристиками ССМ являются относительные содержания изотопов урана: U-234, U-235, U-236 иU-238. 
Дополнительной характеристикой является  U-235/U-238 отношение. Сертифицированные значения этих 
характеристик приведены в каталоге [1].
ССМ изотопов урана приготовлены в форме гексафторида урана и в форме закиси-окиси урана.
ССМ в виде гексафторида урана распространяются в металлических контейнерах (номинальное содержание урана 
составляет 10 г.), а ССМ в виде оксида (содержание урана в каждом образце - 1 г.) поставляется в небольших 
стеклянных колбах, помещенных в безопасные транспортные контейнеры.  
Для получения ССМ изотопов урана используются произведенные УЭХК изотопы урана высокой чистоты (например, 
чистота U-235 составляет 99.99 %, а U-238 - 99.999 %).

 Сертифицированные стандартные материалы (ССМ) изотопов урана используются для:
- точных и критичных измерений изотопного состава урана сравнительными методами;
- проверки точности измерения изотопного состава урана;
- калибровки и тестирования измерительной аппаратуры для определения изотопного состава.
Точность ССМ изотопов урана обеспечивает и нужды технологического процесса обогащения, и требования контроля 
изотопного состава продукции на международном уровне.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: УЭХК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УЭХК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

225Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. Uranium Isotope Certified Reference Materials. Catalog. Ural Electrochemical Integrated Plant. Russian Federation Ministry 
of Atomic Energy. 1997.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:

ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Раствор

NBL CRM 111-A Сертифицированный сравнительный.  Уран-233 в нитрате
МОДЕЛЬ: 

U

Сертифицированные характеристики:               
   Концентрация урана                      2,06684 ± 0,00052 моль U/г раствора
   Изотопная распространенность:
                           U-233           99,4911 ± 0,0006 %
                           U-234           0,1847 ± 0,0002 %
                           U-235           0,0790 ± 0,0002 %
                           U-236           0,0166 ± 0,0002 %
                           U-238           0,2286 ± 0,0004 %

Дата сертификации - январь 1990. (Примечание:  Этот сертифицированный сравнительный материал содержит 
специальный ядерный материал. Покупатели должны иметь действующую лицензию US NRC или попадать под 
текущий контракт Министерства Энергетики США.)

5 мг растворенного урана в  10 г  0.8 N азотной кислоты, запечатанные в стеклянную ампулу.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

226Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Порошок

NBL CRM 129  Сертифицированный сравнительный материал. Оксид 
урана(U3O8). Стандард для анализа.

МОДЕЛЬ: 

U

Сертифицированная характеристика:      
                             U3O8               99.968 ± 0.018 %, весовых

Этот сертифицированный сравнительный материал был первоначально выпущен в 1978 г Национальным Бюро 
Стандартов (NBS) как стандартный сравнительный материал (SRM) 950b. Дата сертификации: октябрь 1987 г. 
(Пересмотр сертификата NBS - март, 1978 г.)

Приблизительно 22 г. Нормального оксида урана  (U3O8) в виде порошка, упакованного  в стеклянную бутылку

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

227Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Металл

NBL CRM 112-A Сертифицированный сравнительный.  Стандарт для анализа 
металлического урана.

МОДЕЛЬ: 

U

Сертифицированные характеристики:
    Уран(вытравленная металлическая основа)        99.975 ± 0.006 % весовых
    Относительный атомный вес                      238.0289

Этот сертифицированный сравнительный материал был первоначально выпущен в 1972 г Национальным Бюро 
Стандартов (NBS) как стандартный сравнительный материал (SRM) 960. Дата сертификации: октябрь 1987 г. 
(Пересмотр сертификата NBS от мая, 1972 г.)

26 грамм природного урана,  в виде отдельного металлического стержня,   запломбированного в пластмассовой 
оболочке,   и хранящегося в пластмассовой коробке.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Концентрация элемента

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

228Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Металл

NBL CRM 126 Сертифицированный сравнительный материал. Металлический 
плутоний.
МОДЕЛЬ: 

Pu, Pu-239

Сертифицированные характеристики (на 1 октября 1985):     
       Pu для анализа                           99.962 ± 0.018%, весовых
       Pu-239                                   97.925 ± 0.001%, атомных
       Относительный атомный вес                239.073

Дата сертификации - январь 1986. (Примечание:  Этот сертифицированный сравнительный материал содержит 
специальный ядерный материал. Покупатели должны иметь действующую лицензию US NRC или попадать под 
текущий контракт Министерства Энергетики США.)

Отдельный кусочек твердого металлического Pu,  весом в 1 г, запаянный в стеклянную трубку  в атмосфере аргона с 
пониженным давлением.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Концентрация элемента, изотопный 
состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

229Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Металл

NBL CRM 116  Сертифицированный сравнительный материал. Металлический 
уран (обогащенный)

МОДЕЛЬ: 

U

Сертифицированные характеристики:  
     Уран (вытравленная металлическая основа)        99.967 ± 0.006 %, вес.
     U-235                                           93.121 ± 0.004 %, вес.
                                                     93.183 ± 0.004 %, вес.
     Относительный атомный вес                       235.201

Дата сертификации - июнь 1978. (Примечание:  Этот сертифицированный сравнительный материал содержит 
специальный ядерный материал. Покупатели должны иметь действующую лицензию US NRC или попадать под 
текущий контракт Министерства Энергетики США.)

1,5 г обогащенного металлического урана. Исходная упаковка представляет собой полиэтиленовую бутылочку для 
пробы, помещенную во вторичный картонный цилиндр с металлическим дном и металлической завинчивающейся 
крышкой.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Концентрация элемента, изотопный 
состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

230Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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НБЛ

Твердые вещества

NBL CRM 128  Сертифицированный сравнительный материал Pu-239/Pu-242, 
атомное отношение  - 1:1

МОДЕЛЬ: 

Pu, Pu-239, Pu-242

Сертифицированные характеристики:   
          Атомное отношение Pu-239/Pu-242           0.9993 ± 0.0002 на 1 октября 1984.

Этот сертифицированный сравнительный материал приготовлен с использованием плутониевых материалов, 
полученных от группы продажи изотопов Окриджской национальной лаборатории с одобрения комитета 
Министерства Энергетики (США) исследовательские материалы/трансурановая программа. 
Дата сертификации - октябрь 1985. (Примечание:  Этот сертифицированный сравнительный материал содержит 
специальный ядерный материал. Покупатели должны иметь действующую лицензию US NRC или попадать под 
текущий контракт Министерства Энергетики США.)

Приблизительно 1 мг номинальной смеси 1:1 Pu-239 и Pu-242, в виде выпаренного  нитрата плутония (твердое 
вещество), содержащегося в тефлоновой бутылочке.  
  Упаковка сконструирована для растворения  материала пользователем на месте.

Учет (стандартный материал)
Сертифицированный стандартный 
материалАналитическая химия

Изотопный состав

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: НБЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НБЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

231Учет (стандартный материал): Сертифицированный стандартный 
материал

1. NBL Certified Reference Materials Catalog, New Brunswick Laboratory, January 1998.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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СНИИП - КОНВЭЛ

Стационарный

Установки радиационного контроля
МОДЕЛЬ: РИГ-08П

U, Pu

Диапазон измерений мощности эффективной дозы
                  фотонного излучения, мкЗв/ч                         0,1 - 3
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения мощности эффективной дозы, %                    ±30
Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения, МэВ             0,01 - 1,25 
Чувствительность к излучению 137Cs, (имп/с)/(мкЗв/ч), не менее
     для РИГ-08М-1                                                    5000
     для РИГ-08М-2                                                    10000
Уровень собственного фона, не более, мкЗв/ч                           0,04

     Установки могут использоваться для контроля (обнаружения) радиоактивного загрязнения одежды и грузов 
радиоактивными веществами на атомных станциях и радиационно-опасных объектах и обнаружения 
несанкционированного перемещения радиоактивных веществ пешеходами или транспортными средствами, 
пересекающими контролируемое пространство на радиационно-опасных и радиационно-уязвимых объектах.
     Установки могут использоваться для контроля радиационной обстановки в помещении и на территории. 
     Установки имеют две модификации: РИГ-08М-1 - с одним пилоном, РИГ-08М-2 - с двумя пилонами.
     Варианты использования установок: 
 - РИГ-08М-1 с рабочим расстоянием 1,5 м и максимальной скоростью перемещения контролируемых материалов 
пешеходами (4,0±0,4) км/ч. 
 - РИГ-08М-2 с расстоянием между пилонами 0,8 м и максимальной скоростью перемещения контролируемых 
материалов пешеходами (4,0±0,4) км/ч. 
 - РИГ-08М-2 с расстоянием между пилонами 4 м и максимальной скоростью перемещения контролируемых 
материалов.

Установки радиационного контроля РИГ-08М предназначены для непрерывного контроля уровня радиационного фона 
фотонного ионизирующего излучения и сигнализации о повышении относительного значения радиационного фона 
сверх определенного порога. Уровень радиационного фона фотонного ионизирующего излучения контролируется по 
значению измеряемой мощности эффективной дозы.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: СНИИП - КОНВЭЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: СНИИП - КОНВЭЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

232Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

http://www.convel.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Радиационные мониторы (транспортные)
МОДЕЛЬ: ЯНТАРЬ-1А

U, Pu

Порог обнаружения, не более: 
    Cs - 137                     300 кБк    
    Со - 60                      150 кБк 
    Ва - 133                     240 кБк 
    Рu                           3 г 
    U                            315 
    Рu в защите                  80 г 
_________________
Примечание: Pu - образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U - образец из 
высокообогащенного урана U-235

Параметры зоны контроля:
    Ширина                       6 м
    Высота                       4 м
    Скорость объекта             15 км/ч

Пороги обнаружения радиоактивных и ядерных материалов приведены при вероятности обнаружения 
0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20мкР/ч, частоте ложных 
срабатываний не более 1/1000, параметрах зоны контроля  и скорости объекта, указанных выше.

Применяются на таможенных пунктах пропуска, атомных электростанциях, комбинатах по добыче и переработке 
ядерных материалов, военных ядерных установках и хранилищах.

Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле грузов, 
перемещаемых автомобильным  транспортом.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

233Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

www.aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Радиационные мониторы (транспортные)
МОДЕЛЬ: ЯНТАРЬ-1Ж

U, Pu

Порог обнаружения , не более: 
   Cs - 137                                  890 кБк
   Со - 60                                   445 кБк
   Ва - 133                                  710 кБк
   Рu                                        10 г
   U                                         1450 г
   Рu в защите                               290 г
_________________
Примечание: Pu - образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U - образец из 
высокообогащенного урана U-235

Параметры зоны контроля:
   ширина                                    6,2 м
   высота                                    4 м
Скорость объекта                             25 км/ч
___________________________________
Пороги обнаружения радиоактивных и ядерных материалов приведены при вероятности обнаружения 
0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 мкР/ч, частоте ложных 
срабатываний не более 1/1000, параметрах зоны контроля и скорости объекта, указанных выше

Применяются на таможенных пунктах пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта, атомных 
электростанциях, комбинатах по добыче и переработке ядерных материалов.

Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле грузов, 
перемещаемых железнодорожным транспортом.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

234Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

www.aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Радиационные мониторы (транспортные)
МОДЕЛЬ: ЯНТАРЬ-2Л

U, Pu

Порог обнаружения, не более: 
    Cs - 137                             170 кБк
    Со - 60                              85 кБк
    Ва - 133                             145 кБк
    Рu                                   2,5 г
    U                                    250 г
    Рu в защите                          -
_________________
Примечание: Pu - образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U - образец из 
высокообогащенного урана U-235

Параметры зоны контроля:
    ширина                               6 м
    высота                               4 м
Скорость обьекта                         15 км/ч
___________________________________
Пороги обнаружения радиоактивных и ядерных материалов приведены при вероятности обнаружения 
0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 мкР/ч, частоте ложных 
срабатываний не более 1/1000, параметрах зоны контроля и скорости объекта, указанных выше

Применяются на  атомных электростанциях, металлургических и мусороперерабатывающих комбинатах,  комбинатах 
по добыче и переработке ядерных материалов, военных ядерных установках и хранилищах.

Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле грузов, 
перемещаемых автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

235Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

www.aspect.dubna.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Радиационный монитор (пешеходный)
МОДЕЛЬ: Янтарь-1П3

U, Pu

Порог обнаружения, не более:
    Cs - 137                             80 кБк
    Со - 60                              40 кБк
    Ва - 133                             65 кБк
    Рu                                   0,3 г
    U                                    10 г
    Рu в защите                          52 г
_________________
Примечание: Pu - образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U - образец из 
высокообогащенного урана U-235

Параметры зоны контроля:
    ширина                               1,5 м
    высота                               2 м
Скорость обьекта                         5 км/ч
___________________________________
Пороги обнаружения радиоактивных и ядерных материалов приведены при вероятности обнаружения 
0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 мкР/ч, частоте ложных 
срабатываний не более 1/1000, параметрах зоны контроля и скорости объекта, указанных выше

Применяются на таможенных пунктах пропуска, атомных электростанциях, комбинатах по добыче и переработке 
ядерных материалов, военных ядерных установках и хранилищах.

Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле персонала.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

236Сохранение и наблюдение: Портальный монитор
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Стационарный

Радиационный монитор  (пешеходный)
МОДЕЛЬ: Янтарь-2П

U, Pu

Порог обнаружения, не более: 
    Cs - 137                             44 кБк (11 кБк)*
    Со - 60                              23 кБк (7 кБк)*
    Ва - 133                             35 кБк (11 кБк)*
    Рu                                   0,3 г
    U                                    10 г
    Рu в защите                          52 г
_________________
Примечание: Pu - образец из высокообогащенного плутония Pu-239, U - образец из 
высокообогащенного урана U-235
            *В скобках указаны пороги обнаружение при ширине зоны контроля 0,7 м

Параметры зоны контроля:
    ширина                               3 м
    высота                               2 м
Скорость обьекта                         5 км/ч
___________________________________
Пороги обнаружения радиоактивных и ядерных материалов приведены при вероятности обнаружения 
0,5 при доверительной вероятности 95%, интенсивности фона не более 20 мкР/ч, частоте ложных 
срабатываний не более 1/1000, параметрах зоны контроля и скорости объекта, указанных выше

Применяются на таможенных пунктах пропуска, атомных электростанциях, комбинатах по добыче и переработке 
ядерных материалов, военных ядерных установках и хранилищах.

Обнаружение радиоактивных и ядерных материалов при непрерывном автоматическом контроле персонала.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

237Сохранение и наблюдение: Портальный монитор
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВНИИА

Стационарный

Радиационные мониторы
МОДЕЛЬ: ТСРМ61, ТСРМ82

U, Pu

Порог обнаружения (для одного БД при времени 
контроля 3 с на расстоянии 50 см):
     ядерных материалов, г                                1,8 (U-235); 0,15 (Pu-239)
     радиоактивных веществ, кБк                           87 (Co-60); 102 (Cs-137); 
                                                          70 (Am-241); 107 (Ra-226)
     превышения мощности экспозиционной дозы (МЭД)        12 (Co-60); 3,4 (Cs-137); 
     гамма-излучения над фоном, мкР/ч                     0,47 (Am-241); 10,8 (Ra-226)
Частота ложных тревог                                     1 на 1000 проходов 
Питание                                                   сетевое, 220 В, 50 Гц, 30 Вт 
Время непрерывной работы                                  без ограничений 
Диапазон рабочих температур                               от -40 до +50 °С 
Масса и габаритные размеры БД:
     ТСРМ61                                               не более 2,5 кг; 370х60х60 мм 
     ТСРМ82                                               не более 1,7 кг; 332х60х38 мм
Масса и габаритные размеры БПУ:
     ТСРМ61                                               не более 5,4 кг; 310х265х130 мм  
     ТСРМ82                                               не более 1,6 кг; 196х126х70 мм
Диапазон регулирования времени контроля:
     ТСРМ61                                               0,2 - 100 с 
     ТСРМ82                                               1 - 100 с

Работа системы основана на регистрации рентгеновского и гамма-излучения ЯМ и РВ в диапазоне от 40 до 3000 кэВ 
на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов.
Система снабжена звуковой, световой и цифровой индикацией.

- блок питания и управления (БПУ), 
- от 1 до 8 блоков детектирования (БД),
- комплект соединительных жгутов

- автоматическое обнаружение ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) с целью предотвращения их 
несанкционированного выноса людьми и вывоза на транспортных средствах через контрольно-пропускные пункты 
(КПП); 
- контроль радиоактивного загрязнения транспортных средств, местности и обнаружение источников ионизирующего 
излучения в различных технологических и производственных процессах.

Программное обеспечение позволяет производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, рентген

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Наличие интерфейса RS485 (RS232) позволяет использовать мониторы совместно (в составе) с другими системами. 
Система ТСРМ61 имеет сертификат соответствия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

238Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

http://www.vniia.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

ТСРМ61
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ВНИИА

Стационарный

Система радиационного мониторинга
МОДЕЛЬ: ТСРМ85

Pu

Порог обнаружения ядерных материалов                   50 г плутония 
(для одного БД при времени контроля 3 с
на расстоянии 50 см от БД) 
Диапазон регулирования времени контроля                1 - 100 с 
Частота ложных тревог                                  1 на 1000 проходов 
Питание                                                сетевое, 220 В, 50 Гц, 100 Вт 
Время непрерывной работы                               без ограничений 
Диапазон рабочих температур                            от -40 до +50 °С 
Габаритные размеры:
  блок детектирования нейтронов                        460х140х70 мм 
  блок питания и управления                            196х126х70 мм
Масса:
  блока детектирования нейтронов                       не более 6 кг 
  дополнительный замедлитель                           не более 4,8 кг 
  блок питания и управления                            не более 1,6 кг

Работа системы основана на регистрации нейтронного излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, величина 
которого измеряется и учитывается при анализе сигналов с блоков детектирования.
Система снабжена звуковой, световой и цифровой индикацией.

- блок питания и управления, 
- от 1 до 8 блоков детектирования нейтронного излучения (БД), 
- дополнительные замедлители,
- комплект соединительных жгутов.

- автоматическое обнаружение ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) с целью предотвращения их 
несанкционированного выноса людьми и вывоза на транспортных средствах через контрольно-пропускные пункты 
(КПП); 
- контроль радиоактивного загрязнения транспортных средств, местности и обнаружение источников ионизирующего 
излучения в различных технологических и производственных процессах.

Пассивный

Программное обеспечение позволяет производить регулировку обнаружительных характеристик в эксплуатации.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Наличие интерфейса RS485 (RS232) позволяет использовать ТСРМ85 совместно (в составе) с другими системами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

239Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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РФЯЦ ВНИИЭФ

Стационарный

Пешеходный радиационный монитор
МОДЕЛЬ: КПРМ-П1

U, Pu

Порог обнаружения монитора       0,3 г плутония в минимально излучающей конфигурации (сфера);
при фоне гамма-излучения         10 г высокообогащенного урана (содержание U-235 – 
25 мкР/ч и перемещении           не менее 89%) в минимально излучающей конфигурации (сфера)
контрольного источника со 
скоростью от 1,0 до 1,2 м/с 
через зону прохода

Монитор представляет собой цельнометаллическую конструкцию, состоящую из базовой и детекторной стоек, в 
которых размещены основные составные части монитора.
Режимы работы:
-самодиагностика монитора;
-контроль фона;
-контроль "проноса" радиоактивных материалов;
- контроль "проброса" радиоактивного объекта через контролируемую монитором зону;
- контроль несанкционированного доступа к оборудованию монитора.
Производится индикация режимов работы монитора и результатов диагностики оборудования.

- стойки для прохода;
- блоки детектирования - 4 шт. (по 2 в каждой стойке), суммарная площадь детектирующих элементов -
5500 см²;
- устройства звуковой и световой сигнализации;
- инфракрасный датчик занятости контролируемой зоны;
- интерфейс RS-232 или RS-485.

Пешеходный радиационный монитор КПРМ-П1 предназначен для контроля наличия ЯМ у пешеходов, пересекающих 
контролируемое пространство.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИЭФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИЭФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

240Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

http://www.vniief.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ОАО "НПК  "Дедал"

Стационарный

любая

Система обнаружения предметов из металла и радиоактивных материалов
МОДЕЛЬ: «Спектр»

U, Pu

Минимальные регистрируемые масса или
активность источников гамма-излучения: 
    239-Pu                                   0.3 г
    235-U                                    10 г
    238-U                                    100 г
    137-Cs                                   12 кБк
    60-Co                                    6 кБк
Чувствительность по мощности дозы 
 нейтронного излучения                       не менее 5 нЗв/ч
Скорость проноса: 
    металлических предметов                  от 0,3 до 5 м/с
    радиоактивных предметов                  от 0 до 1 м/с
Температура окружающей среды                 +5 … +50 °С

Прибор «Спектр» совмещает в себе выполнение функций металлообнаружителя и радиационного монитора. Он 
может применяться на проходных и КПП различных гражданских и военных объектов, таких как аэропорты, 
промышленные предприятия, атомные электростанции, ядерные установки, административные и общественные 
учреждения, банки, таможни и др.

Прибор состоит из жесткой П-образной арки (портала), пульта индикации и управления, блока электронного. Блок 
электронный размещается в верхней перемычке арки.
Пульт индикации и управления содержит: 
• световой индикатор и звуковой сигнализатор для подачи сигнала тревоги; 
• световые индикаторы относительной мощности дозы радиоактивного  излучения; 
• световые индикаторы относительного размера металлического предмета и  типа металла (ферромагнитный, 
неферромагнитный); 
• функциональную клавиатуру для регулировки  чувствительности, выбора  громкости и тональности звукового 
сигнала тревоги, переключения режимов  работы, проведения настройки и тестирования.

