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Рост стоимости и дефицит природного урана, а также накопление складских запасов урана после 

радиохимической переработки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) различных типов реак-

торов приводят к более широкому использованию в технологии производства твэлов урана, прошедшего 

в той или иной степени облучение в реакторах. Количество гексафторида природного урана (марка «Н»), 

идущего на изготовление свежего топлива, составляет небольшую долю топливного производства. Ранее 

основная доля природного урана проходила через промышленные реакторы для производства плутония 

[1]. Обогащенный гексафторид урана, полученный из регенерированного топлива промышленных реак-

торов, имеет индекс «РС» и содержит изотопы урана U-236 и U-232, отсутствующие в природном уране. 

Наличие U-236, как известно, влияет на реактивность. Присутствие U-232 практически не влияет на раз-

множающие свойства топлива, но создает проблемы на этапе производства свежих тепловыделяющих 

сборок (ТВС) и при последующем обращении с такими ТВС на АЭС. Основной вклад в радиационную 

обстановку вносят продукты распада U-232 (Th-228, Rn-220, Pb-212, Tl-208 и др.), среди которых есть 

источники жестких  γ-квантов с энергией до 2,6 МэВ. При обращении с регенерированным ураном важным 

фактором оказывается время между началом технологических операций по изготовлению топлива и пере-

чисткой урана от тория. 

Работа с гексафторидом урана (ГФУ) марки «РС» и продуктами его переработки заставила учитывать 

и ограничивать содержание U-232 в перерабатываемом сырье. Эти ограничения (около 1•10-7% массы) 

относились к работе топливных заводов, где осуществляются ручные операции по шлифовке и разбра-

ковке таблеток из диоксида урана, контролю их внешнего вида, снаряжению твэлов, а также операции по 

получению диоксида из ГФУ, вносящие существенный вклад в коллективную дозу [2]. 

После пуска завода РТ-1 и переработки на нем топлива реакторов ВВЭР-440 были созданы запасы 

урана, прошедшего более длительное облучение в более жестком спектре нейтронов, чем в промышлен-

ных реакторах. Марка урана, выделенного из облученного топлива реакторов АЭС, получила индекс «РТ». 

Кроме ОТВС реакторов ВВЭР-440, на заводе РТ-1 переработке подвергаются ОТВС исследова-

тельских реакторов, транспортных установок, реактора  БН-600 и высокообогащенные твэлы промыш-

ленных реакторов. Это означает, что индекс «РТ» относится к достаточно широкому классу урановых 

материалов. Основное количество ядерного топлива производится в настоящее время на двух заводах –                              

ОАО «Электростальский машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») и ОАО «Новосибирский завод хими-

ческих концентратов» (ОАО «НЗХК»). Начиная с 1996 г., на ОАО «МСЗ» в процесс изготовления ядерного 

топлива вовлекается регенерированный уран марки «РТ» с повышенным содержанием изотопов реактор-

ного происхождения. 

В 2002 г. была принята «Программа радиационно-гигиенического обоснования перехода предпри-

ятий ОАО «ТВЭЛ» на регенерированный уран с содержанием U-232 до 2,2•10-7% массы». Программой 

предусматривалась оценка возможности использования регенерированного урана с содержанием изотопа        

U-232 до 5•10-7% массы.

Для обоснования возможности работы с таким ураном, с учетом совершенствования технологических 

процессов, изучения особенностей воздействия этого продукта на персонал, ГНЦ «Институт Биофизики» 

(ГНЦ-ИБФ) выполнил прогностические оценки радиационной обстановки на основных технологических 

участках производства ТВС из ГФУ с содержанием урана до 2•10-7% массы. Прогностические оценки позво-

лили приступить к опытному использованию сырья с содержанием U-232 до 2•10-7% массы. Работы прово-

дились в соответствии с условиями действия лицензии Госатомнадзора России, санитарно-эпидемиоло-

гическими заключениями Центра государственного санитарно-эпидемиологи-ческого надзора № 21 ФМБА 

