
Н а важности решения за�

дачи учета и контроля

активности радионукли�

дов, проблемах входного контро�

ля и паспортизации радиоактив�

ных отходов мы уже подробно

останавливались в предыдущей

статье (АНРИ, №3(42), 2005г.,

стр.2�9).  

Целью проведения работ явля�

лась функциональная проверка

установки МКГ�01Д «Садовник» в

реальных условиях производства.

При этом проверялись надеж�

ность конструкции и электроме�

ханического привода коллимато�

ра, корректность работы управля�

ющей программы при расчете

удельной активности РАО в иссле�

дуемых объектах, соответствие

расчетной модели реальным объ�

ектам испытаний. Также проводи�

лось сравнение измеренных и

паспортных данных для различ�

ных объектов и оценка метроло�

гических характеристик комплек�

са при измерении удельной ак�

тивности отходов неизвестного

нуклидного состава.

Измерения (накопление спект�

ров) выполнялись с помощью

программ «InSpect» НПП «Радико»

(г.Обнинск) и Maestro32 фирмы

«Ortec». 

Одной из целей проведения

работ была проверка воспроизво�

димости результатов предыдущих

измерений, а также апробация

новых подходов к расчету моде�

лей объектов измерений. В статье

приводятся результаты обработки

полученных в ходе измерений

спектрограмм по методике «Клас�

тер», разработанной в ЗАО НПП

«Доза».

Об испытаниях. Описание

всех перечисленных ниже опера�

ций приводится с целью иллюст�

рации к работе на установке

МКГ�01Д «Садовник».

После доставки установки бы�

ли выполнены ее сборка и охлаж�

дение детектора до рабочей тем�

пературы жидким азотом в тече�

ние 12 часов. Затем с помощью

программы по методике «InSpect»

(ООО НПП «Радико», г.Обнинск) и

с использованием коллиматора с

полным углом раствора 90 граду�

сов и толщиной 2 см были прове�

дены калибровочные измерения с

точечными источниками.

Калибровка по эффективности

регистрации по методике «Клас�

тер» была выполнена ранее в ЗАО

НПП «Доза» на трех расстояниях

(23,8, 105,0 и 201 см) с источни�

ками Eu�152 и Ba�133. Минималь�

ная энергия, по которой проводи�

лась калибровка – 79–81 кэВ

(дублетная линия Ва�133). Также

ранее была выполнена проверка

установки с использованием мо�

дельных (насыпных) источников

в различных геометрических

формах.

В ходе испытаний были вы�

полнены измерения канистр с

ОРР и ЖРО, модельных бочек и

реального насыпного НЗК.

Также была выполнена провер�

ка влияния работы привода пово�

ротной платформы, на которой

размещается НЗК, на энергети�

ческое разрешение установки.

Проверка влияния запуска
платформы на энергетическое
разрешение полупроводникового
детектора. Измерения выполня�

лись в здании ХТО�34 – холод�

ном хранилище с металлически�

ми стенами – и имели целью ус�

тановить, не дает ли вращение

платформы искажения формы пи�

ков в гамма�спектре, что сделало

бы невозможным использование

установки МКГ�01Д «Садовник»

совместно с платформой.

Источник ОСГИ Co�60 был

подвешен на расстоянии 2 см от

детектора, установка МКГ�01Д

«Садовник» была расположена

вплотную к краю платформы. Вы�

Проблемы паспортизации
радиоактивных отходов на

предприятиях ЯТЦ

А.П.Исаков, Т.Г.Лебедева, Ю.Н.Мартынюк, С.В.Беланов 

(ЗАО НПП «Доза); В.В.Вербицкий, А.Э.Черкесов (ГУП МосНПО «Радон»).

Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé
êîìïëåêñà ïàñïîðòèçàöèè ÍÇÊ ÌÊÃ−01Ä «Ñàäîâíèê»,
ïðîâåäåííûõ íà òåððèòîðèè ïîëèãîíà ÃÓÏ ÌîñÍÏÎ «Ðàäîí»
(ã.Ñåðãèåâ Ïîñàä) â ïåðèîä ñ 19.12.2005 ã. ïî 23.12.2005 ã.