Прибор предназначен для обнаружения несанкционированного проноса как металлических предметов (оружие, 
инструмент, контейнеры для радиоактивных веществ и т.п.), так и предметов-источников радиоактивного излучения 
(ядерные материалы, радионуклиды и т.п.).

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ОАО "НПК  "Дедал"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО "НПК  "Дедал"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

241Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

http://www.dedal.ru/

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.299

ANTECH Corporation

Стационарный

Портальный монитор для транспортных средств (комбинированная 
технология)

МОДЕЛЬ: Model 5123, 5125

U, Pu

Уровни обнаружения                                    8-10 г полного Pu (оружейного)
                                                      около 1кг высокообогащенного U
Точность измерения при движении 
транспортного средства со скоростью 0-30км/ч          в пределах 10%
Аварийное аккумуляторное питание                      не менее 12 часов 
Габариты конфигурации с двумя стойками (ДxШxВ): 
                 модель 5125                          2,5м x 0,5м x 3м 
                                                      (расстояние между стойками обычно 4,5м)
                 модель 5123                          950мм x 400мм x 3020мм (каждая стойка, 
                                                      расстояние от 4,5 до 5 м)

Портальные мониторы фирмы ANTECH представлены в двух основных конфигурациях, предназначенных для 
измерения гамма-излучения (серия 5123) посредством использования чувствительных пластмассовых 
сцинтилляционных детекторов и для комбинированного измерения гамма-излучения и нейтронного излучения (серия 
5125), также с использованием чувствительных пластмассовых сцинтилляторов, но в сочетании с детекторами 
высокого давления на основе He-3.
Экранированные и коллимированные пластмассовые сцинтилляционные детекторы используют фотоумножители с 
низким уровнем шумов. В случае использования в порталах комбинированной технологии трубки детекторов высокого 
давления на основе He-3 с полиэтиленовым замедлителем, обеспечивающие повышенную чувствительность к 
регистрации нейтронов, подсоединяются к быстродействующей электронной аппаратуре сбора зарядов и работают в 
режиме счета полного числа нейтронов. 
Мониторы могут работать либо в режиме непрерывного прохода, либо в режиме остановки и измерения, в 
зависимости от требований к применению и чувствительности.

Типовая установка состоит из двух частей, расположенных с каждой стороны проезжей полосы для транспортного 
средства. Каждая стойка включает:
- 6 сцинтилляционных панелей на каждую укомплектованную систему (для серии 5123 - 4 панели)
- 6 нейтронных горизонтальных панелей, по 2 трубки с He-3 в каждой
- встроенный микропроцессорный контроллер
- интерфейс RS-232/Ethernet 
- источники питания,
- усилитель,
- digiBASE фирмы ORTEC
- высоковольтные источники напряжения смещения
- схемы регистрации занятости и скорости
- аккумулятор и зарядное устройство

Портальные мониторы предназначены для обнаружения радиоактивных материалов и, при наличии возможности 
обнаружения нейтронов, для обнаружения присутствия плутония посредством пассивного счета нейтронов.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

242Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

www.antech-inc.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ANTECH Corporation

Стационарный

Пешеходный портальный монитор
МОДЕЛЬ: Series 5103 and 5105

U, Pu

Уровни обнаружения (серия 5103)                     0,4 г полного Pu (оружейного)
                                                    около 10 г высокообогащенного U
Габариты монитора в конфигурации 
   с двумя стойками (Д x Ш x В)                     680 мм x 140 мм x 2200 мм (каждая стойка)

Портальные мониторы фирмы ANTECH представлены в двух основных конфигурациях, предназначенных для 
измерения гамма-излучения (серия 5103) посредством использования чувствительных пластмассовых 
сцинтилляционных детекторов и для комбинированного измерения гамма-излучения и нейтронного излучения (серия 
5105), также с использованием чувствительных пластмассовых сцинтилляторов, но в сочетании с детекторами 
высокого давления на основе He-3.
Работа портальных мониторов автоматизирована за счет использования встроенного микропроцессорного 
контроллера, который выполняет диагностическое тестирование системы, входной мониторинг и фоновую 
дискриминацию. В контроллере используется алгоритм, основанный на тесте отношения последовательных 
вероятностей (тест SPR), впервые разработанный в ЛАНЛ Фелау и др.

- пластмассовые сцинтилляционные детекторы (серия 5103 имеет 4 сцинтилляционные панели, 5 – при наличии блока-
основания) 
- фотоумножители с низким уровнем шумов
- digiBASE фирмы ORTEC
- трубки детектора высокого давления на основе He-3 с полиэтиленовым замедлителем (модель 5105)
- интерфейс RS-232/Ethernet 
- источники питания,
-  усилители,
- высоковольтные источники напряжения смещения
Пешеходные портальные мониторы имеются в стандартной конфигурации с двумя двойными вертикальными 
стойками. Они также существуют без детекторов в блоке-основании (пол).

Портальные мониторы предназначены для обнаружения радиоактивных материалов и, при наличии возможности 
обнаружения нейтронов, для обнаружения присутствия плутония посредством пассивного счета нейтронов.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Нейтронный

Интенсивность излучения

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ANTECH Corporation
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ANTECH Corporation

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Стационарный

Пешеходный портальный гамма-монитор СЯМ
МОДЕЛЬ: JPM-21A, JPM-22A, JPM-41A, JPM-42A

ВОУ, Pu

Порталы собирают и анализируют радиационные данные и выдают звуковой сигнал тревоги и возможном 
переключении СЯМ. Порталы не предназначены для идентификации материала, вызвавшего тревогу, а только 
обеспечивают высокочувствительный скрининг людей и транспортных средств с низкой вероятностью ложных 
срабатываний. Меры реагирования на сигнал тревоги зависят от конкретной установки.
В портальных мониторах СЯМ реализованы две измерительных методики – нейтронная и гамма. Выбор метода 
измерения зависит от типа и количества СЯМ, которое нужно обнаружить. На установках, обращающихся с ураном, 
необходимость контроля за ВОУ ограничивает выбор мониторами гамма-излучения. На установках обращающихся с 
плутонием, можно использовать либо гамма, либо нейтронные мониторы в зависимости от необходимого порога 
обнаружения.
Монитор обнаруживает СЯМ по повышению интенсивности излучения путем сравнения результатов измерения  с 
порогом тревоги, полученным  по предыдущим фоновым измерениям. На характеристики работы портального 
монитора влияют такие факторы, как изотопный состав, химический состав, размер частиц СЯМ, окружающий фон; 
электрический шум; расстояние между детекторами; тип, число или размер радиационных детекторов; и скорость 
прохождения (для режима без остановки).
Мониторы используют алгоритм проверки отношения последовательных вероятностей (SPRT) [1] вместо скользящего 
среднего или фиксированных точек тревоги измерительного устройства. Как только портал занят, контроллер портала 
проверяет каждый небольшой интервал измерения. Каждый временной интервал анализируется с применением SPRT 
и сравнивается с двумя порогами: минимальным и максимальным значениями фона. 
Портальные мониторы производятся с несколькими конфигурациями размещения детекторов и могут работать как в 
режиме с остановкой, так и без остановки, в зависимости от необходимых порогов обнаружения. Контроль 
осуществляется когда пешеход проходит между двумя стойками с детекторами. Существуют четыре стандартные 
конфигурации пешеходных детекторов: пешеходный портальный гамма-монитор JPM-21A, пешеходный портальный 
гамма-монитор с металлодетектором JPM-22A, пешеходный портальный нейтронный монитор JPM-41A и портальный 
нейтронный/гамма монитор JPM-42A.
Монитор JPM-21A имеет 4 пластмассовых сцинтиллятора. В режиме без остановки JPM-21A может обнаружиться 
доли грамма оружейного или реакторного плутония и граммы ВОУ.
Когда гамма-детекторы объединены с серийно изготавливаемым металлодетектором, JPM-22A может обнаруживать 
экранированный СЯМ, реагируя на подозрительные металлические контейнеры, которые пешеходы могли 
использовать для экранировки СЯМ. Контроллер портала автоматически устанавливает уровни чувствительности в 
металлодетекторе на основе направления движения. Эта особенность позволяет устанавливать различные пороги 
обнаружения для метала, поступающего на завод, или выходящего с него.
Нейтронный портальный монитор JPM-41A обнаруживает граммовые количества экранированного СЯМ, которые не 
могут быть обнаружены гамма-мониторами. Он также используется в ситуациях с неустойчивым гамма-фоном.  
Конфигурация портала идентична нейтронному транспортному монитору JMP-31A с меньшим числом детекторов 3Не.
JPM-42A основан на конструкции, разработанной ЛАНЛ. Он представляет собой интегрированную нейтронную и 
гамма-систему для обнаружения граммовых количеств экранированного плутония. Для неэкранированного плутония и 
ВОУ доступны более низкие пределы обнаружения с использованием гамма-детекторов. JPM-42A также занимает 
меньше места, чем JPM-21A и JPM-41A по отдельности.

- пластмассовые сцинтилляционные детекторы большой площади, защищенные и коллимированные листовым 
свинцом (4 сцинтиллятора размером 38х152х790 мм для моделей 21А, 22А и 42А) или пропорциональные счетчики 
3Не (2 счетчика для моделей 41A и 42А)
- низкошумовые фотоумножители (для гамма-мониторов)

Портальные мониторы специальных ядерных материалов (СЯМ) предотвращают несанкционированное перемещение 
делящихся материалов, таких как U-235 и Pu-239.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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(для модели JPM-21A):
Чувствительность:
    режим без остановки (1,3 м/с)        0,3г плутония низкого выгорания (6% Pu-240, 
                                                            93% Pu-239, 1% примесей)
                                         10 г ВОУ
                                         0,05 г реакторного плутония
    режим с остановкой                   0,08 г плутония низкого выгорания
                                         3 г ВОУ
                                         0,01 г реакторного плутония
Частота ложных срабатываний              1/2100
Питание                                  возможно от батарей в течение 8 ч
Габаритные размеры                       высота - 213 см, ширина - 117 см, 
                                         расстояние между стойками - 74 см
Масса                                    181 кг (при 3 мм защите из свинца)

- интеллектуальный контроллер портала
- анализатор дисперсии
- защищенный порт связи RS-232
- ОКА и дискриминатор нижнего уровня
- низкошумовая электроника
- укрепленный, защитный, непроницаемых кожух
- металлодетектор (JPM-22A)

JPM-21A совместим с нейтронным монитором JPM-41A фирмы Канберра, так что оба могут быть размещены вместе 
для обеспечения максимальной возможности обнаружения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1) http://www.canberra.com
20 P.E. Fehlau, K.L. Coop, and K.V. Nixon, “Sequential Probability Ratio Controllers for Safeguards Radiation Monitors”, 
Proceedings of the 6th ESARDA Symposium on Safeguards and Nuclear Material Management, Venice, Italy, May 14-18, 
1984.
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Канберра

Стационарный

Транспортный портальный монитор СЯМ
МОДЕЛЬ: JPM-11A, JPM-12A, JPM-31A, JPM-32A

ВОУ, Pu

Порталы собирают и анализируют радиационные данные и выдают звуковой сигнал тревоги и возможном 
переключении СЯМ. Порталы не предназначены для идентификации материала, вызвавшего тревогу, а только 
обеспечивают высокочувствительный скрининг людей и транспортных средств с низкой вероятностью ложных 
срабатываний. Меры реагирования на сигнал тревоги зависят от конкретной установки.
В портальных мониторах СЯМ реализованы две измерительных методики – нейтронная и гамма. Выбор метода 
измерения зависит от типа и количества СЯМ, которое нужно обнаружить. На установках, обращающихся с ураном, 
необходимость контроля за ВОУ ограничивает выбор мониторами гамма-излучения. На установках обращающихся с 
плутонием, можно использовать либо гамма, либо нейтронные мониторы в зависимости от необходимого порога 
обнаружения.
Монитор обнаруживает СЯМ по повышению интенсивности излучения путем сравнения результатов измерения  с 
порогом тревоги, полученным  по предыдущим фоновым измерениям. На характеристики работы портального 
монитора влияют такие факторы, как изотопный состав, химический состав, размер частиц СЯМ, окружающий фон; 
электрический шум; расстояние между детекторами; тип, число или размер радиационных детекторов; и скорость 
прохождения (для режима без остановки).
Мониторы используют алгоритм проверки отношения последовательных вероятностей (SPRT) [1] вместо скользящего 
среднего или фиксированных точек тревоги измерительного устройства. Как только портал занят, контроллер портала 
проверяет каждый небольшой интервал измерения. Каждый временной интервал анализируется с применением SPRT 
и сравнивается с двумя порогами: минимальным и максимальным значениями фона. 
Конфигурация портальных транспортных мониторов зависит от необходимого порога обнаружения. Существуют 
четыре стандартные конфигурации транспортных мониторов: Транспортная станция гамма-мониторинга JPM-11A, 
транспортный гамма-монитор JPM-12A, транспортный нейтронный монитор JPM-31A и транспортный 
нейтронный/гамма монитор JPM-32A. JPM-11A работает при неподвижном транспортном средстве, а мониторы JPM-
12A, JPM-31A и JPM-32A работают «на проход».
В состав портальной станции гамма-мониторинга JPM-11A входит навес для автомобиля с детекторами, 
расположенными над и под остановившимся транспортом так, чтобы просматривать весь автомобиль. Большое 
число детекторов, а следовательно, большая поверхностная площадь, вкупе с режимом работы с остановкой дает 
JPM-11A возможность обнаружиться доли граммов низковыгоревшего и реакторного плутония и десятки граммов ВОУ.
Транспортный гамма-монитор JPM-12A предназначен для мониторинга без остановки в случаях, когда могут 
встретиться большие количества СЯМ, например, изделия, содержащие десять или более граммов плутония низкого 
выгорания или килограммы ВОУ, отработанное топливо, 238Pu, 233U, или плутоний высокого выгорания. Обычно он 
располагается на противоположных сторонах полосы движения возле «лежачего полицейского», который заставляет 
транспорт замедлить скорость, что приводит к увеличению чувствительности.
Нейтронный транспортный монитор JPM-31A представляет собой монитор «без остановки», который может 
обнаруживать десятки граммов экранированного оружейного или реакторного плутония, которые не могут быть 
обнаружены гамма-детекторами вследствие ослабления гамма-излучения в защите. Он также используется, когда 
фон  гамма-излучения является нестабильным и может вызвать ложные тревоги или когда гамма-фон слишком 
высокий, чтобы удовлетворять требуемому порогу обнаружения.
Транспортный нейтронный/гамма портальный монитор JPM-32A представляет собой комбинированную систему, 
состоящую как из нейтронных, так и гамма-детекторов, аналогичную то, что используется в мониторах JPM-12A и JPM-
31A.

Транспортные портальные мониторы СЯМ предназначены для разработана для обнаружения СЯМ в движущемся 
транспорте.
Мониторы могут работать в режиме одностороннего и двухстороннего движения транспорта.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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(для JPM-12A)
Чувствительность:
    ВОУ                               1 кг
    плутоний низкого выгорания        10 г (6% Pu-240, 93% Pu-239, 1% примесей)
    реакторный плутоний               1,2 г
Частота ложных срабатываний           1/2100
Рабочий диапазон температур           от -40 до +40˚С
Питание                               запасные батареи для 8 часов работы (при 20 ˚С)
                                      бесперебойный источник питания (для жестких 
                                                            климатических условий)

- пластмассовые сцинтилляционные детекторы большой площади, защищенные и коллимированные листовым 
свинцом (4 сцинтиллятора размером 38х152х790 мм для моделей 12А, 32, 16 сцинтилляторов – для модели 11А) или 
пропорциональные счетчики 3Не (8 счетчиков для моделей 31A и 32А)
- низкошумовые фотоумножители (для гамма-мониторов)
- интеллектуальный контроллер портала
- анализатор дисперсии
- защищенный порт связи RS-232
- ОКА и дискриминатор нижнего уровня
- низкошумовая электроника
- укрепленный, защитный, непроницаемых кожух
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. Fehlau, P.E., Coop K.L., and Nixon, K.V., Sequential Probabilty Ratio Controllers for Safeguards Radiation Monitors, 
Proceedings of the 6th  ESARDA Symposium on Safeguards and Nuclear Material Management, Venice, Italy, 1984.
2. http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Портальный монитор
МОДЕЛЬ: RadSentry

U, Pu

Уровень фона: 
   фон гамма- излучения                   10 мкР/ч
   фон нейтронного излучения              <5 имп/с (для системы)
Частота ложных срабатываний               не более 1 на 1000 проходов (по гамма или по 
                                                                    нейтронному каналу)
Расстояние до источника                   ближайшая от детектора точка (0,5 м для пешеходных,
                                                                     2,4 м для автомобильных)
Скорость перемещения источника            1,2 м/с (пешеходный), 8 км/ч (автомобильный)
Точность измерения активности 
эталонного источника                      ± 20%
Вероятность срабатывания сигнализации     более 0,5 в доверительном интервале 95%
                                                                  (ASTM C 1236_99)
Номинальная чувствительность регистрации:
_____________________________________________________________________________________________
Изотоп или СЯМ                ПЕШЕХОДНЫЙ           АВТОМОБИЛЬНЫЙ          ГРУЗОВОЙ 
                         (1 панель, высота 2 м) (2 панели, высота 2 м) (4 панели, высота 4 
м) 
_____________________________________________________________________________________________
241-Am                        200 мкКи               450 мкКи             450 мкКи 
Нейтроны (252Cf)           1,2E+4 нейтр/с         1,2E+4 нейтр/с       1,2E+4 нейтр/с 
Обогащенный уран (ASTM)         10 г                  800 г                 800 г 
Pu (ASTM) - гамма               0,3 г                  9 г                   9 г 
Pu (ASTM) - нейтроны            30 г                  180 г                 180 г 
_____________________________________________________________________________________________
Размер сцинтиллятора: 
    площадь поверхности                   6290 см²
    объем                                 24000 см³
Размер 3Не-пропорциональных счетчиков     150 x 5 см (диаметр х длина)
Габаритные размеры                        185,4 x 72,4 x 24,1см

Каждый блок детектирования представляет собой отдельный модуль с оптимальной чувствительностью к 
нейтронному и к гамма-излучению. Детекторные модули (радиационно-чувствительные панели, RSP) соединяются 
между собой в конфигурации, необходимой для обеспечения требуемой геометрической эффективности.

- одна или более панелей RSP:
          - сцинтилляционные детекторы гамма-излучения на основе поливинилтолуола
          - нейтронные Не-3 счетчики
          - электроника RSP:
                    - отдельные электронные блоки высокого напряжения и обработки сигнала
                    - 2 фотоумножителя
                    - цепь стабилизации усиления
                    - АЦП на 256 каналов, 8 одноканальных анализаторов
- блок управления, 
- датчики занятости
- сигнальная панель и/или компьютера.
Панели RSP устанавливаются в различных положениях для обеспечения необходимой чувствительности и 
эффективности для конкретной задачи.

Пресечение нелегального перемещения специальных ядерных материалов (СЯМ) и прочих радионуклидов.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Нейтронный, гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

246Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Масса                                     254 кг
Температура эксплуатации                  от  -40 °C до +50 °C
Питание блока управления                  120/220 В перем.тока, 50/60 Гц
Питание RSP                               24 В пост.тока (4 Вт на RSP)
Высота мониторинга стандартных систем:
    пешеходная система                    2 метра
    автомобильная система                 2 метра
    грузовая система                      4 метра
    железнодорожная система               5 метров

Программное обеспечение RadSentry для портальных мониторов (по заказу)
Программное обеспечение RADACS для систем портальных мониторов(по заказу)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
1. ANSI N42.35-2004, «American National Standard for Evaluation and Performance of Radiation Detection Portal Monitors 
for Use in Homeland Security,» 11 Feb 2004.
2. IAEA TechDoc, «Technical/Functional Specifications for Border Radiation Monitoring Equipment,» International Atomic 
Energy Agency, Dec 2003 (draft)
3. «Radiation Protection Instrumentation Installed Radiation Monitors for the Detection of Radioactive and Special Nuclear 
Materials at National Borders,» INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, Jan 2004 (draft)
4. ASTM C 1169-97, «Standard Guide for Laboratory Evaluation of Automatic Pedestrian SNM Monitor Performance,» 1997
5. ASTM C 1236-99, «In-plant Performance Evaluation of Automatic Vehicle SNM Monitors,» 1999
6. United States Bureau of Customs and Border Protection, «Specifications for Radiation Portal Monitor Systems,» prepared 
by Pacific Northwest National Laboratory, Revision 6.7. 25 June 2003.
7. http://www.canberra.com
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Канберра

Стационарный

Пешеходный портальный гамма/нейтронный монитор
МОДЕЛЬ: CPM - PGN

U, Pu

Вероятность ложных срабатываний при                     1/1000
 мощности дозы гамма-излучения в месте 
 установки монитора 20 мкР/час 
Чувствительность гамма-канала к СЯМ 
 при мощности дозы гамма-излучения в 
 месте установки монитора 20 мкР/час 
 (определяется для материала сферической формы):
       В режиме мониторинга без остановки 
       (для человека идущего со скоростью 1,3 м/с):
                  Высокообогащённый уран                10 г 
                  Плутоний с малым выгоранием           0,3 г 
                  (6% Pu-240, 93 % Pu-239, 
                  1 % примеси) 
                  Реакторный плутоний                   0,05 г 
                  Cs-137                                менее 37 000 Бк 
                  Co-60                                 менее 37 000 Бк 
       В режиме мониторинга с остановкой
                  Высокообогащённый уран                3 г 
                  Плутоний с малым выгоранием           0,08 г 
                  (6% Pu-240, 93 % Pu-239, 
                   1 % примеси)  
                  Реакторный плутоний                   0,01 г 
                  Cs-137                                менее 37 000 Бк 
                  Co-60                                 менее 37 000 Бк 
       Чувствительность нейтронного канала:

CPM-PGN представляет собой пешеходный монитор, способный регистрировать гамма-излучение и нейтроны. Эта 
система предназначена для использования в задачах обеспечения безопасности, в которых требуется контроль за 
незаконным оборотом специальных ядерных материалов (СЯМ). Мониторы CPM-PGN разработаны для работы либо в 
режиме «прохода» (без остановки), либо в режиме ожидания. Режим без остановки предназначен для обеспечения 
максимальной производительности с минимальным прерыванием потока движения. Пешеходы проходят через 
портальный монитор с обычно скоростью, составляющей около 1,3 м/с. В режиме ожидания пешеходы 
останавливаются в портальном мониторе, который производит измерение, пока пешеход не покинет портал, не 
сработает сигнал тревоги или не будет достигнуто максимальное время, что обеспечивает более высокую 
чувствительность, чем у режима без остановки. В случае обнаружения присутствия СЯМ, подается визуальный и 
звуковой сигналы тревоги либо на удаленную индикаторную панель (возможная опция), либо на обе панели в 
зависимости от параметров, выбранных пользователем во время установки. Для гамма и нейтронных каналов 
предусмотрены отдельные сигналы тревоги.

