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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 1976 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно со 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) учредило Сеть дозиметрических 
лабораторий вторичных эталонов (ДЛВЭ), известную как Сеть ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ. 
Посредством ДЛВЭ, назначенных государствами — членами МАГАТЭ, данная Сеть 
обеспечивает цепь метрологической прослеживаемости национальных дозиметрических 
эталонов к Международной системе единиц (СИ). Цель создания Сети заключается в 
распространении и поощрении корректного использования дозиметрических величин и 
единиц через надлежащую калибровку полевых средств измерений с помощью ДЛВЭ. Сеть 
доказала свою полезность в повышении национального потенциала в области калибровки 
средств измерений и в углублении понимания необходимости повышения точности измерений 
и метрологической прослеживаемости.  

Уставные положения ДЛВЭ были первоначально составлены и опубликованы в 1999 
году, и в них разъяснялись привилегии, права и обязанности членов Сети. Это — второе 
издание Уставных положений Сети ДЛВЭ, в которое были внесены корректировки с учетом 
изменений и достижений в данной области. Стало понятно, что в некоторых случаях 
обязательства и привилегии, связанные с членством в Сети, четко не было прописаны. В связи 
с этим Научный комитет, вырабатывающий рекомендации секретариату Сети, рекомендовал 
внести изменения в Уставные положения и включить в них дополнительные разъяснения и 
положения, отражающие последние события в данной сфере, в целях укрепления привязки 
Сети ДЛВЭ к СИ. 

Настоящая новая редакция Уставных положений ДЛВЭ имеет целью разъяснить 
обязанности и ответственность, а также привилегии, связанные с членством в Сети ДЛВЭ. 
Кроме того, в Уставных положениях прописан порядок назначения ДЛВЭ, дано изложение 
того, как Сеть функционирует, а также указано содержание работы ДЛВЭ. Принципы и 
обязательства, закрепленные в первоначальной редакции Уставных норм, были сохранены при 
составлении новой редакции Уставных положений. Вместе с тем в новой редакции учтены: 
i) опыт МАГАТЭ в координации деятельности Сети ДЛВЭ в течение более 40 лет; 
ii) соглашение о взаимном признании национальных измерительных эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений, разработанное Международным комитетом мер и весов в 1999 году 
(СВП МКМВ); iii) требование о применении в ДЛВЭ системы менеджмента качества в 
соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025.  

МАГАТЭ выражает свою признательность всем составителям и рецензентам настоящей 
публикации, указанным в конце публикации. Особую благодарность заслуживает П. Аллиси-
Робертс из Международного бюро мер и весов (МБМВ), Франция, за проделанную работу по 
окончательному редактированию. 

Сотрудниками МАГАТЭ, ответственными за настоящую публикацию, являлись 
А. Мегзифене, И. Гомола и П. Торой из Отдела здоровья человека.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Точные измерения доз ионизирующего излучения необходимы в каждой стране, в 
которой используются такие излучения. Каждой стране следует иметь национальные 
(государственные) измерительные эталоны для соответствующих единиц величин или 
обеспечивать свободный доступ к таким эталонам, созданным и хранимым в другой стране. 
Национальные измерительные эталоны для данной единицы величины должны признаваться 
компетентными органами в нормативных документах. Такие эталоны должны быть 
прослеживаемыми к Международной системе единиц (СИ) и могут быть первичным эталоном, 
хранящимся в дозиметрической лаборатории первичных эталонов (ДЛПЭ), или вторичным 
эталоном, прослеживаемым к первичному эталону и хранящимся в дозиметрической 
лаборатории вторичных эталонов (ДЛВЭ). 

Часто измерения выполняются с целью определения уровней дозы для пациентов, 
работников или населения. В публикации «Радиационная защита и безопасность источников 
излучения: международные основные нормы безопасности» (ОНБ) указано, что следует 
обеспечивать, чтобы калибровка всех дозиметров, используемых для дозиметрии пациентов и 
для калибровки источников, устанавливалась по эталону лаборатории дозиметрических 
стандартов. Необходимость обеспечения прослеживаемости измерений дозы ионизирующего 
излучения особенно важна в медицинском применении излучений, особенно в лучевой 
терапии [2], где успешное лечение в решающей степени зависит от точности подведения дозы 
пациенту. В случае радиационной защиты пациентов, проходящих другие медицинские 
процедуры, неопределенность в дозиметрии может быть более значительной, чем при лучевой 
терапии, однако обеспечение прослеживаемости измерений с установленным уровнем 
неопределенности является одинаково важным требованием [3]. ОНБ [1] подчеркивают 
важность обеспечения точной дозиметрии для пациентов при проведении диагностической 
визуализации; источником наибольшей части искусственной дозовой нагрузки являются 
клинические исследования.  

В ОНБ [1] указаны пределы дозы профессионального облучения и облучения населения 
и предусматривается требование об использовании должным образом калиброванного 
оборудования для мониторинга. Обеспечение прослеживаемости с установленным уровнем 
неопределенности также является важным и необходимым для целей радиационной защиты, 
хотя уровень неопределенности при этом может быть еще больше, чем в случае дозиметрии 
пациентов [4]. В лучевой стерилизации применение недостаточных доз может приводить к 
бактериальному или вирусному заражению пищевых продуктов или изделий медицинского 
назначения. Все эти области применения имеют прямое или косвенное отношение к здоровью 
человека, что подчеркивает значение обеспечения прослеживаемости измерений в дозиметрии 
с точки зрения предотвращения непреднамеренного вреда здоровью человека. 

В 1976 году МАГАТЭ в сотрудничестве с ВОЗ учредило Сеть ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ с 
целью обеспечения прослеживаемости измерений, особенно для стран, которые не являются 
членами Метрической конвенции или не имеют доступа к ДЛПЭ. ДЛВЭ, которая является 
членом Сети, представляет собой лабораторию, назначенную компетентным национальным 
органом и принимающую на себя обязательства обеспечивать требующееся звено в цепи 
прослеживаемости дозиметрии ионизирующих излучений для пользователей в данной стране. 
Ее эталоны прослеживаются к первичным эталонам и к СИ в некоторых случаях благодаря 
промежуточный стадии калибровок МАГАТЭ. Цель Сети ДЛВЭ состоит в том, чтобы 
обеспечивать и поддерживать связи между конечными пользователями дозиметров, ДЛВЭ и 
международной измерительной системой. Кроме того, Сеть обеспечивает форум, в рамках 
которого национальные ДЛВЭ могут на регулярной основе выполнять измерительные 
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сличения и таким образом укреплять доверие к согласованности дозиметрии ионизирующих 
излучений во всем мире. 

В 1999 году Международный комитет мер и весов (МКМВ) разработал соглашение о 
взаимном признании (СВП МКМВ) [5, 6] для государств — членов Метрической конвенции и 
ассоциированных государств Генеральной конференции весов и мер. СВП МКМВ 
предоставляет возможность имеющим на то право ДЛВЭ получать международное 
утверждение своих калибровочных и измерительных возможностей (КИВ). Для получения 
международного признания в рамках СВП МКМВ лаборатория должна участвовать в 
соответствующих измерительных сличениях и продемонстрировать качество своих измерений 
в рамках системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с ИСО/МЭК 17025 [7].  

