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Краткое содержание
Ниобиевое (Nb) и танталовое (Ta) сырье иногда может содержать небольшие
количества тория (Th) и урана (U) и по этой причине является радиоактивным
материалом природного происхождения (РМПП).
На основании анализа материала, позволяющего узнать концентрацию Th и U,
возможно рассчитать концентрацию радиоактивных веществ, которая выражается в
беккерелях на грамм (Бк/г). Материалы с концентрацией ниже 10 Бк/г не подлежат
действию правил перевозки радиоактивных веществ (класс 7) и могут
транспортироваться как обычный груз, а материалы с концентрацией выше этого уровня
должны транспортироваться в соответствии с требованиями к классу 7.
Перевозка РМПП, особенно тех, которые относятся к классу 7, становится все сложнее
из-за все более строгих требований международного и национального
законодательства, по сравнению с требованиями к материалам, не считающимся
РМПП. Хотя эти трудности не являются непреодолимыми, обременительные
законодательные требования и связанные с ними риски могут замедлить процесс
перевозки или привести к отказу в приеме груза РМПП со стороны портовых властей.
Довести эту проблему до сведения деловых кругов и широкой общественности с учетом
потенциальных рисков – важная составная часть стратегии транспортировки РМПП.
Настоящий документ призван помочь членам Международного центра по изучению
тантала и ниобия (T.I.C.) в соблюдении международных, национальных и местных норм,
регулирующих правила обеспечения безопасности и надежности при перевозке
радиоактивных материалов, в соответствии с Транспортной политикой T.I.C.1, так как
неправильная транспортировка материалов может отрицательно сказаться на нашей
отрасли.

Правовая оговорка
Настоящий перевод на русский язык предоставляется только в информационных
целях. При наличии сомнений или разночтений следует сверяться с оригиналом
документа на английском языке. Настоящее руководство не является подробным
справочником по РМПП и не может использоваться в качестве такового. Дополнительную
информацию на данную тему и о том, как можно связаться со специалистом по РМПП через
T.I.C. можно найти на сайте http://www.tanb.org/. T.I.C. не может ручаться и не несет
ответственности за абсолютную точность или полноту данного руководства, или за его
соответствие целям конкретного пользователя, или за наличие в нем каких-либо ошибок
или упущений. Настоящее руководство не освобождает пользователя от необходимости
проведения собственных исследований или исполнения собственных профессиональных
обязанностей. T.I.C. не возлагает на себя никакой ответственности в связи с настоящим
руководством. Принятие и использование настоящего руководства его получателем
означает его признание и согласие с положениями настоящей оговорки.

http://www.tanb.org/images/TIC%20Policy%20on%20transport.pdf, см. также Приложение 4 к настоящему
документу.
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Сокращения и аббревиатуры
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке
опасных грузов
Беккерель
Единица
измерения
радиоактивности.
Один
беккерель
соответствует одному радиоактивному распаду в секунду.
-1
Бк/г (или Бк г )
беккерель на грамм – концентрация радиоактивности
Класс 7
Категория согласно Типовым правилам ООН: класс 7 «Опасные
грузы»
DOS
Отказ в разрешении на транспортировку
МАГАТЭ (IAEA)
Международное агентство по атомной энергетике
ICAO
Международная организация гражданской авиации
Кодекс ИМОГ
Кодекс Международной морской организации (IMO) по перевозке
опасных грузов.
IMO
Международная морская организация
K
калий
Nb
ниобий
РМПП (NORM)
радиоактивные материалы природного происхождения
RID
Европейские нормы по международной железнодорожной
перевозке опасных грузов
SSG-26
Пояснительные материалы МАГАТЭ по нормам SSR-6 (ранее
именовавшимся TS-G-1.1)
SSG-33
Стандарты безопасности МАГАТЭ по нормам SSR-6 (ранее
именовавшимся TS-G-1.6).
SSR-6
Нормы МАГАТЭ по безопасной транспортировке радиоактивных
материалов (ранее именовавшиеся TS-R-1)
Sv (Зв)
зиверт
µSv/h (мкЗв/ч)
микрозиверт в час
Ta
тантал
Ta2O5
пентоксид тантала
TFWG
Рабочая группа по содействию транспортировке
Th
торий
ThO2
диоксид тория
T.I.C.
Международный учебный центр «Тантал-ниобий»
TS-G-1.6
Стандарты безопасности МАГАТЭ, замененные на SSG-33 в 2012
году
TS-R-1
Нормы МАГАТЭ, замененные на SSR-6 в 2012 году
U
Уран
U3O8
октаоксид триурана, самая стабильная окись урана
UN 2910
Правила класса 7 для «освобожденной упаковки» с уровнем
поверхностного излучения <5 мкЗв/ч
UN 2912
Правила класса 7 для упаковки с уровнем поверхностного
излучения >5 мкЗв/ч
UNECE (ЕЭК ООН) Европейская экономическая комиссия при ООН
WNA
Всемирная ядерная ассоциация
WNTI
Всемирный институт ядерных перевозок
ADR
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Введение
Радиоактивные материалы природного происхождения (РМПП) повсеместно
встречаются в естественной среде и обычно обнаруживаются в песках, глинах, рудах и
минералах, побочных продуктах, продуктах переработки отходов и прочих материалах,
используемых человеком. У многих природных материалов, содержащих ниобий (Nb) и
тантал (Ta), например у колумбита, танталита, «колтана», шлака оловянной плавки и т.
п., атомы тория (Th) и урана (U) заключены внутри минерального скелета. Поэтому
данные природные материалы относятся к РМПП.
Так как считается, что атомы Th и U попеременно находятся в тех же точках
кристаллической решетки, что и атомы Nb и Ta, почти невозможно выделить Th и U из
этих природных материалов только на основании физической концентрации минерала.
Вместо этого колумбит, танталит и шлак оловянной плавки требуют специальной
химической обработки, как правило, вскрытияв горячей плавиковой (HF) и серной
кислоте (H2SO4), после которой Th и U могут быть безопасным образом удалены2. В
большинстве случаев соответствующие перерабатывающие мощности находятся
вдали от мест добычи, поэтому природные материалы приходится транспортировать,
чаще всего морем.
Перевозка радиоактивных материалов – сложная, но выполнимая задача.
Международные транспортные нормы и соглашения, основанные на правилах и
руководствах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливают
величину предельной концентрации Th и U в веществе, ниже которой перевозка может
осуществляться в обычном порядке.
Материалы с содержанием Th и U выше уровня, установленного международными
соглашениями, должны транспортироваться как опасный груз класса 7 , в соответствии
с действующими нормами, для обеспечения безопасности их перевозки. Компании
несут правовые обязательства по обеспечению безопасности для своих работников и
местного населения, и обязаны соблюдать данные требования. Помимо норм и
руководств МАГАТЭ, внутренние правила отдельных стран часто создают
дополнительные сложности с перевозкой РМПП. Страны обладают суверенным правом
изменять или дополнять действующие нормы на национальном уровне и часто делают
это.
Настоящее руководство знакомит читателя с темой перевозки РМПП, кратко излагая
доступную информацию и описывая основные меры, которые рекомендуется применять
компаниям для обеспечения соблюдения ими своих нормативных обязательств. Оно не
может претендовать на исчерпывающее раскрытие темы ввиду сложности и различий
в действующих национальных нормах.

