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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа 110 с.,14 рис., 32 табл., 

22 источников, 2 прил. 

Ключевые слова: радиационное обследование; вывод из эксплуатации; 

обращение с радиоактивными отходами; финансовый менеджмент; социальная 

ответственность. 

Объектом исследования является объект ядерного топливного цикла 

установка М2079 Сублиматного завода АО «СХК». 

Цель работы – оценка фактической радиационной обстановки на 

производственных площадях установки М2079 Сублиматного завода АО 

«СХК». 

В процессе работы проводились: 

 анализ информации об исходном состоянии и характере 

радиоактивного загрязнения объекта; 

 разработка методики проведения радиационного обследования 

объекта; 

 определение распределения мощности амбиентного эквивалента 

дозы (МЭД) гамма-излучения на производственных площадях и определение 

локальных участков с повышенными значениями МЭД; 

 определение поверхностного загрязнения строительных 

конструкций, технологического оборудования и инженерных систем альфа- и 

бета-излучающими радионуклидами и определение локальных участков с 

повышенными значениями плотностей потоков альфа- и бета-частиц; 

 оценка объемов твердых радиоактивных отходов (ТРО), 

образующихся при дальнейшем выводе из эксплуатации установки; 

 анализ полученных при обследовании данных и формирование 

отчетного материала; 

 расчет стоимости проведения работ; 



 обоснование безопасности проведения работ с точки зрения 

радиационной, промышленной и производственной безопасности и охраны 

труда. 

Область применения: вывод из эксплуатации объектов ядерного 

топливного цикла. 

Экономическая эффективность/значимость работы высокая: низкая 

стоимость проведения работ, эффективный подход, малая трудозатратность. 

Степень внедрения: высокая, результаты радиационного обследования 

установки М2079 будут использованы при разработке проектной документации 

по выводу из эксплуатации. 



Обозначения и сокращения 

 

АО  Акционерное общество 

ВОУ Высокообогащенный уран 

НОУ Низкообогащенный уран 

СХК Сибирский химический комбинат 

СЗ  Сублиматный завод 

МЭД Мощность амбиентного эквивалента дозы 

ТРО Твердые радиоактивные отходы 

ОИАЭ Объект использования атомной энергии 

ВЭ  Вывод из эксплуатации 

ЯТЦ Ядерно-топливный цикл 

ЯБ  Ядерная безопасность 

ИИ  Ионизирующее излучение 
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Введение 

В настоящее время, многие объекты использования атомной энергии 

(ОИАЭ) находятся в завершении стадии жизненного цикла (Back-End) и требуют 

комплексного подхода, при подготовке к выводу из эксплуатации (ВЭ). 

В соответствии с п. 13 НП 091-14 «Обеспечение безопасности при выводе 

из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения», 

проведение комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) 

является неотъемлемой частью при подготовке к ВЭ ОИАЭ. 

Комплексное инженерное и радиационное обследование объекта 

использования атомной энергии – комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на получение информации об инженерном 

(техническом) состоянии зданий, сооружений, строительных конструкций, 

оборудования, систем, а также о радиационной обстановке в помещениях и на 

площадке ОИАЭ, объемном и поверхностном загрязнении помещений 

радиоактивными веществами (РВ). На основании отчета о КИРО уточняются 

программа по ВЭ ОИАЭ и обоснования безопасности работ при ее реализации. 

Радиационное обследование установки М2079 выполнялось в рамках 

договора №11/4221-Д «Разработка программы проведения и проведение 

комплексного инженерного и радиационного обследования оборудования и 

производственных площадей установки М2079 АО «СХК»» при прохождении 

преддипломной практики в инжиниринговой компании «Ап Кварк». 

Целью работы является оценка фактической радиационной обстановки на 

производственных площадях установки М2079 Сублиматного завода АО 

«СХК». 

Задачи, решаемые при выполнении дипломной работы: 

 сбор и анализ информации об исходном состоянии и характере 

радиоактивного загрязнения объекта; 

 разработка и применение методики проведения радиационного 

обследования объекта; 
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 определение распределения мощности амбиентного эквивалента 

дозы (МЭД) гамма-излучения на производственных площадях и определение 

локальных участков с повышенными значениями МЭД; 

 определение поверхностного загрязнения строительных 

конструкций, технологического оборудования и инженерных систем альфа- и 

бета-излучающими радионуклидами и определение локальных участков с 

повышенными значениями плотностей потоков альфа- и бета-частиц; 

 оценка объемов твердых радиоактивных отходов (ТРО), 

образующихся при дальнейшем выводе из эксплуатации установки; 

 анализ полученных при обследовании данных и формирование 

отчетного материала; 

 расчет стоимости проведения работ; 

 обоснование безопасности проведения работ с точки зрения 

радиационной, промышленной и производственной безопасности и охраны 

труда.


