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МНТЦ "Укрытие" создает стендовый комплекс для пиродезактивации металлических
радиоактивных отходов (МРАО). Технология пиродезактивации создаваемого комплекса
базируется на предварительной дезактивации садки металла в расплавленном химически
активном флюсе с последующими дезактивирующим и рафинирующим переплавами
металла [1].

Радиометрический и дозиметрический контроль, как составная часть технологич-
еского процесса пиродезактивации МРАО, служит для:

обеспечения безопасных условий труда персонала, работающего на комплексе
пиродезактивации и компактирования МРАО;

контроля за содержанием выбросов в окружающую среду радиоактивных газов и
аэрозолей;

проведения радиационно-технологического контроля процессов пиродезактивации и
компактирования;

проведения радиационного контроля и сертификации выходного сырья.
Радиационно-дозиметрический контроль проводится на всех стадиях процессов

пиродезактивации и компактирования, включая входной и выходной контроль,
подготовительные операции, транспортирование и временное хранение МРАО, а также
переработанного металла и технологических отходов.

Система должна обеспечивать контроль и регистрацию параметров, характеризующих
радиационную обстановку в помещениях, на рабочих местах, технологического
оборудования при нормальной эксплуатации во всех режимах, а также радиоактивных
отходов и выброса радиоактивных веществ в атмосферу (мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения - мбэр/ч; плотность потока частиц - част./(см2мин); удельную
активность - Ки/кг, г-экв.радия/кг; концентрацию радиоактивных аэрозолей - Ки/л).

Переработке, с целью повторного использования, подлежат МРАО 1-й группы
радиоактивных отходов [ 2 , 3 ] . i

К переработке допускаются радиоактивные металлические отходы с поверхностной
загрязненностью не более 110"4 Ки/кг ( 3,7 Мбк/кг ) для бета-активных веществ и не
более М0~5 Ки/кг (370 кБк ) для альфа-активных веществ; при этом мощность дозы
гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности в любой точке не должна превышать
30 мбэр/ч (0,3 мЗв/ч).

Структура системы радиационно-дозиметрического контроля. Система радиа-
ционно-дозиметрического контроля процесса пиродезактивации МРАО представляет собой
совокупность следующих мероприятий:

1. Организация и проведение контроля за радиационной обстановкой в зоне рабочих
помещений:

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в пределах 110"2-510"1 мбэр/ч
[4, п.18 ];

плотности потока бета-частиц до 110~3част.см~2мин~1 [4, п.10];
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объемной активности газов, аэрозолей в воздухе производственных помещений и
выбрасываемых в атмосферу (концентрации смеси радионуклидов в пределах 110~16 -
410"15 Ки/л) [ 4, разд. 3 ];

индивидуальной дозы внешнего облучения в пределах 0,5 - 2 бэр/год [4, разд. 1 ];
содержания инкорпорированных радионуклидов в организме человека (на установке

СИЧ) в сумме 1-Ю"9 Ки в теле человека [4, разд. 1];
определение контрольных уровней.
2. Организация оперативного радиометрического контроля как составной части

управления технологическим процессом пиродезактивации МРАО:
сортировка МРАО по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на расстоянии

0,1 м на группы: а) МЭД < 1 мбэр/ч; б) 1 мбэр/ч < МЭД < 30 мбэр/ч;
непрерывный контроль радиоактивности аэрозолей в системах вытяжной вентиляции

(4-Ю-16 Ки/л) [5, табл. 8.2];
контроль радиоактивного загрязнения внутренних и наружных поверхностей и

футеровок, а также другого технологического оборудования и инструментов (плотность
потока, бета-част, см"2 мин"1);

контроль низкотемпературного флюса и высокотемпературных шлаков (мощность
эквивалентной дозы гамма-излучения, мбэр/ч);

контроль радиоактивного загрязнения сменных фильтров систем газоочистки
(плотность потока, бета-част, см^мин"1);

контроль остеклованных шлаковых отходов (мощность эквивалентной дозы бета-
излучения, мбэр/ч);

контроль выплавленного металла (остаточная удельная активность, Ки/кг), плот-
ность потока ионизирующих альфа-бета-част./см2 и мощность дозы гамма-излучения на
расстоянии 0,1 м, мбэр/ч;

сортировка металла после переработки и выдача рекомендаций по его дальнейшему
использованию.