России (ЦГСЭН) при сопровождении ГНЦ-ИБФ. По результатам работ  выпускались отчеты о состоянии 

радиационной обстановки и выдавались рекомендации по выполнению контрольных операций. На осно-

вании этих результатов  лицензиями Госатомнадзора России № ГН-03-115-0885, ГН-03-115-079 и с учетом



санитарно-эпидемиологических заключений в 2002 г. ОАО «МСЗ» было разрешено использовать регене-

рированный уран с содержанием U-232 до 2•10-7% массы для изготовления ТВС энергетических реакто-

ров. Введение такой нормы практически не привело к повышению эффективной годовой дозы у персонала 

категории А. Средняя годовая доза в 2004 г. при работе с разрешенным содержанием U-232  2•10-7% соста-

вила 3 мЗв, при этом большая часть персонала категории А (около 85%) имела эффективную годовую дозу 

менее 5 мЗв. У 15% персонала категории А эффективная доза была зафиксирована в пределах 5–20 мЗв. 

На основании полученного опыта ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ» продолжили исследования возможности 

работы с повышенным содержанием регенерированного урана и доведения концентрации U-232 в сырье 

до 5•10-7% массы.

Одним из вопросов, вставшим перед регулирующим органом из-за серьезного изменения состава 

урана, поступающего в производство, был вопрос о критериях и показателях, фиксируемых при выдаче 

лицензии в условиях ее действия. В производственных помещениях возрос уровень γ-излучения, уве-

личилась степень загрязнения воздуха аэрозолями и появились факторы, которыми ранее можно было 

пренебрегать – облучение кожных покровов и, особенно, облучение рук, хрусталиков глаз, обнаружилась 

газовая активность по торону. 

При планировании работ по опытной переработке урана с повышенным содержанием по изотопу 

U-232 и последующем переходе ОАО «МСЗ» на постоянное его использование Ростехнадзором были при-

няты меры по уменьшению влияния упрощений и неточностей при оценке фактических доз, получае-

мых персоналом, а также погрешностей в отчетности учета радиоактивных сбросов, выбросов, форми-

рованию твердых радиоактивных отходов. В письме Заместителя начальника Ростехнадзора № 7-38/451                      

от 08.07.2004 г. Вице-президенту ОАО «ТВЭЛ» указывалось, что для выполнения в необходимом объеме 

условий действия лицензий предприятие должно иметь необходимое приборное и методическое обеспе-

чение для определения эффективных доз облучения работников и населения. Было выдвинуто требова-

ние обеспечивать приборный контроль эквивалентных доз на хрусталик глаза, кисти рук, стопы, кожные 

покровы, требование определять α-активности отдельно по каждому радиоактивному нуклиду в жидких 

радиоактивных отходах,  радионуклидный состав в почве, строительных материалах, в воздухе пром-

площадки, санитарно-защитной и жилой зонах в соответствии с НРБ-99, НП-019-2000, НП-020-2000, 

НП-021-2000.

На ОАО «МСЗ» основным методом переработки ГФУ в оксид до 2002 г. был метод на основе газопла-

менного восстановления – технология «Сатурн». В 2002 г. была введена новая технология переработки 

ГФУ в оксид – «Сухая конверсия», существенно отличающаяся по технологической реализации от тех-

нологии «Сатурн». Технология запатентована фирмой «Siemens» и применялась на урановом заводе в 

г. Линген, ФРГ. Непрерывность процесса обеспечена высоким уровнем автоматизации. Ручные операции 

сведены к минимуму и обеспечены вспомогательными устройствами и механизмами. Практически все 

узлы находятся в укрытиях, боксах и камерах. Транспортировка и передача сырья, полупродуктов и гото-

вой продукции на последующие узлы, в основном, автоматизированы с применением пневмотранспорта 

или шнековой подачи. Управление технологическим процессом производится оператором посредством 

компьютерных систем. Введение этой технологии позволило использовать сырье с большим уровнем 

активности без дополнительной дозовой нагрузки на персонал.

