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РЕЗЮМЕ 

 Существуют различные пути попадания радиоактивных веществ в металлолом, и в 
случае их необнаружения они могут оказаться в черных и цветных металлах в результате 
процесса переплавки.  Это может повлечь за собой опасные последствия для здоровья 
работников и населения, а также привести к загрязнению окружающей среды и негативно 
отразиться на торговле.  В последние годы имели место многочисленные инциденты, 
связанные с обнаружением радиоактивных веществ в металлоломе и в некоторых случаях в 
металлах, полученных в результате переплавки.  Эти инциденты привели не только к 
большим издержкам в связи с проведением необходимых мероприятий по извлечению и 
обезвреживанию, но и в связи с потенциальной утратой доверия предприятий к металлолому 
как сырьевому ресурсу.  Эти обстоятельства побудили ломозаготовительную отрасль заняться 
поиском путей решения данной проблемы.  Партии металлолома проходят контроль в 
большинстве стран, но этот контроль проводится на различных этапах, в различных 
масштабах и с различной степенью эффективности.  Вместе с тем на международном уровне 
было предпринято всего несколько попыток выработать серьезный подход к унификации и 
гармонизации стратегий и методов контроля металлолома.  В этой связи Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК ООН) было предложено сформулировать последовательный и 
согласованный подход к предупреждению и обнаружению радиоактивного металлолома и 
надлежащим процедурам реагирования. В данном документе радиоактивным металлоломом 
считается радиоактивно загрязненный металлолом, облученный металлолом и металлолом, 
содержащий радиоактивный(е) источник(и) или вещество(а).  Это могут быть вещества, 
попадающие под нормативный контроль и вещества, находящиеся за пределами 
нормативного контроля.   Работа ЕЭК ООН дополняет работу других международных 
организаций, в частности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
Европейского Союза (ЕС) в сфере предупреждения неконтролируемого освобождения 
закрытых радиоактивных источников и других радиоактивных материалов от нормативного 
контроля.  

 В настоящем документе, подготовленном группой правительственных и отраслевых 
экспертов, содержатся рекомендации, руководящие положения и примеры передовой 
практики по предупреждению, обнаружению и мерам реагирования в отношении 
радиоактивно загрязненного металлолома, облученного металлолома и металлолома, 
содержащего радиоактивный(е) источник(и) или вещество(а) (далее в документе – 
«радиоактивно загрязненный металлолом»).  В нем определены функции и ответственность 
всех заинтересованных сторон на государственном уровне и на уровне предприятий при 
налаживании эффективного сотрудничества и применения единого подхода на национальном 
уровне.   

Государственным органам и предприятиям промышленности предлагается применять 
рекомендации и примеры передового опыта, содержащиеся в данном документе, для 
разработки стратегий по эффективному контролю металлолома, металлопродукции и отходов, 
а также по реагированию на обнаружение радиоактивных материалов. Это позволит повысить 
степень международной гармонизации подходов и методов, и, следовательно, увеличит 
эффективность деятельности по предупреждению, обнаружению и принятию мер 
реагирования на национальном уровне. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переработанный металлолом находит все более широкое применение в металлургии.  В 
2004 году мировое потребление металлолома составляло порядка 440 млн. тонн, из которых 
около 184 млн. тонн находились в международном торговом обороте[1].   В настоящее время 
более половины объема продукции черной металлургии изготовляется из металлолома.  
Повышение ресурсного значения металлолома происходило параллельно с учащением случаев 
обнаружения радиоактивно загрязненного металлолома, облученного металлолома и 
металлолома, содержащего радиоактивный(е) источник(и) или вещество(а) (далее - 
«радиоактивно загрязненный металлолом») в партиях металлолома.  На складах металлолома, 
сталеплавильных заводах и заводах цветной металлургии, а также на установках рафинирования 
растет число случаев обнаружения радиоактивных веществ в поступающем металлоломе в связи 
с утерями, авариями или небрежным удалением радиоактивных материалов.  Только в 
Соединенных Штатах  Америки в 2004 году было зарегистрировано свыше 5 000 инцидентов, 
связанных с различными видами радиоактивного металлолома.  Около 53% из них касались 
обнаружения природных радиоактивных веществ (NORM), 7% - присутствие радия и менее 5% 
касались искусственно созданных радионуклидов (в отношении остальных зарегистрированных 
инцидентов информация отсутствует) [2]. Часть из этого загрязненного металлолома осталась 
необнаруженной и была непреднамеренно переплавлена или переработана и, таким образом, 
поступила в систему переработки металла. Несмотря на то, что основная информация поступает 
из развитых стран, данная проблема актуальна и для развивающихся стран.   

Обнаружение и реагирование на обнаружение радиоактивного металлолома осложняется 
тем, что радиоактивные вещества повсеместны по своей природе и, в частности, тем фактом, что 
металлическая руда содержит радиоактивные элементы. При обнаружении в металлоломе низких 
уровней радионуклидов бывает трудно установить, являются ли они природными 
радиоактивными веществами или попали в него в результате человеческой деятельности.  На 
протяжении нескольких лет на национальном и международном уровнях предпринимались 
попытки, направленные на определение уровней природных и искусственных радионуклидов в 
материалах, которые были бы приемлемы с точки зрения воздействия радиации на здоровье 
человека, т.е. уровни, не оказывающие существенного влияния на здоровье.  В связи с этим были 
введены термины «изъятие», «исключение» и «освобождение»[3]. 

Хотя потенциальные риски для окружающей среды и здоровья человека в случае 
инцидентов, связанных с радиоактивным металлоломом, как правило, невелики ввиду 
сравнительно низких уровней радиации, такие инциденты всегда имеют весьма серьезные 
экономические и финансовые последствия для металлоперерабатывающих предприятий.  
Обнаружение радиоактивных материалов в переработанном металле практически во всех 
случаях приводит к закрытию соответствующих объектов и требуют проведения дорогостоящих 
мероприятий по их обезвреживанию.  Кроме того, такие инциденты могут являться причиной 
утраты доверия к предприятиям, использующим переработанный металлолом, и изготовляемым 
из него продуктам, поскольку потребители не желают, чтобы купленные ими товары излучали 
лишнюю радиацию. 

Ввиду повышения эффективности средств обнаружения радиации, широкого применения 
радиационного контроля и увеличения общих объемов использования металлолома в 
переработке можно прогнозировать дальнейший рост числа случаев обнаружения 
радиоактивного металлолома.  Прилагаемые в настоящее время усилия по контролю 
высокоактивных закрытых радиоактивных источников, судя по всему, не приведут к изменению 



 

4 

этой тенденции в ближайшем будущем, поскольку возраст заготавливаемого и 
перерабатываемого лома зачастую может составлять 40 или более лет. 

Радиоактивные вещества также могут появляться в других видах отходов (не 
металлоломе), однако проблема радиоактивного металлолома является особо острой в связи с 
масштабами металлоперерабатывающей промышленности, трудностями обнаружения 
радиоактивных веществ вследствие радиационной экранировки металла, а также возможностью 
попадания радиоактивных веществ только в окончательный продукт переработки. 

Многими странами и такими международными организациями, как Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейский союз (ЕС), была проведена большая 
работа по вопросам контроля радиоактивных источников и их безопасной перевозки [4,5,6].  
Наряду с усилиями по линии нормативного контроля предприятиями по переработке металлов и 
металлообработке приняты меры по сокращению вероятности поступления не подпадающих под 
нормативный контроль радиоактивных материалов в процесс переработки.  Ими были приняты 
меры, направленные  на обнаружение радиоактивного металлолома на самых ранних этапах 
переработки;  однако обнаружение не является легковыполнимой задачей:  даже в случае 
применения наиболее чувствительного и сложного оборудования  радиоактивный металлолом 
может быть не обнаружен и направлен на переработку.  Как указывалось выше, радиоактивный 
металлолом является проблемой как развитых, так и развивающихся стран, однако последние, 
как правило, менее оснащены и имеют меньше возможностей для решения данной проблемы.  

На сегодняшний день существует незначительное количество опубликованных 
материалов, направленных непосредственно на решение проблемы радиоактивного металлолома 
на международном уровне, несмотря на то, что Руководящие положения были разработаны 
МАГАТЭ и ЕС.  На национальном уровне Протокол о сотрудничестве в области радиационного 
контроля металлических материалов, принятый в 1999 году в Испании заинтересованными 
отраслевыми организациями и соответствующими государственными ведомствами, является 
важной основой для действий в данной области. Протоколом предусматривается единая 
национальная схема сотрудничества между заинтересованными предприятиями и 
правительством на основе мер контроля с целью предупреждения попадания радиоактивных 
веществ в систему переработки отходов, и ликвидация последствий таких инцидентов в случае 
их возникновения. 

В 2001 году Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), Европейская комиссия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
подготовили доклад о повышении эффективности мер радиационной защиты при переработке 
металлолома (“Report on the Improvement of the Management of Radiation Protection in the 
Recycling of Metal Scrap”) [8], в котором были рекомендованы меры по предотвращению 
попадания радионуклидов в систему переработки металлолома.  

В продолжение этой работы ЕЭК ООН при поддержке правительства Соединенных 
Штатов Америки подготовила и распространила вопросник в целях определения современного 
положения в сфере радиационного контроля во всем мире.  После проведения оценки 
полученной информации, в апреле 2004 года под эгидой ЕЭК ООН было проведено совещание 
международной Группы экспертов для обсуждения стратегий и опыта в области контроля и 
задержания радиоактивного металлолома и изучения путей и способов упрощения процедур и 
обеспечения безопасности международной торговли металлоломом и его перевозок. 

Материалы работы этой Группы экспертов, наряду с обширной документацией, 
посвященной национальному опыту, содержатся в опубликованном ЕЭК ООН докладе 
"Мониторинг, задержание и контроль радиоактивно зараженного металлолома"[9].  С целью 
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создания общей основы для возможной дальнейшей работы Группа экспертов определила 10 
вопросов и рекомендовала продолжить проведение международного диалога по этим вопросам 
между правительствами и негосударственными предприятиями.  В частности, было 
предусмотрено достижение следующих конкретных результатов: 

а) принятие добровольного международного «Протокола» или «Рекомендаций», 
предусматривающих последовательный и согласованный на международном уровне 
подход к контролю и процедурам реагирования; 

b) создание и ведение на основе Интернета системы обмена информацией, открытой для 
всех заинтересованных сторон; 

с) разработка программ в области подготовки кадров и наращивания потенциала. 

Настоящий документ (далее «Рекомендации») был разработан в рамках реализации 
первой из этих предложенных инициатив.  Его положения были согласованы на втором 
совещании Группы экспертов по мониторингу радиоактивно зараженного металлолома, которое 
было проведено в июне 2006 года под эгидой ЕЭК ООН. 

Настоящий документ является системой рекомендаций и примеров передовой практики, в 
основу которых, по возможности, положены действующие национальные, региональные и 
международные документы и стандарты и национальный опыт.  Целью документа является 
оказание поддержки государствам в разработке своих собственных национальных систем 
контроля и реагирования, а также поощрение развития сотрудничества, координации и 
гармонизации на международном уровне.  Он также направлен на упрощение международной 
торговли и использование металлолома без нанесения ущерба безопасности. 

Общеизвестно, что в настоящее время существуют важные национальные и 
международные программы, направленные на осуществление контроля высокоактивных 
закрытых радиоактивных источников  и бесхозных источников, включая программы их 
обнаружения на границах [4,5].  Рекомендации, содержащиеся в данном документе,  разработаны 
параллельно данным программам и уделяют особое внимание обнаружению и мерам 
реагирования в случае обнаружения радиоактивно загрязненного металлолома, облученного 
металлолома и металлолома, содержащего радиоактивный(е) источник(и) или вещество(а).  
Рекомендации касаются как радиоактивных веществ, подлежащих нормативному контролю, так 
и радиоактивных веществ, не подлежащих такому контролю, и должны рассматриваться как 
дополнение к существующим программам. 
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
A. Определения (заимствованы из глоссария МАГАТЭ по безопасности [10], если не указано 

иное) 

а) Уровень освобождения от контроля:  Устанавливаемое регулирующим органом значение 
на основе уровня концентрации активности или активности, при котором или ниже 
которого источник радиации может быть выведен из-под нормативного контроля. 

b) Природные радиоактивные материалы (NORM):  Материалы, содержащие природные 
радионуклиды ( определение подготовлено для целей данного документа). 

с) Бесхозный источник:  Радиоактивный источник, не находящийся под нормативным 
контролем в силу того, что он никогда не находился под ним, либо был оставлен без 
присмотра, утерян, помещен в ненадлежащее место, похищен или передан без 
надлежащего официального разрешения [4]. 

d) Принцип "загрязнитель платит":  Принцип, согласно которому загрязнитель (то есть 
владелец источника или радиоактивного материала) должен покрывать издержки, 
связанные с загрязнением (извлечение, контроль и обезвреживание радиоактивных 
отходов), должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая 
международную торговлю и инвестирование [11]. 

e) Закрытый радиоактивный источник:  Радиоактивный материал, который  
i)  окончательно запечатан в капсуле и  ii)  плотно загерметизирован и находится в твердом 
состоянии и имеющий такую структуру, которая не приводит при нормальных условиях 
использования к какому-либо распространению радиоактивных материалов в окружающей 
среде  (определение подготовлено для целей данного документа). 

f) Доза радиации:  Единица измерения энергии, поглощенной объектом в результате 
облучения. 

g) Радиационный контроль:  Измерение дозы или заражения в связи с проведением оценки 
или контроля воздействия радиации или радиоактивных веществ, а также интерпретация 
результатов.   

h) Радиационная защита:  Защита людей от последствий воздействия ионизирующего 
излучения и способы ее обеспечения. 

i) Специалисты по радиационной защите:  Лица, аттестованные национальными органами 
в качестве дипломированных специалистов, прошедшие надлежащую подготовку и 
имеющие опыт практической работы в области радиационной защиты.  (определение 
подготовлено для целей данного документа) 

j) Радиоактивное заражение:  Радиоактивные вещества, находящиеся на поверхностях или 
внутри твердых, жидких или газообразных веществ (включая тело человека), где их 
присутствие не является преднамеренным или желательным. 

k) Радиоактивные материалы:  Материалы, отнесенные национальным законом или 
регулирующим органом к числу объектов нормативного контроля по причине их 
радиоактивности. 
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l) Радиоактивный металлолом:  Может включать в себя радиоактивно зараженный 
металлолом, облученный радиацией металлолом и металлолом, содержащий 
радиоактивный источник(и) или вещества.  Это могут быть радиоактивные вещества, 
подлежащие нормативному контролю, и радиоактивные вещества, не подлежащих такому 
контролю (определение подготовлено для целей данного документа). 

m) Радиоактивное вещество: Вещество, проявляющее радиоактивность.  

n) Обращение с радиоактивными отходами:  Все виды административной и 
эксплуатационной деятельности, связанной с погрузкой-выгрузкой, предварительной 
обработкой, обработкой, кондиционированием, перевозкой, хранением и захоронением 
радиоактивных отходов. 

o) Радиоактивность: спонтанный беспорядочный распад атомов, обычно 
сопровождающийся выбросом радиации. 

p) Регулирующий орган:  Орган или система органов, назначенные правительством с 
предоставлением юридических полномочий для осуществления нормативного контроля, 
включая выдачу официальных разрешений, и для регулирования таким образом ядерной и 
радиационной безопасности, а также безопасности обращения с радиоактивными отходами 
и их перевозки. 

q) Уровень реагирования: Уровень радиации, выше которого привлекаются приглашенные 
со стороны специалисты по радиационной защите. 