2

Пирохлор, как правило, перерабатывается поблизости от места его добычи методом
алюминотермического восстановления, который позволяет вывести Th/U в отвальный шлак. Некоторые
виды колумбита (например в Бразилии) также успешно перерабатываются по месту нахождения
рудников.
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T.I.C. Оценка риска от РМПП
Исследование, проведенное T.I.C. в рамках оценки риска,
исходящего от природных материалов с содержанием
тантала и ниобия, показало, что 95% от их общего
количества находится в диапазоне от 5 до 50 Бк/к.
Независимой консалтинговой компанией SENES была
выполнена работа по определению радиологических
характеристик этих материалов и оценке потенциального
облучения, связанного с транспортировкой в штатном
режиме и в случае аварийной утечки радиоактивных
веществ. По ее результатам составлен отчет. Он
опубликован на сайте T.I.C.
http://www.tanb.org/view/transport-of-norm
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Правила транспортировки
Общие сведения
За координацию международных правил транспортировки РМПП
отвечает МАГАТЭ3, агентство при ООН со штаб-квартирой в Вене,
Австрия. Задача данного агентства – «достижение более скорого и
широкого использования атомной энергии для поддержания мира,
здоровья и благосостояния во всем мире», 4 а с 1961 года к этому
добавилась обязанность по координации правил транспортировки
радиоактивных материалов. В течение последующих десятилетий эти правила
подвергались постоянному и всестороннему анализу и пересмотру.
Нормы МАГАТЭ применяются по двум параллельным направлениям:

3
4
5

•

Международные и транснациональные правила:
Нормы МАГАТЭ включены в Типовые правила ООН для опасных грузов (United
Nations Model Regulations for Dangerous Goods), которые, в свою очередь, служат
основой для правил по отдельным видам международных перевозок –
воздушных, наземных или морских, в том числе:
o UNECE (ЕЭК ООН): Европейская экономическая комиссия при ООН.
▪ ADR (ДОПОГ): Европейское соглашение о международной
дорожной перевозке опасных грузов.
▪ RID: Международные правила, относящиеся к международной
перевозке опасных грузов по железной дороге.
o IMO (ИМО) (Кодекс ИМОГ / IMDG code) : Кодекс Международной морской
организации (ИМО) по перевозке опасных грузов.
o ICAO-TI: Международная организация гражданской авиации: Технические
инструкции.

•

Национальные правила:
Нормы МАГАТЭ в той или иной степени реализованы в каждой стране. В
некоторых случаях они повторяются почти дословно, в других – определенные
разделы изменяются, добавляются или удаляются, что приводит к
расхождениям между юрисдикциями.
Государственное учреждение, обязанностью которого является координация
работы в связи с правилами МАГАТЭ, именуется «компетентным органом»5.
Такие учреждения отвечают за обеспечения соответствия национального
законодательства транспортным нормам МАГАТЭ. Каждый, кто в своей работе
должен обращаться к правилам по РМПП, должен быть готов к сотрудничеству с
соответствующим компетентным органом с целью демонстрации соблюдения
норм транспортировки.

https://www.iaea.org/
Устав МАГАТЕ от 23 октября 1956 г., с изменениями от 28 декабря 1998 г., ст. III, п. 6.
Перечень компетентных органов от 22 марта 2016 г. можно найти на сайте МАГАТЭ: https://wwwns.iaea.org/downloads/rw/transport-safety/competent-authorities-list.pdf
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Главное, что следует помнить в связи с такой нормативной базой, – это то, что компания
обязана соблюдать национальные правила в каждой стране, где происходит перевозка
материала, а также местные требования портовых, муниципальных или региональных
властей вместе с международными нормами на тех участках маршрута, которые
подпадают под действие последних.

