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Инженерные решения компании CANBERRA в
области измерений для атомной энергетики
Безопасная эксплуатация предприятий атомной
энергетики требует постоянного внимания по
отношению к возможным авариям, загрязнению и
внешним угрозам. Ядерно-физические измерения
являются чрезвычайно важным элементом
обеспечения безопасной эксплуатации ядерных
реакторов.
Выполнение измерений требуется в таких
производственных областях, как:
>> дозиметрия и радиационная безопасность
>> водно-химический режим
>> радиационный мониторинг площадки и
окружающей среды
>> контроль загрязнения
>> обращение с радиоактивными отходами

Все эти области чрезвычайно важны для
эксплуатации АЭС с точки зрения безопасности
персонала, безопасности населения и
жизнестойкости станции.
С 1965 г. компания CANBERRA находится на
переднем крае в области ядерно-физических
измерений, предлагая новейшие разработки,
высочайшее качество и превосходный сервис по
всем направлениям эксплуатации АЭС.

Посетите веб-сайт компании CANBERRA, где вы найдете самую
актуальную информацию

На сайте представлена
следующая информация:
>> детальное описание
продукции
>> информация о новой
продукции
>> видеоролики
>> техническая
литература
>> рекомендации по
эксплуатации нашего
оборудования
>> обновления
программного
обеспечения
>> информация о
возможностях
обучения и сервиса
>> актуальные события
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Инженерные решения компании
CANBERRA в области измерений
для атомной энергетики

Copyright EDF

В условиях растущих экономических
требований к атомной энергетике
наблюдается тенденция к
унификации. Унификация и
единообразие измерительных систем
на многочисленных электростанциях
– это один из способов снижения
совокупных затрат на приобретение
и эксплуатацию этих систем.
Использование различных технических
решений от единого поставщика
способствует дополнительному
снижению долгосрочных расходов
на эксплуатацию и обслуживание
измерительных систем. Предлагая
широкий спектр самой разнообразной
продукции и услуг, CANBERRA
является идеальным партнером
для решения всех задач, связанных
с измерениями ионизирующих
излучений. Кроме того, наша
обширная сеть сервисной поддержки
и обучения персонала обеспечит
экономичную работу приобретенных
у нас систем в течение всего срока их
эксплуатации.

Сооружение блока АЭС Фламанвиль,
Франция, сентябрь 2012

Раздел
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Унификация всех систем радиационного контроля посредством
использования продукции компании CANBERRA может дать атомным
станциям следующие преимущества:
>> уверенность в том, что

продукция и услуги будут
предоставлены признанным
лидером, имеющим огромный
опыт сотрудничества с
предприятиями атомной
энергетики
>> взаимодействие с единым
поставщиком, охватывающим
весь спектр задач, связанных
с ядерно-физическими
измерениями
>> снижение затрат на
эксплуатацию оборудования
благодаря исчерпывающему
комплекту процедур,
адаптированных для
конкретного заказчика

Итак, в каких местах на
территории атомной станции
и вокруг нее устанавливается
оборудование компании
CANBERRA? Ответ на этот вопрос
– практически везде, где требуется
измерять или периодически
контролировать альфа-, бета-,
гамма- или нейтронное излучение.
На следующей странице приведена
иллюстрация с перечислением
различных подразделений
или зон типичной атомной
электростанции (АЭС), где может
использоваться оборудование
компании CANBERRA.
Измерительное оборудование
может принадлежать разным
подразделениям (например,
химическому цеху или отделу
радиационной безопасности), но
общие потребности подразделений
станции весьма схожи. В
обязанности отдела радиационной
безопасности (ОРБ) входит
максимально возможное снижение
доз облучения, получаемых
персоналом и населением
(принцип ALARA), при этом дозы
должны быть ниже установленных
нормативных уровней. Помимо
этого, ОРБ должен обеспечивать
контроль радиоактивного
загрязнения и предотвращение
его распространения за пределы

>> сокращение затрат на подготовку

и аттестацию персонала за
счет единообразного подхода
к выполнению различных
измерений
>> исключение проблем
несовместимости оборудования
и программного обеспечения
за счет приобретения всех
компонентов измерительной
системы у одного производителя
>> гарантированные возможности
модернизации – по мере
появления новых и устаревания
существующих технологий
возможность модернизации
обеспечивает непрерывную,
эффективную и качественную
работу оборудования

контролируемой зоны. Обычно для
решения этих задач применяется
оборудование, описанное в разделах
2, 3, 4, 5, 8 и 9.
В обязанности сектора
индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) в составе ОРБ
входит, как минимум, ведение
базы данных по дозам облучения
всего персонала и посетителей
станции. Система индивидуального
дозиметрического контроля HIS-20,
описанная в разделе 7, предназначена
как для ведения базы данных по
дозам, так и для контроля доступа
в контролируемую зону. Контроль
доступа в контролируемую зону
включает в себя проверку дозы
облучения, полученной работником
за весь предыдущий период
работы, проверку прохождения
работником подготовки по
вопросам радиационной защиты
и проверку наличия у него
допуска в системе физической
защиты. После проведения всех
этих проверок система пропустит
работника в контролируемую
зону. Зачастую функции сектора
ИДК также включают в себя
периодическое оперативное
сканирование всего персонала,
вошедшего в контролируемую зону.
В разделе 4 представлено описание
Продолжение на следующей странице

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Отдел радиационной безопасности

Радиометрическая лаборатория
Сектор ИДК
Контролируемая зона
Химический цех

Радиохимическая лаборатория
Помещение блочного щита управления АЭС
Лаборатория Внешнего Радиационного Контроля

оборудования, применяемого для
этой цели.
Основной функцией химцеха
является контроль «состояния
здоровья» атомной электростанции.
Вследствие воздействия
экстремальных условий эксплуатации
– высокой температуры, давления,
радиации и. химических реагентов,
дозируемых в теплоноситель,
– корпус реактора и элементы
паропроизводящего оборудования
подвергаются коррозии, накоплению
шлама, что может привести к
протечке теплоносителя из первого
контура во второй. Химический
цех выполняет радиохимический
анализ теплоносителя первого
контура и других сред с целью
контроля состояния ядерной
паропроизводящей установки.
В обязанности персонала
химцеха может также входит
контроль газообразных и жидких
радиоактивных выбросов/сбросов
АЭС с целью непревышения
установленных нормативных и
административных пределов. Для
такого анализа и учета обычно
используется оборудование, о
котором рассказывается в разделах
5 и 7.
6

В помещении блочного щита
управления (БЩУ) атомной
электростанции оборудование
компании CANBERRA обычно не
устанавливается. Однако сюда
может автоматически поступать
информация с различных
систем технологического или
радиационного мониторинга,
например от систем, которые
представлены в разделе 8. И,
конечно же, результаты регулярного
анализа, выполняемого персоналом
химцеха и ОРБ, нужны операторам
БЩУ для определения необходимых
действия по поддержанию
наиболее оптимального режима
эксплуатации АЭС.
Персонал лаборатории
радиационно-экологического
мониторинга выполняет отбор
проб воздуха, воды, почвы,
растительности и т. д. с целью
определения возможного
радиационного воздействия
АЭС на окружающую среду.
Анализ проб может выполняться
в лаборатории, или же пробы
могут быть направлены на анализ
в лабораторию подрядчика.

Оборудование, необходимое для
анализа таких проб, представлено
в разделе 6. На последующих
страницах мы расскажем о
радиометрических задачах,
решение которых необходимо для
безопасной и надежной эксплуатации
энергетических реакторов, а
также о предлагаемых компанией
CANBERRA решениях каждой задачи.
Эти решения представлены здесь
в краткой обзорной форме, но по
запросу мы можем предоставить
вам необходимую подробную
техническую документацию.
Однако следует иметь в виду, что
развитие и совершенствование
продукции компании CANBERRA – это
непрерывный процесс, и мы постоянно
модернизируем нашу продукцию и/
или заменяем ее на новую. Компания
CANBERRA будет и в дальнейшем
анализировать потребности станций
и свои собственные возможности. Мы
готовы предложить полный спектр
представленных в данном каталоге
оборудования и услуг, а также
предоставить консультации по другим,
не рассмотренным здесь вопросам.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com

Контроль радиоактивного
загрязнения

Раздел

2

Безусловно, все работники ядерного объекта должны
быть уверены в том, что они не занесут на себе
радиоактивное загрязнение в свои дома. Это особенно
важно для атомных электростанций, поскольку во время
нормальной работы станции большинство работников не
имеют непосредственного контакта с радиоактивными
материалами. Поэтому обнаружение загрязнения на
одежде или теле работника может свидетельствовать
о наличии проблем на ядерном объекте. Необходимо
также обеспечить отсутствие радиоактивного
загрязнения на инструментах, приспособлениях,
портфелях, касках и т. п.
В силу вышеперечисленных причин любая АЭС
имеет определенное количество приборов
контроля загрязнения, установленных в различных
местах. Эти приборы настраиваются на раздельное
обнаружение альфа/бета- или гамма- излучения либо
на одновременное обнаружение всех этих видов
излучения. Конкретное количество и расположение
таких приборов зависит от типа реактора, а также от
подходов руководства станции к методологии контроля
загрязнения. Как правило, контрольные установки гаммаизлучения устанавливаются на выходах с территории
станции, а контрольные установки альфа/бета- и,
в некоторых случаях, альфа/бета/гамма-излучения
устанавливаются на границах зон радиационного
контроля внутри АЭС. Наша компания располагает
самыми современными технологиями для выполнения
этих функций радиационного контроля. Наши технологии

Радиометрическая установка для контроля
загрязнения предметов и инструмента

Радиометрическая установка для
контроля загрязнения персонала

обеспечивают компьютеризированное управление
и используют единое уникальное программное
обеспечение, работающее под управлением Microsoft®
Windows®. Без преувеличения можно сказать, что наши
приборы контроля загрязнения персонала являются
наиболее передовыми в атомной энергетике.
Наряду с приборами контроля поверхностного
загрязнения персонала, на АЭС используются
устройства для контроля загрязнения мелких предметов,
расположенные на выходах из зон радиационного
контроля для проверки переносимых предметов
и оборудования. Для этой цели мы разработали
контрольную установку загрязнения гамма-излучающими
нуклидами Cronos, в которой реализованы все последние
достижения измерительной техники в области контроля
радиоактивного загрязнения. Для простоты управления
все системы оснащены одинаковым интерфейсным
программным обеспечением. Также предусмотрена
возможность дистанционного контроля и управления
всеми вышеописанными системами с центрального
пункта управления. Количество объединенных в сеть
измерительных систем, управляемых и контролируемых
с центрального пункта управления, может достигать 90
единиц. На пункте управления представлена вся важная
информация, что дает возможность пользователю
легко и быстро оценить состояние систем. Опции,
предусматривающие видеонаблюдение за системами и
двухстороннюю радиосвязь, позволяют центральному
оператору узнать о ситуации, складывающейся у каждого
измерительного прибора, а также оказать помощь любому
работнику, испытывающему трудности при использовании
одной из систем – и все это можно сделать, не вставая с
кресла.
На последующих страницах представлен краткий обзор
всей нашей продукции.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Радиометрические установки
для контроля загрязнения
персонала гаммаизлучающими нуклидами
GEM™-5
Особенности:
>> восемь одинаковых больших

пластиковых сцинтилляторов,
обеспечивающих наибольшую
чувствительность по
сравнению с приборами
других производителей;
>> свинцовый защитный слой
толщиной 2,5 см с каждой
стороны;
>> цветной
жидкокристаллический
дисплей для визуальных
команд и сообщений,
многоязычные голосовые
команды;
>> три режима работы с
различными соотношениями
чувствительности
относительно времени
контроля:
–– быстрый проход
–– проход с остановкой для
измерения
–– двухшаговый режим
>> простота эксплуатации и

обслуживания
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Контроль радиоактивного загрязнения

Семейство радиометрических
установок для контроля
радиоактивного загрязнения
персонала альфа-, бета- и/или
гамма- излучающими нуклидами
Argos™
Особенности:
>> варианты с газопроточными, так и

безгазовыеми детекторами

>> газопроточные системы имеют три

независимые зоны подсчета для
усиления сигнала по отношению к
фону
>> детекторы на основе тонких
пластиковых сцинтилляторовдля
бета-, бета/гамма- или альфа/бетаизлучения
>> наименьшее время измерения
для любого заданного порога
сигнализации, в результате чего
пропускная способность установки
на 25% выше, чем в аналогичных
системах других производителей
>> цветной жидкокристаллический
дисплей для визуальных команд
и сообщений, многоязычные
голосовые команды
>> дополнительное устройство Zeus
с тремя большими пластиковыми
сцинтилляторами и экранами,
установленными за фронтальным
блоком альфа/бета-детекторов,
позволяет регистрировать
загрязнение гамма-излучателями
>> детектор для мониторинга головы
может быть неподвижным, либо
перемещаться автоматически
>> поставляется с автоматическими или
ручными дверями или барьерами
>> конструкция обеспечивает простоту
использования, а также доступ для
обслуживания спереди

Радиометрические установки
для контроля загрязнения
рук и ног Sirius™-5
Особенности:
>> поставляются либо с

шестью газопроточными
пропорциональными
детекторами альфа- и бетаизлучения, либо с шестью
безгазовыми детекторами
бета-, альфа/бета или
бета/гамма излучения на
основе тонких пластиковых
сцинтилляторов
>> прочная и надежная
конструкция обеспечивает
высокую пропускную
способность
>> оптимизированная счетная
геометрия для измерения
обеих сторон кистей/запястий
и подошв обуви за один
проход
>> цветной
жидкокристаллический
дисплей для визуальных
команд и сообщений,
многоязычные голосовые
команды
>> конструкция обеспечивает
простоту использования,
а также доступ для
обслуживания сверху,
спереди и сбоку

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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Опции для контрольных установок
радиоактивного загрязнения

широкоугольная IP-камера
и двухсторонняя аудиосвязь
могут быть установлены на
всех контрольных установках

автоматический подвижный
детектор головы для
установок Argos

датчик
высоты

Радиометрическая установка для
контроля загрязнения мелких
предметов и инструмента Cronos

датчик
толщины

Особенности:
>> сочетание двух качеств: в сравнении

с другими аналогичными приборами
Cronos имеет один из самых низких
уровней минимально-детектируемой
активности и, в то же время, у него
большой объем измерительной
камеры:
–– объем измерительной камеры
Cronos-4: 128,5 л
–– объем измерительной камеры
Cronos-11: 325,1 л (11,5 куб.
футов)

автоматическая сдвижная
дверь для установок Argos

>> надежные, эргономичные приборы,

удобные в эксплуатации и легко
поддающиеся дезактивации
>> шесть пластмассовых
сцинтилляционных детекторов с
большой поверхностью и с толщиной
50 мм (2 дюйма)
>> защита из шести съемных свинцовых
плит толщиной 25 мм (1 дюйм) в
стандартной комплектации и 50 мм
(2 дюйма) по заказу
>> встроенные весы с диапазоном
взвешивания до 100 кг (220 фунтов) и
с точностью 0,1 кг (0,22 фунта)
>> работа с одной или с двумя дверями
>> возможность звукового и
визуального вывода сигналов
тревоги и сообщений на встроенный
цветной жидкокристаллический
дисплей
>> встроенная клавиатура и
возможность подключения к
локальной сети

выносной
поисковый блок
детектирования

автоматическая коррекция
самоэкранирования для
контрольных установок,
чувствительными к гаммаизлучению

второй слой
свинцовой
защиты

дополнительная
свинцовая
защита,
размещаемая
сверху

выносной поисковый блок
детектирования для Argos
Радиационные измерения для безопасности и экологии

опции дополнительной
защиты для GEM-5
9

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Раздел

2

Контроль радиоактивного загрязнения

Программное
обеспечение CRemote
для дистанционного
управления контрольными
установками
CANBERRA

суммарное
количество
установок –
до 90 шт

Программное обеспечение CRemote для
централизованного дистанционного управления
и доступа к данным
Особенности:
>> сетевой доступ к следующему оборудованию:

–– установки для контроля радиоактивного
загрязнения персонала Argos
–– установки для контроля поверхностного
загрязнения рук и ног Sirius™-5
–– установки для контроля персонала гаммаизлучателями GEM
–– установки для контроля загрязнения мелких
предметов и инструмента Cronos
>> возможность быстрого доступа к загрязненным и
дефектным установкам
>> приборная панель с цветовой индикацией состояния
всех устройств в сети
>> возможность удаленного доступа для настройки
>> журнал событий выводится на экран
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Приборы дозиметрического
контроля

В зависимости от целей
применения, портативные приборы
дозиметрического контроля на
атомных станциях можно разделить
на две общие категории – приборы
для использования во время
выполнения работы и приборы,
устанавливаемые на границах
рабочих зон.
Портативные дозиметрические
приборы
Существует две категории персонала,
применяющего портативные
дозиметрические приборы –
работники отдела радиационной
безопасности, имеющие обширную
подготовку в области дозиметрии,
и работники, имеющие лишь
общие понятия об ионизирующих
излучениях на АЭС (электрики,
слесари, сварщики и т. п.). Компания
CANBERRA предлагает портативные
дозиметрические приборы как
для продвинутых, так и для менее
компетентных пользователей.