3. Контроль экологической чистоты процесса пиродезактивации:
контроль объемной активности газов и аэрозолей в выбросах в атмосферу

(5-Ю"17 Ки/л) [4, разд. 3];
контроль за уровнем загрязнения объектов внешней среды, прилегающих к

производственным помещениям (4103 бета-част./см2мин) [4, разд. 11];
контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами транспортных средств

(8-Ю2 бета-част./см2мин) [4, разд. 13].
Требования к помещениям и оборудованию. Все технологические процессы,

связанные с переработкой МРАО (складирование, фрагментирование, погрузка, разгрузка и
т.п.), должны быть механизированы и максимально автоматизированы.

Система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечить не менее 10-кратную
кратность обмена.

Система аэрозольной газоочистки воздуха должна обеспечивать концентрацию смеси
радионуклидов, поступающих в окружающую среду, не более 510"16 Ки/л [4, п.З].

Мощность эквивалентной дозы в помещениях постоянного пребывания персонала не
должна превышать 1.0 мбэр/ч (при продолжительности облучения 1700 ч/год) [4, п.1.1].

Требования к переработанным МРАО. После переработки МРАО проводится
сортировка очищенного металла и выдаются рекомендации по его дальнейшему
использованию.

Очищенный металл сортируется на три категории [6, 7]:
1 - е остаточной удельной активностью не более 1-Ю"8 г-экв.радия/кг (мощность

дозы на поверхности слитка не более 20 мкР/ч), 1 -10"8 Ки/кг по альфа-нуклидам и не
более 110"7 Ки/кг по бета-нуклидам. Сфера использования металла в промышленности не
ограничена.

II - с остаточной удельной активностью от 110"8 до 510"8 г-экв.радия/кг (мощность
дозы на поверхности слитка 20 - 100 мкР/ч), от 110"8 до 510"8 Ки/кг по альфа-нуклидам
и от 110"7 до 5 10"7 Ки/кг по бета-нуклидам. Сфера использования металла ограничена
применением в атомной промышленности и ядерной энергетике.
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Ill - с остаточной удельной активностью от 510"8 до МО"7 r-экв.радия/кг (мощность
дозы на поверхности слитка 100 - 200 мкР/ч), от 510"^ до 110"7 Ки/кг по альфа-нуклидам
и от 5-Ю'7 до 110"6 Ки/кг по бета-нуклидам. Металл может быть помещен на площадки
временного хранения, если установлено, что в теченш срока хранения, согласованного с
органами Госсаннадзора, его удельная активность уменьшится до величин, предусмотренных
для I или II категорий; в противном случае металл поступает на захоронение.

Металл после переработки снабжается контрольным свидетелем в виде диска
определенных геометрических размеров и сертификатом качества, содержащим следующие
обязательные радиационные характеристики: удельную активность (г-экв.радия/кг для
гамма-излучения, Ки/кг для бета- и альфа-излучений), мощность эквивалентной дозы
гамма-излучения на поверхности образца (мбэр/ч), а в отдельных случаях -
радионуклидный состав.

Аппаратурное обеспечение. Радиационно-дозиметрический контроль фотонного и
корпускулярного излучений проводится с применения следующей стационарной и портатив-
ной дозиметрической, радиометрической и спектрометрической аппаратуры или аналогичной
ей по основным техническим параметрам.

Для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с энергиями от
20 кэВ до 3 МэВ - дозиметр гамма-излучения EL-119.

Для комплексного оперативного радиационного контроля - измерения мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения (0,04 - 4,0 МэВ), плотности потока альфа- и бета-
излучений (0,225 - 3,5 МэВ) с сигнализацией превышения установленных порогов -
радиометр EL-1117, сигнально-измерительный широкодиапазонный дозиметр EL-1119C.

Для измерения равновесной объемной активности радона - торон-радиометр радона
"Рамон-01".

Для определения удельной концентрации гамма-излучающих радионуклидов -
полупроводниковый Ge-Li-спектрометр с автоматизированной обработкой результатов на
ПЭВМ (на базе одноплатного многоканального спектрометра типа SBS-50).

Для определения удельной концентрации бета-излучающих радионуклидов - двух-
канальный бета-гамма-спектрометр с комбинированным детектором сцинтиляционного типа
и автоматизированной обработкой результатов на ПЭВМ (на базе одноплатного
многоканального спектрометра типа АЦП-1К-2, ISA).

Для контроля дозы внутреннего облучения персонала инкорпорированными
радионуклидами - модуль радиологического контроля (типа МРК-1, НТЦ "ВИРИА"),
сопряженный с ПЭВМ.
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