
ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАО 

ЛСРМ СПОРО ЛСРМ СПОРО СТЕРЕО

НАЗНАЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ…      

Программный комплекс ЛСРМ СПОРО предназначен для 
паспортизации РАО с помощью гамма-
спектрометрических комплексов ISOCART производства 
AMETEK, «Гамма-1П», «Гамма-1С/NB-02» производства 
«НПЦ Аспект» и др. 

Программный комплекс ЛСРМ СПОРО СТЕРЕО 
предназначен для проведения измерений объектов сложной 
формы по сценариям измерения, расчета активности с 
учетом неравномерного распределения гамма-излучающих 
радионуклидов и для паспортизации РАО. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ… 

 Авторизованный доступ в систему с разграничением
функций оператора и администратора.

 Хранение результатов измерений и
протоколов в базе данных.

 Возможность просмотра и 
редактирования данных в базе.

 Измерение объектов произвольных 
размеров и радионуклидного состава. 

 Коррекция на самопоглощение в
источнике по нескольким линиям одного
или нескольких радионуклидов.

 Паспортизация
нестандартных
объектов
большого
размера и
сложной формы
с произвольным
распределением
активности.

 Возможность
создания
индивидуального
сценария
измерения сложных объектов и проведение по нему
последовательных или параллельных измерений.

 Использование одного или нескольких детекторов, в том
числе разных типов, для выполнения измерений.

 Сопряжение со всеми типами детекторов, 
поддерживаемыми SpectraLine.

 Сопряжения с устройствами измерения дозы.

 Управление различными типами устройств: весы, 
позиционеры, поворотные платформы и др.

 Выбор положения детектора для полного покрытия
измеряемого объекта в зависимости от его геометрии.

 Многократные измерения из разных положений с
последующей совместной обработкой всех набранных
спектров для получения результирующего значения
активности.

 Получение схемы распределения активности в объекте по
результатам обработки.

 Интеграция со SpectraLine (использование общих методов
обработки и базы данных измеренных образцов).

 Использование привычного интерфейса и всех
возможностей стандартного программного обеспечения
SpectraLine.

 Многопользовательский интерфейс с разграничением
прав доступа к функционалу программы.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

Программа SpectraLineHandy предназначена для работы 

с переносными гамма-спектрометрами и поддерживает:  

 поиск пиков, калибровку по энергии, разрешению, форме
линии, эффективности регистрации;

 различные методы расчета активности;

 возможность подключения баз данных транспортных
контейнеров, упаковок с РАО;

 учет поглощения излучения в стенках контейнера и
самопоглощения в источнике.

Программа EffMaker предназначена для моделирования 

методом Монте-Карло гамма-спектров и расчета 
эффективности регистрации спектрометра для объектов 
различной формы с сохранением результатов расчета в 
базе данных и с последующим их применением в 
SpectraLineHandy.  

Программа Nuclide Master предназначена для получения 

информации о параметрах радиоактивного распада 
большинства известных радионуклидов на основе данных 
ENSDF и формирования пользовательских библиотек. 

Модуль СПОРО предназначен для интерпретации 

результатов обработки спектров и категоризации отходов. 

МЕТОДИКИ МЕТОДИКИ … 

«Методика измерений активности гамма-излучающих 
радионуклидов в контейнерах с отходами с помощью 
гамма-спектрометрического комплекса с программным 
обеспечением «ЛСРМ» — SpectraLine и EffMaker», 
разработанная ООО «ЛСРМ» в ФГУП ВНИИФТРИ, 
аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563 
и ГОСТ Р 8.594. 

«Методика измерений произвольно распределённой 
активности гамма-излучающих радионуклидов в 
контейнерах с помощью гамма-спектрометрического 
комплекса с программным обеспечением семейства 
«SpectraLine», разработанная ООО «ЛСРМ», аттестована в 
соответствии с требованиями «Росатом» (приказ № 1/10-
НПА от 31.10.2013г.) и ГОСТ 8.638-2013. 



ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАО 

Diogen 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ…

НАЗНАЧЕНИЕ Система может функционировать в одном из 
перечисленных далее режимов. 