Дозиметрическая лаборатория МАГАТЭ действует в качестве центральной лаборатории 
в Сети ДЛВЭ и обеспечивает калибровки, референсные облучения, осуществление программ 
сличения и предоставление услуг по дозиметрическому аудиту для государств — членов. 
МАГАТЭ подписало СВП МКМВ в 1999 году, и его КИВ были опубликованы в Базе данных 
ключевых сличений (KCDB). МАГАТЭ применяет комплексную СМК для собственных КИВ, 
и периодически проводит независимые экспертизы с привлечением для этого внешних 
экспертов. Это обеспечивает доверие к Сети ДЛВЭ в отношении прослеживаемости их 
калибровок, выполненных МАГАТЭ.  

СВП МКМВ может действовать только в случае ДЛВЭ, принадлежащих государствам 
— членам Метрической конвенции. Вместе с тем общая цель состоит в том, чтобы достичь 
обеспечения надлежащего уровня качества в каждой ДЛВЭ. Сеть ДЛВЭ оказывает поддержку 
своим членам в достижении этой цели. В настоящее время некоторые ДЛВЭ не отвечают всем 
требованиям, которые необходимо выполнять в случае полноправного членства, возможно, 
вследствие того, что у членов Сети отсутствует ясное понимание обязательств и привилегий, 
связанных с членством в Сети ДЛВЭ. В настоящих Уставных положениях излагаются 
минимальные критерии, которые должны соблюдаться в случае, если государство-член имеет 
намерение назначить национальную ДЛВЭ для вступления в члены Сети МАГАТЭ/ВОЗ. Они 
могут также служить в качестве документа рекомендательного характера для государственных 
органов при назначении лаборатории в качестве национальной дозиметрической и 
калибровочной лаборатории.  

2. СЕТЬ ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ  

2.1. ЦЕЛЬ 

Сеть ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ — это ассоциация национальных ДЛВЭ, которые 
согласились сотрудничать в содействии целям данной Сети под эгидой международной 
организации. Ее целями являются:  

 точность — обеспечение предоставления дозиметрических услуг и накопление и 
распространение знаний в области дозиметрии ионизирующих излучений в интересах 
повышения уровня точности измерений доз;  

 прослеживаемость — установление и содействие установлению связи между 
конечными пользователями дозиметров, членами ДЛВЭ и системой СИ в измерениях 
ионизирующих излучений;  

 согласованность — содействие в применении международных рекомендаций, 
касающихся методов калибровки и дозиметрии в интересах достижения 
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согласованности измерений во всех странах;  

 сотрудничество — содействие дальнейшему обмену опытом между членами и 
метрологическим сообществом и при необходимости оказание поддержки друг другу. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  

В апреле 1976 года МАГАТЭ и ВОЗ заключили Рабочее соглашение о создании и 
функционировании сети ДЛВЭ на основе соглашения о взаимоотношениях 1959 года между 
двумя организациями. После 9 лет работы Сети ДЛВЭ два Генеральных директора в октябре-
ноябре 1985 года согласовали и подписали новую договоренность. Эта договоренность, 
которая определяет обязанности МАГАТЭ и ВОЗ в отношении функционирования и оказания 
поддержки Сети, продолжает действовать. ВОЗ обеспечивает соответствующее участие и 
выполняет функции сосекретаря Научного комитета МАГАТЭ по Сети ДЛВЭ, который 
проводит совещания каждые два года с целью определения совместных действий по оказанию 
поддержки Сети. 

Сеть ДЛВЭ управляется секретариатом Сети в соответствии с рекомендациями 
упомянутого выше Научного комитета по ДЛВЭ. Комитет был учрежден в 1984 году, и его 
члены ротируются каждые 5 лет. Информация о нынешнем составе и роли этого комитета 
представлена на сайте Сети ДЛВЭ [8]. Функции секретариата Сети ДЛВЭ распределены 
между МАГАТЭ и ВОЗ; МАГАТЭ отвечает за оказание поддержки лабораториям государств-
членов по любым техническим аспектам. Начальник Секции дозиметрии и медицинской 
радиационной физики исполняет функции общего секретаря МАГАТЭ для Сети ДЛВЭ. 
Выполнять функции секретаря помогает сотрудник, ответственный за работу с ДЛВЭ, 
который также оказывает поддержку Сети на постоянной основе.  

Членство лаборатории в Сети ДЛВЭ не налагает ответственности на МАГАТЭ, ВОЗ или 
другие учреждения-партнеры в связи с выполнением работы в лаборатории.  

2.3. ЧЛЕНЫ СЕТИ 

В Сети ДЛВЭ существуют три разных типа членства: 

 Полноправный член — это ДЛВЭ, отвечающая всем требованиям Уставных 
положений. Полноправные члены могут пользоваться всеми привилегиями, 
описанными в Уставных положениях. Полноправный член может действовать в 
качестве регионального уполномоченного центра, оказывающего поддержку Сети 
ДЛВЭ и координирующего деятельность в конкретном регионе. 

 Временный член — это ДЛВЭ, имеющая временный статус, которая не в полной мере 
отвечает Уставным положениям, и, следовательно, не может пользоваться всеми 
предоставляемыми привилегиями. 

 Аффилированный член — это, как правило, дозиметрическая лаборатория первичных 
эталонов (ДЛПЭ), которая сотрудничает с МАГАТЭ в связи с осуществлением 
деятельности Сети ДЛВЭ. Аффилированный член может быть также международной 
организацией с мандатом в области дозиметрии или метрологии.  

На конец 2017 года в Сети насчитывалось 83 полноправных члена, 1 временный член, 
16 ДЛПВ и 5 аффилированных членов. Актуализированный список членов Сети публикуется 
в каждом выпуске Информационного бюллетеня ДЛВЭ, и он также размещается на сайте Сети 
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ДЛВЭ [8]. Этот список содержит контактную информацию, предназначенную для облегчения 
прямого взаимодействия между членами ДЛВЭ. Эта информация о позволяет ДЛВЭ 
коммуницировать с другими коллегами и обмениваться общим и техническим экспертным 
опытом. МАГАТЭ обеспечивает ведение базы данных, включающей детальные сведения о 
лабораториях — членах Сети ДЛВЭ и оказываемых услугах. 

2.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

Средства измерений различного уровня, о которых говорится в настоящей публикации, 
имеют следующие определения [9]: 

 первичный эталон — это средство измерений наивысшего метрологического качества, 
которое позволяет определять требуемую величину посредством измерений основных 
физических величин и точность которого была верифицирована путем сличения с 
эквивалентными эталонами других учреждений, участвующих в международной 
измерительной системе; 

 вторичный эталон — это средство измерений, характеризуемое высокой точностью и 
долгосрочной стабильностью, которое откалибровано по первичному эталону или с 
использованием промежуточной измерительной системы;  

 рабочий эталон — это откалиброванный вторичный эталон, используемый на 
регулярной основе для калибровки или поверки измерительных приборов или 
измерительных систем конечных пользователей. 

МБМВ вместе с ДЛПЭ обеспечивают реализацию основных дозиметрических величин. 
Они — первое звено в непрерывной цепи калибровки, необходимой для обеспечения 
прослеживаемости всех радиационных измерений (рис. 1). Роль МБМВ в связи с ДЛПЭ 
уникальна. Согласно решениям Консультативного комитета по ионизирующим излучениям, 
первичные эталоны МБМВ представляют собой международные референсные эталоны 
дозиметрических величин. ДЛПЭ проводят периодические сличения своих эталонов 
напрямую с первичными эталонами МБМВ, и эти сличения известны как ключевые сличения 
МКМВ. 

