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1.	1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящая методика предназначена для обеспечения радиометрического контроля (РК) производственных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов (ПРН), образующихся в результате основной деятельности производственных объектов ООО _________. Данный вид контроля ориентирован на радиационную безопасность от внешнего гамма-излучения работников предприятия и населения и удовлетворяет соответствующим требованиям СанПиН 2.6.6.1169-02 и НРБ-99.
1.2.	Контроль распространяется на твердые, сыпучие, вязкие и жидкие отходы на всех этапах обращения (сбор, складирование, хранение, переработка, использование, захоронение).
1.3.	Методика выполнения контроля (МВК) устанавливает:
-	правила пробоотбора для разных видов отходов;
-	правила приготовления счетных образцов (СОБ) из отобранных проб  для радиометрических измерений;
-	измеряемые и контролируемые характеристики отходов, контрольные уровни;
-	способы измерения удельной активности радионуклидов в СОБ и расчета эффективной удельной активности в условиях неравновесности радиоактивных цепочек;
-	требования к средствам и методикам выполнения измерений (МВИ);
-	способ оценки неопределенности контроля и критерии соответствия отходов установленным нормам.
1.4.	МВК обеспечивает определение эффективной удельной активности (Аэфф.) отходов с суммарной неопределенностью не более 20 % (Р=0,95) для значений АЭфф. выше 103 Бк/кг.
1.5.	Срок действия МВК не регламентируется, актуализацию методики следует проводить по мере появления научно-технических обоснований.

2. ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ
Объектами радиометрического контроля на производственных объектах ООО __________, на которые распространяется настоящая МВК, являются:
2.1.	Зола шлака после различных видов дезактивации подлежит контролю для установления категории отходов и назначения последующих мероприятий.
2.2.	Грунт на территории предприятия на локальных участках радиоактивного загрязнения (УРЗ), после их выявления методом пешеходной гамма-съемки. Основные возможные УРЗ: площадки ХТО, площадки складирования отработанного оборудования, участки протечек и вынужденного сброса воды, транспортные коммуникации. Контроль грунта выполняется как с целью установления его категории по эффективной удельной активности, так и определения удельной активности каждого присутствующего радионуклида, включая возможность глобального загрязнения техногенными радионуклидами.
2.3.	Попутно-добываемая, и сточные воды; промстоки из хозяйственной и ливневой канализации. 
2.4.	Конкретные точки контроля, объем и периодичность радиометрических измерений для названных объектов должны быть установлены в Программе производственного радиационного контроля предприятия, согласованной с териториальным органом Роспотребнадзора.

3. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И НОРМЫ
3.1.	В соответствии с СанПиН 2.6.6.1169-02 основным контролируемым
радиационным параметром твердых (сыпучих, вязких) производственных отходов на предприятиях НГК установлена эффективная удельная активность - Аэфф., Бк/кг гамма-излучающих нуклидов в отходах. Способ определения Аэфф. для неравновесных цепочек распада приведен в разделе 7. Установлены три категории отходов в зависимости от значений Аэфф.:
       I категория                         Аэфф. < 1, 5 Ч 10 3  Бк/кг;
П категория    1,5 Ч 10 3  < Аэфф. < 104 Бк/кг;
Ш категория                         Аэфф. > 104 Бк/кг.
В соответствии с установленными нормами отходы должны сортироваться по категориям с целью дальнейшего раздельного обращения с ними.
3.3.	Вспомогательным контролируемым параметром может служить измеренная на поверхности отходов мощность амбиентного эквивалента дозы - Д мкЗв/ч.
Примечание. 