Например:
При перевозке из страны A морским транспортом в страну B и далее наземным
транспортом в страну C, экспедиторская компания обязана соблюдать:
•

•
•
•

•

•

Национальные правила страны происхождения A для наземного
транспорта от пункта отправления до порта и все правила, действующие
в данном порту;
Кодекс ИМОГ при морской транспортировке из порта страны A в порт
страны B;
Национальные правила страны, под флагом которой ходит судно,
используемое для морской перевозки;
Национальные и портовые правила, действующие в каждом порту
захода судна (с целью транзита или перевалки груза) по пути
следования из страны A в страну B;
Портовые правила по прибытии в страну B и национальные правила
страны B при наземной транспортировке от порта до границы со страной
C;
Национальные правила в стране назначения C при перевозке до
окончательного пункта назначения (от границы со страной B до
местонахождения получателя);

Кроме того,
•

Региональное соглашение, например ADR6 или RID7, по наземным
перевозкам от порта страны B до пункта назначения в стране C.

Следует заметить, что хотя нормы МАГАТЭ не фигурируют ни в одном из
вышеприведенных примеров, они составляют основу всех указанных правил, и знание
норм МАГАТЭ обеспечивает хорошую основу для их соблюдения.

Последние транспортные нормы МАГАТЭ: SSR-6
На момент написания настоящего документа (декабрь 2016 года) последним изданием
являются «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» (Regulations for
the Safe Transport of Radioactive Material) от 2012 года, также известные под
сокращенным наименованием SSR-68. Данное издание заменило собой документ TS-

7

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.
Международные правила, относящиеся к международной перевозке опасных грузов по железной
дороге.

8

SSR-6 можно загрузить со страницы http://www-

6

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1384r_web.pdf
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R-1, последний раз опубликованный в 2009 году. SSR-6 устанавливает пороговые
уровни для конкретных радионуклидов, выраженные в единицах концентрации
радиоактивности Бк/г, ниже которого материалы не подлежат нормативному контролю.
Данные пороговые уровни повышаются в 10 раз для природных материалов и руд,
включая материалы, перерабатываемые физическими и/или химическими методами.
Для транспортировки природных материалов с содержанием ниобия и тантала имеют
значение в основном только те радионуклиды, которые обозначаются как Th(nat) и
U(nat), при условии, что эти два элемента находятся в естественном равновесии с
продуктами своего распада. Пороговые уровни, указанные в SSR-6, составляют 1 Бк/г
как для Th(nat), так и для U(nat). Таким образом, для РМПП пороговый уровень
соответствует величине 10 Бк/к.
Дополнительная литература, инструкции, исследовательские работы и т.д. помещены
в Приложении 3.

Трудности с транспортировкой
Среди определенных слоев общественности и транспортных властей существует
негативное отношение к любым РМПП, особенно к тем, которые подпадают под правила
для класса 7, независимо от их фактической природы, характеристик и значительной
пользы, которую они могут принести обществу.9
Таким образом, транспортировка в соответствии со всеми действующими правилами
сталкивается с несколькими трудностями:
•

•

Противоречия между требованиями международных и национальных правил
и/или между различными национальными правилами могут возникать по
критериям классификации, требованиям к процессу транспортировки или по
любым другим положениям, допускающим разночтения.
Отрицательное отношение к радиоактивным материалам со стороны
некоторых государственных органов и общественности приводит к введению
запретов на перевозку через некоторые территории или дополнительных
требований на национальном и местном уровне, иногда политически
мотивированным.

Кроме того, следует иметь в виду, что любой капитан корабля, пилот самолета и
портовый инспектор по закону имеет право отказать в перевозке или транзите любого
груза, который, по его личному мнению, является небезопасным (независимо от того,
является ли он таковым на самом деле).
Сложная нормативная база для транспортировки РМПП, в сочетании с риском
непреднамеренного несоблюдения требований из-за противоречивых положений
национальных правил может подтолкнуть перевозчика к принятию решения об отказе в

9

Некоторые представители властей бывают удивлены, когда узнают, что не все материалы класса 7
представляют собой ядерные отходы. На самом деле подавляющее большинство грузов класса 7
являются радиофармацевтическими препаратами, такими как молибден-99, которые обычно
перевозятся в небольших количествах воздушным транспортом.
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приеме груза для подобных материалов класса 7. В результате для компании,
желающей организовать отгрузку радиоактивного материала, эта трудность может
воплотиться в отсутствии перевозчиков, готовых предоставить требуемый транспорт,
или в том, что расценки за такие услуги во много раз превышают стандартные
фрахтовые ставки.
Принимая меры к исполнению своих нормативных обязательств, компания,
сталкивающаяся с такими трудностями, может одновременно с этим рассмотреть
возможность применения следующего параллельного подхода.
•

•

•

•

10

Изучить потенциальные маршруты от грузоотправителя к грузополучателю. В
случае с морским транспортом необходимо охватить каждый порт захода с
учетом его назначения: транзит или перевалка.
Изучить правила, действующие в каждой стране, регионе и порту по пути
следования груза. Связаться с властями каждой соответствующей территории
для проверки информации о транспортировке.
Связаться с компетентным органом10 своей страны, представить свою
компанию и построить доверительные отношения.
Поддержание
эффективной связи и взаимного доверия с регулирующим органом может
оказаться полезным как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Заполучив вышеуказанную информацию и установив контакты, можно с более
сильных позиций вести переговоры с экспедиторами и грузоперевозчиками,
объясняя им требования к транспортировке.