Прослеживаемость ДЛВЭ к СИ и международной измерительной системе может 
обеспечиваться разными путями (рис. 1). Некоторые ДЛВЭ прослеживаются до ДЛПЭ или 
напрямую до МБМВ, если отсутствует национальный первичный эталон и страна является 
членом Метрической конвенции. Прослеживаемость для многих членов Сети ДЛВЭ к 
первичным эталонам обеспечивается через МАГАТЭ.  
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РИС. 1. Упрощенное представление международной измерительной системы для 
дозиметрии ионизирующих излучений. Стрелками указаны калибровки, образующие цепь 
прослеживаемости к международным эталонам измерений, и пунктиром отмечены сличения 
первичных и вторичных эталонов. Пунктирной стрелкой показана калибровка 
пользовательского средства измерений, проводимая МАГАТЭ в исключительных случаях, если 
страна не имеет ДЛВЭ и располагает весьма ограниченными ресурсами.  

Дозиметрическая лаборатория МАГАТЭ хранит вторичные дозиметрические эталоны. 
Услуги МАГАТЭ по калибровке содействуют распространению дозиметрических эталонов в 
таких областях, как лучевая терапия1, диагностическая радиология2 и радиационная защита, в 
государствах — членах МАГАТЭ. Эти услуги важны, так как МБМВ и ДЛПЭ не имеют 
возможности удовлетворять увеличившийся спрос на услуги по калибровке, обусловленный 
ростом потребностей в точных и прослеживаемых измерениях. МАГАТЭ также действует в 
качестве центральной лаборатории в Сети ДЛВЭ и предоставляет услуги по референсному 
облучению, осуществлению программ сличения и проведению дозиметрического аудита для 
ДЛВЭ и центров лучевой терапии.  

СВП МКМВ — это механизм, посредством которого национальные институты 
метрологии (НИМ) подтверждают эквивалентность на международном уровне своих 
измерительных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, которые они выдают [5, 6]. 
Он обеспечивает признание утвержденных КИВ каждого НИМ, подписавшего данное 
соглашение, всеми другими подписавшими организациями и открытый доступ к КИВ в базе 
данных ключевых сличений (KCDB) МБМВ.  

КИВ, представленные НИМ, рассматриваются всеми другими подписавшими 
субъектами через региональные метрологические организации (РМО), учрежденные с целью 
содействия общемировому признанию измерительных эталонов на всех уровнях. В настоящее 
время в рамках СВП МКМВ получили признание шесть РМО: 

 Межафриканская метрологическая система (АФРИМЕТС); 

 Азиатско-тихоокеанская метрологическая программа (АТМП); 

                                                 
1 Лучевая терапия включает дистанционную лучевую терапию и брахитерапию (контактную терапию). 

2 Диагностическая радиология используется здесь в качестве общего термина для различных видов 
рентгенографии. 

ДЛВЭ ДЛВЭ МАГАТЭ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ДЛВЭ 

ДЛПЭ МБМВ ДЛПЭ 
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 Евроазиатское сотрудничество национальных метрологических учреждений 
(КООМЕТ); 

 Европейская ассоциация метрологических институтов (ЕВРАМЕТ); 

 Метрологическая ассоциация стран Персидского залива (ГАЛФМЕТ); 

 Межамериканская метрологическая система (СИМ). 

МАГАТЭ является одной из первых организаций, подписавшей СВП МКМВ и 
опубликовавшей свои КИВ в KCDB после проведения экспертной оценки всеми РМО и 
одобрения Объединенным комитетом региональных метрологических организаций и МБМВ 
(ОКРБ). 

ДЛВЭ следует участвовать в сличениях для того, чтобы услуги по калибровке, 
предоставляемые членом Сети ДЛВЭ, были компетентными и отвечали международным 
руководящим принципам, как указано в таблице 1. Сличения могут быть организованы 
МАГАТЭ или одной из РМО, или при участии пилотной лаборатории, подтвердившей 
привязку к единицам СИ. Любая ДЛВЭ может принять участие в региональном 
калибровочном сличении, установив связь со своим НИМ. Вместе с тем полученные 
результаты не могут быть включены в KCDB, если их НИМ не подписал СВП МКМВ и ДЛВЭ 
конкретно не была назначена в качестве уполномоченной лаборатория для эталонов 
ионизирующего излучения. Программы организованных МАГАТЭ дозиметрических 
сличений открыты для всех членов Сети ДЛВЭ, и они обеспечивают устойчивую привязку к 
СВП МКМВ и единицам СИ для государств — членов МАГАТЭ, которые в противном случае 
были бы исключены из этих мероприятий. 

В 2017 году 60 из 83 членов Сети ДЛВЭ подписали СВП МКМВ и только 13 
опубликовали свои КИВ. Это означает, что многие ДЛВЭ не могут представлять свои 
результаты для включения в KCDB и не могут также опубликовывать свои КИВ. В случае этих 
ДЛВЭ, в частности, обеспечение прослеживаемости хранимых у них эталонов через МАГАТЭ 
и проведение сличений дозиметрии ионизирующих излучений с помощью МАГАТЭ 
представляют собой чрезвычайно важную поддержку, позволяющую укрепить доверие к их 
измерительной инфраструктуре. 

 

 

 



7 
 

ТАБЛИЦА I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗЛИЧНЫМ СТРУКТУРНЫМ 
ЭЛЕМЕНТАМ ДОЗИМЕТРИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ3 

 
  

Дистанционная лучевая 
терапия 

Брахитерапия  Ядерная медицина 
Диагностическая 
радиология 

Радиационная защита 

О
БЩ

ЕГ
О

 
П

РИ
М

ЕН
ЕН

И
Я Эталоны для величин 

дозы 

Доклад 85a МКРЕ (2011) [10], доклад 90 МКРЕ(2016) [11] 
Доклад 64 МКРЕ (2001) 
[12] 

Доклад 72 МКРЕ (2004) [13] 
Доклад 67 МКРЕ 
(2002) [14] 

Доклад 74 МКРЕ 
(2005) [15] 

Доклад 51 МКРЕ (1993) 
[16] 

Эталоны для 
дозиметров 

Стандарт МЭК 
60731:2011 [17] 

Стандарт МЭК 62467-1:2009 
[18] 

Стандарты МЭК 
61303:1994 [19], TR 
61948-4:2006 [20] 

Стандарты МЭК 
61674:2012 [21], 
60580:2000 [22] 

Стандарты МЭК 60846-
1:2009 и 60846-2:2015 
[23, 24], 61526: 2010 [25] 

Д
ЛП

Э 

Сличения Ключевые и дополнительные сличения KCDB 

КА
ЛИ

БР
О

ВК
И

 
Д

ЛВ
Э 

Свод положений по 
ДЛВЭ 

IAEA TRS 469 [2] IAEA TecDoc 1274 [26] IAEA TRS 454 [27] IAEA TRS 457 [3] IAEA SRS 16 [4] 

 Доклад 72 МКРЕ (2004) [13]  Стандарт МЭК 
61267:2005 [28] 

Стандарты ИСО 4037 [29–
32], 29661:2012 [33] 

Внешняя поверка 

Сличения и 
дозиметрический аудит 
МАГАТЭ 

    Сличения МАГАТЭ 
Сличения и 
дозиметрический аудит 
МАГАТЭ 

Двустороннее сличения или региональные сличения 

П
О

Л
ЕВ

Ы
Е 

И
ЗМ

ЕР
ЕН

И
Я 

Свод положений для 
конечных 
пользователей 

IAEA TRS 398 [34] IAEA TecDoc 1274 [26]  IAEA TRS 454 [27] IAEA TRS 457 [3]  

