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СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Чтобы соблюдать установленные государством нормы безопасности, предприятия, занимающиеся
обращением с радиоактивными материалами, обязаны выполнять характеризацию и паспортизацию
остаточного радиоактивного содержимого в любых отходах перед их отправкой на захоронение/
хранение. Наиболее жизнеспособный подход к соблюдению установленных норм заключается в
измерении активности альфа-излучающих радионуклидов и продуктов деления/активации посредством
неразрушающего контроля. Результаты этих измерений используются при обращении с радиоактивными
отходами (РАО), учете ядерных материалов и для обеспечения ядерной безопасности.
Из-за сложности нормативной базы, разнообразия радиоактивного содержимого в отходах, а также
вследствие ограниченности уровней обнаружения и точности измерений, не существует универсальной
системы измерения РАО, которая бы удовлетворяла требованиям всех заказчиков. Правильный выбор
конкретной системы измерения отходов определяется исходными техническими требованиями:
>> целью измерений;
>> предполагаемым нуклидным составом;
>> требуемыми уровнями минимально

измеряемых активностей для различных
нуклидов;
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>> химическим составом, агрегатным состоянием,

плотностью, типами контейнеров и др.;

>> требуемой производительностью;
>> специальными требованиями по обращению с

радиоактивными материалами.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru

Компания CANBERRA предоставляет своим
клиентам полный диапазон решений для
характеризации отходов на их предприятиях.
Компания CANBERRA располагает огромным опытом
и экспертными знаниями в области измерения
отходов неразрушающими методами. CANBERRA
производит и поставляет гамма-спектрометрические,
нейтронные, а также комбинированные гамма/
нейтронные системы измерения РАО, с помощью
которых можно определять активность отходов
как в специальных упаковках и контейнерах,
так и неупакованных отходов или отходов,
перевозимых в транспортных средствах. Понимание
технологического процесса образования того или
иного вида отходов и результаты предварительного
лабораторного анализа изотопного состава отходов
можно использовать для расчёта содержания чистых
альфа- и бета-излучающих нуклидов, активность
которых невозможно измерить непосредственно.
Системы компании CANBERRA могут быть
использованы для следующих целей:
>> количественного определения радиоактивного

содержимого в отходах предприятия;

>> классификации отходов по следующим

категориям: трансурановые или альфаизлучающие РАО; низкоактивные отходы;
отходы, требующие дистанционного
обращения; отходы, освобождаемые от
контроля;
>> сокращения затрат на утилизацию
радиоактивных отходов и сокращения
объемов хранения за счет паспортизации,
сортировки и разделения промышленных
отходов, ОНАО, САО и ВАО;
>> инвентаризации радиоактивного содержимого
и контроль материального баланса с целью
учета, контроля радиоактивных и ядерных
материалов.
Системы измерения РАО поставляются в различных
конфигурациях – от отдельных систем с ручной
загрузкой измеряемых отходов до полностью
автоматизированных систем, обеспечивающих
высокую производительность с минимальным
облучением обслуживающего персонала. Кроме того,
предлагаются также мобильные системы, в том числе
на базе грузовых контейнеров, соответствующих
стандарту ISO (ISO-контейнеров), или полутрейлеров.
Подбор оптимальной конфигурации измерительной
системы, которая будет удовлетворять требованиям
предприятия-заказчика, также поможет сократить
эксплуатационные затраты и снизить уровни
облучения персонала в соответствии с целями
программы оптимизации доз облучения (ALARA).

CANBERRA предлагает:
Тщательный анализ требований заказчика
>> Требования заказчика тщательно анализируются

группой экспертов по неразрушающему
контролю компании CANBERRA, чтобы можно
было предложить подходящую измерительную
систему и соответствующий сервис.

Детальное техническое предложение
>> Разрабатывается полное техническое задание,

в котором представлено детальное описание
предлагаемой системы и сопутствующего
сервиса.

Плановая реализация проекта
>> Оперативное и тщательное рассмотрение заказа

с целью передачи всех аспектов требований
заказчика команде исполнителей.
>> Строгий надзор со стороны специалистов по
проектному менеджменту с целью соблюдения
графика реализации проекта и сопровождения
процесса изготовления и испытаний
поставляемой системы.
>> Строгий контроль качества с целью обеспечения
соблюдения технических требований, а также
подтверждения выполнения требований
заказчика к заводским и/или эксплуатационным
испытаниям.
>> Стандарты качества включают в себя:
–– программу качества ISO-9001;
–– программы качества, соответствующие
стандартам ASME NQA-1 и 10CFR50, часть B;
–– испытания систем на соответствие
нормативным документам Евросоюза и
Российской Федерации и/или требованиям
испытательных лабораторий с государственной
сертификацией.

Быстрая и профессиональная установка системы
>> Сервисные инженеры компании CANBERRA

установят систему измерения РАО и предоставят
основную информацию по эксплуатации и
техническому обслуживанию.

Сервис и поддержка на мировом уровне
>> В компании CANBERRA работают инженеры-

физики, которые смогут составить отчет по
суммарной неопределенности измерений и
выполнить анализ данных; они также работают
с клиентами компании для решения вопросов,
связанных с проблемными видами отходов.
>> По желанию заказчика можно заключить
сервисные контракты для обслуживания
оборудования и программного обеспечения.

Команда опытных профессионалов – специалистов в
области измерительной техники компании CANBERRA
обеспечит успешную установку, настройку и
эксплуатацию всех систем измерения отходов.
Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Категории радиоактивных отходов с точки зрения способов обращения
Как правило, классификация радиоактивных отходов предусматривает несколько категорий. Хотя в разных
странах терминология может несколько различаться, во всем мире в целом используются похожие принципы.
Ниже представлены четыре основные категории РАО вместе с кратким описанием систем измерения, наиболее
подходящих для каждой категории. В последующих разделах для каждой системы измерения будет указана
категория или категории РАО, для которых эта система наиболее подходит.

Высокоактивные отходы,
требующие дистанционного
обращения (ВАО)

Трансурановые РАО, альфаизлучающие РАО или
среднеактивные РАО (САО)

Радиоактивные отходы, требующие дистанционного
обращения – это, как правило, отходы, мощность
дозы излучения от которых превышает 2 мЗв/ч (200
мР/ч ) на поверхности упаковки. Эти отходы могут
содержать, а могут и не содержать трансурановые
нуклиды. Для измерения таких отходов компания
CANBERRA предлагает как гамма-спектрометрические
системы, так и нейтронные системы измерения.
Гамма-спектрометрические системы обычно
используют принцип томографического сканирования
упаковок или посегментного измерения упаковок,
с дополнительной коллимацией детектора и/или с
установкой одно-(или многослойных) поглотителей
для измерения высокоактивных отходов (ВАО). Гаммаспектрометрические системы могут применяться
при мощность дозы до 1 Зв/ч. Также предлагаются
специализированные нейтронные системы измерения
отходов и для работы с контейнерами с более высокой
мощностью дозы излучения на поверхности. В любом
случае должна быть указана максимальная мощность
дозы излучения от контейнера, чтобы правильно
выбрать систему с нужными характеристиками.

В соответствии с классификацией РАО,
принятой Департаментом энергетики США
(DOE), трансурановыми РАО считаются отходы,
загрязненные трансурановыми альфа-излучающими
радионуклидами с периодом полураспада свыше
20 лет и удельной активностью свыше 100 нКи/г
(3700 Бк/г) в момент измерения. Такие отходы
могут иметь различную форму, однако для их
измерения можно использовать либо гамма
спектрометрические, либо нейтронные системы
измерения, или же их комбинацию. Обычно гамма
спектрометрическая система требуется, когда
процентное соотношение изотопов плутония не
известно, либо когда содержание изотопов плутония
может варьироваться от контейнера к контейнеру,
или же когда в отходах присутствуют другие гаммаизлучающие нуклиды. Гамма спектрометрическая
система может быть дополнена нейтронной
системой для отходов высокой плотности или для
отходов, в которых возможно наличие фрагментов
кусков материалов, содержащих плутоний.

Низкоактивные отходы (НАО,
ОНАО)

Промышленные отходы.

Низкоактивными отходами обычно считают такие
радиоактивные отходы, которые не содержат
трансурановых радионуклидов, а удельная активность
отдельных радионуклидов не превышает значений,
установленных законодательством. Затраты на
утилизацию низкоактивных отходов обычно гораздо
ниже затрат на утилизацию трансурановых РАО;
поэтому паспортизация низкоактивных отходов и
отделение их от нерадиоактивных промышленных
отходов может значительно снизить общие затраты
предприятия на утилизацию РАО. Обычно для измерения
низкоактивных отходов используются системы
Q2 (Qualitative& Quantitative) для качественного и
количественного анализа образцов (модель WM2100)
или автоматические системы Q2 (model WM2111). Для
отделения низкоактивных отходов от некоторых видов
трансурановых отходов можно также применять систему
HENC (высокоэффективный нейтронный счетчик).
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Критерии по содержанию радионуклидов в
промышленных отходах могут значительно
различаться в разных странах. В США не
предусмотрен уровень освобождения от контроля
для отходов, упакованных в контейнеры. В случае
обнаружения в отходах побочных продуктов
ядерной или радиационной технологии эти отходы
подлежат утилизации в соответствии с одной из
категорий РАО по активности. Однако в нескольких
европейских странах в качестве критерия для
освобождения от контроля отходов очень низкого
уровня активности законодательством установлены
предельные значения от 0,4 Бк/г до около 50 Бк/г в
зависимости от типа радионуклидов. Для принятия
решения об освобождении от контроля могут
быть использованы установки Q2, а также системы
контроля мешков с отходами, такие как WM-2750.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ

Области применения
Дезактивация и снятие с эксплуатации ядерных установок
Во всем мире выполняется всё большее количество
работ по выводу ядерных установок из эксплуатации,
охватывающих самые разнообразные ядерные
объекты – от первых исследовательских установок
и атомных электростанций первого поколения
до исследовательских реакторов и заводов по
изготовлению ядерного оружия и ядерного топлива.
Как правило, потребности в измерении РАО при
выполнении работ по дезактивации и демонтажу
ядерных установок можно разделить на несколько
категорий, в том числе: измерения на месте (полевые
измерения); сортировка отходов по категориям РАО;
оценка количества отходов, подлежащих вывозу на
захоронение/хранение; и измерение содержания
радионуклидов в промышленных отходах для снятия их
с контроля как нерадиоактивных.