Монитор имеет два независимых измерительных канала:
• Гамма-канал для обнаружения слабо экранированных материалов на основе четырёх пластиковых 
сцинтилляционных детекторов большого объёма (38 х 152 х 790 мм) со свинцовой защитой в задней части и по бокам 
сцинтилляторов. 
• Нейтронный канал для обнаружения экранированных материалов на основе двух нейтронных счётчиков диаметром 
51 и длиной 1820 мм. 
Пары детекторов расположены в боковых стойках монитора. В одной из стоек смонтирован блок электроники, 
состоящий из системы питания и микропроцессорного контроллера.

Обнаружение ядерных материалов, проносимых пешеходами.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ЛАНЛ, Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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                  Плутоний с малым выгоранием           30 г 
                  (6% Pu-240, 93 % Pu-239, 
                   1 % примеси) 
По чувствительности монитор соответствует категории 2 в режиме мониторинга без остановки и 
категории 3 в режиме мониторинга с остановкой
Внешние габаритные размеры (В x Ш x Г)                  219,1 x 100,8 x 76,2 см 
                                                        (86,25 x 39,7 x 30 дюймов)
Масса(со свинцовой защитой)                             451 кг (994 фунтов)
Диапазон рабочих температур                             от –5°C до +50°C (от +23 °F до 
+122°F)
Питание                                                 перем. напр. 120/250 В, 50/60 Гц,
                                                        3,0/1,5 A

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
http://www.canberra.com
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ORTEC

Стационарный

Мониторы для автотранспорта, железнодорожного и грузового транспорта
МОДЕЛЬ: Detective-ASP Series

U, Pu

Основу каждого портала Detective-ASP составляет детектор гамма-излучений из германия особой чистоты (ОЧГ), 
который дает возможность идентифицировать и классифицировать гамма-излучающие радионуклиды. 
Усовершенствованное программное обеспечение, уже успешно используемое в носимых радиоизотопных 
идентификаторах серии Detective и развитое в дальнейшем в полевых испытаниях портальных мониторов, 
обеспечивает портальным системам Detective-ASP возможность обнаруживать/идентифицировать/подавать сигналы 
тревоги/предоставлять отчеты в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ и способом, который отвечает эксплуатационным 
потребностям.
Используя продвинутый аналитический подход анализируются данные «один гамма-квант за один раз» от целых 
шести модулей IDM на одну панель RSP в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Усовершенствованные методики корреляции в 
реальном времени усиливают чувствительность, а также отличают и определяют местоположение «горячих» 
участков, более характерных для вызывающих подозрение устройств, от более однородного распределения, 
ассоциируемого с грузами в балк-форме.
Каждая запись периода занятости содержит:
• Данные о полной скорости счета гамма-квантов и нейтронов
• Список идентифицированных источников
• Данные о скорости и положении транспортного средства
• Спектрометрические данные
• Данные о счете нейтронов
• Данные с датчиков занятости и все данные видеоинформационной системы VIS

Портальные мониторы Detective-ASP содержат:
- одну, или более, (до 12) радиационно-чувствительных панелей RSP, которые включают в себя:
    - один, или более, IDM модулей на базе ОЧГ, содержащих:
        - интегрированный детектор из ОЧГ в криостате с большим ресурсом работы, рабочий объем 85 мм диам. x 30 
мм глубиной
        - 16000-канальный высокоэффективный МКА с цифровой стабилизацией
        -  источник напряжения смещения детектора
        - коммуникационный порт USB 2.0
    - один, или более, счетчик Не-3 большого объема с замедлителем (не входит в поставку, если нейтронный детектор 
не требуется)
    - компьютер для сбора данных и управления (один на одну RSP)
    - датчики занятости и скорости
    - кожух NEMA-4X (если требуется)
    - внутренний обогрев и кондиционирование воздуха
- Портальная система управления PCS
- Компьютер-диспетчер
- Панель(и) сигнализатора
- Датчики занятости зоны регистрации и скорости
- Система идентификации транспортных средств (VIS)
- источник бесперебойного питания

Серия мониторов Detective-ASP обеспечивает обнаружение урана и плутония, экранированных или 
неэкранированных, даже в присутствии других источников.
Эти системы обеспечивают следующие виды идентификации/категоризации: 233-U, 235-U, 237-Np, 239-Pu, 
обедненный уран, природный уран, обогащенный уран, реакторный Pu, оружейный Pu; 232-U, 238-U, 238-Pu, 240-Pu, 
241-Am; 232-Th, и дочерние продукты, и т.д.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма-спектрометрия

Изотопный состав

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: ORTEC
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ORTEC

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Вероятность ложной тревоги               менее 1 на 10 000
Расчетный ресурс IDM                     >50 000 часов
Рабочие температуры                      от –40 до + 55ºC, до 100% относительной влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.ortec-online.com
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Thermo Scientific

Стационарный

Пешеходный портальный монитор
МОДЕЛЬ: SPM-906

U, Pu

Частота ложных тревог                       меньше чем 1 на 1000 проходов
Время прохождения                           изменяется от прохода без остановки до 10 секунд;
                                            обычно 3 секунды в режиме с остановкой
Время непрерывной работы от батарей         8 часов
Размеры, ВхШхГ                              88 x 40 x 18 дюймов (224 x 100 x 46 см), 
                                            расстояние между стойками фиксированное – 
                                            24 дюйма (61 см)
Масса                                       1200 фунтов (544 кг) в рабочем состоянии, 
                                            1500 фунтов (682 кг) в упаковке.
Рабочая температура                         от - 32° до 122° F (от 0° до 50° C)

Монитор предназначен для автоматического проведения последовательного, полного сканирования в режиме с 
остановкой.
При возникновении тревоги, система издает звуковой сигнал тревоги, и показывает, какой детектор подал сигнал, для 
упрощения локализации источника загрязнения. Когда система бездействует, идет измерение фона. В случае 
прекращения подачи электроэнергии встроенная батарея обеспечивает восемь часов непрерывной работы.

- по два, 12 x 38 x 1,5 дюйма (30 x 97 x 3,8 см) органических пластмассовых сцинтилляторных детектора на стойках;
- по одному, 10 x 12 x 1,5 дюйма (25 x 30 x 3,8 см) органическому пластмассовому сцинтилляторному детектору на 
верхней и нижней части;
- свинцовый экран толщиной 0,75 дюйма (1,9 см);
- переносной пульт или компьютер с программой связи под Windows 95/NT.

Монитор используется для обнаружения СЯМ – U-235 и Pu-239. Предназначен для использования в помещениях.

Сохранение и наблюдение
Портальный монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

249Сохранение и наблюдение: Портальный монитор

http://www.thermo.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Программа просмотра изображений
МОДЕЛЬ: GARS

Используя сервис встроенных модулей в библиотеке связей Windows (DLLs), программа GARS в настоящее время 
поддерживает три системы наблюдения: системы GEMINI и MOX/MUX фирмы Канберра и систему DCM-14 фирмы 
Neumann GmbH. В настоящее время GARS представляет собой приложение, доступное для платформ Windows 95/98 
и Windows NT. Программа использует алгоритм регистрации быстрого воспроизведения движения, который 
анализирует смежные кадры с целью обнаружения возможных изменений в заданных пользователем зонах 
изображения. Функции GARS, поддерживаемые DLL: создание всех анализируемых файлов, подтверждение 
изображения (установление подлинности), развертывание изображения, выбор опорных изображений и оформление 
отчетов.  Современный GARS осуществляет восстановление сжатых изображений, анализ регистрации движения и 
воспроизведение изображений "на лету". 
GARS также предлагает поддержку нескольких камер (до 32), возможность изменения размера изображений для 
воспроизведения изображений максимальных размеров, функцию уменьшения/увеличения размеров для разрешения 
экрана выше 800 x 600 и усовершенствованный инструмент графического просмотра Graphical Overview tool для 
просмотра информации по конкретному месту действия или интервалу времени. GARS также может загружать 
изображения мест с восьми различных направлений, задавать диапазон времен и дат для загрузки изображений и 
может непрерывно просматривать данные без необходимости повторного создания базы данных после выхода из 
программы и перезагрузки. Кроме того, GARS предлагает усовершенствованную поддержку DCM-14, которая теперь 
включает просмотр данных пломбы VACOSS, непосредственный просмотр PC-карт и  файлов-потоков DCM-14, и 
возможность просмотра сгенерированных DCM-14 зашифрованных и аутентифицированных изображений.

Станция просмотра включает:
- отсек для установки сменного дисковода, в который вставляется сменный жесткий диск, содержащий сохраненные 
цифровые изображения
- считыватель CD-ROM, позволяющий осуществлять просмотр через CD-ROM, содержащий сжатые файлы 
изображений
- считыватель PC-карт для просмотра изображений с  PC-карты модуля DCM-14

Программное обеспечение GARS отвечает за осуществление эффективного просмотра цифровых образов, 
создаваемых несколькими поддерживаемыми системами наблюдения.

Сохранение и наблюдение
Программное обеспечение
Видеонаблюдение

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Пакет программного обеспечения сервера GEMINI
МОДЕЛЬ: 

Все программы (кроме GEMINI Safe Server Service) будут исполняться либо с Microsoft Windows 
95, либо с Microsoft Windows NT (Server и Workstation).

Этот пакет программ позволяет идентифицировать и/или шифровать любые файлы и сохранять их для последующего 
дистанционного доступа.
Программа GEMINI Safe Server устанавливает необходимые параметры, включая доступ к аутентификации, шифровке 
и т.п..
Программы GEMINI Safe Server Local Setup и GEMINI Safe Server Setup позволяют пользователю проводить установку 
GEMINI Safe Server Service либо локально на машине, либо дистанционно через локальную сеть (LAN) или через 
службу удаленного доступа (RAS).
GEMINI Check представляет собой приложение графического пользовательского интерфейса, который выглядит 
аналогично Microsoft Windows Explorer. Эта программа позволяет пользователю визуально определять, был ли файл 
зашифрован или аутентифицирован. Кроме того, пользователь может раскодировать файл, проверить 
аутентификацию файла, удалить аутентификацию, безопасно удалить файл или загрузить файл через окно 
просмотра.
GEMINI Safe представляет собой приложение командной строки, которое позволяет пользователю добавлять к файлу 
только аутентификацию, применять к файлу только кодировку, или применять к файлу и аутентификацию и кодировку.
GEMINI Authentication (GemAuth) представляет собой программу, которая будет проверять аутентификацию на 
переданном файле.

Пакет включает следующие программы:
- GEMINI Safe Server Service
- GEMINI Safe Server Local Setup/Setup
- GEMINI Check
- GEMINI Safe
- GEMINI Authentication

Пакет программного обеспечения сервера GEMINI предназначен для обеспечения дистанционного контроля и 
автономной работы систем наблюдения.

Сохранение и наблюдение
Программное обеспечение
Видеонаблюдение

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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АСПЕКТ

Носимый

Прибор поисковый нейтронного излучения
МОДЕЛЬ: NSD-A03

Абсолютная чувствительность прибора          не менее 20с^-1 на н/см² (эквивалентно 2с^-1
к нейтронному излучению                      от источника Cf-252 интенсивностью 12*10^4 с^-1
                                             при экспозиции 1 м от чувствительной 
                                             поверхности детектора)
Значение минимально обнаруживаемого          не более (1,5*10^4 ± 20%) с-1
прибором потока нейтронов от источника 
нейтронного излучения Cf-252 в режиме 
«ПОИСК», с вероятностью 0,5 при 
доверительной вероятности 95 %, 
на расстоянии 1 м, при движении прибора 
со скоростью (0,5±0,05) м/c 
Частота ложных срабатываний                  менее 1-го в 10 минут
для нейтронного канала 
при стандартном нейтронном фоне) 
Диапазон измерения МЭД гамма-излучения       от 1мкЗв/ч до 1*10^4 мкЗв/ч
Предел допускаемой основной относительной 
погрешности измерения МЭД гамма-излучения    30%
Время непрерывной работы                     не менее 16 ч
от встроенных аккумуляторов
Диапазон рабочих температур                  от - 20 до +50 ˚С
Степень пылевлагозащиты                      IP54
Габаритные размеры, не более                 (300 x 200 x 150) мм
Масса, не более                              5 кг

NSD-A03 представляет собой ручной прибор с автономным питанием, с дисплеем и кнопочной клавиатурой, имеющий 
встроенные высокочувствительный  нейтронный детектор на основе He3 в полиэтиленовом замедлителе и счетчик 
Гейгера-Мюллера для измерения МЭД гамма-излучения с целью обеспечения безопасности оператора.

- Прибор NSD-A03.
- Сетевой адаптер.
- Подставка для зарядки прибора.
- Кабель RS-232.
- Преобразователь RS-232-USB UPORT 1110.
- Сумка для переноски прибора.
- Сервисное программное обеспечение на CD.

- Контроль незаконного перемещения ядерных материалов.
- Поиск плутониевых загрязнений.
- Инспектирование ядерных отходов.
-  Мониторинг полей нейтронного излучения.

Встроенное программное обеспечение позволяет работать в режимах ПОИСК или ТАЙМЕР-СЧЕТЧИК. 
В режиме ПОИСК производится контроль превышение скорости счета нейтронов над фоновым значением с учетом 
статистической значимости получаемых величин. Превышение индицируется на жидкокристаллическом дисплее, 
подтверждается светодиодным индикатором и звуковым сигналом. В режиме ПОИСК на дисплей прибора непрерывно 
выдается значение МЭД гамма-излучения и контролируется превышение установленного порога безопасности.
В режиме ТАЙМЕР-СЧЕТЧИК производится подсчет количества зарегистрированных нейтронов за время экспозиции, 
заданной оператором. 

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Нейтронный, гамма

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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В комплект поставки входит сервисная программа «MKC Manager».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
www.aspect.dubna.ru
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АСПЕКТ

Переносной

Портативный радиационный монитор
МОДЕЛЬ: «ГРАНАТ»

Диапазон регистрируемых энергий               от 0,05 до 3 МэВ
Относительное энергетическое разрешение       не более 9 %
Чувствительность монитора в поисковом         обнаружение ядерных и радиоактивных материалов,
режиме к гамма излучению                      вызывающих мощность эквивалентной дозы 
                                              0,05 мкЗв/ч (над фоном) на поверхности 
                                              монитора с вероятностью 0.8 при доверительной
                                              вероятности 95 %
Чувствительность монитора в поисковом         обнаружение источника 252Cf с потоком нейтронов
режиме к нейтронному  излучению               1,2х10^4 с^-1 на расстоянии 1 м при движении 
                                              со скоростью 0,5 м/с
Частота ложных срабатываний монитора          не более одного ложного срабатывания:
в поисковом режиме                            - за 1 мин непрерывной работы монитора по 
                                                гамма-каналу
                                              - за 10 мин  непрерывной работы монитора по 
                                                нейтронному каналу
Предел допускаемой основной                   ± 30 %
относительной погрешности при измерении 
МЭД гамма-излучения  
Количество записываемых спектров              не менее 1000
Диапазон рабочих температур                   -20…+50 °C
Время непрерывной работы от аккумулятора      не менее  16 ч
Степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254-96      IP67
Габаритные размеры                            не более (406x330x174) мм
Масса                                         не более 10 кг

Портативный радиационный монитор «Гранат» представляет собой переносной прибор с автономным питанием, 
выполненный в ударопрочном герметичном кейсе. В прибор встроены детекторы: на основе NaI(Tl) 75*75 мм, счетчик 
Гейгера-Мюллера, нейтронный детектор на основе шести пропорциональных счетчиков в полиэтиленовом 
замедлителе. Прибор имеет встроенный GPS-приемник, оснащен наружной управляющей панелью со светодиодной 
индикацией и внутренним графическим дисплеем с кнопочной клавиатурой (доступны только при открытом состоянии 
кейса). 
Прибор  обладает следующими функциональными особенностями: 
• Высокая чувствительность
• Поиск, локализация и идентификация в режиме реального времени
• Высокая стабильность
• Хранение спектров, результатов измерения и данных GPS
• Удобный в оперативном использовании - управление одной рукой двумя кнопками
• Беспроводной обмен данными с компьютером
• Встроенная библиотека нуклидов, рекомендованная МАГАТЭ с классификацией изотопов по типам: специальные, 
медицинские, промышленные, натуральные

- Блок радиационного монитора в ударозащищенном герметичном кейсе
- Аккумулятор литиево-ионный типа SONY NP-F-970
- Сетевой адаптер
- Кабель последовательного интерфейса
- Кодовый замок

Обнаружение, локализация  и идентификация радиоактивных и ядерных материалов при обследовании различных 
объектов  и территорий с возможностью скрытого применения.

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Гамма, нейтронный

Единичное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: АСПЕКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АСПЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Встроенное программное обеспечение прибора позволяет выполнять работу в следующих режимах пользователя:
ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЖИМ:
 - Поиск источников, классификация радионуклидов по типам, запись спектров
- Управление прибором с внешней панели
ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ : 
- Установка параметров измерения
- Просмотр результатов идентификации
- Работа со спектрами и  библиотекой  радионуклидов
В комплекте поставляется сервисная программа «MKC Manager», по заказу - программа спектрометрической 
обработки для PC

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
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РФЯЦ ВНИИЭФ

Носимый

Носимый радиационный монитор
МОДЕЛЬ: БИРК-3

U, Pu

Порог обнаружения монитора при фоне               0,1г плутония в минимально излучающей
25 мкР/ч и перемещении контрольного               конфигурации (сфера);
источника относительно рабочей поверхности        3,0г высокообогащенного урана
монитора на расстоянии (10,0±0,5) см со           (содержание U-235 не менее 89%) в  
скоростью (0,50±0,05)м/с                          минимально излучающей конфигурации (сфера)
Частота ложных срабатываний монитора              не более одного ложного срабатывания 
                                                  за 1 мин непрерывной работы монитора
Масса монитора                                    не более 1 кг

Монитор БИРК-3 проводит непрерывное слежение за радиационным фоном и вырабатывает звуковой сигнал, если 
контролируемые показатели выходят за пределы установленного значения порога.

Носимый радиационный монитор БИРК-3 является техническим средством оснащения систем учета и контроля ЯМ, 
систем физической защиты и применяется при досмотре людей, транспортных средств, багажа, ручной клади, 
помещений и территорий.

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИЭФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИЭФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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http://www.vniief.ru

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.319

ВНИИА

Носимый

Ручной радиационный монитор
МОДЕЛЬ: ГНОМ-5

Pu

Порог обнаружения при скорости сканирования         10 г плутония 
не более 0,5 м/с, на расстоянии 10 см       
Частота ложных тревог                               устанавливается от 0,1 до 1,0 в минуту 
Питание                                             от 4 батарей или аккумуляторов типа АА 
Время непрерывной работы                            30 ч 
Диапазон рабочих температур                         от -40 до +50 °С 
Масса (без штанги и внешнего замедлителя)           0,65 кг 
Масса внешнего замедлителя                          0,4 кг 
Габаритные размеры:
   блок управления                                  175х37х37 мм 
   блок детектирования                              Ø 65х175 мм 
   внешний замедлитель                              Ø 85х175 мм

Принцип действия монитора основан на регистрации нейтронного излучения ЯМ и РВ на уровне естественного фона, 
величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов.
Прибор имеет звуковую и цифровую индикацию. При превышении излучением ЯМ и РВ установленного порога 
монитор выдает непрерывный звуковой сигнал, тональность которого меняется с изменением скорости счета 
нейтронов. 
Обеспечен контроль транспорта и упаковок при использовании внешнего замедлителя и людей без него.