Примечание: В настоящем документе термин «радиоактивный материал», определенный выше, 
используется для обозначения материала, который является радиоактивным по 
нормативному определению.  Термин «радиоактивное вещество» используется 
для материалов, являющихся радиоактивными в физическом значении и могут 
подлежать или не подлежать нормативному контролю.  Так же термин 
«радиоактивный металлолом», как определен выше, может включать в себя как 
радиоактивные вещества, подлежащие нормативному контролю, так и 
радиоактивные вещества, не подлежащие радиоактивному контролю.   

B. Цели 

Настоящий документ направлен на оказание поддержки государствам в разработке их 
собственных национальных систем контроля и реагирования в отношении радиоактивного 
металлолома, и на поощрение дальнейшего сотрудничества, координации и гармонизации на 
международном уровне и тем самым формирование всеобщего доверия к надежности, 
эффективности и качеству контроля и мер реагирования. 

Рекомендации, содержащие в данном документе, предназначены для оказания содействия 
правительствам, промышленности и всем заинтересованным сторонам в решении проблемы 
радиоактивно загрязненного металлолома, облученного металлолома и металлолома, 
содержащего радиоактивный(е) источник(и) или вещество(а) (в данном документе – 
«радиоактивно загрязненный металлолом») путем предупреждения их попадания в него, 
осуществления эффективного контроля партий металлолома и предприятий, а также путем 
задержания любого обнаруженного радиоактивного металлолома, и обращения с ним. 

Для этой цели настоящим документом устанавливаются основные рекомендации и 
примеры передовой практики, которые в максимально возможной степени основаны на 
действующих национальных, региональных и международных документах и национальном 
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опыте.  В нем определяются обязанности всех заинтересованных сторон и действия, которые им 
надлежит предпринимать для выполнения поставленных задач. 

C. Область применения 

Рекомендации настоящего документа охватывают все металлы, используемые и 
реализуемые на национальном и международном уровнях в качестве сырья для отрасли по 
переработке металла. 

Рекомендации предназначены для всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к 
отрасли по переработке металла , включая предприятия по сбору и уничтожению металлолома, 
продавцов металлолома, владельцев складов металлолома, владельцев предприятий по 
переработке металлолома, покупателей и посредников в торговле металлоломом, перевозчиков 
металлолома, государственные ведомства, отвечающие за осуществление контроля поступающих 
и отправляемых партий металлолома, например таможенные и пограничные органы и 
государственные органы, ответственные за обеспечение безопасности, охрану здоровья и защиту 
окружающей среды в контексте использования и перевозки радиоактивных материалов. 

Рекомендации касаются предупреждения появления радиоактивного металлолома, 
который попадает или не попадает под нормативный контроль, обнаружения и предупреждения 
последствий путем использования мер реагирования, включая контроль материалов или любых 
производимых радиоактивных отходов. 

Рекомендации направлены главным образом на упрощение процедур национальной и 
международной торговли металлоломом и усовершенствование радиационной защиты;   они не 
затрагивают аспектов обеспечения национальной/государственной безопасности, связанных с 
радиоактивными источниками, хотя рекомендации по контролю за радиоактивным 
металлоломом могут служить дополнением к программам, направленным на обнаружение 
высокоактивных источников и бесхозных источников.  

Рекомендации направлены на обеспечение по крайней мере минимального стандарта 
эффективности в области предупреждения, обнаружения и реагирования в странах;  они не 
направлены на замену существующих механизмов контроля, которые могут выходить за рамки 
минимального стандарта. 

Целью рекомендаций является не возложение юридических обязательств на страны, а 
предоставление им рекомендаций и примеров передовой практики, которые были согласованы 
правительственными и отраслевыми экспертами в этой области для добровольного применения. 

Применение рекомендаций в какой-либо стране будет зависеть от сложившейся на 
национальном уровне административной и коммерческой практики, а также от действующего 
национального законодательства. 

Рекомендации направлены на оказание помощи в предупреждении попадания отдельных 
радиоактивных источников и ненадлежащим образом высвобожденных облученных и 
радиоактивно зараженных материалов в систему переработки.  Они будут способствовать 
обеспечению защиты работников и населения и минимизации ущерба, наносимого торговле.  
Тремя основными этапами достижения этих целей являются:  предупреждение, обнаружение и 
реагирование.  В Рекомендациях рассматривается каждый из этих этапов. 



 

10 

D. Руководящие положения и международно-правовые документы 

До сих пор не существует международных документов, которые бы непосредственно 
касались проблемы радиоактивного металлолома;  вместе с тем ЕЭК ООН посвятила этой 
проблеме два доклада [8, 9].  В этих докладах рассматриваются характер и масштабы этой 
проблемы, а также пути и способы ее решения путем принятия мер на национальном и 
международном уровнях. Кроме того, данная проблема была предметом рассмотрения  
Европейского Союза в Резолюции Совета [12] . 

1. Действия на национальном уровне 

На национальном уровне существует ряд инициатив, направленных на решение проблем, 
связанных с радиоактивным металлоломом, но лишь некоторые из них документированы.  Ниже 
приводятся примеры двух таких инициатив. 

В Испании заинтересованными отраслевыми организациями и соответствующими 
государственными ведомствами был принят Протокол о сотрудничестве в области 
радиационного контроля металлических материалов [7].  Протоколом предусмотрена единая 
национальная схема сотрудничества между заинтересованными предприятиями и 
правительством, основанная на методах контроля и предупреждения включения радиоактивных 
веществ в процесс переработки отходов и управление последствиями таких инцидентов в случае 
их возникновения.  Протоколом учрежден регистр, который ведет министерство 
промышленности и энергетики и к которому компании могут присоединиться, принимая тем 
самым права и обязанности, вытекающие из регистрации. 

В Соединенных Штатах Америки Национальный совет по радиационной защите и 
измерениям (НСРЗ) рассмотрел проблему потенциальной радиоактивности металлолома в 
национальном контексте и обсудил ее последствия для торговли и охраны здоровья, а также 
способы ее практического решения [13]. 

2. Действия на уровне предприятий 

Существует несколько добровольных отраслевых нормативно-технических документов 
по качеству металлолома [14, 15, 16].  Как указывалось выше, в Испании различные предприятия 
работают сообща по принципам Испанского протокола [7] с целью минимизации рисков 
металлообрабатывающей промышленности и широкой общественности, связанных с 
радиоактивным металлоломом.   В странах, где не существует добровольных соглашений или 
соответствующего законодательства, основные металлургические предприятия и склады 
металлолома оснащены и используют средства обнаружения радиации. К примеру, в 
Соединенных Штатах Америки некоторые импортеры используют установленные на грейферах 
детекторы для перехвата радиоактивных материалов в навалочных грузах.  В настоящее время не 
существует каких-либо испытаний на федеральном уровне или на уровне штатов, и данное 
оборудование устанавливается на добровольных началах.  В некоторых странах действуют 
нормативные требования, обязывающие металлургические предприятия и крупные слады 
металлолома устанавливать и использовать средства обнаружения радиации.  Однако 
первоначальные взносы на приобретение оборудования и текущие расходы по его обслуживанию 
полностью ложатся на плечи промышленных предприятий.  

В США, при Институте промышленной рециркуляции вторичного сырья (ISRI) 
существует специальная комиссия по вопросам радиоактивных материалов, которая в настоящее 
время пересматривает Рекомендованную практику и процедуры, касающиеся радиоактивности 
при переработке металлолома.  Конференция Директоров программы радиационного контроля 
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(CRCPD Inc.)создала две специальные комиссии, занимающиеся программами «Ресурсы и 
утилизация радиоактивно загрязненных материалов» и «Бесхозные радиоактивные источники».  
CRCPD является общественной организацией, в которую входят руководители программ по 
радиации из всех 50 штатов, и в работе которой также принимают участие представители 
различных федеральных агентств и отраслей промышленности.  В рамках данной организации 
федеральные агентства и агентства отдельных штатов работают совместно с представителями 
промышленности над разрешением проблем, связанных с радиоактивным металлоломом.    

Существует также практика продажи и покупки металлолома в соответствии со 
стандартами, установленными международными или национальными органами.  В случае 
отсутствия таких стандартов, технические требования в отношении металлолома оговариваются 
представителями отраслевых профсоюзов продавцов и покупателей, и купля-продажа 
металлолома производится на основании таких документов.  Некоторые из этих документов 
включают в себя пункты, обязывающие продавца предоставить гарантии прохождения 
металлоломом проверки на радиоактивное заражение.  В Германии, например, в Основных 
положениях о торговле металлом [16], подготовленных Федерацией продавцов металла 
Германии, указывается, что «радиоактивно загрязненные материалы должны быть исключены из 
всех видов поставок, даже если это не было специально оговорено между сторонами, включая и 
случаи, когда в остальном качество соответствует контрактным требованиям.  Европейские 
технические требования к металлолому, разработанные совместно ЕВРОФЕР и ЕФР [14], 
предусматривают, что во всех партиях металлолома должны отсутствовать материалы, 
радиоактивность которых превышает фоновый уровень радиоактивности. Следует, однако, 
осторожно относится к вопросу о том, какие именно положения вышеуказанных документов 
признаются страховыми компаниями.    

3. Международно-правовые документы и стандарты 

Базельская конвенция является основным международно-правовым документом, 
регулирующим контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов;  в ней определяются 
требования и обязательства Договаривающихся сторон, желающих осуществлять перевозку 
опасных отходов между странами [17].  В нем говорится о том, что «государства должны 
принять необходимые меры для того, чтобы обращение с опасными отходами и другими видами 
отходов, включая их трансграничную перевозку и захоронение, соответствовало нормам защиты 
здоровья человека и окружающей среды вне зависимости от места захоронения». 

Радиоактивные отходы исключены из сферы действия Базельской конвенции, поскольку 
они являются предметом другой международной конвенции, а именно Объединенной конвенции 
о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с 
радиоактивными отходами (Объединенная конвенция) [6], но общие принципы Базельской 
конвенции подтверждены Объединенной конвенцией.  Эти конвенции, среди прочего, касаются 
регулирования организованной трансграничной торговли опасными материалами.  Ими 
предусматривается, что незаконные перевозки таких материалов являются уголовно наказуемым 
деянием, но в них не рассматривается вопрос о непреднамеренной передаче материалов, которая 
является основной причиной, приводящей к появлению радиоактивных материалов в 
металлоломе. 

Проблема бесхозных источников рассматривается в ряде международных и региональных 
документов.  Добровольный Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников [4] и Руководящие материалы по импорту и экспорту радиоактивных 
источников [18] приняты в целях поощрения государств к осуществлению контроля 
радиоактивных источников.  В настоящее время 80 государств - членов МАГАТЭ заявили о 
своей поддержке Кодекса.  Директива Совета Европейского союза (ЕС) по контролю 
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высокоактивных закрытых радиоактивных источников и бесхозных источников в основном 
посвящена той же проблеме [5].  Контроль за изъятыми из употребления закрытыми 
источниками является предметом статьи 28 Объединенной конвенции [6].  Кроме усилий, 
направленных на контроль высокоактивных закрытых радиоактивных источников, МАГАТЭ в 
течение многих лет оказывает странам-членам помощь, связанную со сбором, безопасным 
хранением и захоронением всех видов неиспользованных радиоактивных источников.  Все эти 
усилия в первую очередь касаются принятия мер по недопущению нерегулируемого выделения 
радиоактивных материалов из-под системы нормативного контроля, созданной для 
радиоактивных материалов.  Однако в настоящее время проблема нерегулируемого выведения 
радиоактивных материалов из-под контроля все еще существует.  В этой связи по-прежнему 
необходимо проводить контроль партий грузов, перемещаемых через границы, а также в 
пределах территории стран.  Эта необходимость признана в контексте бесхозных источников как 
в Кодексе поведения [4], так и в Директиве ЕС [5].  В настоящее время МАГАТЭ также 
разрабатывает документы, специально направленные на решение проблемы изъятия и контроля 
за бесхозными радиоактивными источниками в металлоперерабатывающей промышленности. 

Недавно в связи с регулируемым выведением из-под контроля материалов, содержащих 
очень низкие уровни радиоактивности, МАГАТЭ были опубликованы международные нормы 
безопасности, устанавливающие совокупность уровней радионуклидов в материалах, включая 
радионуклиды NORM, с целью практического применения концепций исключения, изъятия и 
освобождения. [19].  Уровни освобождения от контроля также были определены Европейской 
комиссией в документе "Радиационная защита 122" [20].  Схемы освобождения от контроля 
таких материалов применяются во многих странах с использованием подходов, сходных с 
подходом, принятым в международных документах.  Недавно опубликована подробная схема, 
применяемая в Соединенном Королевстве, которая была согласована всеми сторонами ядерной 
промышленности [21].  Вместе с тем следует отметить, что обнаружение даже очень низких 
уровней радиации (превышающих обычные фоновые уровни), исходящих их партии 
металлолома может указывать на мощный, хотя и экранированный источник радиации.  В этой 
связи любая обнаруживаемая в партиях металлолома радиация, превышающая фоновые уровни, 
должна становиться объектом дополнительного обследования. 