Гамма спектрометрическая система с программным
обеспечением ISOCS, подвешенная над
самосвалом для контроля вывозимых отходов

Для полевых измерений получил широкое
распространение портативный полевой гаммаспектрометр с программным обеспечением ISOCS
(InSitu Object Counting System – система для полевых
измерений объектов сложной формы на месте).
В стандартной комплектации такой спектрометр
поставляется с модульной свинцовой защитой,
монтируемой на тележке (ISOXSHIELD). Такой
спектрометр широко используется для измерения
загрязненных материалов, территорий и помещений
– как на месте, так и после вывоза загрязненного
оборудования и материалов с демонтируемого
ядерного объекта; для заключительных измерений
с целью получения разрешения на использование
реабилитированных зданий и территорий в
общехозяйственных целях или на снос зданий и
сооружений как нерадиоактивных. В тех местах, где
использование спектрометров с тяжелыми свинцовыми
коллиматорами затруднительно, высококачественные
измерения можно выполнить портативным
спектрометром Inspector 1000 с LaBr-детектором и
небольшим вольфрамовым коллиматором.

Система измерения
РАО в самосвалах

Спектрометр Inspector 1000
с LaBr-детектором

Измерения с помощью
портативного гаммаспектрометра с программным
обеспечением ISOCS

Гамма-счетчик WM-2500 для
измерения РАО в ящиках и
контейнерах

Поскольку при реализации проектов по демонтажу
ядерных установок и рекультивации территорий обычно
образуются большие объемы отходов, то для измерения
этих отходов используются более крупные системы
измерения, такие как гамма- или нейтронные счетчики
для крупных ящиков или контейнеров. Такие системы
можно использовать либо для измерения активности
РАО, подлежащих вывозу на хранение/захоронение,
либо для измерения отходов с целью подтверждения
отсутствия радиоактивности. Примером измерений
с целью подтверждения отсутствия радиоактивности
могут служить работы по дезактивации и демонтажу
одной из зарубежных АЭС, когда около 50 тысяч тонн
строительного грунта и щебня были измерены прямо
в самосвалах для контроля возможного загрязнения
нерадиоактивного строительного мусора. Это была
многоканальная гамма-спектрометрическая система с
германиевыми детекторами, специально разработанная
для измерения отходов в кузовах самосвалов с
применением технологии ISOCS.
Задачи, связанные с измерениями РАО, могут быть
трудными, однако оптимальный выбор технического
решения позволяет облегчить выполнение измерений.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Области применения (продолжение)

Измерения ядерных материалов с целью их учета, контроля и защиты
Измерения трансурановых или альфа-излучающих
отходов обычно связаны с ядерно-топливным
циклом, производством ядерного оружия или
исследовательскими работами. Как правило,
измерения трансурановых РАО выполняются с
целью соблюдения критериев соответствия классам
промышленных отходов, содержащих техногенные
радионуклиды, определенных законодательством,
требований физической защиты и требований ядерной
безопасности. К системам, предназначенным для
измерения трансурановых или альфа-излучающих
отходов, предъявляются повышенные требования
к точности измерений, обусловленные спецификой
обращения с этими материалами. Существует несколько
типовых установок, используемых для измерения таких
отходов – сегментные гамма-спектрометрические
системы и пассивные нейтронные системы, хотя для
этих целей используется и другое измерительное
оборудование.
С целью получения полной информации для
характеризации отходов, содержащих плутоний,
основная измерительная система может быть дополнена
гамма-спектрометром, дающим информацию об
изотопном составе плутония (и других актинидов) и
обогащении урана, либо об обоих этих параметрах
в случае смешанного уран-плутониевого оксидного
топлива (МОКС).

Высокоэффективный
пассивный нейтронный
счетчик

Характеризация трансурановых РАО может предполагать
различные виды измерений – от измерения чрезвычайно
низкой активности при отделении трансурановых РАО
от низкоактивных отходов до измерения высокой
активности или мощности дозы излучения при анализе
РАО, содержащих смесь плутония и продуктов деления.

Измерение высокоактивных отходов, требующих дистанционного
обращения
РАО, требующие дистанционного обращения, – это
упакованные отходы, у которых мощность дозы гаммаизлучения на поверхности может быть в диапазоне от
2 мЗв/ч до 100 Зв/ч. Основная масса таких отходов,
содержит продукты деления, образовавшиеся в
процессе производства атомной энергии, хотя отходы
этой категории с более низкими значениями мощности
дозы на поверхности контейнера могут образовываться
и при других технологических процессах. Поэтому
основными дозообразующими радионуклидами в таких
отходах являются 134Cs, 137Cs и 60Co. Активность
прочих нуклидов обычно рассчитывается по активности
137Cs, измеренной в результате анализа образцов
РАО. Программное обеспечение NDA 2000 компании
CANBERRA для неразрушающего контроля позволяет
вводить корреляционные коэффициенты для таких
расчётов.
Большинство систем контроля проектируется в
соответствии с потребностями заказчика, чтобы они могли
сохранять работоспособность в том диапазоне мощностей
дозы, который необходим. Хотя в общем случае требуется
адаптация систем измерения к техническим требованиям,
компания CANBERRA разработала и изготовила ряд гаммаспектрометрических систем, предназначенных для работы
в диапазоне значений измерения до 0,1 – 1,0 Зв/ч.
Для систем измерения плутония или урана в присутствии
цезия и кобальта требуется нейтронный измерительный
канал.
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Блок
вращающегося
коллиматора

Гаммаспектрометрическая
система для
дистанционных
измерений в
геометрии узкого
пучка

Из-за сложности проблем измерения ВАО,
требующих дистанционного обращения, необходимо
привлечение экспертов компании CANBERRA на
ранних этапах процесса оценки потребностей
заказчика, чтобы они помогли определить
оптимальную компоновку системы измерения.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ

Системы измерения РАО компании CANBERRA
Категория РАО11
Стандартные системы измерения РАО

Радионуклиды2

ILW/ U Pu F/A Прочие
FR LLW Alpha HLW

Вид
упаковки3

Примечания

№ стр

Гамма-спектрометрические системы
Полевые гама
спектрометры
с программой
ISOCS
WM-2100

WM-2200

WM-2300

WM-2400

Полевая система
дистанционного измерения
РАО с высокой мощностью
дозы
Серия Q2 с германиевыми
детекторами

X

X

X

X

X

Q2 c NaI-детектором

X

Серия AQ2

X

Стандартная сегментная
система измерения РАО
Модульная сегментная
система измерения РАО
Автоматическая сегментная
система измерения РАО
Сегментная система высокой
производительности
Сегментная система высокой
производительности с
защитой
Q2 для крупных бочек с РАО

G3590

Гамма-счетчик для
измерения РАО в ящиках и
контейнерах
Прибор контроля мешков с
отходами

817800
817900

Cronos-4
Cronos-11

WM-2500

WM-2750
WM-2900

X
X

X

X

X

X

X

Любая

Гибкая многофункциональная система

9

X

X

X

X

X

Бочки

12

X

X

X

X

X

X

Бочки

Очень низкие уровни обнаружения, сложные
отходы
Очень низкие уровни обнаружения, простые
отходы

X

X

X

X

X

X

Бочки

+ Автоматическая обработка бочек

13
14

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Компактная система с унифицированной
опорой

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Плотные отходы, точные измерения

14

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

+ Автоматическая обработка бочек

14

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Плотные отходы, точные и быстрые
измерения

14

X

X

X

X

X

X

Бочки

Плотные отходы, точные, быстрые и
высокочувствительные измерения

14

X

Бочки 1000 л

13

X

X

Большие
ящики/
контейнеры

Идеальная для сортировки отходов
демонтажа и дезактивации ядерных
установок
Сортировка грунта и строительного мусора

16

X

X

Мешки

Низкая стоимость, простые отходы

11

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Прибор c NaI-детектором
для контроля низкоактивных
отходов
Томографический гаммасканнер
Автоматический
томографический гаммасканнер

12

X

X

X

X

X

X

Мешки и
небольшие
бочки

Грубые счетчики для простых предсказуемых
отходов

8

X

X

X

X

Упаковки
объемом до
12 л

Очень низкие уровни обнаружения, простые
отходы

11

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Точность, визуализация

15

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

+ Автоматизация

15

Пассивные счетчики нейтронных
совпадений
WM-3100

Система измерения РАО в
бочках (WDAS)