а не на детальных измерениях
радиационной обстановки. Тем не
менее, таким работникам необходимо
контролировать мощность дозы
в зоне производства работ и
проверять отсутствие загрязнения на
используемом инструменте или на
частях оборудования, на котором они
выполняют работы (трубопроводы,
заменяемый элемент, небольшой
участок на стене и т. п.). Radiagem™
2000/4000 – это отличный инструмент
для этой цели, который можно
применять как с интеллектуальными
блоками детектирования CSP, так и
без них.

Работники ОРБ атомной станции
как правило имеют хорошую
подготовку по вопросам дозиметрии
и применению дозиметрических
приборов. Они умеют применять
многофункциональные и мощные
приборы с большим выбором
настроек и датчиков. Им необходим
небольшой и легкий прибор с
широким диапазоном возможного
Ремонтному персоналу нужны
применения. Прибор Colibri™ с
надежные и простые в использовании набором интеллектуальных блоков
приборы. Ремонтники сосредоточены детектирования CSP как раз и был
на своей непосредственной работе,
разработан для пользователей такого
уровня.

Радиационные измерения для безопасности и экологии

Раздел

3

Дополнительные дозиметрические
измерения могут быть выполнены
посредством приборов InSpector™
1000 или Falcon 5000™, которые также
являются и гамма-спектрометрами.
Нейтронные измерения могут быть
выполнены с помощью приборов
Dineutron или PNM-200.
Приборы, устанавливаемые на
границе рабочей зоны
С целью предотвращения
распространения загрязнения за
пределы зоны производства работ
очень важно контролировать
загрязнение всех инструментов,
предметов и персонала с
помощью ручного прибора с
многофункциональным детектором.
Как правило, такой прибор
размещается (постоянно или на
определенный период времени)
на выходе из рабочей зоны.
Приборы, применяющиеся для
этой цели, включают в себя Avior
2000/4000 или MIP10 Digital, а
также интеллектуальные блоки
детектирования CSP.
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Приборы дозиметрического контроля

Системы дозиметрии и радиационного
мониторинга
Colibri™
Портативный дозиметрический прибор
Colibri оснащен гамма-детектором с
компенсацией по энергии для измерения
мощности дозы и накопленной
дозы. Функциональные возможности
прибора расширяются за счет наличия
водонепроницаемого разъема для
подключения различных интеллектуальных
блоков детектирования CSP.

Дозиметрический прибор MIP
10 Digital

Colibri – это лучший выбор для тех
пользователей, которым необходимо
решать широкий диапазон задач
посредством одного простого прибора.

Особенности:
>> надежный и простой в

использовании

>> режим счетчика и режим таймера
>> гистограммное представление

данных на цифровом дисплее

>> встроенные аккумуляторы

резервного питания

>> совместим с блоками

детектирования CANBERRA
предыдущего поколения (Nardeux)
и интеллектуальными блоками
детектирования CSP
>> совместим с аксессуарами MIP 10

панель
инструментов

кнопка поиска

идентификатор
блока
детектирования

тип
соединения

раздельный вывод
информации для
двуканальных блоков
детектирования

калибровочный
изотоп
мощность дозы гаммаизлучения, измеренная
встроенным детектором

Особенности:
>> измеряемая мощность

>> одновременный
эквивалентной дозы: до 10
вывод информации о
Зв/ч (1000 бэр/ч)
мощности дозы и дозе
или о мощности дозы
>> доступна версия прибора
и загрязнении при
для измерения низких
подключении внешнего
уровней мощности дозы
блока детектирования
(Colibri VLD) с диапазоном
от 10 нЗв/ч до 1 мЗв/ч (от >> возможность составления
1 мкбэр/ч до 100 мбэр/ч)
карт радиационных полей
в случае использования
>> совместим со всеми
опций приемника GPS
интеллектуальными
или сканера штрих-кода
блоками детектирования
CSP
>> режим таймера и
режим счетчика:
>> внутренняя память для
предварительный подсчет
записи результатов
по времени и/или по
измерения
количеству импульсов

Дозиметрический прибор
Avior™ 2000/4000
Особенности:
>> надежный и простой в

использовании

>> режим счетчика и режим

таймера
>> гистограммное представление
данных на цифровом дисплее
>> встроенные аккумуляторы
резервного питания
>> совместим с интеллектуальными
блоками детектирования CSP

Дозиметрические приборы
Radiagem и Avior доступны в
двух исполнениях:
>> 2000 – значения загрязнения и

дозы представлены в единицах
измерения системы CИ
>> 4000 – значения загрязнения и
дозы представлены в единицах
измерения, используемых в
США
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>> внешние блоки

детектирования
подключаются с
помощью кабеля
или беспроводного
интерфейса
>> прочный и
водостойкий
>> можно подключать
беспроводные
аксессуары Bluetooth
(например, Bluetoothгарнитуру)
>> визуальная, звуковая и
вибросигнализация

Radiagem™ 2000/4000
Особенности:
>> измеряемая мощность эквивалентной дозы:

до 100 мЗв/ч (10 бэр/ч)

>> легкочитаемый дисплей с подсветкой, на

который выводятся линейный индикатор и
цифровое табло
>> визуальная и звуковая сигнализация
>> возможность подключения внешних
блоков детектирования для дистанционных
измерений, измерения мощности дозы и
поверхностного загрязнения
>> запись результатов измерения с привязкой
к дате (1000 точек в памяти блока
детектирования и 1000 точек памяти в
самом приборе)
>> режим таймера / счетчика при записи
журнала
>> легкий, водостойкий, легко поддается
дезактивации

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com
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Семейство интеллектуальных блоков детектирования
компании CANBERRA (CSP)
Преимущества интеллектуальных
блоков детектирования CSP
Для решения различных задач дозиметрии
и радиометрии пользователю можно
изучить только один прибор и выбрать
соответствующие блоки детектирования.
Поэтому, приобретая прибор Colibri,
Radiagem, Avior или MIP10 Digital, можно
вложить средства только в один курс
подготовки персонала, а для измерения
конкретных видов излучения выбрать
необходимые блоки детектирования из
широкого диапазона доступных вариантов.
Любой интеллектуальный блок
детектирования может быть оперативно
подключен к приборам Colibri, Radiagem
или Avior без отключения прибора. Все
измерительные элементы (высоковольтный
блок питания, усилитель, дискриминатор
и обработчик сигнала) расположены в
блоке детектирования. Поэтому каждый
блок детектирования калибруется отдельно
и настраивается на конкретный режим
применения. Все блоки детектирования
совместимы с любым радиометром
CANBERRA без необходимости какой-либо
дополнительной настройки.

Особенности программного
обеспечения интеллектуальных блоков
детектирования CSP:
>> устанавливает и калибрует

дозиметрические приборы и блоки
детектирования
>> проверяет все рабочие параметры
>> редактирует и сортирует установки
сигнализации
>> управляет всеми точками регистрации
данных в приборе и блоках
детектирования
>> обновляет прошивки дозиметрических
приборов и блоков детектирования
>> выполняет диагностирование и контроль
качества приборов

Семейство блоков детектирования CSP
Интеллектуальные блоки детектирования
CSP и программное обеспечение на примере
подключения к прибору Colibri

Применяя дозиметрические приборы и интеллектуальные блоки
детектирования CSP, Вы можете быть уверены в том, что:
>> в рабочих зонах будет большее

количество радиометрических
приборов
>> потребуется меньше времени
на калибровку и настройку
приборов

Обработка
сигнала

>> все приборы стопроцентно

совместимы с нашими аксессуарами

>> сократятся общие затраты и усилия,

связанные с использованием систем
радиационного контроля

ДИСПЛЕЙ
Микропроцессор
Микропроцессор

Усилитель

Обработка
сигнала

Память

Высоковольтный
блок питания

Цифровой
кабель

Память

Встроенный
детектор

Высоковольтный
блок питания

Detector

Интеллектуальный блок
детектирования CANBERRA

Интеллектуальный блок
детектирования CANBERRA

CSP-COM: Сетевые интерфейсные устройства
для блоков детектирования CSP

CSP-PL: коммуникационное программное
обеспечение для блоков детектирования CSP

Особенности:

Особенности:

>> обеспечивают подключение блоков детектирования

CPS через Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS-485 или RF
>> обеспечивают возможность автоматических
дистанционных измерений и мониторинга с
применением блоков детектирования CPS
>> доступны модели как для проводного, так и для
беспроводного подключения блоков детектирования
показаны интерфейсные устройства
для проводного и беспроводного
подключения

>> пакет для разработки программного обеспечения,

обеспечивающий возможность интеграции блоков
детектирования CSP с собственными программными
приложениями заказчика
>> в комбинации с сетевыми интерфейсными устройствами
CSP программные библиотеки CSP-PL позволяют
пользователю объединить блоки детектирования CSP в
сеть и контролировать поступающую от них информацию
через компьютер

приложение заказчика
CSP-PL
интеллектуальные блоки детектирования CANBERRA

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Раздел

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

3

Приборы дозиметрического контроля

Семейство интеллектуальных блоков детектирования CANBERRA (CSP)
(продолжение)

Tele-STTC: Широкодиапазонный телескопический
интеллектуальный блок детектирования гаммаизлучения
Благодаря своей компактности, исключительно малому
весу и простоте в обращении, блок детектирования TeleSTTC является идеальным инструментом для выполнения
измерений в труднодоступных местах или для дистанционных
замеров зон повышенной активности («горячих точек»).

Особенности:
>> телескопическая штанга

с блоком детектирования
мощности дозы гаммаизлучения
>> измеряемая мощность
дозы гамма-излучения:
до 10 Зв/ч (1000 Р/ч)
>> детектор на базе
счетчика Гейгера с
компенсацией по
энергии

>> возможность

дистанционного замера
на расстоянии до 3,3 м
(10,9 футов)
>> компактно
складывающийся до
размера 920 мм (3,28
футов)
>> чрезвычайно легкая и
прочная штанга: 1,1 кг
(2,43 фунтов)
>> кабель в комплекте

Интеллектуальный блок детектирования
альфа/бета-излучений PIPS®: рабочая
поверхность – 15 см2

Tele-STTC

SPAB-15

Особенности:
>> революционная технология, обеспечивающая

лучшую селективность α- и β- излучения по
сравнению с традиционными детекторами
>> такой же форм-фактор, как и в традиционных
детекторах на базе счетчика Гейгера
>> детектор «три в одном»: уникальная возможность
переключения между режимами альфа, бета и
альфа/бета
>> отличная MDA-характеристика (минимальнодетектируемая активность) в альфа-режиме

Интеллектуальные блоки детектирования
альфа-излучения с рабочей поверхностью
20 см2 и 100 см2

Интеллектуальные блоки детектирования
бета-излучения с рабочей поверхностью
20 см2 и 100 см2

SA-20-2

SA-100
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Интеллектуальный блок детектирования
альфа/бета/гамма-излучений с рабочей
поверхностью 100 см2
Особенности:
>> детектор Phoswich
>> возможность переключения между режимами

SVLD: Интеллектуальный блок детектирования
низких мощностей дозы
Особенности:
>> диапазон измерения: от 10 нЗв/ч до 1 мЗв/ч (от 1

мкбэр/ч до 100 мбэр/ч

альфа, бета/гамма и альфа/бета/гамма

>> уникальный многофункциональный детектор «три

в одном»

SABG-100
SVLD

STTC: Широкодиапазонный интеллектуальный
блок детектирования гамма-излучения
Особенности:
>> диапазон измерения мощности дозы гамма-

Интеллектуальные блоки детектирования
гамма-излучения на базе кристалла NaI(Tl)
(1"x1", 2"x2")

излучения: от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч (от 10 мкбэр/ч
до 1000 мбэр/ч)
>> для расширения диапазона измерений используется
технология Time-to-count, разработанная и
запатентованная компанией CANBERRA

Особенности:
>> чувствителен к гамма-

и рентгеновскому
излучениям

STTC

SG-2R

STHF-R: Интеллектуальный блок детектирования
ультравысоких потоков гамма-излучения
Особенности:
>> измеряемая мощность дозы гамма-излучения: до 1000

Зв/ч (100 000 Р/ч)

>> водостойкий: рассчитан на глубину до 80 м

(262,5 футов) в воде

>> детектор:

SG-1R

кремниевый
диод
>> компактный, с
возможностью
переноса
детектора
и кабеля на
катушке
>> 50-метровый
(164 фута)
кабель
комплекте

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Раздел

3

Приборы дозиметрического контроля

Семейство интеллектуальных блоков детектирования CANBERRA (CSP)
(продолжение)

Комплекты Radiagem™ 2000/4000
Особенности:

Аварийный
комплект
Radiagem

>> аварийные комплекты, состоящие из

дозиметров-радиометров Radiagem™
2000/4000, набора блоков детектирования и
переносной сумки

Базовый комплект
Radiagem

Приборы измерения радиоактивного
загрязнения
MCB2: Прибор измерения альфа/бета/
гамма-загрязнения
Особенности:
>> поиск, определение местонахождения

и количественная оценка загрязнения
альфа-, бета-, гамма- или рентгеновскими
излучателями
>> жидкокристаллический дисплей с подсветкой
>> простота в использовании, малый вес и
автономность
>> управление с помощью двух кнопок –
питания и подсветки
>> звуковой сигнал, громкость которого
пропорциональна уровню загрязнения
>> функция отключения звука при
необходимости
>> доступны три модели: c/s, Bqeq или CPM
>> соответствует стандартам IEC
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Приборы дозиметрического контроля

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Приборы измерения мощности дозы
нейтронного излучения
В зоне расположения реактора и в прилегающих
помещениях необходимо осуществлять мониторинг
нейтронного излучения. Также важно знать величину
мощности дозы нейтронного излучения перед
проведением радиационно-опасных работ.