 Стандарт ИСО 21439:2009 
[35] 

 Доклад 87 МКРЕ [36]  

Внешняя поверка 
Дозиметрический аудит 
МАГАТЭ  

        

Региональные или национальные аудиты доз 

Д
О

ЗИ
М

ЕТ
РИ

Я 
П

АЦ
И

ЕН
ТО

В Свод положений по 
дозиметрии 
пациентов/индиви-
дуальной дозиметрии  

Доклад 50 МКРЕ (1993) 
[37], доклад 62 МКРЕ 
(1999) [38], доклад 83 
МКРЕ (2010) [39] 

Доклад 38 МКРЕ (1985) [40], 
доклад 58 МКРЕ (1997) [41], 
доклад 89 МКРЕ (2013) [42] 

 
IAEA TRS 457 [3], 
Публикация 93 МКРЗ 
(2004) [43]  

 
Стандарт ИСО 27048:2011 
[44]  

                                                 
3 Эта таблица включает некоторые отдельные доклады и стандарты Международной комиссии по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ), 
Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и Международной организации по 
стандартизации (ИСО). Полный список доступных и обновленных выпусков можно найти на соответствующих сайтах. Все доклады МАГАТЭ можно бесплатно 
скачать с сайта публикаций МАГАТЭ [45]. 
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3. ПОДДЕРЖКА СЕТИ ДЛВЭ СО СТОРОНЫ МАГАТЭ 

Сеть ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ была создана с целью повышения точности дозиметрии 
ионизирующих излучений. МАГАТЭ играет ключевую роль в этой Сети, предоставляя услуги 
по калибровке референсных дозиметров, сличению для целей лучевой терапии, 
диагностической радиологии и радиационной защиты, а также проведению референсных 
облучений и в дозиметрического аудита по почте. Эти услуги обеспечивают укрепление 
доверия к членам Сети ДЛВЭ, организациям поддержки и конечным пользователям. 
Техническая поддержка и подготовка кадров по всем смежным вопросам, таким как 
строительство новых или модернизация существующих лабораторий и обучение персонала 
новых ДЛВЭ, предоставляется членам Сети ДЛВЭ в рамках осуществления проектов 
технического сотрудничества МАГАТЭ (см. раздел 3.4). Членство и участие в деятельности 
Сети не только помогают ДЛВЭ — членам Сети обеспечить доверие к своим измерительным 
возможностям, но и способствуют развитию международного сотрудничества и укреплению 
надежности всей дозиметрической измерительной системы. Подробные сведения о 
поддержке, которую оказывает Сеть ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ своим членам, приводятся в данном 
разделе Уставных положений. 

3.1. УСЛУГИ ПО КАЛИБРОВКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Сеть ДЛВЭ является средством обеспечения когерентности измерений ионизирующих 
излучений, прослеживаемых к единицам СИ, как показано на рис. 1. Основная задача 
МАГАТЭ в этом плане заключается в хранении и обслуживании референсных эталонов для 
дозиметрии для целей лучевой терапии, радиационной защиты и диагностической радиологии. 
Технические детали фактических калибровочных возможностей МАГАТЭ указаны на сайте 
ДЛВЭ МАГАТЭ и в перечне КИВ МАГАТЭ на сайте KCDB. МАГАТЭ обеспечивает 
периодическую калибровку референсных эталонов ДЛВЭ и референсных облучений для 
пассивных дозиметров. Услуги предоставляются бесплатно через Сеть ДЛВЭ. ДЛВЭ 
оплачивает только стоимость транспортировки до МАГАТЭ.  

Иерархия калибровок обеспечивает метрологическую прослеживаемость измерений 
(рис. 1). МАГАТЭ проводит калибровки, обеспечивающие прослеживаемость к первичным 
эталонам. Вместе с тем в сферу ответственности ДЛВЭ и конечного пользователя входит 
поддержание неразрывности цепи прослеживаемости путем использования надлежащих 
калибровочных коэффициентов и методов калибровки и измерений. МАГАТЭ поддерживает 
выполнение этой задачи путем разработки и опубликования сводов положений и других 
руководящих материалов по дозиметрии для государств-членов (таблица 1). 

3.2. ВНЕШНИЕ ПОВЕРКИ 

Дозиметрические сличения и поверки доз могут использоваться для проверки 
неразрывности цепи прослеживаемости на различных уровнях. Распространение каждого типа 
калибровки должно периодически верифицироваться посредством сличений или внешних 
дозиметрических аудитов. Клинические аудиты дозы необходимы для обеспечения 
правильного подведения дозы к конечной точке, которое включает корректное применение 
калибровочных коэффициентов. 
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3.2.1. Сличения 

МАГАТЭ выполняет функцию центральной лаборатории Сети ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ, 
которая организует сличения для членов Сети. Сеть ДЛВЭ проводит прямые двусторонние 
сличения с эталонами МАГАТЭ для своих членов. Программа сличений позволяет членам 
Сети ДЛВЭ верифицировать согласованность своих национальных эталонов и валидировать 
калибровочную процедуру, применяемую в ДЛВЭ. У МАГАТЭ имеется программы сличений 
для лучевой терапии, радиационной защиты и диагностической радиологии, включая 
определение надлежащих допустимых пределов. В рамках этих программ калиброванные 
ионизационные камеры-переносчики МАГАТЭ направляются в участвующие ДЛВЭ для 
осуществления калибровки с использованием собственной калибровочной процедуры. 
МАГАТЭ оценивает результаты сличений и составляет конфиденциальный отчет о сличении. 
Если обнаруживается, что результаты имеют отклонения сверх допустимых пределов, 
МАГАТЭ готово оказывать дальнейшую поддержку с целью устранения отклонений. По 
просьбе участников сличений МАГАТЭ также оказывает поддержку в публикации 
результатов сличений в литературе открытого доступа в рамках помощи в связи с заявками 
участников сличений на признание КИВ.  

3.2.2. Дозиметрические аудиты 

МАГАТЭ предоставляет членам Сети ДЛВЭ услуги по дозиметрическому аудиту для 
дозиметрии ионизирующих излучений. Детальная информация об этих услугах приводится на 
веб-странице Службы дозиметрического аудита по почте [46]. Эта служба помогает ДЛВЭ 
верифицировать реализацию национальных дозиметрических эталонов. В рамках программы 
дозиметрического аудита ДЛВЭ проводится проверка калибровки пучков, применяемых для 
целей лучевой терапии и радиационной защиты. В процессе аудита сначала участвующим 
ДЛВЭ предоставляется пассивный дозиметр, который должен быть облучен в референсных 
условиях с заданными значениями воздушной кермы в случае аудита уровней для целей 
радиационной защиты и с заданной поглощенной дозой в воде в случае аудита уровней, 
применяемых в лучевой терапии. Затем облученные дозиметры отсылаются обратно в 
МАГАТЭ для оценки. После завершения оценки составляется конфиденциальный отчет о 
результатах, который направляется в ДЛВЭ, и ДЛВЭ получает научную поддержку для 
устранения любых возможных отклонений. 