Режим Администратора обеспечивает настройку и 

конфигурирование установки: 

 калибровку по энергии;

 калибровку по полуширине;

 установку времени экспозиции;

 выбор перечня анализируемых радионуклидов;

 установку параметров обработки.

Режим Оператора обеспечивает 

выполнение измерений: 

 измерение образцов;

 коррекцию энергетической 
калибровки;

 измерение фона.

Режим Тестирования 

обеспечивает проверку работоспособности 
функциональных узлов установок: 

 проверку работоспособности всех объектов управления;

 запуск всех устройств в соответствии с алгоритмами
управления (вращение платформы, включение-
выключение весов и пр.);

 отображение всех данных о состоянии объектов
управления (индикация положения платформы и пр.).

Комплекс программного обеспечения Diogen 

предназначен для контроля 
радиоактивных отходов с 
помощью паспортизаторов с 
любым числом измерительных 
каналов, в частности системы 
паспортизации невозвратных 
защитных контейнеров (НЗК) типа 
СКГ-02-03 и системы 
паспортизации бочек типа СКГ-02-
02 или СКГ-02-05. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Программное управление паспортизатором.

 Измерение массы образца, получение 
спектрометрической и дозовой информации.

 Калибровка по энергии и полуширине.

 Идентификация радионуклидов и расчет удельной
активности образца.

 Сохранение спектров и результатов обработки в базе
данных с возможностью удаленного доступа.

 Автоматическая классификация образцов в
соответствии действующими с нормами по уровням
активности отходов.

 Обработка спектров методами программного 
комплекса SpectraLine. 

 Специальный алгоритм обработки контейнеров с
неравномерным распределением активности.

 Отображение протоколов с результатами измерений.

 Двухуровневый авторизованный доступ к управлению
системой с разграничением функций оператора и
администратора.

 Двуязычный (русский и английский) интерфейс.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО… 
 СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМИ КАНАЛАМИ… 

Гибкая система организации работы спектрометрических 
каналов позволяет настроить установку на произвольное 
количество и расположение датчиков. 

Программный комплекс Diogen поддерживает: 

 добавление произвольного количества измерительных
трактов с настройкой их параметров;

 добавление тракта на основе конфигурации SpectraLine,

 выбор тракта для измерения;

 сохранение параметров тракта в базе данных вместе с
историей изменений;

 измерение по нескольким трактам одновременно;

 одновременную обработку нескольких спектров 
алгоритмами SpectraLine; 

 интеграцию с программным комплексом EffMaker для
расчета эффективностей регистрации источника
излучения в различных точках в соответствии со схемой
измерения.



ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАО. Методики 

Методика измерений 
произвольно распределенной активности гамма-

излучающих радионуклидов в контейнерах с 
помощью гамма-спектрометрического комплекса с 

программным обеспечением семейства «SpectraLine» 

Методика измерений удельной активности гамма-
излучающих радионуклидов в радиоактивных отходах 
разработана ООО «ЛСРМ» и изложена в документе 
«Методика измерений произвольно распределенной 
активности гамма-излучающих радионуклидов в 
контейнерах с помощью гамма-спектрометрического 
комплекса с программным обеспечением семейства 
«SpectraLine», утвержденном в 2018 году. 

Методика аттестована на соответствие методическим 
требованиям, установленным Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (приказ № 
1/10-НПА от 31.10.2013г.) и ГОСТ 8.638-2013, 
ФГУП «ВНИИФТРИ» в соответствии с «Порядком 
аттестации первичных референтных методик (методов) 
измерений, референтных методик (методов) измерений и 
методик (методов) измерений и их применения», 
утвержденным приказом Минпромторга России от 
15.12.2015г. №4091, по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований. 

В результате аттестации установлено, что методика 
измерений соответствует предъявляемым к ней 
требованиям и обеспечивает получение результатов 
измерений с показателями точности, приведенными 
ниже. 

