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Безопасная перевозка 
радиоактивных веществ: 
пересмотр международных правил 
Технический обзор последних основных изменений 
рекомендательных Правил безопасной перевозки радиоактивных 
веществ МАГАТЭ 

С 1961 г. МАГАТЭ по просьбе Экономического 
и Социального Совета Организации Объединен-
ных Наций выпускает рекомендательные Прави-
ла безопасной перевозки радиоактивных ве-
ществ, публикуемые в виде Серии изданий по 
безопасности № 6 МАГАТЭ. Эти правила призна-
ны во всем мире в качестве единообразной осно-
вы для выработки как национальных, так и меж-
дународных требований по безопасности перево-
зок в этой области. Известно, что требования, 
основанные на правилах МАГАТЭ, приняты в 
59 странах, а также Международной организаци-
ей гражданской авиации, Международной морской 
организацией и региональными транспортными 
организациями. 

Признавая необходимость поддерживать пра-
вила на уровне новейших принципов радиацион-
ной защиты и развития транспортных средств, 
МАГАТЭ регулярно выпускает пересмотренные ва-
рианты правил перевозок. В последнее время пе-
ресмотры осуществлялись с интервалом пример-
но в 10 лет, и работа над последней редакцией 
правил началась в 1986 г. Процесс пересмотра 
предусматривает проведение целой серии совеща-
ний технических комитетов и консультантов, в 
которых участвуют главным образом представи-
тели регулирующих учреждений в государ-
ствах — членах МАГАТЭ и международных орга-
низаций по вопросам безопасности. Результаты 
этих совещаний отражаются в проектах пересмот-
ренных правил, которые рассылаются для внесе-
ния замечаний и дальнейшего рассмотрения. В сен-
тябре 1996 г. Совет управляющих МАГАТЭ ут-
вердил публикацию проекта пересмотренных 
правил 1996 г., одобрил их применение в деятель-
ности МАГАТЭ и рекомендовал к принятию госу-
дарствами-членами и международными организа-
циями. 

В настоящей статье дается краткий обзор 
технических аспектов основных изменений, вне-
сенных в последнюю редакцию недавно издан-
ных правил. 

Г-н Рол — старший сотрудник Отдела радиационной безопас-
ности и безопасности отходов МАГАТЭ. 

БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/1/1997 

Технический обзор основных 
изменений 

В издании 1996 г. содержится множество не-
значительных и несколько крупных изменений. 
Они включают следующее. 

Перевозка радиоактивных веществ по 
воздуху. Новые правила требуют применения 
упаковок более прочной конструкции — так на-
зываемых упаковок типа С — для перевозки вы-
сокорадиоактивных материалов воздушным транс-
портом. Были приняты многие проектные требо-
вания и требования к техническим характеристи-
кам упаковок типа С, рекомендованные в техни-
ческом документе МАГАТЭ (TECDOC-702). Тре-
бования к упаковкам типа С применяются ко всем 
радионуклидам. Новые требования в отношении 
характеристик включают: 
• те же, что применяются к упаковкам типа В 
(U), и если необходимо, то и к упаковкам для деля-
щихся веществ; 
• испытания на прокол/разрыв; 
• интенсивные тепловые испытания с теми же 
техническими условиями, что применяются к упа-
ковкам типа В, но продолжительностью 60 минут; 
• испытания на погружение в воду на глубину 
200 м; 
• испытания на удар при падении со скоростью 
90 м в секунду. 

Низкодисперсные радиоактивные веще-
ства. Поскольку главными опасностями, которые 
рассматриваются в требованиях к упаковкам 
типа С, являются уровни дисперсии и излучения, 
то меры предосторожности предусматривают ра-
боту с низкодисперсными малорастворимыми ве-
ществами, обладающими невысоким уровнем ра-
диации. Этими свойствами обладает категория ве-
ществ, называемая "низкодисперсные радиоактив-
ные вещества" (НРВ). Было принято, что веще-
ства (без всякой упаковки), имеющие ограничен-
ный уровень излучения, которые, будучи подверг-
нуты тепловым испытаниям и испытаниям на удар, 
предусмотренным для упаковок типа С, выделяют 
лишь ограниченные объемы газа и мелких частиц 
и проявляют ограниченную растворимость, в силу 
чего их можно исключить из требований, предъяв-
ляемых к упаковкам типа С. Технические уело-
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вия на проведение испытаний в отношении НРВ 
включены в положения, а упаковки типа В разре-
шены для перевозки их по воздуху с тем услови-
ем, что предел суммарной активности соответствует 
утвержденному сертификату для упаковок типа В. 
Требуется многостороннее утверждение компетент-
ным органом конструкции упаковок типа В и ком-
поновки НРВ. 

