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1 Общие сведения 

В отличие от программы SpectraLineHandy в версии для ЛСРМ СПОРО внесены следующие 
изменения:  

 в каталог \CustomCalc добавлен модуль lcalc_Waste.dll, который обеспечивает процедуру
интерпретации полученных результатов и категоризацию отходов, а так же позволяет задавать
параметры интерпретации и файл отчета;

 в окно результатов расчета активности добавлен вывод информации о принадлежности
образца к категории радиоактивных отходов;

 добавлен файл отчета для вывода информации, полученной в ходе расчета и интерпретации,
на печать.

2 Окно параметров спектра 

В окно параметров спектра добавляется закладка Радиоактивные отходы. Здесь оператор 
может выбрать тип радиоактивных отходов (твердые или жидкие), файл со значениями величин 
активностей для категоризации отходов и файл отчета. 

Рисунок 2.1. Дополнительная закладка Радиоактивные отходы  в окне параметров спектров 

3 Окно результатов расчета активности 

После стандартной процедуры расчета активности образца в окне результатов расчета будет 
появляться информация о принадлежности образца к категории радиоактивных отходов. 
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Рисунок 3.1. Результаты расчета активности и категоризации 

4 Форма протокола 

После расчета активности оператор может вывести результаты на печать. Для этого 
необходимо в окне результатов расчета активности выбрать форму отчета Радиоактивные 
отходы и нажать кнопку Отчет.  
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Рисунок 4.1. Протокол с результатами обработки 

5 Представление и интерпретация результатов 

Отнесение измеренного образца к той или иной категории отходов производится в 
соответствии с документом [1]. 
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Приложение II Ссылки 

[1] Категоризация РАО