X

X

Бочки

Плотные отходы ядерного топлива (МОКС и
плутониевого), 18,6%/80 мкс

17

WM-3112HE

Высокоэффективный
нейтронный счетчик (HENC)

X

X

Бочки

Плотные отходы ядерного топлива (МОКС и
плутониевого), 30%/80 мкс

18

JCC-21S

Пассивный нейтронный
счетчик для бочек с РАО

X

X

Бочки 120 л

Плотные отходы ядерного топлива (МОКС и
плутониевого), 16%/80 мкс

18

HNMC

Шестиугольный счетчик
множественности нейтронов

X

X

Бочки

Плотные отходы ядерного топлива (МОКС и
плутониевого), эффективность до 60%

21

BNAS

Нейтронная система
измерения РАО в ящиках/
контейнерах, составная
часть комплексной системы
ICIS

X

X

Крупные
ящики,
контейнеры

Плотные отходы ядерного топлива (МОКС и
плутониевого)

20

X

X

Бочки

Предпочтителен для плотных урановых
отходов

19

X

Пассивно-активные счетчики
нейтронных совпадений
WM-3200

Счетчик с перемещающимся
источником Cf-252

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Крупные
ящики

Гибкая многофункциональная быстрая
автоматизированная система

20

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Гибкая многофункциональная быстрая
автоматизированная система

20

X

X

X

X

X

X

X

Бочки

Гибкая многофункциональная быстрая
автоматизированная система
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Комплексные системы
ICIS

IWAS

HENC/ISOT

Комплексная система
измерения контейнеров
с РАО
Высокоэффективный
нейтронный счетчик +
ОЧГ-детектор + метод
дифференцированного
затухания
Высокоэффективный
нейтронный счетчик + ОЧГдетектор

1. Категория РАО
FR = промышленные отходы
LLW = Низкоактивные отходы (НАО, ОНАО)
Alpha = Альфа-излучающие РАО или
трансурановые РАО
ILW/HLW = среднеактивные/высокоактивные
РАО (ВАО)

2. Радионуклиды
U = Уран
Pu = Плутоний
F/A = Продукты деления и активации
(типичные РАО с АЭС)

Радиационные измерения для безопасности и экологии

3. Вид упаковки
Многие из представленных систем
могут быть адаптированы для работы с
контейнерами разных размеров.
Под бочкой подразумевается бочка объемом
208 литров (если не указано иначе).
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Гамма-спектрометрические системы измерения РАО
Контроль неупакованных и упакованных гамма-излучающих отходов
Радиометрические установки для контроля загрязнения
предметов и инструмента
Виды отходов: промышленные отходы (отходы, освобождаемые от
дальнейшего контроля содержания техногенных нуклидов)
Обе эти модели обладают высокой вместимостью
измерительной камеры, что позволяет измерять более
крупные предметы (или большее количество предметов),
чем это могут делать распространенные в настоящее
время установки.
Установки Cronos сочетают в себе два качества: в
сравнении с другими аналогичными приборами они
имеют один из самых низких уровней минимальнодетектируемой активности и, в то же время, у них
большой объем измерительной камеры; кроме того у этих
приборов равномерная характеристика по эффективности
регистрации.
Особенности:
>> объем измерительной камеры Cronos-4: 128,5 л;
>> объем измерительной камеры Cronos-11: 325,1 л;
>> сочетание двух качеств в сравнении с другими

аналогичными приборами: один из самых низких
уровней минимально-детектируемой активности и
большой объем измерительной камеры;
>> надежные эргономичные приборы, удобные в
эксплуатации и легко поддающиеся дезактивации;
>> Cronos регистрирует гамма-кванты с энергиями
выше 50 кэВ;
>> Cronos имеет шесть пластмассовых
сцинтилляционных детекторов с большой
поверхностью и с толщиной 50 мм;

>> В Cronos встроены весы с диапазоном

взвешивания до 100 кг и с точностью 0,1 кг;

>> По выбору заказчика для измерения длинных

предметов измерительная камера может
открываться с одной или с двух сторон;
>> автоматический или ручной выбор
коэффициентов коррекции (с помощью
вращающегося переключателя);
>> возможность установки звуковых и визуальных
сигналов тревоги и вывода сообщений;
>> Cronos совместим с программным обеспечением
CRemote (поставляется по заказу) для
централизованного дистанционного управления
радиометрическими установками, что позволяет
управлять системой с любой рабочей станции
локальной сети;
>> встроенная свинцовая защита со всех сторон
толщиной 25 мм в стандартной комплектации
и 50 мм по заказу снижает взаимовлияние и
увеличивает чувствительность;
>> свинцовая защита состоит из съемных пластин,
что обеспечивает легкость установки и
безопасность транспортировки;
>> прочные самоориентирующиеся опорные ролики
с саморегулированием высоты и углубления в
корпусе для вилочного подъемника обеспечивают
легкое перемещение установки

Cronos-4

Cronos-11
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Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ

Специальная комплектация гамма-спектрометра ISOCS (Система для полевых
измерений объектов сложной формы с программным обеспечением)
Виды отходов: промышленные отходы; низкоактивные отходы; альфа-излучающие
или трансурановые РАО; среднеактивные/высокоактивные РАО
Особенности:
>> оперативные, точные результаты гамма-

спектрометрических измерений любого
предмета или поверхности в полевых условиях;
>> расчёт калибровки спектрометра по
эффективности регистрации без применения
объемных радиоактивных источников
выполняется программным обеспечением в
процессе измерения образца – просто введите
размеры и положение источника/коллиматора/
детектора;
>> калибровка рассчитывается для любого
объекта/поверхности путем аппроксимации
к выбранным шаблонам: плоскость, цилиндр,
параллелепипед, сфера, сосуд Маринелли или
трубопровод;
>> позиционирующее устройство детектора
включает в себя коллиматоры толщиной 25
и 50 мм с тыловой защитой и обеспечивает
фиксацию блока детектирования в любом
положении
>> шаблон «Сложная труба» обеспечивает
моделирование сложных многослойных
трубопроводов и бочек;
>> программное
средство оценки
неопределенности
измерений помогает
Применение полевого гамма спектрометра с
минимизировать
программным обеспечением ISOCS в работах по
неопределенность и
улучшить результаты
дезактивации и демонтажу ядерных установок
при недостаточно
точной информации
о каком-либо
параметре
измеряемого
объекта.

Измерение активности грунта

Радиационные измерения для безопасности и экологии

Измерение ISO-контейнера
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Программное обеспечение ISOCS
Новая система построения трехмерных объектов:
>> Мощная трехмерная визуализация обеспечивает

немедленную обратную связь для ускорения
геометрического построения.

С применением технологии ISOCS
CANBERRA установила отраслевой
стандарт для калибровки спектрометра
по эффективности без использования
источников.
Вид в разрезе многослойного трубчатого
объекта показывает необходимость
углового смещения детектора, чтобы
можно было охватить весь источник
(показано желтым цветом).

Программное обеспечение для оценки неопределенности измерений:
>> варьирует единичные или множественные

параметры с целью изучения влияния их
изменений на итоговую неопределенность
измерений;
>> помогает точно ограничить неопределенности
измерения и снизить суммарную
неопределенность измерения;
>> позволяет заранее сравнить влияние различных
условий (сценариев) измерений, сокращая время
нахождения возле измеряемого объекта для
выбора того варианта проведения измерений,
который дает наименьшую неопределенность;
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>> выявляет те неопределенные параметры,

которые в наибольшей степени влияют на
качество измерений
>> анализирует, какие из неопределенных
геометрических параметров дают большую
погрешность измерений
>> оценивает вклад систематических погрешностей
в дополнение к чисто статистическим
погрешностям.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ

G3590: Установка контроля мешков с отходами
Виды отходов: промышленные отходы, ОНАО, НАО

G3590 – это простая в эксплуатации, автономная, мобильная спектрометрическая
установка, предназначенная для применения в промышленных условиях. Образец
помещается во вращающийся барабан; измерения выполняются
с помощью встроенных сцинтилляционных NaI(Tl)-детекторов
с защитой. Установка способна анализировать широкий
Установка контроля мешков
диапазон гамма излучающих изотопов, исключая необходимость
с отходами G3590
использования других приборов для наиболее проблемных
измеряемых объектов.
Особенности:
>> быстрый, надежный, недорогой анализ упаковок объемом

до 90 литров;

>> простое управление;
>> гамма спектрометрия с хорошей температурной

стабилизацией, но относительно низким разрешением;

>> надежный анализ данных по образцам вплоть до

минимальных уровней обнаружения;

>> автономная мобильная установка;
>> функции контроля и управления с

персонального компьютера или ноутбука;

>> отображение спектра гамма-излучения на

дисплее в режиме реального времени.

