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5-6 сентября 2013 года в ООО «АтомИнтелМаш» с участи-
ем специалистов ФГУП «ГХК» успешно прошли испыта-
ния аппаратно-программного технологического комплек-
са, с помощью которого будут переупакованы запасы 
Государственного радиевого фонда.

Радий является довольно редким элементом: его содер-
жание в земной коре составляет 1•10–10 % мас., в урановых 
рудах (основном источнике добычи) – 0,34 г на 1 т урана. 

Об открытии радия супруги Кюри сообщили в декабре 
1898 года, металлический радий впервые был получен 
в  1910 году. Промышленное производство этого элемента 
было начато в 1906 году – на Яхимовском заводе в Чехии. 
Затем получением радия занялись США, Бельгия, Канада, 
Англия, Франция, СССР. В нашей стране весь производимый 
радий был объявлен собственностью государства, для его 
хранения в 1922 году был учрежден Государственный ради-
евый фонд.

К 1954 году мировой запас радия составил 2,5 кг.
В первой половине ХХ века препараты радия были един-

ственными источниками излучения, нашедшими практиче-
ское применение: в медицине (облучение злокачественных 
новообразований) и науке. Сейчас в качестве источника из-
лучения в большинстве случаев выгоднее использовать до-
статочно дешевые искусственные радиоактивные изотопы 
других элементов – 60Co, 137Cs, 182Ta, 192ir, 198Au и т.д. Радий, тем 
не менее, служит компактным источником нейтронов в сме-
си с бериллием в (α, n)-реакции.

Сегодня радий используется в метрологии как один из ос-
новных γ-радиоактивных стандартов, представляющих широ-
кий набор энергий γ-квантов, а также в качестве γ-источника 
при просвечивании металлических изделий.

До 1970-х годов из солей радия часто изготавливали кра-
ски постоянного свечения для разметки циферблатов авиа-
ционных и морских приборов, специальных часов и т.д. – но 
сейчас их обычно заменяют менее опасными изотопами (3H 
или 147Pm).

Дочерний продукт распада радия – газ радон используют 
в бальнеологии. Однако в последнее время полезность радо-
новых ванн ставится под сомнение.

On 5-6 September 2013, the facilities of Atomintelmash, with 
the involvement of Mining Chemical Combine representatives, 
hosted successful testing of the software-and-hardware pro-
cessing complex, which will be used to repackage the stock-
piles of the State Radium Fund.

Radium is a rather rare element: its content in the Earth's crust 
is 1•10–10 % by weight, and in uranium ores (the main source of 
extraction) 0.34 g per 1 tonne of uranium. 

The discovery of radium was reported by the Curie couple 
in December 1898, and metallic radium was first obtained in 
1910. industrial-scale production of the element started in 1906 
in Jáchymov, currently in the Czech Republic. Eventually, radium 
production began in the USA, Belgium, Canada, England, France 
and the Soviet Union. in Russia, all produced radium was declared 
to be state property, and the State Radium Fund was established 
in 1922 to store it.

By 1954, the world's stockpile of radium totalled 2.5 kg.
During the first half of the ХХ century, radium preparations 

were the only practically available and applicable sources of 
radiation used in medicine (for irradiation of malignant tumours) 
and science. The radiation sources currently used are in the vast 
majority of cases represented by the relatively less expensive man-
made radioactive isotopes of other elements such as 60Co, 137Cs, 
182Ta, 192ir, 198Au , etc. nonetheless, radium mixed with beryllium 
still serves as a compact neutron source in (α, n)-reactions.

Currently radium is used in metrology as one of the main 
γ-radioactive standards that offers a wide range of γ-quanta 
energies, and also as a γ-source for X-ray examination of metallic 
products.

Until the 1970s, radium salts were frequently used to make 
permaglow paints for scale plates of aviation and navigation 
instruments, special clocks, etc. – but these are now usually 
substituted with less harmful isotopes (3H or 147Pm).

A decay product of radium is the radon gas, which is used 
in balneology. However, recently doubts have been raised 
regarding whether radon baths are as beneficial as they were 
thought to be.