46-51.qxd  16.03.2007  11:32  Page 46



47НОВОСТИ

АНРИ2006 №
2

полнялся контроль ШПВ по мето�

ду обработки в программе

«Maestro».

Результаты измерений сведены

в таблицу 1.

Спектры были отнормированы

в одном и том же временном

масштабе. На рис.2 приведены

участки спектров для энергий

1173 и 1332 кэВ при выключен�

ном приводе платформы (1), при

пониженной (2) и номинальной

скорости вращения (3) соответ�

ственно. Визуально можно видеть

небольшое «зашумливание» спект�

ра, но на точность обработки оно

не влияет. 

Таким образом, можно сделать

вывод, что включение привода

платформы не вносит заметных

искажений в форму пиков полно�

го поглощения, и использование

дополнительных защитных

средств по электропитанию для

установки МКГ�01Д «Садовник» не

требуется.

Обработка результатов. Каж�

дому из объектов измерений и

результату измерений для удоб�

ства обработки был присвоен

код, состоящий из идентификато�

ра типа контейнера и сквозного

номера.

Все результаты измерений и

расчетов сохранялись в базе

данных.

При расчете эффективности

регистрации объект измерений

представлялся в виде трехмерной

сетки точек для заданной энер�

гии. Рассчитывался поток от каж�

дой точки с учетом коэффициен�

тов ослабления материалов ис�

точника и контейнера.

При обработке данных исход�

ные результаты обработки по

спектрам представлялись в виде

удельной активности источника

по гамма�линиям (идентифика�

ция по библиотеке), промежуточ�

ные данные – в виде удельной ак�

тивности источника по нуклидам

по каждому из измерений. Расчет

эффективности регистрации вы�

полнялся в предположении рав�

Таблица 1. Энергетическое разрешение (ШПВ) по линиям 1173,2 кэВ и 1332,5 кэВ

Со<60 в различных условиях измерения.

Измерение 1173,2 кэВ 1332,5 кэВ

Остановленная платформа 1,80 1,89

Пониженная скорость
вращения

1,88 1,95

Номинальная скорость
вращения 1/54 мин–1 1,81 1,89

Рис.1. Внешний вид установки МКГ<01Д “Садовник”
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номерного распределения по

объему источника при постоян�

ной плотности для заданной «сет�

ки» энергий, для произвольной

энергии значение рассчитыва�

лось сплайн�аппроксимацией.

Пример такого расчета (с об�

ластью видимости контейнера)

для энергии 661 кэВ приведен на

рис.3 (бочка и невозвратный за�

щитный контейнер (НЗК)). Об�

ласти отмечены цифрами в зави�

симости от вклада в поток отно�

сительно наиболее «светящейся»

точки контейнера. Цифра 1 – со�

ответствует вкладу в поток до

0,1...1; 2 – 0,01...0,1; 3 – 10–3…10–2;

4 – 10–4…10–3; 5 – менее 10–4. Для

НЗК вид аппроксимирующей за�

висимости приведен на рис.4. 

Как видно из рис.3, при изме�

рениях НЗК для каждой грани мы

реально «видим» около четверти

объема контейнера, в то время

как для 200 л бочки – почти весь

объем.

В качестве неопределенностей

для исходных и промежуточных

результатов измерений использо�

вались величины статистических

неопределенностей метода обра�

ботки участков спектра с пиками

полного поглощения.

В рамках модели «Кластер»

было оценено влияние следую�

щих неопределенностей:

• Неравномерности плотности

вещества источника;

• Неточного знания плотности

вещества источника;

• Неточного знания плотности

вещества контейнера;

• Неточного знания состава

вещества контейнера;

• Неточного знания состава

вещества источника;

• Неточного знания распреде�

ления источников по объему ис�

точника;

• Неточного знания реального

вклада фонового излучения;

• Неопределенности, связан�

ной с определением массы, гео�

Таблица 2. Активность точечных проб ЖРО (канистра С17) по результатам

радиохимических анализов.