WM-2750: Спектрометрическая система для измерения
отходов со свинцовой защитой
Виды отходов: промышленные отходы, ОНАО, НАО

WM-2750 выполняет очень чувствительные спектрометрические измерения мешков с
очень низкоактивными отходами с встроенными сцинтилляционными NaI детекторами.
Чувствительность системы достигает уровней обнаружения ниже
0,4 Бк/г (11 пКи/г) за время измерения до 30 секунд.
Особенности:
>> сортировка отходов с очень низкими уровнями

WM-2750: Спектрометрическая
система для измерения отходов
со свинцовой защитой

активности;

>> 2 NaI-детектора большого размера;
>> свинцовая защита со всех сторон;
>> компактная конструкция;
>> анализ отходов в мешках и в 120-литровых бочках;
>> оборудована поворотным устройством и

встроенными весами;

>> предназначена для отходов с известным нуклидным

составом;

>> основное назначение системы разделение отходов

по принципу «чисто/грязно», но можно делать и
количественную оценку активности;
>> простой пользовательский интерфейс, управление
всего тремя кнопками;

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Гамма-спектрометрические системы измерения РАО (продолжение)

Серия Q2: Гамма-спектрометрические системы для
измерения бочек с низкоактивными отходами
Виды отходов: Альфа-излучающие или трансурановые РАО;
промышленные отходы, ОНАО, НАО

WM2100: Система измерения
низкоактивных отходов серии Q2
Системы измерения низкоактивных отходов WM-2100
серии Q2 выполняют качественный и количественный
анализ отходов с использованием NaI-детектора
большого размера и/или нескольких германиевых
детекторов, полностью окруженных защитой. Такая
конфигурация позволяет получить результаты измерений
активности отдельных радионуклидов. Стандартная
система Q2 оснащена 10-сантиметровой защитой. По
заказу может быть установлена защита из низкофоновой
стали толщиной 15 см. К двери установки прикреплено
поворотное устройство со встроенной системой
взвешивания. Программное обеспечение NDA 2000
осуществляет калибровку с коррекцией самопоглощения
в зависимости от плотности; кроме того, это программное
обеспечение может рассчитывать корреляционные
коэффициенты для альфа-бета излучающих нуклидов по
отношению к основным гамма-излучателям.
Особенности системы WM2100:
>> способна измерять активность типичных

продуктов деления на уровне 0,4 Бк/г (11 пКи/г)
для освобождения отходов от контроля;
>> может быть сертифицирована для использования
в целях классификации трансурановых РАО;
>> способна отличать естественные радионуклиды от
техногенных;
>> рассчитывает изотопный состав плутония и урана
с использованием метода многогруппового
анализа (MGA/MGA-U);
>> поставляется в автоматизированном исполнении
с опциональной функцией измерения плотности
РАО;
>> совместима со стандартами NRTL и CE.

WM2100: Система
измерения низкоактивных
отходов серии Q2

Типичные области применения системы:
>> Национальные исследовательские лаборатории:

–– количественный анализ плутониевых отходов;
–– количественный анализ урановых отходов;
–– сортировка РАО с отделением трансурановых от
низкоактивных отходов;
>> Хранилища отходов:

–– измерение отходов и выдача разрешения на
освобождение промышленных обходов от
контроля радиоактивного загрязнения;
>> Заводы по изготовлению ядерного топлива:

–– сортировка отходов в процессе возврата ядерных
материалов в топливный цикл;
>> Промышленные предприятия:

–– количественный анализ отходов с целью
паспортизации;
>> Исследовательские лаборатории:

–– количественный анализ альфа-/бета-/гаммаизлучающих отходов, поступающих из
исследовательских центров;
>> Заводы по переработке отработавшего ядерного

топлива:
–– количественный анализ отходов, образующихся
в процессе переработке отработавшего ядерного
топлива;

>> Атомные электростанции:

–– количественный анализ отходов, образующихся в
процессе эксплуатации АЭС;
–– измерение отходов и выдача разрешения на
освобождение от контроля отходов, образующихся
в процессе вывода АЭС из эксплуатации.
–– измерение воздушных фильтров и бочек с маслом.

Сравнение германиевых и сцинтилляционных
детекторов
Германиевые детекторы:

Сцинтилляционные NaI-детекторы:

>> позволяют проводить анализ

>> применяются для анализа
образцов со сложным спектром;
образцов с известным и
простым нуклидным составом;
>> имеют более широкий
динамический рабочий диапазон; >> обеспечивают более низкие
пределы обнаружения за
>> обеспечивают лучшую
более короткие промежутки
дискриминацию естественных
времени вследствие больших
гамма излучателей от техногенных,
размеров детектора и,
что сокращает количество
соответственно, большей
ошибочных результатов;
эффективности регистрации;
>> менее чувствительны к
>
>
не требуют применения
флуктуациям фона;
жидкого азота или
>> облегчают калибровку, анализ
электроохладителей, вакуума
данных и обучение пользователей.
для работы
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Серия Q2: Автоматическая система измерения
низкоактивных отходов

Автоматическая система измерения
низкоактивных отходов Q2

Автоматическая система Q2 (AQ2) – это второе поколение
автоматических систем измерения низкоактивных отходов
компании CANBERRA. Построенная на основе успешно
показавшей себя системы IQ3 компании CANBERRA, эта система
предназначена для измерения плутония и урана в 200-литровых
бочках при уровнях удельной активности ниже 370 Бк/г (10 нКи/г)
и, в то же время, для измерения изотопного состава отходов в
бочках, содержащих менее 10 мг плутония.
Система предназначена для работы в качестве автоматической
линии, которая может паспортизовать партии бочек; ее можно
включить в полную технологическую цепочку неразрушающего
контроля отходов.
Особенности:
>> уровни обнаружения 239Pu в бочке – менее 1 мг;
>> объем контейнеров (бочек) – до 210 литров;
>> множество дополнительных функций (по заказу), в том

числе:
–– автоматическая система взвешивания;
–– автоматические аттенюаторы;
–– автоматический конвейер;
–– возможность измерения более крупных объектов
(например, 400-литровых бочек).

Характеристики автоматической системы измерения низкоактивных
отходов Q2
МДА при наиболее
неблагоприятных условиях

Типовая МДА

Нуклид

Cs

Измеряемый Энергия
дочерний
(кэВ)
нуклид

0.1

Бк/г
Плотность
(г/куб. см)

0.8

0.1

пКи/г
Плотность
(г/куб. см)

0.8

0.1

Бк/г
Плотность
(г/куб. см)

0.8

0.1

0.8

662

0.18

0.05

.0067

.0019

0.26

0.15

.0096

.0056

Cs

800

0.15

0.04

.0056

.0015

0.21

0.11

.0078

.0041

60

Co

1173

0.15

0.04

.0056

.0015

0.2

0.09

.0074

.0033

58

Co

810

0.15

0.04

.0056

.0015

0.21

0.11

.0078

.0041

908

0.55

0.15

.0204

.0056

0.73

0.38

.0270

.0141

137
134

Ba

пКи/г
Плотность
(г/куб. см)

137m

232

Th

228

Ac

228

Th

208

Tl

583

0.47

0.14

.0174

.0052

0.64

0.42

.0237

.0156

228

Th

208

Tl

2614

0.22

0.04

.0081

.0015

0.29

0.09

.0107

.0033

Th

93

6.2

2.3

.2296

.0852

9.1

19.2

.3370

.7111

Pa

1001

26.7

6.9

.9889

.2556

36

17.3

1.333

.6407

Bi

609

0.32

0.09

.0119

.0033

0.47

0.27

.0174

.0100

185

0.32

0.11

.0119

.0041

0.46

0.64

.0170

.0237

1.1

0.6

.0407

.0222

1.8

10.2

.0667

.3778

238

U

234

238

U

234m

238

U

214

235

U

Трансурановые нуклиды
241

Am

60

239

Pu

414

1.2E+04 3.8E+03

4.3E+02

1.4E+02

1.7E+04

1.4E+04 6.2E+02 5.2E+02

238

Pu

152

1.5E+04 5.1E+03

5.5E+02

1.9E+02

2.0E+04

2.9E+04 7.4E+02 1.1E+03

Радиационные измерения для безопасности и экологии

УСЛОВИЯ:
равномерная
калибровка по
источнику; три
германиевых детектора
относительной
эффективностью 20 %;
время счета – 10 мин;
95%-ное заполнение
200-литровой бочки.
МДА (минимальнодетектируемая
активность): 5%
интервал для ошибок
типа I, 5% интервал для
ошибок типа II.
НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРИ НАИБОЛЕЕ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ:
Максимальная
активность при условии,
что вся активность
сосредоточена в
сфере диаметром 1
см, расположенной
в наиболее
неблагоприятном месте.
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Гамма-спектрометрические системы измерения (продолжение)

Сегментные гамма-спектрометры для измерения РАО в бочках

Виды отходов: Альфа-излучающие или трансурановые РАО; низкоактивные отходы;
среднеактивные/высокоактивные РАО

WM-2200: Сегментная система измерения РАО
В сегментных системах измерения РАО используется
Особенности:
германиевые детекторы высокого разрешения
>> точное измерение трансурановых и альфа-/бетадля измерения трансурановых радионуклидов и
излучающих РАО;
продуктов деления/активации в упакованных отходах
>
>
несколько методов коррекции ослабления в матрице;
с активностью от низкого до среднего уровня. Эти
>
>
алгоритмы коррекции эффектов самопоглощения в
системы поставляются в нескольких вариантах
крупных кусках отходов
исполнения – от стандартной сегментной системы до
>> расчет изотопного состава по плутонию и урану методом
модульной сегментной системы, которая обеспечивает
многогруппового анализа (MGA).
бо ́льшие возможности с точки зрения дополнительных
функций и автоматизации.
Только для стандартных сегментных систем:
Модульная система измерения отходов позволяет
>> объем бочек – до 200 литров;
также использовать дополнительный второй
>> компактные размеры обеспечивают удобство
детектор для измерения изотопного состава.
транспортировки (посредством вилочного погрузчика);
Различные варианты исполнения системы позволяют
>> унифицированная опора обеспечивает легкость
работать с бочками объемом от 20 до 400 литров.
установки и обслуживания.
Программное обеспечение анализа и управления
Только
для модульных сегментных систем:
NDA 2000 включает в себя новейшие алгоритмы,
>> модульная конструкция позволяет приспособить систему
обеспечивающие повышение точности измерений.
к различной геометрии и критериям измерений;
Пользовательский интерфейс позволяет работнику
средней квалификации выполнять основные функции
>> поставляется в двух вариантах исполнения – с
автоматическим и ручным управлением;
измерения.
>> в качестве опций предлагаются функции автоматического

взвешивания и измерения мощности дозы;

>> предлагаются версии системы для высокоактивных РАО с

величинами мощности дозы на поверхности упаковки до
1 Зв/ч.