Была изучена радиационная обстановка на основных технологических переделах при переработке 

урана в 2004 г. Сравнивалось внешнее облучение на операции получения порошка диоксида урана по тех-

нологическим схемам переработки ГФУ методами «Сатурн» и «Сухая конверсия». Уровни мощности дозы 

(МД) были измерены на рабочих местах в характерных точках в области головы, груди, нижней части 

живота, стоп ног и кистей рук. Измерения проведены при переработке ГФУ марок «РС» и «РТ».

Усреднение данных по технологическим схемам и перерабатываемому сырью показало, что при полу-

чении порошка диоксида урана из ГФУ на разных технологиях и при использовании разного сырья голова, 

тело и ступни персонала, за исключением рук, подвергаются равномерному облучению. Средние уровни 

МД γ-излучения на установках типа «Сатурн» составили 2,4 ± 0,4 мкЗв/ч. На основных рабочих местах 

при применении технологии «Сухая конверсия» усреднённые уровни МД составили 0,5 ± 0,08 мкЗв/ч.

Таким образом, облучаемость на рабочих местах при получении порошка диоксида урана по техноло-

гии «Сухая конверсия» оказалась почти в 5 раз меньше, чем при технологии «Сатурн».

Относительно равномерное облучение тела персонала зафиксировано на операции «Переработка оборотов».



Усреднённая по всем операциям МД  γ-излучения на тело составляла 3,3 ± 2,6 мкЗв/ч. Вблизи ёмкостей с 

ГФУ МД были в 2 – 3 раза выше. Кисти рук, в среднем, облучались в полтора раза большими уровнями 

МД.

На рабочих местах производства топливных таблеток величины МД были измерены в характерных 

точках в области головы, груди, нижней части живота, стоп ног и кистей рук. 

Наиболее высокие уровни МД  γ-излучения зарегистрированы в местах скопления сырья, полупродук-

тов и готовой продукции: около ёмкостей с порошком диоксида урана и топливными таблетками, на складе 

временного хранения готовой продукции и, особенно, в помещении изолятора брака. В последнем, вблизи 

от лотков с бракованными таблетками, МД γ-излучения достигала 200 мкЗв/ч. 

Получены данные по облучаемости хрусталиков глаз, что оказалось важным при выполнении ремонт-

ных работ. 

Распределение мощности дозы внешнего γ-излучения по телу человека при выполнении основных 

технологических операций на линиях изготовления твэлов таково, что при операциях с твэлами для реак-

торов РБМК, которые изготавливались из урана с повышенным содержанием U-232, усреднённые МД на 

стопы и низ живота персонала оказались почти в два раза выше, чем при снаряжении твэлов для ВВЭР. 

Это характерно для урана, содержащего Th-228, вклад которого в МД γ-излучения увеличивается с рас-

стоянием от объекта.

На рабочих местах сборки ТВС для реакторов РБМК, БН и ВВЭР уровни МД были также измерены в 

характерных точках в области головы, груди, нижней части живота, стоп ног и кистей рук.

Результаты обработки измерений, выполненных на основных рабочих местах при сборке ТВС, пока-

зывают, что на данном технологическом участке наблюдаются наиболее высокие уровни МД γ-излучения. 

Отмечается неравномерное облучение персонала. Характер выполняемых операций обусловливает высо-

кие уровни МД γ-излучения в области головы, груди и кистей рук.

Из анализа дозовых нагрузок следует, что коэффициент перехода от МД  γ-излучения, если работ-

ник находится вплотную к оборудованию, к МД в области тела составляет практически для всех                               

переделов ~ 0,5 [2].

Одним из основных факторов, определяющих величину дозы внутреннего облучения, является объ-

ёмная активность (ОА) радионуклидов в воздухе рабочей зоны. Были зафиксированы и проанализированы 

среднемесячные значения ОА для всех точек стационарного отбора каждого передела. 