Портативный
нейтронный
дозиметр
DINEUTRON

Контейнеры с отработавшим ядерным топливом
должны контролироваться на предмет наличия
нейтронного излучения, при этом необходимо
минимизировать мощность дозы контактного
нейтронного излучения.
Существующие методы контроля основываются на
эффекте замедления нейтронов в полиэтиленовых
сферах, которые значительно увеличивают суммарный
вес приборов. Оба прибора, описанные ниже, имеют
чрезвычайно низкий вес благодаря уникальной
технологии и алгоритмам.
>> Dineutron применяется для измерения мощности

дозы с целью оценки радиационной обстановки в
рабочих зонах. Он весит меньше, чем аналогичные
приборы производства других компаний – 3,5 кг
(7,7 фунтов).
>> PNM-200 применяется в тех случаях, когда
необходимы контактные замеры (хранилища
отходов, контейнеры топлива и т. д.)

Портативный нейтронный
дозиметр PNM - 200

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Приборы дозиметрического контроля

Портативные гамма-спектрометры
IN1K-CZT: Спектрометрический комплекс
InSpector™ 1000-CZT
Особенности:
>> комплексное решение для анализа изотопного состава
>> помогает определить, какие именно радионуклиды

дают вклад в суммарную дозу в определенном месте

>> отличный вариант для измерения изменяющихся

уровней загрязнения в трубопроводах или
оборудовании в процессе выполнения ремонтных
работ
>> малые размеры и портативность прибора
обеспечивают максимально возможное количество
вариантов размещения и минимизируют облучение
персонала, выполняющего настройку и измерения
>> большой выбор различных блоков детектирования
на основе CdZnTe (CZT) и коллиматор обеспечивают
оптимальную работу прибора в диапазоне уровней
фона от 100 нЗв/ч (10 мкбэр/ч) до 100 мЗв/ч (10
мбэр/ч)
>> программное обеспечение RADMAP
определяет процентное распределение дозы от
идентифицированных радионуклидов с учетом
влияния параметров препятствий (например, толщины
и материала стенок трубопроводов), находящихся
между загрязнением и блоком детектирования
>> предоставляет информацию для оптимизации
защиты в загрязненных зонах с целью снижения
облучения и для отслеживания эффективности
дезактивационных мероприятий

Falcon 5000™: Портативный гамма-спектрометр
с детектором на основе особо чистого
германия
Особенности:
>> высокоточная идентификация радионуклидов
>> широкий диапазон энергий регистрируемых гамма

квантов

>> использование электрического охлаждения на

основе импульсной трубки дает возможность
избежать ограничений, связанных с применением
жидкого азота, без потери разрешающей
способности по энергии
>> быстрое охлаждение; можно подготовить к
использованию менее чем за три часа
>> встроенное устройство GPS
>> полнофункциональный планшетный компьютер
с сенсорным экраном обеспечивает полную
функциональность спектрометрического
программного обеспечения Genie™ 2000
>> проводная или беспроводная связь между
Falcon 5000 и планшетным компьютером
позволяет осуществлять дистанционное
управление
>> два аккумулятора, которые можно заменять
без отключения питания, обеспечивают
до 8 часов работы прибора
>> доступна функция
ISOCS™, позволяющая
выполнять измерения
объектов сложной формы
>> опционально детектор
нейтронов
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Спектрометры излучения человека

Раздел

4
Компания CANBERRA, ведущий мировой поставщик
спектрометров излучения человека (СИЧ), разработала
две системы, предназначенные для мониторинга
облучения персонала на атомных электростанциях,
– FASTSCAN™ и ACCUSCAN™. Для идентификации
нуклидов и определения их активности оба прибора
используют гамма-спектрометрию.СИЧ обеспечивают
такой уровень детализации, который не возможен при
использовании установок с газопроточными детекторами
или детекторами на базе пластиковых сцинтилляторов.
СИЧ ACCUSCAN доступна в двух исполнениях:
с горизонтальной кушеткой (ACCUSCAN), либо
вертикального типа (ACCUSCAN II™). В спектрометр
горизонтального типа ACCUSCAN можно встроить
комбинацию детекторов на базе йодида натрия (NaI(Tl))
и особо чистого германия (ОЧГ), которые обеспечивают
высокое разрешение и высокую чувствительность. СИЧ
ACCUSCAN II рассчитана на один или два германиевых
детектора (ОЧГ).

СИЧ ACCUSCAN II с
электроохлаждаемым
криостатом Cryo-Pulse-5

СИЧ FASTSCAN – это устройство для повседневных
измерений, для которых характерны очень низкие уровни
минимально-детектируемой активности в сочетании с
очень малыми значениями времени измерения благодаря
большим детекторам NaI(Tl) с умеренным разрешением
и высокой чувствительностью. Модели ACCUSCAN – это
спектроскопические системы высокого разрешения,
способные определить местонахождение загрязнения, а
также его характер и количество. Детекторы ACCUSCAN
либо сканируют все тело, либо могут быть размещены
так, чтобы выполнить измерение в конкретном
интересующем вас месте.
В этих системах, а также в системах СИЧ, разработанных
для измерения содержания актинидов в легких,
управление и анализ данных осуществляется посредством
программного обеспечения Apex-InVivo™. Программное
обеспечение Apex-InVivo™ можно конфигурировать
либо в виде автономной рабочей станции для одной
установки СИЧ, либо в виде сетевой клиент-серверной
архитектуры для группы установок СИЧ в составе сети,
при необходимости – с отдельными контрольными
рабочими станциями.

Программное обеспечение Apex-InVivo

Компания CANBERRA рекомендует, чтобы каждая АЭС имела
в своем распоряжении как минимум два СИЧ FASTSCAN
и один СИЧ ACCUSCAN (или ACCUSCAN II). Особенно это
касается тех случаев, когда повседневный мониторинг
излучения человека осуществляется на площадке АЭС.
Одну установку FASTSCAN можно разместить за пределами
площадки (т. е. вне охраняемой территории) станции, а
другую – на территории станции. Установку FASTSCAN,
расположенную за пределами площадки АЭС можно
использовать для измерений вновь принимаемых на
работу сотрудников, а также контрактников, до начала их
работы на АЭС. Таким образом, наличие радионуклидов
в организме работника, обусловленное его предыдущей
работой на других предприятиях, не будет отнесено на счет
вашей станции.
Второй СИЧ FASTSCAN вместе с СИЧ ACCUSCAN можно
расположить на территории АЭС вблизи контролируемой
зоны. Если на каком-либо работнике будет найдено
радиоактивное загрязнение в результате измерения на
радиометрической контрольной установке (например, на
ARGOS), то этого работника необходимо будет обследовать
на СИЧ FASTSCAN с целью быстрой проверки поступления
в организм радиоактивных веществ. Более детальные
обследования, которые обеспечат более высокое
разрешение и/или позволят определить местонахождение
загрязнения, можно выполнить на СИЧ ACCUSCAN.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Спектрометры излучения человека

ACCUSCAN™: Спектрометр
излучения человека
горизонтального типа
Особенности:
>> спектрометр излучения

Спектрометр излучения
человека с высокой
пропускной способностью
FASTSCAN

AccuScan II™: Сканирующий
спектрометр излучения
человека с германиевыми
детекторами

Особенности:

Особенности:

>> пропускная способность

составляет 30 – 50 человек в
час
>> типичное время измерения – 1
мин
>> Два NaI(Tl)-детектора очень
большого объема – 7.6х12.7х40.6
см (3х5х16 дюймов)
>> детекторы с температурной
стабилизацией для ликвидации
сдвигов спектральных пиков
>> нижняя граница детектирования
по 60Co составляет 150 Бк (4
нКи)
>> вертикальная линейная
геометрия установки
обеспечивает точность
измерения при сканировании
людей разного роста

>> спектрометр излучения

всего тела высокой точности,
вертикальный (измерение стоя)
>> в устройство сканирования
можно вставить один или два
детектора из особо чистого
германия
>> время измерения составляет
всего пять минут
>> нижняя граница детектирования
по 60Co составляет 370 Бк
(10 нКи) (для измерений
посредством двух детекторов)
>> для точной интерпретации
данных одновременно
используется как
энергетический, так и
позиционный спектр

всего тела высокой
точности, горизонтального
типа (измерение лежа)
>> в стандартном исполнении
система содержит один NaIдетектор, размеры которого
составляют 7.6x12.7x40.6 см
(3x5x16 дюймов)
>> нижняя граница
детектирования по 60Co
составляет 150 Бк (4 нКи)
при времени измерения
восемь минут
>> для точной интерпретации
данных одновременно
используется как
энергетический, так и
позиционный спектр
>> два Ge-детектора и два NaIдетектора

Особенности, характерные для всех
описанных выше систем СИЧ CANBERRA:
>> экранирование во всех направлениях

посредством защиты из низкофоновой стали
толщиной 10 см (4 дюйма)
>> модульная конструкция защиты,
обеспечивающая легкую сборку и разборку
>> оперативный анализ данных и представление
результатов
>> полноценные спектрометрические системы, а
не просто счетчики суммарного излучения
>> программное обеспечение Apex-InVivo
обеспечивает гибкость и простоту
эксплуатации системы
>> в состав системы входит обладающая
широкими возможностями программа сбора
данных обеспечения качества
>> автономные рабочие станции с программным
обеспечением Apex-InVivo или сетевые клиентсерверные системы
20

Спектрометр излучения
человека горизонтального
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Аппаратура для станционных
радиометрических лабораторий

Блок детектирования с
криостатом Cryo-Cycle™ II
в свинцовой защите 747

5

Цифровой
анализатор
спектра
LYNX®

Калибровочная
программа
LabSOCS™

На каждой атомной электростанции должна быть
как минимум одна лаборатория радиационного
мониторинга для осуществления контроля радиационной
безопасности АЭС. В лабораторию на анализ поступает
непрерывный поток проб, а результаты анализа должны
быть получены немедленно для принятия важнейших
решений об эксплуатации станции. В то время как
некоторые более сложные и/или менее срочные анализы
могут быть выполнены в коммерческих лабораториях,
основная часть проб обрабатывается в станционной
лаборатории радиационного мониторинга.
Как правило, пробы (счетные образцы) подразделяются
на две категории: пробы для контроля воднохимического режима (ВХР) и пробы для радиационного
контроля. В целях резервирования, для минимизации
перекрестного загрязнения проб, а также вследствие
специфического характера методов подготовки
проб, радиохимическая лаборатория и лаборатория
радиационно-дозиметрического контроля могут
быть физически и организационно разделены. Даже
если радиохимическая лаборатория и лаборатория
радиационно-дозиметрического контроля разделены,
в каждой из них можно выполнить анализ пробы из
другой лаборатории, если приборы в этой другой
лаборатории выйдут из строя или не справятся с
объемами работ.
Радиохимический анализ проб для контроля ВХР
выполняется с целью контроля состояния систем
АЭС. Можно многое узнать о состоянии основного
оборудования АЭС по наличию или отсутствию
радиоактивности в пробах, а также по конкретным
радионуклидам, которые можно в них обнаружить.
Все элементы первого контура, расположенные между
корпусом реактора и парогенераторами, подвергаются
чрезвычайным нагрузкам от высокой температуры,
давления и ионизирующего излучения. Радиохимический
анализ – это быстрый и эффективный способ
определения течей из первого контура во второй,
контроля состояния ядерного топлива и отслеживания
состояния многих других систем и оборудования АЭС.

Анализ проб и образцов для радиационно-дозиметрического
контроля осуществляется с целью обеспечения безопасности
работников станции и населения вблизи АЭС. Задачей
любой АЭС является максимально возможное снижение
облучения персонала и населения (принцип ALARA).
Однако нередко некоторые работы приходится выполнять
в радиационно-опасных зонах. Наряду с применением
портативных приборов радиационного мониторинга,
описанных в разделе 3, персонал отдела радиационной
безопасности (ОРБ) станции также выполняет отбор образцов
для контроля радиоактивного загрязнения и отбор проб
воздуха для обеспечения безопасности вдыхаемого воздуха
или минимизации вредного воздействия посредством
планирования и использования средств защиты. Эти пробы
поступают в лабораторию радиационно-дозиметрического
контроля на анализ. Там также выполняется анализ других
проб, имеющих отношение к безопасности персонала или
населения с целью минимизации риска их облучения.
Продолжение на следующей странице

Рисунок 1: Типичная сеть системы
радиационного анализа образцов
Клиент-серверная,
многопользовательская,
многосерверная,
многодетекторная установка
Сервер Apex®

Пользователи
химцеха

Объект A
(химцех)

Сервер Apex®

Пользователи
ОРБ

Радиационные измерения для безопасности и экологии

Сервер системы
управления
базами данных,
многообъектовая
конфигурация
«Химцех-ОРБ»

Объект B
(ОРБ)
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В то время как измерительные приборы могут находиться в раздельных помещениях или в одном
помещении, общие типы проб и образцов, анализируемых в радиохимической лаборатории и лаборатории
радиационно-дозиметрического контроля, показаны ниже на рисунках 2 и 3:

Рисунок 2: Анализ счетных образцов (проб) в
радиохимической лаборатории

Тип счетного образца
Вода
(технологические
системы)

Низкофоновый
Гаммаальфа/бетаспектрометрия
счетчик
X

Аэрозольный фильтр

X

Почва, фильтры или
вода, химически
разделенные для
контроля Sr-90

X

X
X

Йодные
фильтрующие
кассеты

X

Инертный газ

X

Масло,
нефтепродукты

X

Ионообменные
смолы

X

Рисунок 3: Анализ счетных образцов (проб) в
лаборатории радиационно-дозиметрического
контроля
Тип счетного образца

Низкофоновый
Гаммаальфа/бетаспектрометрия
счетчик

Мазки

X

X

Аэрозольный фильтр

X

X

Йодные фильтрующие
кассеты

X

Почва с территории
промплощадки АЭС

X

Шлам,
канализационные воды

X

Различные предметы,
проверяемые на
загрязнение или
наличие радиоактивных
частиц

X

Из рисунков 2 и 3 видно, что для лабораторий обоих
типов необходима измерительная аппаратура одного типа
– низкофоновые альфа/бета-счетчики для определения
общей активности альфа- и бета- излучающих
нуклидов и гамма-спектрометрическая аппаратура
для идентификации и определения активности гаммаизлучателей. При покупке оборудования необходимо
учитывать как производительность, так и возможность
резервирования. Время от времени оборудование
необходимо выводить из работы для обслуживания и
калибровки, однако пробы все равно будут продолжать
поступать. Как правило, лабораторные помещения
на АЭС достаточно малы, и в них также размещается
и аппаратура другого типа, например жидкостные
сцинтилляционные детекторы. Поэтому при оснащении
лабораторного помещения необходимо учитывать
ограниченность его размеров.
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Аппаратура для станционных радиометрических лабораторий

Рисунок 4: Приборы альфа/бета- и гамма-спектрометрии для радиохимической лаборатории
Измерение суммарной альфа/бета-активности
Аппаратура

Обычное количество

Серия 5 XLB с
программным
обеспечением Eclipse

Примечания

2

Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов; мощное
программное обеспечение для первичной обработки данных

2

Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов;
компенсация влияния радона

или
iMatic с программным
обеспечением iLink

Гамма-спектрометрия
Аппаратура

Обычное количество

Примечания

Коаксиальный германиевый
детектор и защита

2-3

Эффективность 20 – 40%; отличное разрешение и стабильная
калибровка по энергии

Цифровой анализатор
спектра LYNX

2-3

Включает в себя все электронные схемы питания детектора;
обеспечивает высокую производительность и хорошее
спектральное разрешение

Программный пакет APEX с
опцией «АЭС»

2 – 4 клиента *

Программа LabSOCS™
S574C для калибровки
и определения
эффективности детекторов

1 копия программы
плюс характеризация
эффективности каждого
германиевого детектора

Включает в себя полный пакет гамма-спектрометрического
программного обеспечения для первичной обработки данных;
возможность подключения к базам данных CANBERRA для
АЭС.
*В число пользователей (клиентов) входит система-супервизор
для анализа и подтверждения данных
Устраняет необходимость приобретения калибровочных
источников для калибровки детекторов.
Для каждого типа контейнера образцов потребуется один
источник

Рисунок 5: Приборы альфа/бета- и гамма-спектрометрии для лаборатории радиационнодозиметрического контроля
Измерение суммарной альфа/бета-активности
Аппаратура

Обычное количество

Серия 5 XLB с программным
обеспечением Eclipse

Примечания

2

Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов; мощное
программное обеспечение для первичной обработки данных

2

Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов;
компенсация влияния радона

2

Компенсация влияния радона. Может использоваться для
быстрого измерения отдельных проб в лаборатории или в
любом месте АЭС.