- малогабаритный выносной блок детектирования, 
- блок управления
- соединительная штанга (удлинитель)
- внешний замедлитель.

- обследование людей, автотранспортных и железнодорожных средств, проходящих или проезжающих через 
контрольно-пропускные пункты, с целью пресечения попыток хищения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных 
веществ (РВ), испускающих нейтроны; 
- контроль радиоактивного загрязнения окружающей среды (местность, помещения), продуктов питания, наличия 
отложений и утечек радиоактивных веществ из трубопроводов и т.п.

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Имеет автоматический контроль разряда элементов питания. 
Возможно подключение к ЭВМ через стандартный интерфейс. 
Обеспечена возможность поворота блока детектирования на угол 90°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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ВНИИА

Носимый

Ручной радиационный монитор
МОДЕЛЬ: ГНОМ, ГНОМ-2

U, Pu

                                      ГНОМ                         ГНОМ-2
___________________________________________________________________________________________
Порог обнаружения при скорости
сканирования не более 0,5 м/с 
на расстоянии 10 см:
   ядерных материалов, г             2 (U-235); 0,15 (Pu-239)      0,5 (U-235); 0,05 (Pu-239)
   радиоактивных веществ, кБк        44 (Co-60); 54 (Cs-137);
                                     40 (Am-241); 50 (Ra-226)
   превышения мощности               171 (Co-60); 51 (Cs-137);
   экспозиционной дозы (МЭД)гамма-   7,5 (Am-241); 136 (Ra-226)
   излучения над фоном, мкР/ч
Частота ложных тревог                       устанавливается от 0,1 до 1,0 в минуту
Питание                                     от 4 батарей или аккумуляторов типа АА 
Время непрерывной работы                                    30 ч 
Диапазон рабочих температур                            от -40 до +50 °С 
Масса (без штанги)                   0,43 кг                       0,75 кг
Объем                                0,5 дм³ 
Габаритные размеры БУ                                              175х37х37 мм 
Габаритные размеры БД                                              176х40х32 мм

Работа прибора основана на регистрации рентгеновского и гамма-излучений ЯМ и РВ в диапазоне от 40 до 3000 кэВ 
на уровне естественного фона, величина которого измеряется и учитывается при анализе сигналов.
Монитор имеет звуковую и цифровую индикацию. При превышении излучением ЯМ и РВ установленного порога 
монитор выдает непрерывный звуковой сигнал, тональность которого меняется с изменением скорости счета гамма-
квантов.

- малогабаритный выносной блок детектирования (БД),
-  блок управления (БУ),
- соединительная штанга (удлинитель)  длиной 0,5...3 м (ГНОМ) или 0,5…1 м  (ГНОМ-2).

- обследование людей, автотранспортных и железнодорожных средств, проходящих или проезжающих через 
контрольно-пропускные пункты, с целью пресечения попыток хищения ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных 
веществ (РВ); 
- контроль радиоактивного загрязнения окружающей среды (местность, помещения), продуктов питания, наличия 
отложений и утечек радиоактивных веществ из трубопроводов и т.п.

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Гамма, рентген

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Имеет автоматический контроль разряда элементов питания. 
Возможно подключение к ЭВМ через стандартный интерфейс. 
Монитор ГНОМ имеет сертификат соответствия.
Для монитора ГНОМ-2: обеспечена возможность поворота блока детектирования на угол 90° и возможно 
подключение внешних наушников для звуковой сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: ВНИИА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВНИИА

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

ГНОМ
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БНК

Носимый

любая

Персональный радиационный детектор/дозиметр
МОДЕЛЬ: 1703 МО-1

любой источник излучения

Чувствительность
  для  Am-241                             0,7 имп/с/(мР/ч)  [80 имп/с/[мкЗв/ч)]
  для Cs-137                              1 имп/с/(мР/ч)   [100 имп/с/(мкЗв/ч)]
Диапазон энергий                          0,033 – 3,0 МэВ
Диапазон измерений мощности 
 экспозиционной дозы (МЭД)                10 мР/ч – 1000 мР/ч [0,1 мкЗв/ч – 9999 мкЗв/ч]
Максимально допустимая относительная 
 погрешность измерения МЭД                ±30%
Время срабатывания                        0,25 с
Частота ложных срабатываний 
 в режиме регистрации гамма излучения 
 при фоне 20 мкР/ч                        среднее время между ложными срабатываниями >12 ч
Время работы от батареи                   до 1000 часов
Объем хранимой информации                 1000 результатов измерений
Условия эксплуатации:
  диапазон температур                     от -22 до +122 ˚F (от -30 до +50 ˚C)
  влажность                               до 95% при 95 ˚F (+35 ˚C)
Габаритные размеры                        2 x 1 x 3 дюйма (5 х 2,5 х 7,6 см)
Масса с батареей                          7,05 унций (200 г)

При включении детектор непрерывно контролирует окружающую среду на присутствие излучения и в случае 
обнаружения источника излучения или превышения порога излучения выдает громкий звуковой и видео сигнал, 
бесшумный вибрационный  сигнал или оба сигнала тревоги. Все результаты хранятся в постоянной (долговременной) 
памяти устройства, обеспечивающей сохранение данных даже при удалении батареи. Сохраненные данные также 
могут быть переданы из 1703МО-1 в персональный компьютер через инфракрасный порт интерфейса.

- детектор CsI(Tl)
- счетчик Гейгера-Мюллера
- несколько передатчиков данных (дополнительная возможность)
- программное обеспечение 
- батарейка типа АА

Прибор рекомендуется для обнаружения и локализации источников излучения снаружи и внутри помещений.

Программное обеспечение командного центра с построением карты здания/периметра или модулями GPS

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Гамма

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: БНК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: БНК

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Thermo Scientific

Носимый

Миниатюрный гамма-нейтронный монитор
МОДЕЛЬ: PM-1401GN

U, Pu

Диапазон измерения гамма-излучения          от 0,05 до 40 мкЗв/ч (5 - 4000 мкР/ч). 
                                            Мощность эквивалентной дозы Cs-137
Диапазон энергии гамма-излучения            от 0,06 до 3,0 МэВ
Диапазон энергии нейтронов                  от тепловой до 14 МэВ
Время измерения                             0,25 секунд
Тип сигнала тревоги                         звуковой и/или вибрация
Продолжительность работы                    приблизительно 600 часов с батарейкой AA
Сбор данных                                 900 результатов измерений сохраняются в 
                                            энергонезависимой памяти
Рабочая температура                         от -30° до 50° C (от -22° до 122° F)
Водонепроницаемость                         IP67 (дополнительная возможность: 
                                            водостойкость до 20 метров)
Испытание на удар                           выдерживает падение с 0,7 м (27,5 дюймов) 
                                            на бетонное покрытие
Размеры                                     97 x 57 x 32 мм (3,8 x 2,2 x 1,2 дюймов) 
                                            без крепления на ремень
Масса                                       365 г (12,9 унций) с батареей

PM-1401GN – небольшой ручной детектор ионизирующего излучения с отдельными датчиками гамма- и нейтронного 
излучения. Это небольшое, легкое и простое в использовании устройство, специально предназначенное для 
обнаружения СЯМ. Оно поставляется в комплекте с креплением на ремень, что позволяет освободить руки для 
работы. Для работы в  неблагоприятных условиях по дополнительному заказу поставляется нейлоновый чехол.

- сцинтиллятор CsI (Tl);
- He-3-счетчик со смесью He-3 (8 атм) и аргона (2 атм);
- одна батарейка размера AA;
- инфракрасный порт.

PM-1401GN предназначен для поиска, обнаружения, определения местонахождения радиоактивных и ядерных 
материалов в различных ситуациях. Такое устройство также подходит расширения возможностей стационарных 
систем мониторинга, для совершенствования наблюдения или для проверки правильности срабатывания таких 
систем и обнаружения вызвавших срабатывание предметов.

Сохранение и наблюдение
Ручной монитор
Гамма, нейтронный

Интенсивность излучения

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Thermo Scientific
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Thermo Scientific

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Автономные системы видеонаблюдения
МОДЕЛЬ: ALIS, ALIP

Диапазон напряжения питания      85–265 В перем, 47–440 Гц 
                                 110–330 В пост.
Входной ток                      0,6 A, 100 В перем.; 0,3 A, 230 В перем.
Резервное питание                до 10 дней со встроенной литий-ионной батареей (ALIS)
                                 до 100 дней с 10 встроенными литий-ионными батареями (ALIP) 
Рабочий диапазон температур      от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F)
Температура хранения             от –40 °C до 70 °C (от –40 °F до 158 °F) (ALIS)
                                 от –25 °C до 70 °C (от –13 °F до 158 °F) (ALIP)
Размеры : 
   ALIS                          33,0 x 26,0 x 19,5 см (13,0 x 10,2 x 7,7 дюймов)(Д x Ш x Г) 
   ALIP                          36,5 x 33,5 x 19,5 см (14,4 x 13,2 x 7,7 дюймов) (В x Ш x Г)
Масса: 
   ALIS                          7,5 кг (16,5 фунтов) 
   ALIP                          11,6 кг (25,6 фунтов)

Система видеонаблюдения позволяет пользователю производить быструю настройку системы на требования 
конкретной задачи наблюдения без дополнительного оборудования (без ПК). Меню установки возникает на экране 
модуля DCMVT, и с помощью встроенного манипулятора на правой стороне модуля можно выбирать различные 
варианты. Поле зрения CCD-камеры также может контролироваться монитором DCMVT при переключении в режим 
«реальное видео».
Система предлагает множество режимов работы, например, для дневного и ночного наблюдения можно 
устанавливать различные параметры, также как для рабочих дней и выходных. 
Камера работает с фиксированным интервалами записи (от 5 секунд до 18 часов) и/или при обнаружении изменения 
картинки, включая «предысторию перемещений» (изображения до и после события). Записанные изображения 
сохраняются на PC-плату (PCMCIA), жесткий диск или флэш-карту.
В случае отключения сетевой энергии, надежная работа без потерь в наблюдении обеспечивается литий-ионными 
батареями.

В состав системы входят:
- модуль цифровой камеры DCM-14 с PC-платой,
- модуль монитора DCMVT 100,
- источник питания широкого применения,
- литий-ионная батарея (ALIS)
- блок батарей для 10 литий-ионных батарей, контролируемый микропроцессором (ALIP)

Системы видеонаблюдения ALIS (All In One System) и ALIP (All in One Portable Camera System) представляют собой 
интеллектуальные системы видеонаблюдения, предназначенные для обеспечения гарантий нераспространения ЯМ.

Сохранение и наблюдение
Система видео-наблюдения
Видеонаблюдение

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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Канберра

Носимый

Модуль цифровой камеры
МОДЕЛЬ: DCM-14

Контроллер:
     системная память                  2 Мб статического ОЗУ (с питанием от батареи)
     встроенная память                 512 Кб СППЗУ
     память для изображений            256 Кб
     ЦПУ                               DSP TMX320LC31 на частоте 20 МГц
Интерфейс:
     последовательные порты            RS-485 изолированный интерфейс для работы в сети или 
                                          изолированный интерфейс с коаксиальным выходом
                                       RS-232 последовательный интерфейс изображения, для 
                                          обслуживания, установки и внешнего запуска.
     вход для PC-CARD                  Тип III
     вход для пломб                    интерфейс VACOSS-S
Рабочий диапазон температур            от 5 до 40 °С (от 41 до 104 °F)
Температура хранения                   от –25 до 70 °С (от –13 до 158 °F)
Габаритные размеры (Д x Ш x В)         252 x 147 x 39 мм (10 x 5,8 x 1,5 дюйма)
Масса                                  0,8 кг (1,8 фунтов) без РС-карты и батареи

Изображения снимаются камерой CCD и затем собираются DCM-14. Изображения, собранные с помощью 
пульсирующего триггера камеры, сжимаются и хранятся в буферной памями кольцевого типа. Алгоритм сжатия, 
модифицированный алгоритм JPEG, использованный в программе, имеет три различных качества, обеспечивающих 
изображение с низким, средним и высоким разрешением. Имеются различные конфигурации запуска, которые могут 
быть применены при установке. Эти сигналы могут быть внешними, или камера сама может уменьшить количество 
излишних изображений, тем самым сфокусировать ручной анализ только на изображениях, принятых критическими. 
DCM-14 работает как сервер изображений и оборудована сменной РС-картой для локального хранения сжатых 
изображений. В общем, 60 сжатых изображений среднего разрешения заполняют блок памяти в 1 Мб. РС-карта может 
быть просмотрена и проанализирована с помощью ПК типа notebook с входом под РС-карту. Изображение может 
быть сравнено с предыдущим для определения его изменений. Алгоритм изменения вида объекта учитывает влияние 
изменения общего освещения и допускает подстройку уровня запуска. Алгоритм обрабатывает либо все изображение 
в целом, не выделяя зон интереса, либо устанавливает до 20 зон интереса на одно изображение. 
Алгоритм идентификации является комбинированной формулой, основанной на тройном алгоритме DES с 
изменением ключа каждые 24 часа. Ключевой ряд может быть сформирован внутри модуля на основе генератора 
случайных чисел. DCM-14 будет повторно использовать ключ один раз в раз в пять лет. Алгоритм шифровки основан 
на введении шифра DES и ключевого ряда, созданного и изменяемого модулем DCM-14. Используя сервер 
коммуникаций и программу GARS может быть выполнен полный обзор в интересах гарантий удаленного объекта на 
основе наблюдения изображений модулем DCM-14. Изображения от одной или нескольких камер загружаются с РС-
карт каждого DCM-14 на сервер коммуникаций через порт RS-485. Изображения затем могут быть загружены из 
сервера на удаленный компьютер с помощью программы GARS. Дополнительные возможности программы GARS 
включают регистрацию движения вперед-назад и подтверждение идентификации данных наблюдения DCM-14.

- Сменная РС-карта
- Гибкое устройство запуска
- Буфер кольцевой памяти

Модуль цифровой камеры представляет собой полностью автономную систему наблюдения для задач обеспечения 
гарантий нераспространения ЯМ.
Дополнив камеру CCD модулем DCM-14, фирма «Др. Ньюманн» создала устройство наблюдения для подтверждения 
подлинности и шифра, с внешним запуском, регистрацией изменения кадров и с пломбами VACOSS-S.

Сохранение и наблюдение
Система видео-наблюдения
Видеонаблюдение

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК: Dr. Neumann Consultants
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра
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Канберра

Транспортабельная

Цифровая одноканальная оптическая система наблюдения
МОДЕЛЬ: DSOS

Напряжение питания                  85–265 В перем., 47–440 Гц 110–330 В пост.
Входной ток                         1,2 А, 100 В перем. 0,6 A, 230 В перем.
Рабочий диапазон температур         от 5 °C до 40 °C (от 41 °F до 104 °F)
Температура хранения                от –40 °C до 70 °C (от –40 °F до 158 °F)
Габаритные размеры:
   блок камеры                      33,0 x 26,0 x 19,5 см (12,9 x 10,2 x 7,7 дюймов) (ДxШxГ)
   блок записи и управления         57 x 49 x 16 см (22,4 x 19,3 x 6,3 дюймов) (ДxШxГ)
Масса блока записи и управления     17,7 кг (39 фунтов)

DSOS представляет собой одноканальную цифровую систему  наблюдения с использованием компонентов системы 
VDIS. DSOS позволяет пользователю производить быструю настройку системы, а также извлекать записанные 
данные без дополнительного оборудования (например, без монитора или клавиатуры). Меню установки возникает на 
экране DCMVT 100 , и с помощью встроенного манипулятора на правой стороне модуля можно выбирать различные 
варианты. Поле зрения CCD-камеры также может контролироваться монитором DCMVT 100 при переключении в 
режим «реальное видео». Кроме того, в конце периода наблюдения на мониторе отображаются итоговые данные о 
событиях.
Каждому модулю DCM-14 требуется PC-карта; одна карта в блоке записи хранит изображения и соответствующие им 
данные, а одна карта в камере служит в качестве резервной. Необходимая емкость PC-карты на интервал 
инспектирования зависит от интервала снятия картинки, установленного пользователем (от 5 секунд до максимум 18 
часов), а также сложности изображения. Алгоритм сжатия данных изображения, реализуемый в DCM-14, позволяет 
хранить около 60 изображений на мегабайт емкости PC-карты. 
В случае отключения сетевой энергии, надежная работа без потерь в наблюдении обеспечивается литий-ионной 
батареей. 
Для идентификации местоположения или других целей может быть подсоединена пломба VACOSS-S, которая может 
генерировать события запуска (изображения до и после события).

Система DSOS состоит из двух блоков:
- блок камеры (на верху), который включает:
        - камеру CCD 
        -  модуль цифровой камеры DCM-14
- блок управления и записи (нижняя часть), который содержит:
        - второй модуль DCM-14, служащий в качестве записывающего устройства,
        - монитор DCMVT 100,
        - универсальный источник питания

Цифровая одноканальная оптическая система наблюдения DSOS предназначена для автономного однокамерного 
наблюдения в целя гарантий нераспространения. Для дистанционного применения камера и блок управления/записи 
могут быть установлены на расстоянии до 1200 метров. Функции системы DSOS почти идентичны функциям системы 
ALIS.

Просмотр записанных изображений возможен с любым ПК, настольным или портативным, с операционной системой 
Windows 98, Windows NT, Windows 2000 или Windows XP.

Сохранение и наблюдение
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Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

261Сохранение и наблюдение: Система видео-наблюдения

http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.327

Канберра

Стационарный

Цифровая многоканальная оптическая система наблюдения
МОДЕЛЬ: DMOS

Требования по питанию                         90-265 В перем.,  50-60 Гц
Рабочий диапазон температур                   от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F)
Температура хранения                          от –30 °C до 50 °C (от –22 °F до 122 °F)
Относительная влажность 
(без образования конденсата):
    при работе                                8% – 90%
    при хранении                              5% – 95%

Система DMOS собирает и сохраняет изображения от вплоть до 32 камер одновременно. Изображения сохраняются 
на сервере и могут извлекаться локально на установке, либо дистанционно. В качестве основного компонента камеры 
используется цифровой модуль DCM-14 для получения, сжатия, аутентификации, шифровки изображений, 
управления питанием, резервными батареями, и локального сохранения изображений во время перебоев с питанием. 
В качестве резервной батареи камера использует одну литий-ионную батарею Sony, так что камера может работать в 
течение 10 дней интервалами по 10 минут в случае отключения питания.
Размещенная в 19-дюймовом защищенном от вмешательстве  каркасе с индикацией вмешательства система DMOS 
содержит клавиатуру с интегрированным манипулятором, подходящую для использования в полевых условиях. 
Основанная на строгой модульной конструкции система DMOS легка в обслуживании и прекрасно работает с серийно 
изготавливаемым оборудованием, тем самым снижая затраты и обеспечивая поддержку производителя. Система 
DMOS использует стандартную систему камер VDIS, одобренную для целей гарантий, с теми же компонентами, что 
используются во всех  системах наблюдения, тем самым исключая необходимость в переобучении персонала.

Система DMOS включает:
- ПК на базе Intel с операционной системой Windows NT Server 4.0, который использует возможности службы 
удаленного доступа RAS от NT для дистанционной связи и выгрузки данных
- ЖК-дисплей с активной матрицей (1024 x 768 пикселей),
- клавиатуру,
- ленту для цифровой записи DLT,
- изготовленный по спецзаказу модуль цифровой камеры DCM-14, состоящий из низкопотребляющей CCD-камеры 
(ПЗС-камеры)
- модем или адаптер ISDN (дополнительная возможность)
- преобразователь постоянного тока,
- оптически изолированный видеоусилитель DCM-OJP,
- программное обеспечение.

Цифровая многоканальная оптическая система наблюдения DMOS была разработана для замены аналоговой 
многоканальной системы, используемой для обеспечения гарантий, внеся возможности цифровой обработки к 
используемой аналоговой системе. Система предназначена для автономной работы и может легко адаптироваться 
для дистанционного контроля. Система DMOS предлагает возможности аутентификации и шифровки и может 
использоваться с другими устройствами контроля, такими как системы радиационного мониторинга и электронные 
пломбы.

Пакет программного обеспечения DMOS состоит из эксклюзивных (по заказу) программных модулей.

Сохранение и наблюдение
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Канберра

Стационарный

Система наблюдения
МОДЕЛЬ: GEMINI

Интервал наблюдения                          случайный
Внешние триггерные устройства                4 входа
Объем хранимой информации                    видео данные за 3 мес
Формат записей                               цифровой
Питание                                      5 дней от запасных батарей

Немедленная регистрация изображения происходит при срабатывании триггера. Событие срабатывания записывается 
вместе с датой и временем срабатывания.
Система GEMINI также автоматически набирает предварительно заданный номер модема для дистанционного 
оповещения о произошедшем событии или просто для предоставления регулярного отчета о текущем состоянии. 
Хранимые изображения просматриваются с помощью программы просмотра изображений GARS, поставляемую 
отдельно.

Система заключена в защищенный от вмешательства кожух и состоит из двух полностью независимых устройств 
наблюдения, каждый из которых содержит:
- камеру для получения и аутентификации изображений
- блок управления системы, осуществляющий обработку и хранение накопленных данных
- блок питания
- 4 входа для внешних триггерных устройств

GEMINI представляет собой модульную, цифровую, с возможностью работы в сети, систему охранного визуального 
наблюдения без оператора.