E. Происхождение радиоактивного металлолома 

Радиоактивный металлолом может иметь различное происхождение. Ниже приводятся 
некоторые основные источники происхождения: 

a) Демонтаж или выведение из эксплуатации промышленных предприятий по 
переработке сырья, содержащего природные радионуклиды.  К их числу относятся 
предприятия по переработке фосфатсодержащей руды и добыче и переработки нефти и 
газа.  Трубы и металлические емкости, использовавшиеся на таких предприятиях, в ряде 
случаев покрыты толстым слоем осаждений, содержащих природные радионуклиды, и в 
отдельных случаях в результате ошибки они могут заготавливаться в качестве 
металлолома. 

b) Демонтаж ядерных объектов (в частности, атомных электростанций и других 
объектов ядерного цикла) и других объектов.  Демонтаж позволяет получать 
значительные объемы металлов. Часть этих материалов подверглась радиоактивному 
облучению или заражению и, как правило, они подвергаются деконтаминации или 
захоронению в качестве радиоактивных отходов, но в некоторых случаях они могут 
ошибочно выводиться из-под контроля для переработки.  Материалы, получаемые при 
демонтаже и выведении из эксплуатации и содержащие искусственные или природные 
радионуклиды, уровни радиации которых ниже уровня освобождения от нормативного 
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контроля, могут выводиться из-под нормативного контроля для возможной переработки с 
разрешения регулирующего органа.  

c) Утрата источников.  В некоторых случаях закрытые радиоактивные источники могут 
быть утеряны или помещены в ненадлежащее место.  Они могут присутствовать в 
заготавливаемом металлоломе, при этом закрытые источники нередко по-прежнему 
находятся в защитных контейнерах.  Источники, используемые в промышленных 
рентгенографических приборах, используются для проверки сварных швов при прокладке 
трубопроводов и могут быть утрачены при работах.  Утрата радиоактивных источников,   
используемых в медицине, в некоторых случаях происходит из-за неаккуратного ведения 
учета. 

d) Демонтаж оборудования, в котором использовались радиоактивные источники.  
Радиоактивные источники находят многообразное применение в медицине (например, в 
лучевой терапии, диагностике), исследованиях (например, для экспериментального 
облучения материалов или биологических образцов) и промышленности (например, в 
измерительных приборах, облучателях продуктов).  В случае неудаления таких источников 
из оборудования до его демонтажа существует риск, что они могут оказаться в составе 
металлолома, полученного из оборудования, находившегося на территории предприятий. 

(e) Включение старых радиоактивных приборов в металлолом.  Такие предметы как часы 
и компасы, покрытые радиолюминесцентной краской, громоотводы, торированное стекло и 
др. могут быть использованы как металлолом.  Эти предметы могли не подпадать под 
нормативный контроль.   

Наиболее вероятными причинами, вызывающими появление радиоактивного 
металлолома, являются промышленные аварии, небрежность контроля радиоактивных 
источников и других радиоактивных материалов, ошибки при учета и т.д.; наименее вероятной 
причиной является незаконная торговля высокоактивными радиоактивными источниками.    

F.  Рекомендации в отношении ответственности и координации 

1.  Ответственность 

1.1.  Ответственность на национальном уровне 

В цепи переработки металлолома существует ряд этапов, и на каждом этапе можно 
определить лиц, несущих конкретную ответственность за предупреждение или контроль 
радиоактивного металлолома.  К их числу относятся владелец радиоактивных источников, 
продавец металлолома и покупатель металлолома.   

Владельцем радиоактивных источников или материалов может являться владелец 
атомной электростанции, промышленного предприятия, научно-исследовательского или 
больничного учреждения, где используются или производятся радиоактивные источники или 
материалы.  Владельцем радиоактивных источников или материалов является лицо, получившее 
официальное разрешение в соответствии с национальным законодательством на использование 
радиоактивных источников или материалов или обращение с ними.  Продавцом металлолома 
может быть владелец демонтируемого предприятия, компании, производящей демонтаж, 
компании, занимающейся торговлей металлоломом, и т.д.  Покупателем металлолома может 
являться владелец склада металлолома, предприятия металлообрабатывающей или 
металлоплавильной промышленности или компании, занимающейся торговлей металлоломом.  
Кроме того, в отношениях между продавцом и покупателем свою роль играют лица, на которых 
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возложены обязанности, связанные с поставками металлолома, в частности должностные лица 
таможни и пограничной службы и  перевозчики партии металлолома. 

Ответственность на национальном уровне 
Конкретные рекомендации: 

1. Владелец радиоактивных источников или материалов обязан в 
соответствии с национальным законодательством обеспечивать безопасность и 
сохранность радиоактивных источников и материалов в период их использования и 
принимать меры для их безопасного хранения, транспортировки или захоронения 
после истечения периода использования.  Владелец источника или материала должен 
продолжать нести ответственность в случае утраты радиоактивного источника или 
материала или их выведения из-под контроля. 

 2. Продавец металлолома (который, как правило, является грузоотправителем 
партии) обычно несет ответственность перед покупателем металлолома в соответствии 
с договорными обязательствами или национальными нормативно-правовыми актами за 
поставку продукта, не содержащего радионуклидов. При наличии таких договорных 
или юридических обязательств продавец обязан принимать меры по осуществлению 
радиационного контроля металлолома в месте его происхождения и представлять 
соответствующее свидетельство с указанием результатов этого контроля.  Примерный 
образец свидетельства о контроле партии металлолома приводится в приложении I.  
Продавец обязан принимать меры по надлежащей подготовке привлекаемого 
персонала. 

  

3. Перевозчик (или перевозчики) металлолома может нести ответственность за 
перевозимые материалы, например в тех случаях, когда собственник партии товара 
неизвестен. В такой и похожих ситуациях перевозчик должен либо провести 
радиационный контроль партии, либо запросить у продавца (т.е. от грузоотправителя) 
металлолома соответствующее свидетельство о прохождении грузом надлежащего 
контроля (см. приложение I). 

 4. Национальные таможенные или пограничные органы должны заботиться о 
недопущении импорта или экспорта неразрешенных или потенциально опасных 
материалов и в этой связи обеспечивать проведение радиационного контроля ввозимых 
или вывозимых партий металлолома в основных пограничных пунктах.  К числу их 
обязанностей относится обеспечение надлежащей подготовки привлекаемого 
персонала. 

 5. Покупатель металлолома (т.е. владелец склада металлолома, предприятия по 
обработке или предприятия по переплавке металлолома) должен удостовериться в том, 
что в полученных материалах отсутствуют примеси радиоактивного вещества, и, 
следовательно в интересах покупателя требовать предоставления сертификата, 
удостоверяющего проверку груза продавцом, и , кроме того, принимать меры по 
контролю металлолома при его поступлении и отправке с территории склада 
металлолома, предприятия по обработке или предприятия по переплавке металлолома.  
Покупатель также обеспечивает надлежащую подготовку привлекаемого персонала. 

6. Национальный регулирующий орган в соответствии с национальным 
законодательством и подзаконными актами отвечает за лицензирование и 
регулирование деятельности, связанной с радиоактивными источниками и 
радиоактивными материалами, а также предприятий, занимающихся радиоактивными 
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отходами.  На регулирующий орган также возложена ответственность, связанная с 
обеспечением безопасности работников, населения и окружающей среды в случае 
утери радиоактивных источников и других радиоактивных материалов или их 
помещения в ненадлежащее место (например, в металлолом).  В некоторых странах эта 
ответственность может распределяться между различными национальными органами, 
например государственными ведомствами, занимающимися вопросами безопасности, 
охраны здоровья и окружающей среды.  Соответствующий(ие) национальный(ые) 
орган или органы, следовательно, принимают необходимые нормативные акты, готовят 
рекомендации и предоставляют консультации по: 

- процедурам обеспечения безопасности в случае обнаружения радиоактивного 
металлолома и 

- безопасному хранению, перевозке и захоронению радиоактивного металлолома. 

7. Продавцу, покупателю и национальным таможенным или пограничным 
органам следует заключать соглашения с национальными организациями, 
обладающими экспертным потенциалом в области радиационного контроля и 
радиационной защиты (либо такие соглашения могут заключаться государством), 
касающиеся: 

- подготовки кадров и предоставления консультаций по обнаружению 
радионуклидов  в металлоломе или металлопродукции и процедур реагирования;  и 

- оказания помощи в случае инцидентов, связанных с радиоактивными материалами 
в металлоломе, переработанном металле или отходах,  уровень радиации которых 
требует экспертной оценки как описано в разделе II.C. 

Покупателю, продавцу и национальным таможенным или пограничным органам 
следует также иметь контактную информацию о соответствующем(их) 
национальном(ых) регулирующем(их) органе или органах, с тем чтобы оперативно 
информировать регулирующий орган в случае такого инцидента. 

8. Национальному компетентному органу, ответственному за безопасность 
перевозок радиоактивных материалов, следует: 

- предоставлять консультации в отношении требований к безопасной перевозке 
извлеченных радиоактивных источников, радиоактивных материалов, 
радиоактивно зараженного металлолома или продукта и любых образующихся 
радиоактивных отходов; 

- выдавать разрешения, необходимые для безопасной перевозки в режиме 
специальных условий извлеченных материалов или радиоактивно зараженного 
металлолома или продукта и радиоактивных отходов;  и 

- содействовать, в случае необходимости, возврату радиоактивного  и 
радиоактивных отходов за пределы национальной территории. 

9.  Национальной организации, ответственной за обращение с 
радиоактивными отходами, следует при необходимости определять процедуры 
обеспечения безопасности при обработке и хранении или захоронении радиоактивных 
материалов, полученных в результате любого инцидента, связанного с присутствием 
радиоактивного металлолома, металлопродукции или производственных отходах. 

 
Следует отметить, что, хотя, как это указано выше, ответственность может 

распределяться между различными уровнями, будут возникать обстоятельства, при которых 
будет отсутствовать ясность в отношении распределения этой ответственности.  Это наиболее 



 

16 

очевидно в случаях, когда невозможно установить владельца радиоактивного источника или 
материала или их продавца или получить информацию об их местонахождении.  При 
обнаружении радиоактивного металлолома, зараженной металлопродукции или 
производственных отходах это обстоятельство может создать серьезные затруднения в 
финансировании необходимых операций по обращению с радиоактивными отходами или по их 
обезвреживанию.  Более подробно этот вопрос рассматривается в разделе 3. 

1.2.  Международная ответственность 

Как отмечается в разделе D, принятыми на международном и региональном уровне 
документами, в частности Объединенной конвенцией и Директивой ЕС [6, 5], юридическая 
ответственность за контроль радиоактивных источников и изъятых из употребления 
радиоактивных источников и безопасное обращение с ними возлагается на государства, но до 
сих пор не принято каких-либо международных документов, непосредственно касающихся 
процедур, применяемых в связи со случайным попаданием радиоактивных веществ в 
металлолом. 

2.  Координация 

Можно провести различие между ситуациями, в которых присутствие радиоактивного 
металлолома вызвано событиями в пределах одной страны и в результате торговых операций с 
другими странами.  Как правило, распределение ответственности и финансовых обязательств 
упрощается в случае, когда владелец источника, продавец и покупатель металлолома находятся в 
пределах одной и той же страны.  В случаях, когда импортированный материал является 
радиоактивным металлоломом, может возникнуть проблема с установлением владельца 
источника и/или продавца металлолома.  Кроме того, данный вопрос затрудняется 
необходимостью применения нескольких национальных правовых и регулирующих систем.  И 
наконец, в этом случае, вероятно, будут затруднены распределение ответственности и покрытие 
расходов на обращение с радиоактивными отходами и проведение обезвреживания. 

2.1.  Координация на национальном уровне 

Национальные законы и подзаконные акты применяются в связи с утратой контроля за 
радиоактивным источником, и национальный регулирующий орган уполномочен принимать 
меры в отношении владельца радиоактивного источника. 

Координация на национальном уровне  
Конкретная рекомендация: 

 Министерствам, государственным органам (органам по обеспечению 
безопасности, таможенным и пограничным органам) и ведомствам, ответственным за 
радиационную защиту, перевозку и обращение с отходами, а также предприятиям 
(предприятиям по переработке металлолома и металлургическим предприятиям) следует 
осуществлять сотрудничество в решении проблем, связанных с радиоактивным металлоломом 
и продуктами.  Им следует стремиться к принятию единого национального подхода, 
предусматривающего стимулирование и меры по оказанию помощи всем заинтересованным 
сторонам.  Пример Испании в этом контексте может рассматриваться в качестве 
заслуживающей внимания модели [7].  В приложении II приводится возможное примерное 
содержание единой национальной схемы сотрудничества. 
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2.2.  Координация на международном уровне 

Посредством скоординированных действий правительства и предприятия государств 
могут внести совместный вклад в увеличение эффективности обнаружения радиоактивного 
металлолома и усовершенствование мер реагирования при его обнаружении. 

Координация на международном уровне 
Конкретные рекомендации: 

1. Государствам следует: 
- поощрять сотрудничество между таможенными или пограничными органами в 

области контроля на границах, посредством, например,  совместного 
использования контролирующих устройств двумя пограничными государствами, 
сокращая тем самым потребность в контроле; 

- поощрять сотрудничество между регулирующими органами заинтересованных 
государств в оказании помощи и передаче "ноу-хау" по ликвидации последствий 
инцидентов, связанных с радиоактивным металлоломом. 

2. Отрасли по переработке металла следует поощрять сотрудничество между 
предприятиями различных стран в деле заблаговременного оповещения о 
потенциальных проблемах, касающихся партий металлолома. 

3. Государствам и отрасли по переработке металла следует поощрять совместную 
работу предприятий и таможенных или пограничных органов соседних государств по 
согласованию методов и процедур, применяемых для обнаружения радиации, повышая 
тем самым уверенность в том, что грузы были подвергнуты тщательной проверке 
присутствия в них радиации. 

 
3.  Расходы и финансирование 

Расходы, связанные с неполучением доходов по причине задержек, остановки 
предприятий, мероприятиями по обезвреживанию, а также обращением с радиоактивными 
отходами, следует распределять по возможности на основе принципа "загрязнитель платит" [11].  
Применение этого принципа означает, что первоначальный владелец радиоактивного материала, 
обнаруженного в металлоломе, несет расходы по извлечению материала, перевозке, хранению и 
обращению с отходами, а также расходы, связанные с проведением необходимых мероприятий 
по обезвреживанию.   

