
5. ТРАНСПОРТИРОВКА РАДИОНУКЛИДОВ 
Транспортировка радиоактивных веществ и ядерных делящихся материалов – важный компонент 

ядерного топливного цикла. 
Ежегодно в мире транспортируется около 10 млн. упаковок с радиоактивными веществами различного 

вида. Обеспечение безопасности транспортирования радиоактивных веществ важно в связи с наличием 
потенциального риска нанесения ущерба населению, окружающей среде и имуществу в процессе их 
перевозки, выполнения погрузочно-разгрузочных операций и промежуточного хранения. Наличие такого 
риска обусловлено возможностью аварии транспортного или погрузочного средства, воздействием на 
упаковки разрушающих механических и тепловых нагрузок в процессе перевозки, которые могут привести к 
рассеянию радиоактивных веществ в окружающую среду, и облучением персонала сверх установленных 
норм при нарушениях правил безопасного обращения с упаковками.  
 Транспортировка является связующим звеном производственной деятельности предприятий (АЭС, 
предприятия ЯТЦ, исследовательские ядерные центры, судовые установки гражданского и военного флотов и 
др.), осуществляющих обращение с радиоактивными материалами. Номенклатура перевозимых 
радиоактивных веществ чрезвычайно широка: ядерные делящиеся материалы, радиоактивные вещества, 
отработавшее ядерное топливо и радиоактивные отходы, свежее ядерное топливо, уран и плутоний в 
различных химических соединениях (различном физическом состоянии и с различной степенью обогащения 
по делящимся нуклидам), изотопные источники, и т.п. Их перевозка осуществляется наземным, водным и 
воздушным видами транспорта.  

 
Рис.5. Вагон для перевозки ОЯТ по железной дороге. 
 
При выполнении операций, связанных с 

транспортированием РВ и ЯДМ, радиационную опасность 
представляют: ионизирующее излучение, создающее дозу 
облучения, превышающую значения, установленные нормами 
радиационной безопасности НРБ-99 для персонала категории 
А, непосредственно выполняющего погрузочно-разгрузочные 
работы, а также для лиц категории Б при транспортировании 
и промежуточном хранении упаковок; радиоактивное 
загрязнение поверхностей вагона, оборудования и других 

грузов, находящихся на транспортном средстве; радиоактивные вещества, которые в аварийной ситуации 
могут попасть в окружающую среду и создать уровни загрязнения и концентрации радионуклидов в воде и 
окружающем воздухе сверх допустимых значений.  

Радиационная безопасность при транспортировании ядерных делящихся материалов обеспечивается 
выполнением следующих условий: соблюдением установленных требований 
и обеспечением качества при разработке, проектировании и изготовлении 
транспортных контейнеров; проведением необходимого объема испытаний 
контейнеров; контролем радиационных характеристик перевозимых 
радионуклидов; контролем технического состояния контейнера; 
соблюдением норм загрузки и условий размещения радиоактивных веществ 
в полости контейнера, правильности установки нейтронных поглотителей и 
других элементов защиты; осуществлением дозиметрического контроля 
загрязненности поверхностей транспортного средства; контролем 
технического состояния и исправности транспортного средства, его 
обеспечения необходимыми средствами пожаротушения, контроля 
радиационной обстановки и аварийными средствами защиты; соблюдением 
правил безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных операций; 
соблюдением норм и правил погрузки упаковок на транспорт, соблюдением 
установленных ограничений на взаимное расположение упаковок; 
выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по 
обеспечению безопасности перевозок, включая выбор оптимального 
маршрута и графика следования транспортного средства, исключение 
несанкционированного доступа к упаковкам посторонних лиц.  

Рис.6. Выгрузка из железнодорожного вагона контейнера с отработавшим ядерным топливом на 
радиохимическом заводе (ГХК) 
 



Процесс транспортирования ядерных материалов является наиболее слабым звеном с точки зрения 
подверженности несанкционированным действием по сравнению со стационарными объектами. Защита 
ядерных материалов на транспортных средствах в отличие от стационарных объектов не имеет 
многоструктурной системы охраны и не может использовать обычный набор оборудования и технических 
средств для заблаговременного обнаружения опасности, ее оценки, задержки доступа и принятия ответных 
мер.  
Начиная с 90-х г. ХХ века с активацией деятельности терроризма, стала очевидной необходимость принятия 
дополнительных мер по защите транспортных средств, перевозящих ядерные материалы. С этой целью была 
разработана программа создания автоматизированной системы безопасности транспортирования ядерных 
материалов с поэтапным ее внедрением. 


