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АО «НТЦ «ЯФИ»: Компетенции
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 Аналитика, проектирование

 Строительный (авторский) надзор, 

 Поставка оборудования

 Обучение персонала

 Техническая поддержка

 Монтаж, пуско-наладка, интеграция

 Все виды сервисного обслуживания

 Исследования, разработка оборудования

Входит в блок безопасности Госкорпорации «Росатом»



ЯФИ: Оборудование радиационного контроля и 

обнаружители взрывчатых веществ
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Информационно-управляющая

система, 

разработка собственного ПО

Авто и ж/д мониторы

Ручные гамма и 

нейтронные

детекторы

Обнаружители 

взрывчатых 

веществВстраиваемые мониторы



Средства обнаружения запрещенных

к проносу и провозу предметов 

4

ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты»

Переработан в 2022 г.

а) по типу обнаруживаемых веществ:
- ядерные материалы и радиоактивные вещества;
- взрывчатые вещества; 
- предметы из металла;
- комбинированные

б) по функциональному назначению (объекту досмотра):
- досмотр транспорта, грузов и контейнеров;
- досмотр людей;
- досмотр ручной клади (портфелей, сумок, документов и т.д.);
- досмотр людей, ручной клади и транспорта (многофункциональные)

в) по конструктивному исполнению
- стационарные;
- встраиваемые;
- мобильные (быстро-развертываемые);
- носимые (ручные)

г) по принципу действия
- пассивные;
- активные
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Принцип регистрации гамма-излучения

PVT – пластический сцинтиллятор
PMT – фотоэлектронный умножитель
Amp – усилитель
LLD – дискриминатор нижнего уровня
& - схема совпадений

Природное фоновое излучение

• Радон

• Космические лучи

• Земля

• Наши тела

Уровень фонового излучения зависит от 
географического положения, высоты над 
уровнем моря, состава почвы, времени 
года, времени дня, погоды, осадков и др.



Как работает радиационный монитор
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• РПМ непрерывно измеряет уровень фонового излучения (скорость счета 

детекторов)

• Когда зона контроля РПМ занята, монитор измеряет уровень излучения 

объекта 

• Скорость счета измеренная при наличии объекта в зоне контроля 

сравнивается с установленным порогом срабатывания

• В случае превышения порога вырабатывается сигнал тревоги



ПЛИС и их особенности
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1. Высокое быстродействие и надёжность, как следствие 

интеграции сложных устройств на одном кристалле

2. Наличие разнообразных, хорошо развитых и эффективных 

программных средств проектирования

3. Простота и скорость модификации проектов на любых 

стадиях их разработки

4. Разнообразие параметров и конструктивных исполнений



Использование цифровых технологий в 

принятии решений
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От «простого» к «сложному»
Переход от понятия «ТРЕВОГА» к понятию 

«ТРЕВОГА с определенными характеристиками»

•Минимизировать время
• Увеличивать расстояние
• Использовать экраны

Концепция радиационной защиты

http://www.princetonwatches.com/images/watches/WSI-300-M.jpg
http://www.princetonwatches.com/images/watches/WSI-300-M.jpg


Цифровая обработка сигналов на ПЛИС

ПЛИС получает импульсы с

усилительного тракта детектора,

производит их оцифровку, обработку

и разделение мультиплетов при

времени между сигналами ≥ 500 нс,

формирование амплитудного

спектра, и передачу спектра на

микроконтроллер по цифровому

каналу (SPI) с установленной

частотой запросов.



Преимущества использования ПЛИС в 

оборудовании АО «НТЦ «ЯФИ»
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- Повышение быстродействия обрабатывающего тракта 

- расширение диапазона измеряемых скоростей счёта 

детекторов

- Одна микросхема ПЛИС заменяет множество 

узконаправленных электронных компонентов –

уменьшение габаритов и энергопотребления 

- Расширение энергетического диапазона энергии 

гамма-квантов

- Решение проблемы подавления фона

- Локализация зоны проноса радиоактивного вещества

- Спектрометрия гамма-излучения, категоризация 

тревог, выделение «истинных» и «невинных» тревог

- Онлайн диагностика оборудования

.
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АО «НТЦ «ЯФИ», г. Санкт-Петербург

Локализация источника при проносе

Схема турникета

Позиционно-чувствительный детектор
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Определение координаты проноса РВ

Применение ПЛИС и сложного 

математического аппарата 

позволило реализовать 

определение координаты 

проноса РВ через зону контроля 

радиационного монитора. В 

момент срабатывания тревоги на 

экран АРМ оператора выводится 

графическая информация о зоне 

проноса и численная – о 

приблизительных координатах. 
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Спектрометрический радиационный монитор

Категоризация тревог по 

типу изотопа

- специальные ядерные 

материалы (СЯМ);

- промышленные 

изотопы (ИНД);

- медицинские (МЕД);

- природные (ЕСТ).

Проблема маскировки «истинной» тревоги 

под «невинную»



Source – Ba-133  Activity 340 kBq

Velocity – 2.2 m/sec

ALARM !!!

Компенсация просадки фона

No ALARM



Truck with Source

Ba-133 Activity 340 kBq

Velocity – 2.2 m/sec

No ALARM

Компенсация просадки фона

ALARM !!!

Truck with Source

Ba-133 Activity 340 kBq

Velocity – 2.2 m/sec

Компенсация просадки фона включена
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Проблема ложных срабатываний

Обнаружение !!!

Выработка ложного сигнала тревоги
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Проблема ложных срабатываний

Решение проблемы Необходимы дополнительные датчики

присутствия

а – Инфракрасные или ультразвуковые

датчики

б – Магнитные петли

или математическая

обработка



Обнаружтель взрывчатых веществ 

«Шельф-ТИ»



Информационно-управляющая система



Он-лайн диагностика оборудования
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Спасибо за внимание!

АО «НТЦ «ЯФИ»

E-mail: admin@yafi.ru

www.yafi.ru

mailto:admin@yafi.ru
http://www.yafi.ru/