Принцип "загрязнитель платит" должен включаться в договор, заключаемый между 
продавцом и покупателем металлолома, с тем чтобы расходы, связанные с обращением с 
любыми радиоактивными материалами, обнаруженными в партии металлолома, и их удалением, 
а также расходы, необходимые для мероприятий по обезвреживанию,  покрывались продавцом 
(если невозможно установить первоначального владельца радиоактивного материала). 

В договоре, заключаемом между продавцом и покупателем металлолома, следует четко 
устанавливать права собственности на любой обнаруженный радиоактивный материал, 
основываясь, к примеру, на правилах INCOTERMS (международный свод торговых терминов, 
принятых в большинстве стран, четко определяющий размеры ответственности и обязательств 
покупателя и продавца товара, находящегося в стадии транзита).  В частности, необходимо четко 
указывать время и место проведения любых действий по передаче прав собственности. 
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В случаях, когда отсутствует возможность для определения первоначального владельца 
радиоактивного материала или продавца металлолома, финансовая ответственность, как правило, 
возлагается на владельца предприятия, на котором был обнаружен радиоактивный металлолом 
или загрязненный переработанный металл.  Поскольку это правило может приводить к 
неоправданному возложению финансового бремени на отдельных владельцев предприятий, было 
бы желательно определение государством круга мероприятий, направленных  на оказание 
помощи при обращении с радиоактивными отходами и их удаление, а также на любые 
мероприятия по обезвреживанию, проводимые в связи с присутствием радиоактивных 
материалов, поступивших от неустановленных поставщиков.  Это может быть специальная 
политики страхования, особый национальный фонд, созданный на в соответствии с 
национальным законодательством, либо общий подход к проблеме государства и 
промышленности. В контексте бесхозных источников следует отметить, что статьей 10 
Директивы ЕС [5] государствам-членам предписывается создать "систему финансовой 
безопасности… или предусмотреть любые другие равноценные способы покрытия 
производимых затрат в связи с изъятием бесхозных источников".  В приложении III приводятся 
примеры национальных мер, направленных на оказание помощи при возможных последствиях, 
связанных с обнаружением радиоактивного металлолома, когда невозможно установить 
первоначального собственника.  

Расходы и финансирование  
Конкретные рекомендации: 

1. Покупателю металлолома следует обеспечить включение положения 
"загрязнитель платит" во все договоры на закупку металлолома. 

2. Правительству и предприятиям следует принять меры, направленные на 
оказание помощи владельцам предприятий, на которых был обнаружен 
радиоактивный металлолом или загрязненный переработанный металл, 
поступивший от неустановленных поставщиков, в связи с расходами на 
утилизацию, обращение и удаление радиоактивных отходов и необходимые 
мероприятия по обезвреживанию.  
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II. ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЙ 

 
 
A. Рекомендации в отношении предупреждения 

1. Предупреждение возникновения инцидентов 

Для предупреждения возникновения инцидентов, создающих радиационную опасность 
для работников, населения и окружающей среды, государствам следует создавать механизмы 
обеспечения безопасности объектов и источников ионизирующего излучения.  Эффективные 
механизмы обеспечения безопасности позволяют не допускать утраты контроля за закрытыми 
радиоактивными источниками и радиоактивными материалами и снижают вероятность 
попадания радиоактивных материалов в партиях металлолома. 

Важным первым шагом в достижении этой цели является создание надлежащей правовой 
и государственной инфраструктуры обеспечения безопасности объектов и источников 
ионизирующего излучения.  Она должна включать в себя национальные механизмы 
радиационной защиты, безопасного обращения с радиоактивными отходами и безопасной 
перевозки радиоактивных материалов.  С целью оказания помощи государствам в создании 
такой инфраструктуры МАГАТЭ опубликовало нормы безопасности, которые включают 
создание нормативно-правовой базы, учреждение регулирующего органа и принятия других мер 
по обеспечению эффективного контроля предприятий и видов деятельности, связанных с 
радиоактивными источниками и радиоактивными материалами. [22, 23, 24].   

Признавая особые проблемы, связанные с закрытыми радиоактивными источниками и с 
целью обеспечения того, чтобы источники, находящиеся в пределах территории государств на 
протяжении своего полезного срока службы и в конце своего полезного срока службы 
находились в условиях, при которых обеспечивается безопасное обращение с ними и их 
надежная защита, был принят международный Кодекс поведения [4].  Кодекс поощряет 
государства принимать меры по обеспечению безопасного обращения с закрытыми 
радиоактивными источниками и их сохранности.  Директивой ЕС от 2003 года на государства - 
члены ЕС возлагаются аналогичные обязательства [5]. 

Предупреждение возникновения инцидентов  
Конкретные рекомендации: 

Государствам следует: 
- иметь эффективную национальную законодательную и нормативно-правовую 

систему контроля закрытых радиоактивных источников и радиоактивных 
материалов;  она должна включать в себя регулирующий орган, осуществляющий 
исполнение норм, установленных в рамках данной системы; 

- иметь надлежащие организации, механизмы и службы радиационной защиты, 
доступные лицам, которым выдано разрешение на обращение с радиоактивными 
источниками; 

- обеспечивать функционирование надлежащих механизмов для проведения 
подготовки персонала регулирующего органа, правоохранительных органов и 
аварийных служб; 

- создать национальный реестр радиоактивных источников (подробности 
см. в справочном документе [4]); 
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- обеспечивать проведение владельцами источников регулярных проверок для 
подтверждения того, что все принадлежащие им инвентарные запасы 
радиоактивных источников находятся в сохранности; 

- повышать информированность о последствиях для безопасности и сохранности, 
связанных с бесхозными источниками; 

- разъяснять проектировщикам, изготовителям, поставщикам и пользователям 
закрытых радиоактивных источников, а также лицам, которые обращаются с 
изъятыми из употребления источниками, их обязанности в отношении безопасности 
и сохранности источников;   

- обеспечивать, чтобы владение, восстановление или захоронение изъятых из 
употребления закрытых радиоактивных источников осуществлялись в безопасных 
условиях;  

- обеспечивать механизмы радиационной защиты и удаления радиоактивных отходов. 

 
2. Готовность 

Признавая, что приведенные выше меры не во всех случаях будут полностью 
эффективными ввиду человеческих ошибок, небрежности, отсутствия надлежащей подготовки и 
т.д. и что всегда существует определенный риск обнаружения радиоактивного металлолома, 
государствам следует проводить оценку положения дел на национальном уровне.  Им следует 
оценивать вероятность возникновения таких проблем на их территориях, а также состояние 
готовности к таким инцидентам.  В этом контексте отмечается, что степень вероятности будет в 
значительной степени зависеть, среди прочего, от расположения соответствующей страны, а 
также характера и масштабов ее металлургической промышленности.  При оценке вероятности 
следует учитывать следующие аспекты: 

а) масштабы отрасли по переработке металлолома в стране, т.е. количество поставщиков 
металлолома, предприятий по заготовке металлолома и металлообработке; 

b) периодичность поступления партий металлолома из зарубежных стран и характер 
источников металлолома;  и 

с) имевшие место в стране прошлые инциденты, связанные с обнаружением радиоактивного 
металлолома. 

Следует принимать планы по предотвращению возможного присутствия радиоактивного 
металлолома.  В них следует предусматривать оснащение ключевых пунктов государства 
средствами обнаружения радиации (раздел II.B), формирование экспертного потенциала по 
оценке и реагированию на сигналы радиационной опасности (раздел II.C), а также проведение 
подготовки соответствующего персонала (раздел III.A). 

Характер и сфера охвата планов и мероприятий в каждом государстве должны быть 
соразмерны рискам возникновения радиационных инцидентов, связанных с металлоломом.  В 
этой связи в них могут предусматриваться как проведение ограниченного контроля в странах с 
неразвитой или отсутствующей отраслью по переработке металлолома, например проведение 
контрольных проверок на складах поставщиков металлолома и на границах, так и проведение 
повсеместного контроля в странах с развитой металлоперерабатывающей промышленностью, 
например контроля на складах металлолома, металлообрабатывающих и металлургических 
предприятиях и на границах.  Уровень и масштабы механизмов контроля, национального 
экспертного потенциала по обнаружению радиации и оценке инцидентов, а также программ 
подготовки должны определяться на основе результатов оценки вероятности возникновения 
инцидентов.   
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Готовность 
Конкретные рекомендации: 

Государствам следует: 
- проводить оценку вероятности возникновения в стране инцидентов, связанных с 

радиоактивным металлоломом; 
- проводить обзор и, в случае необходимости, совершенствовать функционирование 

национальных механизмов по предотвращению возможного присутствия 
радиоактивных материалов в металлоломе.  Эти механизмы должны быть 
соразмерны вероятности возникновения инцидентов и связанным с ними риском; 

- при необходимости и на основе оценки вероятности предписывать таможенным или 
пограничным организациям оснащать ключевые пограничные пункты средствами 
радиационного контроля для обследования партий металлолома и поощрять 
владельцев крупных складов металлолома, предприятий по переработке и 
переплавке металлолома устанавливать оборудование для контроля поступающих 
партий металлолома и отправляемой металлопродукции и отходов. 

 
B. Рекомендации в отношении обнаружения 

 1. Общие аспекты 

Контроль металлолома должен осуществляться в ключевых пунктах в процессе его 
перевозки от места происхождения до предприятия по обработке и переплавке, т.е.: 

а) в основных местах происхождения металлолома; 
b) на основных границах и въездах в государство или регион; и 
с) на въездах и выездах крупных складов металлолома, предприятий по обработке и 

предприятий по переплавке металлолома (включая контроль металлопродукции и 
производственных отходов, а именно шлаков и отходящих газов); 

Контроль в данном контексте приобретает форму административного контроля для 
определении степени вероятности присутствия радиоактивного металлолома в партиях; форму 
визуального контроля для определения наличия типичных признаков радиации  и контейнеров 
для размещения источников; и форму радиационного контроля  для определения уровня 
радиации в непосредственной близости партии металлолома.   

Необходимо готовить экспертные заключения о масштабах и местах осуществления 
контроля в стране.  Первоочередное внимание следует уделять осуществлению контроля на 
складах металлолома основных продавцов и в основных местах нахождения других источников 
металлолома, т.е. в местах уничтожения металлолома, где подозревается присутствие 
радиоактивных материалов.  Кроме того, следует осуществлять контроль на пограничных 
переходах, через которые происходит регулярное перемещение партий металлолома, а также на 
крупных предприятиях по переработке и переплавке металлолома.  Эти заключения должны 
готовиться с учетом информации об имевших место предыдущих инцидентах, связанных с 
выявлением радиоактивного металлолома в партии металлолома. 

Отмечается, что в некоторых регионах, например в некоторых частях Европейского 
союза, более не существует барьеров на пограничных переходах между государствами, и это 
означает, что контроль осуществляется только на внешних границах региона.  Такое положение 
повышает значение контроля, проводимого на предприятиях по переработке металлолома в 
пределах каждого государства региона.   
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Во многих странах уже созданы механизмы осуществления контроля [8,9].  Между 
странами и отдельными предприятиями существуют, однако, различия в том, что касается 
масштабов и характера применяемых схем контроля и реагирования.  Как уже отмечалось выше, 
одной из важных целей настоящих Рекомендаций является оказание помощи странам по 
обеспечению гармонизации механизмов контроля и реагирования внутри государств и на 
международном уровне с целью упрочения надежности соглашений между соседними 
государствами.  Соседним государствам следует проводить обмен информацией в отношении 
внутригосударственных соглашений  и, если необходимо, стремиться к их усовершенствованию, 
используя положения данного документа.  Такая информация должна включать в себя, кроме 
прочего, данные о местонахождении пограничных пунктов контроля, типах и чувствительности 
используемых систем, принятых процедурах контроля, включая аварийные уровни, а также 
информацию о механизмах реагирования.     

Обнаружение – общие аспекты 
Конкретные рекомендации: 

Государствам следует : 

- обеспечить осуществление контроля во всех основных пунктах, созданных на 
территории государства.  Контроль должен принимать форму:  
 административного контроля с целью определения степени вероятности 
присутствия радиоактивных материалов в партиях; 

 визуального контроля с целью определения наличия типичных признаков 
радиации  и контейнеров для размещения источников; 

 радиационного контроля с целью определения уровня радиации в 
непосредственной близости партии металлолома; 

- осуществлять обмен информацией между соседними государствами о механизмах 
контроля и реагирования с целью усовершенствования их гармонизации на 
международном уровне. 

 
2. Административный контроль 

Информация о происхождении металлолома, поставщике металлолома и предыдущих 
сделках может служить одним из первых указаний на то, сколь высока вероятность присутствия 
радиоактивного металлолома в партиях товаров.  Поэтому партии, поступающие на склады 
металлолома, предприятия по переработке и предприятия по переплавке, должны проверяться с 
учетом данных факторов. 

Административный контроль 
Конкретные рекомендации: 

Лица, ответственные за приемку и контроль партий, должны оповещаться в случае, если 
партия: 

- поступает без наличия сведений о проведении радиационного контроля до ее 
отправки или во время ее перевозки; 

- отправлена поставщиком, в отношении которого имеется информация об имевших 
место в прошлом случаях отправки радиоактивного металлолома;  и 

- отправлена поставщиком, который не был ранее известен компании-получателю 
или регулирующему органу. 
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3. Визуальный контроль 

 Металлолом должен проходить визуальный контроль в ходе погрузки-разгрузки 
на складах металлолома, предприятиях по переработке и предприятиях по переплавке, а также на 
границах.  Лица, занимающиеся погрузкой-разгрузкой металлолома, должны быть обучены 
методам распознавания различных видов радиоактивных источников, контейнеров для 
размещения источников и знаков, предупреждающих о радиационной опасности.  Руководство 
по различным видам радиационных источников и контейнеров для размещения источников 
содержится в международном каталоге, опубликованном МАГАТЭ [24]. 

Визуальный контроль 
Конкретная рекомендация: 

Персонал складов металлолома, предприятий по переработке,  переплавке металлолома 
и персонал пограничных органов должен быть надлежащим образом обучен визуально 
распознавать знаки, предупреждающих о радиационной опасности, и различные виды 
радиоактивных источников и контейнеров для размещения источников. 

 
4. Радиационный контроль 

В случаях возникновения риска или подозрения о возможном присутствии 
радиоактивных материалов в партии металлолома, перевозимые автомобильным, 
железнодорожным, внутренним водным и морским транспортом, следует проверять на наличие 
радиации с использованием стационарных (например, стоечных, конвейерных или грейферных 
средств контроля) или переносных средств контроля.  В приложении IV содержится более 
подробная информация об осуществлении радиационного контроля партий металлолома. 