Пакет программного обеспечения GARS
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Канберра

Стационарный

Система наблюдения
МОДЕЛЬ: GEMINI-N

Главная консоль собирает идентификационные цифровые изображения от вплоть до 8 камер GEMINI-N и сохраняет 
их на PC-флэш-карте. Кроме того, пользователь может устанавливать параметры камер с главной консоли , в то 
время как графический интерфейс предоставляет пользователю визуальную индикацию того, что система 
функционирует должным образом.
Модуль камер GEMINI-N работает  в двух режимах: по временным интервалам или обнаружение движения. 
Изображения отбираются с двухсекундными интервалами и передаются на хранение через Ethernet в главную 
консоль. В случае невозможности сетевого соединения, изображения хранятся на дополнительной резервной карте 
флэш-памяти до тех пор, пока сетевое соединение не восстановится. 
Процесс оцифровки сопровождается переносом видеосигналов аналоговой камеры в плату захвата изображения для 
оцифровки. 
Сочетание высокоскоростного отбора с тщательной фильтрацией обеспечивает быстрое обнаружения движения и 
минимальное количество «ложных тревог». 
Для непрерывного наблюдения, изображения текущего состояния записываются с предварительно заданными 
интервалами от 1 минуты до 24 часов, в не зависимости от того, было ли обнаружено движение. Всем сохраненным 
изображениям присваиваются метки времени, даты, серийного номера камеры и причины срабатывания. 
GEMINI-N может работать два дня на батареях с одной камерой с фиксированной частотой 5 минут.

GEMINI-N включает:
- главную консоль, в которую входят:
     - промышленный компьютер
     - ЖК-дисплей
     - клавиатура с шаровым манипулятором
     - сетевой концентратор Ethernet с оптоволоконными конверторами
     - система резервного питания с батареей 24 В
    - до восьми адаптеров PCMCIA 
    - розетка сетевого питания
- модуль камер, в которых входят:
    - НВП-оптоволоконный конвертер (НВП-неэкранированная витая пара)
    - материнская плата Delta 2000/E 
    - камера ночного видения
    - серийная плата захвата изображений
   - локальное резервное хранилище данных на флэш-карте
- порт связи RS-485/RS-232

Система наблюдения GEMINI-N представляет собой многокамерную систему наблюдения, специально 
разработанную для дистанционного наблюдения в целях обеспечения гарантий. Система предназначена для сбора 
цифровых данных наблюдения от вплоть до 8 модулей камер GEMINI-N.

Камера работает с операционной системой Linux

Сохранение и наблюдение
Система видео-наблюдения
Видеонаблюдение

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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http://www.canberra.com

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.330

Группа компаний "Страж"

Носимый

Запорно-пломбировочное силовое  устройство
МОДЕЛЬ: «Спрут-универсал»

Разрушающее усилие                                 более 20кН (2000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)                   5,8 мм
Длина гибкого стержня (каната)                     330 мм, 450 мм, 850 мм
Материал зажима                                    сталь
Материал гибкого стержня (каната)                  сталь
Материал плашки                                    сталь
Рабочий диапазон температур                        от -60 ˚С до 120 ˚С

«Спрут-универсал» навешивается следующим образом: гибкий стержень (канат) с сначала продевают в 
пломбировочное отверстие узла запирания, далее в свободное отверстие плашки и затягивают петлю гибкого стержня 
(каната). Затем зажим отрывают от пластмассового фиксатора и конусом вперед с вращением устанавливают на 
свободный конец гибкого стерженя (каната) до упора в плашку. Вскрытие пломбировочного устройства «Спрут-
универсал» осуществляется путем перекусывания хвостовика (цилиндрическая часть контрольной шайбы) с помощью 
клещей-кусачек «Страж» вблизи контрольной шайбы и снятия ее с каната.

• гибкий стержень (канат) – охватывающий элемент;
• плашка – соединяющий элемент;
• зажим – фиксирующий элемент.
На корпус наносится маркировка, включая индивидуальный контрольный знак из 7 цифр.
Пломбы имеют 11 элементов защиты от подделки.

Запорно-пломбировочное силовое устройство «Спрут-универсал» является охранным средством однократного 
действия, применяется в запорных узлах с диаметром пломбировочного отверстия не менее 6 мм.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00182 от 05.04.2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.331

Группа компаний "Страж"

Носимый

Запорно-пломбировочное силовое  устройство
МОДЕЛЬ: «Спрут-777»

Разрушающее усилие                                 более 20кН (2000 кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната)                   4,7 мм
Длина гибкого стержня (каната)                     500 мм, 850 мм, 1000 мм
Материал зажима                                    сталь
Материал гибкого стержня (каната)                  сталь
Рабочий диапазон температур                        от -60 ˚С до 120 ˚С

Пломбирование объектов с помощью устройства «Спрут-777» выполняется вручную, без вспомогательных 
инструментов, путем последовательного продевания гибкого стержня (каната) через пломбировочные отверстия 
запирающего узла и входного отверстия корпуса с последующим затягиванием до упора образованной гибким 
стержнем (канатом) петли. Проверка замкнутого состояния устройства проводится попыткой сместить корпус к 
гибкому стержню в сторону ослабления петли. Снятие устройства проводиться путем перерезания гибкого стержня 
(каната) тросорезами (кусачками).

- корпус с запирающим механизмом;
- гибкий стержень (канат), жестко закрепленный в корпусе. 
На корпус наносится маркировка, включая индивидуальный контрольный знак из 7 цифр.
Пломбы имеют 10  элементов защиты от подделки.

Запорно-пломбировочное силовое устройство «Спрут-777» является охранным средством однократного действия, 
применяется в запорных узлах с диаметром пломбировочного отверстия не менее 5 мм, а также в случаях, когда 
необходима повышенная устойчивость к подделке и криминальному воздействию.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00250 от 29.06.2001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.332

Группа компаний "Страж"

Носимый

Запорно-пломбировочное силовое  устройство
МОДЕЛЬ: «Скат»

Разрушающее усилие                                более 3,5кН (350 кгс) 
Диаметр гибкого стержня (каната)                  2,2 мм
Длина гибкого стержня (каната)                    500 мм, 1000 мм, 2000 мм
Материал корпуса                                  алюминиевый сплав
Материал гибкого стержня (каната)                 сталь
Рабочий диапазон температур                       от -60 C° до 120 C°

Устройство «Скат» устанавливается вручную следующим образом: гибкий металлический стержень (канат) 
пропускают через совмещенные пломбировочные отверстия узла запирания, затем свободный конец гибкого стержня 
вводят во входное отверстие корпуса, протягивая через корпус гибкий стержень, затягивают петлю до упора. Снятие 
устройства «Скат» производится путем перекусывания гибкого троса с помощью клещей-кусачек или бокорезов.

- корпус;
- стопорноый элемент, состоящий из 2-х фиксаторов,и расположенный в корпусе;
- гибкий стержень (канат), жестко закрепленный в корпусе. 
На корпус наносится маркировка.
Пломбы имеют 7 элементов защиты от подделки.

Запорно-пломбировочное силовое устройство «Скат» является охранным средством однократного действия, 
применяется в запорных узлах с диаметром пломбировочного отверстия не менее 2,5 мм.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00135 от 24.03.1999

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.333

Группа компаний "Страж"

Носимый

Запорно-пломбировочное силовое  устройство
МОДЕЛЬ: «Клещ-60СЦ»

Разрушающее усилие                          более 12 кН (1200 кгс) 
Диаметр стержня                             8,5 мм
Длина стержня                               60 мм
Материал втулки                             сталь
Материал стержня                            сталь
Рабочий диапазон температур                 от -60 C° до 120 C°

Запорно-пломбировочное силовое устройство «Клещ-60СЦ» замыкается вручную следующим образом: стержень 
пропускают сверху через совмещенные пломбировочные отверстия запорного узла, на конец стержня до упора 
надевают втулку, при этом рекомендуется кроме осевого усилия прилагать вращательное. Контроль правильности 
замыкания производят путем проверки на свободное проворачивание стержня во втулке в замкнутом состоянии, а 
также путем проверки на стягивание втулки со стержня. Снятие устройства «Клещ-60СЦ» производится путем 
перекусывания стержня с помощью клещей-кусачек «Страж».

- стержень;
- втулка;
- стопорный элемент (защелка). 
На поверхность втулки наносится маркировка, включая контрольный знак из 7 цифр.
Пломбы имеют 8 элементов защиты от подделки.

Запорно-пломбировочное силовое устройство «Клещ-60СЦ» является  охранным средством однократного действия, 
применяется в запорных узлах с диаметром пломбировочного отверстия не менее 9 мм, например, для блокирования 
дверей складских помещений, грузовых транспортных средств, контейнеров, автофургонов.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00137 от 26.03.1999

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.334

Группа компаний "Страж"

Носимый

Запорно-пломбировочное устройство
МОДЕЛЬ: Кобра 1.0

Диаметр гибкого стержня (каната) (Корпус1)                     1,5 мм
   разрушающее усилие                                          более 1,2кН (120кгс)
Диаметр гибкого стержня (каната) (Корпус2)                     1,0 мм
   разрушающее усилие                                          более 0,8кН (80кгс)
Стандартная длина гибкого стержня (Корпус1)                    300мм, 500мм, 1000мм
Стандартная длина гибкого стержня (Корпус2)                    250мм, 1500мм, 2000мм, 5000мм
Материал корпуса (Корпус1 и Корпус2)                           стиропласт
Материал гибкого стержня (каната)                              сталь, нейлон (Корпус1), 
                                                               латунь (Корпус2)
Рабочий диапазон температур                                    от -40°С до 80°С

Существуют три модификации ЗПУ «КОБРА - 1.0», отличающиеся диаметром гибкого стержня (каната), материалом 
гибкого стержня (каната) и габаритными размерами корпуса.

Универсальное малогабаритное устройство, предназначенное для запирания и одновременного пломбирования 
различных объектов (в том числе опасных) эксплуатируемых на открытом воздухе и в условиях морского 
микроклимата, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 1,0 мм.

Пассивный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Другие запорно-пломбировочные устройства: Спрут-универсал, Спрут 777, Спрут 777М, Скат, Закрутка, Клещ-60СЦ, 
Страж-2.С, Страж-4.С, Страж-5.С, Клещ-1200К, Клещ-1000К

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.335

Группа компаний "Страж"

Носимый

Контрольные пломбы из металла
МОДЕЛЬ: «МК-01»

Ширина пломбы                                   8,0 мм
Длина рабочей части                             170 мм
Общая длина пломбы                              200 мм
Материал пломбы                                 листовая оцинкованная сталь
Запирающий механизм                             два металлических стопорных кольца
Рабочий диапазон температур                     от -60 C° до 60 C°

Контрольная пломба «МК-01» -ленточная защелкивающаяся металлическая пломба с запирающим механизмом из 
двух металлических стопорных колец.
На металлическую ленту нанесен маркер (путем выдавливания), включающий контрольный  знак  из 7 цифр.

Одноразовая контрольная пломба из металла ленточного типа для опечатывания любых объектов, имеющих диаметр 
или ширину пломбировочных отверстий не менее 8,0 мм.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00223.
Другие металлические пломбы: МЛ-01, МК-Клипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.336

Группа компаний "Страж"

Носимый

Контрольная пломба из пластмассы
МОДЕЛЬ: ПК-91ОП, ПК-91ТП, ПК-91РХ

                               ПК-91ОП                ПК-91ТП               ПК-91РХ
Диаметр пломбы                 2,3 мм                 3,0 мм
длина рабочей части            135/220/320 мм         135 мм
общая длинна пломбы            190/280/370 мм         190 мм

Диаметр пломбы                 3,8 мм
длина рабочей части            420 мм
общая длинна пломбы            560 мм

Диаметр рабочей части                                                       от 0,4 до 0,7 мм
(проволоки или лески)
Длина рабочей части                                                         неограничена
(проволоки или лески)

Материал пломбы                полипропилен           полиамид или          прозрачный
                                                      полипропилен          стиропласт
Запирающий механизм            металлическая шести-   трехлепестковая       роторная вставка
                               лепестковая цанга      цанга из термоустой-  из полипропилена
                                                      чивого материала
Рабочий диапазон температур                       от -40 C° до 60 C°

Существуют четыре модификации контрольных пломб «ПК – 91 ОП», отличающиеся диаметром и длиной рабочей 
части. На поверхность пломбы нанесен индивидуальный номер – термопечатью или лазером. Ленточная 
защелкивающаяся пломба использует запирающий механизм в виде четырехлепестковой цанги, изготовленной из 
термоустойчивогого материала «ДЕЛРИН» производства компании DU PONT (США). Закрытие пломбы 
осуществляется вручную. Снятие пломбы – ножницами или ножом.
Рабочей частью пломбы ПК-91РХ  является пломбировочная проволока или леска. Существуют три модификации 
контрольных пломб «ПК - 91 РХ»: «ПК - 91 РХ (1)», «ПК - 91 РХ (2)», «ПК - 91 РХ (3)».

Одноразовая контрольная пломба из пластмассы (ПК-91РХ - роторного типа) для опечатывания любых объектов, 
имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 2,3 мм (ПК-91ОП), 3,0 мм (ПК-91ТП) или 0,4 мм (ПК-91РХ).

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Сертификат МВД РФ № РОСС RU.C305.H.00223.
Другие контрольные пломбы из пластмассы:  ПК-93, ПК-01, ПК-02

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

Вверху-ПК-91ОП; Внизу-ПК-91РХ



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.337

Группа компаний "Страж"

Носимый

Контрольные пломбы самоклеющиеся
МОДЕЛЬ: 

Длина наклейки                                 22 мм
Ширина наклейки                                66 мм

Длина наклейки                                 20 мм
Ширина наклейки                                100 мм

Рабочий диапазон температур                    от -40 ˚С до 80 ˚С
Материал наклейки                              полиэстер/полиэтилен/акрил
Упаковка                                       1000шт в рулоне

Представляют собой одноразовые самоклеющиеся пломбы со специальным защитным термослоем для 
опечатывания металлических, деревянных, пластиковых, картонных и других поверхностей. Обладают высокими 
адгезивными свойствами и выдерживают большие перепады температур. При попытке вскрытия появляется надпись 
«ВСКРЫТО» или «OPEN». При повторном наклеивании надпись «OPEN» или «ВСКРЫТО» не исчезает. Существуют 
две основные модификации индикаторных наклеек, отличающиеся габаритными размерами. Могут производиться как 
из материала, оставляющего след на опечатываемой поверхности, так и из материала, не оставляющего след на 
опечатываемой поверхности.

Контролные пломбы одноразового использования. Могут использоваться почти на всех гладких, а так же 
большинстве шероховатых и неровных поверхностях.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

272Сохранение и наблюдение: Пломба

www.strazh.ru, Каталог (Catalog)

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.338

Группа компаний "Страж"

Носимый

Контрольный скотч
МОДЕЛЬ: 

Длина скотча                                    66 мм
Ширина скотча                                   45 мм

Длина скотча                                    76 мм
Ширина скотча                                   27 мм

Рабочий диапазон температур                     от -40 ˚С до 80 ˚С
Материал скотча                                 полиэстер/акрил

Представляет собой одноразовую самоклеющуюся ленту со специальным защитным термослоем для опечатывания 
металлических, деревянных, пластиковых, картонных и других поверхностей. Обладает высокими адгезивными 
свойствами и выдерживает большие перепады температур. При попытке вскрытия появляется надпись «ВСКРЫТО» 
или «OPEN». При повторном наклеивании надпись «OPEN» или «ВСКРЫТО» не исчезает. Существуют две основные 
модификации индикаторного номерного скотча, отличающиеся габаритными размерами. Может производиться как из 
материала, оставляющего след на опечатываемой поверхности, так и из материала, не оставляющего след на 
опечатываемой поверхности.

Контрольные пломбы одноразового использования в виде скотча. Могут использоваться почти на всех гладких, а так 
же большинстве шероховатых и неровных поверхностях.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Группа компаний "Страж"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Группа компаний "Страж"

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.339

РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Устройство запорно-пломбировочное
МОДЕЛЬ: ЗП-1

Габаритные размеры:
     корпус                                   не более Ø 24мм х 20 мм
     связующий болт со специальным 
     отверстием на резьбовом конце            из ряда М8, М10, М12
Масса корпуса                                 не более 20 г
Диапазон рабочих температур                   -55.. +45 ˚С
Материал корпуса                              алюминиевый сплав или нержавеющая сталь
Проволока                                     латунная, Ø 0,5… 0,7 мм
Число повторных установок                     10

Регистрация уникального оптического образа, создаваемого при установке пломбы и разрушаемого при попытке ее 
снятия.
Для установки/снятия пломбы предусматривается возможность дополнительной поставки вспомогательного 
устройства. Контроль сохранности осуществляется посредством автоматической регистрации пломбы с помощью 
автономных устройств типа АРП-1М.

- металлический корпус;
- опорное пластмассовое окно;
- защитное пластмассовое окно;
- запорная шайба;
- связующий болт со специальным отверстием на резьбовом конце;
- провод Ø 0,4мм-0,5 мм.
Возможно дополнительное нанесение логотипа компании и буквенно-цифрового номера.

Пассивная пломба многоразового использования для определения несанкционированного доступа с возможностью 
автоматической идентификации ее уникальных характеристик при помощи специальной аппаратуры. Пломьа 
обеспечивает контролируемое болтовое соединение частей объекта.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.340

РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Пломба оптическая петлевая
МОДЕЛЬ: ОПП-1М

Габаритные размеры:
 Корпус                                            не более Ø 24мм х 20 мм
Масса                                              не более 5 г
Диапазон рабочих температур                        -55.. +45 ˚С
Материал корпуса                                   алюминиевый сплав или нержавеющая сталь
Проволока                                          латунная, Ø 0,5… 0,7 мм
Число повторных установок                          10

Регистрация уникального оптического образа, создаваемого при установке связующего тела пломбы (петли) и 
разрушаемого при попытке снятия пломбы.
Для установки/снятия пломбы предусматривается возможность дополнительной поставки вспомогательного 
устройства. Контроль сохранности осуществляется посредством автоматической регистрации пломбы с помощью 
автономных устройств типа АРП-1М.

- металлический корпус;
- опорное пластмассовое окно;
- защитное пластмассовое окно;
- запорная шайба;
- провод Ø 0,4мм-0,5 мм.
Возможно дополнительное нанесение логотипа компании и буквенно-цифрового номера.

Пассивное устройство многоразового использования для определения несанкционированного доступа с 
возможностью автоматической идентификации его уникальных оптических характеристик при помощи специальной 
аппаратуры.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.341

РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Оптическая тросовая болтовая пломба
МОДЕЛЬ: ОПТБ-2

Габаритные размеры                          Ø 30,5 х 20 мм;
Диапазон рабочих температур                 -55.. +45 ˚С;
Материал                                    нержавеющая сталь                          
Связующее тело                              трос, Ø 1… 3 мм
Посадочное место                            резьбовое отверстие М10
Число повторных установок                   10

Идентификационный признак пломбы заключается в индивидуальном уникальном оптическом изображении.
Возможно дополнительное нанесение логотипа компании и буквенно-цифрового номера.

Пассивное устройство многоразового использования для определения несанкционированного доступа с 
возможностью автоматической идентификации его уникальных оптических характеристик при помощи специальной 
аппаратуры.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.342

РФЯЦ ВНИИТФ

Стационарный

Оптическая тросовая стационарная  пломба
МОДЕЛЬ: ОПТС-2

Габаритные размеры                            Ø 30,5 х 20 мм
Диапазон рабочих температур:                  -55.. +45 ˚С
Материал                                      нержавеющая сталь                       
Связующее тело                                трос, Ø 1… 3 мм
Посадочное место                              два резьбовых отверстия М10
Число повторных установок                     10

Идентификационный признак пломбы заключается в индивидуальном уникальном оптическом изображении.
Возможно дополнительное нанесение логотипа компании и буквенно-цифрового номера.

Пассивное устройство многоразового использования для определения несанкционированного доступа с 
возможностью автоматической идентификации его уникальных оптических характеристик при помощи специальной 
аппаратуры.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.343

РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Ультразвуковая пломба
МОДЕЛЬ: УЗДК-4

Климатическое исполнение              по ГОСТ 15150
Ток потребления                       15 мА при напряжении питания 24 В

Устройство имеет:
- энергонезависимый внутренний дневник событий;
- автономный режим работы с передачей тревожных сообщений через сеть RS-422.

Четырехканальное устройство индикации вмешательства активного типа предназначено для непрерывного группового 
контроля единиц хранения.

Активный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.344

РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Оптоволоконная пломба
МОДЕЛЬ: ОВП-1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Пломба имеет:
- автономный режим работы с передачей тревожных сигналов через сеть RS-485;
- энергонезависимый внутренний дневник событий;
- двукратное резервирование электропитания.

Активная оптоволоконная  петлевая пломба многоразового использования предназначена для непрерывного 
группового контроля единиц хранения.