Федеральной дозиметрической нормы, ответственной за радиационную безопасность отходов НГК, не существует, поэтому контрольный уровень для предприятия должен устанавливаться на основе индивидуального консервативного обоснования и согласовываться с региональным органом Роспотребнадзора. В СанПиН 2.6.6.1169-02 указан уровень мощности дозы 0,7 мкГр/ч, соответствующий верхней границе эффективной удельной активности отходов 1-ой категории (1,5Ч103 Бк/кг), что не является контрольным уровнем гарантированной безопасности. Для промышленных отходов и грунта применяется контрольный уровень 1 мкЗв/ч (СПОРО-2002), ниже которого гамма-излучающие отходы неизвестного радионуклидного состава не считаются радиоактивными (РАО).В нормативах США по правилам обращения с отходами НГК установлен контрольный уровень 0,5 мкЗв/ч, ниже которого не требуется выполнять дорогостоящие радиометрические измерения с отбором проб, а обращение с такими отходами специально не регулируется. В отечественной практике применяется контрольный уровень 0,4 мкЗв/ч, который для отходов НГК 1-ой категории является очевидно чрезмерно жестким. Перечисленные обоснования позволяют принять значение 0,5 мкЗв/ч в качестве достаточно консервативного и надежного контрольного уровня предприятия.
Контрольный уровень мощности амбиентного эквивалента дозы, равный 0,5 мкЗв./ч, позволяет гарантированно отнести отходы НТК, не превышающие этот уровень, к 1-ой категории отходов без подтверждения радиометрическими измерениями. При превышении контрольного уровня установление категории отходов (сортировка) выполняется только на основании радиометрических измерений. Дозиметрические измерения для сопоставления с контрольным уровнем должны выполняться по аттестованной методике.
3.4.	Непосредственно измеряемыми величинами при радиометрическом контроле являются удельные активности гамма- излучающих нуклидов, содержащихся в отходах. Требования к таким измерениям регламентированы в разд. 5 и 6.
3.5.	Для жидких отходов НГК контролируемым радиационным параметром является сумма удельных активностей гамма- излучающих нуклидов, содержащихся в жидкости. Непосредственно измеряемыми величинами являются названные удельные активности. Нормами отнесения жидких отходов к РАО являются значения минимально значимых удельных активностей для радионуклидов в воде (МЗУА в Приложении 1 СПОРО-2002 или десятикратное УВ в Приложении П-2 НРБ-99). Критерии применения норм даны в разделе 7. Результаты радиометрического контроля жидких отходов служат основанием для принятия решений органами Роспотребнадзора при надзоре за соблюдением требований разрешительного документа при закачке отходов в технологическую скважину, сбросе на поверхность или направлении на хранение и переработку.
4. ПРОБООТБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЧЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ
4.1.	Объектом непосредственного измерения удельной активности является счетный образец (СОБ) приготовленный из пробы отходов, составляющих однородную партию, назначенную к контролю.
4.2.	Партией отходов НГК, представленной к пробоотбору, может быть:
-	шлам, выгруженный из одного резервуара при его очистке;
-	шлам в отдельном контейнере на площадке ХТО;
-	зола шлама, солевые отложения после очистки оборудования, собранные в однородную порцию в месте их образования, а также эти отходы в отдельном контейнере на площадке ХТО;
-	грунт на участке местности после дозиметрического контроля участка, с установленными контрольными точками для отбора проб;
-	места (участки, отвалы) старого (в том числе несанкционированного) складирования отходов НГК после дозиметрического контроля с установленными контрольными точками для отбора проб;
-	жидкие отходы, предназначенные для закачки в технологическую скважину;
-	жидкие отходы в местах их сбора и хранения (резервуары, пруды-отстойники) перед получением разрешения для сброса на поля орошения;
4.3.	Пробоотбор отходов представляет собой изъятие из контролируемой партии некоторого количества материала, достаточного для изготовления счетного образца (СОБ), пригодного для измерения на аттестованном гамма- спектрометре.
4.4.	В большинстве случаев по п. 4.2 предполагается приблизительно равномерное распределение радионуклидов по объему контролируемого материала, поэтому специальных требований к представительности пробоотбора (количество проб, геометрия отбора) не предъявляется, отбирают одну пробу по центру партии материала.
Для грунта и в местах старого складирования отходов в контрольной точке проба отбирается в виде слоя материала глубиной 15 см. после чего измельчается до сыпучего состояния и перемешивается.