Как указывалось ранее, обнаружение даже очень низких уровней радиации 
(превышающих обычные фоновые уровни), исходящих их партии металлолома может указывать 
на мощный, хотя и экранированный источник радиации.  В этой связи любая обнаруживаемая в 
партиях металлолома радиация, превышающая фоновые уровни, должна становиться объектом 
дополнительного обследования. 

Для удобства при использовании, ниже отдельно представлены рекомендации по 
контролю для собственников предприятий, являющихся источником происхождения  партии 
металлолома, таможенных или пограничным органов, собственников складов металлолома, 
предприятий по переработке и переплавке металлолома. 



 

24 

4.1.  Радиационный контроль в месте происхождения 

Партии металлолома должны проходить контроль на радиоактивность в основных местах 
происхождения до начала их перевозки. 

В случае непредоставления сертификата на партию товара ответственный перевозчик 
должен требовать от владельца партии предоставления такого сертификата либо принять меры 
по контролю партии, как указано ниже. 

Радиационный контроль в месте происхождения 
Конкретные рекомендации: 

Владельцам компаний, являющихся источником происхождения партий металлолома 
следует: 

- обеспечить проведение административной и визуальной проверки партий 
металлолома (разделы II.B.2 и II.B.3) на предмет возможного присутствия 
радиоактивного металлолома; 

- проводить контроль партий на радиоактивность на выездах с площадок, на 
которых происходит заготовка металлолома; 

- составлять на каждую партию металлолома свидетельство, подтверждающее, что 
данная партия прошла проверку на присутствие радиации (см. приложение I); 

- обеспечивать эффективность работы средств радиационного контроля путем 
проведения надлежащих проверок на соответствие техническим условиям с 
целью подтверждения их способности обнаруживать изменения мощности 
радиации; 

- периодически проводить калибровку и испытания детекторов (как минимум 
ежегодно) с целью поддержания их оптимальных эксплуатационных 
характеристик; 

 - проводить надлежащую подготовку соответствующего персонала в области 
радиационного контроля и процедур первоначального реагирования; 

- принять план реагирования, предусматривающий действия в случае обнаружения 
радиоактивных материалов (раздел II.C); 

- заключить официальные соглашения с национальной организацией, обладающей 
экспертным потенциалом в области радиационного контроля и радиационной 
защиты, по: 
 проведению подготовки персонала в области обнаружения радиации и  
процедур реагирования; 
 оказанию помощи в случае радиационного инцидента, связанного с 
обнаружением  радиоактивного металлолома;   
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4.2.  Радиационный контроль на границах 

Партии металлолома должны проходить контроль в ключевых пограничных пунктах;  к 
их числу относятся морские порты и сухопутные пункты перехода.  В этом контексте 
государствам могут рассмотреть вопрос о принятии необходимых административных 
инструкций и/или законодательства, предписывающего, чтобы ввозимый или вывозимый 
металлолом подвергался контролю на радиоактивность на границах или, в случае ЕС и других 
аналогичных регионах, на границах региона. 

Радиационный контроль на границах проводится также с целью обнаружения 
незаконного передвижения источников и для обнаружения бесхозных источников [4, 5, 25], и 
контроль партий металлолома может рассматриваться как дополнительная мера.  

Радиационный контроль на границах 
Конкретные рекомендации: 

Таможенным или пограничным органам следует: 
- обеспечить проведение административной и визуальной проверки партий 

металлолома (разделы II.B.2 и II.B.3); 
- осуществлять радиационный контроль партий металлолома на каждом  крупном 

автомобильном и железнодорожном пограничном переходе; 
- обеспечивать эффективность работы средств радиационного контроля путем 

проведения надлежащих проверок на соответствие техническим условиям с 
целью подтверждения их способности обнаруживать изменения мощности 
радиации; 

- периодически проводить калибровку и испытания детекторов (как минимум 
ежегодно) с целью поддержания их оптимальных эксплуатационных 
характеристик; 

- проводить надлежащую подготовку сотрудников таможенной службы, которые 
могут привлекаться к проведению контроля партий металлолома, в области 
радиационного контроля и процедур первоначального реагирования; 

- принять план реагирования, предусматривающий действия в случае обнаружения 
радиоактивных материалов (раздел II.C);  и 

- заключить официальное соглашение с национальной организацией, обладающей 
экспертным потенциалом в области радиационного контроля и радиационной 
защиты, по: 
 проведению подготовки персонала в области обнаружения радиации и процедур 
реагирования;  и 

 оказанию помощи в случае радиационных инцидентов, связанных с 
обнаружением  радиоактивного металлолома. 
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 4.3. Проведение радиационного контроля на складах металлолома, предприятиях 
по переработке и предприятиях по переплавке металлолома 

Металлолом должен проходить контроль на радиоактивность на въездах и выездах всех 
крупных складов металлолома, предприятий по переработке и предприятий по переплавке 
металлолома, на которых имеется большая вероятность присутствия радиоактивного 
металлолома в поступающих партиях.  В зависимости от размеров предприятия эта задача может 
быть реализована с помощью стационарных средств контроля стоечного типа и/или переносных 
приборов.  Кроме того, в дополнение к другим формам контроля на объектах может проводиться 
контроль на конвейерах или внутри грейферных захватов либо в пылесборных системах.  

Радиационный контроль на складах металлолома, предприятиях по переработке и 
предприятиях по переплавке металлолома 

Конкретные рекомендации: 

1. Владельцам основных складов металлолома, предприятий по переработке и 
предприятий по переплавке металлолома следует: 

- обеспечивать проведение административной и визуальной проверки 
поступающих и исходящих партий (разделы II.B.2 и II.B.3); 

- оборудовать средствами радиационного контроля въезды на предприятия и 
выезды из них и при необходимости установить средства контроля на конвейерах 
и грейферных захватах.  Контроль следует проводить на всех въездах и выездах; 

- обеспечивать эффективность работы средств радиационного контроля путем 
проведения надлежащих проверок на соответствие техническим условиям с 
целью подтверждения их способности обнаруживать изменения мощности 
радиации; 

- периодически проводить калибровку и испытания детекторов (как минимум 
ежегодно) с целью поддержания их оптимальных эксплуатационных 
характеристик; 

- проводить надлежащую подготовку персонала, который может привлекаться к 
проведению контроля партий металлолома, в области радиационного контроля и 
процедур первоначального реагирования; 

- принять план реагирования, предусматривающий действия в случае обнаружения 
радиоактивных материалов (раздел II.C); 

- заключить официальное соглашение с национальной организацией, обладающей 
экспертным потенциалом в области радиационного контроля и радиационной 
защиты, по: 
 проведению подготовки персонала в области обнаружения радиации и  

процедур реагирования и 
 оказанию помощи в случае радиационного инцидента, связанного с 

обнаружением  радиоактивного металлолома; и  
- требовать, чтобы в договоры на поставку металлолома включалось условие, в 

соответствии с которым расходы, связанные с обнаруженным в партиях 
радиоактивным материалом, покрываются продавцом, за исключением тех 
случаев, когда можно установить первоначального владельца радиоактивного 
источника или материала.   

2. Владельцам предприятий по переплавке следует обеспечивать проведение 
радиационного контроля систем переработки производственных отходов, включая 
коллекторы шлаков и пылесборники. 
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C. Рекомендации в отношении реагирования 

Во всех местах, где осуществляется контроль металлолома, металлопродукции или 
производственных отходов, должен иметься план реагирования, с тем чтобы операторы и 
ответственные организации были заблаговременно и четко осведомлены о своих действиях в 
случае выявления источников, контейнеров с источниками или обнаружения повышенных 
уровней радиации в металлоломе, переработанном металле или производственных отходах.  
Привлекаемый персонал должен пройти надлежащую подготовку по осуществлению плана 
реагирования. 

1. Реагирование на срабатывание сигнализации 

В случае если обнаруженная радиация имеет такой уровень, что срабатывает 
сигнализация средства контроля: 

а) следует провести проверку и, если после проведения проверки сигнал опасности 
подтверждается, партию следует задержать, а в случае процесса переработки металла 
данный процесс следует остановить.  Доступ работников к материалам следует 
ограничить сотрудниками предприятия, прошедшими подготовку по радиационному 
контролю и радиационной защите; 

b) сотрудникам предприятия, прошедшим подготовку по радиационному контролю и 
радиационной защите, следует провести предварительное расследование ситуации.  Если 
они определят, что уровень радиации ниже установленного «уровня реагирования» и 
отсутствует радиоактивное заражение, им следует продолжить изучение ситуации.  
Следует локализовать и изолировать радиоактивное вещество с целью избежания его 
влияния на показания системы обнаружения радиации.  

с) Если в ходе предварительного расследования обнаруженные уровни радиации 
превышают «уровень реагирования», или если радиоактивное заражение обнаружено в 
непосредственной близости, следует незамедлительно обращаться к внешним 
специалистам по радиационной защите (см. Раздел I.F.I.I).  Кроме того, с ними 
необходимо связаться в случаях, когда в ходе предварительного расследования любое 
передвижение или перестановка металлолома провоцирует излучение радиации, уровень 
которой превышает «уровень реагирования». Уровень реагирования, при превышении 
которого необходимо обращение к внешним специалистам по радиационной защите, 
устанавливается национальным регулирующим органом (приложение IV содержит 
примеры таких уровней). 

 Внешним специалистам по радиационной защите следует: 

 i) проводить тщательный осмотр партии металлолома или затрагиваемого 
переработанного металла либо производственных отходов до тех пор, пока не будут 
идентифицированы фрагмент или фрагменты, содержащие радиоактивные вещества, 
проявляя при этом должную заботу о том, чтобы все лица, принимающие участие в 
осмотре, были надлежащим образом защищены от радиации (т.е. воздействие на них 
должно находиться на разумно достижимом низком уровне, а дозы индивидуального 
облучения должны быть ниже соответствующих предельных доз, установленных 
национальным регулирующим органом [3]); 

 ii) установить радионуклиды (и приблизительную активность), содержащихся в партии 
непереработанного металлолома, переработанном металлоломе, переплавленном 
металлоломе или производственных отходах; 
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 iii) изъять радиоактивное вещество и разместить его в безопасном месте; 
 iv) провести проверку с целью установления возможного распространения какого-либо 

радиоактивного вещества на площадке (путем измерений для обнаружения любого 
поверхностного заражения) и оценить вероятность воздействия на любую другую 
площадку до поступления партии на объект; 

 v) подготовить протокол с описанием предпринятых действий, результатов 
обследования и принятых мер по ликвидации последствий инцидента.  (Примерная 
форма протокола содержится в приложении V); 

d) регулирующий орган должен быть незамедлительно уведомлен об инциденте владельцем 
или оператором предприятия или старшим должностным лицом таможни или 
пограничного органа, в случае, если инцидент рассматривается специалистами по 
радиационной защите в качестве значимого в радиологическом отношении в соответствии 
с принятыми государством требованиями или руководящими принципами.  
Регулирующему органу должна быть передана копия протокола, составленного 
специалистами по радиационной защите; 

e) извлеченные радиоактивные источники или вещества следует складировать в месте, в 
котором обеспечивается их безопасность и сохранность, до принятия мер по их 
безопасному удалению.  В случае обнаружения радиоактивного вещества в закрытом 
источнике важным является получить консультацию национального регулирующего органа 
относительно наиболее оптимальных действий по их контролю 

Реагирование на срабатывание сигнализации 
Конкретные рекомендации: 

1. Cотрудникам предприятия, прошедшим подготовку по радиационному контролю и 
радиационной защите, при срабатывании сигнализации и проверки и подтверждения 
результатов следует провести предварительное расследование ситуации.  Если они 
определят, что уровень радиации ниже установленного «уровня реагирования» и 
отсутствует радиоактивное заражение, им следует продолжить изучение ситуации.  Им 
следует локализовать и изолировать радиоактивное вещество с целью избежания его 
влияния на показания системы обнаружения радиации.  

2. Владельцам или управляющим компаний, являющихся источником 
происхождения партий металлолома, должностным лицам таможен и пограничных 
органов, владельцам или управляющим складов металлолома, предприятий по 
переработке или предприятий по переплавке металлолома следует после получения 
оповещения от ответственных сотрудников о проведенном срабатывании сигнализации, 
указывающем на уровни радиации, превышающие «уровень реагирования», или об 
обнаружении радиационного заражения:   

- обратиться к внешним специалистам по радиационной защите за помощью с 
целью безопасной локализации и удаления радиоактивных источников или 
веществ из металлолома, переплавленного металла, производственных отходов 
и/или определения присутствия и масштабов радиоактивного заражения; 

- незамедлительно уведомить регулирующий орган (по телефону) в случае, если 
инцидент рассматривается специалистами по радиационной защите в качестве 
значимого в радиологическом отношении, и впоследствии передать 
регулирующему органу протокол, подготовленный специалистами по 
радиационной защите;  и 

- обеспечить размещение извлеченных радиоактивных материалов в месте, в 
котором обеспечена их безопасность и сохранность, до их удаления. 
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3. Соответствующему национальному регулирующему органу следует 
- предоставлять руководство и консультации по процедурам обеспечения 

безопасности в случае обнаружения радиоактивных материалов в металлоломе, 
металлопродукции и отходах;  и 

- санкционировать заключение соглашений по безопасному хранению и удалению 
радиоактивных источников и материалов, металлолома, металлопродукции или 
отходов, зараженных радиоактивными материалами. 

4. Национальному компетентному органу, ответственному за безопасность перевозок 
радиоактивных материалов, следует: 

- предоставлять консультации в отношении требований к безопасной перевозке 
радиоактивных материалов, металлолома, металлопродукции или отходов, 
зараженных радиоактивными материалами;   

- выдавать специальные разрешения, необходимых для безопасной перевозки 
извлеченных материалов, металлолома, металлопродукции или отходов, 
зараженных радиоактивными материалами; и  

- в сотрудничестве с компетентными органами соседних государств оказывать 
содействие, где это возможно, возврату радиоактивного металлолома через 
национальные границы. 