Перечень компетентных органов от 22 марта 2016 г. можно найти на сайте МАГАТЭ: https://wwwns.iaea.org/downloads/rw/transport-safety/competent-authorities-list.pdf
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Определения
Радиоактивный
(РМПП)

материал

природного

происхождения

РМПП, в целом, определяется11 как материал, содержащий только те радионуклиды,
которые встречаются в природе: K-40, U-235, U-238, Th-232, а также продукты их
радиоактивного разложения. Природные ниобий и тантал не должны содержать
никаких других радионуклидов т.e. веществ искусственного/антропогенного
происхождения. Содержание K-40 скорее всего не является значимым. Определение
МАГАТЭ далее гласит: «Материал, в котором концентрации активности природных
радионуклидов были изменены в результате осуществления определенного процесса,
включается в категорию радиоактивных материалов природного происхождения».
Таким образом, необработанные руды, минеральные концентраты, шлаки оловянной
плавки и отходы, образующиеся при химической обработке таких природных
материалов, подпадают под классификацию РМПП. Следует заметить, что в США и
некоторых других странах для РМПП иногда выделяется подкатегория под названием
«технически обогащенный РМПП» («ТОРМПП»). Это разграничение проводится теми,
кто утверждает, что РМПП не должны содержать материалов с радионуклидами,
смещенными или измененными относительно состояния их естественного равновесия.
Однако МАГАТЭ не использует этот термин. Не использует его и T.I.C.

Излучение
«Излучение» – это мера энергии, выделяемой вследствие радиоактивности, т.e. какимто радиоактивным источником.12 Существуют разные типы излучения. В случае с
ниобием и танталом значимым фактором является форма гамма-лучей. Гаммаизлучение можно измерять приборами, например счетчиком Гейгера-Мюллера. Как
правило, в этом случае говорят о «мощности дозы», которая чаще всего выражается в
зивертах (Зв) за определенный период времени. Зиверт – крупная единица, поэтому в
большинстве случаев результаты измерений представляются в микрозивертах мкЗв/ч
(микрозиверт в час) или мЗв/г (миллизиверт в год). Следует заметить, что 1 мЗв = 1000
мкЗв.

Радиоактивность
«Радиоактивность» – это распад радиоактивных атомов в веществе. Радиоактивные
атомы по своей природе нестабильны. Они претерпевают спонтанные изменения для
достижения более устойчивого состояния. Частота распада таких атомов и есть

11

12

Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности, 2007, с. 126: «радиоактивный материал природного
происхождения (РМПП)»: «Радиоактивный материал, не содержащий значительных количеств
радионуклидов, кроме природных радионуклидов».
Наглядной аналогией здесь может служить горящая свеча: «радиоактивность» – это расход воска ее
пламенем, а «излучение» – выделяемое им тепло.
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радиоактивность, которая измеряется в беккерелях, где один беккерель соответствует
одному распаду в секунду. Количество радиоактивности в массе вещества именуется
«концентрацией радиоактивности», которая измеряется в беккерелях на единицу
массы. Беккерель – очень маленькая единица измерения. поэтому наиболее часто
встречаются следующие единицы:
•
•
•
•

МБк (мегабеккерель)
ГБк (гигабеккерель)
Бк/г (беккерель на грамм)
кБк/кг (килобеккерель на килограмм)

Следует заметить, что 1 ГБк = 1000 МБк = 1'000'000'000 Бк, а 1 Бк/г = 1 кБк/кг (эти
величины равны).
Следует также заметить, что не существует простого способа расчета уровня излучения
в зивертах на основании уровня радиоактивности в беккерелях или наоборот.

Расчет значения в беккерелях на грамм (Бк/г) по результатам пробы
Во всей документации, выпускаемой T.I.C., если не оговорено иначе, значения,
приводимые в Бк/г («концентрация радиоактивности»), относятся только к
соответствующему (исходному) нуклиду, в соответствии с величинами для Th(nat) и
U(nat), указанными в нормах МАГАТЭ SSR-613 от 2012 года, которые остаются без
изменения с момента их первоначальной публикации в 1996 году и продолжают
оставаться авторитетными на момент написания настоящего документа.
Значения в Бк/г могут замеряться непосредственно путем гамма-спектроскопии14 или
путем простого преобразования данных элементного анализа для тория и урана. Так
как данная проба позволяет измерить Th/U и в элементарном, и в окисленном виде,
метод расчета приводится для обоих случаев.
Коэффициенты преобразования применяются следующим образом:
Для оксида Th/U:
•
•

1% ThO2
1% U3O8

=
=

35,6 Бк/г
104 Бк/г

Для элементарного Th/U:
•
•

1% Th
1% U

=
=

40,6 Бк/г
123 Бк/г

См. Приложение 1, где приведены примеры расчета Бк/г по результатам пробы.

