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Необходимость контроля за радиационной обстановкой на объектах 
ядерного цикла, таких как АЭС, хранилища отработавшего ядерного 
топлива и т.д., а также в районах воздействия потенциальных источни-
ков радиоактивного загрязнения является неизменно актуальной темой 
для исследований и разработок. При этом часто возникает необходимость 
исследования и контроля захоронения ядерных материалов с неизвестным 
радионуклидным составом в жестких условиях эксплуатации. Для решения 
такого рода задач предприятием «ATOMTEX» была разработана 
спектрометрическая система радиационного мониторинга (ССРМ). 

ССРМ предназначена для выполнения непрерывного спектро-
метрического радиационного мониторинга местности или объекта. 
ССРМ в составе со спектрометрическими блоками детектирования (БД) 
постоянно измеряет спектр гамма-излучения за заданное время, прово-
дит идентификацию радионуклидов, измеряет мощность дозы гамма-
излучения (МД), определяет превышение заданных пороговых уровней 
по МД, определяет радионуклидный состав объекта мониторинга, 
протоколирует все действия и сохраняет результаты. Система состоит 
из набора спектрометрических интеллектуальных блоков детектирова-
ния гамма-излучения, коммутационного шкафа и ПК. БД соединяются с 
ПК при помощи проводной связи, организованной по интерфейсу EIA-
485. На стороне оператора ряд линий связи коммутируется с ПК при 
помощи многопортового конвертера последовательных интерфейсов. 

 БД являются блоками сцинтилляционного типа, с использованием 
кристалла NaI(Tl) в качестве детектора. Разработано два типа конструк-
ции с применением детекторов размером 40×40 мм и 63×63 мм. 
Варианты исполнения определяются исходя из поставленных задач: 
получение более широкого диапазона измеряемой амбиентной мощнос-
ти дозы гамма-излучения (МД) или более высокой чувствительности 
каждым отдельным блоком соответственно.  

Корпус прибора разработан специально с учетом сложных условий 
эксплуатации (Степень защиты от пыли и влаги соответсвует стандарту 
IP67). БД могут устанавливаться в скважинах, на внешних стенах 
зданий, на открытой местности. 

Разработанная система позволяет проводить непрерывный радиа-
ционный контроль на территории объектов в районах воздействия 
потенциальных источников радиоактивного загрязнения, при этом блоки 
детектирования могут быть распределены по территории на достаточно 
большом удалении от места расположения оператора системы. 