Для контейнеров с отходами из различных мест образования и сбора существует вероятность неравномерности распределения радионуклидов. В этих случаях необходимо отобрать 3-5 проб с разной глубины контейнера. Обнаруженную неравномерность следует учесть при оценке результата в соответствии с разделом 7.
В каждом конкретном случае пробоотбора специалист, ответственный за выполнение контроля, должен оценить возможную максимальную неопределенность результата контроля за счет предполагаемой неравномерности партии отходов (Uнр) и учесть ее в качестве составляющей суммарной неопределенности результата измерения активности.
4.5. Счетный образец (СОБ) представляет собой измерительную кювету, предусмотренную в составе радиометрической установки, заполненную материалом из отобранной пробы. При необходимости СОБ герметизируется или предварительно исследуется на утечку радона. При каждом изготовленном СОБ должны быть следующие информационные данные:
-	идентификационные данные о партии отходов, из которых взята проба;
-	маркировка СОБ;
-	сведения о материале отходов;
-	масса и объем исследуемого материала в СОБ.
5.  ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1.	Активность ПРН Ra-226, Ra-228, Ra-224, K-40 в СОБ измеряют на комплексе универсальном спектрометрическом УСК «Гамма Плюс» с ПО «Прогресс 2000». Измерения должны выполняться по аттестованной методике.
5.2.	Радиометрическая установка, пригодная для названных измерений, должна включать:
- сцинтилляционный гамма-спектрометр с цифровым выходом СБДГ-01;
-	контрольный источник;
-	набор регламентированных измерительных кювет;
-	эталонную меру активности – рабочие эталоны 2-го разряда – источники гамма-излучения;
-	методику (программу) обработки спектрограмм.
5.3.	В качестве контрольного источника может применяться стандартизованный или специальный источник гамма-излучения, рассчитанный на длительное использование, подходящий к данному спектрометру по загрузке и конструкции. Источник должен быть аттестован в качестве рабочего средства измерений и иметь действующее Свидетельство о поверке.
5.4.	Измерительные кюветы для размещения исследуемого материала должны быть представлены рабочими объемами, необходимыми для измерения твердых отходов, удельной активностью от 100 Бк/кг до 104 Бк/кг, и жидких отходов от 10 Бк/л до 103 Бк/л (при меньших значениях объемной активности следует применять специальную пробоподготовку с концентрированием активности и регламентировать ее в МВИ). Обычно применяются кюветы двух объемов - малый (например, 0,1 л) и большой (например, 1 л). Предпочтительная форма кювет - низкий цилиндр или сосуд Маринелли. Целесообразно провести предварительную калибровку кювет по объему и поставить соответствующие метки. В составе установки должен находиться достаточный возобновляемый набор кювет, проверенных на идентичность.
5.5.	Эталонная мера активности представляет собой объемный источник гамма-излучения, выполненный в одной из геометрий СОБ (один из регламентированных видов кювет). В качестве радионуклида целесообразно использовать Ra-226 или Th-232 с равновесной цепочкой распада. Эталонная мера применяется для проверки правильности работы всего измерительно-методического комплекса во внутрилабораторной системе обеспечения качества измерений. Источник должен быть аттестован в качестве Рабочего эталона 2-го разряда и иметь действующее Свидетельство о поверке.
5.6.	Специализированная радиометрическая установка в регламентированном составе должна быть аттестована (поверена) в соответствии с ГОСТ Р 8.594-2002 компетентным метрологическим органом и допущена для применения в соответствии с аттестованной МВИ.
5.7.	Для калибровки измерительных кювет и измерения объема исследуемого материала следует применять стандартные мерные сосуды емкостью до 1 л с погрешностью не более 5 %.
5.8.	Для определения массы исследуемого материала в СОБ в диапазоне 0.1 - 3 кг допускается применять любые поверенные весы с погрешностью не более 1 %.