Стандартная
сегментная система
измерения РАО

Модульная сегментная система
измерения РАО

Характеристики систем серии WM-2200
Нуклид

Cs

137

137m

Ba

Энергия
(кэВ)

МДА
мкКи

МДА
кБк

662

0.1

3.7

Cs

800

0.1

3.7

Co

1173

0.1

3.7

Ba

356

0.2

7.4

Eu

1408

0.4

14.8

235

U

185

0.2

7.4

238

U

1001

20

740

414

1.20E+04

4.40E+05

134
60

133

152

239

14

Измеряемый
дочерний
нуклид

Pu

234

Pa

Типичные области
применения системы:
>> национальные

УСЛОВИЯ:
200-литровые
бочки с матрицей
плотностью менее
0,3 г/куб. см;
время измерения
– 30 мин.
фон < 0,2 мкЗв/ч
другие значимые
нуклиды
отсутствуют.

исследовательские
лаборатории;
>> хранилища отходов;
>> заводы по изготовлению
ядерного топлива;
>> атомные
электростанции;
>> контроль и учет
ядерных материалов во
время транспортировки.

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу
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Томографические гамма-спектрометры для измерения РАО в бочках

Виды отходов: Альфа-излучающие или трансурановые РАО; ОНАО, НАО; среднеактивные/
высокоактивные РАО

WM-2900: Томографический гаммаспектрометр

Технические характеристики серии томографических
гамма-спектрометров WM-2900 ТГС
Технические характеристики измерительной системы
зависят от фактических условий, при которых
проводится измерение. При выполнении следующих
условий типичная измерительная система WM-2900
обеспечивает измерение МДА на уровне 0,2 µкКи для
137
Cs или 0,4 г для 239Pu:
>> Типичная 200 литровая (55 галлонов)

металлическая бочка

>> Плотность менее 0,3 г/куб. см
>> Внешний гамма-фон менее 0,02 мР/ч (0,2 мкЗв/ч)
>> Отсутствие внешних существенно влияющих

радионуклидов

>> Общее время анализа 60 минут
Данная чувствительность может меняться в широком
диапазоне в зависимости от размера детектора,
времени анализа, геометрии измерений - имеет
значение, как расстояние, так и геометрия коллиматора.
Типовой динамический диапазон составляет пять-шесть
порядков величины. Точность измерений зависит от
равномерности распределения активности, а также
плотности и однородности материала отходов.

WM-2900 – это томографический гамма-спектрометр
(ТГС) компании CANBERRA, который предназначен для
решения задач учета и контроля ядерных материалов
и радиоактивных отходов. Эта система является
модификацией модульной системы измерения РАО; она
обеспечивает линейное сканирование в дополнение к
вертикально-поворотным измерениям, выполняемым
сегментной системой. В ТГС используется германиевый
детектор с высоким разрешением и трансмиссионный
источник для получения трехмерной картограммы по
активности и плотности отходов в измеряемой упаковке.
Цель такого метода – обеспечить как можно более точные
результаты анализа отходов. Система собирает полную
спектрометрическую информацию для каждой позиции
измерений, обеспечивая полный томографический анализ
распределения по объекту всех радионуклидов, даже если
они не связаны друг с другом.
Особенности:
>> наиболее точные гамма-спектрометрические

измерения для бочек с РАО;

>> диапазон измерений оптимизирован для

возможности обнаружения малых количеств
(граммов) плутония или урана;
>> система поставляется в трех вариантах исполнения:
с ручным, полуавтоматическим и полностью
автоматическим управлением;
>> предлагаются версии системы для высокоактивных
РАО с величинами мощности дозы на поверхности
упаковки до 1 Зв/ч .
Типичные области применения системы:
>> национальные

исследовательские
лаборатории;
>> хранилища отходов;

>> заводы по

изготовлению
ядерного топлива;
>> атомные
электростанции.

Типовой результат вертикального сканирования,
показывающий включение повышенной радиоактивности
(«горячее пятно») возле центра бочки.
Радиационные измерения для безопасности и экологии
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WM-2500: Гамма-спектрометры для измерения РАО в ящиках и
контейнерах
Модульные гамма-спектрометрические
системы для ящиков и контейнеров с РАО
Виды отходов: промышленные отходы; ОНАО,
НАО; альфа-излучающие или трансурановые
РАО; среднеактивные/высокоактивные РАО

Модульный гамма-спектрометр для ящиков и контейнеров
с РАО представляет собой гибкую систему для выполнения
характеризационных измерений отходов в крупных
контейнерах с фиксированными или воспроизводимыми
геометрическими формами. Эта система предназначена
для работы с одним или несколькими германиевыми
детекторами в защищенных модулях; её можно
приспособить к различным размерам контейнеров
с возможностью вертикальной и горизонтальной
регулировки положения детекторов в дополнение
к продольным сегментным измерениям. Коррекция
ослабления в матрице материала выполняется путём
калибровки по эффективности регистрации с учётом
плотности РАО и самопоглощения; данные измерений
плотности и размеров образца можно внести вручную
либо смоделировать с помощью программного
обеспечения ISOCS.
Особенности:
>> полный анализ содержимого контейнера B-25

(1×1×3 м3) за 30 минут;

>> типовые пределы обнаружения для контейнера B-25

составляют 0,01 Бк/г (0,3 пКи/г);

>> поставляется с различными типами конвейерной

подачи контейнеров: ручной, приводной или
автоматической;
>> гибкая конструкция обеспечивает возможность
обработки объектов с фиксированной или
воспроизводимой геометрией.

Типичные области применения системы:
>> хранилища отходов:

–– паспортизация РАО;
>> мобильная характеризация РАО:

–– характеризация крупных контейнеров
перед отправкой РАО на хранение/
захоронение.

Модульная гамма-спектрометрическая система для
ящиков и контейнеров с РАО
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Нейтронные системы измерения РАО
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕРЯТЬ НЕЙТРОНЫ ВОЗНИКАЕТ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
>> интенсивность спонтанного или вынужденного

>> отходы слишком плотные или же энергия гаммаделения достаточно велика, чтобы обеспечить
излучения слишком низка, что приводит к
измерение методами счета нейтронных совпадений;
ослаблению гамма-излучения в матрице образца;
>> интенсивность испускания гамма-лучей
>> наличие продуктов деления или активации в
делящимися/воспроизводящими радионуклидами
образце препятствует измерению делящихся/
слишком мала для возможности его измерения;
воспроизводящих радионуклидов гаммаспектрометрическими методами.

Нейтронные счетчики для бочек с РАО
Серия WM-3100

Виды отходов: Альфа-излучающие или
трансурановые РАО

JCC-21S

Серия WM-3100 включает в себя системы WDAS, JCC-21S
и HENC. Стандартная система измерения РАО в бочках
(WDAS) рассчитана на стандартные 200-литровые бочки,
в то время как JCC-21S приспособлена к бочкам объемом
118 литров и меньше. Высокоэффективный нейтронный
счетчик HENC представляет собой высокоэффективную
версию системы, которая применяется для измерения
трансурановых РАО в США. Счетчики серии WM-3100 могут
быть сконструированы таким образом, чтобы вмещать
и указанные выше стандартные бочки и более крупные
контейнеры. Система может быть также адаптирована для
достижения эффективности регистрации свыше 50%.
Пассивные нейтронные счетчики серии WM-3100 для
бочек с РАО обеспечивают точный анализ содержания
плутония в соответствии с критериями отделения
трансурановых от низкоактивных отходов. В счетчике WM3100 используются 3Не-детекторы, расположенные со всех
сторон вокруг измерительной камеры (4пи-геометрия).
Конструкция высокоплотного полиэтиленового замедлителя
обеспечивает относительную нечувствительность
счетчика по отношению к реакциям рассеяния в матрице
отходов, а использование функции «Дополнительный
источник» повышает точность измерения для матриц
с высоким содержанием ядер водорода. Эти счетчики
продемонстрировали высокую надежность и способность к
длительной работе в промышленных условиях.
Отличительные характеристики WM-3100:
>> обеспечивает точный количественный анализ

плутония;
>> дает возможность сортировки трансурановых/
низкоактивных отходов;
>> работает как в режиме счета как двойных, так и
множественных совпадений;
>> измеряет бочки с РАО объемом до 200 литров;
>> может поставляться с дополнительным источником
для коррекции самопоглощения в измеряемом
образце;
>> использованы запатентованные алгоритмы
подавления фона космического излучения.

