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Общая информация

1

АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях» был образован в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 сентября 1992 года № 1055 «Об эксплуатирующей
организации атомных станций Российской Федерации» задачей которого является
производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и
выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством РФ,
экономически эффективными способами при безусловном соблюдении
безопасности, в том числе ядерной, радиационной, технической и пожарной. В
состав Концерна Росэнергоатом со статусом филиалов входят все АС России, а
также предприятия, обеспечивающие деятельность эксплуатирующей АС
организации, в том числе как генерирующей компании.

В общей сложности на 10-ти АС России, обеспечивающих более 18 % общей
выработки электроэнергии в стране, в эксплуатации находятся 35 энергоблоков
суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.
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Общая информация

1

В части оптимизации радиационной защиты персонала на АС Концерном в
период 2015-2016 на всех действующих АС проведены межлабораторные
сличительные исследования (МСИ) с применением фантомов груди ФЛТ-05 и
шеи ФЩЖ-05, антропоморфного радиометрического фантома тела человека
АРДФ-11 (только Нововоронежская АЭС).

Цель работы: повышение точности измерений активности радионуклидов
при радиационном контроле внутреннего облучения персонала АС и
прикомандированного персонала.

Координатор проведения МСИ: ООО «НТЦ «РАДЭК».
Сопровождение и обработка результатов МСИ: ФГУП «ВНИИМ

им.Д.И.Менделеева».
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Место, сроки и организации, участвовавшие в МСИ

1

1 этап. Нововоронежская АЭС (01.12.2015 -03.12.2015)

Перечень оборудования Организации, принявшие 
участие

- АРДФ-11;
- АРДФ-11 (фоновый);
- ФЛТ-05 и ФЩЖ-05 (Курская АЭС);
- ФЛТ-05 и ФЩЖ-05 (Билибинская АЭС);
- контрольный СИЧ (установка СКГ-1316А);
- контрольный СИЧ (с блоком детектирования БДЭГ-51);
- йодный СИЧ (с блоком детектирования БДКГ-05);
- йодный СИЧ (с блоком детектирования БДЭГ-52);
- измерительный СИЧ (установка СКГ-01);
- набор образцовых источников (цезий-137, кобальт-60).

ООО «НТЦ «РАДЭК»,
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева»,
Департамент противоаварийной 

готовности и радиационной 
защиты Концерна, 

Технологический филиал 
Концерна, 

Нововоронежская АЭС, 
Курская АЭС,

ООО НПП «РАДИКО», 
ООО «НТЦ АМПЛИТУДА»
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Место, сроки и организации, участвовавшие в МСИ

1

2 этап. Все действующие АЭС (по 26.09.2016)
Применяемое оборудование:
- ФЛТ-05 и ФЩЖ-05; 
- КСИЧ, ИСИЧ, ЙСИЧ;
- комплекты ОСГИ.

ФЛТ-05 на ИСИЧ АРДФ на ЙСИЧ
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Информация о АРДФ-11

1

Фантом тела и органов человека является набором твердотельных моделей
органов и тканей, изготовленных из пластмасс – имитаторов костной
биологической ткани, мягкой (мышечной) биологической ткани и легочной
биологических ткани. Фантом выполнен в виде сборно-разборной модели тела
взрослого мужчины (18-45-ти лет) в позе стоя/лёжа/сидя в двух вариантах:
фоновый набор и радионуклидный набор, содержащий радионуклиды 137Cs во
всём теле, 60Co, 152Eu в лёгких, 133Ba в модели щитовидной железы.
АРДФ-11 – является эталоном единицы активности радионуклидов 1-го разряда.

Антропометрические характеристики
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Информация о АРДФ-11

1

В состав АРДФ-11 входят 8 антропоморфных
фантомов органов, являющихся
самостоятельными сборочными единицами
(фантом головы, фантом шеи, фантом туловища,
фантом таза, фантомы левой и правой ноги,
фантомы левой и правой руки) и состоящих из
отдельных моделей.



www.rosenergoatom.ru
8

Информация о АРДФ-11

1

Одним из элементов контроля качества при производстве антропоморфных
радиодозиметрических фантомов является исследование готового изделия на
компьютерном томографе.
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Информация о АРДФ-11. Сводная таблица радионуклидных моделей

1
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Информация о ФЛТ-05 и ФЩЖ-05

1

ФЛТ-05 представляет собой конструкцию из полиэтиленовых блоков и объемной
меры активности специального назначения (ОМАСН).

