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Настоящие федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии «Правила устройства и эксплуатации локализующих си-
стем безопасности атомных станций» (НП-010-16), устанавливают требова-
ния к устройству, монтажу, эксплуатации, включая испытания и ремонт,
локализующих систем безопасности атомных станций. Распространяются
на проектируемые, сооружаемые, эксплуатируемые и выводимые из экс-
плуатации атомные станции.

Разработаны на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации с учетом положений Конвенции о ядерной безопасности и ре-
комендаций международных организаций, в том числе норм МАГАТЭ по
безопасности  «Безопасность  атомных  электростанций:  проектирование»
(SSR-2/1 Rev.1), «Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуата-
цию и эксплуатация» (SSR-2/2 Rev.1).

Выпускаются взамен федеральных норм и правил в области использо-
вания атомной энергии «Правила устройства и эксплуатации локализую-
щих систем безопасности атомных станций» (НП-010-98).*

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 24 февраля 2016 г. № 70 «Об утверждении федераль-
ных норм и правил в области использования атомной энергии «Правила
устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных
станций» зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2016 г. № 41574.

* В разработке принимали участие: Ланкин М.Ю. (ФБУ «НТЦ ЯРБ»),                               
Гривизирский В.А., Меламед В.Е. (Ростехнадзор).
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I. Назначение и область применения

1. Настоящие федеральные нормы и правила в области ис-
пользования атомной энергии «Правила устройства и эксплуата-
ции локализующих систем безопасности атомных станций» (да-
лее − Правила) разработаны в соответствии   с Федеральным за-
коном от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
1995, № 48, ст. 4552; 1997, № 7, ст. 808; 2001, № 29, ст. 2949;
2002, № 1, ст. 2; № 13,  ст. 1180; 2003, № 46, ст. 4436; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 49, ст. 6079;
2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 52,
ст. 6450; 2011, № 29, ст.  4281; № 30, ст.  4590, ст.  4596; № 45,
ст. 6333; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013,
№ 27, ст. 3451), постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 декабря 1997 г. № 1511 «Об утверждении Положе-
ния о разработке и утверждении федеральных норм и правил в
области  использования  атомной  энергии»  (Собрание  законода-
тельства Российской Федерации, 1997, № 49, ст. 5600; 1999, № 27,
ст. 3380; 2000, № 28, ст. 2981; 2002, № 4, ст. 325; № 44, ст. 4392;
2003, № 40, ст. 3899; 2005, № 23, ст. 2278; 2006, № 50, ст. 5346;
2007, № 14, ст. 1692; № 46, ст. 5583; 2008, № 15, ст. 1549; 2012,
№ 51, ст. 7203).

2. Настоящие Правила устанавливают требования к устрой-
ству, монтажу, эксплуатации, включая испытания и ремонт, лока-
лизующих систем безопасности атомных станций. 

3. Настоящие Правила распространяются на проектируемые,
сооружаемые,  эксплуатируемые  и  выводимые  из  эксплуатации
атомные станции. На выводимые из эксплуатации блоки атомных
станций не распространяются требования главы III, а также пунк-
тов 152 − 176, 190 − 192 настоящих Правил.

4. Порядок  приведения  атомных станций в  соответствие  с
настоящими Правилами, в том числе сроки и объем необходимых
мероприятий, определяется в каждом конкретном случае в усло-
виях действия лицензии на сооружение, эксплуатацию или вывод
из эксплуатации.
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5. Перечень используемых обозначений и сокращений при-
веден  в  приложении  №  1  к  настоящим  Правилам,  термины  и
определения − в приложении № 2 к настоящим Правилам.

II. Общие требования к локализующим системам
безопасности атомных станций

6. В составе блока АС должны быть предусмотрены ЛСБ,
обеспечивающие выполнение следующих функций:

предотвращение и  (или)  ограничение распространения  ра-
диоактивных веществ за границы зоны локализации аварии при
нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуата-
ции, включая аварии;

ограничение выхода ионизирующего излучения за границы
зоны локализации аварии при нормальной эксплуатации и нару-
шениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

ограничение давления среды в пространстве внутри ГО при
авариях;

снижение концентрации радиоактивных веществ, выделив-
шихся в зоне локализации аварии при авариях;

контроль концентрации взрывоопасных газов в водородсо-
держащих смесях в  случае их образования в зоне локализации
аварии при нормальной эксплуатации и ее нарушениях, включая
аварии;

водородная взрывозащита.
7. Если  при  нарушении  нормальной  эксплуатации  АС  ра-

диоактивные вещества могут выйти за пределы помещения (ем-
кости), в котором они находятся, в количествах, превышающих
установленные пределы безопасной эксплуатации,  для  каждого
такого помещения (емкости) должны быть установлены границы
зоны локализации аварии и предусмотрены ЛСБ для предотвра-
щения или ограничения распространения радиоактивных веществ
за границы зоны локализации аварии.