Therefore, radium currently only has limited applications 
(particularly due to its high toxicity), and its available stockpiles are 
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Таким образом, в настоящий момент радий находит лишь 
ограниченное применение (в том числе, из-за своей высо-
кой токсичности) и его накопленных запасов более чем до-
статочно. В связи с этим производство радия во всех странах 
остановлено и вряд ли будет возобновлено в обозримом 
будущем. В этой ситуации Государственный радиевый фонд, 
находящийся на ФГУП «ГХК», является уникальным достояни-
ем не только нашей страны, но и всего мира.

ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ РАДИЯ НА ГХК
В настоящее время в Государственном радиевом фонде 

размещено около 1200 г радия. Основной формой его хра-
нения является бромид радия, нанесенный на полоску ме-
таллической фольги, помещенную в кварцевые ампулы, ко-
торые в свою очередь упакованы в свинцовые контейнеры.

Первоначальное стремление к повсеместному приме-
нению радия не предполагало его длительного хранения. 
Однако накопленные запасы остались невостребованными, 
и контейнеры с препаратами радия за более чем 50 лет хране-
ния подверглись коррозии. В результате процессов α-распада 
в ампулах накопился гелий, создающий избыточное давление 
от 0,12 до 3,7 атмосфер. И, хотя на сегодняшний день в храни-
лище не обнаружено сверхнормативного содержания радона, 
герметичность контейнеров с радием находится под вопросом. 
Поэтому необходимо дополнительно упаковать контейнеры 
с радием (КИЗ) в защитные пеналы и разместить их в храни-
лище, отвечающем всем современным требованиям безопас-
ности, пока ценнейшим запасам Государственного радиевого 
фонда не найдется достойное применение.

Для решения подобных задач обычно применяются так 
называемые копирующие манипуляторы, позволяющие 
выполнять технологические операции в зоне повышен-
ной радиации без непосредственного участия персонала. 
Переупаковка с использованием механических копирующих 
манипуляторов первоначально предполагала организацию 
нескольких последовательных технологических постов для 
каждой операции и применения механически сложного дис-
танционно управляемого оборудования для сварки и рез-
ки. Основными недостатками данной технологии являются 
ограниченная грузоподъемность и ограниченность рабочей 
зоны манипуляторов, что в сочетании с значительным весом 
КИЗ (около 30 кг) и подвижностью его ручки может привести 
к внештатной ситуации, для преодоления которой потребу-
ется вмешательство человека и его пребывание в зоне повы-
шенной радиации.

more than sufficient. in this connection, radium production in all 
countries has been stopped and is unlikely to resume within any 
foreseeable future. in this situation, the State Radium Fund, based 
at the mining and Chemical Combine site, is set to become a unique 
piece of heritage, not only nationally, but in the entire world.

RADIUM STORAgE AT MININg  
AND CHEMICAL COMBINE
Currently the State Radium Fund contains approximately 

1,200 g of radium. its main aggregate form of storage is radium 
bromide applied on a strip of metal foil placed inside quartz 
ampoules, which are in their turn packaged into lead containers.

The original intent for radium to go into widespread use did 
not envisage its long-term storage. However, the material already 
stockpiled remained unclaimed, and the containers with radium 
preparations underwent considerable corrosion over more 
than 50 years of storage. As a result of α-decay processes, the 
internal volumes of the ampoules built up helium, which created 
overpressure of 0.12 to 3.7 atm. And although the storage facility 
so far has not registered quantities of radon in excess of permissible, 
leaktightness of radium containers is now questionable. So, it is 
necessary to additionally package the radium containers (KiZ) 
into shielded canisters, and place them into a storage facility that 
would meet the latest safety requirements, and accommodate this 
most valuable State Radium Fund stockpile until it finds a worthy 
application.

So-called master-slave manipulators are usually used for this 
purpose, which support performance of processing operations in 
high-radiation areas without direct personnel access. Repackaging 
using such master-slave manipulators was initially envisaged 
arrangement of several processing stations in a sequence to 
support each operation, as well as use of complex mechanical 
remotely-controlled welding and cutting equipment. The main 
disadvantages of that process included a limited payloads and 
relatively narrow reach of the manipulators, which in combination 
with the significant weight of the KiZ containers (approximately 30 
kg) and movability of its handle, may well result in an abnormal 
situation requiring human intervention into a zone of high 
radiation.