Cs�137 Cs�134 Со�60

2,4⋅107 Бк/кг 4,5⋅105 Бк/кг 9,6⋅104 Бк/кг

6,0⋅106 Бк/кг 1⋅104 Бк/кг 2,3⋅103 Бк/кг

Таблица 3. Количество измерений и время измерения объектов.

Объект измерения
Количество
измерений

Общее время, с
Среднее время

измерения

Канистра С16 1 2380 2380

Канистра С17 3 1483 494

Канистра С18 1 223 223

Бочка В19 1 768 768

Бочка В20 13 (5) 6624 509

Бочка В21 1 559 559

Бочка В22 2 802 401

Количество
измерений с граней

Количество
измерений с углов

Среднее время
измерения

НЗК № 24 9 10 399

Рис.2. Пример влияния электропривода платформы на форму ППП в спектре Со<60.
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метрических размеров и формы

контейнера, а также расстоянием

до него.

Неопределенности рассчиты�

вались для конечного результата

по нуклидам и общей активности

на контейнер. При анализе вклада

указанных компонент в общую

неопределенность результата был

сделан следующий вывод:

Основной вклад в неопре�
деленность результата вносит
неточное знание характерис�
тик объекта измерения. В слу�
чаях, когда велико поглоще�
ние и распределение актив�
ности по объему неравномер�
но, основной вклад дает не�
точное знание плотности. В

этом случае неопределенность
может достигать 100%.

Фон. Измерение фона в поме�

щении компактора, в котором вы�

полнялись калибровочные изме�

рения, показало наличие в спект�

ре фона пика Cs�137 с интенсив�

ностью 0,5–1,5 имп/с в зависи�

мости от локализации установки,

а также обычные уровни фона от

K�40 и ЕРН.

Измерение фона в помещении,

в котором располагается плат�

форма, показало, что искусствен�

ные радионуклиды отсутствуют и

фон обусловлен обычным уров�

нем фона от K�40 и ЕРН.

Объекты измерений.
Канистры. Канистры являются

наиболее часто использующимся

типом контейнера для выполне�

ния измерений ЖРО и проверки

калибровки по эффективности.

Для измерения были представ�

лены 3 полиэтиленовых канист�

ры, заполненные жидкостью,

объем которой в каждой из ка�

нистр составил 5 л.

Канистра C16 была заполнена

ОРР с почти не отличающейся от

воды плотностью и известным

нуклидным составом – Co�60,

Cs�137 и Am�243 с активностями

порядка 103 Бк/кг.

Канистра C17 содержала ЖРО.

Плотность ЖРО составила 1,316

г/см3, а суммарное солесодержа�

ние – 500 г/л. Данные по хими�

ческому составу были таковы

(г/л): Na+ – 132; K+ – 350; NO3– –

125; BO3– – 80,6; Cl– – 8,7; SO4
2– –

213; CO3
2– – 136. 

Данные по активностям радио�

нуклидов в канистре C17 были

довольно противоречивыми. Так,

по результатам лабораторной

гамма�спектрометрии удельная

активность ЖРО в канистре С17

составила: Co�60 – 1⋅105 Бк/кг,

Cs�137 – 1⋅107 Бк/кг, Cs�134 –

1,1⋅106 Бк/кг. Немного забегая

вперед, отметим, что по результа�

там измерений на установке «Са�

довник», соотношение активнос�

тей Cs�137 и Cs�134 оказалось

несколько другим: соотношение

площадей пиков 661 кэВ и 604

кэВ составило (55–60):1.

По этой же канистре имелись

также результаты измерений ла�

бораторных проб, полученных

радиохимическими методами.

Пробы не перемешанные, точеч�

ные по 1 мл, исходная канистра

имела объем 50 л. Из таблицы 2,

где приведены полученные дан�

ные, видно, насколько велик

разброс результатов из�за неод�

нородности распределения ак�

Рис.3. Представление объектов измерения при расчете эффективности регистрации.