или
iMatic с программным
обеспечением iLink
и
Портативный радиометр
альфа/бета излучения iSolo

Гамма-спектрометрия
Аппаратура

Обычное количество

Примечания

Коаксиальный германиевый
детектор и защита

2

Эффективность 20 – 40%; отличное разрешение и стабильная
калибровка по энергии

Цифровой анализатор
спектра LYNX

2

Включает в себя все электронные схемы питания детектора;
обеспечивает высокую производительность и хорошее
спектральное разрешение

Программный пакет APEX с
опцией «АЭС»

2 – 3 клиента *

Программа расчёта
эффективности регистрации
LabSOCS™ S574C и
характеризация детекторов

1 копия программы
плюс характеризация
эффективности каждого
германиевого детектора

Портативный цифровой
спектрометр InSpector™
1000

1-2

Включает в себя полный пакет гамма-спектрометрического
программного обеспечения для первичной обработки данных;
возможность подключения к базам данных CANBERRA для
АЭС.
*В число пользователей (клиентов) входит система-супервизор
для анализа и подтверждения данных
Устраняет необходимость приобретения калибровочных
источников для калибровки детекторов.
В случае отсутствия этого программного обеспечения и/
или характеризации детектора для каждого типа образцов
потребовался бы один источник.
Отлично подходит для скрининга образцов в лаборатории или
любом месте АЭС при необходимости выполнить измерения
по месту или определить местонахождение источника.
Возможен вариант с блоком детектирования нейтронного
излучения.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Измерение суммарной альфа/бетаактивности
Газопроточные радиометрические системы

Серия 5 XLB: Автоматическая низкофоновая
система измерения альфа/бета активности

LB4200: Многодетекторная низкофоновая
система измерения альфа/бета активности

Особенности:

Особенности:

>> автоматический податчик образцов емкостью 50 или

100 образцов
>> низкофоновое исполнение
>> цифровая система контроля расхода газовой смеси
Gas Stat
>> высокоэффективный газопроточный детектор
размером 5,7 см (2,25 дюйма) с окном из ультратонкой
пленки
>> доступен вариант LB5500 с газопроточным детектором
размером 12,7 см (5 дюймов), с податчиком проб 50
образцов
>> мощное программное обеспечение Eclipse для
управления системой первичной обработки данных и
обеспечения качества работы детекторов
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>> размещение образцов вручную в выдвижных лотках,

одновременно можно разместить до 16 образцов

>> рассчитана на одновременное измерение нескольких

(до 16) образцов с большими значениями времени
измерения, не целесообразными для счетчиков
единичных образцов
>> до четырех детекторов размером 5,7 см (2,25 дюйма)
или один детектор размером 12,7 см (5 дюймов) на
один лоток
>> возможность изменения конфигурации и добавления
от 1 до 4 лотков
>> высокоэффективные газопроточные детекторы с
окнами из ультратонкой пленки
>> система контроля расхода газовой смеси,
обеспечивающая максимальный срок эксплуатации
баллона с газом
>> полный доступ к детектору с передней стороны без
необходимости снятия свинцовой защиты
>> модульная конструкция, занимающая немного места
и легко поддающаяся модернизации
>> независимое подключение и отключение детекторов
>> многозадачное программное обеспечение ApexAlpha/Beta™ для управления системой, первичной
обработки данных и обеспечения качества работы
детекторов
>> может использоваться вместо счетчиков Series 5
XLB (или вместе с ними)

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Безгазовые радиометрические системы

iSolo®: Портативный безгазовый радиометр
альфа/бета-излучения

iMatic™: Безгазовый радиометр альфа/бетаизлучения

Особенности:

Особенности:

>> портативный однодетекторный радиометр альфа/

бета-излучения
>> автоматически идентифицирует дочерние продукты
распада радона и торона и компенсирует их влияние
на результат измерения воздушных фильтров
>> позволяет измерять счетные образцы диаметром от
25 до 101 мм
>> использует кремниевый детектор PIPS® вместо
стандартного газопроточного детектора
>> аккумулятор NiMN обеспечивает не менее 10 часов
непрерывной работы без подзарядки
>> для управления не требуется компьютер – только
простые кнопки управления на передней панели
>> совместим с коммуникационным программным
обеспечением iLink™ iSeries™, позволяющим
выполнять дистанционную настройку и передачу
данных в компьютер

>> автоматический податчик образцов емкостью 50 или

100 образцов

>> автоматически идентифицирует дочерние продукты

распада радона и торона и компенсирует их влияние
на результат измерениия воздушных фильтров
>> позволяет измерять счётные образцы диаметром от
25 до 60 мм
>> использует кремниевый детектор PIPS® вместо
стандартного газопроточного детектора
>> аккумулятор NiMN обеспечивает не менее 6 часов
непрерывной работы без подзарядки
>> литая низкофоновая защита толщиной 10 см (4 дюйма)
>> для управления не требуется компьютер – только
простые кнопки управления на передней панели
>> совместим с коммуникационным программным
обеспечением iLink™ iSeries™, позволяющим
выполнять дистанционную настройку и передачу
данных в компьютер
>> можно использовать вместо счетчиков серии 5 XLB

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Гамма-спектрометрия
Обозначения
Активный объем
Диффузионный контакт

Сверхнизкоэнергетический
германиевый детектор
Низкоэнергетический
диапазон измерений Высокое
разрешение Форма пика

Имплантированный или
поверхностнобарьерный
контакт
Пассивная поверхность

Низкоэнергетический
германиевый
детектор
большая площадь
Тонкое входное окно
Высокое разрешение

Широкополосный
германиевый детектор
Широкий энергетический
диапазон Высокая
эффективность Высокое
разрешение Тонкое
входное окно

Германиевые ОЧГ-детекторы (детекторы на основе
особо чистого германия)
Особенности:
>> предлагается широкий выбор германиевых детекторов

по типу и эффективности:
–– стандартный коаксиальный P-типа (SEGe)
–– с реверсивными электродами N-типа
–– с расширенным диапазоном (XtRa)
–– широкополосный (BEGe)
–– низкоэнергетический (LEGe)
–– сверхнизкоэнергетический (Ultra-LEGe)

>> наилучшая из доступных технологий детектирования

Коаксиальный
германиевый детектор
Высокая эффективность
Высокое разрешение

Серия XtRa
Тонкое входное
окно Высокая
эффективность

Серия REGe
Тонкое входное
окно Стойкость
к повреждениям
от нейтронного
излучения

для анализа сложного гамма-спектра (см. пример ниже)
–– нижний красный/синий спектр – ОЧГ
–– верхний зеленый спектр – NaI(Tl), это еще один
широко распространенный спектрометрический
детектор гамма-излучения
–– более широкие пики труднее разделить друг от друга

Тип детектора
Сверхнизкоэнергетический
германиевый детектор
Низкоэнергетический
германиевый детектор
Широкополосный
германиевый детектор
Коаксиальный германиевый
детектор
Детекторы с реверсивными электродами
(REGe) и детекторы XtRa

0

1

10

100

Энергия (кэВ)

1000

10000
Comparative Spectral Screen
>> традиционные криостаты с жидким азотом доступны

для всех приложений
–– лабораторные – вертикальные или горизонтальные
сосуды Дьюара объемом 30 литров или менее
–– портативные – работающие в любом положении
криостаты MAC & Big MAC
–– также предлагаются криостаты с электрическим
охлаждением или с гибридным (электрическое плюс
жидкий азот) охлаждением

>> типичный детектор для лабораторий АЭС: стандартный

коаксиальный, с эффективностью 20 – 30%

>> для других приложений требуются детекторы

других типов, в зависимости от энергии и диапазона
активности, ожидаемых в счетном образце
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Электроохлаждаемые криостаты
Детекторы из особо чистого германия необходимо держать при криогенных температурах
Традиционно это делалось с помощью жидкого азота. Из-за испарения жидкий азот в сосуде Дьюара
блока детектирования необходимо пополнять каждую неделю или каждые две недели. Это влечет за
собой денежные затраты и потерю рабочего времени на пополнение сосуда Дьюара, поскольку прибор
в это время простаивает, а не используется по назначению. Криостаты Cryo-CycleTM II и Cryo-PulseTM 5
Plus, описанные ниже, устраняют необходимость периодической подпитки сосуда Дьюара азотом, при
этом поддерживая детектор при температурах жидкого азота.

Гибридный криостат Cryo-Cycle™ II

Cryo-Cycle II Hybrid
Cryostat

Особенности:
>> охлаждение детектора производится за счёт

жидкого азота, находящимся в встроенном
сосуде Дьюара, испарившийся азот сжижается
электрохолодильником и возвращается обратно
в сосуд
>> встроенный сосуд Дьюара объёмом 22 л с
запасом жидкого азота обеспечивает охлаждение
даже при длительном отключении питания
электрохолодильника
>> низкая потребляемая мощность
>> удобная конфигурация – занимает такую же
площадь, что и стандартный 30-литровый сосуд
Дьюара
>> долговечный охладитель с пятилетней
пропорциональной гарантией
>> практически не требует технического
обслуживания
>> не ухудшает эксплуатационные характеристики
детектора

Cryo-Pulse 5
Plus Electrically
Refrigerated
Cryostat

Cryo-Pulse® 5 Plus: Компактный
электроохлаждаемый криостат
Особенности:
>> криостат с электрическим охлаждением, не

требуется жидкий азот

>> герметичная конструкция с применением

хладагента, не содержащего хлорфторуглерода
(CF4)
>> низкая потребляемая мощность
>> небольшие размеры и вес – отличный вариант
для применения в труднодоступных местах
>> практически не требует технического
обслуживания
>> практически не ухудшает эксплуатационные
характеристики детектора

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Гамма-спектрометрия
(продолжение)

Свинцовые защиты
германиевых детекторов

Коаксиальный
германиевый детектор
и защита модели 747
Защита модели 767

Свинцовая
защита
модель 767

Модель 747: защита с открывающейся верхней
крышкой

Модель 767: защита с открывающимися верхней
крышкой и передней стенкой

Особенности:

Особенности:

>> защита из низкофонового свинца толщиной 102 мм
>> внутренние слои из олова и меди
>> крышка легко открывается посредством рычага
>> малые габаритные размеры – 60х60 см (2х2 фута)
>> может использоваться для стандартного 30-литрового

сосуда Дьюара или для криостата Cryo-Cycle™ II

>> для криостата Cryo-Pulse™ 5 Plus поставляется

специальная стойка (заказывается отдельно)

>> защита из низкофонового свинца толщиной 102 мм
>> внутренние слои из олова и меди
>> полностью открывающаяся передняя стенка и верхняя

крышка, открывающаяся независимо

>> малые габаритные размеры – 60х60 см (2х2 фута)
>> может использоваться для стандартного 30-литрового

сосуда Дьюара или для криостата Cryo-Cycle™ II

>> для криостата Cryo-Pulse™ 5 Plus поставляется

специальная стойка (заказывается отдельно)

Защита модели 747 и
криостат Cryo-Cycle™ II
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Криостат Cryo-Pulse™ 5
Plus и защита модели 747
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Lynx™: Универсальный цифровой
спектрометрический анализатор
Особенности:
>> интегрированный многоканальный анализатор

с 32К-канальной спектральной памятью,
усовершенствованными фильтрами обработки
сигнала, цифровым стабилизатором, программным
осциллографом и трехдиапазонным высоковольтным
блоком питания; работает со спектрометрическими
детекторами всех типов
>> различные режимы счета: PHA, MCS, комбинированный
PHA & MCS, режим списка с привязкой по времени,
режим многоканального счета по нескольким спектрам
>> различные интерфейсы: 10/100 UTP, Ethernet, USB, RS-232
>> настройка и управление через web-сервер,
совместимость с программным обеспечением Genie
2000
>> конфигурируемые пользователем программные и
аппаратные органы управления для смены образцов,
сбора данных и многоканального счета

Лабораторный
пакет Apex
Lab Productivity
Suite вместе
с цифровым
анализатором Lynx

Лабораторный пакет программного обеспечения
Apex Lab Productivity Suite
Особенности:
>> пакет управляющих программ для промышленной

гамма-спектрометрии

>> разработан для лабораторий, повседневно

выполняющих анализ большого количества образцов

>> многопользовательская функциональность обеспечивает

доступ и управление системой с любой клиентской
рабочей станции
>> в базе данных ведется отслеживание образцов
с момента их регистрации в системе вплоть до
окончательного анализа данных
>> комплексная система безопасности управляет доступом
к функциям системы
>> простая интеграция результатов гаммаспектрометрических измерений в информационные
системы для АЭС, разработанные компанией CANBERRA,
– OpenCDM и OpenEMS

®

Lab Productivity Suite

S574C: Программа расчёта калибровки по
эффектиностиLabSOCS™ и характеризация
детекторов
Особенности:
>> исключает необходимость приобретения и последующей

утилизации дорогостоящих калибровочных источников

>> расстояние от детектора до источника может составлять

от 0 до 500 метров (1640 футов) – это более чем
достаточно для любой лаборатории
>> обеспечивается калибровка в диапазоне энергий от 10
до 7000 кэВ; точность калибровки составляет несколько
процентов
>> работает с германиевыми детекторами любых типов и
размеров, характеристики которых предварительно сняты
в лаборатории компании CANBERRA
>> оптимизирована для лабораторных задач, связанных с
повторяющимся использованием контейнеров различных
сложных форм
>> в комплект поставки входит библиотека распространенных
моделей контейнеров счетных образцов и инструменты
для создания новых моделей для других контейнеров

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Osprey™: Цифровой многоканальный
анализатор в формате цоколя ФЭУ для
сцинтилляционной спектрометрии
Особенности:
>> высоковольтный блок питания,

предусилитель и цифровой МКА в одном
корпусе
>> совместим со всеми стандартными
14-контактными сцинтилляционными
детекторами, включая детекторы на базе NaI
(Tl) и LaBr3(Ce)
>> возможно использование детектора на базе
NaI с температурной стабилизацией*
>> подключение через USB 2.0 и Ethernet
10/100T (PoE)
>> три программируемых разъема ввода/
вывода общего назначения
>> режимы PHA, MCS, SCA, MSS, режим списка
и режим списка с привязкой по времени
>> совместим с программным обеспечением
Genie™ 2000
>> может поставляться с пакетом программ для
разработки приложений с примерами
>> графический веб-интерфейс для диагностики
>> совместим с защитами моделей 727 и 7F7