Меры предосторожности для безопасной 
перевозки гексафторида урана. Технические 
комитеты, которые разработали пересмотренные 
положения, рассмотрели ряд сложных вопросов, 
относящихся к гексафториду урана (UF6). Гекса-
фторид урана является уникальным веществом, по-
скольку его химическая токсичность обычно вы-
зывает больше озабоченности, чем его радиоток-
сичность, при этом вещество, как правило, перево-
зится в больших объемах. В издании правил бе-
зопасности перевозок 1985 г. ничего не говори-
лось в отношении UF6, поэтому был рассмотрен 
ряд вопросов. Были приняты положения, требую-
щие, чтобы упаковки для UF6: 
• выдерживали испытания на давление изнутри, 
равное не менее 1,4 МПа, а цилиндрические 
упаковки под испытательным давлением менее 
2,8 МПа требуют многостороннего утверждения; 
• предназначенные для перевозки 0,1 кг или 
более, но менее 9 тыс. кг UF6 выдерживали тепло-
вые испытания при температуре 800°С в течение 
30 минут, предусмотренные для упаковок типа В; 
• предназначенные для перевозки 9 тыс. кг UF6 

или более либо выдерживали тепловые испыта-
ния, либо получали многостороннее подтвержде-
ние. 

Включение пределов освобождения, содер-
жащихся в Международных основных нор-
мах безопасности для защиты от ионизиру-
ющих излучений и безопасного обращения с 
источниками излучения (OHE). Одним из ос-
новных вопросов, которые обсуждались в процес-
се пересмотра, было включение новых ОНБ. ОНБ 
были пересмотрены, чтобы отразить в них кон-
сенсус, достигнутый относительно последних ре-
комендаций Международной комиссии по радио-
логической защите, и правила перевозки рассмат-
ривают их как общие положения по обеспечению 
радиационной зашиты. Следовательно, положения 
перевозки должны учитывать пересмотренные 
требования ОНБ. Наиболее спорным аспектом 
было принятие пределов освобождения, содержа-
щихся в ОНБ. 

Правила перевозки всегда содержали крите-
рий освобождения, определяющий вещества, кото-
рые должны отвечать их требованиям. Действую-
щие правила определяют радиоактивное вещество 
как любое вещество, удельная активность которо-
го превышает 70 Б к / г . Однако в ОНБ применя-
ется сугубо радионуклидный подход, который при-
водит к получаемым пределам освобождения, ох-
ватывающим семь порядков величины и, в слу-
чае концентрации активности, достигающим зна-
чения 70 Б к / г . ОНБ также предусматривают пре-
делы освобождения по суммарной активности (Бк). 

Было признано, что единый уровень освобож-
дения, равный 70 Б к / г , не имеет дозовой базы и 

что вряд ли этот уровень удовлетворяет крите-
рию первичной дозы, равной 10 микрозивертам в 
год, для исключения всех радионуклидов. Был раз-
работан ряд относящихся к перевозке радиоактив-
ных веществ сценариев, которые отражают раз-
личные ситуации, связанные с облучением (про-
должительность облучения, расстояние, геометрия 
источников и т. п.). На основе этих сценариев 
были рассчитаны значения как для концентрации 
активности, так и для суммарной активности, кото-
рые приведут к тому, что будет достигнута величи-
на 10 микрозивертов в год. Эти выведенные на 
основе перевозки значения были сравнимы с ве-
личинами освобождения, установленными в ОНБ, 
и в результате были рекомендованы величины 
концентрации активности, находящиеся в диапа-
зоне от 1 до 106 Б к / г . 

При трудностях в техническом обосновании 
величины 70 Б к / г и схожести результатов, полу-
чающихся по сценариям перевозки и сценариям 
ОНБ, было решено, что предпочтительнее просто 
принять установленные ОНБ значения освобож-
дения. В результате правила содержат значения 
освобождения как для концентрации активности, 
так и для "суммарной активности, приходящейся 
на одну партию груза". Для смеси радионукли-
дов должно применяться "правило пропорции" 
таким образом, чтобы сумма активности (или кон-
центраций активности) каждого радионуклида, де-
ленная на соответствующее значение освобожде-
ния, была меньше или равна единице. 

Другие изменения. Другие изменения, пред-
ставляющие интерес для грузоотправителей и кон-
структоров упаковок, задействованных в реали-
зации ядерного топливного цикла, включают пере-
смотр требований, применяемых к делящимся ве-
ществам. К исключениям в отношении делящих-
ся веществ (т. е. когда нет необходимости ис-
пользовать специальные упаковки, учитывающие 
делящуюся природу груза) были внесены поправ-
ки, и в одном случае в них теперь содержатся 
ограничения, налагаемые как на партию груза, так 
и на упаковку. Правила были также дополнены 
материалами, рассматривающими аварийные усло-
вия, такие как раздавливание, и условия проведе-
ния испытаний упаковок типа С. 

Осуществление пересмотренных 
правил 

Для государств — участников МАГАТЭ и 
международных организаций внедрение в прак-
тику поправок к их правилам, основанным на Се-
рии изданий по безопасности № 6 1996 г., займет 
несколько лет. 

В прошлом, для того чтобы этот процесс мог 
быть закончен в разумных пределах, требовалось 
приблизительно пять лет. Международные транс-
портные организации прилагают усилия к тому, 
чтобы внедрить эти поправки до 1 января 2001 г., 
а государствам — членам МАГАТЭ также по-
требуется издать поправки, чтобы их правила по-
прежнему соответствовали международным тех-
ническим требованиям. • 

БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ, 39/1/1997 