 Методика основана на регистрации детекторами гамма-
излучения, испускаемого радионуклидами, 
присутствующими в контейнере, оценке эффективности 
регистрации гамма-излучения для конкретного типа 
контейнера с радиоактивными отходами (РАО) и 

определенных геометрических параметров взаимного расположения измерительного канала и упаковки, расчете активности 
радионуклидов, присутствующих в измеряемых РАО, по скоростям счета импульсов в пиках полного поглощения (ППП) и 
эффективности регистрации гамма-квантов в ППП. 

Методика устанавливает: требования к объектам и средствам измерений, вспомогательному оснащению; процедуры 
выполнения измерений и контроля качества измерений; порядок обработки результатов измерений и оценки 
неопределенности измерений. 

В результате аттестации методики установлено: 
Методика обеспечивает измерение удельной активности радионуклидов с энергией гамма-излучения от 50 кэВ до 3 МэВ в 
РАО в диапазоне от 3 Бк/кг до 1,4*10

11 
Бк/кг.

Расширенная относительная неопределенность измерений составляет не более 70% при уровне доверия P=0,95. 



ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАО. Методики 

Методика измерений активности гамма-излучающих 
радионуклидов в контейнерах с отходами с помощью 

гамма-спектрометрического комплекса с программным 
обеспечением «ЛСРМ» — SpectraLine и EffMaker 

Методика измерений активности гамма-излучающих 
радионуклидов в радиоактивных отходах, помещённых в 
закрытые контейнеры (например, стандартные 200-
литровые бочки, контейнеры НЗК), разработанная ООО 
«ЛСРМ» и изложенная в документе «Методика измерений 
активности гамма-излучающих радионуклидов в 
контейнерах с отходами с помощью гамма-
спектрометрического комплекса с программным 
обеспечением «ЛСРМ» — SpectraLine и EffMaker», 
аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563 
и ГОСТ Р 8.594. 

Методика основана на регистрации гамма-излучения 
радионуклидов из контейнеров с радиоактивными 
отходами стандартной формы с помощью спектрометра 
энергии гамма-излучения и последующей обработке 
спектрограмм методом, реализованным в программном 
обеспечении “ЛСРМ” (ЛСРМ-СПОРО). Эффективность 
регистрации измерения для спектрометра определяется 
для конкретных условий измерения расчётным методом из 
аттестованных значений эффективности для геометрии 
точечного источника. 

При выполнении регламентированных в методике 
требований к СИ и условиям проведения измерений 
методика обеспечивает измерение удельной активности 
гамма-излучающих радионуклидов в счётных образцах в 
диапазоне энергий от 50 кэВ до 3,5 МэВ. Диапазон 
измерения удельной активности гамма-излучающих 
радионуклидов составляет от 10 Бк/кг до 10

6
 Бк/кг.

Относительная неопределённость составляет 15-75 % при 
P=95%. 

Аттестация МРК проведена по результатам метрологической экспертизы материалов по её разработке и исследованию. 

На основании проведённых работ (экспериментальных измерений и теоретических расчётов) по уточнению диапазона 
измерений удельной активности в текст документа Методики внесено исправление: 
- пункт 5.2
«Диапазон измерения удельной активности гамма-излучающего радионуклида 

137
Cs в 200-литровой бочке с водой для 

неколлимированного детектора от 10 до 10
5
 Бк/кг (нижняя граница указана за время измерения 1 час) для детектора с

коллиматором и фильтром — от 10
3
 до 10

6
 Бк/кг»

изменен на  
«Диапазон измерения удельной активности гамма-излучающего радионуклида 

137
Cs в 200-литровой бочке с водой для 

неколлимированного детектора от 10 до 10
5
 Бк/кг (нижняя граница указана за время измерения 1 час) для детектора с

коллиматором и фильтром — от 10
3
 до 10

9
 Бк/кг».

В связи с тем, что Методика предназначена для измерения контейнеров разной массы, в том числе НЗК массой до 10т, в пункт 
«6.1.3 Весы технические с пределом измеряемой массы – 700 кг и погрешностью измерения не более 5 %» 
был изложен в редакции: 
«6.1.3 Весы технические с пределом измеряемой массы – 10 т и погрешностью измерения не более 5 %». 