6.  ТРЕБОВАНИЯ К МВИ
6.1.	Согласно п. 7.2,7.3 СанПиН 2.6.6.1169-02 методика выполнения измерений (МВИ) должна обеспечивать определение численного значения эффективной удельной активности  ПРН Аэфф в пробах производственных отходов как для равновесных рядов урана и тория, так и для условия отсутствия радиоактивного равновесия в них. При этом требование, чтобы суммарная относительная погрешность определения не превышала 20% обязательно для значений Аэфф, превышающих 1000 Бк/кг. Расчеты значений Аэфф для неравновесных рядов урана и тория в отходах проводятся согласно Приложению № 1 СанПиН 2.6.6.1169-02.
6.2.	МВИ должна обеспечивать для удовлетворения требований настоящей МВК возможность измерения удельной активности в твердых отходах ПРН Ra-226, Ra-228, К-40 с суммарной стандартной неопределенностью не более 8 % для значений удельной активности выше 5Ч102 Бк/кг. Для меньшей активности неопределенность не нормируется и оценивается по факту в процессе измерений, что справедливо и для жидких отходов во всем диапазоне измерений.
6.3.	МВИ должна содержать требования к специализированной аттестации (поверке) радиометрической установки, предназначенной для реализации данной МВИ.
7. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
7.1.	Исходными данными для получения результатов контроля объектов пробоотбора являются экспериментальные значения удельной активности нормируемых радионуклидов в счетных образцах, измеренные на радиометрической установке по аттестованной МВИ: А226 -удельная активность Ra-226; A228 - удельная активность Ra-228; Ак - то же К-40. Должны быть указаны суммарные стандартные неопределенности парциальных удельных активностей: u226, u228, uk (абсолютные значения).
7.2.	Для твердых отходов контролируемой величиной является эффективная удельная активность, определяемая для неравновесных цепочек по формуле:
АЭфф. = А226 + kЧ1,3ЧА228 + 0,09Ак ,                                  (1)
где коэффициент k установлен в Приложении 1 СанПиН 2.6.6.1169-02.
Суммарную стандартную неопределенность эффективной удельной активности следует вычислять по формуле:
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где Uhp, оцененная для контролируемой партии отходов относительная неопределенность активности за счет возможной неравномерности распределения радионуклидов (по п. 4.4).
7.3.	Оценка соответствия для твердых отходов заключается в основанном в отнесении контролируемой партии отходов к одной из трех категорий, указанных в п. 3.3. Для сопоставления с нормами, характеризующими категорию, следует использовать предельное значение эффективной удельной активности:
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где коэффициент расширения «2» приводит неопределенность к доверительной вероятности 0,95.
7.4.	Концепция эффективной активности для жидких отходов не применима. Нормами отнесения жидких отходов к РАО являются значения МЗУА для отдельных радионуклидов, установленные в Приложении 1 СПОРО-2002 (или десятикратное УВ из НРБ-99). Критерием не отнесения к РАО жидких отходов является соотношение:
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где предельные значения удельной активности каждого i-гo нуклида file_3.unknown
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, определяются по измеренным значениям Ai и стандартным неопределенностям ui:
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7.5.	Конечные результаты радиометрического контроля партии отходов должны быть представлены документом по форме, установленной на предприятии. В протокольной части документа следует указать измеренные парциальные удельные активности, их стандартные неопределенности, эффективную удельную активность и оценку дополнительной неопределенности за счет неравномерности контролируемой партии, показать применение критериев соответствия.
8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Планирование и организацию контроля, а также обработку результатов и оценку соответствия партии отходов по настоящей МВК должен выполнять квалифицированный инженер, имеющий опыт радиационных измерений, владеющий всем комплексом методик, используемым в данном виде контроля. Требования к исполнителям измерений устанавливаются в соответствующей МВИ.
Все исполнители должны получить инструктаж по электробезопасности, пожарной и радиационной безопасности, соблюдать требования НРБ-99 и ОСПОРБ-99. При выполнении операций с отходами следует обеспечить радиационный контроль за обстановкой на рабочем месте в соответствии со специальными инструкциями предприятия.