Низкие величины ОА были зафиксированы в помещениях при схеме «Сухая конверсия». По сравне-

нию со схемой «Сатурн»,  величины ОА были почти на порядок ниже, что означает высокую степень герме-

тизации технологического оборудования в течение всего цикла переработки. В исследованиях 1996 г. при 

радиационно-гигиеническом сопровождении переработки урана марки «РТ» был установлен эффект обо-

гащения радиоактивных аэрозолей воздуха рабочей зоны Th-228 и появления в воздухе плутония. Поэтому 

были выполнены исследования по определению Th-228 и плутония в воздухе рабочих зон при получении 

порошка диоксида урана и топливных таблеток. Th-228 уверенно определялся во всех отобранных пробах, 

в то время как плутоний во всех пробах был значительно ниже минимально детектируемого количества.

Анализ реальных по времени возможностей переработки ГФУ по сложившейся на заводе схеме пока-

зал, что практически возможна организация переработки ГФУ до изготовления твэлов в срок 2 – 3 месяца 

с момента получения его от ФГУП «СХК». Учитывая примерно такое же время транспортирования ГФУ в 

ОАО «МСЗ» из ФГУП «СХК», суммарное время от получения ГФУ на ФГУП «СХК» до отправки готовой 

продукции с ОАО «МСЗ» составит около 6 месяцев. Такая ситуация возможна при непрерывной работе на 

каждом задействованном переделе, когда время промежуточного хранения ограничено временем форми-

рования партии и передачей её на следующий этап переработки.

Поскольку перед ОАО «МСЗ» поставлена задача долговременной переработки большого объёма реге-

нерированного урана с повышенным содержанием U-232, требуется комплексное решение задачи обеспе-

чения радиационной безопасности персонала и населения. Одним из важных вопросов является вопрос об 

уносе тория из транспортных емкостей при испарении ГФУ – так называемый соунос тория.

Как известно из [3], торий в соединениях со фтором не имеет летучих соединений. Первоначально 

предполагалось, что не менее 80% тория соуносится с ГФУ при возгонке в индукторах-испарителях. Это 

в равной степени относилось ко всем изотопам тория. Наиболее важное значение в формировании дозо-

вых полей на рабочих местах при переработке регенерированного урана имеют Th-234, Th-231 и Th-228



с продуктами их распада. Однако замеры на ныне действующем оборудовании не подтвердили вывода о 

высоком соуносе тория: соунос тория оказался незначительным, что весьма серьезно облегчило ситуацию 

с изготовлением топлива.

На всех этапах изготовления ядерного топлива кисти рук подвергаются наибольшему облучению. 

Самые высокие уровни МД на кисти и кожу кистей рук отмечены при операциях с неэкранированным или 

слабо экранированным ураном: загрузка и выгрузка в печи спекания, визуальный контроль внешнего вида 

топливных таблеток, пресс-грануляции.

При ремонтных работах на вскрытом оборудовании высоким может оказаться облучение хрусталиков 

глаз. Организованная на операции визуального контроля внешнего вида топливных таблеток свинцовая 

защита уменьшает уровни МД γ-излучения на низ живота в 1,7 раза.

На рабочих местах снаряжения твэлов при использовании урана марки «РТ» МД γ-излучения в 1,5 

раза выше, чем при работе с ураном марки «РС». 

По сравнению с предыдущими стадиями изготовления ядерного топлива, на рабочих местах сборки 

ТВС формируются наиболее высокие уровни МД  γ-излучения, при этом отмечается явно неравномерное 

облучение персонала. Характер выполняемых операций обусловливает повышенные МД γ-излучения в 

области головы, груди и кистей рук. На основании анализа данных, полученных при переработке урана с  

повышенным содержанием U-232 (до 5•10-7% массы), можно было прогнозировать следующие изменения 

радиационной обстановки по сравнению с радиационной обстановкой при проведении работ по перера-

ботке урана марки «РС» и при максимальном времени от переработки на ФГУП «СХК», равном 1,5 года:

• максимальное увеличение МД γ-излучения от оборудования разных технологических переделов 

на 140 – 320%, МД на кожу кистей рук – на 8 – 18%; 

• учитывая, что коэффициент перехода от МД γ-излучения вплотную от оборудования к МД в 

области тела составляет 0,5, на рабочих местах задействованных переделов вероятные максимальные                

МД γ-излучения могут возрасти в 1,2 – 2,1 раза;

• максимальное увеличение объёмных активностей радиоактивных аэрозолей в 1,9 раза, по сравне-

нию с ураном марки «РТ», содержащим U-232 до 2•10-7% массы, и в 3,8 раза, по сравнению с ураном марок 

«Н» и «РС» с обогащением 2,6% массы по U-235;

• максимальное увеличение выбросов (по активности) в 1,9 – 3,8 раза.

Изучение радиационно-гигиенических факторов работ обусловило следующие выводы.

1. Для решения вопроса о возможности перехода завода на переработку ГФУ с содержанием U-232 на 

уровне 5•10-7% массы необходимо проведение радиационно-гигиенического сопровождения переработки 

партии сырья объёмом не менее 150 т.

2. Цикл получения ядерного топлива для реакторов типа РБМК должен быть не более 1,5 лет, включая 

транспортировку ГФУ из ФГУП «СХК».

3. Необходимо введение контроля за содержанием Th-228 в ГФУ, порошке диоксида урана и топлив-

ных таблетках.

4. Необходимо введение контроля за содержанием Th-228 в воздухе рабочих зон и в выбросах из них.

5. Необходимо введение индивидуального дозиметрического контроля кожных доз, проведение про-

гностической оценки эквивалентных доз на хрусталики глаз при выполнении ремонтных работ, предус-

матривающих вскрытие рабочих полостей, с учётом хронометража времени, затрачиваемого на операции. 

На расширенном техническом совещании 14.12.2004 г., в котором приняли участие представи-

тели ОАО «ТВЭЛ», ФГУП «НИКИЭТ», ФГУП «ВНИИНМ», ОАО «МСЗ», РНЦ «КИ», ФГУП «КПИ»,            

ГНЦ-ИБФ, ФГУП «Концерн Росэнергоатом», Ростехнадзора, ФУ «Медбиоэкстрем», было запланиро-

вано в 2005 и 2006 гг. для получения практического опыта переработать на ОАО «МСЗ» с примене-

нием для сравнения методов газопламенного восстановления «Сатурн» и «Сухая конверсия» опытную 

партию (150 т) ГФУ производства ФГУП «СХК» с содержанием U-232 до 5•10-7% массы. Из полученной 

двуокиси урана предполагалось изготовить таблетки, твэлы и ТВС для реакторов РБМК-1000 и ТВС по 

договору с фирмой «ФРАМАТОМ» [1, 4]. Работа должна была проводиться при радиационно-гигиени-

ческом сопровождении ГНЦ-ИБФ.

Для уменьшения дозовых нагрузок на персонал при работе с ядерными материалами, содержа-

щими U-232 до 5•10-7% массы, ОАО «МСЗ» предполагало провести следующие организационно-     

технические мероприятия:



• ограничить максимальное время хранения баллонов с ГФУ на ФГУП «СХК»;

• уменьшить время переработки топлива в цехах;

• уменьшить количество топлива в местах временного хранения в цехах;

• исключить ряд контрольных операций, не сказывающихся на качестве выпускаемой продукции;

• изменить порядок проведения контрольных операций с целью уменьшения времени работы с 

ядерными материалами;

• доработать оборудование с целью уменьшения объемной активности аэрозолей в воздухе рабочей зоны;

• установить передвижные промышленные газоочистные установки для улучшения радиационной 

обстановки при ремонтных работах;

• модернизировать участки контроля внешнего вида таблеток, раскладки таблеток, участки контроля 

внешнего вида твэлов с целью исключения контакта рук с таблетками и уменьшения времени работы с 

ядерными материалами;

• выделить отдельные линии и участки для производства работ с ядерными материалами, с содер-

жанием U-232 до 5•10-7% масс.

Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здраво-

охранения РФ согласовало с ОАО «ТВЭЛ» проведение работ по переработке опытной партии ГФУ марки 

«Fm» в количестве 150 т с содержанием U-232 до 5•10-7% массы при изготовлении ТВС для РБМК-1000 

(разрешение № 32-028 от 21.12.2005 г.).

ГФУ марки «Fm» получен на ФГУП «СХК» из урана, регенерированного из облучённого топлива лег-

ководных реакторов типа PWR и, возможно, BWR с глубиной выгорания до 40 МВт•сут/кг (закись-окись 

урана – сырьё фирмы «ФРАМАТОМ»). Закись-окись урана после дополнительной очистки переведена в 

гексафторид и дообогащена на заводе разделения изотопов до 3% по изотопу U-235. Концентрация 3% в 

топливе РБМК вместо обычных 2,8% предусмотрена для компенсации повышенной концентрации U-236.

Среднее содержание отдельных радионуклидов и их суммарная активность в ГФУ марки «Fm», посту-

пившем на ОАО «МСЗ» в 2005 г., представлены в таблице. 

Таблица  

Среднее содержание радионуклидов и их активность в ГФУ марки «Fm»,

 поступившем на ОАО «МСЗ» в 2005 г.

Радионуклид

Среднее содержание 

радионуклидов,

% массы

Вклад в удельную 

активность, %

Удельная 

активность, Бк/гU

U-232 (4,82 ± 0,05)•10-7 2,2 3987

U-234 0,061±0,001 79,1 140780

U-235 2,96±0,01 1,4 2136

U-236 0,79±0,02 10,6 18868

U-238 96,19 6,7 11944

Th-228 — 0,08 – 0,11 140

Np-237 — 1,7•10-5 0,03

Pu-238 — 0,8•10-5 0,015

Pu-239 — 0,8•10-5 0,015

Примечание. Суммарная активность  α-излучающих нуклидов составляет 1,78•10-5 Бк/гU.

Учитывая специфику технологии на всех этапах получения ядерного топлива, содержание отдельных 

изотопов урана может незначительно меняться на стадии получения порошка диоксида урана и при опе-

рации приготовления пресспорошка.

После изготовления ГФУ марки «Fm» содержание в нем Th-228 будет зависеть от времени, прошед-

шего после загрузки ГФУ марки «Fm» в емкости.



Было установлено, что при переработке урана марки «РТ», по сравнению с переработкой штатного 

сырья, объёмная активность радионуклидов в воздухе рабочей зоны участков, где проводятся работы с 

открытыми радионуклидными источниками, возрастает прямо пропорционально увеличению удельной 

α-активности урана. 

Следует отметить очень низкий вклад трансурановых элементов и γ-излучающих осколков деления 

урана в эффективную дозу.

Данные о мощности дозы γ-излучения вплотную к поверхности ёмкостей, содержащих ГФУ разных 

марок, свидетельствуют о прямой зависимости уровней МД γ-излучения от удельной активности тория-

228, содержащегося в ГФУ. Зафиксированы более высокие МД от ёмкостей после испарения ГФУ, которые 

обусловлены γ-излучающими радионуклидами в нелетучем остатке и отсутствием эффекта экранирова-

ния ураном. 