Для обеспечения точной дозиметрии пациентов важно сохранять неразрывность всей 
цепи прослеживаемости от лаборатории первичных эталонов до конечного пользователя. Сеть 
дозиметрического аудита по почте МАГАТЭ/ВОЗ предлагает услуги по аудиту доз центрам 
лучевой терапии в государствах-членах с целью верификации практики клинической 
дозиметрии, и в особенности это относится к применению сводов положений (кодексов 
практики) по дозиметрии в лучевой терапии. Центры лучевой терапии получают дозиметры 
МАГАТЭ с просьбой облучить их в референсных условиях в резервуаре с водой до заданной 
поглощенной дозы в воде. МАГАТЭ оценивает показания облученного дозиметра, направляет 
конфиденциальный отчет о результатах участвующим центрам лучевой терапии и организует 
научную поддержку в случаях выявления отклонений. Некоторые ДЛВЭ участвуют в 
устранении дозиметрических отклонений в центрах лучевой терапии в своих странах. 
Отдельные ДЛВЭ оказывают услуги по дозиметрическому аудиту для лучевой терапии в 
своих странах, и МАГАТЭ поддерживает эту деятельность путем предоставления 
руководящих материалов и выполнения калибровок, а также обмена дозиметрами для 
обеспечение качества национального аудита доз. 
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3.3. РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Нехватка должным образом подготовленных специалистов является серьезной 
проблемой в обеспечении надлежащего функционирования ДЛВЭ. Члены Сети ДЛВЭ могут 
получать техническую поддержку и руководящие материалы через МАГАТЭ, позволяющие 
сотрудникам ДЛВЭ приобретать опыт использования измерительных процедур и методов, 
необходимый им в соответствии с их должностными обязанностями. Поддержку членам 
ДЛВЭ также оказывает сотрудник МАГАТЭ, ответственный за работу с ДЛВЭ.  

Доступная техническая поддержка включает проведение учебных курсов и семинаров в 
ДЛВЭ, функционирующих в государствах-членах. В каждом случае курсами руководит 
эксперт из ДЛВЭ, назначаемый для этой цели МАГАТЭ, и в помощь ему МАГАТЭ 
дополнительно может предоставлять услуги лекторов-экспертов. По просьбе ДЛВЭ, если 
план-график позволяет сделать это, сотрудники ДЛВЭ приезжают в МАГАТЭ в рамках 
командировок или для обучения главным образом по линии технического сотрудничества. 

Кроме того, МАГАТЭ разработало учебные руководства и публикации по дозиметрии 
ионизирующих излучений (таблица 1). Учебные руководства и другие публикации МАГАТЭ 
образуют основу для установления технических процедур, используемых членами Сети 
ДЛВЭ. Список соответствующих публикаций МАГАТЭ имеется на сайте МАГАТЭ в разделе 
публикаций [45].  

3.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Программа технического сотрудничества (ПТС) МАГАТЭ сыграла важную роль в 
учреждении многих ДЛВЭ, которые в настоящее время входят в Сеть ДЛВЭ. В зависимости 
от государственных приоритетов и финансовых ресурсов проект технического сотрудничества 
может охватывать решение различных задач. Например, создание ДЛВЭ может быть связано 
с необходимостью организации одного или нескольких визитов эксперта, обучения персонала, 
формирования требующейся инфраструктуры и приобретения базового оборудования для 
ДЛВЭ (например, дозиметрических эталонов, облучательных устройств и средств 
обеспечения радиационной безопасности). Кроме того, по запросу может оказываться 
поддержка по линии проектов технического сотрудничества в модернизации и укреплении 
потенциала и услуг ДЛВЭ. В целом с просьбами об участии в ПТС обращаются в связи с 
действующими национальными или региональными проектами путем подачи заявок в 
МАГАТЭ через соответствующие национальные компетентные органы [47], например, 
Национального координатора программы технического сотрудничества (НКП) страны-
заявителя. 

Практическая подготовка персонала ДЛВЭ может предоставляться членам Сети при 
финансовой поддержке со стороны МАГАТЭ в рамках ПТС. Главные формы подготовки 
кадров, адаптированной к конкретным потребностям ДЛВЭ, в рамках ПТС включают: 

 для руководящего персонала организуются научные командировки, предназначенные 
для повышения научной и управленческой квалификации специалистов 
развивающихся стран, с максимальной продолжительностью таких командировок до 
двух недель; участие в научной командировке может быть полезным, например, для 
руководителя ДЛВЭ, ответственного за калибровочные процедуры и сертификацию; 

 в рамках проекта технического сотрудничества или на индивидуальной основе могут 
предоставляться стажировки, обеспечивающие прямой вклад в подготовку кадров для 
соответствующей программы страны. Продолжительность стажировок колеблется от 
одного до нескольких месяцев и в целом не превышает одного года; стажировки могут 
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быть полезными, например, для персонала ДЛВЭ, проводящего калибровочные 
измерения; 

 по просьбе члена Сети ДЛВЭ могут организовываться полевые миссии с участием 
международных экспертов, назначенных МАГАТЭ в рамках ПТС, для предоставления 
консультаций и обучения персонала ДЛВЭ на месте (также посредством проведения 
«Национальных учебных курсов»); эти миссии могут быть в особенности полезными в 
плане содействия развитию нового вида лабораторной деятельности; 

 МАГАТЭ в сотрудничестве со своими государствами-членами организуют 
межрегиональные/региональные учебные курсы, обеспечивающие исключительные 
возможности для получения знаний сотрудникам ДЛВЭ; как правило, МАГАТЭ 
рассылает письма с объявлением и официальным приглашением на такие курсы. 

Обучение может быть организовано в лаборатории Сети ДЛВЭ (ДЛВЭ или ДЛПЭ), 
региональном уполномоченном центре или МАГАТЭ. Сотрудникам ДЛВЭ, прибывающим в 
МАГАТЭ для получения практической подготовки, рекомендуются привозить с собой свои 
дозиметрические приборы для проведения их калибровки вместе с сотрудниками МАГАТЭ. В 
рамках ПТС члены Сети ДЛВЭ могут также официально запрашивать визит назначенного 
МАГАТЭ международного эксперта, который представит рекомендации и проведет 
технические аудиты в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025 [7]. 

3.5. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Максимум пользы получают те ДЛВЭ, которые активно участвуют во всех аспектах 
деятельности Сети ДЛВЭ. Степень, в которой ДЛВЭ вовлечена в деятельность Сети, зависит 
от конкретных обстоятельств, но ДЛВЭ следует использовать все возможности, которые 
открывает обмен сопоставимым опытом.  

3.5.1. Обмен информацией 

Информация о Сети ДЛВЭ приводится на сайте Сети ДЛВЭ [8], и тематические 
информационные записки публикуются там же на Табло сообщений. Информационный 
бюллетень ДЛВЭ является средством коммуникации между членами Сети ДЛВЭ. 
Информационный бюллетень ДЛВЭ публикуется в цифровом виде, и члены ДЛВЭ получают 
его по электронной почте. Все опубликованные Информационные бюллетени размещаются на 
сайте публикаций МАГАТЭ [45]. Информационный бюллетень может быть использован для 
опубликования результатов экспериментов, проводимых отдельными ДЛВЭ, с целью 
распространения соответствующей информации среди других членов. В Информационном 
бюллетене размещается также информация о недавних публикациях для информирования всех 
членов Сети ДЛВЭ о новых разработках в данной области. Публикуемый календарь 
предстоящих совещаний и курсов содержит информацию для персонал ДЛВЭ о возможностях 
повышения квалификации.  

3.5.2. Региональные центры 

В некоторых географических районах после заключения соответствующей 
договоренности в регионе ДЛВЭ могут назначаться в качестве регионального центра или 
центра сотрудничества [47]. В этом случае странам с ресурсными ограничениями 
рекомендуются обращаться к уполномоченному региональному центру с просьбой о 
предоставлении услуг по калибровке и технической помощи в области дозиметрии. Такой 
подход способствует более эффективному использованию местных ресурсов в ситуации, 
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когда спрос на дозиметрию пока еще не достиг уровня, обусловливающего целесообразность 
создания национальной ДЛВЭ. 