 
2. Обращение с обнаруженными радиоактивными материалами 

Существует несколько вариантов обращения с радиоактивными источниками и  
материалами, выявленными в металлоломе.  К их числу относятся: 

а) возвращение металлолома последнему собственнику, если это возможно, на основании 
соглашений по безопасной перевозке  радиоактивных материалов, утвержденных 
регулирующим органом и национальным компетентным органом (однако, как 
предусмотрено в Объединенной конвенции и Кодексе поведения [6, 4],  неиспользованные 
радиоактивные источники не подлежат экспорту в государства, не обладающие 
административным потенциалом, ресурсами и регулирующей структурой, которые 
необходимы для обеспечения безопасного обращения с источником).  В случае 
необходимости возвращения радиоактивного источника или материала на территорию 
другого государства, национальный регулирующий орган должен уведомить 
регулирующий орган соответствующего государства; 

b) обработка в качестве радиоактивных отходов и передача в надлежащее хранилище отходов 
или на предприятие по хранению отходов. 

Как правило, не допускается оставление радиоактивных источников или материалов на 
предприятии или на пограничном переходе, на которых они были обнаружены, если предприятие 
не имеет выданную соответствующим регулирующим органом лицензию на хранение таких 
материалов, поскольку они в конечном итоге могут причинить вред людям и/или загрязнить 
окрестности и, кроме того, могут создать помехи в эксплуатации системы обнаружения 
радиации, используемой на предприятии.  Регулирующим органом может выдаваться 
разрешение на временное хранение в случае, если предлагаемые операции по хранению 
обеспечивают надлежащую радиационную защиту и безопасность складируемых радиоактивных 
источников и материалов. 
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В случае распространения радиоактивных материалов на предприятии, на котором эти 
радиоактивные материалы были обнаружены, потребуется проведение мероприятий по 
деконтаминации и обезвреживанию затрагиваемых площадок и по удалению полученных 
материалов в качестве радиоактивных отходов.  Для этого, возможно, потребуется 
приостановить операции по переработке металла до тех пор, пока не будут надлежащим образом 
завершены мероприятия по деконтаминации, обезвреживанию и удалению и обеспечена 
радиационная защита персонала.  Помощь в проведении деконтаминации, обезвреживания и 
удаления должна оказываться национальными организациями, отвечающими за радиационную 
защиту и обращение с радиоактивными отходами. 

В случае переноса радионуклидов в металлопродукцию и реализации этой продукции 
предприятием-изготовителем до обнаружения заражения потребуется принять меры по 
безопасному отзыву этой готовой продукции, ее перевозке и надлежащему хранению и/или ее 
захоронению. 

Во всех случаях, когда извлеченные материалы удаляются для возврата их предыдущему 
собственнику, хранения или захоронения в местах, не связанных с предприятием, на котором они 
обнаружены, они должны перевозиться в качестве радиоактивных материала в соответствии с 
принятыми правилами перевозок радиоактивных материалов.  Такие правила существуют как на 
национальном, так и на международном уровне.  Вместе с тем национальные и международные 
правила перевозок [26, 27, 28, 29, 30], как правило, соответствуют правилам перевозок, 
рекомендованным МАГАТЭ [23] и Организацией Объединенных Наций [31] и согласованным на 
международном уровне. 
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Обращение с обнаруженными радиоактивными материалами 
Конкретные рекомендации: 

1. Владельцу склада металлолома, предприятия по переработке или предприятия по 
переплавке металлолома, таможенному или пограничному органу следует: 
- требовать, когда это возможно, от последнего владельца партии,  содержащей 

радиоактивный металлолом, принимать возвращаемую партию, при условии, что 
такое действие разрешено соответствующим национальным органом власти и что 
последний собственник компетентен в безопасном обращении с радиоактивным 
материалом после его возврата.   

- если это не представляется возможным, установить контакт с национальной 
организацией, отвечающий за обращение с радиоактивными отходами, и просить 
ее об оказании помощи в удалении радиоактивных материалов;   

- в случае радиоактивного заражения поверхностей обращаться за помощью к 
специалистам по радиационной защите и/или национальной организации, 
отвечающей за обращение с радиоактивными отходами, для проведения 
деконтаминации зараженных площадок и удаления любых радиоактивных 
отходов, получаемых в ходе деконтаминации; 

- принять меры, при которых любое перемещение радиоактивных материалов 
осуществляется с разрешения национального компетентного органа по 
безопасной перевозке радиоактивных материалов. 

2. Государствам следует: 
- установить процедуры безопасного хранения или удаления радиоактивных 

материалов и отходов; 
- создать уполномоченный национальный орган по обращению с такими 

радиоактивными материалами или отходами; 
- обеспечить наличие правил по безопасной перевозки радиоактивного 

металлолома или отходов, образующихся в результате удаления радиоактивного 
металлолома, контролируемых компетентным органом; 

- оказывать максимальное содействие по возврату радиоактивного металлолома 
через границы. 
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3. Оповещение 

3.1. Оповещение на национальном уровне 

Как отмечается в разделе II.C.2, владелец предприятия, на котором обнаружен 
радиоактивный материал (продавец, таможенный орган, покупатель), либо перевозчик должен в 
первую очередь передать сообщение национальному регулирующему органу  i)  в оперативном 
порядке - по телефону или электронной почте и  ii)  позднее - в письменном виде с 
использованием формы, аналогичной образцу, приводимому в приложении V. 

Оповещение на национальном уровне  
Конкретная рекомендация: 

Управляющие складов металлолома, предприятий по переработке и предприятий по 
переплавке металлолома, должностные лица таможенных или пограничных органов и 
перевозчики должны в оперативном порядке уведомить ответственные национальные органы 
в случае возникновения радиационного инцидента , связанного с радиоактивными 
материалами в металлоломе, металлопродукции или производственных отходах.  

 
3.2. Оповещение на международном уровне 

Если в связи с инцидентом могут возникнуть последствия трансграничного характера, 
например в случае выброса радиоактивных материалов в атмосферу предприятием по переплавке 
или обнаружения радиоактивности в экспортных партиях металлолома или прошедшего 
переработку металла, отправленных разным получателям, об этом инциденте следует как можно 
скорее уведомить МАГАТЭ, с тем чтобы потенциально затрагиваемые государства были 
оповещены и могли принять меры защиты.  Оповещение о таком инциденте, который может 
иметь потенциальное значение в радиологическом отношении для другого государства, должно 
направляться назначенным национальным органом (как правило, национальным регулирующим 
органом) в Центр инцидентов и аварийного реагирования МАГАТЭ (IEC).  Это требование имеет 
юридически обязывающую силу для государств, являющихся Договаривающимися сторонами 
Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии [32], но его соблюдение 
рекомендуется всем государствам в качестве надлежащей процедуры действий в аналогичных 
обстоятельствах.  Для государств-членов Европейского Союза существуют аналогичные 
требования по оповещению в рамках Европейского Союза. 

Оповещение на международном уровне  
Конкретная рекомендация: 

Государствам следует незамедлительно оповещать МАГАТЭ, а также потенциально 
затрагиваемое(ые) государство(а) о любом инциденте, связанном с распространением 
металлолома, содержащего радиоактивные материалы, который может привести к 
последствиям трансграничного характера. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Подготовка кадров 

Подготовка кадров 
Конкретные рекомендации: 

1. Владельцам компаний, являющихся источником происхождения партий 
металлолома, таможенным или пограничным органам и владельцам складов 
металлолома, предприятий по переработке и предприятий по переплавке 
металлолома, а также владельцам компаний по перевозке металлолома  следует 
обеспечивать надлежащую подготовку руководителей и работников пограничных 
пунктов или предприятий, на которых могут быть обнаружены или проходить 
переработку металлолом, металлопродукция или производственные отходы, содержащие 
радиоактивные вещества, а также сотрудников предприятий по перевозке, 
занимающихся перевозками металлолома. Сотрудники должны быть: 

- проинформированы о возможности того, что им придется иметь дело с 
металлоломом, содержащим радиоактивные вещества; 

- проинформированы об основных фактах, касающихся ионизирующего излучения 
и его последствий; 

- проинструктированы и подготовлены по методам визуального обнаружения 
закрытых источников радиации и их контейнеров; 

- при необходимости, подготовлены для использования стационарных и 
переносных средств обнаружения радиации;  и 

- подготовлены для принятия мер в случае обнаружения или предполагаемого 
обнаружения источника радиации или радиоактивных веществ. 

 
2. Подготовка в области радиационной защиты, контроля и реагирования должна 
осуществляться дипломированными специалистами по радиационной защите. 

 

B. Обмен информацией 

Доклады и аналитические материалы по инцидентам, связанным радиоактивным 
металлоломом, представляют большую ценность для сообщества национальных и 
международных компаний, занимающихся металлолом, в качестве инструмента для извлечения 
уроков из опыта других сторон. 

1. Национальный уровень 

Национальным органам (регулирующему органу, таможенному или пограничному 
органу) следует предоставлять предприятиям по переработке металлолома через национальный 
регистр компаний (если таковой существует), профессиональные организации, объединения, 
союзы и т.д. информацию об имевших место инцидентах, связанных с радиоактивным 
металлоломом. 
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2. Международный уровень 

В интересах мирового сообщества предприятий по переработке металлолома следует 
создать на базе Интернета международную систему обмена информацией о радиационных 
инцидентах, затрагивающих предприятия по переработке металлолома. Она должна включать в 
себя анализ инцидентов и резюме полученных уроков.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО МОНИТОРИНГУ РАДИОАКТИВНОГО 

МЕТАЛЛОЛОМА И ПРОЦЕДУРАМ РЕАГИРОВАНИЯ 

Приложение I 

ПРИМЕР СЕРТИФИКАТА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОТПРАВКЕ  
(должен быть частью сопроводительных документов) 

Желательно, чтобы поставщик металлолома продемонстрировал потребителю, в форме 
сертификата радиационного контроля партии товара, что металлолом проконтролирован на 
наличие радиации. В ряде случаев это может быть условием контракта. Контроль должен быть 
произведен до того, как партия покинет помещения поставщика и должен быть выполнен 
надежной, квалифицированной и независимой компанией/организацией. Квалифицированная 
контролирующая организация должна выдавать поставщику сертификат на каждую 
проконтролированную партию. Пример сертификата приведен ниже.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
Расположение места контроля  
Наименование организации/компании, имя лица, 

проводящего контроль 
 

Адрес  
Телефон  
Факс  
Эл. почта  
ОПИСАНИЕ ГРУЗА  
Страна происхождения  
Происхождение груза – поставщик товара (адрес, контактное 

лицо и телефон) 
 

Место назначения груза – контактные детали получателя  
Маркировка груза (ссылка на сопроводительные документы)  
Транспортное средство (указать номера грузового 

автомобиля, судна, контейнера и т.п.)  
 

Сведения о перевозчике (контактная информация)  
ИЗМЕРЕНИЯ 
Сведения об использованном измерительном оборудовании  
Средние значения, измеренные на расстоянии 1 метр от 

поверхности груза (мкЗв/ч) 
 

Максимальное значение мощности дозы вплотную к внешней 
поверхности контейнера, автомобиля или вагона, в мкЗв/ч. (указать 
место) 

 

Фоновое значение радиации на местности в мкЗв/ч.   
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ (лица, ответственного за проведение 

радиационного контроля) Удостоверяющее, что вышеуказанные значения правильно 
отображают измерения, сделанные в день проведения радиационного контроля, 
указанный ниже. 

Официальная печать организации/компании, проводившей 
контроль 

 

Дата контроля партии   
N.B. Никакой удостоверяющий документ не должен выдаваться на груз, имеющий уровень 
излучения, существенно превышающий естественный радиационный фон в данной местности. 
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Приложение II 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ   
ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Единая национальная система взаимодействия может принести пользу всем участвующим 
сторонам. Участвующие промышленные компании могут получить выгоду благодаря снижению 
вероятности того, что их продукция будет загрязнена радиоактивными материалами, а также 
благодаря осведомленности о том, что в случае происшествия они могут получить помощь от 
национальной системы в отношении процедур реагирования и обращения с отходами. 
Национальные органы власти получат пользу благодаря снижению вероятности событий, 
которые могут привести к облучению населения и возможному вреду окружающей среде, а 
также доказательству того, что они эффективно выполняют свои полномочия. 

Единая национальная система взаимодействия может включать следующие элементы: 
1. Национальный реестр  

Регистр, в котором регистрируются отдельные компании, и принимая, таким образом, на 
себя обязательства в соответствии с национальной системой. Регистр может предоставить 
возможность определения требуемой глубины охвата сетью радиационного контроля. Он 
может дать ясное представление об участвующих компаниях и, таким образом, о 
ситуации в стране.  

2. Гармонизированные меры выявления  
Согласованные и гармонизированные мероприятия и методы выявления радиоактивных 
материалов в ключевых точках переработки металла. Это может включать и регулярные 
проверки эффектности и эффективности оборудования для выявления радиоактивности. 

3. Проверки в ключевых точках пересечения границы 
Обеспечение государственными органами (таможенными или пограничными) мер по 
проверке импортируемых и экспортируемых материалов на наличие радиоактивного 
загрязнения.  

4. Помощь при реагировании 
Помощь национальной экспертной организации в реагировании на случаи, связанные с 
обнаружением радиоактивных материалов. 

5. Помощь при обращении 
Помощь национальной экспертной организации в перемещении, обращении и 
захоронении радиоактивного материала, а также управлению ситуацией при инцидентах, 
связанных с распространением радиоактивного загрязнения. 

6. Помощь в обучении  
Помощь национальной экспертной организации в обучении задействованного персонала.  

7. Национальные средства поддержки 
В случаях, когда невозможно определить первоначального владельца радиоактивного 
материала или продавца металлолома, финансовая ответственность обычно ложится на 
владельца помещения, в котором выявлен радиоактивный материал. Поскольку это может 
возложить чрезмерную нагрузку на конкретных владельцев помещений, для таких 
случаев в стране желательно установить порядок обращения с радиоактивными отходами 
и их захоронения, а также связанными с этим необходимыми действиями по 
дезактивации, специально для радиоактивного материала от неустановленных 
поставщиков. 

Этот пример основан на Испанском протоколе о сотрудничестве в области радиационного 
контроля металлических материалов [7], представляющего хороший образец единого 
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национального подхода к противодействию появлению радиоактивных материалов в 
металлоломе. Это схема, стимулирующая взаимодействие всех заинтересованных 
правительственных и промышленных организаций. 
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Приложение III 

ПРИМЕРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ПОДДЕРЖКУ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ОБНАРУЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО МЕТАЛЛОЛОМА  

ВВЕДЕНИЕ 

Существуют различные виды национальных соглашений, определяющих руководство 
деятельностью и оплату для событий, связанных с обнаружением радиоактивных материалов в 
партиях металлолома или перерабатываемом металле или в отходах переработки. Они 
варьируются от схем, в которых правительство принимает полную или частичную 
ответственность за руководство деятельностью и связанные с этим расходы, до схем, 
основанных на страховании частными компаниями. Почти во всех схемах по возможности 
применяется принцип «загрязнитель платит».  