Рис.4. Пример зависимости эффективности регистрации от энергии (НЗК).
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тивности.  

Наконец, еще один набор ис�

ходных данных по этой канистре

можно было получить из прило�

женного к ней паспорта: радио�

нуклидный состав Cs�137, Co�60,

Sr�90, Mn�54, активность (сумм.) –

1⋅10–4 Ки/л.

Бочки 200 л. Бочки объемом

200 л являются наиболее распро�

страненными контейнерами для

кондиционированных объектов

(цементированных ЖРО). Для из�

мерений были изготовлены мо�

дельные бочки с использованием

ЖРО того же состава, что и в ка�

нистре C17. Бочкам были присво�

ены коды B19, B20, B21, B22.

Расчетный вес бочек (брутто)

составил: B19 – 320 кг, B20�22 –

240 кг. При изготовлении модель�

ных бочек были использованы ке�

рамзит и цемент «Бизон». Ориен�

тировочная плотность бочек сос�

Таблица 4. Заявленные данные по активности объектов и результаты, полученные с помощью установки МКГ<01Д “Садовник”.

Объект Нуклид Аттестованная или заявленная активность, Бк/кг Активность, модель НПП “Доза”, Бк/кг

Канистра С16

Cs�137 992 853,5 (26%)

Co�60 954 626,8 (21%)

Am�243 916 611,6 (31%)

Суммарная активность, Бк – 1,046⋅104 (26%)

Канистра С17

Cs�137 7,373⋅106 (26%)

Co�60 2,696⋅104 (46%)

Cs�134 1,074⋅105 (32%)

Суммарная активность, Бк – 4,940⋅107 (26%)

Канистра С18 Cs�137 9,2⋅105 5,052⋅104 (26%)

Суммарная активность, Бк – 2,526⋅105 (26%)

Бочка В19

Cs�137 2,457⋅105 3,250⋅105 (34%)

Co�60 892 1465,9 (33%)

Cs�134 3363 4561,2 (40%)

Суммарная активность, Бк – 9,931Е7 (34%)

Бочка В20

Cs�137 3,351⋅105 3,925⋅105 (34%)

Co�60 1216 1247,5 (44%)

Cs�134 4586 5861,5 (41%)

Суммарная активность, Бк – 8,791Е7 (34%)

Бочка В21

Cs�137 3,351⋅104 4,248⋅104 (34%)

Co�60 121,6 178,3 (32%)

Cs�134 458,6 598,1 (37%)

Суммарная активность, Бк – 9,515Е6 (34%)

Бочка В22

Cs�137 3351 3,328⋅104 (34%)

Co�60 12,16 158,6 (43%)

Cs�134 45,86 440,2 (38%)

Суммарная активность, Бк – 7,454⋅106 (34%)

НЗК насыпной

Cs�137 1,664⋅106 (43%)

Co�60 4579,2 (44%)

Eu�152 1,486⋅104 (42%)

Eu�154 2,983⋅104 (46%)

Nb�94 1497,8 (54%)

Суммарная активность, Бк – 4,116⋅109 (43%)
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тавила 1,2 г/см3, кроме B19 – для

нее плотность была 1,6 г/см3. При

изготовлении использовалось

примерно по 50 кг керамзита для

бочек с плотностью 1,2 г/см3; в

бочке B19 керамзита не было. Для

приготовления бочек использова�

лись 10, 10, 1 и 0,1 л ЖРО соотве�

тственно, чтобы получить соотве�

тствующие соотношения актив�

ностей. В процессе приготовле�

ния донья бочек были залиты це�

ментом на 7 см, затем примерно

на одну треть бочка заполнялась

ЖРО, керамзитом и цементом;

полученная смесь перемешива�

лась вручную. После застывания

смеси добавлялась следующая

часть.