3.5.3. Проекты координированных исследований 

Одной из возможностей сетевого взаимодействия является участие в проектах 
координированных исследований (ПКИ) МАГАТЭ. Информация об открытых, действующих 
и завершенных ПКИ приводится на веб-странице «Деятельность в области координированных 
исследований» [48]. ПКИ охватывают широкий круг тем, связанных с метрологией 
ионизирующих излучений и процедурами обеспечения качества. Научные исследования, 
получающие поддержку в рамках ПКИ, имеют целью содействие приобретению и 
распространению новых знаний в области дозиметрии и медицинской физики. Типичный 
ПКИ, касающийся ДЛВЭ, связан с разработкой или обновлением сводов положений, 
касающихся дозиметрии. ПКИ обеспечивают ученым как развивающихся, так и развитых 
стран возможности встречаться и обмениваться знаниями, опытом и идеями с акцентом 
внимания на определенных направлениях исследований. 

Предложения по участию в ПКИ следует подготавливать в соответствующих 
учреждениях государств — членов МАГАТЭ и направлять их непосредственно в Секцию 
исследовательских контрактов. После одобрения полученного предложения МАГАТЭ может 
предложить учреждению контракт или соглашение. Исследования проводятся в странах 
участвующих учреждений. В случае каждого контракта/соглашения главный научный 
исследователь (руководитель) приглашается на периодически проводимые совещания по 
координации исследований для очного обсуждения соответствующих вопросов, обмена 
информацией, а также с целью установления профессиональных связей, которые могут 
поддерживаться и после завершения ПКИ. 
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4. ЧЛЕНСТВО В СЕТИ ДЛВЭ 

Лаборатория, отвечающая общим критериям, сформулированным в настоящих 
Уставных положениях, может стать, по просьбе соответствующего правительства, 
полноправным членом Сети ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ. В данном разделе Уставных положений 
изложены дальнейшие руководящие принципы для государств-членов, касающиеся 
назначения ДЛВЭ, а также информация об оборудовании, необходимом для ДЛВЭ, и 
обязанностях членов Сети. 

4.1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СТАТУСА 

Заявки на получение членского статуса в Сети ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ должны быть 
основаны на назначении, полученном от национального компетентного органа 
соответствующего государства-члена. Национальный компетентный орган государства-члена 
назначает ДЛВЭ, которая хранит соответствующие национальные эталоны, проводит 
калибровки и может оказывать другие услуги в области дозиметрии ионизирующих излучений 
на национальном уровне. Заявку на получение членского статуса следует направлять в 
секретариат Сети ДЛВЭ МАГАТЭ через пункт связи по дозиметрии. Вся информация, 
запрашиваемая ниже, должна предоставляться для рассмотрения МАГАТЭ в официальном 
порядке.  

 

Следует обеспечить, чтобы в заявку были включены: 

 назначение, полученное от соответствующего национального компетентного 
органа;  

 организационная структура предлагаемой ДЛВЭ и ее связь с национальной 
инфраструктурой метрологии, включая правовое регулирование; 

 полные контактные данные ДЛВЭ;  

 полные контактные данные и биографические сведения о руководителе ДЛВЭ;  

 штатное расписание ДЛВЭ; 

 схема физического расположения лаборатории и заявление по вопросам 
безопасности и физической защиты; 

 перечень имеющегося измерительного оборудования и облучательных устройств;  

 перечень вторичных эталонов, включая цепь прослеживаемости, дату последней 
калибровки и результатов сличения, если они имеются;  

 перечень услуг по калибровке и других услуг, оказываемых конечным 
пользователям, и КИВ (при наличии); 

 типичное число калибровок в год4; 

 описание системы менеджмента качества ДЛВЭ, подтверждающий аккредитацию 
документ или отчет о независимой оценке, если он имеется; 

                                                 
4 Вновь созданные ДЛВЭ могут представить оценку потребностей в калибровках.  
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 заявление, подтверждающее, что ДЛВЭ принимает на себя ответственность и будет 
выполнять обязанности, изложенные в Уставных положениях. 

Обычно, национальный компетентный орган государства-члена назначает одну ДЛВЭ 
для Сети МАГАТЭ/ВОЗ, и эта ДЛВЭ выполняет калибровки и оказывает другие услуги в 
области дозиметрии ионизирующих излучений. В порядке исключения от страны в Сети могут 
участвовать не одна, а несколько ДЛВЭ, например, когда:  

 они предоставляют разные услуги в отношении различных единиц величин и качеств 
излучения; или  

 необходимо обслуживать разные географические районы. 

В любом случае референсные эталоны для конкретной величины и качества излучения в 
данной стране должны быть прослеживаемыми к идентичному национальному референсному 
эталону. Поскольку деятельность ДЛВЭ носит метрологический характер, необходимо, чтобы 
каждая ДЛВЭ была юридически идентифицируемой. Предпочтительно, чтобы ДЛВЭ была 
связана с НИМ или сотрудничала с этим учреждением и, если она имеет право на это, обладала 
соответствующим статусом в рамках СВП МКМВ.  

4.2. ТРЕБОВАНИЯМ К ЧЛЕНСТВУ 

При выполнении калибровок требуется проведение точных измерений, и оценка 
неопределенности измерений является важной составляющей этой работы. Это обусловливает 
применение строгих требований к качеству в ДЛВЭ и в отношении оказываемых ею услуг. 
Создание ДЛВЭ с нуля представляет собой длительный процесс и включает различные этапы, 
связанные с развитием людских ресурсов, соответствующей инфраструктуры и системы 
оказания услуг. Настоящие Уставные положения содержит только наиболее важные 
требования для получения статуса члена Сети ДЛВЭ. Более подробная информация о 
менеджменте качества и технической реализации содержится в стандарте ИСО/МЭК 17025 [7] 
и в документах, указанных в таблице 1. 

4.2.1. Людские ресурсы 

ДЛВЭ должна иметь инженерно-технический и управленческий персонал, обладающий 
соответствующими полномочиями, квалификацией и компетентностью для эксплуатации 
специального оборудования, необходимого для проведения измерений ионизирующих 
излучений, выполнения калибровок, оценки результатов и выдачи сертификатов калибровки. 
Персонал должен иметь надлежащую квалификацию, приобретенную на основе 
соответствующего образования, профессиональной подготовки, опыта или подтвержденную 
продемонстрированными навыками, когда это требуется. Следует обеспечить, чтобы на 
сотрудников не оказывалось никакого неправомерного внешнего давления или влияния, 
могущего отрицательно сказываться на качестве услуг, которые оказывает ДЛВЭ. 

Руководителю лаборатории следует быть физиком по образованию и иметь несколько 
лет стажа проведения измерений ионизирующих излучений и выполнения калибровок. На 
руководителя возлагается общая ответственность за работу, выполняемую в лаборатории, и 
следует обеспечить, чтобы назначение на эту должность предусматривало работу в течение 
полного рабочего дня. Обязанности руководителя включают: 

 определение ответственности и полномочий каждого сотрудника ДЛВЭ и осуществление 
руководства сотрудниками; 

 обеспечение наличия надлежащей документации по калибровочным процедурам, 
утверждение результатов калибровки и обеспечение их достоверности,  
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 осуществление программ обеспечения качества в соответствии с системой менеджмента 
качества ДЛВЭ; 

 определение ресурсов, необходимых для оказания услуг по калибровке; 

 обеспечение профессиональной безопасности сотрудников при работе с источниками 
ионизирующего излучения в соответствии с национальным регулирующими нормами; 

 обеспечение обучения и повышения квалификации персонала ДЛВЭ;  

 осуществление коммуникации и сотрудничества с местными органами, МАГАТЭ, другими 
ДЛВЭ в Сети и клиентами.  