Использование счетчиков серии WM-3100 можно сочетать
с внешними или внутренними гамма спектрометрическими
измерениями изотопного состава (подробности на
следующей странице).

Типичные области применения системы:
>> контроль и учет
>> научные

исследования;

ядерных материалов.

>> количественный

анализ трансурановых
отходов;

Типичные результаты:
Система
Параметр

WM3100
(WDAS)

HENC

JCC-21S

Эффективность (%)

18.6

30

16

Время затухания
нейтронов (мкс)

80

50

90

2.74

1.6

1.8

МДА* (мг) по

240

Pu

* Значения МДА указаны для счета совпадений
при времени счета 1000 с и фоновым уровнем,
равным 0,1 совпадений в секунду.
Меньшие значения МДА можно получить за счет
установки дополнительной нейтронной защиты.

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Нейтронные системы измерения РАО (продолжение)

Нейтронные счетчики для бочек с РАО

Виды отходов: Альфа-излучающие или трансурановые РАО

Высокоэффективный нейтронный счетчик (HENC)
Высокоэффективный нейтронный счетчик – это чувствительный пассивный счетчик множественных совпадений
нейтронов, предназначенный для сортировки трансурановых/низкоактивных отходов; это основная пассивная
нейтронная система, которая применяется для измерения трансурановых РАО в США.
Особенности:
>> точный количественный анализ плутония;
>> возможность сортировки трансурановых/низкоактивных

отходов;

>> счет нейтронных совпадений или множественности

нейтронов;

>> бочки объемом до 200 литров;
>> может поставляться с дополнительным источником для

коррекции самопоглощения в измеряемом образце;

>> опционально поставляется с гамма-спектрометрическим

каналом на основе германиевого детектора.

Типичные области применения системы:
>> научные исследования;
>> количественный анализ трансурановых отходов;
>> контроль и учет ядерных материалов.

Высокоэффективный
нейтронный счетчик

Пассивные и активные нейтронные счетчики

Инвентаризационные образцы: Порошок/таблетки/топливные сборки/скрап
Пассивные колодезные счетчики
нейтронных совпадений

Активные счетчики нейтронных
совпадений

Предлагаемые модели: JCC-12,
JCC-13, JCC-14, JCC-31, JCC-41,
JCC-51, JCC-61, JCC-62

Предлагаемые модели: JCC-51, JCC-71,
JCC-72, JCC-73

>> размер измерительной камеры

– варьируется в зависимости
от модели;
>> предназначены для
пассивного измерения
инвентаризационных
образцов, содержащих
плутоний (порошок, таблетки
и жидкости);
>> предназначены для
выполнения полевых
измерений в целях
обеспечения контроля и
учета ядерных материалов,
в частности, на заводах по
переработке ядерного топлива
и производству плутония;
>> измеряют содержание 240Pu
посредством счета совпадений
нейтронов
деления;
>> диапазон
измерения по
массе плутония
– от 0,1 г до
сотен граммов.
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>> размер измерительной камеры

– варьируется в зависимости от
модели;
>> предназначены для активного
измерения инвентаризационных
образцов, содержащих 235U
(порошок, таблетки и топливные
сборки);
>> предназначены для выполнения
полевых измерений в целях
обеспечения контроля и учета
ядерных материалов, в частности,
на заводах по переработке
ядерного топлива и производству
урана;
>> в качестве источника нейтронов
для воздействия на образец
используют Am(Li)-источник (α,n);
>> измеряют содержание 35U
посредством счета
совпадений нейтронов
вынужденного деления;
>> диапазон
измерения по
массе урана – от
0,1 г до сотен
граммов.

Счетчики множественных
совпадений нейтронов
>> модели: PSMC-01, LEMC, JCC-51
>> предназначены для

пассивного измерения скрапа,
содержащего плутоний;
>> предназначены для
выполнения полевых
измерений в целях
обеспечения контроля и
учета ядерных материалов,
в частности, на заводах по
переработке ядерного топлива
и производству плутония;
>> измеряют эффективное
содержание 240Pu посредством
счета совпадений нейтронов
деления, но с корректировкой
на эффект самоумножения
посредством тройных
совпадений;
>> диапазон измерения по массе
плутония – от 0,1 г до сотен
граммов.
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Пассивно-активные нейтронные счетчики с перемещающимся
источником

Виды отходов: Альфа-излучающие или трансурановые РАО; низкоактивные отходы;
среднеактивные/высокоактивные РАО

Серия WM-3200: Пассивно-активные
нейтронные счетчики с перемещающимся
источником
Для измерения делящихся радионуклидов пассивно-активные
счетчики с перемещающимся источником работают в режиме
активного нейтронного анализа образца. Высокоскоростной
механизм возвратно-поступательным образом перемещает
мощный 252Cf-источник нейтронов между защитой и
измерительной камерой. Когда источник находится за защитой,
осуществляется счет запаздывающих нейтронов от образца.
В пассивном режиме измеряются спонтанно делящиеся
радионуклиды (т. е. 238Pu, 240Pu, 242Pu, 252Cf, 242Cm и 244Cm). Системы
WM-3200 полезны для неразрушающего контроля образцов,
содержащих уран и плутоний в количествах от граммов до
килограммов, в различных формах и материалах матрицы.
Особенности:
>> активный нейтронный анализ делящихся изотопов в

200-литровых бочках;

>> пассивное измерение четных изотопов плутония;
>> может поставляться с дополнительным источником для

Характеристики счетчика WM3200:
Минимально-детектируемая активность при
времени счета 500 с (активный режим) и
1000 с (пассивный режим) на высоте 2300 м
над уровнем моря, при фоне, равном 0,17
совпадений в секунду:
Активный быстрый режим (500 с)
>> 111 мг 235U в картоне
>> 402 мг 235U в железе
Активный тепловой режим (500 с)
>> 24 мг 235U в картоне
>> 61 mg 235U в железе
Пассивный режим (1000 с)
>> 3 мг эффективных 240Pu в картоне
>> 2,57 мг эффективных 240Pu в железе
>> эффективность счетчика: 17,5%

коррекции самопоглощения в измеряемом образце;

>> используется облучение образца тепловыми нейтронами

для повышения чувствительности;

>> облучение образца быстрыми нейтронами для снижения

эффектов самоэкранирования.

Типичные области применения системы:
>> научные исследования;
>> производство и переработка урана;
>> контроль и защита ядерных материалов.

Пассивный/Активный счетчик
WM-3200 с перемещающимся
источником

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Комбинированные нейтронные/гаммаспектрометрические системы измерения РАО
Комплексная система измерения РАО (IWAS)

Виды отходов: промышленные отходы; низкоактивные отходы; альфа-излучающие или
трансурановые РАО
Особенности:
Комплексная система измерения РАО (IWAS)
>> использует в
представляет собой многофункциональную систему с
комбинации несколько
возможностью облучения образца как быстрыми, так и
методов анализа РАО;
тепловыми нейтронами в сочетании с количественным
>
>
может измерять
гамма спектрометрическим анализом. Эта система
200-литровые бочки
обеспечивает полный цикл измерительных процедур для
и 320-литровые бочки
неразрушающего анализа в одной измерительной камере.
«Over-Pack»;
Пассивный режим с облучением тепловыми нейтронами
>> минимально
основан на апробированном высокоэффективном
детектируемая
нейтронном счетчике (HENC) компании CANBERRA и
активность – менее
может поставляться с дополнительным источником для
1100 Бк/г (30 нКи/г);
коррекции самопоглощения в измеряемом образце.
>> эффективность по
В активном режиме образец облучается быстрыми
нейтронам деления
нейтронами, и измерения основаны на методе
240Pu – 27%;
дифференцированного затухания (DDA), обеспечивающем
чувствительное обнаружение делящихся нуклидов. Кроме
Комплексная
того, в состав системы входит гамма-спектрометрический
система
модуль, обеспечивающий количественный гаммаизмерения РАО
спектрометрический анализ, а также анализ изотопного
(IWAS)
состава по плутонию и/или урану. Программное
обеспечение NDA 2000 автоматически оценивает
результаты измерений, полученные в трех режимах,
и отбирает наилучшие результаты в соответствии с
критериями, определяемыми пользователем. Система
IWAS обеспечивает возможность анализа трансурановых
РАО различного состава. Эту систему также можно
использовать для сортировки трансурановых/
низкоактивных РАО.

>> эффективность

регистрации в
активном режиме –
2,8%;
>> ускорительная
нейтронная трубка
«Zetatron» с потоком
108 нейтронов в
секунду;
>> запатентованные
алгоритмы
подавления фона
космического
излучения.

Типичные области применения системы:
>> Переработка трансурановых РАО

Комплексная система измерения контейнеров с РАО (ICIS)

Виды отходов: промышленные отходы (освобождаемые от контроля); низкоактивные
отходы; альфа-излучающие или трансурановые РАО
Комплексная система измерения контейнеров (в том
числе, решётчатых) с РАО включает в себя сегментный
гамма-сканер контейнеров, обеспечивающий гаммаспектрометрию высокого разрешения, и нейтронную
систему измерения контейнеров с РАО, выполняющую
функцию пассивного нейтронного счетчика. Каждый из
этих двух модулей установлен в отдельном ISO-контейнере.
Результаты нейтронных и гамма-спектрометрических
измерений комбинируются для получения суммарного
результата за счет использования мультимодальности
программного обеспечения NDA 2000. Система
предназначена для измерения ящиков и контейнеров
разных размеров, вплоть до стандартного контейнера №
2 (SLB-2), внутренние размеры которого приблизительно
составляют 2,6 × 1,6 × 1,7 м (длина × ширина × высота).
При необходимости систему можно также полностью
откалибровать для измерения менее крупных контейнеров.