Активный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



Каталог приборов для учета и контроля ядерных материалов, Третье издание, Стр. 5.345

ООО "Силтэк"

Носимый

Номерные индикаторные пластиковые пломбы универсального типа
МОДЕЛЬ: Альфа-М, Секьюрпул, Ротосил II

                                  Альфа              Секьюрпул            Ротосил
_____________________________________________________________________________________________
Материал:                         полипропилен,        полипропилен         акрил
  замковый элемент                стальная вставка
Габариты изделия, мм                                                        6,7х4,75х11,1
Общая длина, мм                   342                  500
Рабочая длина, мм                 255                  410
Диаметр гибкого элемента, мм      2                    3,8
Температура использования, °С:
  стандартное исполнение          от -20 до +60        от -40 до +60        от -30 до +80
  морозостойкое исполнение        от -40 до +60 
Поле для нанесения дополнительной
 маркировки (логотипа), мм        25х12
Упаковка                          1000 шт. в коробке,  1000 шт. в коробке,  1000/5000 шт. в 
                                  блоками по 10 шт.    блоками по 10 шт.    коробке, 
пакетами                                                                            по 100 шт
Размер упаковки, мм               550х220х150          560х235х330          360х220х130 / 
                                                                            700х370х235
Масса упаковки, кг                3,3 (Альфа-М)        6,9                  2,7 / 15
                                  3,0 (Альфа-М1) 
                                  2,9 (Альфа-ММ)

Позволяют своевременно обнаружить попытку несанкционированного доступа к охраняемому объекту. Пломбы легко 
устанавливаются вручную.  Для установки пломбы "Ротосил" рекомендуется применение витой проволоки типа GLW 
8, GLW 85, GLW 9 / ПР-С 0,65, GNW 9 / ПР-Н 0,75 диаметром от 0,65 до 1,1 мм.  Снятие осуществляется с помощью 
ножниц или кусачек.
Основным отличием пломбы "Альфа-ММ" от "Альфа-М (М1)" является замыкание гибкого элемента со стороны 
противоположной маркировке. Все модификации пломб "Альфа" имеют два варианта исполнения - стандартное и 
морозостойкое. Морозостойкое исполнение маркируется звездочкой, расположенной перед индивидуальным номером.
Увеличенный диаметр гибкого элемента пломбы "Секьюрпул" (3,8 мм) обеспечивает повышенную прочность пломбы.
Пломба "Ротосил-II" имеет несколько степеней защиты и характеризуется оригинальной конструкцией храпового 
механизма.

Номерные индикаторные пластиковые пломбы универсального типа применяются для пломбирования различных 
объектов ("Альфа-М (М1)" и "Альфа ММ" -  объектов, имеющих диаметр пломбировочных отверстий более 2 мм; 
"Секьюрпул 3,8 мм" - объектов с увеличенным расстоянием между пломбируемыми отверстиями; "Ротосил-II" - 
различного метрологического и измерительного оборудования).

Пассивный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Другие пломбы данного типа: Байлок, Бидирект, Гриптайт, Пулсекьюр, Пул Флай, Рингсил, Силтек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Неизвестен
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Неизвестен

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Полевые

280Сохранение и наблюдение: Пломба
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:

A: Альфа-М, B:Секьюрпул, C:Ротосил II
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ООО "Силтэк"

Носимый

Номерные запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) тросового типа
МОДЕЛЬ: Кэйбл Лок 2,5

Материал корпуса/гибкого элемента                 алюминий сплав/стальной оцинкованный трос
Габаритные размеры корпуса, мм                    28 х 25 х 8 
Длина троса, мм                                   250 
Диаметр троса, мм                                 2,45 
Место для печати, мм                              20 х 20 
Усилие замыкания, кгс                             не более 3 
Усилие разрушения, кгс                            550 
Порядковый номер (лазерная маркировка)            6 цифр 
Температура использования, °С                     от - 65  до + 55 
Упаковка                                          500 шт. в коробке 
Размер упаковки, мм                               300 х 270 х 160

Пломба выполняет функцию запорного устройства, удаляется при помощи тросореза. Обладает высокой 
устойчивостью от коррозии. Нумерация нанесена методом лазерной маркировки.
Установка выполняется вручную, без специальных приспособлений. Снятие - с помощью тросорезов.

Моноблочная конструкция пломбы включает:
• Прочный алюминиевый корпус с запорным механизмом. 
• Высокопрочный гибкий трос из оцинкованной стали, который при перерезании самопроизвольно раскручивается, что 
делает невозможной маскировку следов взлома.
Цвета корпуса - синий, желтый, зеленый, красный.

Номерное запорно-пломбировочное устройство «Кэйбл Лок 2,5» тросового типа применяется для пломбирования 
автофургонов, авиационных, железнодорожных и морских контейнеров, цистерн, складских помещений, хранилищ и 
других объектов с диаметром пломбируемых отверстий не менее 2,6 мм.
ЗПУ «Кэйбл Лок 2,5» наиболее эффективно при пломбировании объектов с несовпадающими пломбируемыми 
отверстиями.

Пассивный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

Другие пломбы данного типа: Кэйбл Сил 2000; Мэтфлэкс 1,6 ; Мэтэр Вэлв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Неизвестен
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Неизвестен

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Любая

Пломба "Кобра"
МОДЕЛЬ: COBRA

Любой

Размеры пломбы                             5 см x 2,5 см x 1,5 см
Диаметр волокна х количество волокон       0,265 мм x 64
Рабочий диапазон температур                от -55 ˚С до +70 ˚С
Масса (примерная)                          0,06 г/м
Минимальный радиус закругления кабеля      10 мм
Оптическое ослабление кабеля               действительное 280 Дб/км, 
                                           гарантированное 360 или меньше дБ/км
Предел прочности                           нагрузка предела текучести 0,4 кг, деформация 5%
                                           нагрузка предела на разрыв 0,6 кг, деформация 100%

Пломба устанавливается путем обвязывания оптико-волоконным кабелем подлежащей опломбированию учетной 
единицы и закрепления концов кабеля внутри тела пломбы.
Два фиксирующих штыря удерживают кабель в теле пломбы, а специально разработанное лезвие срезает волоконно-
оптический кабель случайным образом, создавая на поверхности пломбы уникальный рисунок, который можно 
просматривать и записывать с помощью системы фотографирования пломб Cobra III Seal Imaging System.
В последующем можно провести проверку целостности пломбы путем сравнения полученного изображения пломбы с 
эталонным изображением, полученным при начальной установке пломбы. Любые обнаруженные отличия могут 
свидетельствовать о  нарушении сохранности пломбы.

- корпус пломбы из поликарбоната:
     - 2 фиксирующих штыря;
     - 1 обрезающее лезвие.
- петля волоконно-оптического кабеля:
     - 64 волокна (из  полиметилметакрилата в оболочке из фторированного полимера).

Пломба Cobra является пассивной пломбой на основе оптико-волоконной петли, разработанной для обеспечения 
эффективности учета и контроля материалов или учетных единиц, определяемых договором или соглашением.

Пассивный

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: СНЛ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

282Сохранение и наблюдение: Пломба

1) http://www.canberra.com
2) The Cooperative Monitoring Center (CMC), Sandia National Laboratory publication/ Публикация Кооперативного центра 
мониторинга Сандийской национальной лаборатории.

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Оптоволоконная пломба
МОДЕЛЬ: VACOSS 5.0

Продолжительность наблюдения с 
 использованием внутренней батареи                  2 года
Интервал опроса                                     в среднем 250 мс
Объем памяти                                        128 байтов ОЗУ, 2 КБ ПЗУ
Число хранящихся событий                            до 258 
Температура эксплуатации                            от -10 ˚С до +50 ˚С 
Размеры пломбы                                      125 х 33 х 45 мм
Масса                                               300 г

Пломба VACOSS 5.0 состоит из двух основных компонентов: собственно пломбы и оптико-волоконного кабеля. На 
каждом конце оптико-волоконного кабеля установлен соединитель, который вставляется в два волоконно-оптических 
приемника, расположенных на торце пломбы. Концы световода проходят через отверстия диаметром 0.25" (6,4 мм). 
Захватные гайки крепят соединители по месту. Один конец светодиода обычно готовится заранее, а другой конец 
обрезается до нужной длины по месту. Два разъема LEMO также закреплены на торце пломбы для связи с внешним 
компьютером, имеющим программное обеспечение для считывания. Волоконно-оптическая петля “опрашивается” 
потоком инфракрасного света через случайные интервалы времени, в среднем каждые 250 мс. Непрерывность 
прохождения света через оптическую петлю контролируется электрически с помощью пломбы.
Вскрытие волоконной петли без перчаток требует приблизительно 3 с, а концы световода не могут быть удалены из 
соединителя без индикации о вскрытии. Даты и время открывания или закрывания петли, вмешательства и внедрения 
хранятся в пломбе и могут быть просмотрены затем с помощью считывающего устройства VACOSS. Сам световод 
представляет собой стекло со слоем отражателя из пластмассы и упрочняющих элементов из кевлара внутри 
термопластической оболочки. Отсутствует известный метод скрепления световода за промежуток времени между 
опросами.
Конструкция пломб является крепкой и прочной к вмешательству. Электронная схема (включая светодиод и детектор) 
введена в рентгено-непроницаемую эпоксидную основу с керамическими добавками, исключающими возможность ее 
воспроизведения. Ключи вмешательства регистрируют любое открывание корпуса пломбы, а все открывания 
регистрируются как попытки вмешательства.
Предусмотрена возможность питания пломбы от внешнего источника с использованием LEMO соединителей в 
верхней части пломбы. При питании пломбы от внешнего источника внутренние батареи отсоединяются, однако в 
случае потери внешнего питания они немедленно включаются. Во время перехода от одного источника питания на 
другой не происходит потери информации. В случае непрерывного использования внешнего питания, внутренние 
батареи обеспечивают резервную защиту свыше 10 лет. Для установок с несколькими близко расположенными 
пломбами, пломбы могут бытьобъединены в цепочку с использованием LEMO соединителей так называемым 
"частично линейным способом". Все соединенные таким образом пломбы могут последовательно считываться с 
использованием коробки адаптера без изменения их соединения. Для пломб с внешним источником питания может 
использоваться внешняя индикация тревоги в режиме реального времени.

- пломба с контрольным переключателем
- оптоволоконный кабель диаметром 500 мкм
- кабель последовательной связи RS-232 LEMO
- интерфейсный модуль на базе RS-485 (дополнительная возможность)
- беспроводной интерфейсный модуль (дополнительная возможность)

Пломба VACOSS 5.0 предназначена для наблюдения в течение длительного периода времени с высокой 
надежностью в случаях, когда необходим периодический доступ к объекту.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК: AQUILA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

283Сохранение и наблюдение: Пломба

КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Электронная пломба
МОДЕЛЬ: Argus

Рабочий диапазон температур             от -20 ˚C до +60 ˚С
Габаритные размеры                      45 мм х20 мм х45 мм
_____________________________________________________________________________________________
                         Argus CR              Argus E-Seal LR            Argus E-Seal LVR
_____________________________________________________________________________________________
Дальность считывания     10 см                 10 м                       10 м
Срок службы              Не ограничен          5-10 лет                   2-3 года
Питание                  Без батарей           Литиевая батарея 200мА/ч 
                                               (срок службы 1 год при 
                                               20 считываниях в день)
Использование            Одноразовая           Одноразовая                Многоразовая
Преимущества             Низкая цена, для                                 Записывает 260 
                         замены медных пломб                              событий, как Vacoss
_____________________________________________________________________________________________

При установке пломбировочный провод создает уникальный образец сопротивления, который невозможно повторить. 
Комбинация измеренной величины удельного сопротивления с серийным номером пломбы создает уникальный 
идентификационный номер для пломбы. Конструкция пломбировочного провода такова, что измерить сопротивление 
провода снаружи пломбы не возможно.
В зависимости от пользовательских требований, существует три типа пломб Argus: Argus малой дальности (Argus 
CR), Argus большой дальности (Argus E-Seal LR) и Argus большой дальности с памяью (Argus E-Seal LRV).
Данные пломбы могут быть считаны через высокочастотный канал с помощью портативного компьютера типа HP200 
Palmtop.

Семейство пломб Argus представляет собой электронные пломбы, записанные данные которых могут считываться 
дистанционно. Пользователь мгновенно получает подробную информацию о результатах проверки, что исключает 
необходимость в сложной и тщательной процедуре визуальной проверки.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: AQUILA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

284Сохранение и наблюдение: Пломба
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Механическая пломба с E-Tag
МОДЕЛЬ: 

Механическая пломба E-Tag это стандартная металлическая (медная) пломба с небольшой, недорогой электронной 
меткой (E-Tag), имплантированной в корпус. Метка обладает уникальным электронным серийным номером, который 
записывается в ПЗУ при изготовлении. Информация с механических пломб E-Tag легко и быстро считывается 
разнообразными ручными приборами без снятия пломбы с контейнера. Это позволяет осуществлять проверку 
сохранности пломбы в любое время.

- стандартная медная пломба
- электронная метка E-Tag

Механическая пломба E-Tag является недорогим решением по подтверждению сохранности пломбы.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: AQUILA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Бумажная пломба с E-Tag
МОДЕЛЬ: 

Установка пломбы проста. Электронная метка E-Tag толщиной 3 мм и диаметром немногим больше 13 мм 
размещается в отверстии в металлическом удерживающем кольце. Одна сторона удерживающего кольца является 
самоклеющейся. Клей прикрепляет электронную метку E-Tag к поверхности опечатываемого контейнера. Затем 
круглая бумажная этикетка контроля вмешательства с отверстием в центре, через которое остается доступ к метке E-
Tag, покрывает удерживающее кольцо, захватывая его края.
Считывание E-Tag осуществляется касанием одним контактом метки E-Tag, а другим – металлической части 
контейнера. В реальности, в опору для контейнера (если это инструмент или полка хранилища) может быть встроено 
фиксирующее устройство, которое может быть использовано для проверки того, что метка находится на месте.

- сэндвич с тонкой электронной меткой E-Tag посредине
- тонкое металлическое удерживающее кольцо
- виниловый клеящийся ярлык

Разработанная для подтверждения сохранности пломб бумажная пломба с электронной меткой E-Tag является 
устройством индикации вмешательства, содержащим в считываемой памяти электронно-подтверждаемый 
идентификатор. Электронный идентификатор предотвращает попытки подделок, которым подвержены обычные 
бумажные пломбы-этикетки, так как у них нет никакой уникальной формы, подтверждающей подлинность исходной 
пломбы.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: AQUILA
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные

286Сохранение и наблюдение: Пломба
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Смарт-болт
МОДЕЛЬ: 

Рабочий диапазон температур                 -40 ˚C to +85 ˚C
Время непрерывной работы                    4,5 года (многоразовый болт)
                                            30 лет (болт с пьезо-генератором)
Размеры                                     32 x 32 x 40 мм (многоразовый болт)
                                            32 x 32 x 55 мм (болт с пьезо-генератором)

Доступны два типа смарт-болтов:
Многоразовый смарт-болт используется для опломбирования стандартных контейнеров для хранения и 
транспортировки делящихся материалов или для любых видов грузов, целостность которых необходимо обеспечить с 
высокой надежностью и возможностью индикации вмешательства. Смарт-болт хранит идентификационный номер и 
время установки опломбированного контейнера или груза, а также до 48 байтов произвольной информации. В 
многоразовом болте может храниться до 255 событий вмешательства (попыток снятия или разрушения болта). Смарт-
болт автоматически регистрирует время первых десяти событий вмешательства и сохраняет время последнего 
события вмешательства. Информация, генерируемая болтом, защищена 128-битовым паролем. Легко заменяемые 
литиевые батареи с емкостью 600 мА обеспечивают непрерывную работу в течение 4,5 лет.
Смарт-болт с пьезо-генератором используется для пломбировки стандартных контейнеров для долговременного 
хранения делящихся материалов (специально разработанных для хранилища на «Маяке», Челябинске-70). Болт 
хранит идентификационный номер опломбированного контейнера и груза, а также до 6 байтов произвольной 
информации. В смарт-болте может храниться до 63 событий вмешательства. Информация, генерируемая болтом, 
защищена 64-битовым паролем.  Смарт-болт с пьезо-генератором работает без батарей гарантированно в течение 30 
лет.
Оба вида смарт-болтов сконструированы в виде крепежных болтов на M10. При использовании смарт-болта 
совместно с Системой унифицированных адаптеров обеспечивается возможность дистанционной проверки и работа 
инспектора упрощается.

Смарт-болт представляет собой усовершенствованную систему крепления и пломбирования для целей обеспечения 
гарантий нераспространения ядерных материалов. Единичный болт, прикрученный к крышке контейнера для хранения 
ядерного материала, обеспечивает  устойчивость к нарушению его целостности.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра, ВНИИЭФ, СНЛ, Hi-G-Tek
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Носимый

Система DataSeal
МОДЕЛЬ: DataSeal

Длина пломбировочного провода                 85 см или 110 см
Память пломбы: 
     Пользовательская память                  2048 байтов
     Число записываемых событий               55 событий
Питание пломбы                                3,6 В от внутренней литиевой батареи
Рабочий диапазон температур: 
     Пломба и считывающее устройство          от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F)
     Терминал                                 от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до +158 °F)
Температура хранения: 
      Пломба и считывающее устройство         от -40 °C до +80 °C (от -40 °F до +176 °F)

Плобма DataSeal ставится на контейнер или удаляется с контейнера с помощью специального набора монтажных 
приспособлений.
Пломбировочный провод предотвращает попытки вскрытия  или обхода пломбы без оповещения об этом системы и 
регистрации события вмешательства. Сердечник пломбировочного провода сделан из множества  хромированных 
проводов, случайным образом соединенных на концах. Провода заключены в оболочку из нержавеющей стали. Любая 
попытка испортить провод или вскрыть, отрезать или перекрыть его будет регистрироваться системой DataSeal. 
Пломбировочный провод имеет длинные втулки, которые позволяют пользователю открывать или закрывать пломбу 
вытаскиванием только втулки, а не самого провода. Пломба DataSeal вместе с пломбировочным проводом и 
монтажными приспособлениями образует полную сборку, используемую во множестве задач.
DataSeal способна регистрировать данные и делиться этой информацией через ручной терминал DataTerminal. Это 
позволяет записать в память пломбы DataSeal электронную декларацию опечатанного груза. Информация, собранная 
пломбой, может включать идентификационный номер транпортного средства, номера контейнера и счета-фактуры, 
описание груза, его количество, назначение и т.п.. пломба может зарегистрировать 55 событий. Зарегистрированную 
информацию можно выгрузить в базу данных для дальнейшего хранения и обработки. Кроме того, связь между 
пломбой и терминалом может быть зашифрована кодом 3DES для предотвращения подделки, а также дублирования 
пломбы.
Терминал DataTerminal используется для записи информации в память пломбы в точке отправления и последующего 
извлечения информации в точке назначения. События, зарегистрированные в памяти, также загружаются в терминал. 
Считывающее устройство DataReader используется для опроса пломбы для получения ее идентификационного 
номера на расстоянии до 50 метров. Это используется для отслеживания и проверки пломбировки в процессе 
транспортировки, для защиты контейнеров при хранении и автоматического дистанционного сбора данных при 
прохождении грузом КПП. Каждое считывающее устройство может взаимодействовать одновременно с несколькими 
пломбами и проверять их присутствие и состояние.

Система DataSeal включает три основных компонента: 
1. портативную электронную пломбу DataSeal, которая включает:
- блок передатчика/приемника
- часы истинного времени
- процессор
- память
- сенсорную схему для проверки пломбировки 
2. ручной терминал DataTerminal
3. считывающее устройство DataReader

Система DataSeal предназначена для дистанционной проверки пломбировки и автоматического сбора данных об 
охраняемых грузах в процессе перевозки и хранения.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные, полевые
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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      Терминал                                от -20 °C до +80 °C (от -4 °F до +176 °F)
Влажность:
      Пломба и считывающее устройство         90% без образования конденсата
      Терминал                                50% без образования конденсата
Габаритные размеры:
      Пломба                                  50 x 37 x 80 мм (2 x 1,5 x 3 дюймов)
      Считывающее устройство                  195 x 165 x 95 мм (7,7 x 6,5 x 3,7 дюймов)
      Терминал                                210 x 100 x 45 мм (8,3 x 3,9 x 1,8 дюймов)
Масса:
      Пломба                                  100 г (3,5 унций)
      Считывающее устройство                  1000 г (35,3 унций)
      Терминал                                500 г (17,6 унций)

Программное обеспечение ручного терминала DataTerminal может быть использовано для различных задач. 
Информация, собранная с помощью DataTerminal также может быть перегружена в ПК через интерфейс RS-232.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА
: http://www.canberra.com
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Канберра

Носимый

Электронная оптическая система пломбирования
МОДЕЛЬ: EOSS

Пиковая мощность лазера          <0,4 мВт
Длина волны лазера               130 нм
Время работы                     2 года
Внешнее питание                  от 2 до 18 В пост.
Память                           8 килобайт флэш-памяти, разделенные на страницы по 64 байта
Габаритные размеры               125 x 60 x 35 мм (4,9 x 2,3 x 1,3 дюймов)
Масса                            260 г (9,1 унций)

Для записи событий открытия/закрытия пломба EOSS использует источник света и датчик света. Источник и датчик 
соединяются вне пломбы через оптоволоконный кабель, который в данном случае заменяет пломбировочный провод, 
используемый в типовых не-электронных пломбах. Пломбирование осуществляется за счет передачи световых 
импульсов через оптоволоконный кабель и контроля полученного сигнала. Если кабель замкнут, световые импульсы 
немедленно принимаются. Если импульс не получен, то пломба считается открытой. Пломба регистрирует время 
каждого события открытия/закрытия и хранит их в журнале событий, в котором также можно хранить  другую 
информацию, включая действия оператора или общее состояние. Данные автоматически сохраняются в 
зашифрованном файле базы данных, который можно просматривать и анализировать автономно (без подключения к 
пломбе). Данные можно экспортировать в документ XML, который, в свою очередь, можно распространять и 
обрабатывать на различных компьютерных платформах и системах баз данных. Компьютер настольного или 
портативного типа, подсоединенный к порту связи пломбы, позволяет пользователю просматривать записи журнала 
событий. Данные обеспечиваются идентификационными метками, который создаются с помощью кода 
аутентификации сообщений (MAC), который комбинирует данные с  секретным ключом, состоящим из случайных 
чисел.
Получение разрешения доступа и идентификация данных пломбы EOSS  основаны на симметричном блочном шифре 
TDES. Для облегчения распространения и выбора ключей, считыватель пломбы использует специальную программу 
утилит.