Некоторые из схем кратко описаны ниже. Все они последнего типа, то есть в основном 
построены на основании принципа «загрязнитель платит» при частичной правительственной 
поддержке. 

БОЛГАРИЯ 

В Болгарии действует система ядерного контроля, которая распространяется и на 
промышленную переработку металлолома. 

Первой линией обороны для металлолома является контракт на поставку металлолома, т.е. 
заявление, представляемое поставщиками (владельцами металлолома), о том, что в соответствии 
с их собственными измерениями (осуществляемыми переносными приборами), в металлоломе не 
содержится опасных отходов. Второй линией обороны являются измерения, осуществляемые на 
больших предприятиях по переплавке с помощью двух стоек, содержащих детекторы из 
пластического сцинтиллятора.  

В случае выявления радиоактивного металлолома, владелец металла (национальный или 
иностранный) обязан покрыть все расходы, связанные с извлечением и захоронением материала, 
а также все расходы по дезактивации. 

Однако, в случае обнаружения бесхозного источника, включая и бесхозный источник в 
металлоломе, и если невозможно установить владельца источника, компетентный орган по 
ядерному регулированию назначает юридическое лицо или организацию, ответственную за 
обращение с ним, и определяет условия выполнения предписанных действий. В этом случае 
бесхозный источник переводится в категорию радиоактивных отходов, становится 
государственной собственностью, а все расходы покрываются из специально созданного 
государственного фонда по обращению с радиоактивными отходами.  

Все радиоактивные материалы отправляются на хранение в государственное хранилище 
радиоактивных отходов, которое эксплуатируется государственной организацией по обращению 
с радиоактивными отходами, а информация регистрируется компетентным органом по ядерному 
регулированию. 

ХОРВАТИЯ 

В Хорватии ситуациями, связанными с выявлением радиоактивных материалов в 
поставляемых партиях, занимается специально назначенное правительственное агентство по 
радиационной защите. В случае выявления радиоактивных материалов в поставках из-за 
границы, партии опечатываются и возвращаются на границу.  



 

44 

Если радиоактивный материал имеет национальное происхождение, агентство по 
радиационной защите обеспечивает надежное и безопасное хранение радиоактивного материала 
или источника. Далее оно пытается выявить владельца источника или материала в стране. Если 
владельца источника  не удается обнаружить, то оно берет на себя все расходы по обращению с 
источником или материалом. 

ИСПАНИЯ 

В соответствии с Испанским протоколом о сотрудничестве в области радиационного 
контроля металлических материалов [7], подписавшие его компании получают консультации, 
помощь и обучение от государственных экспертных организаций в отношении радиационного 
контроля партий металлолома или переработанного металла и соответствующих действий по 
реагированию. На случай выявления радиоактивных веществ в поставках или в переработанном 
металле существует хорошо определенная система обращения с радиоактивными материалами, 
включающая все заинтересованные государственные агентства. 

Расходы по обращению должны покрываться подписавшими компаниями, за исключением 
случаев, когда они могут быть покрыты «поставщиком или отправителем». Эти расходы 
значительно выше для компаний, не подписавших протокол. Исключением является случай, 
когда радиоактивный источник или материал имеет испанское происхождение, в этом случае 
расходы покрываются национальной организацией, ответственной за обращение с 
радиоактивными отходами (ENRESA). Национальный регулирующий орган может отозвать иск 
о возмещении расходов за работу, проделанную им для подписавшей компании.  

Королевский указ 229/2006 по контролю за высокоактивными и бесхозными 
радиоактивными источниками вступило в силу в 2006 году. Это адаптированная к национальным 
условиям Директива Европейского Союза 2003/122/EURATOM от 22 декабря 2003 года по 
контролю за высокоактивными и бесхозными радиоактивными источниками. Этим 
постановлением, которое дополняет Протокол, устанавливаются необходимые финансовые 
гарантии по удалению бесхозных источников и по покрытию возможных расходов на случай 
происшествия, связанного с такими источниками (хотя принцип «загрязнитель платит» и 
применяется при любой возможности). 
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Приложение IV 

ПРИМЕРЫ МЕТОДОВ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПАРТИЙ МЕТАЛЛОЛОМА 

В этом приложении приведены методы радиационного контроля, установленные 
регулирующими органами двух стран (Бельгии и Швейцарии). Кроме этого, использованы 
некоторые руководства из документа МАГАТЭ по методам радиационного контроля на 
границах. Следует отметить, что документ МАГАТЭ разработан в основном в контексте 
выявления бесхозных источников или незаконного оборота высокоактивных источников на 
границах. 

БЕЛЬГИЯ 

Краткое содержание бельгийского руководства по использованию портального монитора 
радиоактивности в неядерном секторе  

Каждый портальный монитор должен быть зарегистрирован Федеральным агентством по 
ядерному контролю. Портальный монитор должен проверяться не менее одного раза в месяц. Не 
реже одного раза в год должны проводиться техническое обслуживание и калибровка. Порог 
срабатывания портального монитора не должен превышать 5σ, (где σ – стандартное отклонение 
фоновой скорости счета). Должна быть ограничена скорость движения транспортных средств, 
проходящих через портальный монитор (обычно не более 10 км/ч). Персонал, ответственный за 
эксплуатацию установки, должен пройти соответствующее обучение.  

В случае регистрации излучения, превышающего пороговый уровень, (уровня 
срабатывания портального монитора), партия не может быть возвращена поставщику, за 
исключением следующих случаев: 

- установки поставщика также оснащены портальным монитором 
- поставщик находится за границей  
- поставщиком является медицинское учреждение, имеющее разрешение на ядерную 

деятельность (для медицинских отходов) 
Но даже в этих трех случаях, возврат не разрешается, если уровень мощности дозы на 
поверхности партии превышает 5 мкЗв/ч. В случае превышения порогового уровня портального 
монитора (уровня срабатывания), оператор обязан измерить мощность дозы вплотную к 
поверхности партии, 

- если мощность дозы превышает 5 мкЗв/ч, оператор обязан вызвать эксперта по 
радиационной защите для изучения ситуации. (в основной части этого документа 
этот уровень называется уровнем реагирования) 

- если мощность дозы не превышает 5 мкЗв/ч, оператор может сам разобраться с 
ситуацией. 

Делается различие между гомогенным распределением радиоактивности по партии (часто 
характерным для массы отходов с естественными радиоактивными материалами (NORM)) и 
локализированным распределением (характерным для источников). 

Гомогенное распределение: партия может быть принята если: 
− мощность дозы менее установленного уровня действий (~ 3 кратное значение 

уровня фона)  
− известно происхождение аномалии (например, благодаря огнеупорному кирпичу). 

Если одно из этих условий не выполняется, партия должна быть изолирована и эксперт по 
радиационной защите должен охарактеризовать партию (т.е. определить радионуклиды и 
измерить их активность).  
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Локализованное распределение: партия изолируется от оператора. Специально 
подготовленные лица из персонала должны затем выявить и изолировать радиоактивный 
источник. Они должны использовать дополнительные средства защиты (перчатки, бахилы, и 
т.п….) 

Во время этих действий специально подготовленные лица из персонала обязаны 
постоянно контролировать мощность дозы. В случае, если мощность дозы (в точке расположения 
лица, проводящего исследования) превышает уровень 20 мкЗв/ч, персонал должен прекратить 
работу и вызвать специалиста по радиационной защите. Если источник изолирован, его можно 
хранить на площадке эксплуатирующей организации в бочке, помещенной в запертую комнату. 
Мощность дозы на наружной поверхности этой комнаты не должна превышать 1 мкЗв/ч. 
Федеральное агентство по ядерному контролю должно быть извещено о любом обнаруженном 
источнике. Обнаруженные источники должны быть характеризованы специалистами по 
радиационной защите (определение радионуклидов и измерение их активности). Для этих 
источников известны уровни освобождения от регулирующего контроля. Ниже этих уровней не 
требуется никакого контроля.  

ШВЕЙЦАРИЯ 

Минимальные требования к характеристикам приборов радиационного контроля, 
используемых в Швейцарии для обнаружения радиоактивных материалов в металлоломе 

Основные требования к измерительным приборам 

Приборы должны отвечать следующим требованиям: 

− Показывать устойчивый результат не более чем через 30 секунд для каждой точки 
измерения  

− Для повторных измерений результат не должен отличаться более чем на ± 5 % от 
результата предыдущих измерений. Для достижения этой цели прибор должен 
обеспечивать усреднение не менее 1000 импульсов.  

− Прибор должен регистрировать гамма-излучение с энергиями от 60 кэВ до 1.33 МэВ. 
− Прибор должен быть устойчивым к воздействию окружающей среды, таким как 

влажность (до 100%), дождь, температуры от -15°C до +40 °C. Прибор должен быть 
устойчивым к повреждениям острыми предметами.  

 
В общем, измерения проводятся переносными приборами. 

Выполнение измерений 

Перед началом измерений необходимо провести проверку работоспособности прибора. 

Необходимо определить уровень фона в отсутствие груза (железнодорожного вагона, 
контейнера, автомобиля). Измеренное значение фиксируется в сертификате и используется 
опорной величиной для последующих измерений грузов. Обычно регистрируются уровни 
мощности дозы порядка 0,1 мкЗв/ч. 

Для каждого груза требуется достаточное количество измерений. Это означает, что 
измерения выполняются на расстоянии 20 см от боковых стенок через 1 метр. Обычно точки 
измерения находятся на высоте около 1,8 метра над землей. В случае, если груз находится ниже 
или его высота изменяется, необходимо соответственно подобрать высоту проведения 
измерений. В некоторых случаях (материалы после измельчения, алюминиевый лом) 
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дополнительные измерения проводятся сверху груза. Максимальное измеренное значение 
заносится в сертификат на груз.  

При измерениях сверху груза обычно регистрируется меньшее значение мощности дозы 
благодаря эффекту экранировки. В случае, если одно из измерений на +5 % превышает 
рекомендованное значение, груз не может быть выпущен. Необходимо выявить источник, 
удалить его и хранить в помещении в безопасном месте . Необходимо информировать 
регулирующий орган. 

Уровень реагирования 

Если при измерениях мощность дозы превышает 20 мкЗв/ч на расстоянии 50 см от 
поверхности объекта, процесс измерений должен быть прекращен, а соответствующий участок 
должен быть огражден. Удаление источника должно выполняться группой специалистов по 
аварийным ситуациям под контролем регулирующего органа. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

(на основании документа ‘ОБНАРУЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ГРАНИЦАХ’, IAEA-TECDOC-1312, (2002)) 

I. Типы приборов радиационного контроля 

Приборы для выявления радиоактивных материалов на границах могут быть разделены на 
три категории. 

Карманные приборы – это небольшие легкие приборы, используемые для обнаружения 
наличия радиоактивных материалов и информирования пользователя об уровнях излучения. 

Переносные приборы обычно обладают более высокой чувствительностью и могут 
использоваться для обнаружения, локализации или (в случае некоторых типов приборов) 
идентификации радиоактивных материалов. Такие приборы могут также оказаться полезными 
для проведения более точных измерений мощности дозы в целях определения требований 
радиационной безопасности. 

Стационарно смонтированные автоматические приборы предназначены для 
использования на контрольно-пропускных пунктах. Такие приборы могут обеспечивать 
высокочувствительный радиационный контроль непрерывного потока транспортных средств, 
создавая в то же время минимальные помехи движению потока. 

Требования к карманным и переносным приборам установлены в документе [4.1]. Далее 
основное внимание уделяется стационарно смонтированным автоматическим приборам. 

II. Стационарно смонтированные автоматические приборы  

A. Применение 

Современные стационарно смонтированные приборы радиационного контроля 
сконструированы для автоматического выявления радиоактивных материалов, перевозимых 
транспортными средствами (т.е. автомобилями, либо железнодорожными вагонами или 
платформами). Система радиационного контроля выполняет измеряя уровень радиации в то 
время, когда транспортное средство занимает позицию измерения, и сравнивая этот уровень со 
значением радиационного фона, который измеряется и уточняется в то время, когда позиция 
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измерения свободна. Постоянное измерение уровня радиационного фона и настройка уровня 
срабатывания требует поддержания статистического уровня ложных срабатываний. Это требует 
датчиков наличия, так что прибор знает, когда требуется проведение радиационного контроля 
проходящего транспорта, а когда проведение радиационного контроля уровня радиационного 
фона.  

B. Монтаж и эксплуатация, калибровка и проверка 

Стационарно смонтированные устройства радиационного контроля, часто известные как 
портальные мониторы, обычно состоят из совокупности детекторов, находящихся в одной или 
двух вертикальных стойках с соответствующей электроникой. Поскольку чувствительность 
прибора сильно зависит от расстояния, важно размещать транспортное средство как можно 
ближе к области детектирования. Таким образом, наибольшая чувствительность достигается 
тогда, когда транспортное средство вынуждено проходить в непосредственной близости или 
между мониторами. Вследствие этого особое внимание должно быть уделено оптимальному 
расположению стационарно смонтированных устройств радиационного контроля для 
достижения наивысшей эффективности. 

Эффективность стационарно смонтированного устройства радиационного контроля также 
сильно зависит от его способности определять интенсивность излучения в области поиска. 
Следовательно, при установке монитора важно расположить детектор таким образом, чтобы 
область поиска не перекрывалась. При этом прибор также должен быть защищен от 
механических повреждений. Индикаторы срабатывания должны быть ясно видны лицам, 
обслуживающим пункт контроля. Персонал, отвечающий за реагирование на сигналы 
срабатывания, должен быть обучен реагированию на сигналы. Портальные мониторы должны 
периодически проверяться для подтверждения оптимальной работоспособности. Портальные 
мониторы должны ежедневно проверяться с помощью маленьких источников излучения для 
того, чтобы проверить, что они регистрируют возрастание интенсивности излучения.  

Использование стационарно смонтированных радиационных мониторов для обнаружения 
источников излучения в транспортных средствах затрудняется в силу естественного 
экранирования, обеспечиваемого конструкцией транспортного средства и его компонентами. 
Хотя стандартные мониторы кузовов грузовых автомобилей могут эффективно обнаруживать 
аномальные уровни излучения в грузах металлов для переработки, они оказываются намного 
менее эффективными при обнаружении радиоактивных материалов в тех случаях, когда 
предпринимается преднамеренное сокрытие материала. 