Комплексная система измерения контейнеров
с РАО (ICIS)

Типичные области применения системы:
>> обращение с трансурановыми РАО в крупных

контейнерах
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Специальные системы
Компания CANBERRA является ведущим мировым
поставщиком систем для ядерно-физических
измерений, предлагая своим клиентам полный
ассортимент оборудования для характеризации и
паспортизации радиоактивных отходов. В то время
как для решения многих общих проблем, связанных
с ядерно-физическими измерениями, имеется целый
ряд стандартных систем, могут возникать уникальные
задачи, требующие специальные нестандартные
решения. В таких случаях компания CANBERRA
разработает для Вас подходящее решение с учетом
специфики конкретной задачи.
Стандартные системы измерения РАО могут быть
приспособлены под уникальные потребности каждого
заказчика, сохраняя при этом базовые характеристики и
функции серийных систем.
Решения, предлагаемые компанией CANBERRA,
подкреплены компетенцией, опытом и
научными и производственными возможностями,
обеспечивающими:
>> широкий ассортимент германиевых, NaI- и

других детекторов;

>> полный набор многоканальных анализаторов

и спектрометрического программного
обеспечения компании CANBERRA;
>> базовые модули от других стандартных систем
(программируемое логическое управление,
экранирование и т. п.);
>> математическое моделирование систем
детектирования с целью прогнозирования их
характеристик;
>> научную поддержку большого коллектива
физиков и разработчиков.
Использование всех этих возможностей помогает
снизить расходы на инженерно-технические разработки,
сократить время на производство продукции и
обеспечить высокое ее качество.

Система измерения высокоактивных РАО

Примеры специализированных
разработок:
Высокоэффективный шестиугольный нейтронный
счетчик множественности нейтронов (HNMC) для
бесконтактного измерения отходов от демонтажа и
дезактивации атомных электростанций
Высокоэффективный шестиугольный нейтронный
счетчик множественности нейтронов первоначально
был предназначен для выполнения измерений в целях
предотвращения распространения ядерного оружия,
однако особенности его нынешнего применения
потребовали значительных изменений в конструкции.
>> Шесть детекторных модулей, каждый из которых

включает в себя два параллельных ряда по 11
трубок из He-3, заделанных в высокоплотный
полиэтилен и образующих шестиугольник
вокруг центральной полости (камеры).

>> Над полостью и под ней расположены

графитовые отражатели, назначение которых
– улучшить осевую линейность отклика и
повысить суммарную эффективность; эта
эффективность, измеренная для центрально
расположенного источника Cf-252, составляет
39%.

>> Функция «Дополнительный источник».
>> В отличие от аналогичных крупных счетчиков

множественности, в шестиугольном счетчике
на внутренних стенках полости есть
дополнительная свинцовая облицовка толщиной
6,4 мм. Результатом такого дополнения стало
подходящее для многих задач низкое значение
минимально детектируемой эффективной массы
Pu-240 в бочках; при этом значения мощности
дозы гамма-излучения могут достигать 10 мЗв/ч,
если счетчик работает в хорошо защищенном
укрытии, в котором подавляется фоновое
образование нейтронов в свинце под действием
гамма-квантов космического излучения.

Высокоэффективный шестиугольный нейтронный
счетчик множественности нейтронов

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Программное обеспечение
Программное обеспечение для неразрушающего контроля NDA 2000
Программное обеспечение NDA 2000 предназначено
для сбора, анализа и архивации данных и используется
в виде полного пакета во всех нейтронных и
гамма-спектрометрических системах анализа РАО
производства компании CANBERRA. Этот программный
продукт обеспечивает полный нейтронный и гаммаспектрометрический анализ для комбинированных или
последовательных измерений; он базируется на пакете
программного обеспечения для спектрометрии Genie
2000 компании CANBERRA и обеспечивает простоту и
универсальность в эксплуатации. На основе стандартного
программного обеспечения можно разработать самые
разнообразные компоновки счетчиков и детекторов,
различные последовательности анализа, режимы
управления оборудованием и отображение результатов.
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-спектрометрическим
измерениям, а также систему сбора комбинированных
данных. Комбинированные последовательности
нейтронных/гамма-спектрометрических измерений могут
получать эти данные одновременно, последовательно или
независимо. По окончании обоих измерений результаты
анализа нейтронного и гамма-излучений могут быть
скомбинированы автоматически, даже если эти измерения
были выполнены раздельно с интервалом в несколько дней.
Программный модуль обеспечения качества измерений
Genie 2000, используемый в пакете NDA 2000, выполняет
ежедневную проверку работы системы. Этот пакет можно
настроить на принудительное выполнение процедур
контроля качества, что обеспечит мониторинг за рабочими
параметрами системы с целью предупреждения их выхода
за установленные контрольные границы.
Особенности программного обеспечения NDA 2000:
>> базируется на
>> управляет всеми

платформе пакета
Genie™ 2000 компании
CANBERRA;
>> включает стандартный
программный
пакет для систем
неразрушающего
контроля РАО
производства
компании CANBERRA;
>> имеет многоуровневое
управление паролями;
>> совместимо со
стандартами ISO 9001
и NQA-1;
>> включает полную
программу
обеспечения качества
измерений;
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процессами сбора и
анализа данных;
>> управляет
автоматической
работой системы;
>> обеспечивает
автоматическую
оценку различных
режимов измерения;
>> имеет окно
программного
управления;
>> имеет окно анализа
данных;
>> использует
запатентованные
алгоритмы подавления
фона космического
излучения.

Возможности анализа и типы систем
поддерживаемые NDA 2000
Количественный анализ в гамма-спектрометрии
>> Сегментное гамма-сканирование
>> Томографическое Сегментное гамма-сканирование
>> Многоканальный анализ (системы серии Q2)
>> Алгоритм коррекции пропускания
>> Вычисление поправок на ослабление
Анализ изотопного состава Pu или U
многогрупповым методом (с использованием
программных пакетов MGA и MGAU)
Измерение нейтронного излучения в пассивном
режиме
>> Измерение нейтронного излучения в режиме счета
нейтронных совпадений
>> Измерение множественности события в пассивном
режиме
>> Использование алгоритма коррекции (расчет
поправки на добавочный источник) при применении
метода анализа образца с добавочным источником
Измерение нейтронного излучения в активном
режиме
>> Различные значения времени затухания нейтронов
>> Поддержка счетчиков с перемещающимся
источником нейтронов Cf-252
>> Активный колодезный счетчик совпадений
>> Воротничковые счетчики нейтронных совпадений
Совместный нейтронный и гамма анализ
>> Счетчики, устанавливаемые в лаборатории
(комплектация для лабораторий)
>> Комплексная система измерения РАО (IWAS, ICIS)
Автоматизированная система погрузки и разгрузки
бочек
Гамма-счетчики (гамма-спектрометрические
системы) для ящиков и контейнеров с РАО
Система измерения контейнеров с РАО (методами
пассивного нейтронного анализа)
Автоматизированная система оценки и повторного
анализа РАО

NDA 2000 обеспечивает
полную поддержку системы
томографического гаммасканирования компании
CANBERRA

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru
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Программные продукты MGA, MGAU, FRAM
Программное обеспечение для определения изотопного состава

Пакеты программ для анализа изотопного состава
применяются для определения содержания изотопов
плутония и урана на основании гамма-спектрометрических
измерений. Несмотря на то, что первоначально эти
программные коды были разработаны для решения
задач контроля и учета ядерных материалов, область их
применения была расширена и теперь их всё больше
применяют в сфере анализа радиоактивных отходов. В
соответствии с лицензионными соглашениями компания
CANBERRA является коммерческим поставщиком этих
программных продуктов для анализа изотопного состава.
Кроме того, в рамках соглашения с разработчиком
компания CANBERRA обладает эксклюзивными правами на
программные коды MGA и MGAU.
Особенности программного обеспечения:
>> использует передовые алгоритмы аппроксимации

пиков и разделения мультиплетов для повышения
точности измерения образцов со сложными
смесями изотопов;
>> в стандартном режиме не требует калибровки по
эффективности относительно плотности матрицы,
типа матрицы или характеристик упаковки (MGAU
может также работать в режиме измерения
обогащения, который все-таки требует выполнения
одного калибровочного измерения при известных
характеристиках контейнера);
>> программные продукты интегрированы в
измерительные приборы производства компании
CANBERRA для анализа РАО и ядерных материалов
и требуют минимального вмешательства оператора;
>> MGA может работать в однодетекторном или
двухдетекторном режиме (чтобы использовать
разные области энергий);
>> MGA поставляться в версии,
специально разработанной для
измерения РАО; эту версию
можно применять в условиях,
когда крупные габариты
контейнеров затрудняют
измерения изотопного состава
образцов;
>> в коде FRAM предусмотрена
функция «Множественная
эффективность» для улучшения
результатов по элементногетерогенным (Am/Pu)
пирохимическим остаткам.