Пломба EOSS состоит из:
- корпуса пломбы
- источника света
- светового датчика
- оптоволоконного кабеля
- внутренней литиевой батареи

Электронная оптическая система пломбирования EOSS представляет собой многоразовую активную оптоволоконную 
пломбу для долговременного наблюдения. Пломба EOSS не предотвращает события вмешательства, а просто 
регистрирует их.

Программное обеспечение Seal Reader используется для взаимодействия с самой пломбой. Программное 
обеспечение работает с Windows NT, 2000 и XP и извлекает, сохраняет и отображает на экране данные от пломб. Оно 
может использоваться для инициализации пломб и для диагностики и обслуживания.

Сохранение и наблюдение
Пломба
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Автономное устройство автоматической регистрации оптических пломб
МОДЕЛЬ: АРП-1М

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Устройство работает в автономном режиме.
Режимы работы:
- регистрация оптических пломб (t < 2 сек);
- долговременное хранение информации;
- автоматический контроль оптических пломб (t < 2 сек).
Устройство имеет возможность обмена цифровой информацией с персональным компьютером по RS-232 и передачи 
данных на другое устройство.

Устройство предназначено для автоматической регистрации и контроля оптических пломб.

Сохранение и наблюдение
Считывающее устройство для пломб
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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РФЯЦ ВНИИТФ

Носимый

Стационарное устройство автоматической регистрации оптических пломб
МОДЕЛЬ: АРП-1С

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Устройство работает в локальной сети однотипных устройств.
Режимы работы:
- контроль доступа в диалоговом режиме;
- автоматический контроль оптических пломб и обмен цифровой информацией с сервером по RS-485;
- выдача команд на исполнительные устройства.

Автоматический контроль за местоположением, перемещением и целостностью опечатанных учетных единиц.

Сохранение и наблюдение
Считывающее устройство для пломб
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: РФЯЦ ВНИИТФ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РФЯЦ ВНИИТФ

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:
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Канберра

Переносной

Любая

Система фотографирования пломб Cobra III
МОДЕЛЬ: 

Любой

Рабочий диапазон температур               от -5 ˚C до 40 ˚C (от 41 ˚F до 104 ˚F)
Питание                                   четыре щелочные батареи типоразмера "D" 
                                          (или стандартные угольно-цинковые батареи)
Время непрерывной работы                  весь день при частом использовании
Масса принтера                            1,33 кг

Процесс осмотра пломбы заключается в следующем. Пломба вставляется в приемное отверстие системы Cobra III и с 
помощью цифровой камеры делается снимок концов оптоволоконного кабеля. Камера поставляется с собственным 
встроенным жидкокристаллическим цветным дисплеем, используемым в качестве видоискателя при 
фотографировании изображений пломб, и также для просмотра записанных снимков. Камера Nikon Coolpix 995 может 
хранить до 2526 цифровых снимков пломб, которые могут быть распечатаны с помощью принтера HP PhotoSmart 130 
(включенного в состав системы) или перенесены в ПК (не включается в состав) с помощью интерфейсной программы 
интерфейса для Microsoft Windows (включена). Принтер представляет собой четырехцветный струйный принтер, 
который печатает полноцветные высококачественные изображения непосредственно с цифровой камеры Coolpix 995 
(через USB), с устройства CompactFlash или с ПК. Распечатанные изображения пломб затем могут быть вручную 
просмотрены для определения физических различий в снимках путем сравнения фотографий концов оптоволоконных 
кабелей пломб. Любые обнаруженные различия могут указывать на попытку нарушения целостности пломбы.

- цифровая камера Nikon Coolpix 995 
- цветной принтер HP PhotoSmart 130 
- оптика собственной разработки фирмы Канберра
- устройство освещения и размещения
- портативный источник питания
- "Список основных операций " (включает наиболее употребительные инструкции при инспекции пломб)
- инструкции по эксплуатации Nikon Coolpix 995 и HP PhotoSmart 130

Система фотографирования пломб Cobra III представляет собой портативную станцию для проверки пломб, 
используемую для инспекций на местах. Система предназначена для фотографирования, просмотра и распечатки 
изображений пломб для последующего анализа и проверки на вмешательство.

Сохранение и наблюдение
Считывающее устройство для пломб
Контроль доступа

Серийное производство

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛИТЕРАТУРА

РАЗРАБОТЧИК: Канберра
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Канберра

НАЗНАЧЕНИЕ

СОСТАВ

Производственные
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КАТЕГОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ТИП ПРИБОРА/МЕТОДА:
МЕТОД:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ФОРМА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ:
ПОРТАТИВНОСТЬ:

ПОСТАВЩИК:



6.  ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ

Детальная информация по компаниям включает в себя адрес, контакты и, в большинстве 
случаев, краткое описание профиля деятельности компаний.  В случаях, когда полная 
информация по контактам не приведена, пользователи могут получить добавочную 
информацию от поставщиков приборов.

«Грин Стар»

РФ, 123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5.

Тел.: (499) 943-20-31 
тел./факс / 943-27-94. 
E-mail: grstar@mega.ru ; grstar@sniip.ru ; admin@greenstar.ru

Группа предприятий (ГП) «Грин Стар» включает в себя ООО Предприятие «Грин Стар 
Технолоджиз», ООО НИИП «Грин Стар Инструментс» и ООО «ОКБ «ГС».
ГП "Грин Стар" производит Альфа, бета, гамма -спектрометрические комплексы, которые 
используются для анализа различных объектов и образцов. В том числе для идентификации, 
учета и контроля радиоактивных и ядерных материалов на всех стадиях ядерного топливного 
цикла – разведка, добыча, обогащение, изготовление топливных элементов и сборок, 
технологический контроль на предприятиях и АЭС, переработка отработанного топлива, 
хранение и утилизация ядерных отходов, радиационный контроль промышленных 
предприятий и окружающей среды.

Группа предприятий  «Грин Стар»

ANTECH Corporation

9050 Marshall Court
Westmister
Colorado 80031
USA

For UK, Europe and Far East call 
+44 (0) 1491 824444 
A.N. Technology Ltd.
Unit 5/6, Thames Park
Lester Way, Wallingford
OXON, OX10 9TA
UK 
info@antech-inc.com

Корпорация ANTECH производит приборы и оборудование для измерения характеристик 
специальных ядерных материалов и радионуклидов (методами калориметрии, нейтронных и 
гамма-измерений).

A. N. Technology Ltd
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AQUILA

8429-A Washington Place, NE
Albuquerque, NM 87113
(505) 923-3170
(505) 797-1719 FAX

Акила, полностью принадлежащая в качестве отделения фирме  Канберре,  занимается 
разработкой, производством, продажей и обслуживанием оборудования для ядерных 
гарантий, относящегося к наблюдению и сохранению, приборам неразрушающего анализа, 
специализированным компьютерным системам и компьютерным сетям. Наряду с 
разработкой продукции, Акила часто привлекается потребителями ее продукции к 
обеспечению технической поддержки, обучения, разработки программного обеспечения, а 
также текущего обслуживания и ремонта на контрактной основе.
Сетевое обеспечение Акилы предлагает консультации, разработку, интеграцию, дизайн, 
обучение и поддерживающее обслуживание для управления данными с фокусом на 
безопасные решения систем Интернет и Интранет. Сетевая группа фирмы обладает 
достаточным опытом в интегрировании сетей для того, чтобы помочь пользователям в 
конструировании, получении, применении и поддержки новых сетей или изменении 
существующих.
Фирма Акила вовлечена в разработку и производство продукции и систем для 
распределенного получения данных в режиме реального времени и контроля 
технологических процессов. Продукция фирмы используется в конструировании и 
моделировании самолетов, контроле  таких процессов производства, как создание 
стеклянных контейнеров, исследований ядерного синтеза, экспериментах по ускорению 
частиц до высоких энергий, ядерной энергетики, транспортировании, наблюдении и 
промышленных испытательных лабораториях.

Aquila Technologies (Отделение компании MELE Associates, Inc.)

Dr. Neumann Consultants
Dr. Neumann Consultants

Finnigan

San Jose

Компания организована в 1967 году с целью запуска серийного производства квадрупольных 
масс-спектрометров, и впоследствии - масс-спектрометров с органическим/магнитным 
сектором и изотопных отношений. Также компания разабатывает программы управления 
сбором данных, химической ионизацией и ионной ловушкой масс-спектрометров.

Finnigan Corporation
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Nu Instruments Ltd

Unit 74 Clywedog Road South 
Wrexham LL13 9XS 
North Wales, UK

UK & Rest of World 
sales@nu-ins.com 
Tel: +44 (0)1978 661304 
Fax: +44 (0)1978 664301

Компания разрабатывает и производит различные масс-спектрометры и комплектующие к 
ним.

ORTEC

801 South Illinois Avenue
Oak Ridge, Tennessee 37831-0895
United States

Phone: 865-482-4411
Toll: 800-251-9750
Fax: 865-483-0396
Website: http://www.ortec-online.com

Distributor:
Адрес: Москва, Климентовский пер., д. 12, стр.1, офис 2, Pribori Oy,
Проезд: метро "Третьяковская" (схема проезда),
Телефон: (495)-937-45-94,
Факс: (495)-937-45-92,
e-mail: info@pribori.com

ORTEC является лидером в разаботке и производстве ОЧГ и кремниевых детекторов для 
регистрации гамма излучения и заряженных частиц, соответственно. Кроме того компания 
успешно производит электроные приборы в модулях  NIM, а также интегрированную 
спектрометрическую электронику на базе технологии цифровой обработки сигнала.

Advanced Measurement Technology, 
ORTEC

Thermo Scientific

Corporate Headquarters:
Thermo Fisher Scientific Inc.
81 Wyman Street
Waltham, MA 02454

Call for mass spectrometry, chromatography, spectrophotometry: +431 333 50 34 0
Density, flow and level measuremets: +44 (0) 160 654 8700

Компания предоставляет следующую продукцию и технологии:
- аналитические приборы
- реактивы и расходные материалы
- лабораторное оборудование
- программное обеспечение и сервисные услуги

часть Thermo Fisher Scientific (изначально созданной как Thermo Electron 
Corporation)
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АОИМ

ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959 USA

 http://www.astm.org/

Задачи общества: Разрабатывать и распространять стандарты по добровольному 
соглашению, относящиеся к технической информации и деятельности, которые имеют 
мировое признание по качеству и применимости для того, чтобы способствовать:
-здоровью и безопасности, и повышению уровня жизни; 
-повышению надежности материалов, продукции, систем и услуг; и
- национальной, региональной и международной торговле.

Американское общество испытаний  материалов

АСПЕКТ

141980 Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Сахарова, 6

Тел./tel 8 (49621) 6-52-72, факс/fax: 8 (49621) 6-51-08
E-mail: aspect@dubna.ru
www.aspect.dubna.ru 

Главный инженер - Зайцев  Евгений Ильич, 6-52-92, zaitsev@aspect.jinr.ru�
Зам. директора, научный руководитель - Иванов Александр Иванович, 6-27-65, ivanov@aspect.jinr.ru
Начальник отдела разработки спектрометрической аппаратуры - Пугачев Александр Николаевич, 6-26-11, 
pgv@aspect.jinr.ru
Начальник отдела разработки радиометрической и дозиметрической аппаратуры- Хвастунов Михаил Михайлович, 6-37-
59,mmx@aspect.jinr.ru

«Аспект»  - одна из ведущих компаний в России в области разработки и производства 
современной профессиональной спектрометрической, радиометрической и дозиметрической 
аппаратуры.
НПЦ “Аспект” серийно производит более 70 видов высокотехнологичной продукции, 
областями применения которой являются: радиационный контроль за перемещением ядерных 
и радиоактивных материалов на таможенных пунктах пропуска РФ, на объектах ядерной 
энергетики, на объектах Министерства обороны РФ; дозиметрический и радиометрический 
контроль на АЭС, объектах Минобороны РФ и др.; контроль и учет ядерных и 
радиоактивных материалов; экологический (радиационный) мониторинг территорий и 
промышленных объектов; научные и прикладные исследования в области ядерной физики.

ЗАО Научно-производственный центр "Аспект"
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БНК

2955 Kerner Blvd. Suite D, San Rafael CA 94901

email: info@berkeleynucleonics.com

Корпорация «Беркли Нуклеоникс» (BNC) производит точные электронные приборы для 
тестирования, измерений и ядерных исследований. Продукция компании включает 
генераторы сигналов/импульсов и цифровые генераторы задержки, мультиметры и 
частотомеры, радиационные детекторы и медицинское оборудование. Ведущие инструменты 
включают 250пс 8-канальный цифровой генератор задержки, прецизионный импульсный 
генератор в стандарте и соответствующие стандартам ANSI портативные идентификаторы 
изотопов и радиационные пейджеры. 
Продукция компании используется в целях обнаружения источников излучения, дозиметрии 
и идентификации службами МВД, пожарными, силами быстрого реагирования, а также 
службами охраны границы. Аналитические продукты обеспечивают идентификацию 
медицинских, промышленных, СЯМ и др. ядерных изотопов в режиме реального времени. 
Компания недавно начала предоставлять общенациональные учебные программы  в области 
регистрации излучений, контроля радиационной обстановки и измерений, дающие 
исчерпывающее представление о принципах и методах идентификации и анализа изотопов.

Корпорация "Беркли Нуклеоникс"

ВМК-Оптоэлектроника

Россия, 630090, г. Новосибирск, а/я 376

Тел/факс: +7 (383) 333-33-91 
Адрес для курьера: Россия, Новосибирск, Академгородок, пр.Коптюга, 1, к.100; 
E-mail: info@vmk.ru

ООО "ВМК-Оптоэлектроника" занимается разработкой и производством многоэлементных 
кремниевых фотодиодных детекторов излучений и приборов на их основе. Основная 
разработка - многоканальный анализатор атомно-эмиссионных спектров "МАЭС", 
предназначенный для коренной реконструкции морально устаревших спектрометров и 
квантометров отечественного и иностранного производства.

ВНИИА

Почтовый адрес: 101000, Москва, Моспочтамт, а/я 918. Юридический адрес: 127055, Москва, Сущевская ул., д.22

Тел.: (499) 978-7803
Факс: (499) 978-0903, 978-0578
E-mail: vniia@vniia.ru
Контактное лицо по радиационным мониторам:
Новиков Валентин Михайлович
Тел.: (499) 978-9983
Факс: (499) 978-0903, (499) 978-0578
E-mail: vniia@vniia.ru

Помимо оборонных направлений, институт является головным в Минатоме РФ по ядерно-
физической аппаратуре и производит ряд приборов для российской системы учета, контроля 
и физической защиты делящихся материалов. К числу такой аппаратуры относятся 
радиационные мониторы с повышенной чувствительностью к урану и плутонию, аппаратура 
обнаружения и идентификации изотопного состава и массы ДМ по нейтронному и гамма 
излучениям.

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики"
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ВНИИНМ

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а

тел.: +7 (499)190-49-94
факс +7 (495) 742-57-21
E-mail: post@bochvar.ru
Секретарь Генерального директора: тел.: +7 (499)190-82-97

Основные направления научно-технической деятельности института:
- ядерное топливо, конструкционные материалы и тепловыделяющие элементы для реакторов 
различного назначения; 
- переработка отработавшего ядерного топлива и обращение с радиоактивными отходами; 
- материаловедение, металлофизика, технология делящихся, ядерных и конструкционных 
материалов; 
- низкотемпературные и высокотемпературные сверхпроводящие материалы; 
- технологии создания и обработки металлов, сплавов, композитных материалов и изделий; 
- аналитические и неразрушающие методы контроля; 
- метрологическое обеспечение.

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических 
материалов им. А.А. Бочвара"

ВНИИТФА

115230, Россия, г.Москва, Варшавское ш., 46

www.vniitfa.ru

Институт является головной организацией по неразрушающим методам анализа, 
используемым в технологическом контроле топливного цикла.

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и 
автоматизации

ВСРК

PO Box A Aiken SC 29802

Компания Вестингхаус Савана-Ривер. Аналитическая лаборатория

ГНЦ РФ -ФЭИ

249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1

(48439) 9-89-61 (справочная ГНЦ РФ – ФЭИ);
(48439) 9-88-19 (Жуков Александр Васильевич – нач. отдела НТИ);
(495) 953-00-17 доб. 80-43;
(48439) 9-84-12 (канцелярия).
Факс (48439) 6-82-25, 5-84-77
Телетайп (183566) “Альфа” 
E-mail: Инновационные проекты и разработки: beg@ippe.ru (Будылов Евгений Григорьевич);
http www.ippe.ru

Научно-технической направленностью работы института является проведение научных 
исследований в области создания атомных реакторов, охлаждаемых жидкими металлами. 
Институт проводит исследования в области ядерной физики, физики ядерных реакторов, 
теплофизики, материаловедения  и т.п.

Федеральное государственое унитарное предприятие
«Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И.Лейпунского»
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Группа компаний "Страж"

Группа Компаний «СТРАЖ»
Телефоны: +7(495) 221-7665, +7(495) 225-9595
Факс: +7(495) 225-9555
www.strazh.ru
e-mail: strazh@strazh.ru

ЗАО «ИПК «СТРАЖ»
Телефоны: +7(495) 372-3081, +7(495) 765-7777
Факс: +7(495) 376-1285, +7(495) 221-7628
www.strazh.su
e-mail: strazh@strazh.su

ЗАО «СТРАЖ и К»
Телефон: +7(495) 221-7669
Факс: +7(495) 657-5775
www.zpu.ru
e-mail: zpu@zpu.ru

ЗАО «Системы Опломбирования»
Телефон: +7(495) 765-0055
Факс: +7(495) 377-8702
www.plomba.com
www.пломба.ру 
e-mail: plomba@plomba.ru

Группа Компаний "СТРАЖ" (включающая ЗАО «инженерно-промышленный концерн 
“Страж», ЗАО «Страж и К», ЗАО «Системы опломбирования») является одним из лидеров по 
разработкам, производству и поставкам силовых и контрольных запорно- пломбировочных 
устройств, пломб (металлических, пластмассовых, самоклеющихся) и сопутствующей 
продукции в различные сферы бизнеса.

ГХК

662972 г. Железногорск, Красноярского  края, ул. Ленина, д. 53

Телеграф:                                       Железногорск 288006 «СТАРТ»
Телефон:                                                                (8-3912)66-23-37
                                                                               (8-39197)5-20-13
Телефакс:                                                              (8-3912)66-23-34
e-mail:                                                atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

Горно-хмический комбинат был создан для производства оружейного плутония.  Его первый 
графито-водяной реактор был запущен в 1958 году и второй - в 1961 году. Оба реактора были 
заглушены в 1961 году.  В настоящее время Горно-хмический комбинат разрабатывает такие 
новые производства, не связанные с радио-химией как производство кремниевых материалов 
и хранение и переработку отработанного коммерческого ядерного топлива.

ФГУП "Горно-химический комбинат"

Завод энергетических систем Y-12 Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)

Oak Ridge, TN

http://www.ornl.gov/Y-12

Завод энергетических систем Y-12 Локхида Мартина (Lockheed Martin Energy 
Systems Y-12 Plant)
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ЗАО "Взлет"

190121, Санкт-Петербург, ул. Мастерская, 9
Московский филиал:
Адрес: 127018, г.Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7 (завод "Манометр"), офис 705, 706

Телефон (phone): +7 (812) 714-75-32
Телефакс (fax): +7 (812) 714-71-38
E-mail: mail@vzljot.ru
URL: http://www.vzljot.ru
Заказ оборудования (euqipment order):
(812) 714-8123
(812) 714-8102
Консультации по применению оборудования (equipment maintenance concultation):
(812) 714-8178

Московский филиал (Moscow branch):
e-mail: moscowoffice@vzljot.ru
Phone/Fax: (495) 647-01-66, 647-01-36

ЗАО «Взлет» является производителем приборов учета расхода жидкостей, газа и тепловой 
энергии, в частности приборов для измерения и учета расхода жидкостей (электромагнитным 
методом, ультразвуковым методом), измерения уровня различных сред (цифровой 
ультразвуковой уровнемер).

ИФТП

141980, Россия, Дубна, Московской обл.,а/я 39,

Плотников Владимир Павлович - директор ИФТП (director)
tel/тел. (096-21)62789, 65783
fax/Факс: (09621) 65082
Щербаков Геннадий Михайлович - главный инженер (chief designer)
tel/тел. (096-21)66182, 62789
fax/Факс: (09621) 65082
E-mail: vasiliev@main1.jinr.dubna.su
Федорков Виктор Георгиевич - нач. отдела (head of department)
tel/тел.: (09621)22880, 62789
fax/Факс: (09621) 65082
E-mail: fedorkov@isotop.dubna.su
Скакодуб Владимир Андреевич - нач.отдела (head of department)
tel/тел. (096-21)65783, 62789
fax/Факс: (09621) 65082
E-mail: vasiliev@main1.jinr.dubna.su

Разработка и производство: 1. Полупроводниковые детекторы (GeLi, Si, алмазные); 2. Блоки 
детектирования и спектрометрические тракты на основе разработанных детекторов; 3. 
Радиоизотопные приборы: Уровнемеры жидких и сыпучих сред в сосудах большого 
диаметра, Толщиномеры листовых и ленточных материалов (бетта и гамма абсорбционные), 
Плотномеры жидких сред и пульп (абсорбционные), Измерители массовой концентрации  и 
поверхностной плотности аэрозолей; 4. Пожарные извещатели для атомной промышленности 
и АЭС.