Во всех задействованных в переработке ГФУ марки «Fm» цехах разработаны и внедрены мероприятия 

по снижению факторов радиационного воздействия. Смонтирована новая линия, включающая установку 

приготовления пресспорошка, пресс, печь спекания, шлифстанок, бокс контроля внешнего вида топлив-

ных таблеток, транспортные коридоры, соединяющие в одну технологическую цепочку пресс, печь, 

шлифстанок. Конструкция бокса контроля внешнего вида топливных таблеток при нормальном режиме 

работы исключает ручные операции, тем самым минимизируется облучение кожи рук. Введены новые 

установки по автоматизированной упаковке и распаковке твэлов; на дозообразующих операциях внедрена 

защита от γ-излучения (стационарные и передвижные экраны, защитные фартуки), изменена процедура 

контрольных операций. Введён автоматизированный оперативный круглосуточный контроль за объемной 

α-активностью аэрозолей урана в воздухе рабочей зоны с помощью передвижных аэрозольных монито-

ров. Введён ежесменный контроль за дозой на тело персонала от внешнего γ-излучения прямопоказыва-

ющими дозиметрами.

Анализ данных по γ- и нейтронному излучению емкостей с ГФУ позволяет сделать следующие выводы.

1. МД γ-излучения от полных ёмкостей с ГФУ марки «Fm» прямо пропорциональна времени, прошед-

шему после изготовления ГФУ.

2. МД нейтронного излучения от полных ёмкостей с ГФУ марки «Fm» в среднем в 3 раза выше, чем 

от ёмкостей после испарения и составляет 15,5 мкЗв/ч. Нейтронное излучение при работах с емкостями, 

содержащими гексафторид обогащенного урана, образуется вследствие (α,n)-реакции на ядрах фтора и 

может возрастать при большом скоплении ёмкостей в местах хранения и обращения с ними. Для выявле-

ния значимости вклада нейтронного излучения во внешнее облучение персонала при обращении с ёмко-

стями, содержащими ГФУ, необходимо проведение специальных исследований с применением нейтрон-

ных дозиметров. 

С целью обеспечения безопасности при переработке опытной партии гексафторида с содержанием 

U-232 до 5•10-7% массы был разработан и осуществлен комплекс мероприятий:

• обеспечена оперативная выгрузка баллонов с ГФУ посредством применения пневматического 

инструмента;

• с целью уменьшения дозы внутреннего облучения от дочерних продуктов распада радона и торона 

персонал цеха оснащен средствами защиты органов дыхания (лепесток ШБ1-200);

• персонал дополнительно оснащен системой оперативного дозиметрического контроля за дозой 

внешнего γ-излучения на базе прямопоказывающих индивидуальных дозиметров;

• смонтирована новая коллекторная система транспортировки ГФУ с усовершенствованным обогре-

вом, модернизированы системы охлаждения технологического оборудования с целью исключения непред-

виденных остановок и уменьшения ремонтных циклов;

• смонтирована новая установка перетаривания продукта;

• с целью уменьшения количества взвешиваний имеющееся весовое оборудование заменено на 

крупнотоннажное;

• смонтирована и принята в промышленную эксплуатацию установка автоматической упаковки 

твэлов;

• спроектированы, изготовлены и установлены защитные экраны для персонала, используемые при 

выполнении некоторых технологических операций на участке сборки и участке хранения контейнеров       

с твэлами;



• определен вклад трансурановых элементов, изотопов урана и их дочерних продуктов распада в 

активность воздуха рабочей зоны, сбросов, выбросов, почвы предприятия (силами ГНЦ-ИБФ);

• организовано измерение объемной активности радона в воздухе рабочей зоны;

• организовано измерение удельной активности сбросов и выбросов предприятия;

• определены уровни радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды в санитарно-защит-

ной и селитебной зонах.

Контроль за облучением персонала включал в себя:

• радиометрический контроль α-загрязненности кожных покровов;

• радиометрический контроль α-загрязненности средств индивидуальной защиты;

• групповой дозиметрический контроль внутреннего облучения персонала;

• индивидуальный и групповой дозиметрический контроль внешнего облучения персонала с исполь-

зованием индивидуальных дозиметров или расчетным путем;

• измерение мощности дозы нейтронного излучения; 

• измерение плотности потоков β-частиц.

• Выполнялось измерение уровней радиоактивного α- и β-загрязнения рабочих поверхностей, обо-

рудования, транспортных средств и упаковок, средств индивидуальной защиты.