13

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1570r_web.pdf

14

Спектрометрия гамма-лучей позволяет измерить частоту и интенсивность энергии гамма-лучей,
испускаемых материалом. Это специализированный аналитический метод, обеспечивающий высокую
степень чувствительности и точности. Он особенно полезен, если метод химического анализа или
приборных измерений не достаточно чувствителен к низкому уровню тория или урана.
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Приложение 1: Практические примеры
1)
Если материал содержит 0,04% ThO2 и 0,06% U3O8, концентрация радиоактивности
составит:
(0,04% * 35,6) + (0,06% * 104) = 1,42 + 6,24 = 7,66 Бк/г
В данном случае материал будет ниже порогового уровня 10 Бк/г для транспортировки
и поэтому может перевозиться как обычный груз. Следует однако заметить, что
материалы с низкой активностью, считающиеся обычным грузом, могут тем не менее
вызывать срабатывание сигнализации, например возбуждать датчики оборудования
выходного контроля или портативных мониторов, используемых на промышленных
сооружениях и пограничных пунктах. Поэтому такие материалы при транспортировке
должны сопровождаться документацией, подтверждающей их низкую активность.

2)
Если 200-килограммовая емкость содержит 0,08% ThO2 и 0,09% U3O8, то концентрация
радиоактивности составит:
(0,08% * 35,6) + (0,09% * 104) = 2,85 + 9,36 = 12,2 Бк/г
В этом случае материал будет выше порогового значения 10 Бк/г.
Для материалов, которые находятся выше порогового значения 10 Бк/г и по этой
причине подпадают под действие транспортных норм, также необходимо рассчитывать
общую радиоактивность тары. Общая радиоактивность 200 кг сухого содержимого
тары:
200 000 * 12,2 = 2 440 000 Бк = 2,44 МБк
Следует заметить, что суммарные значения радиоактивности скорее всего будут
велики, поэтому для удобства выражаются в МБк, ГБк и т.п.

3)
Если 20-тонный контейнер содержит 0,80% Th и 0,18% U (заметим разницу между ThO2
и U3O8), концентрация радиоактивности составит:
(0,80% * 40,6) + (0,18% * 123) = 32,5 + 22,1 = 54,6 Бк/г
В этом случае материал будет выше порогового значения 10 Бк/г.
Как и в примере 2, для материалов выше порогового уровня 10 Бк/г также необходимо
рассчитывать общую радиоактивность тары. Общая радиоактивность 20 т сухого
содержимого тары:
20 000 000 * 54,6 = 1 092 000 000 Бк = 1,09 ГБк
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Приложение 2: Контрольный перечень для
обеспечения нормативного соответствия при
транспортировке РМПП
Ниже приводится пошаговый метод, помогающий установить нормативное
соответствие при планировании отгрузки РМПП, на которые могут распространяться
транспортные нормы класса 7. Также приводится информация о том, где можно найти
более подробные сведения. Некоторые из этих требований, например шаги 2) – 5),
могут показаться обременительными. Однако это имеет место только при первичном
внедрении таких систем, и этого следует ожидать при выполнении любой новой
сложной работы.

1) Определить концентрацию радиоактивности материала в Бк/г (см. примеры с
расчетами в Приложении 1):
a) Если полученное значение будет ниже 10 Бк/г, значит материал не подпадает
под правила транспортировки для класса 7. При отгрузке такой материал можно
сопроводить сертификатом анализа, подтверждающим его статус.
b) Если полученное значение выше 10 Бк/г, значит материал подпадает под
правила транспортировки для класса 7. В этом случае следует перейти к шагу
2.
2) Организовать систему управления компанией на основе признанных стандартов
по всем видам деятельности, относящимся к транспортировке РМПП. Следует
быть готовыми предоставить компетентному органу доступ на территорию вашего
предприятия для проведения инспекции, позволяющей продемонстрировать
соответствие правилам транспортировки. Дополнительные пояснения см. в
документе МАГАТЭ TS-G-1.415.
3) Составить базовый план защиты от радиации при транспортировке РМПП.
Характер и объем реализуемых мер могут выглядеть относительно просто при
условии, что степень и вероятность воздействия облучения будут поддерживаться
на низком уровне. Компании, которые не хранят РМПП на своей территории,
должны обеспечить выполнение этой обязанности своими субподрядчиками.
Дополнительные
пояснения
см.
в
документе
МАГАТЭ
TS-G-1.316.
4) Организовать обязательное обучение работников предприятия методам защиты от
облучения и соответствующим правилам, в том числе нормам МАГАТЭ по
транспортировке. Учебные программы должны составляться с учетом специфики
обязанностей каждого работника и могут содержать все или некоторые из
следующих тем:

15 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1352r_web.pdf
16 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1269_web.pdf
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a) Общие сведения: категории радиоактивных материалов; отметки, маркировка,
таблички, упаковка и сегрегация; транспортные документы; порядок действия во
внештатных ситуациях.
b) По конкретным функциям: специфические требования в связи с обязанностями
того или иного лица.
c) Безопасность: (i) предотвращение аварий, в том числе правильное обращение с
погрузочно-разгрузочным оборудованием и методы укладки груза; (ii) действия
во внештатной ситуации; (iii) общие опасности по различным категориям
радиоактивного материала и средства предотвращения облучения; (iv) действия
в
случае
утечки/пролива,
порядок
аварийного
реагирования.
5) Составить план ликвидации аварийных ситуаций на случай происшествий или
инцидентов во время перевозки радиоактивного материала. Различные разделы
такого плана должны касаться защиты физических лиц, имущества и оборудования.
Такого рода планирование является относительно простым при низком уровне
РМПП. Дополнительные пояснения см. в документе документ МАГАТЭ TS-G-1.217.
6) Убедиться в том, что используемая тара соответствует общим требованиям,
перечисленным в SSG-3318, стр. 23 и/или 33. Тара в таких случаях, как правило,
должна соответствовать стандарту «Промышленная упаковка, тип 1» (IP-1). 19
7) Подготовить тару к отгрузке (т.e. заполнить ее материалом РМПП, подлежащим
транспортировке). Определить мощность дозы на поверхности упакованного
материала. Т.e. как только материал будет готов к отгрузке, нужно измерить
мощность дозы на поверхности упаковки:
a) Если полученное значение ниже 5 мкЗв/ч, тара считается «освобожденной
упаковкой» с кодом UN 2910. Это по-прежнему класс 7, однако нормативные
требования упрощаются с учетом низкого риска, исходящего от материала. См.
SSG-33, стр. 23-27, где помещен полный перечень нормативных положений SSR6, обязательных к соблюдению.
b) Если это значение выше 5 мкЗв/ч, ему присваивается код UN 2912
«РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (LSAI), неделящийся или делящийся-освобожденный». См. SSG-33, стр. 33-43, где
помещен полный перечень нормативных положений SSR-6, обязательных к
соблюдению. См. также шаг 8 относительно транспортного индекса (ТИ) и
маркировки.
8) Упаковке UN 2912 присваивается собственный ТИ, определяемый путем замера
самой высокой мощности дозы радиации в мЗв/ч (миллизиверт в час) на расстоянии

17

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1119R_web.pdf

18

SSG-33, в целом, содержит полное резюме требований с указанием соответствующих пунктов
нормативных документов, относящихся к каждому номеру UN. Для отгрузки UN 2910 или UN 2912
следует посмотреть соответствующий номер UN, за которым закреплен перечень действующих
положений, обязательных к соблюдению. Данный документ в версии 2005 года известен как TS-G-1.6.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1666web-37958620.pdf
Требования зависят от того, как, вероятнее всего, будет классифицироваться РМПП: как UN 2910 или
как UN 2912 (как правило, это UN 2912). В некоторых пограничных случаях статус 2910/2912 может быть
неизвестен, пока материал не будет упакован и готов к отгрузке. Однако требования к ним обоим во
многом аналогичны и не должны представлять проблемы.

19
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одного метра от упаковки и умножения полученного значения на 100. Значение ТИ
определяет тип наклейки и указывается на пакете (за исключением White-I):

Транспортный индекс (ТИ)

Тип наклейки

Меньше либо равно 0,05:
Можно указывать как «0»

White-I

0–1

Yellow-II

1–10

Yellow-III

Больше 10

Yellow-III под надписью Исключительное
использование
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Наклейки для класса 7 20

20

Данные наклейки взяты из документа МАГАТЭ SSR-6, с. 69-71. См. также с. 74-75 того же документа,
где приведены примеры табличек.
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UN 2910 и UN 2912
Некоторые из основных различий между требованиями к UN 2910 и UN 2912 состоят в
следующем (нужно иметь в виду, что это только различия, а не полный перечень
требований). Следует заметить, что если установлено ограничение на содержимое, то
и для 2910, и для 2912 эта величина является неограниченной ввиду неограниченности
величины «A2» для Th(nat) и U(nat). 21
UN 2910

UN 2912

Может
содержать
другие Пакет не может содержать предметы, отличные
материалы
и
перевозиться от тех, которые необходимы для использования
вместе с ними.
радиоактивного материала.
Упаковка обязательна.

Допускается
перевозка
без
упаковки
с
маркировкой «Исключительное использование».

Уровень радиации в любой точке
наружной
поверхности
освобожденной
упаковки
не
должен превышать 5 мкЗв/ч.

Максимальный уровень радиации в любой точке
на любой наружной поверхности упаковки или
транспортного пакета не должен превышать 2
мЗв/ч
(однако
следует
иметь
в
виду
альтернативы и исключения).

ТИ не требуется.

ТИ подлежит определению.
Упаковка и
транспортные пакеты относятся к категории IWHITE, II-YELLOW или III-YELLOW.

Каждый пакет маркируется как Каждый пакет маркируется как «UN 2912» и
«UN 2910».
«РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ С НИЗКОЙ
УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I)».
Кроме того, каждый пакет, конструкция которого
соответствует стандарту IP-1, маркируется
надписью «TYPE IP-1».
Маркировка
словом
«РАДИОАКТИВНО»
на
внутренней поверхности таким
образом, чтобы предупреждение
о
наличии
радиоактивного
материала было заметно при
вскрытии пакета.

Наклейки помещаются на двух противоположных
сторонах снаружи упаковки или транспортного
пакета, или на всех четырех сторонах грузового
контейнера.
На наклейку наносится надпись «LSA-I» с
указанием
максимальной
активности
содержимого (в МБк или ГБк, см. примеры в
Приложении 1).

Допускается
отправка Отправка по почте не допускается. Различные
внутренней или международной ограничения и требования, обязательные к
почтовой службой (например, для соблюдению при транспортировке.
образцов).