Having analysed all risks associated with the traditional 
approach to the task, Atomintelmash and ZAO Alliance-Gamma 
in collaboration with mining and Chemical Combine and VniPiET 

Захват инструмента / Grabbing the tools
Захват и телекамера, установленные на фланце робота
Gripper and camera mounted on robot’s flange



32 Безопасность ЯДеРнЫХ теХноЛоГИЙ И окРужающеЙ сРеДЫ    № 3-4'2013

теХноЛоГИИ  TECHNOLOGY

Проанализировав все риски традиционного подхода к ре-
шению поставленной задачи, ООО «АтомИнтелМаш» и ЗАО 
«Альянс-Гамма» вместе со специалистами ФГУП «ГХК» и ОАО 
«ГИ ВНИПИЭТ» предложили другое решение – аппаратно-
программный технологический комплекс с применением 
робота.

КАМЕРА ПЕРЕУПАКОВКИ  
ПРЕПАРАТОВ РАДИЯ
Установка переупаковки препаратов радия (камера пере-

упаковки радия – КПР) представляет собой защищенную ка-
меру, внутри которой установлен робот, выполняющий при 
помощи захвата и специальных инструментов все операции 
технологического процесса. Так, он дистанционно осущест-
вляет:

–захват ручки и извлечение КИЗ из бетонного контейнера 
хранения;

– загрузку КИЗ в пенал из нержавеющей стали (высота – 
400 мм, диаметр – 140 мм);

–считывание номера КИЗ для системы учета и контроля 
хранения;

– установку и заваривание крышки пенала;
– наполнение пенала газовой смесью гелия с воздухом;
– проверку герметичности сварного шва гелиевым течеи-

скателем;
– транспортировку пенала к люку выдачи пеналов;
– срезку крышки пенала в случае негерметичного шва пе-

нала, или для извлечения радия в будущем.
Помимо технологических компонентов (робот с захва-

том, управляемое технологическое гнездо, телекамеры 
компьютерного зрения, пульт управления) аппаратно-про-
граммный технологический комплекс КПР включает в себя 
и программное обеспечение. Являясь удобным и гибким 
инструментом, настраиваемым и отвечающим требовани-
ям поставленной задачи, он позволяет управлять ходом тех-
нологического процесса как в ручном, так и в полуавтома-
тическом режимах работы. Применение роботизированной 
технологии позволило выполнять все операции в одном 
технологическом гнезде, имеющем простую механическую 
конструкцию, что существенно повысило надежность пере-
упаковки.

Leading institute had come up with another solution – a software-
and-hardware processing complex that uses robotics.

RADIUM PREPARATIONS  
REPACkAgINg CELL
The radium preparations repackaging chamber (the radium 

repackaging cell, or RRC) is essentially a shielded chamber with 
a robot inside, which uses a gripper and range of special tools to 
perform all stages of the process. For example, the robot performs 
remotely the following operations:

– grabbing the handle and retrieving the KiZ out of its concrete 
storage container;

– loading the KiZ into a stainless steel canister (400 mm high, 
140 mm in diameter);

– reading the KiZ number to be entered into the accounting 
system;

– placement and welding of canister lid;
– backfilling the canister with a helium-air gas mix;
– leak-testing the weld with a helium leak detector;
– filling canister transfer to the export hatch;
– opening up the canister lid in case of leaky weld, or for radium 

recovery at some point in the future/
in addition to the process components (robot with gripper, 

controlled processing socket, computer vision cameras, control 
panel), the RRC processing complex also includes a package of 

 Робот в защитном чехле 
Robot in a protective cover

Захват робота 
Gripper of the robot

Установка сварной головки в рабочее положение 
Installation of weld head in the operating position



33nuclear & environmental safety№ 3-4'2013

 технологии  tecHnoloGy

software. it provides a convenient and flexible tool that can be 
adjusted to best meet the needs of the specific task, allowing 
for both manual and semi-automatic control modes of the 
technological process. implementation of a robotised process 
means that all operations can be performed via a single processing 
socket that is of a simple mechanical construction, considerably 
improving reliability of the repackaging operation.

