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4.1 RADIOLOGICAL EMISSIONS
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4.1.1 Brookhaven Medical Research Reactor
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4.1.2 High Flux Beam Reactor
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Figure 4-1. Air Emission Release Points Subject to Continuous Monitoring.
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Figure 4-2. High Flux Beam Reactor Tritium Emissions,Ten-Year Trend (1993–2002).
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4.1.3 Brookhaven Linac Isotope Producer
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4.1.4 Evaporator Facility
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4.1.5 Target Processing Laboratory

����������������.�����������:����������
��	������		��������������*=<#�
���������	���	����
��	����������7#=����*���������'�����	�
����������	���������������	������
�	�	������	�
������������	������������	��	���	������������
	����������	����������	��������	�������	���	���
�	���������������!"#��������	�����
����	�
���������������������!%*,�����(� ����7����
����
�	��������������0������������7���������

	������������������	��	���������������������
��������������	���������������	������
	�����
�		����������������	��������������������
	��
���	�������	���������	������������0���������
	��������
	�������
���������	����	��������
�����������������������	��� �$���	������<��/''/�
���������	�������
	������7#=�����'�����$��

4.1.6 Additional Minor Sources
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4.1.7 Uncharacterized Radiological Emission Sources

Evaluated in 2002
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4. 3 AMBIENT AIR MONITORING
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Figure 4-3. On-Site Ambient Air Monitoring Stations.
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Figure 4-4. Airborne Gross Beta Concentration Trend Recorded at Station P7.
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4.4 NONRADIOLOGICAL AIRBORNE EMISSIONS
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CHAPTER 4: AIR QUALITY

2002 SITE ENVIRONMENTAL REPORT
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