Собранные полиэтиленовые блоки с вложенным в них ОМАСН образуют модель
грудной клетки с лёгкими, которая по взаимодействию с гамма-излучением,
адекватна мягкой мышечной биологической ткани тела и лёгочной биологической
ткани человека. В конструкции фантома предусмотрены посадочные места
соединителей для монтажа фантома шеи ФЩЖ-05.

Фантом груди ФЛТ-05 в
изометрической проекции с
установленным фантомом шеи ФЩЖ-05
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Информация о ФЛТ-05 и шеи ФЩЖ-05

1

ФЛТ-05, ФЩЖ-05 – являются эталонами единицы активности радионуклидов 2-го
разряда.

ФЩЖ-05

ФЛТ-05
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Результаты обработки экспериментальных данных

1

Обработка экспериментальных данных, представленных участниками МСИ
включала следующие этапы:

1 этап – предварительный анализ данных, полученных в ходе МСИ. Этап проведён
с участием ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

2 этап – обработка результатов измерений. Этап проведён с участием ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».
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Проблемные аспекты

1

Проблемные аспекты
Выявлены существенные смещения результатов измерений активности радионуклидов в
фантомах ФЛТ-05, ФЩЖ-05 от приписанных значений (наличие смещения в результатах
измерений свидетельствует о наличии значительной систематической погрешности
измерений).
Выявлен результат измерения одной из АЭС, резко отклоняющийся от группы результатов
измерений активности радионуклида 131I в фантоме ФЩЖ-05 других АЭС.

Выявлено существенное ухудшение воспроизводимости измерения активности
радионуклида 131I относительно результатов, полученных в ходе предыдущих МСИ
(проведены в 2010 году).
Отмечены отдельные случаи недостаточной квалификации персонала при работе на
измерительном и йодном СИЧ
Выявлена потребность в методике калибровки СИЧ с помощью АРДФ-11, ФЛТ-05,
ФЩЖ-05.
Отмечена необходимость проведения работ по количественной оценке различия в
показаниях СИЧ от фантома с радионуклидным источником на основе 131I и фантома с
радионуклидом 133Ba.
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Проблемные аспекты

1

Проблемные аспекты
Отмечено влияние положения ФЛТ-05 по высоте установки в кресле КСИЧ типа
СКГ-АТ1316А на получаемые значения активности 60Со в лёгких (КСИЧ не
учитывает влияние весоростового параметра).
Выявлена ошибка расчёта ПО ИСИЧ 60Со по пикам полного поглощения (ППП)
1173,24 и 1332,5 кэВ. Расчёт по отдельным ППП 60Со ПО ИСИЧ в некоторых
случаях по неустановленным причинам показывает значения активностей по ППП
с отношением от 1,5 до 3. Дальнейшее усреднение значений приводит к выдаче
результата с неопределённостью превышающую 40%.
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Смещение результатов измерений активности радионуклидов

1

Результаты измерений активности 60Со в фантоме ФЛТ-05  
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Смещение результатов измерений активности радионуклидов

1

Результаты измерений активности 131I в фантоме ФЩЖ-05  
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Предложения метрологической службы по результатам проведения МСИ

1

1. Разработчикам СИЧ внести изменения в МВИ и реализующее её ПО в части
возможности калибровки, поверки СИЧ по фантомам, а также в целях учета
весоростового параметра, применения поправочных коэффициентов, расчета
неопределенности результата измерений.

По п.1 разработчикам СИЧ провести анализ необходимости внесения изменений
в описание типа на СИЧ.

2. По результатам апробации внести изменения и утвердить документ
«Спектрометры излучения человека. Методика поверки с применением объемных
источников – фантомов тела и органов человека». Разработать и утвердить
методику калибровки СИЧ с применением фантомов.

3. Использовать эталон единицы активности 1 разряда фантом тела и органов
человека АРДФ-11, эталон единицы активности 2 разряда фантом груди ФЛТ-05,
эталон единицы активности 2 разряда фантом шеи ФЩЖ-05 для проведения
калибровки и поверки установок СИЧ.

4. После выполнения корректирующих мероприятий провести масштабные МСИ
с применением антропоморфного радиодозиметрического фантома АРДФ-11,
фантомов груди ФЛТ-05 и фантомов шеи ФЩЖ-05 на всех атомных станциях.
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Предложения метрологической службы по результатам проведения МСИ

1

Существующий метод поверки: Перспективный метод поверки:
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Предложения метрологической службы по результатам проведения МСИ

1

Благодарю за внимание!
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