21

Величина «A2» задает ограничение для большинства радионуклидов по максимально допустимому
количеству транспортировки в так называемом пакете «типа A». Радиоактивность большинства РМПП
определяется природным торием Th(nat) и ураном U(nat), у которых значения A 2 «неограниченны»,
поэтому все лимиты, основанные на A2, также неограниченны для этих РМПП.
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Приложение 3: Справочные
дополнительная литература

материалы

и

Полный текст транспортных норм МАГАТЭ SSR-6 можно загрузить со страницы
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1570r_web.pdf

Справочный материал SSR-6
В дополнение к правилам SSR-6, МАГАТЭ также публикует следующие справочные
документы 22, которые регулярно уточняются и пересматриваются.
Они могут
способствовать лучшему пониманию целей, стоящих за формулировками нормативных
документов, и способа их достижения. В этом отношении наиболее полезными
документами в этом перечне являются SSG-26 и SSG-33:
•

Пояснительные материалы по нормам МАГАТЭ по безопасной транспортировке
радиоактивных материалов (издание 2012 года) – SSG-26; 23
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1586web-99435183.pdf

•

Планирование и готовность к аварийному реагированию при транспортных
авариях, связанных с радиоактивными материалами – TS-G-1.2 (ST-3) –
издание 2002 года;
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1119R_web.pdf
Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material
(Программы по радиационной защите транспорта от радиоактивных
материалов) –
TS-G-1.3 – издание 2007 года;
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1269_web.pdf
Система менеджмента для безопасной перевозки радиоактивных материалов –
TS-G-1.4 – издание 2008 года;
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1352r_web.pdf
Schedules of Provisions of the IAEA Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material (Основные положения норм МАГАТЭ по безопасной
перевозке радиоактивных материалов – издание 2012 года) – SSG-33 –
опубликовано в 2015 г.; 24
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1666web-37958620.pdf

•

•

•

22

23

24

Следует заметить, что связанный документ “Compliance Assurance for the Safe Transport of
Radioactive Material” (Обеспечение соблюдения норм безопасной транспортировки
радиоактивных
материалов)
–
TS-G-1.5
–
2009
Edition
(http://wwwpub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1361_web.pdf) предназначен только для компетентных органов
государства.
SSG-26 – в целом, сопроводительный текст к правилам SSR-6: объясняет цели и основания текста SSR6 почти по каждому его параграфу. Версии данного документа от 2008 года и ранее именовались TS-G1.1.
SSG-33, в целом, содержит полное резюме требований с указанием соответствующих пунктов
нормативных документов, относящихся к каждому номеру UN. Для отгрузки UN 2910 или UN 2912
следует посмотреть соответствующий номер UN, за которым закреплен перечень действующих
положений, обязательных к соблюдению. Данный документ в версии 2005 года известен как TS-G-1.6.
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Прочие правила перевозки, в том числе по отдельным
видам транспорта
Как объясняется в «Общих сведениях о транспортных правилах», документ МАГАТЭ
SSR-6 носит только рекомендательный характер, несмотря на то, что в его заглавии
употреблено слово «правила». 25 SSR-6 составляет основу для других положений по
отдельным видам транспорта, например:
•

•

•

•

•

•

«Рекомендации по перевозке опасных грузов - Типовые правила» (Типовые
правила ООН) – ред. 19, опубликованы в 2015 году;
https://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_r.html
«Кодекс Международной морской организации по перевозке опасных грузов»
(Кодекс ИМОГ) (“International Maritime Dangerous Goods Code” (IMDG Code)) для
морского транспорта – опубликован в 2016 г. (не доступен для бесплатной
загрузки);
http://www.imo.org/en/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx
«Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных
грузов» (ДОПОГ) касается дорожного транспорта в ЕС и странах-участницах –
опубликовано в 2015 году;
https://www.unece.org/ru/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentsr.html
The “Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail”
(RID) («Правила, относящиеся к международной перевозке опасных грузов по
железной дороге») для железнодорожных перевозок в ЕС и странах-участницах
– опубликованы в 2015 году;
http://www.otif.org/index.php?id=542&L=2
«Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по
внутренним водным путям» (ВОПОГ) касается транспортировки по внутренним
водным путям в ЕС и странах-участницах – опубликовано в 2015 году;
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2011/Russian/ADN2011-VOL-I-R-copyrightR.pdf)
«Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху»
(Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
(Технические инструкции ICAO) для транспортировки по воздуху –
опубликованы в 2015 году;
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx

Дополнительная литература
МАГАТЭ также публикует разнообразные научные работы, рецензии и исследования.
Кроме того, существуют различные тексты, излагающие основные принципы, на
которых основываются все действующие правила (т.e. не только по транспортировке).
Хотя с ними не обязательно знакомиться каждому, кто намерен заниматься

25

Используется только как «нормы» для перевозок, организуемых для МАГАТЭ.
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обеспечением соблюдения правил перевозки, они предоставляют более широкий и
углубленный контекст для понимания основных концепций и соответствующих норм.
•
•