Как указывалось выше, чувствительность детекторов зависит от степени близости 
детектора к источнику, а также от скорости их взаимного перемещения. Для больших грузовых 
автомобилей требуются две стойки, а максимальное рекомендуемое расстояние между стойками 
составляет 6 метров и зависит от максимальной ширины сканируемого транспортного средства. 
Важно установить барьеры, которые не заслоняют поле зрения монитора и в то же время 
защищают его от повреждения проезжающими транспортными средствами. 

Поскольку чувствительность монитора также сильно зависит от времени контроля 
излучения, прибор следует устанавливать в тех местах, где скорость транспортного средства 
контролируется и снижается. Функциональные возможности приборов различны, однако 
рекомендуется, чтобы скорость транспортного средства не превышала 8 км/час, и чтобы 
транспортному средству не разрешалось останавливаться при прохождении через монитор. 
Рекомендуется размещать датчик присутствия таким образом, чтобы он срабатывал только в тех 
случаях, когда зона действия системы мониторинга занята, а не от другого проходящего 
поблизости транспорта. 
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C. Рекомендуемые минимальные характеристики 

Как упоминалось выше, рабочие характеристики приборов каждого типа следует 
рассматривать лишь в качестве рекомендуемых. Изложенные в этом разделе условия являются 
не рабочими установками, а критериями, с использованием которых могут проводиться 
эксплуатационные испытания. 

1. Чувствительность к гамма-излучению 

Рекомендуется, чтобы при средних показаниях 0,2 мкЗв/час срабатывание тревожного 
сигнала происходило при повышении мощности дозы на 0,1 мкЗв/час в течение периода 1 
секунды. Вероятность обнаружения этого состояния, вызывающего срабатывание тревожного 
сигнала, должна составлять 99,9%, что соответствует не более чем 10 отказам на 10 000 
облучений. Это требование должно выполняться в стационарном радиационном поле в 
диапазоне энергий падающего гамма-излучения от 60 кэВ до 1,33 МэВ (испытания с 
использованием 241Am, 137Cs и  60Co). 

2. Зона досмотра 

Объем, в котором обеспечивается эффективность обнаружения, оказывается различным в 
зависимости от прибора. Ниже приводится описание геометрической области, в которой должны 
сохраняться рабочие характеристики для заданных уровней тревожного сигнала. 
Радиационный монитор грузовиков (двухстоечный): 

i) вертикально: 0,7-4 м; 
ii) горизонтально, параллельно направлению движения: до 3 м (6 м между двумя 

стойками); 
iii) скорость до 8 км/час. 

3. Частота ложных срабатываний 

Частота ложных срабатываний при эксплуатации должна быть менее 1 срабатывания в 
день для мощностей дозы фонового излучения до 0,2 мкЗв/час. Если ожидается высокая рабочая 
нагрузка, скажем, 10 000 измерений в день, то это может означать не более 1 ложного 
срабатывания за 10 000 измерений, что соответствует рекомендуемому требованию для 
испытаний – не более 4 ложных срабатываний за 40 000 измерений. 

4. Эксплуатационная готовность 

Смонтированное оборудование должно быть готово к работе по крайней мере 99% 
времени, что составляет менее 4 дней простоя в течение года. 

5. Условия окружающей среды 

Система должна быть устойчива к воздействию погодных условий и предусматривать 
эксплуатацию вне помещений. Желательный рабочий диапазон температур составляет от –15°C 
до +45°C. Однако реальный диапазон будет зависеть от условий на месте эксплуатации, и может 
оказаться необходимым расширение нижней границы диапазона до –35°C. 

III. Уровни расследования и установки срабатывания тревожных сигналов приборов 

Номинальный уровень расследования определен здесь как уровень излучения, 
выбираемый в качестве уровня, при достижении которого предпринимается дальнейшее 
расследование. Его необходимо отличать от порога срабатывания тревожного сигнала прибора. 
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Как указано выше, для того чтобы учесть статистические отклонения, порог срабатывания 
тревожного сигнала прибора должен быть установлен значительно более низким, чем 
номинальный выбранный уровень расследования. Для достижения вероятности обнаружения 
99,9%, исходя из идеализированного случая Гауссова распределения, пороговый уровень 
прибора должен быть установлен по крайней мере на 3 σ (3 стандартных отклонения) ниже, чем 
желаемый уровень.  

A. Определение уровня порога срабатывания тревожного сигнала прибора  

Определение конкретного уровня расследования означает, что должен быть 
соответственно установлен порог срабатывания тревожного сигнала прибора. Порог тревожного 
сигнала может быть выражен в единицах кратности радиационного фона, или в единицах 
кратности стандартного отклонения радиационного фона. Поскольку связь между мощностью 
дозы фонового излучения и ее стандартным отклонением зависит от чувствительности 
детектирования прибора и от реального уровня фонового излучения, общеприменимый уровень 
расследования вывести не удается. Подобным же образом, в связи с тем, что неизвестны такие 
факторы, как степень экранирования и энергия излучения, невозможно установить уровень 
расследования для обнаружения определенного количества радиоактивности. Поэтому 
представляется разумным устанавливать такое значение этого уровня, которое обеспечивало бы 
максимальную чувствительность и в то же время не вызывало слишком большого количества 
ложных срабатываний.  

На этой основе можно вывести рекомендации для оптимального уровня расследования, 
используя результаты, полученные в рамках крупномасштабного опытного исследования систем 
пограничного радиационного контроля, проведенного Австрийскими исследовательскими 
центрами и МАГАТЭ [4.2]. 

При установлении практического уровня порога срабатывания тревожного сигнала 
необходимо стремиться к достижению компромисса, с тем, чтобы можно было обнаруживать 
радиоактивные материалы, являющиеся предметом непреднамеренного перемещения или 
незаконного оборота, и в то же время обеспечивалась приемлемо низкая частота ложных 
срабатываний. При уровне ложных сигналов тревоги 1 на 10000 уровень срабатывания 
тревожного сигнала должен быть установлен не менее чем на 4σ выше среднего уровня фона 
прибора в предположении гауссова распределения. Результаты полевых испытаний ИТРАП [4.2] 
для радиационного контроля грузовиков показывают, что, для того чтобы обеспечить рабочие 
характеристики в отношении ложных срабатываний, приведенные выше, необходимо установить 
уровень расследования, равный по крайней мере 1,2 уровня естественного фонового излучения 
(при нормальном фоновом уровне, составляющем приблизительно 0,070 мкЗв/час). 

Специализированному персоналу, занимающемуся выбором и монтажом оборудования 
такого типа, рекомендуется рассмотреть эти вопросы в контексте местных условий и при этом 
удостовериться, что выбраны надлежащие установки срабатывания тревожного сигнала прибора, 
обеспечивающие такой уровень расследования, который практически целесообразен в местных 
условиях. Неизбежно, что после определенного периода эксплуатации прибора, исходя из 
эксплуатационного опыта, необходимо будет внести в установки срабатывания тревожного 
сигнала определенные корректировки. 

Как указывалось выше, после того как произошло срабатывание тревожного сигнала, 
необходимо выполнить следующие действия: 

− убедиться, что тревожный сигнал вызван реальным повышением уровня 
излучения; 

− локализовать источник излучения, если он присутствует; 
− провести идентификацию активного материала и дать оценку ситуации. 
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IV. Проверка тревожных сигналов 

A. Типы тревожных сигналов 

1. Ложные тревожные сигналы 

Нормальные статистические флуктуации интенсивности фонового излучения могут 
вызвать появление ложных тревожных сигналов. Их причиной могут также быть радиочастотные 
помехи от близлежащих источников, однако для современных высококачественно 
сконструированных приборов эта проблема неактуальна. 

2. Реальные тревожные сигналы 

Последняя категория тревожных сигналов – реальные тревожные сигналы – определяется 
как такие сигналы, которые: a) вызываются реальным повышением интенсивности излучения; и 
b) связаны с непреднамеренным перемещением или незаконным оборотом радиоактивных 
материалов. Если делается вывод о последнем, то это обычно связано с дальнейшей оценкой 
ситуации. 

B. Проверка тревожных сигналов посредством радиационного контроля 

Проверка первоначального тревожного сигнала обычно связана с повторением измерения 
в идентичных условиях и/или использованием другого прибора. Полученный аналогичный 
результат является достоверным свидетельством реального повышения уровней радиации 

1. Радиационный контроль транспортных средств 

Если при движении транспортного средства через стационарно смонтированный 
радиационный монитор срабатывает тревожный сигнал (как проверено повторными 
измерениями), то, как правило, необходимо вывести это транспортное средство из потока 
движения для проведения дальнейшего расследования. 

V. Радиологические условия и уровни реагирования 

Вообще говоря, необходимый уровень реагирования на реальный тревожный сигнал 
зависит от обнаруженных радиологических условий. Большинство возникающих ситуаций будут 
характеризоваться незначительной опасностью или отсутствием опасности и могут быть 
урегулированы лицами, не являющимися специалистами в области радиационной безопасности.  

Рекомендуется повысить уровень реагирования с привлечением специалистов в области 
радиационной безопасности в том случае, если обнаружена одна из следующих ситуаций: 

− уровень излучения превышает 0,1 мЗв/час на расстоянии 1 м от поверхности или 
объекта; 

− неконтролируемое загрязнение вследствие рассыпания, разлива или протечки 
радиоактивных материалов. 

 
Значение 0,1 мЗв/час на расстоянии 1 м было выбрано ввиду того, что оно представляет 

собой предел для разрешенной перевозки радиоактивных материалов, как подробно указано в 
"Правилах безопасной перевозки радиоактивного материала" МАГАТЭ, Требованиях 
безопасности МАГАТЭ № ST-1 [4.3]. 
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Приложение V 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
ОТЧЕТА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА В МЕТАЛЛОЛОМЕ  

(на основании Испанского протокола о сотрудничестве в области радиационного контроля 
металлических материалов [7]) 

 
В случае обнаружения в партиях металлолома, переработанного металла или в отходах 

производства, уровней излучения, превышающих пороговые значения регистрирующего 
оборудования, необходимо провести расследование и подготовить отчет о расследовании. Ниже 
приводится типовая форма, используемая отчета о расследовании. Данная форма, или ее 
национальные версии, потребуется для извещения и отчета о событии национальному органу 
регулирования. 

ОБНАРУЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО МАТЕРИАЛА В МЕТАЛЛОЛОМЕ 
НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ (*) 

Дата обнаружения:  
ТИП УСТАНОВКИ ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА ВЫЯВЛЕНИЯ  

Место выявления  
Адрес  
Контактное лицо  
Телефон  
Факс  
Эл. почта  

ОПИСАНИЕ ГРУЗА 
Страна происхождения  
Поставщик товара 
(адрес, контактное лицо и телефон) 

 

Маркировка груза  
(ссылка на сопроводительные документы груза) 

 

Транспортное средство  
(указать номера грузового автомобиля, корабля, контейнера и т.п.)  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Средние значения, измеренные прибором  
(при возможности приложить распечатки результатов радиационного 
контроля, выданные прибором) 

 

Фоновое значение природного радиационного фона в данной местности 
(в мкЗв/ч) 

 

Место, в котором есть повышение уровней излучения над фоновыми 
значениями 

 

Максимальная измеренная мощность дозы вплотную к внешней 
поверхности контейнера, грузового автомобиля или вагона (в мкЗв/ч) 
(указать место) 

 

Максимальная мощность дозы в кабине водителя (в мкЗв/ч)  
 

(*) Первоначальное уведомление должно быть выполнено на основании имеющейся 
информации. Дальнейшая информация должна предоставляться по мере поступления.  
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ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ  (обведите нужный ответ) 
Выгрузка и отделение от остального груза                             ДА НЕТ 
Характеристики материала                                                                        ДА НЕТ 
Упаковка в пластик                                                                                      ДА НЕТ 
Экранировка                                                                                                  ДА НЕТ 
Другое (пожалуйста, укажите)  

ХАРАКТАРИСТИКА ВЫДЕЛЕННОГО МЫТЕРИАЛА 
Описание материала  
(загрязненные детали, источники излучения в защите или без нее, 
радиоактивные электроды, ...) 

 

Фотоснимки прилагаются       ДА НЕТ 
Размеры и вес  
Физическое состояние  
(нетронутый, поврежденный, окисленный, корродированный, ...) 

 

Род материала  
(свинец, сталь, керамика, бронза, алюминий, ферросплав, медь, ...) 

 

Упаковка источника                                         ДА НЕТ 
Помещен в защитный контейнер                                                     ДА НЕТ 
Этикетка, знак, табличка, маркировка  

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мощность дозы вплотную                                                    мкЗв/ч 
Мощность дозы на расстоянии 1 метр                                                     мкЗв/ч 
Поверхностное загрязнение β-γ излучателями               Бк/см2 
Поверхностное загрязнение α излучателями              Бк/см2 
Радионуклид(ы)  
Активность или удельная активность                                     Бк,          Бк/г 
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ОБНАРУЖЕНИЕ В КОНЕЧНОМ ПРОДУКТЕ ИЛИ В ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА (*) 

Дата обнаружения:  
ТИП УСТАНОВКИ ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТА ВЫЯВЛЕНИЯ  

Место выявления  
Адрес  
Контактное лицо  
Телефон  
Факс  
Эл. почта  

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ РАДИАЦИОННОГО ИНЦИДЕНТА 
Пострадавший продукт  
(переработанный металлолом, заготовки, дым, пыль, шлак) 

 

Описание события  
(Коротко опишите событие, включая время и место выявления, 
использованные приборы и полученные радиологические данные) 

 

Пострадавшие части установки  
(Укажите части установки и/или транспортных средств с 
указанием уровней радиации, превышающих фоновые значения 
на местности и привести примеры образовавшихся продуктов 
для последующего анализа) 

 

Прекращение пострадавших этапов процесса  
(Если «да», то укажите дату и время)            ДА НЕТ 

Удаление материалов из установки  
(Если «да», укажите использованные транспортные средства 
пункты назначения) 

ДА НЕТ 

Извещение экспертной организации по радиологической защите 
(Если «да», укажите имя, дату и время контакта, а также 
начало действий) 

ДА НЕТ 

 
(*) Первоначальное уведомление должно быть выполнено на основании имеющейся 
информации. Дальнейшая информация должна предоставляться по мере поступления.  
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