Определение объемной активности радона в воздухе рабочих помещений проводилось с помощью 

адсорберов с активированным углем в соответствии с методикой измерений средней за время экспозиции 

объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений.

Персонал, непосредственно имевший контакт с таблетками и твэлами, был оснащен индивидуаль-

ными дозиметрами кожной дозы и дозы хрусталика глаза.

Контроль эквивалентных доз на поверхности нижней части живота женщин в возрасте до 45 лет, рабо-

тающих с источниками излучения, осуществлялся индивидуальными дозиметрами марки ТЛД. 

Службой ядерной и радиационной безопасности приобретен радиометр для контроля объемной 

α-активности радона и торона в воздухе рабочей зоны.

Для оперативного контроля объемной α-активности аэрозолей урана в воздухе рабочей зоны приоб-

ретены аэрозольные мониторы. Мониторы были установлены на наиболее пылящих операциях. 

Содержание Th-228 оказалось на порядок ниже значения, оцененного ГНЦ-ИБФ (140 Бк/г U). Скорее 

всего, это связано с практическим отсутствием   соуноса тория из баллонов при испарении ГФУ в совре-

менном технологическом процессе.

Обнаружить накопление U-232, Th-228 и их дочерние продукты распада в оборудовании не удалось. 

Это обстоятельство является существенным, учитывая радиационную обстановку на всех переделах 

производства.

В результате совместных действий Госатомнадзора России, ФМБА и ОАО «МСЗ» существенно изме-

нилось приборное оснащение предприятия и его методическое обеспечение. В этом смысле ОАО «МСЗ» 

стал одним из передовых производств отрасли.

Обширные исследования позволили детально изучить факторы вредного воздействия различных 

видов облучения на всех переделах производства, сформировать и реализовать технические мероприятия 

по снижению воздействия облучения.

Анализ совокупности факторов, основные из которых изложены в статье, позволил придти к выводу, 

что на настоящем этапе и с учетом запасов по дозовым пределам схема условий лицензирования может 

быть сохранена с увеличением разрешенной концентрации U-232 в перерабатываемом сырье до 5•10-7% 

массы.

Коррекция условий действия лицензии, выданной ОАО «ТВЭЛ» на работу ОАО «МСЗ», с внесением 

изменения № 3 выполнена 19 октября 2009 г. В соответствии с этими изменениями было разрешено про-

мышленное использование гексафторида регенерированного урана с содержанием U-232 до 5•10-7% массы. 

Фактические значения эффективных доз персонала категории А составили в 2008, 2009, 2010 гг.:      

1,7, 1,68 и 1,66 мЗв/год соответственно.

Вопрос о дальнейшем изменении условий действия лицензии может быть поставлен как в плане 

повышения допустимых к переработке концентраций изотопов реакторного происхождения, так и в плане 

изменений этих условий с введением новых ограничивающих требований в связи с выявлением новых 

факторов риска.



Опытная партия ТВС с регенерированным уран-эрбиевым топливом обогащением 3% была отправ-

лена с ОАО «МСЗ» на Ленинградскую АЭС. В соответствии с техническим заданием ОАО «ТВЭЛ», ФГУП 

«ВНИПИЭТ» подтвердил, что при использовании топлива с содержанием U-232 на уровне 5•10-7% массы 

на Ленинградской АЭС требования Правил безопасности при хранении и транспортировании ядерного 

топлива на объектах атомной энергетики (НП-061-05) выполняются.

Тем не менее, дозы облучения персонала, обслуживающего склад свежего топлива при обращении с 

ТВС, содержащими регенерированный уран марки «Fm», существенно возрастут и могут составить поло-

вину дозового предела, а при хранении перед постановкой в реактор в течение 4-х лет персонал склада 

может получить нормативную дозу только на операциях приемки и выдачи свежего топлива, хотя опера-

ции займут незначительную долю рабочего времени персонала. 

Таким образом, уже на данной стадии вопрос использования регенерированного урана требует при-

стального внимания надзорных органов.
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