•

•

•

•

•

Основополагающие принципы безопасности – SF-1 – издание 2006 года;
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/pub1273r_web.pdff
Assessing the Need for Radiation Protection Measures in Work Involving Minerals
and Raw Materials (Оценка потребностей в мерах по противорадиационной
защите при работе, связанной с минералами и сырьевыми материалами) –
SRS-49 – издание 2006 года; *
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1257_web.pdf
Применение концепций исключения, изъятия и освобождения от контроля – RSG-1.7
–
издание
2004
года;
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1202r_web.pdf
Input data for quantifying risks associated with the transport of radioactive material
(Исходные данные для количественной оценки рисков, связанных с перевозкой
радиоактивных материалов) – TECDOC-1346 (2003);
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1346_web.pdf
Regulatory Control for the Safe Transport of Naturally Occurring Radioactive Material
(NORM) (Регулирующий контроль для безопасной перевозки радиоактивных
материалов природного происхождения (РМПП)) – TECDOC-1728 (2013); **
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1728_web.pdf
Transport Saves Lives (Транспортировка спасает жизни) – брошюра с призывом к
действию по поддержанию перевозки радиоактивных материалов на устойчивом
уровне (2012)
http://www.tanb.org/images/Denial%20of%20Shipment%20brochure%202012.pdf
Transport for Life (Транспортировка во имя жизни) – призыв к действию в связи с
перевозкой радиоактивных материалов (2011)
http://www.tanb.org/images/Denial%20of%20Shipment%20brochure%202011.pdf

*: В документе SRS-49 раздел 3.1.3 специально посвящен ниобию и танталу, однако
значения концентрации радиоактивности, характеризуемые как «типичные», считаются
автором настоящей работы значениями верхнего предела, которые достигаются только
в меньшинстве случаев. Независимо от того, что считать «типичным», «основную
ответственность за безопасность должно нести физическое или юридическое лицо,
которое отвечает за объекты и работы, являющиеся источником риска облучения». 26
Данные лица или организации должны регулярно проводить оценку концентрации
радиоактивности в своих материалах и принимать соответствующие меры.
**: TECDOC-1728 – это окончательный опубликованный отчет по результатам
исследовательского проекта МАГАТЭ с участием T.I.C. в период 2006-2010 гг.
Результаты исследований, выполненных T.I.C., были представлены при любезной
поддержке Канады, поэтому информацию об исследованиях T.I.C. можно найти в
разделах этого отчета, касающихся этой страны.

26

SSR-6 параграф 101.
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Полезные веб-сайты
Дополнительную информацию можно также найти на следующих веб-страницах:
•

•
•
•
•
•

Европейская сеть ALARA по радиоактивным материалам природного
происхождения
http://ean-norm.eu/
Отдел МАГАТЭ, занимающийся вопросами безопасности транспортировки
http://www-ns.iaea.org/tech-areas/radiation-safety/transport.asp
Рабочая группа по содействию транспортировке (TFWG)
https://www.eiseverywhere.com//ehome/203772
T.I.C. (публичный веб-сайт, посвященный перевозке РМПП)
http://www.tanb.org/view/transport-of-norm
Всемирная ядерная ассоциация (WNA)
http://www.world-nuclear.org
Всемирный институт ядерных перевозок (WNTI)
http://www.wnti.co.uk/
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Приложение 4: T.I.C. Транспортная политика
Общие сведения
Международный центр по изучению тантала и ниобия (T.I.C.) имеет широкое
представительство среди своих членов, охватывая все уровни индустрии ниобия и
тантала – от добычи до изготовления деталей и готовых изделий. Связанная с этим
цепь поставок предполагает потребность в транспортировке сырьевых материалов, в
том числе минеральных концентратов и вторичных шлаков, из которых впоследствии
извлекаются ниобий и тантал. Некоторые из этих материалов также содержат
природный торий и/или уран на уровнях, которые часто превышают порог,
установленный МАГАТЭ и признаваемый международными организациями,
регулирующими конкретные виды транспорта, например, ICAO, IMO и UNECE, а также
многочисленными национальными правилами.
Данная политика27 была также принята членами T.I.C. в октябре 2014 года на 55-й
генеральной ассамблее, проходившей в Нью-Йорке, США.

Политика
Будучи отраслевой ассоциацией, T.I.C. придерживается принципов законной и этичной
практики. Мы неизменно призываем наших членов также соблюдать эти принципы и
стремимся оказывать положительное влияние на цепи поставок в этой связи.
Такая установка требует, чтобы все без исключения компании-члены T.I.C. в полном
объеме соблюдали все относящиеся к ним международные, национальные и местные
правила по безопасной и надежной перевозке радиоактивных материалов.
Наши члены должны принимать дополнительные меры для подтверждения того, что их
непосредственные поставщики также полностью соответствуют всем действующим
международным, национальным и местным правилам, регулирующим безопасность и
надежность транспортировки радиоактивных материалов.
От наших членов предполагается взаимодействие и сотрудничество с
соответствующими государственными органами для обеспечения соблюдения
вышеуказанных требований.
T.I.C. со своей стороны обязуется оказывать помощь путем консультаций, содействия и
руководства в области нормативного соответствия.

Сфера действия
Сфера действия этой политики охватывает перевозку всех сырьевых материалов,
содержащих элементы ниобий и/или тантал, в случаях, когда радиоактивность
превышает соответствующее пороговое значение и требует применения повышенных
мер безопасности. К таким радиоактивным материалам, в частности, относятся
природные торий, уран и продукты их распада. Перевозка радиоактивных материалов
включает в себя и перевозку опасных грузов класса 7.

27

http://www.tanb.org/images/TIC%20Policy%20on%20transport.pdf
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