Институт Физико-Технических Проблем
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Канберра

Canberra Industries, Inc., 800 Research Parkway, Meriden, CT 06450, U.S.A.

Представительство компании Канберра Индастриз, Инк. в России 
Canberra Industries, Inc. 
Россия, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая,16/10, ИБХ, корпус 32, офисы 406, 417-420
Телефоны/Факсы: (495) 429-65-77, (495) 429-66-11 
Электронная почта:  cprussia@canberra.ru. 
Домашняя страница: www.canberra.ru

Компания Канберра Индастриз, Инк. (Canberra Industries, Inc.) с штаб-квартирой в Меридене 
(США, Коннектикут) уже более тридцати пяти лет работает на рынке оборудования для 
регистрации ядерных излучений. На сегодняшний день компания входит в группу AREVA и 
имеет 12 заводов, расположенных в США, Франции, Бельгии, Великобритании и Канаде. 
Российское отделение компании начало свою работу в 1992 году.

Канберра Индастриз, Инк

ЛАНЛ

P.O. Box 1663 
Los Alamos, NM 
87545

Technology Partnerships and Licensing (сотрудничество в области технологий):
Technology Transfer (передача технологий)
505-665-9090
Procurement (закупки):
Procurement Help Desk (PHD) (справочная служба по закупкам)
505-606-0368 
e-mail: PHDhelp@lanl.gov

Лос-Аламосская национальная лаборатория является главным научно-исследовательским 
институтом в области национальной безопасности, и занимается выработкой научных и 
технических решений различных важных задач. Основной областью деятельности является 
обеспечение безопасности, сохранности и надежности национальной ядерной угрозы.

Лос-Аламосская Национальная лаборатория

ЛИМАКО, ЗАО

300028, г.Тула, ул. Болдина, д. 94, ЗАО «ЛИМАКО»

Телефон/Факс (phone/fax):
(4872) 26-44-09, 26-94-70
 E-mail: in@limaco.ru

Фирма ЛИМАКО создана в 1992 году и входит в число ведущих Российских фирм 
специализирующихся на разработке и производстве измерительных приборов гражданского 
назначения для различных отраслей промышленности, в том числе радарных уровнемеров 
для измерения уровня жидких и сыпучих продуктов.
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ЛЛНЛ

7000 East Avenue • Livermore, CA 94551

Main Operator (925) 422-1100
Fax (925) 422-1370, Fax verification (925) 422-2529

Ливерморская национальная лаборатория им.Лоуренса (ЛЛНЛ) является частью 
Администрации по вопросам ядерной национальной безопасности (АЯНБ) в Министерстве 
энергетики (МЭ). В настоящее время ЛЛНЛ находится под управлением Ливерморской 
национальной безопасности им.ЛоуренсаLLC.
ЛЛНЛ отвечает за обеспечение национальной безопасности ядерного оружия. Возможности 
лаборатории также отвечают другим требованиям национальной безопасности, включая 
противодействие распространению оружия массового поражения и укрепления мер 
противодействия использованию такого оружия террористами.

Ливерморская Национальная Лаборатория им. Лоуренса

Меттлер Толедо

Главный офис МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ - 101000, Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1, офис 6

Тел.: (495) 651-98-86, 651-68-75
факс: (495) 621-68-15, 621-78-68
E-mail: inforus@mt.com
Интернет: www.mtrus.com, www.mt.com

Красноярск
Тел.: (3912) 68-19-30, 68-19-31,
68-19-32
Факс: (3912) 68-19-29
E-mail: mtsiberia@mt.com

Екатеринбург
Тел./факс: (343) 373-72-98, 373-74-79
E-mail: mtural@mt.com

Ростов-на-Дону
Тел./факс: (863) 218-10-78, 218-10-79
E-mail: mtsouth@mt.com

Самара
Тел./факс: (8462) 70-37-09
E-mail: mtvolga@mt.com

Хабаровск
Тел./факс: (4212) 48-54-55
E-mail: Dmitry.Saprykin@mt.com

Казахстан
Тел.: +7 (7272) 98-08-34,
+7 (7272) 50-63-69
Факс: +7 (7272) 98-08-35
E-mail: mtca@mt.com

Украина, Белоруссия и Молдова
Тел.: +38 (044) 461-78-02
Факс: +38 (044) 461-78-53
E-mail: infoubm@mt.com

METTLER TOLEDO является мировым производителем прецизионных инструментов для 
лабораторий, промышленности и пищевой индустрии.
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НБЛ

U.S. Department of Energy 
New Brunswick Laboratory 
Building 350
9800 South Cass Avenue
Argonne, IL 60439-4899
NBL: (630) 252-2442
CRM: (630) 252-2767 
usdoe.nbl@ch.doe.gov

Jon W. Neuhoff, Laboratory Director
Office of the Director
PH: (630) 252-2446
FAX: (630) 252-6256
jon.neuhoff@ch.doe.gov 
Steven A. Goldberg, Program Manager
Office of the Director
PH: (630) 252-2464
FAX: (630) 252-6256
steven.goldberg@ch.doe.gov
Usha I. Narayanan, Division Director
Safeguards and Evaluation Division
PH: (630) 252-3105
FAX: (630) 252-6256
usha.narayanan@ch.doe.gov

Нью-Брунсвикская лаборатория (НБЛ) Министерства энергетики США предоставляет 
сетрифицированные стандартные материалы (CRMs) для использования их для проведения 
аналитических измерений ядерных материалов. В данном каталоге приведены описанания  
серитифицированных стандартных материалов, имеющихся в распоряжении для 
государственных и частных компаний мирового сообщества. Все поставки стандартных  
ядерных материалов производятся в соответствии с действующими правилами США и 
международными соглашениями относительно владения такими материалами.

Нью-Брунсвикская лаборатория

НПК  "Аквилон"

ЗАО «Аквилон» 
119192, Москва, Ломоносовский проспект, д.31, корп.5

Тел./факс (tel/fax):
(495) 925-7220
(495) 925-7221
(495) 935-0204
(495) 935-0218
(495) 935-0219
E-mail: aquilon@aquilab.ru

Основное направление деятельности научно-производственной компании «Аквилон» - 
разработка и производство современных аналитических приборов, предназначенных для 
контроля безопасности и качества продукции, сырья, технологических процессов, 
мониторинга загрязнений окружающей среды. Одно из основных направлений деятельности 
компании «Аквилон» - разработка и производство жидкостных хроматографов «Стайер», а 
также дополнительного хроматографического оборудования. Наряду с хроматографическим 
оборудованием компания «Аквилон» производит:
• потенциометрические приборы: титраторы, рН-метры, иономеры, электроды; 
• приборы инверсионной вольтамперометрии — анализаторы вольтамперометрические с 
методиками выполнения измерений на определение 15 элементов; 
• спектральные приборы — спектрофотометры, анализаторы пламенно- фотометрические 
универсальные; 
• деионизаторы; 
• анализаторы влажности; 
• дозаторы жидкости.

Научно-производственная компания "Аквилон"
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ОАО "МСЗ"

144001, Российская Федерация, 
Московская область, г. Электросталь, 
Ул. К.Маркса, 12

Телефон (phone): (495) 702-99-01 
Факс (fax): (495)702-92-21 
E-mail: zymsz@elemash.ru 
www.elemash.ru

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод» - одно из крупнейших 
промышленных предприятий страны. ОАО «МСЗ» входит в корпорацию «ТВЭЛ» 
Федерального агентства по атомной энергии и является одним из ведущих мировых 
производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций. Кроме того 
предприятие выпускает топливо для исследовательских реакторов и реакторных установок 
судов морского флота.

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»

ОАО "НПК  "Дедал"

141980 г. Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, д.20 стр. 41, ЦУС, а/я 159

Тел./tel: (49621) 2-81-50 
Факс/fax:(49621) 2-81-60 

Отдел маркетинга (marketing office)
Тел./Факс (tel/fax): (49621) 6-51-63 
E-mail: marketing@dedal.ru

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал» (ОАО «НПК 
«Дедал») – одно из ведущих предприятий России по разработке, производству приборов и 
систем для комплексов технических средств физической защиты (КТСФЗ) объектов особой 
важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения, в том 
числе систем видеонаблюдения, систем управления и контроля доступом; средства 
обнаружения предметов вооружения, драгметаллов и ядерных материалов.

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Дедал»

ОКБ "Спектр"

Россия
194044, Санкт-Петербург
ул.Чугунная, д. 20

тел/факс: +7 (812) 740-7915, 292-5547, 324-8467, 740-7916
e-mail: okb@spectr.spb.su
Ответственные лица по направлениям: 
• Искольский Юрий Семенович – директор по маркетингу и продажам (Yuri Iskolsky – director of marketing and sales)
• Лысов Константин Владимирович – руководитель продаж эмиссионных спектрометров (Konstantin Lysov – administrator 
of emission spectrometers sale) 
• Иванов Валерий Николаевич – руководитель продаж спектрофотометров и монохроматоров (Valery Ivanov –administrator 
of spectrophotometers and monochromators sale)
• Сыркин Владимир Александрович – руководитель отдела аналитики и сервиса эмиссионных спектрометров (Vladimir 
Syrkin – head of emission spectrometer analytic and service department)

Основное направление деятельности фирмы ОКБ Спектр – спектральное приборостроение. 
Среди продукции фирмы представлены  эмиссионные спектрометры; спектрофотометры; 
монохроматор МДР-41 и комплексы на его основе; ИК-спектрометры; оборудование для 
металлографии.

Опытно-конструкторское бюро "Спектр"
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ООО "Эконикс-Эксперт"

Москва, проспект Вернадского, дом 86, строение 2 МИТХТ, ООО "Эконикс-Эксперт"

Тел./факс (tel/fax): (495)936-89-41, (495)936-89-42, (495)936-89-43 
E-mail: ionomer@kbpauk.ru, ionomer@ionomer.ru
URL: http:/ionomer.ru

Научно-производственная компания  "Эконикс-Эксперт" разрабатывает и производит 
современные электрохимические и фотометрические приборы для аналитического и 
лабораторного контроля качества воды, пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
почв, грунтов; сертификации продукции; научно-исследовательской работы, студенческих и 
аспирантских практикумов ВУЗов, в том числе: 
•рН-метры "Эксперт-pH" 
•анализаторы жидкости серии «Эксперт-001» (рН-метры-иономеры, рН-метры-иономеры-
БПК-термооксиметры)
•кондуктометры-солемеры серии «Эксперт-002»
•фотометры  "Эксперт-003" 
•коррозиметры "Эксперт-004"
•вольтамперометрические (полярографические) анализаторы «Эксперт-ВА» для измерения 
микроколичеств тяжелых металлов (цинк, кадмий, свинец, медь, и др.), йода, селена, 
мышьяка, ртути, метанола, и др. токсичных компонентов
•кулонометры "Эксперт-006" 
•титраторы Фишера "Эксперт-007М"
• анализаторы химического потребления кислорода (ХПК) и биохимического потребления 
кислорода (БПК)

ОРНЛ

Oak Ridge National Laboratory
P.O. Box 2008, 
Oak Ridge, TN 37831, USA

Phone: (+1)865.574.4160

ОРНЛ проводит базовые и прикладные исследования в ключевых областях науки, 
увеличении экологически чистых источников энергии, сохранения окружающей среды и 
национальной безопаснсти.
Кроме того ОРНЛ выполняет и другие работы для Министерства энергетики США, включая 
производство изотопов, информационное управление и управление техническими 
программами, а также исследовательскую и техническую поддержку других организаций.

Оук-Риджская Национальная Лаборатория (Oak Ridge National Laboratory)

ПИЯФ

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Орлова роща, ПИЯФ РАН

Тел(Tel). +7(813-71) 46025, +7(813-71) 46047,
Факс(Fax). +7(813-71) 36025, +7(813-71) 31347
Сайт института: www.pnpi.spb.ru

Основными направлениями научной деятельности ПИЯФ являются фундаментальные 
исследования в области нейтронной, ядерной, теоретической физики, физики и техники 
ядерных реакторов, молекулярной и радиационной биофизики, а также научно-прикладные 
разработки, например, информационно-измерительная автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки.

ГНЦ Петербургский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова 
Российской Академии Наук
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ПО "МАЯК"

456780, г. Озёрск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31

Факс
 (35130) - 23826
Телетайп
 624352, 624372 «ЯНТАРЬ»
Телекс
 124864 ATOM RU
www.po-mayak.ru
E-mail mayak@po-mayak.ru

Генеральный директор
 Баранов Сергей Васильевич 
телефон секретаря: (35130) 25153

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение 
«Маяк» - предприятие ядерного оружейного комплекса России, входит в состав 
Федерального агентства по атомной энергии. В структуре ПО «Маяк» действуют реакторное, 
радиохимическое, химико-металлургическое, радиоизотопное и приборостроительное 
производства. На приборостроительном заводе разрабатываются и изготавливаются средства 
измерения и автоматизации, системы контроля параметров и управления производством.

ФГУП Производственное Объединение " МАЯК"

РФЯЦ ВНИИТФ

456770, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я 245

web-admin@vniitf.ru

Основные направления деятельности: фундаментальные и прикладные исследования по 
ядерной физике, физике высоких давлений, гидродинамике, конструкторские и 
технологические работы по  системам автоматики, средствам регистрации. В настоящее 
время организованы новые научные направления - наукоемкое медицинское оборудование, 
создание компонентов волоконно-оптической техники, гамма-установки народно-
хозяйственного назначения, взрывные технологии промышленного применения.

Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский Научно-
Исследовательский Институт Технической Физики им. акад.  Е.И.Забабахина

РФЯЦ ВНИИЭФ

607188, г. Саров, Нижегородской обл., пр. Мира, 37

Костюков Валентин Ефимович - Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ (VNIIEF Director, Valentin Kostyukov)
Телетайп: 651203 "Мимоза" 
Телекс: 151109 Аrsa SU
Тел.: 8 (83130) 4-48-02
Факс: 8(83130) 2-94-94
E-mail: staff@vniief.ru

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) - федеральное государственное 
унитарное предприятие. - крупнейший научно-технический центр России, который успешно 
решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ 
входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной 
газодинамики и физики взрыва, ядерной радиационной физики, лазерно-физических 
исследований, научно-технический центр физики высоких плотностей энергии и 
направленных потоков излучений, а также конструкторские бюро и тематические центры.

 Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики
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Сибпромприбор-Аналит

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина 195, оф. 339

Телефон: 8 (3852) 77-09-50
E-Mail: s_pribor@ab.ru
Директор ООО "Сибпромприбор-Аналит" Владимир Алексеевич Мациевский 
 (“Sibpromprivor-Analyt” Director, Vladimir Matsievsky)

Область деятельности научно - производственного предприятия ООО "Сибпромприбор-
Аналит" включает разработку и серийный выпуск лабораторных и промышленных 
аналитических приборов контроля концентраций различных химических растворов, в 
частности, кондуктометры, концентратомеры, уровнемеры; а также разработку и 
изготовление аналитических приборов и систем контроля технологических процессов по 
индивидуальному техническому заданию Заказчиков.

СНИИП - АВТОМАТИКА

123060 г. Москва, ул. Расплетина, д.5

Тел. 198-84-43, факс (495) 943-00-63. E_mail: automat@sniip.ru

Фирма “СНИИП - Автоматика” является дочерним предприятием научно инженерного 
центра НИЦ “СНИИП”, одного из ведущих предприятий в области разработки аппаратуры 
для регистрации ионизирующих излучений в нашей стране. Основная тематика деятельности 
фирмы – выпуск портативных “полевых” приборов для контроля делящихся и 
радиоактивных материалов.

СНИИП - КОНВЭЛ

РФ, 123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5.

тел. (499) 946-87-84, (499)192-79-47, моб.8 963 614 06 25
факс: (499) 946-87-84, (499)192-99-07
E-mail: conveln@sniip.ru
http:// www.convel.ru

"СНИИП-КОНВЭЛ" - специализируется на разработке и изготовлении профессиональной 
высокочувствительной аппаратуры радиационного контроля окружающей среды, 
несанкционированного перемещения радиоактивных веществ, систем отображения 
информации на базе светодиодных табло с интегрированными измерительными каналами 
радиационных и климатических параметров. В число производимой аппаратуры 
радиационного контроля входят: системы радиационного контроля; радиационные 
мониторы; поисковые и стационарные дозиметры и радиометры; аппаратура контроля 
загрязнения поверхностей; переносной радиометр нейтронов; радиометр жидкости 
переносной; радиометр жидкости проточный; блоки детектирования.
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СНЛ

Sandia National Laboratories, New Mexico
PO Box 5800
Albuquerque, NM 87185-(mail stop)

Sandia National Laboratories, New Mexico
PO Box 5800
Albuquerque, NM 87185-(mail stop)

Область деятельности СНЛ включает:
- ядерное оружие
- инфраструктура энергетического обеспечения
-  нераспространение
- оборонные системы
- национальная безопасность
- научно-техническая и технологическая деятельность

Сандийские Национальные Лаборатории

ТД "Автоматика"

214031, г. Смоленск, а/я 109

Т/ф: (4812) 62-10-28, 61-16-75
               31-35-06, 31-21-38
e-mail: info@td-automatika.ru

Торговый Дом "Автоматика" предлагает свои услуги по поставкам контрольно-
измерительных приборов, средств автоматики и различного оборудования с марта 2000 года.

Торговый дом "Автоматика"

Тензо-М

140050, Московская обл., 
Люберецкий район, пос. Красково
ул.Вокзальная, 38

+7 (495) 745 30 30
+7 (495) 510 35 53
501-8027, 501-8054
E-Mail: tenso@tenso-m.ru
Sipnet ID: 3373992

Весоизмерительная компания «Тензо-М» является ведущим Российским производителем и 
разработчиком весоизмерительной техники для промышленности. Сегодня компания 
ежегодно производит многие десятки тысяч весоизмерительных датчиков, весов, дозаторов и 
вторичных приборов для многих отраслей промышленности.
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УЭМЗ

Россия, 620137, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
 ПОЧТОВЫЙ: Россия, 620000, г. Екатеринбург, а/я 74

ТЕЛЕФОН: +7 (343) 341-92-05
 ФАКС: +7 (343) 341-33-70
 E-MAIL: uemp@uemp.ural.ru
 САЙТ: www.uemz.ru

Деятельность федерального государственного унитарного предприятия "Уральский 
электромеханический завод" (ФГУП УЭМЗ) направлена на организацию выпуска 
продукции, удовлетворяющей потребности корпоративного рынка Росатома (продукции для 
ОАО ТВЭЛ, Росэнергоатома, предприятий ядерно-топливного цикла), предприятий ведущих 
отраслей народного хозяйства (топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи и 
др.) и подтверждена лицензиями Госатомнадзора России на право конструирования и 
изготовления оборудования для атомных станций. В число выпускаемой продукции входят: 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр "Спираль-17"; Атомно-абсорбционный 
спектрофотометр "Аналитик-2000"; Термолюминесцентная дозиметрическая система 
"САПФИР-001"

ФГУП "Уральский электромеханический завод"

УЭХК

109180, Россия, г. Новоуральск, ул.Дзержинского, д.2

E-mail: condor@ueip.ru 
Телеграф: Новоуральск, Свердловская обл., КОНДОР, телетайп: 348811, КОНДОР
Факс: (34370) 94141, 566

Коммерческо-сбытовой отдел (Marketing and sales department):
Начальник(Head)  - (34370) 5-70-97, 9 85 00; 
секретарь (secretary) - (34370) 5 70 93, 9 82 61 
E-mail: kso@ueip.ru

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) является самым большим в мире 
предприятием по обогащению урана. Также на комбинате разрабатываются и производятся 
передовые контрольные приборы и системы для ядерной промышленности, в том числе 
фильтры и фильтрующие элементы; радиометры альфа-излучения; микроманометры 
оптические и цифровые; устройство дозиметрического контроля персонала АЛЬФА-К; 
анализатор кислорода магнитотепловой АКМ 1; МТИ-350Г Специализированный масс-
спектрометр для изотопного анализа гексафторида урана; стандартные образцы изотопного 
состава урана (СОИСУ).

Уральский электрохимический комбинат

ЦветХром

606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, Главпочтамт, а/я №4

Телефон/факс: (8313) 26-27-06, 26-27-05, 25-62-62, 27-40-03
 E-mail: office@tsvet.com
 WWW: http://www.tsvet.com
Директор: Столяров Олег Владимирович (Director, Oleg Stolyarov)
 Заместитель директора по коммерческим вопросам: Блохин Дмитрий Викторович (Deputy Director for commercial issues, 
Dmitry Blokhin)

В число лабораторного оборудования, производимого компанией, входят газовые, 
жидкостные хроматографы, генераторы водорода серии "ЦветХром", генератор азота "ГАЛ-
101", деионизатор воды "ДВ-1" и другие лабораторные приборы и принадлежности
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