TM

Osprey со
стабилизированным
детектором NaI (Tl)

* Патенты США 7,005,646 B1 и 7,049,598

Osprey с
детектором на базе
LaBr3 (Ce)

Детектор на базе NaI (Tl)
в портативной защите
модели 7F7

Портативный гамма-спектрометр InSpector™ 1000
Особенности:
>> высоковольтный блок питания, предусилитель и

цифровой МКА в одном корпусе

>> высокочувствительный, стабилизированный* блок

детектирования на базе NaI или LaBr. Последний
обеспечивает улучшение разрешения в два раза**
>> современные алгоритмы идентификации
радионуклидов обеспечивают максимальную точность
идентификации и минимизируют ошибки
>> цветной сенсорный дисплей высокого
разрешения обеспечивает наилучшее
изображение в любых условиях освещения – от
темноты до яркого солнечного света
>> съемный блок детектирования
обеспечивает возможность
выполнять близкий поиск
возможных источников,
сохраняя при этом
визуальный контакт с
прибором
>> встроенная функция
передачи данных на
удалённый компьютер
>> совместим с лабораторным
программным обеспечением для
более детального анализа
* Патенты США 7,005,646 B1 и 7,049,508 B1
** Для значения энергии в 661 кэВ
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Аппаратура для внешней
лаборатории экологического и
противоаварийного мониторинга

Как правило, национальные и/
или местные органы власти
требуют наличия на атомных
электростанциях внешней
радиологической лаборатории для
осуществления радиационного
мониторинга на территории вокруг
АЭС. Целью такого мониторинга
является недопущение негативного
воздействия радиоактивных выбросов
АЭС на население, проживающее
на прилегающей территории. Кроме
того, накопленная в течение ряда лет
база данных по результатам анализа
образцов позволит определить
нормальные фоновые значения
параметров для окружающей
местности. Эту информацию можно
использовать в случае значительного
выброса. Если значительный выброс
все-таки произойдет, лаборатория
экологического мониторинга должна
будет определить степень его
воздействия на территорию вокруг
АЭС.
Дополнительной задачей для
персонала лаборатории может
стать участие в противоаварийных
тренировках с имитацией
радиационной аварии, а также в
противоаварийных мероприятиях в
случае аварии, связанной с выбросом
радиоактивности. В зависимости
от установленных государством
требований и/или от позиции
руководства эксплуатирующей
организации, вместо стационарной
лаборатории возможно использование
полнокомплектной мобильной
лаборатории, оснащенной аналогично
оснащению стационарной лаборатории
экологического мониторинга.
Возможным обоснованием такого

выбора является использование
мобильной лаборатории в качестве
резервной, если станционная
лаборатория радиационнодозиметрического контроля по
какой-нибудь причине выйдет из
строя.
Однако для бригады
противоаварийного реагирования
потребуется, как минимум,
портативное оборудование с
питанием от аккумуляторных
батарей, которое можно быстро
привести в действие в полевых
условиях. Портативное оборудование
необходимо независимо от того,
имеется ли в наличии мобильная
лаборатория или нет.
Важно, чтобы лаборатория
экологического мониторинга
была расположена за пределами
промплощадки АЭС. Это позволит
использовать лабораторию в
случае чрезвычайной ситуации
на АЭС. Если эксплуатирующая
организация владеет более чем
одной АЭС, то, как правило, для
всех этих АЭС существует одна
лаборатория экологического
мониторинга (особенно если станции
расположены недалеко друг от
друга).
Типы счетных образцов (проб),
которые могут быть исследованы
в лаборатории экологического
мониторинга, представлены на
рисунке 1 (см. следующую страницу).
В зависимости от характеристик
окружающей среды в районе
расположения АЭС, некоторые
виды образцов не будут актуальны.
Если вблизи АЭС нет молочных
ферм или океана, то не будет и
соответствующих образцов.
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Для лаборатории экологического
мониторинга требуются такие же
типы радиометрической аппаратуры,
которые используются и на АЭС
– низкофоновые счетчики альфа/
бета-излучения для измерения
суммарной активности и гаммаспектрометрические приборы для
идентификации и количественного
анализа гамма-излучающих нуклидов.
Однако в данном случае поток
образцов будет ниже, поскольку
время измерения образцов, как
правило, должно быть больше.
Это необходимо для выполнения
требований по обнаружению
минимально детектируемой
активности. Поскольку даже
в случае крупного выброса
интересующие нас радионуклиды
могут присутствовать в чрезвычайно
малых количествах образцы должны
измеряться достаточно долго, чтобы
статистически корректно можно
было доказать отсутствие импульсов
с энергиями, соответствующими этим
радионуклидам, и предположить, что
данные радионуклиды отсутствуют
в образце. Значения времени
измерения на гамма-спектрометрах
могут быть до некоторой
степени сокращены посредством
использования высокоэффективных
германиевых детекторов.
Суммарное количество оборудования,
необходимого для лаборатории
экологического мониторинга
невозможно так же непосредственно
определить, как это можно сделать
для станционной лаборатории.
Одним очевидным параметром в
данном случае является количество
АЭС, которые будут обслуживаться
лабораторией – чем больше станций,
тем больше образцов.
Продолжение на следующей странице

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Рисунок 1: Радиометрический анализ образцов в
лаборатории экологического мониторинга

Кроме того, количество и типы счетных образцов,
которые необходимо исследовать еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально и т. д., изменяется от
региона к региону вследствие различных надзорных
или корпоративных требований и типов имеющихся
образцов вокруг АЭС. Как и в случае со станционной
лабораторией, здесь тоже необходимо обеспечить
определенную степень резервирования на случай
неготовности основной аппаратуры.

Тип счетного образца

На рисунке 2 перечислено оборудование, необходимое
для типичной лаборатории экологического мониторинга,
обслуживающей одну или две АЭС с достаточно полным
ассортиментом типов образцов. В нижней части таблицы
представлено оборудование, которое требуется в случае,
если персонал лаборатории экологического мониторинга
также участвует и в мероприятиях противоаварийного
реагирования на радиационную аварию. Количество
требуемого оборудования основывается на количестве
аварийных бригад, которые обычно развертываются в
случае такой аварии. Комплекты Radiagem 2000/4000
дешевле, но они не в состоянии идентифицировать
радионуклиды. При ограниченном бюджете можно
использовать большее их количество, чтобы определить
«факел» выброса. После этого меньшая по численности
бригада может посредством приборов InSpector 1000
набрать спектры для идентификации нуклидов.

Низкофоновый
Гаммаальфа/бетаспектрометрия
счетчик

Вода (грунтовые
воды и вода озер/
океанская вода, если это
актуально)
Аэрозольный фильтр
Почва, фильтры или
вода, химически
подготовленные для
определения Sr-90
Почва, осадочные
отложения
Йодные фильтрующие
кассеты
Растительность
Молоко с местной
молочной фермы
Водная фауна (рыба,
креветки, крабы и т. д.)

X

X

X

X

X

—

X

X

—

X

—

X

—

X

—

X

Рисунок 2: Приборы альфа/бета- и гамма-спектрометрии для лаборатории экологического
мониторинга
Измерение суммарной альфа/бета-активности
Аппаратура
Серия 5 XLB с программным
обеспечением Eclipse
или
iMatic с программным
обеспечением iLink

Обычное количество

Аппаратура
Коаксиальный германиевый
детектор и защита

Обычное количество

1-2

Примечания
Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов; мощное
программное обеспечение для первичной обработки данных
Податчик проб вместимостью 50 или 100 образцов;
компенсация влияния радона

2

Гамма-спектрометрия
Примечания
Эффективность 40 – 60%; отличное разрешение и стабильная
калибровка по энергии
Включает в себя все электронные схемы питания детектора;
Цифровой спектральный
2–3
обеспечивает высокую производительность и хорошее
анализатор LYNX
спектральное разрешение
Включает в себя полный пакет гамма-спектрометрического
программного обеспечения для первичной обработки данных.
Программный пакет APEX
2 – 4 клиента *
*В число пользователей (клиентов) входит система-супервизор
для анализа и подтверждения данных
Устраняет необходимость приобретения калибровочных
Программа расчёта
1 копия программы
источников для калибровки детекторов.
эффективности регистрации
плюс характеризация
случае отсутствия этого программного обеспечения и/
LabSOCS™ S574C и
эффективности каждого В
характеризации детектора для каждого типа образцов
характеризация детекторов германиевого детектора или
потребовался бы один источник.
2–3

Оборудование для противоаварийных мероприятий
Аппаратура
Портативный радиометр
альфа/бета излучения iSolo

Обычное количество
1–2

Портативный гаммаспектрометр InSpector™
1000

1–3*

Аварийный комплект
Radiagem 2000/4000

2–5*

Примечания
Компенсация влияния радона. Может использоваться для
быстрого измерения отдельных проб в лаборатории или на
месте отбора проб воздуха или мазков при аварии.
Отлично подходит для скрининга образцов в лаборатории или
в полевых условиях при необходимости выполнить измерения
по месту или определить местонахождение источника. *
Суммарное требуемое количество зависит от количества
аварийных бригад.
В комплект входит электронный дозиметр, радиометр
мощности дозы и разнообразные блоки детектирования,
чувствительные к альфа-, бета и/или гамма-излучению в
переносной сумке.
* Суммарное требуемое количество зависит от количества
аварийных бригад.

Дополнительную информацию об этих приборах можно найти в:

3 «Приборы дозиметрического контроля»
разделе 5 «Аппаратура для станционных радиометрических лабораторий»
разделе
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APEX

OpenCDM

Управление
радиометрическими
данными

Управление
данными по ВХР

пользователи
химцеха

APEX

Управление
радиометрическими
данными

Веб-серверы для
информирования и
распределения информации

OpenEMS
Управление данными
по выбросам и
сбросам

HIS-20

Управление данными
дозиметрического
контроля

Система управления
базами данных
по радиохимии,
дозиметрическому
контролю и
контролю активности
выбросов и сбросов

Пользователи отдела
радиационной безопасности
Работники химического цеха и
отдела радиационной безопасности
на АЭС выполняют целый ряд
работ по отбору проб и сбору
данных. Эти работы включают в
себя радиохимические измерения и
анализ, выполняемые в станционных
и внешних радиометрических
лабораториях АЭС, химические
измерения общепромышленного
характера, дозиметрический контроль
персонала, обработку данных по
активности жидких сбросов и
газовых выбросов и т. д. Как правило,
такие измерения делаются с целью
выполнения требований надзорных
органов (т. е. чтобы доказать, что
АЭС безопасно эксплуатируется
в установленных пределах) или с
целью осуществления нормальной
эксплуатации. Неспособность
осуществлять эксплуатацию
станции в установленных пределах
влечет за собой целый ряд
проблем – от преждевременных
отказов оборудования вследствие
нарушений ВХР до нанесения вреда
здоровью персонала при ошибках
дозиметрического контроля.

В силу серьезности этих проблем
станция должна соблюдать строгие
нормативные требования и
требования по учету нарушений.
Для эффективного выполнения
этих требований станциям
требуются специализированные
приложения по управлению
базами радиометрических данных,
осуществляющие автоматический
сбор, обработку и учет таких данных.
Программы управления данными
предназначены не только для
максимального повышения
производительности АЭС, но и
для обеспечения выполнения
требований по организации
управлению и учету. В условиях
стремительно изменяющейся
атомной энергетики, сокращение
временны́х и ресурсных затрат на
повседневную эксплуатацию является
залогом успеха. Для достижения этой
цели программные приложения,
разрабатываемые и реализуемые
компанией CANBERRA, обеспечивают
их беспроблемную интеграцию
в существующую программно-

Радиационные измерения для безопасности и экологии

аппаратную конфигурацию,
исключают необходимость
резервирования ввода данных и
системного администрирования.

Особенности всех наших
программных приложения для
управления базами данных:
>> возможность адаптации под

нужды конкретной АЭС

>> обширная система

пользовательской защиты и
защиты данных
>> комплексная система
проверки и сокращения
количества ошибок
>> расширенная функция учета
и информации о результатах
анализа
>> высокоинтуитивные
пользовательские
интерфейсы, имеющие
похожий внешний вид и
структуру
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OpenEMS: Система управления данными по
радиоактивным выбросам и сбросам
Органы ядерного надзора любой страны мира
устанавливают и следят за выполнением строгих
нормативов по радиоактивным выбросам от предприятий
атомной промышленности. В общем случае нормативы
по контролю и ответственности атомных электростанций
относительно радиоактивных выбросов предусматривают
регулярный отбор и анализ проб жидких и газообразных
сбросов/выбросов с целью их строгого ограничения.
Работа по обеспечению соблюдения этих нормативов
влечет за собой значительные затраты времени и труда на
сбор данных, выполнение расчетов, проверку пределов и
сообщение результатов, если всё это выполнять вручную.
Система управления данными по радиоактивным
выбросам/сбросам компании CANBERRA – это решение,
которое легко интегрируется в оборудование АЭС и
предлагает удобный для пользователя автоматический
метод контроля радиоактивных выбросов и сбросов.
Хотя в мире существует много методов оценки величины
радиоактивных выбросов и сбросов, все они требуют
выполнения сложных расчетов и обработки большого
объема данных для получения точных и надежных
результатов. С системой OpenEMS этот процесс
упрощается и сводится к нескольким несложным шагам,
которые могут быть выполнены после минимальной
подготовки обслуживающего персонала. Как и в другие
программные приложения нашей компании, в систему
OpenEMS включена универсальная программа проверки
соблюдения пределов, чтобы обеспечить выполнение
нормативных требований в любой момент времени.

Система OpenEMS предоставляет следующие
возможности:
>> программа автоматического управления данными по

выбросам/сбросам с целью соблюдения нормативных
требований
>> простой инструмент для составления разрешений на
плановые жидкие и газообразные выбросы/сбросы
>> автоматическая оперативная проверка соответствия
требованиям технологического регламента
>> простая интеграция в системы управления
радиометрическими данными CANBERRA APEX® без
необходимости осуществления сложных процедур
>> составление специфических для данной АЭС
дозиметрических прогнозов на основе данных по
выбросам/сбросам без необходимости дорогостоящей
адаптации программного обеспечения
>> работа с композитными образцами
>> распределенная многопользовательская
функциональность с предоставлением доступа и
управления системой с любой клиентской рабочей
станции
>> комплексная система защиты и управления доступом
в систему

34

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com

Раздел

7

Информационные системы

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

OpenCDM: Система управления данными по
водно-химическому режиму
Эффективное управление данными по ВХР предусмотрено
требованиями технологического регламента эксплуатации
АЭС, организационными мероприятиями и условиями
гарантии на оборудование. OpenCDM – это система
управления информацией, предназначенная для атомных
электростанций, которая позволяет химическим цехам
АЭС беспрепятственно выполнять эти требования.
Обычно эту систему инсталлируют в лаборатории,
где она взаимодействует с рядом других приборов
и компьютерных систем (таких как управляющая
информационно-вычислительная система АЭС)
с целью сбора данных по ВХР. Затем эти данные
систематизируются в различных формах отчетности
в зависимости от типа того или иного отчета и
используются для принятия оперативных решений
с целью обеспечения непрерывной безопасной
эксплуатации АЭС. Поскольку OpenCDM изначально
была разработана для решения задач эксплуатации
электростанций, она обеспечивают значительную
степень универсальности и функциональности. Как
следствие, наши заказчики получают продукт, полностью
адаптированный к конкретным условиям данной АЭС,
без каких-либо дополнительных затрат. OpenCDM – это
мощный инструмент для персонала химического цеха;
с его помощью можно регистрировать результаты
анализа как вручную, так и посредством онлайнпередачи от приборов автоматического химконтроля, а
затем отслеживать динамику изменения параметров по
графикам и отчетным сообщениям.