4.2.2. Помещения и средства калибровки 

Лаборатория не должна находиться в одном помещении с несовместимой 
деятельностью, которая может поставить под угрозу качество предоставляемых услуг, 
радиационную безопасность или физическую безопасность. Должны выполняться следующие 
минимальные требования, предъявляемые к помещению: 

 доступ к местам работы, где выполняется калибровка, должен быть ограничен с целью 
обеспечения качества измерений, радиационной безопасности и физической 
безопасности [1, 7]; 

 для выполнения калибровки необходимо иметь по меньшей мере одно экранированное 
помещение, в котором устанавливаются облучательные устройства. В зависимости от 
рабочей нагрузки и используемых источников излучения может требоваться 
оборудование большего числа экранированных помещений [2–4]; 

 необходимо предусматривать отдельное помещение для контроля рабочих параметров 
источников ионизирующего излучения и проведения соответствующих измерений;  

 следует обеспечить, чтобы облучательные устройства отвечали требованиям и 
рекомендациям соответствующих стандартов и публикаций МАГАТЭ, перечисленных 
в таблице 1. 

Конструкция калибровочных устройств должна отвечать соответствующим 
национальным и международным регулирующим требованиям, касающимся обеспечения 
безопасности, и при ее выборе следует учитывать Международные основные нормы 
безопасности [1]. 

4.2.3. Дозиметрические эталоны 

В лаборатории должен храниться по меньшей мере один вторичный эталон в качестве 
базового референсного средства. Методы проверки его стабильности имеют важное значение. 
Калибровка вторичных эталонов должна быть прослеживаемой к первичному эталону 
непосредственно или через МАГАТЭ, либо в исключительном случае через другую ДЛВЭ. 
Начальная калибровка вторичного эталона должна выполняться для каждого измерения 
качества и величины ионизирующего излучения, которое будет использоваться при оказании 
услуг по калибровке. В случае появления любых существенных изменений во вторичном 
эталоне или в его привязке к первичному эталону, необходимо проводить повторную 
калибровку. 
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4.2.4. Услуги 

Член сети ДЛВЭ должен оказывать услуги по калибровке и производить выдачу 
сертификатов калибровки для устройств, предназначенных для целей лучевой терапии, 
диагностической радиологии или радиационной защиты, или для любого сочетания таких 
устройств. ДЛВЭ должна обеспечивать наличие цепи прослеживаемости для эталонов, 
используемых для оказания услуг, и оценивать соответствующие неопределенности 
измерений. Главная услуга, оказываемая членами Сети ДЛВЭ, заключается в распространении 
надлежащего применения дозиметрических величин ионизирующего излучения в практике 
конечных пользователей путем: i) калибровки средств измерений и ii) оказания помощи в 
использовании результатов калибровки в конкретных видах применения. Посредством таких 
услуг обеспечивается прослеживаемость измерений в дозиметрии ионизирующих излучений 
в странах, которые участвуют в Сети. ДЛВЭ, у которых имеются соответствующие 
технические средства и экспертные ресурсы, могут выполнять референсные облучения в 
рамках дозиметрических услуг и проводить аудиты доз для лучевой терапии на национальном 
уровне.  

Если ДЛВЭ располагает соответствующим экспертным опытом, ресурсами и 
требующимся оборудованием, рекомендуется, чтобы ДЛВЭ оказывала дополнительные 
услуги и обеспечивала при необходимости обучение, включая: 

 учебные курсы по методам измерения ионизирующих измерений и выполнения 
калибровки; 

 техническое обслуживание средств измерений пользователей;  
 консультации по обеспечению качества и осуществлению технических программ; 
 сотрудничество с университетами в осуществлении исследовательских программ;  
 прием для обучения стажеров МАГАТЭ и других лиц, получающих 

последипломное образование в области дозиметрии излучений. 

Рекомендуется, чтобы сотрудники ДЛВЭ не принимали на себя функции медицинского 
физика или ответственного за радиационную безопасность на объекте конечного 
пользователя, даже если они имеют соответствующую квалификацию и опыт. 

4.2.5.  Сличения 

Для поддержания доверия к цепи прослеживаемости рекомендуется, чтобы ДЛВЭ, 
оказывающая услуги по калибровке, участвовала в соответствующих программах сличения по 
меньшей мере каждые 5 лет или в случае появления изменений в референсных эталонах, 
облучательных устройствах и/или методах измерений. ДЛВЭ могут, например, участвовать в 
дозиметрических сличениях, проводимых МАГАТЭ или РМО.  

4.2.6. Система менеджмента качества 

ДЛВЭ, заинтересованной в получении статуса члена Сети, следует иметь по меньшей 
мере первоначальный проект своей СМК, создаваемой в соответствии со стандартом 
ИСО/МЭК 17025 [7]. МАГАТЭ может консультировать членов Сети по вопросам разработки 
СМК в рамках ПТС. 

4.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЛВЭ 

При назначении страной ДЛВЭ в качестве лаборатории, которая представляет данную 
страну в Сети ДЛВЭ, эта ДЛВЭ соглашается на участие в достижении целей Сети. ДЛВЭ после 
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присоединения к Сети может пользоваться привилегиями, связанными с членством, как 
подробно изложено в разделе 3 выше.  

Объем работы, выполняемый в ДЛВЭ, может быть разным — от масштабного до 
ограниченного в зависимости от индивидуальных потребностей страны. Вместе с тем 
существуют определенные обязанности, которые все ДЛВЭ обязаны выполнять для 
сохранения полноправного членства в Сети ДЛВЭ МАГАТЭ/ВОЗ. ДЛВЭ обязаны:  

1. обеспечивать наличие надлежащих людских ресурсов, помещений, оборудования, а 
также безопасные и надежные условия работы в ДЛВЭ при оказании всех доступных 
услуг по калибровке; 

2. обеспечивать прослеживаемость для всех дозиметрических вторичных эталонов и 
другого ключевого измерительного оборудования к единицам СИ путем выполнения 
периодических калибровок, детально регламентированных в СМК; 

3. проводить мониторинг долгосрочной стабильности вторичных эталонов ДЛВЭ в 
соответствии с рекомендациями технических докладов МАГАТЭ [2–4]; 

4. обеспечивать выполнение дозиметрических калибровок для по меньшей мере одной 
из услуг, перечисленных в разделе 4.2.4, и выдачу сертификатов калибровки с 
указанием цепи прослеживаемости и оцененной неопределенности измерений;  

5. предоставлять соответствующую информацию об услугах по калибровке конечному 
пользователю, включая информацию об изменениях в эталонах ДЛВЭ или ее 
возможностях, если эти изменения влияют на результаты калибровки; 

6. сотрудничать с членами Сети ДЛВЭ и другими метрологическими лабораториями с 
целью обмена информацией и совершенствования калибровочных и измерительных 
устройств и методов; 

7. быть информированными о последних достижениях в области метрологии, 
касающихся методов измерения ионизирующих излучений, с целью оказания 
высококачественных услуг по выполнению калибровки; 

8. участвовать в дозиметрических сличениях и/или программах аудита согласно 
соответствующим техническим протоколам, сотрудничая в устранении 
дозиметрических несоответствий, выявленных в результате сличения или аудита; 

9. применять систему менеджмента качества в соответствии со стандартом 
ИСО/МЭК 17025 [7]; 

10. представлять годовой отчет о своей деятельности МАГАТЭ, включая обновляемую 
контактную информацию. 