Анализ спектра плутония в программном коде MGA

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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Программное обеспечение (продолжение)

CARTOGAM™
Портативная система визуализации гамма излучения в режиме реального времени
Система Cartogram предназначена главным образом
для полевых измерений с целью обнаружения
радиоактивных загрязнений на ядерных
объектах. При планировании работ по ремонту/
техобслуживанию или снятию с эксплуатации
с помощью этой системы можно разработать
картограммы мощности дозы гамма-излучения во
время нормальной эксплуатации, чтобы оценить места
повышенной радиации («горячие пятна») и оперативно
обнаруживать загрязненные места и определять
последовательность демонтажа оборудования.
Особенности CARTOGAM:
>> полнофункциональное средство для

полевого картографирования полей
распределения мощности дозы гаммаизлучения, которое позволяет экономить
время, затраты и снижать дозовые нагрузки;

>> сбор данных и отображение результатов в

режиме реального времени;

>> двухмерное гамма картографирование

с цветовой визуализацией областей с
различными уровнями мощности дозы;

>> отличное наложение изображений,

полученных в гамма- и в видимом
диапазонах, без эффектов параллакса;

>> получение полного изображения в одном

кадре без необходимости сканирования;

>> диапазон обнаружения: от 300 нГр/ч

(30 мкрад/ч) и лучше за 30 мин до 10 Гр/ч
(1000 рад/ч);

>> вес и размеры:

–– вес: 17,7 кг;
–– длина: 414 мм;
–– диаметр: 80 мм.

Полевая преддезактивационная радиологическая
инвентаризация посредством детекторной
головки Cartogam, установленной на штативе

Измерение РАО в бочках

Измерение плутония в
перчаточном боксе

Загрязнение на
рельсах, по которым
транспортировали РАО

Обнаружение радиоактивного
загрязнения в реакторе
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MERCURAD™

Программное обеспечение для расчета мощности дозы
Чтобы обеспечить полную радиологическую
инвентаризацию объектов, систему Cartogram можно
объединить с полевым гамма спектрометром с
программным обеспечением ISOCS (система для полевых
измерений объектов сложной формы) для количественного
анализа и идентификации радионуклидов, а также с
программным обеспечением MERCURAD для трехмерного
моделирования зоны проведения измерений, расчета
полей мощности дозы и минимизации дозовой нагрузки на
персонал при обращении с источниками излучений.
Особенности MERCURAD:
>> трехмерное динамическое моделирование

структур (источников, защиты,
коллиматоров и т. д.);

>> разные режимы трехмерной визуализации

(полный, прозрачный, диаграмма);

>> возможность определения суммарных

полей от нескольких источников в разных
точках расположения детекторов;

>> расчет мощности дозы для нескольких мест

расположения детекторов одновременно;

Система Cartogam, объединенная с ISOCS
и Mercurad, позволяет легко обнаружить
«горячие пятна» и измерить их активности
и нуклидный состав

>> автоматический расчет ослабления в

многослойных защитах;

>> работает быстрее, чем программные коды

Монте-Карло;

>> имеет интуитивный графический интерфейс

пользователя.

Измерение мощности дозы в различных точках за
многослойной защитой. Источниками излучения
являются контейнеры с продуктами деления

MERCURAD™ – Программное обеспечение
для расчета мощности дозы

Радиационные измерения для безопасности и экологии
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О нашей компании
Компания CANBERRA, подразделение промышленной группы AREVA, работает во благо
ядерного сообщества вот уже около пяти десятилетий. Наша компания является ведущим
поставщиком новаторских и экономически выгодных решений разнообразных задач,
связанных с ядерно-физическими измерениями. Эти решения используются для обеспечения
безопасности персонала, оценки технического состояния ядерных установок, защиты
населения и окружающей среды.
Компания CANBERRA эксплуатирует производственно-технические объекты во всем мире.
Более 1000 наших сотрудников сосредоточены на единой цели – предоставить Вам наиболее
передовые технологии ядерно-физических измерений.

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

КОМПАНИЯ CANBERRA – К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Швеция
Германия
Бельгия

Россия

Канада
США

Великобритания

Япония

Франция

CANBERRA Corporate
Headquarters – головной офис
компании CANBERRA
CANBERRA Commercial Subsidiary
– коммерческий филиал
компании CANBERRA
Agent or Representative – агент
или представитель

Головные офисы:

Офис CANBERRA в России:

>> Всемирная штаб-квартира компании

CANBERRA, Мериден (США, штат Коннектикут)
Тел.: +1-203-238-2351
>> Французская штаб-квартира и европейский
Координационный центр компании CANBERRA

Bois Mouton, France, Тел.: +33-1-39485000
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>> 123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, технопарк

«Орбита», корп. 1А, офис 418
тел./факс: +7 (495) 120 09 27 - многоканальный
e-mail: cprussia@canberra.ru
www.canberra.ru

Пожалуйста, посетите веб-сайт компании CANBERRA по адресу

www.canberra.ru
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Политика качества
НАШИ ПРИНЦИПЫ
Устойчивое развитие – это краеугольный камень
коммерческой стратегии промышленной группы 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.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Компания CANBERRA
(«мы») гарантирует клиенту («Вам»), что в течение девяноста
(90) дней от даты поставки программное обеспечение,
поставляемое нами для оборудования, изготовленного
нами, будет работать в соответствии с заявленными
техническими характеристиками при условии его
использования с оборудованием, изготовленным нами; и
что носители, на которых это программное обеспечение
будет предоставлено, будет свободно от дефектов. Мы также
гарантируем, что
А) оборудование, изготовленное нами, не будет иметь
дефектов, связанных с используемыми для его изготовления
материалами или качеством изготовления, в течение одного
(1) года от даты поставки указанного оборудования; и
B) предоставляемые нами услуги в связи с указанным
оборудованием, такие как шеф-монтаж и установка
оборудования, будут выполнены надлежащим образом,
что гарантирует работу оборудования в паспортном
режиме в течение одного (1) года от даты предоставления
вышеозначенных услуг.
Если в течение соответствующего гарантийного срока,
указанного выше, будут обнаружены дефекты, связанные
с используемыми для изготовления оборудования
материалами или качеством изготовления, мы, по своему
усмотрению и за свой счет
А) в случае дефектного программного обеспечения или
оборудования – отремонтируем или заменим программное
обеспечение или оборудование или
В) в случае дефектных услуг – выполним заново таковые
услуги.
ОГРАНИЧЕНИЯ
За исключением изложенного в данном документе, не могут
быть применены никакие другие гарантии или возмещения,
будь то установленные законом, письменные, устные,
явные, подразумеваемые (в том числе, без ограничений,
гарантия товарной пригодности или пригодности для
конкретной цели) или какие-либо другие. Ни в коем случае
компания CANBERRA не несет ответственности за какиелибо специальные, штрафные, косвенные или побочные
убытки или потери любого характера, будь то в результате
нарушения контракта, ответственности за вред (в том числе
небрежного отношения), объективной ответственности
или других подобных обстоятельств. Ремонт или замена
программного обеспечения или оборудования в течение
применимого гарантийного срока за счет компании
CANBERRA, или же, как в случае дефектных услуг –
повторное их оказание за счет компании CANBERRA, – это
Ваше единственное и исключительное возможное средство
возмещения в соответствии с настоящей гарантией.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Наша гарантия не распространяется на повреждения
оборудования, которое, по заключению нашего сервисного
персонала, было изменено без нашего письменного
разрешения, либо на повреждения, которые возникли
вследствие неправильного использования, аварии,
небрежного отношения или необычных физических или
электрических нагрузок. Мы не обязаны предоставлять
гарантийное обслуживание, если настройка или ремонт
требуются вследствие повреждений, возникших в результате
другого, отличного от обычного, способа использования
оборудования, либо если оборудование обслуживается или
ремонтируется другим, отличным от нашего, сервисным
персоналом, без нашего предварительного разрешения, или
же если имела место попытка такого ремонта.
Наша гарантия не распространяется на повреждение
детекторов нейтронами или тяжелыми заряженными
частицами. Гарантия не распространяется на повреждения
бериллиевых, углепластиковых или полимерных окон
и на повреждения безоконных детекторов, вызванные
физическими или химическими воздействиями окружающей
среды.
Мы не несем ответственности за повреждения,
нанесенные во время транспортировки оборудования.
Вам необходимо осмотреть поставленное оборудование
на предмет отсутствия повреждений, возникших во время
транспортировки. Если Вы обнаружите такие повреждения,
немедленно сообщите нам и перевозчику. Сохраните все
упаковки, материалы и документы, в том числе накладные,
счет-фактуру и упаковочный лист.
.ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приобретая наше программное обеспечение, вы
приобретаете лицензию на его использование, а не
само программное обеспечение. Поскольку права на
программное обеспечение остаются за нами, Вы не
можете продать, распространить или каким-либо другим
способом передать программное обеспечение третьим
сторонам. Эта лицензия позволяет Вам использовать
программное обеспечение одновременно только на одном
компьютере. Любые исключения из этой ограниченной
лицензии возможны только при условии получения от нас
письменного разрешения.
РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ
Наше программное обеспечение защищено законом США
об авторском праве и международными соглашениями об
авторских правах. Вам дается наше прямо оговоренное
разрешение на создание одной архивной копии
программного обеспечения в целях его защитного
резервирования. Вы не имеете права на копирование
нашего программного обеспечения или любой его части с
какой-либо другой целью.
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