Система OpenCDM предоставляет следующие
возможности:
>> гибкая процедура ввода данных в систему
>> полный набор для планирования анализа и

планирования событий

>> контроль и отслеживание динамики изменения

эффективности измерительных приборов

>> интегрированные веб-сервисы для передачи

результатов анализа выбранным адресатам, не
являющимся пользователями системы
>> обширная система защиты и авторизации,
определяемая пользователем
>> простая интеграция в системы управления
радиометрическими данными CANBERRA APEX® без
необходимости осуществления сложных процедур
>> усовершенствованная графическая функциональность
для формирования графиков и трендов
>> комплексный прогнозный анализ тенденций
изменения параметров

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Информационные системы

HIS-20: Информационная система
дозиметрического контроля

HIS-20
Reports
Personal
Radiation Work Permit
External Dosimetry
Internal Dosimetry
Radiological Incident Reporting
Inventory Management
Survey Data Management
Access Control

Персонал отдела радиационной безопасности отвечает
за контроль и учет облучения персонала, а также
за максимально возможное снижение облучения
(принцип ALARA). На атомных электростанциях
ведется независимый контроль и учет фактической
дозы облучения, получаемой каждым работником.
Для регистрации всех актуальных для данной АЭС
видов излучения внешняя доза облучения обычно
измеряется нагрудными индивидуальными TLD
дозиметрами в совокупности с индивидуальными
электронными дозиметрами. Спектрометры излучения
человека, в сочетании с программным обеспечением
для расчета дозы внутреннего облучения,
используются для оценки дозы облучения персонала
от радиоактивных веществ, поступивших в организм
во время работы на АЭС. Дозы облучения персонала
от всех источников отслеживаются и фиксируются в
личном деле каждого работника. Информационная
система дозиметрического контроля HIS-20 является
наиболее полной и экономичной среди всех систем
подобного рода, представленных сегодня на рынке.
HIS-20 дает возможность станции удовлетворить свои
потребности в области управления учетными данными
дозиметрического контроля. Кроме того, в систему
встроен программный модуль для осуществления
контроля доступа персонала в контролируемую зону
АЭС. Этот программный пакет является достаточно
гибким, его можно быстро адаптировать к конкретным
условиям АЭС.

Система HIS-20 предоставляет следующие
возможности:
>> ведение базы данных по работникам, которые

могут подвергнуться облучению

>> учет информации по подготовке и аттестации

персонала

>> контроль и учет дозиметрических приборов
>> управление данными по внутреннему облучению
>> формирование и контроль дозиметрических

нарядов

>> контроль доступа в контролируемую зону
>> управление данными по определению

радиационной обстановки

>> контроль и выдача опломбированных источников
>> отслеживание и учет измерительных приборов и

средств защиты органов дыхания
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Мониторинг радиационной
обстановки на АЭС и прилегающей
территории

Всеобъемлющий мониторинг
радиационной обстановки
имеет огромное значение для
безопасной эксплуатации атомных
электростанций.

Защита персонала
Во многих помещениях и зонах АЭС,
где присутствует персонал, имеется
потенциальная возможность внешнего
и внутреннего облучения. Контроль
риска внешнего облучения (в
первую очередь от гамма-излучения)
осуществляется мониторами
мощности дозы гамма-излучения
на базе твердотельных детекторов,
счетчиков Гейгера-Мюллера или
ионизационных камер. Тип детектора
зависит от уровня мощности дозы. По
высоким значениям мощности дозы
можно предусмотреть срабатывание
эвакуационной сигнализации.
Кроме того, существует риск
внутреннего облучения от
поступления в организм
радиоактивных аэрозолей или
газов. Газовую активность можно
контролировать посредством
анализа проб воздуха, продуваемого
через ионизационную камеру.
Ток ионизационной камеры
пропорционален удельной активности
воздуха. Для измерения активности
альфа- и бета-излучающих аэрозолей
(от ядерного топлива и продуктов
деления), отбираемый воздух проходит
через фильтр, после чего выполняется
измерение излучения от задержанных
на фильтре частиц для оценки уровня
радиационной опасности. Ключевым
вопросом в этом направлении
является способность компенсировать
возможные повышенные фоновые
уровни радиации, вызванные
короткоживущими продуктами
распада природного радона и торона.

Раздел
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Приборы мониторинга радиационной
обстановки могут быть установлены
на постоянной основе, однако
необходимы и мобильные или
портативные устройства для
тех случаев, когда какие-либо
работы необходимо выполнить в
необслуживаемых помещениях.

различных радиометрических
мониторов, требуется объединенная
система радиационного мониторинга.
Такие системы предоставляют
операторам и дозиметристам полный
обзор радиационной обстановки в
технологических помещениях АЭС,
помогают осуществлять нормальную
эксплуатацию и управление
Технологический мониторинг и
чрезвычайными ситуациями. Как
блокирующие устройства
правило, современные приборы на
Нередко возникает необходимость
АЭС передают показания, сигналы
контроля накопления радиоактивности тревоги и параметры состояния
в различном оборудовании
оборудования в серверные системы
энергоблока – в фильтрах,
(одну или более) через сеть
ионообменных колонках и т. п.
(например, RS-485/Modbus, Ethernet/
На таком оборудовании можно
RadNet). Операторы и оперативные
установить детекторы гаммаруководители имеют доступ к
излучения (твердотельные детекторы, данным и управлению системой с
ионизационные камеры или
одной или более распределенных
сцинтилляционные детекторы),
рабочих станций. На рабочих
чтобы снаружи осуществлять
станциях представлены мнемосхемы
измерения накопленной активности.
оборудования и технологических
Устройства для работы в полях гамма- процессов, что позволяет
излучения высокой интенсивности
пользователям в режиме реального
(ионизационные камеры) могут
времени видеть значения параметров
также использоваться в качестве
или архивные данные в виде
блокирующих устройств на дверях
текста или гистограмм с широкими
в помещения, в которых возможны
возможностями поиска и отчетности.
опасные уровни мощности дозы
Эти системы можно расширить и
– например, возле перегрузочных
распространить на решение других
машин, в помещениях для
производственных задач, таких как
транспортно-технологических
мониторинг периметра промплощадки
операций с ядерным топливом и в
АЭС с целью защиты населения. Такое
хранилищах ядерного топлива.
расширение возможно осуществить
Еще один пример: гаммапосредством использования
спектрометрические системы могут
беспроводной связи. Особенно
также использоваться для анализа
ценной является возможность
теплоносителя первого контура
использования данной технологии
на предмет признаков нарушения
в мероприятиях по управлению
целостности ядерного топлива
авариями и противоаварийному
и связанной с ним миграцией
реагированию. В этом случае можно
радиоактивных частиц топлива в
использовать мобильные системы
теплоноситель.
с GPS-навигацией для определения
уровня и направления движения
Программное обеспечение
факела аварийного выброса,
мониторинга радиационной
формирования отчетов об уровнях
обстановки
Для анализа и представления данных, активности и возвращения в
центральный пункт управления.
поступающих с большого количества

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Мониторинг радиационной обстановки на АЭС и
прилегающей территории

Радиационный мониторинг
территории и помещений АЭС
Измеритель
мощности
дозы гаммаизлучения
G64

Радиометр объемной
активности альфа/
бета-излучающих
аэрозолей Icam

iCAM™: Радиометр объёмной
активности альфа/бетаизлучающих аэрозолей

iCAM/MF: головка с
движущимся фильтром для
iCAM

Особенности:

Особенности:

>> предназначен для контроля

концентрации аэрозолей
в воздухе технологических
помещений, на выходе из
вентиляционных коробов и
венттруб
>> одновременный измерение
объёмной активности альфаи бета-активных аэрозолей
посредством одного прибора
>> наиболее низкая частота
ложных срабатываний
сигнализации благодаря
запатентованным алгоритмам
компенсации фонового
излучения радона
>> быстрое реагирование
на аварийный выброс
– сигнализация по альфаактивным аэрозолям
срабатывает при уровне 5 ПДК
в течение пяти минут
>> прочная конструкция и высокая
надежность (IEC61508 SIL1/2)
>> съемные фильтры в картриджах
обеспечивает простоту
обслуживания; возможно
также использование
самозаменяющегося ленточного
фильтра для долгосрочной
работы без обслуживания (до
шести месяцев)
>> имеются мобильные/
портативные системы
38

>> автоматическое устройство

замены фильтра
>> автономная работа в течение
двенадцати месяцев
>> совместимость с существующими
радиометрами iCAM
>> автоматически обнаруживается и
настраивается

G64: Измеритель мощности
дозы гамма-излучения
Особенности:
>> широкодиапазонный измеритель

мощности дозы гамма-излучения
в помещении; диапазон
измерения от 0.1 мкЗв/ч до 100
мЗв/ч (10 мкР/ч –10 Р/ч)
>> возможные опции: съемный
блок детектирования для
дистанционного контроля;
дополнительный модуль
ионизационной камеры для
работ в интенсивных гаммаполях (до 100 Зв/ч или 10 кР/ч);
сцинтилляционный детектор и
счетчик Гейгера
>> встроенная функция блокировки
>> компактные размеры, прочная
конструкция
>> высокая надежность (IEC61508
SIL1/2)
>> полный набор устройств ввода/
вывода (RS-232 и RS-485, 4–20
мA, реле и т.д.)
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Мониторинг радиационной обстановки на АЭС и
прилегающей территории

Система управляющих программ Horizon
Особенности:
>> программное обеспечение для дистанционного

контроля и управления радиометрическими
приборами
>> предварительно сконфигурированная совокупность
радиометрических приборов обеспечивает легкую
и быструю установку и настройку
>> детализированные окна для каждого
радиометрического прибора
>> настраиваемые пользователем окна для
отображения контролируемых помещений
>> простая навигация между контролируемыми
помещениями и отдельными радиометрическими
приборами

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Измеритель мощности дозы гамма-излучения
SafePoint™ EcoGamma™
Особенности:
>> новейший двухдетекторный измеритель мощности

дозы гамма-излучения предназначен для автономной
работы в тяжелых условиях эксплуатации
>> полный диапазон измерений: от 10 нЗв/ч до 10
Зв/ч (1,0 мкР/ч до 1000 Р/ч); линейность: ±10% по
отношению к Cs-137
>> диапазон энергий гамма-излучения от 30 кэВ до 5,0
МэВ
>> дружественный платформеннонезависимый интерфейс
>> данные со встроенного датчика
температуры и данные о суммарной
накопленной дозе ассоциированы
с серийным номером и IP-адресом
каждого монитора

EcoGamma g

SafePoint™ MOVERS™: Мобильная система радиационного мониторинга
Оборудование радиационного мониторинга может также устанавливаться и на транспортных средствах
с целью осуществления мобильной оценки радиационной обстановки вокруг и за пределами периметра
ядерного предприятия.

Особенности:
>> оперативный радиационный мониторинг – в

полевых условиях во время аварии

>> полностью интегрированная система управления

данными

>> обеспечивает быстрое реагирование в случае

радиационного терроризма или аварии

>> высокочувствительное обнаружение бета-

излучающих золей, йода и гамма-полей

>> составление карты распространения

радиоактивного факела

>> локальное хранение данных для

обеспечения автономной работы

>> опционально: беспроводное соединение с

базовой станцией

>> дружественный пользовательский

интерфейс, удобный графический дисплей

>> опционально: погодный мониторинг

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Измерители мощности дозы и
интенсивности гамма-излучения в
производственных помещениях
Измеритель мощности дозы
гамма-излучения SafePoint™
AM-GP100

Измеритель мощности дозы
гамма-излучения SafePoint™
AM-IP100

Особенности:

Особенности:

>> объединение мощного,

конфигурируемого
интеллектуального
интенсиметра iR7040 с
блоком детектирования
гамма-излучения серии
GP100, использующим
апробированную технологию
«Time-To-Count»
>> надёжные галогенные
детекторы на основе
счетчика Гейгера-Мюллера,
охватывающие широкий
диапазон измерения гаммаизлучения
>> поставляется как с
контрольным источником, так
и без него

AM-GP100
с счетчиком
Гейгера

AM-IP100 с
ионизационной
камерой

>> объединение мощного,

конфигурируемого
интеллектуального
интенсиметра iR7040 с блоком
детектирования гаммаизлучения серии IP на базе
ионизационной камеры
>> идеально подходит для
измерения пульсирующих
гамма- и рентгеновских полей
>> поставляется как с
контрольным источником, так
и без него

Радиометры объёмной активности
воздуха и газообразных сред

CAM200

Радиометры объёмной активности воздуха
серии CAM

Передвижной радиометр объёмной активности
газов PGM102

Особенности:

Особенности:

>> осуществляет контроль объемной активности

аэрозолей и/или газов либо непосредственно в
воздухе рабочих помещений, либо посредством
забора воздуха через трубчатый пробоотборник
из вентиляционных коробов, труб и других
воздушных полостей
>> отличные эксплуатационные характеристики по
всему возможному диапазону применения – от
мониторинга окружающей среды и выбросов/
сбросов при нормальной эксплуатации до
мониторинга воздушной среды во время аварий
>> компактное шасси, вмещающее:
–– систему подачи пробы, которая минимизирует
потерю микрочастиц
–– держатель фильтра и картриджи новой
конструкции с усовершенствованной функцией
сохранения целостности пробы и легкостью
обработки пробы
>> конфигурируемый интенсиметр iR7040 повышает
универсальность и снижает эксплуатационные
затраты
>> использование одной, двух или трех
пробоотборных камер последовательно
40

>> передвижная автономная система отбора проб

и измерения активности радиоактивных газов,
аэрозолей, изотопов йода и трития в газообразных
средах
>> в устройстве отбора проб газа применяется кристалл
BGO для формирования сигнала по гамма-активности
и для компенсации фона
>> независимая система отбора проб, позволяющая
выполнить дальнейший анализ в лабораторных
условиях
>> предусмотрены контроллеры массового расхода
воздуха в канале мониторинга и канале отбора проб,
что позволяет вычислять концентрацию активности в
отбираемом потоке
>> широкий динамический диапазон по активности ИРГ
– от 18 кБк/м3 до 37 ГБк/м3 (от 0,5 до 106 мкКи/м3)
>> стандартные пузырьковые коллекторы трития

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com
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Мониторинг радиационной обстановки на АЭС и
прилегающей территории

Радиометры активности технологических
сред (технологический мониторинг)
Особенности:
>> непрерывное измерение, индикация параметров,

>> в системах применен интеллектуальный

технологическая сигнализация и регистрация
радиоактивности жидких и газообразных сред
>> встраиваемые или устанавливаемые модули,
подходящие для большинства стандартных
размеров трубопроводов
>> поставляются также бескорпусные автономные
системы, с опциональными системами
охлаждения и функцией очистки пробы

OLM4

OLM: Радиометры,
монтируемые снаружи
Особенности:
>> система устанавливается

с наружной стороны
технологического трубопровода
без проникновения в
трубопровод
>> улиткообразные и
втулкообразные конструкции