Реальный НЗК. Контейнеры

НЗК�150�1,5П широко использу�

ются для размещения низко� и

среднеактивных РАО для длитель�

ного хранения. В контейнер ста�

вятся 4 бочки по 200 л и залива�

ются цементом с кондициониро�

ванными РАО. Также возможна за�

сыпка РАО непосредственно в

контейнер или заливка солевого

плава (модификация НЗК).

Представленный НЗК�150�1,5П

относился к партии из 2 контей�

неров, для которых по паспорту

были приведены следующие дан�

ные: группа РАО–Н (низкоактив�

ные), объем 3,7 м3, масса 6700

или 6900 кг. Нуклидный состав –

Cs�137, удельная активность –

1,7⋅106 Бк/кг, суммарная актив�

ность – 2,3⋅1010 Бк. Материал за�

полнения – металлические отхо�

ды, строительный мусор, кабель

(засыпка).

Если внимательно рассмотреть

эти данные, становится очевид�

ной явная ошибка в паспорте:

вместимость контейнера

НЗК–150–1,5 составляет 1,5 м3, а

соотношение между суммарной

активностью и удельной актив�

ностью дает массу брутто двух

контейнеров (а не РАО, в них со�

держащихся). При расчетах на�

сыпная плотность определена как

1,6 г/см3. 

Выполнение измерений кон−
тейнеров. В ходе проверки мето�

дики «Кластер» было оптимизиро�

вано количество измерений, не�

обходимых для получения резуль�

тата. Была выполнена серия изме�

рений с различных расстояний и

при различной высоте детектора

относительно дна контейнера.

Бочка B20 была измерена на вра�

щающейся платформе (5 измере�

ний). НЗК был измерен со всех

граней при разных расположе�

ниях детектора, а также со всех

углов. 

Таблица 3 содержит сводную

информацию по объему выпол�

ненных измерений.

Результаты расчета. Результа�

ты измерений и заявленные в

сопроводительных документах

данные представлены в таблице 4.

Заявленные активности по кон�

тейнерам приведены на дату из�

мерения. Для бочек заявленные

активности взяты как усреднен�

ные данные расчета активностей

по измерениям канистры С17 с

учетом нормировки на массу нет�

то бочки (масса пустой бочки –

20 кг). 

Результаты расчета приведены

в таблице 4. В скобках приводит�

ся неопределенность вычисления

активности. При расчетах ис�

пользовался алгоритм взвешива�

ния данных всех измерений по

нуклидам и далее – алгоритм рас�

чета суммарной активности по

усредненным данным.

Заключение. Ход выполнения

измерений и полученные резуль�

таты свидетельствуют о том, что

установка МКГ�01Д «Садовник»

позволяет выполнять измерения

контейнеров с РАО в реальных

условиях технологического про�

цесса.

При обработке результатов

была выполнена комплексная

проверка программного обеспе�

чения установки МКГ�01Д «Садов�

ник», а также методики выполне�

ния расчетов “Кластер”.

Анализ результатов измерений

показал, что приводимые в пас�

портах данные не всегда адекват�

ны объекту измерений, и в них

могут с высокой долей вероят�

ности присутствовать ошибки.

Показано, что основной вклад

в неопределенность результата

вносит неточное знание характе�

ристик объекта измерения; при

этом основной вклад вносит не�

точное знание плотности матери�

ала (в тех случаях, когда погло�

щение велико) и распределения

активности по объему.

Показано, что привод плат�

формы не оказывает существен�

ного влияния на работу установ�

ки МКГ�01Д «Садовник».

На основе анализа результатов

измерений оценена производи�

тельность установки «Садовник»

при выполнении рутинных изме�

рений однотипных контейнеров с

приемлемой точностью за вось�

мичасовую смену (таблица 5).

Таблица 5. Оценка производительности установки МКГ<01Д “Садовник” за 8<часовую

смену.

Тип контейнера
Количество измеряемых контейнеров

САО НАО

Бочка 200 л 20–40 10–20

Бочка 100 л 20–40 8–16

НЗК�150�1,5П 5–10 2–4
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