Automation of the technological process minimises the need 
for human intervention. All operations are constantly registered 
in a log file allowing for observation accuracy of the processing 
algorithm to be checked when necessary. During the technological 
process, all operations are monitored, while implementation 
of several protection levels helps prevent human errors and 
unauthorised access to the complex components. As a result of 
this, safety of the entire process is improved, and protection of 
personnel enhanced accordingly.

Architecture of the complex also features basic computer vision 
algorithms, providing all the advantages of the chosen approach. 
When in control of the process, the operator no longer needs to 
manually fine-adjust the position of the robot's gripper. Coordinates 
calculation, adjustment of gripper positions and positioning of various 
items and tools are all performed by the complex itself, leaving it to 
the operator to only validate correct performance of operations. 

The RRC software-and-hardware processing complex was 
developed and produced by Atomintelmash under the supervision 
of Alliance-Gamma.

Overall management of the project (including interfacing with 
the Client and quality control of the design documentation), as 
well as supply of the chamber structure, doors, hatch door and 
windows is the responsibility of ZAO Alliance-Gamma.

Specialists of VniPiET Leading institute, as prime designer of 
the facility, have also contributed greatly toward the project at the 
time of its development. it was their efforts that ensured optimum 
layout of the robotised process and provision of all the required 
engineering networks and supplies, while staying within the 
approved overall design solutions and keeping the overall complex 
layout intact.

A very important role in the advancement of state-of-the-art 
technologies has been played by mining and Chemical Combine, 
which secured within a very short period of time approval of this 
technical solution on the site.

The complex is going into commissioning in 2014.

Автоматизация технологического процесса сведет 
к минимуму вмешательство персонала. При этом постоян-
но ведется электронный журнал выполняемых действий, 
что при необходимости позволяет анализировать точность 
соблюдения технологического алгоритма. В ходе техно-
логического процесса контролируются все выполняемые 
операции, а применение нескольких степеней защиты 
предотвращает ошибки, обусловленные человеческим 
фактором, и несанкционированный доступ к оборудова-
нию комплекса. В результате будет обеспечена возмож-
ность повышения уровня безопасности всей технологии 
и, соответственно – персонала.

Архитектура комплекса также содержит базовые алгорит-
мы компьютерного зрения, позволяющего обеспечить все 
преимущества выбранного подхода. При управлении техно-
логическим процессом оператор избавлен от необходимости 
вручную точно позиционировать захват робота. Расчет коор-
динат, корректировку положений для захвата и установки 
предметов и инструментов берет на себя сам комплекс, на 
долю оператора остается лишь подтверждение правильно-
сти его работы. 

Аппаратно-программный технологический комплекс КПР 
разработан и изготовлен специалистами ООО «АтомИнтелМаш» 
под контролем ЗАО «Альянс-Гамма».

Общее руководство проектом (включая взаимодействие 
с заказчиком и контроль качества конструкторской докумен-
тации), а также поставку корпуса камеры, дверей, шибера 
люка и окон осуществляет ЗАО «Альянс-Гамма».

Специалисты генерального проектировщика объекта ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ» также внесли существенный 
вклад в проект на этапе его разработки. Благодаря их усили-
ям удалось оптимально разместить роботизированную часть 
технологии и обеспечить ее всеми необходимыми инженер-
ными коммуникациями, оставаясь в пределах утвержден-
ных проектных решений и сохранив компоновку комплекса 
в целом.

Очень важную роль в продвижении современных тех-
нологий сыграли специалисты ФГУП «ГХК», которые сумели 
в короткое время согласовать конкретную реализацию тех-
нического решения на объекте.

Предполагается, что комплекс будет введен в эксплуата-
цию в 2014 году.

Идентификация технологического гнезда машинным зрением 
Machine Vision identification of processing socket

Идентификация ручки пробки машинным зрением 
Machine Vision identification of handl