 

Статус ДЛВЭ, не отвечающих всем этим требованиям и не выполняющих обязанности 
полноправного члена, может быть изменен, и они могут быть переведены в категорию 
временных членов Сети. Это может произойти в случае, если ДЛВЭ была создана совсем 
недавно и/или ее система менеджмента качества не была одобрена. Другим примером 
перевода в статус временного члена является ситуация, когда ДЛВЭ временно не в состоянии 
выполнять все основные требования, предъявляемые к полноправному члену. В таком случае 
ДЛВЭ переводится в категорию временных членов на переходный период, в течение которого 
членские привилегии могут быть ограничены до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. 
Временный статус может сохраняться до пяти лет при условии представления лабораторией 
годовых отчетов.  

Назначивший компетентный орган также уведомляется об изменении членского статуса 
ДЛВЭ и переводе лаборатории во временные члены. Государство-член может обратиться с 
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просьбой о получении технической помощи от МАГАТЭ с целью устранения имеющихся 
недостатков. Если обязательства остаются невыполненными и никаких объяснений 
относительно причин этого представлено не было, ДЛВЭ выводится из состава Сети. 

4.4. ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА 

После принятия ДЛВЭ в качестве полноправного члена Сети ДЛВЭ лаборатория должна 
выполнять все обязанности, подробно изложенные в разделе 4.3, для сохранения своего 
членства. Секретариат Сети будет информировать государство-член о случаях повторного 
несоблюдения Уставных положений со стороны ДЛВЭ этой страны несмотря на 
направленные напоминания. Если ДЛВЭ лишается статуса члена Сети, назначающий 
компетентный орган и ДЛВЭ информируются об этом в письменной форме. ДЛВЭ может 
также добровольно выйти из членов Сети ДЛВЭ, но при этом лаборатория должна 
информировать об этом секретариат Сети в письменной форме. 

4.5. АФФИЛИРОВАННЫЙ ЧЛЕН 

Аффилированный член — это ДЛПЭ или международная организация, содействующая 
функционированию Сети ДЛВЭ. Такие члены привлекаются к активному участию в 
деятельности Сети в рамках мероприятий по сотрудничеству и оказанию помощи; это участие, 
например, включает: i) обеспечение прослеживаемости для членов Сети посредством 
выполнения калибровок; ii) проведение референсных облучений для программ МАГАТЭ по 
дозиметрическому аудиту; iii) выполнение функции связующей лаборатории в сличениях, 
организуемых в связи с заявками на признание КИВ; iv) предоставление услуг экспертов при 
выполнении миссий МАГАТЭ, осуществлении ПКИ, подготовке публикаций и проведении 
учебных курсов; v) прием для обучения стажеров МАГАТЭ; vi) применение других способов 
передачи знаний ДЛВЭ. Статус аффилированного члена может быть предоставлен по 
индивидуальному запросу, направленному в секретариат Сети.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящую новую редакцию Уставных положений Сети ДЛВЭ были внесены 
корректировки с учетом изменений и достижений, произошедших в данной области с момента 
опубликования первой редакции Уставных положений в 1999 году. Международная 
измерительная система была укреплена в 1999 году в результате разработки и вступления в 
действие СВП МКМВ [5, 6], и в 2017 году в требования к системам менеджмента качества для 
калибровочных лабораторий, изложенные в стандарте ИСО/МЭК 17025 [7], были внесены 
коррективы. Благодаря четкому разъяснению обязанностей и ответственности, а также 
привилегий, связанных с членством в Сети ДЛВЭ, настоящая новая редакция Уставных 
положений ДЛВЭ будет побуждать государства-члены к тому, чтобы их ДЛВЭ получали и 
сохраняли статус полноправного члена. 
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СОСТАВИТЕЛИ И РЕЦЕНЗЕНТЫ 
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участвовали в перечисленных совещаниях и составили и отрецензировали текст настоящего 
документа. МАГАТЭ выражает признательность за оказанную помощь в подготовке 
публикации следующим экспертам:  

 

Allisy-Roberts, P.   Международное бюро мер и весов, Франция 
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Csete, I.    Международное агентство по атомной энергии 

Czap, L.     Международное агентство по атомной энергии 

Delis, H.     Международное агентство по атомной энергии 

Gomola, I.     Международное агентство по атомной энергии 

Healy, B.    Международное агентство по атомной энергии 

Izewska, J.    Международное агентство по атомной энергии 

Kapsch, R.-P.    Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Германия 

Kemppi, M.     Международное агентство по атомной энергии 

Kosunen, A. Управление по радиационной и ядерной безопасности, 
Финляндия 

Meghzifene, A.  Международное агентство по атомной энергии 

Msimang, Z. Национальный институт метрологии Южной Африки, 
Южная Африка 

Poli, G. L.    Международное агентство по атомной энергии 

Shortt, K. вышедший в отставку член Национального 
исследовательского совета, Канада 

Toroi, P.     Международное агентство по атомной энергии 

Velazquez Berumen, A.  Всемирная организация здравоохранения 

 

Совещания консультантов 

Совещание консультантов по пересмотру Уставных положений Сети ДЛВЭ (19–23 ноября 
2012 года) 

Внешние эксперты: г-жа Аллиси-Робертс, г-н Капш, г-н Коcунен, г-жа Мсиманг и г-н Шортт 

 

Другие совещания 

17-е совещание Научного комитета Сети дозиметрических лабораторий вторичных эталонов 
МАГАТЭ/ВОЗ (14–18 марта 2016 года) 

Внешний эксперт: г-жа Веласкес Берумен
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СОКРАЩЕНИЯ 

АТМП Азиатско-тихоокеанская метрологическая программа 

АФРИМЕТС Межафриканская метрологическая система 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГАЛФМЕТ Метрологическая ассоциация стран Персидского залива 

ДЛВЭ дозиметрическая лаборатория вторичных эталонов 

ДЛПЭ дозиметрическая лаборатория первичных эталонов 

ЕВРАМЕТ Европейская ассоциация метрологических институтов 

ИСО Международная организация по стандартизации 

КИВ калибровочные и измерительные возможности 

КООМЕТ Евроазиатское сотрудничество государственных метрологических 
учреждений 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МБМВ Международное бюро мер и весов (Bureau International de Poids et 
Mesures) 

МКМВ Международный комитет мер и весов 

МКРЕ Международная комиссия по радиационным единицам и измерениям 

МКРЗ Международная комиссия по радиологической защите 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

НИМ национальный институт метеорологии 

НКП национальный координатор программы технического сотрудничества 

ОКРБ Объединенный комитет региональных метрологических организаций и 
МБМВ 

ОНБ Основные нормы безопасности (Радиационная защита и безопасность 
источников излучения)  

ПКИ проект координированных исследований 

ПТС программа технического сотрудничества 

РМО региональная метрологическая организация 

СВП МКМВ Соглашение о взаимном признании Международного комитета мер и 
весов 

СИ Международная система единиц измерения 

СИМ Межамериканская метрологическая система 

СМК система менеджмента качества 

IAEA TRS Серия технических докладов Международного агентства по атомной 
энергии 

KCDB База данных ключевых сличений  
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