интенсиметр iR7040 с расширенными
возможностями регистрации и хранения
данных, обеспечивающие простоту
эксплуатации, калибровки и обслуживания
>> по заказу доступны контрольные источники
с соленоидным приводом для регулярной
проверки работоспособности

ILM100

LEMS: Системы измерения
активности жидких сбросов

ILM: Встраиваемые радиометры
Особенности:
>> система монтируется в трубопровод

посредством фланцевых
соединений
>> расширяет сегмент трубопровода,
поэтому расход анализируемой
среды в пробоотборном
устройстве будет равным расходу в
трубопроводе или превышать его

Особенности:
>> автономная схема – проба

отбирается из точки отбора,
поступает в измерительную камеру,
а затем возвращается в поток
>> непрерывная индикация массовой
гамма- или бета/гамма-активности
потока жидких сбросов
>> по заказу доступна система
охлаждения для анализируемых
жидкостей с высокой температурой

Предусилитель
PA300E

ADM-616

ALERT

Интенсиметр
ADM616

FAIL

PREAMPLIFIER
PA300E
NORMAL

Защита
NLM100
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объемной
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VGM100: Радиометр объёмной
активности воздуха в
вентиляционных системах
Особенности:

NLM100

>> контроль радиоактивности в

системе вентиляции помещения
БЩУ
>> модуль детектирования
монтируется непосредственно в
вентиляционных коробах
>> мониторинг бета-активности с
компенсацией гамма-фона
>> обеспечивает обитаемость
помещения БЩУ в соответствии
с нормативными требованиями

NLM100: Радиометр объёмной активности пара в главных
паропроводах
Особенности:
>> непрерывное измерение

радиоактивности в главных
паропроводах и обнаружение
течей из трубок парогенераторов
с использованием составляющей
N-16

Радиационные измерения для безопасности и экологии

>> модуль устанавливается на

паропровод горизонтально,
детектор обращен к
паропроводу
>> возможны различные
конфигурации установки с
учетом местных условий
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Мониторинг радиационной обстановки на АЭС и
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Интенсиметры и блоки детектирования

Интеллектуальный интенсиметр
iR7040
Особенности:
>> настенный программируемый

цифровой интенсиметр
>> обеспечивает питанием и
управляет блоками детектирования
ионизирующего излучения
компании CANBERRA в количестве
до четырех единиц
>> интерфейс в виде яркого и
контрастного цветного сенсорного
дисплея
>> съемная соединительная панель
обеспечивает простоту установки
>> 32 программируемых виртуальных
канала для приема сигналов
интенсиметра, внешних сигналов
или работы по алгоритму

Настенный многофункциональный Портативный
интенсиметр ADM616
многофункциональный
интенсиметр ADM606M
Особенности:

>> возможность подключения

одновременно до трех
интеллектуальных блоков
детектирования семейства CPS
>> прочный корпус по стандарту
NEMA 12, разъемы по стандарту
оборонной промышленности
>> вакуумный флуоресцентный
дисплей, алфавитно-цифровой
индикатор в 2 строки на 20
символов
>> сигнализация в различных
форматах: визуальная сигнализация,
аудио-сигнализация и релейные
выключатели
>> защита данных посредством
энергонезависимой памяти и
резервной литиевой батареи

Особенности:
>> возможность подключения

одновременно до трех
интеллектуальных блоков
детектирования семейства CPS
>> возможность эксплуатации как в
качестве портативного устройства,
так и смонтированном на стену
виде
>> клавиатура с шестью клавишами
для управления режимом
работы, индикацией и функциями
сигнализации
>> вакуумный флуоресцентный
дисплей, алфавитно-цифровой
индикатор в 2 строки по 20
символов
>> визуальная и звуковая
сигнализация по дозе и по
мощности дозы
>> встроенная система
самодиагностики с выводом
результатов на дисплей и
сигнализацией о неисправности
>> питание от сети переменного
тока 110/220 В, 50/60 Гц с
резервированием питания от
батареи
>> встроенная литиевая батарея для
обеспечения резервного питания
часов и памяти
>> несколько аналоговых и цифровых
портов ввода/вывода

Стендовый многофункциональный интенсиметр ADM606
Особенности:
>> возможность подключения одновременно до трех интеллектуальных блоков

детектирования семейства CPS

>> может быть смонтирован в стойке, аналогичной корзине стандарта NIM шириной

19 дюймов и высотой 7 дюймов; суммарное количество устанавливаемых модулей
в стойке – до трех единиц
>> задняя соединительная панельная сборка и (опционально) панель абонентского
интерфейса обеспечивают подключение к контактам реле, коммуникационным
портам, аналоговым и цифровым устройствам ввода/вывода
42
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Блоки детектирования со счетчиками Гейгера –
серия GP

Сцинтилляционные блоки детектирования
серии MD

Особенности:

Особенности:

>> широкодиапазонные измерения гамма-излучения

блоком детектирования на основе сдвоенных
счетчиков Гейгера
>> уникальная технология Time-to-Count позволяет
избавиться от таких недостатков традиционных
счетчиков Гейгера, как мертвое время и эффекты
насыщения
>> используются преимущества блоков
детектирования семейства CPS, обеспечивающие
взаимозаменяемость, простоту проверки и
калибровки

Блоки детектирования серии IP с
ионизационными камерами
Особенности:
>> идеально подходят для импульсных гамма- и

рентгеновских полей
>> детекторы не требуют настройки со стороны
оператора
>> используются преимущества блоков детектирования
семейства CPS, обеспечивающие взаимозаменяемость,
простоту проверки и калибровки

>> расширенный рабочий диапазон применения –

от измерений при нормальной эксплуатации до
измерений во время аварий
>> уникальные схемы стабилизации усиления
для обеспечения стабильной работы с
температурной компенсацией
>> поставляются с детекторами гамма-, бета- и
гамма/бета-излучения

Блоки детектирования нейтронов серии NP
Особенности:
>> поставляются модели с детекторами на основе

BF3 и He-3

>> рассчитаны на обнаружение тепловых,

надтепловых и быстрых нейтронов

>> измеряют мощность эквивалентной дозы
>> используются преимущества блоков

детектирования семейства CPS, обеспечивающие
взаимозаменяемость, простоту проверки и
калибровки

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Решения, основанные на спектрометрии
Устройство контроля целостности
ядерного топлива
Особенности:
>> используется для мониторинга

теплоносителя первого контура на предмет
целостности ядерного топлива в реакторах
наиболее распространенных типов
>> обеспечивает раннее обнаружение
нарушения целостности ядерного
топлива, что дает максимальное время на
разработку плана действий и устранение
проблемы
>> снижает временны´е, финансовые и
дозовые затраты, поскольку устраняется
необходимость отбора проб и ожидания
результатов их анализа
>> возможность дифференциации между
различными радионуклидами посредством
гамма-спектрометрии – это значительное
преимущество перед мониторами
измерения суммарной активности
>> обеспечивает обратную связь по мере
осуществления корректировок для
минимизации влияния негерметичных
топливных кассет
>> во многих случаях дополнительное
оборудование для отбора проб не
требуется – система устанавливается
в соответствующем месте вблизи
существующей линии отбора проб
теплоносителя или линии газовых
сдувок
>> возможность контроля состояния
ядерного топлива по месту и/или
посредством электронной передачи
данных по целостности топливных
кассет на БЩУ
>> поставляется с германиевыми
детекторами, оснащенными
электрическим охлаждением или
комбинированным охлаждением
(электрическое плюс жидкий азот)
>> графики данных по каждому
измерению могут включать в себя
суммарную активность, относительный
вклад каждого нуклида и значения
активности отдельных нуклидов

44

Устройство контроля
целостности ядерного
топлива

топливная
таблетка UO2

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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Обращение с радиоактивными
отходами

Затраты и воздействие
на экологию, связанные с
захоронением радиоактивных
отходов (РАО), в последнее
время представляют собой
предмет значительной
озабоченности общественности.
С целью минимизации затрат и
воздействия РАО на окружающую
среду совершенно необходимо
уметь точно измерять и
классифицировать радиоактивные
отходы. Компания CANBERRA
в тесном взаимодействии с
предприятиями ядерного цикла и
органами ядерного регулирования
во всем мире, разработала
семейство новейших систем
анализа, способных эффективно
измерять ядерные материалы в
самых разнообразных матрицах
и геометриях контейнеров. Эти
системы разработаны с целью
выполнения требований по
захоронению РАО во всех странах
мира.

На многих предприятиях ядерного
цикла отходы и использованные
материалы считаются радиоактивными
отходами, потому что традиционные
методы измерения весьма сложны
и отнимают много времени. Такая
практика приводит к существенным
затратам, которых можно избежать
посредством разумного применения
систем анализа гамма-излучающих
отходов. Это позволит обеспечить
наиболее экономичное обращение
с радиоактивными материалами.
После оптимизации обращения с РАО
посредством одной из измерительных
систем компании CANBERRA любая
АЭС может ожидать, что затраты на
новую систему окупятся менее чем
через год за счет снижения затрат на
захоронение РАО.

Раздел
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измерения более высокоактивных
отходов. Эти системы обладают
отличной чувствительностью, просты
в эксплуатации и имеют встроенное
устройство регистрации результатов.

Иногда радиоактивные отходы
образуются вследствие различных
событий. Могут происходить
проливы жидких сред, аварии
или загрязнение частей
оборудования и предметов. Если
радиоактивный материал неудобно
транспортировать к стационарной
системе либо необходимо выполнить
предварительную сортировку перед
полномасштабным анализом и
утилизацией, CANBERRA рекомендует
системы для выполнения замеров
по месту. Одной из такой систем
является система для полевых
измерений объектов сложной формы
Некоторые отходы появляются
ISOCS. Система такого типа мобильна
регулярно. Для систематического
и способна идентифицировать и
анализа и утилизации отходов
измерить активность нуклидов
компания CANBERRA рекомендует
стационарную систему на базе одного в образцах нестандартных или
крупных размеров и форм.
или более германиевых детекторов.
Системы такого типа включают в себя
высокочувствительные измерители
Q2 серии WM2110 для низкоактивных
гамма-излучающих отходов и гаммасканеры серий WM2200 и WM2900 для

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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ISOCS™: Система для полевых измерений
объектов сложной формы
Особенности:
>> оперативные, точные, с разделением по нуклидам

результаты полевых измерений любого предмета
или поверхности
>> калибровка детектора без применения источника,
выполняется программным обеспечением в
процессе измерения образца – просто введите
размеры и положение источника/коллиматора/
детектора
>> калибровка рассчитывается для любого объекта
путем аппроксимации к шаблонам: плоскость,
цилиндр, параллелепипед, сфера, сосуд Маринелли
или трубопровод
>> расчетные калибровки актуальны на расстоянии
от 0 до 500 метров и в диапазоне энергий от 10 до
7000 кЭв
>> позиционирующее устройство детектора включает
в себя защиту коллиматоры толщиной 25 и 50 мм
с защитой сзади и обеспечивает любое положение
детектора в пространстве

46
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Обращение с радиоактивными отходами

Система Q2 серии WM2110: Система для
качественного и количественного анализа
гамма-излучающих отходов
Особенности:
>> предназначена для качественного и

количественного анализа гамма-излучающих
отходов в 208-литровых бочках (55 галлонов) или
других подобных емкостях
>> чувствительность выше 370 Бк (10 нКи) для
208-литровой бочки
>> система полностью калибрована в заводских
условиях, включает в себя контрольный источник и
держатель
>> низкофоновая стальная защита толщиной 10 см (4
дюйма)
>> автоматическое взвешивание образцов для
поправки на ослабление в матрице из-за плотности
образца
>> система компьютерного управления и анализа
на основе программного пакета измерения
радиоактивных отходов Canberra NDA 2000

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Серия WM2200: Сегментная система измерения отходов
Особенности:
>> точное количественное измерение

гамма-излучающих отходов
>> несколько методов внесения поправки
на ослабление в матрице
>> алгоритмы коррекции самопоглощения
>> рассчитывает изотопный состав по
Pu и U с использованием кода MGA
(опционально)

>> доступны модификации для измерения

высоких уровней активности с
поверхностной мощностью дозы до 1,0
Зв/ч (100 Р/ч)
>> система компьютерного управления и
анализа на основе программного пакета
измерения радиоактивных отходов
Canberra NDA 2000

Серия WM2900: Томографический гамма-сканнер
Особенности:
>> наиболее точная система измерения

гамма-излучения, доступная для бочек с
РАО
>> оптимальный диапазон измерения
для определения плутония и урана в
количествах порядка нескольких граммов
>> доступны режимы: ручной,
полуавтоматический и автоматический

>> доступны модификации для измерения

высоких уровней активности с
поверхностной мощностью дозы до 1,0
Зв/ч (100 Р/ч)
>> интерактивный графический пакет
представляет зоны повышенной активности
(«горячие точки») в контейнере в форме
цветных графиков
>> система компьютерного управления и
анализа на основе программного пакета
измерения радиоактивных отходов
Canberra NDA 2000

Радиационные измерения для безопасности и экологии

47

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Раздел

9

Обращение с радиоактивными отходами

NDA 2000: Программное обеспечение для
неразрушающего анализа
Программное обеспечение NDA 2000 разработано в
виде полного пакета для сбора, анализа и архивации
данных, который используется во всех нейтронных
счетчиках и системах анализа гамма-излучающих отходов
компании CANBERRA. NDA 2000 обеспечивает выполнение
полностью интегрированных измерений нейтронного
или гамма-излучения для комбинированных или
последовательных режимов анализа. Этот программный
продукт базируется на пакете программного обеспечения
для спектрометрии Genie 2000 компании CANBERRA и
обеспечивает простоту и универсальность эксплуатации.
На основе стандартного программного обеспечения
можно разработать самые разнообразные компоновки
счетчиков и детекторов, различные последовательности
анализа и режимы управления оборудованием.
Преимущество этого заключается в том, что по мере
изменения потребностей заказчика программное
обеспечение можно легко адаптировать к новым
условиям.
После установки и настройки работать с системой очень
просто – одного щелчка мышью достаточно для запуска
целой последовательности анализа, при этом требуется
минимальное или нулевое вмешательство оператора.
Это программное обеспечение включает в себя системы
сбора данных по нейтронным и гамма-измерениям,
а также систему сбора комбинированных данных.
Комбинированные последовательности нейтронно-гаммаизмерений могут получать эти данные одновременно,
последовательно или независимо. По окончании обоих
измерений результаты анализа нейтронного и гаммаизлучений могут быть скомбинированы автоматически,
даже если эти измерения были выполнены раздельно с
интервалом в несколько дней.
Пакет обеспечения качества Genie 2000, используемый
для NDA 2000, выполняет ежедневную проверку работы
системы. Этот пакет можно настроить на обязательное
включение контроля качества, что обеспечит работу
системы в установленных эксплуатационных пределах.

Особенности NDA 2000:
>> поддерживает все системы защиты и анализа РАО

производства компании CANBERRA

>> поддерживает системы нейтронного и гамма-анализа

– как раздельно, так и в комбинации

>> базируется на платформе пакета Genie™ 2000

компании CANBERRA

>> обеспечивает полное управление электронным

оборудованием сбора данных

>> управляет автоматической системой анализа и

измерений

>> структура меню обеспечивает простоту работы
>> форматы отчетов могут редактироваться

пользователем

>> многоуровневое управление паролями
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атомных электростанций

По мере продолжающегося роста потребности в
атомной энергии от руководителей предприятий
ядерного цикла требуется повышение эффективности
и надежности продукции, поставляемой все
большему количеству потребителей. Измерения
ионизирующих излучений являются существенной
составляющей долгосрочной безопасной эксплуатации
ядерного объекта, поэтому формирование и
поддержание штата специалистов, управляющих
сложной программой измерений ионизирующих
излучений, может потребовать много времени и
финансовых затрат. Кроме того, для предприятий,
которые достигли окончания срока эксплуатации,
потребность в радиометрических ресурсах и
квалифицированных специалистах высока, но
краткосрочна.

Раздел

10

базовых систем, обучения персонала и калибровки
оборудования до заключения партнерских соглашений о
предоставлении услуг, адаптированных к потребностям
заказчика. В распоряжении компании CANBERRA есть
интернациональная экспертная группа сервисной
поддержки, объединяющая ученых, инженеров,
операторов, специалистов по дозиметрии и техников
с многолетним опытом решения сложных задач для
клиентов во многих странах мира. Эксперты компании
CANBERRA готовы предоставить вам широких диапазон
услуг, связанных с ядерно-физическими измерениями на
вашей станции.
продолжение на следующей странице

Компания CANBERRA предлагает широкий спектр
услуг для решения задач, связанных с ядернофизическими измерениями. Компания предлагает
услуги всех уровней – от установки и настройки

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Услуги компании CANBERRA для ядерных объектов предоставляются по следующим направлениям:

Повседневная эксплуатация
и техническое обслуживание
систем

Обучение персонала

Частью любого успешного
производства является регулярное
плановое техническое обслуживание
и ремонт оборудования. Техническое
обслуживание позволяет максимально
увеличить время безотказной работы
оборудования за счет того, что работа
оборудования поддерживается
в соответствии с регламентом,
а потенциальные проблемы
обнаруживаются до того, как они
смогут оказать негативное влияние.

Фантом
модели
2257

Мы осознаем важность безотказной
работы вашего предприятия и
значительные затраты, связанные с
простоем оборудования. Поэтому
мы предлагаем целый спектр услуг
поддержки в сроки, соответствующие
вашим потребностям. Наши услуги
могут быть срочными и оказываемые
в день обращения в критических
случаях, или «оптимальными по
срокам» для менее критических работ.
По возможности мы используем наш
местный персонал, чтобы обеспечить
максимально быстрые сроки
Модернизация оборудования
предоставления услуг.
Модернизация оборудования и
ознакомление персонала вашего
предприятия с обновленным
оборудованием – это услуга,
предоставляемая с целью
установки, настройки и
проверки работоспособности
модернизируемого оборудования,

Компания CANBERRA проводит
стандартные курсы в версиях,
адаптированных для конкретных
заказчиков, а также заказные курсы
обучения, разработанные с учетом
пожеланий заказчика. Обучение
может быть проведено как на
предприятии заказчика, так и в
компании CANBERRA.
Эти курсы обучения предназначены
для поддержания квалификации
опытного персонала заказчика, а
также для вводного обучения для
новых работников. Наши курсы
являются гибкими с точки зрения
содержания и продолжительности
и могут проводиться как в
аудиторных, так и в лабораторных
условиях с целью приобретения
практических навыков

поставляемого компанией
CANBERRA. Услуга включает в себя
адаптацию к местным условиям
и испытания для проверки
надлежащей и надежной работы.
Кроме того, наш сервисный
инженер проведет ознакомительное
обучение для персонала заказчика.

Калибровка
Мы предлагаем полный пакет услуг
по калибровке с применением целого
ряда «фантомных» контейнеров и
источников (в том числе из делящихся
материалов) для оборудования СИЧ,
гамма-спектрометрии, анализа РАО,
счетчиков альфа/бета-излучения,
мониторов радиоактивного
загрязнения и т. п. Наши специалисты
готовы справиться с любым видом
работы – от подготовки отчетов
по оценке риска до подготовки
финального отчета и оказания помощи
в ведении документации заказчика.
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Составление документации

Анализ данных

Компания CANBERRA обладает
значительным опытом разработки
процедур и программ по радиохимии
и дозиметрии для функционирующих
атомных электростанций и для станций,
снимаемых с эксплуатации, а также
больниц, рентгенографических фирм,
лабораторий радиохимического
анализа и частных предприятий,
работающих с различными
радиоактивными материалами.

Специалисты компании CANBERRA
могут выполнить профессиональный
анализ результатов измерений
(например, результаты измерения
контейнеров с РАО), выполненных
на предприятиях заказчика. Такой
анализ включает в себя несколько
важных функций:
>> полная организационная
экспертиза
>> полная техническая экспертиза
>> полный анализ обеспечения
качества
>> обобщение данных
>> упрощенное представление
компьютеризированных данных
>> оценка результатов измерений
по аспектам, которые не могут
быть охвачены нормальной
калибровкой систем
>> рекомендации по действиям,
которые следует предпринять
заказчику
>> рекомендации по
усовершенствованию систем и
корректирующим мероприятиям

Наши ученые, специалисты по
дозиметрии и инженеры готовы
разработать или проанализировать
станционные процедуры и программы
по любому из следующих направлений:
>> радиохимический анализ и

измерения

>> измерения выбросов/сбросов
>> экологический мониторинг,

мониторинг площадки

>> оценка внешней и внутренней

дозы

>> управление данными

дозиметрического контроля

>> противоаварийное планирование
>> биоанализ In Vivo и In Vitro
>> отбор и анализ проб воздушной

среды
>> классификация и обращение с РАО
>> дезактивация и вывод из
эксплуатации

Управление производственной
деятельностью
Комплекс услуг компании CANBERRA
по управлению производственной
деятельностью помогает станциям
сосредоточить свои усилия на
ключевых аспектах производства
и поручить менее важные задачи
сторонним экспертам. Эти услуги
включают в себя управление
процедурами, производственными
процессами, программным и
аппаратным обеспечением и
предоставляются для выполнения
наиболее строгих нормативных и
регламентных требований. Услуга
«Управление производственной
деятельностью» включает в себя
детальный анализ
>> конфигурации оборудования
>> нормативных требований
>> станционных процедур
На основании результатов такого
непрерывного анализа наши эксперты
могу предложить рекомендации
по усовершенствованию
производственной деятельности.

Стандартный пакет услуги «Анализ
данных», как правило, включает в
себя следующее:
>> текстовое описание
>> обобщение данных
>> результаты индивидуальных
измерений
Общий формат пакет имеет
единообразную форму, однако
точное его содержание может
быть адаптировано для конкретной
станции или проекта.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Программирование
Нередко случается так, что особенности
какой-либо конкретной задачи
диктуют необходимость в разработке
индивидуального решения с привлечением
обширных инженерных ресурсов компании
CANBERRA.
В значительной степени разработка такого
решения может основываться на средствах,
которые мы применяем при построении
стандартных проектов, таких как:
>> полный комплект многоканальных
анализаторов и спектрометрического
программного обеспечения компании
CANBERRA
>> широкий диапазон детекторов на
основе Ge, SiLi и NaI
>> базовые модули стандартных систем
(программируемые контроллеры,
защитные экраны и т. д.)
>> математическое моделирование
систем детектирования с целью
прогнозирования эффективности
>> обширный опыт прикладных
радиационных измерений

Модификации под конкретные
условия заказчика
Программные продукты и
оборудование компании CANBERRA
проектируются, разрабатываются и
используются таким образом, что их
ключевой особенностью является
максимальная универсальность.
Универсальные платформы дают
конечному пользователю наиболее
экономичное решение. Инженеры
группы сервисной поддержки
компании CANBERRA обладают
многодесятилетним суммарным
опытом использования нашей
универсальной продукции и их
адаптации к потребностям заказчика.
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Повседневная эксплуатация
Компания CANBERRA предоставит
своих квалифицированных
специалистов с целью кадрового
подкрепления – как для реализации
краткосрочных проектов, так и
в качестве штатных операторов
отдельных систем. В нашем
распоряжении есть персонал с
опытом работы во всех областях
повседневной эксплуатации
АЭС, в том числе по следующим
направлениям:
>> эксплуатация систем
неразрушающего анализа
>> эксплуатация систем СИЧ
>> полевые измерения объектов
сложной формы
>> лаборатории химического
анализа
>> дозиметрия и радиационный
мониторинг

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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Программы тестирования
производительности
Фундаментальной составляющей
любой лабораторной системы
обеспечения качества является
тестирование производительности.
Специалисты группы технического
сервиса компании CANBERRA имеют
многолетний опыт разработки
и сопровождения наилучших
отраслевых методов и процедур,
а также оценки качества работы
радиометрических систем в
соответствии с национальными
стандартами и наилучшей
мировой практикой. Наши клиенты
могут использовать этот опыт в
своих программах тестирования
производительности лабораторного
оборудования и станционных систем
радиометрического анализа.

Наши услуги включают в себя
следующее:
>> полная разработка программы

обеспечения качества

>> разработка эксплуатационных

стандартов для всех этапов
лабораторных испытаний
>> разработка процедур
межлабораторной проверки
>> анализ процедур отбора проб и
образцов
>> разработка и сопровождение
программ подготовки
лабораторного персонала
>> независимый контроль
протоколов и результатов
тестирования
>> предоставление консультаций
по эксплуатации оборудования
>> предоставление независимой
экспертной оценки
используемых заказчиком
методов радиометрического
анализа и их результатов
>> оценка работы систем
радиометрического анализа
с использованием измерений
«фантомных» контейнеров
образцов, дополняемых
моделированием

Системные аудиты
Для обеспечения выполнения
нормативных и регламентных
требований могут проводиться
периодические плановые аудиты,
оценки и инспекции систем и
процессов. Эти контрольные
мероприятия планируются,
выполняются, документируются
и доводятся до сведения
соответствующего руководящего
персонала посредством
утвержденных письменных процедур.
Данный процесс включает в себя
контроль или наблюдения, цель
которых – проверить, соответствует
ли установленным требованиям тот
или иной элемент производственной
деятельности.
Подобные контрольные мероприятия
могут осуществляться по
практически неограниченному
кругу вопросов; однако компания
CANBERRA специализируется
на таких аспектах как методы
радиометрического анализа, методы
интерпретации спектрометрических
результатов, обеспечение и контроль
качества, системный менеджмент.

Радиационные измерения для безопасности и экологии

Измерения в полевых
условиях
Компания CANBERRA предлагает
широкий спектр услуг по
выполнению измерений в
полевых условиях, когда наши
специалисты привозят необходимое
оборудование на площадку
заказчика на весь период
реализации проекта. Такая услуга
включает в себя все этапы работы
– от определения параметров
радиометрических измерений до
анализа и регистрации результатов
финальных измерений.

Мы можем оказать поддержку
нашим клиентам в решении
таких задач как:
>> выбор места назначения для

контейнера с РАО

>> измерение радионуклидного

состава в технологических
системах, баках или
трубопроводах
>> радиометрические
исследования на площадке
(например, для восстановления
территории после снятия АЭС с
эксплуатации)
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КОМПАНИЯ CANBERRA – К ВАШИМ УСЛУГАМ!
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ПО ПРОДАЖАМ И ПОДДЕРЖКЕ
Наша всемирная сеть офисов и представительств
помогут вам определить, заказать, установить и
эксплуатировать оборудование, изготовленное
всеми филиалами компании CANBERRA.
Сеть CANBERRA включает в себя головной
офис в г. Мериден (США, штат Коннектикут),
филиалы в восьми других странах (каждый со
своими собственными производственными и/или
инженерно-прикладными возможностями), а также
торговые представительства по многим остальным
странам мира.

Если вам необходима помощь в определении ближайшего к
вам представительства компании CANBERRA, посетите наш
веб-сайт по адресу: http://www.canberra.com/offices или
свяжитесь с нашим центральным офисом по тел. (203) 238-2351
или (800) 243-3955.
С нетерпением ждем ваших сообщений.

Sweden
Germany
Belgium

Russia

Canada
UK

USA

Japan

France

головной офис
компании CANBERRA
коммерческий
филиал компании
CANBERRA
агент или
представитель

Ниже представлены адреса и контактная информация о
головном офисе и каждом филиале нашей компании.

United States:
Canberra Industries, Inc.
800 Research Parkway
Meriden, Connecticut
06450 U.S.A.
Tel: (203) 238-2351
Toll-Free in US: 1-800-243-3955
Fax: (203) 235-1347
Email: customersupport@canberra.com
Canada:
CANBERRA Co
West-50B Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8
Canada

Sweden:
CANBERRA Solutions AB
Kungsgatan 107
SE-753 18 Uppsala, Sweden

Tel: (44) 1235 838300
Fax: (44) 1235 838363
Email: uksales@canberra.com

Russia:
LLC Canberra Packard Trading
Corporation
Kulakova Street, 20, build. 1A, office 418
Moscow, Russia, 123592

Belgium:
CANBERRA NV/SA
Z.1. Researchpark 80
1731 Zellik Belgium

Tel: (905) 660-5373
Fax: (905) 660-9693
Email: concord.general@canberra.com

Tel: (32-2) 481 85 30
Fax: (32-2) 481 85 50
Email: sales.be@canberra.com

France:
CANBERRA France
Bois Mouton
1 rue des Hérons
78182 St Quentin Yvelines Cedex
France

Germany:
CANBERRA GmbH
Walter-Flex-Str. 66
65428 Rüsselsheim
Germany

Tel: 33-1 39 48 52 00
Fax: 33-1 39 48 57 80
Website: www.canberra.com/fr
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United Kingdom:
CANBERRA UK Ltd.
Building 528.10 Unit 1
Harwell Oxford
Didcot
Oxfordshire
OX11 ODF
United Kingdom

Tel: (+49-6142) 7382-0
Fax: (+49-6142) 836288
Email: gmbh@canberra.com

Tel: +46 18 14 83 00
Fax: +46 18 14 83 01
Email: sales.se@canberra.com

Tel/Fax: +7 495 120 09 27
E-mail: cprussia@canberra.ru
Web: canberra.ru
Japan:
CANBERRA Japan (CJKK)
Asakusabashi Bldg.
4-19-8, Asakusabashi, Taito-ku
Tokyo, 111-0053 JAPAN
TEL. +81 3 5835 5402
FAX +81 3 5835 5403
Email: jp-sales@canberra.com
Web Site: www.canberra.com/jp

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.com

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Программа качества
Наши принципы
Устойчивое развитие – это краеугольный камень
коммерческой стратегии компании AREVA. Она построена
на трех равнозначных элементах дальновидной политики:
экономическое развитие, удовлетворение ожиданий
наших сотрудников и акционеров, уважительное
отношение к окружающей природной среде.
Принцип устойчивого развития обеспечивает основу,
на которой компания CANBERRA может эффективно
использовать ресурсы, создавать эффективную
инфраструктуру, защищать и повышать качество жизни
и укреплять наши финансовые возможности. Поскольку
CANBERRA считает качество главным элементом
устойчивого развития, наша цель состоит в том, чтобы:
вся предлагаемая нами продукция и все наши услуги
соответствовали установленным требованиям и общим
ожиданиям наших клиентов или превосходили по
качеству эти требования и ожидания.

Сертификация
Система качества компании CANBERRA удовлетворяет
стандартам ISO9001. У компании есть соответствующие
сертификаты во всех странах и регионах, в которых мы
работаем. Сертификаты можно получить, связавшись с
ближайшим офисом по продажам или сервисным центром.

Наша политика заключается в том, чтобы
вся предлагаемая нами продукция и все
наши услуги соответствовали установленным
требованиям и общим ожиданиям наших
клиентов или превосходили по качеству эти
требования и ожидания

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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