8. ЛСБ и их элементы должны выполнять предусмотренные
проектом АС функции с учетом воздействия внешних природных
и техногенных факторов, возможных в районе размещения АС, а
также воздействий, возникающих при авариях (например, удар-
ных волн, струй, летящих предметов, усилий от присоединенных
трубопроводов). Прочность и работоспособность элементов ЛСБ
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должны быть обоснованы для всех режимов нормальной эксплуа-
тации,  а  также  нарушений  нормальной  эксплуатации,  включая
проектные аварии.

9. Должна быть подтверждена работоспособность элементов
ЛСБ  при  воздействии  низких  температур  окружающей  среды,
способных привести к кристаллизации воды на их поверхности.

10. При  эксплуатации  АС  должна  обеспечиваться  защита
элементов  ЛСБ  от  вредного  воздействия  микроорганизмов  и
иных биологических объектов.

11. ЛСБ должны быть способны выполнять свои функции
как  при  функционировании  источников  энергоснабжения  нор-
мальной эксплуатации, так и при их отказе.

12. Элементы ЛСБ должны быть доступны для контроля, ис-
пытаний, ремонта, дезактивации и технического обслуживания.

Для элементов ЛСБ, которые недоступны для контроля и ис-
пытаний в процессе эксплуатации АС, в проекте АС должно быть
обосновано выполнение ими проектных функций в течение на-
значенного срока службы этих элементов, либо при выполнении
анализов безопасности указанные элементы АС должны считать-
ся неработоспособными.

13. Техническое состояние элементов АС, отказ которых мо-
жет оказать влияние на работоспособность ЛСБ и их элементов,
должно контролироваться с установленной в проектной докумен-
тации АС (далее – проект АС) периодичностью и в соответствии
с требованиями федеральных норм и правил в области использо-
вания атомной энергии.

14. Проект АС должен содержать сведения о количестве ис-
пытаний, которые ЛСБ и их элементы должны выдерживать без
потери работоспособности.

15. Для каждой ЛСБ должны быть выполнены расчеты пока-
зателей надежности. Показатели надежности ЛСБ должны учиты-
ваться при определении значения вероятности большого аварий-
ного выброса.

16. Все  активные  элементы  ЛСБ  должны  управляться  с
БПУ,  а  также  (при  потере  возможности  управления  с  БПУ)  с
РПУ.
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17. Объем  представления  на  БПУ  и  РПУ  информации  по
контролируемым параметрам,  характеризующим работу  ЛСБ и
их элементов, объем регистрации и хранения указанной информа-
ции, а также требования к резервированию измерительных кана-
лов и к точности измерений должны быть обоснованы в проекте
АС.

18. В помещениях АС, в которых при нормальной эксплуа-
тации или при нарушениях нормальной эксплуатации,  включая
проектные аварии,  находятся  жидкие  радиоактивные  вещества,
должна быть предусмотрена герметизирующая стальная облицов-
ка пола и нижней части стен. Облицовка стен должна быть не ме-
нее чем на 200 мм выше возможного уровня жидкости при пол-
ном опорожнении находящихся в данном помещении оборудова-
ния или трубопроводов в результате их разрушения.

19. В помещениях, пол и стены которых имеют герметизи-
рующую облицовку, должен быть предусмотрен контроль уровня
жидкости при аварии с разрушением находящегося в этих поме-
щениях оборудования или трубопроводов с выводом информации
на БПУ и РПУ.

20. Устройство ЛСБ и их элементов, их эксплуатация, а так-
же документация по ЛСБ являются объектами деятельности по
обеспечению качества.

III. Требования к устройству герметичного ограждения
Общие требования

21. В составе блока АС должно быть предусмотрено ГО ре-
акторной установки. Необходимость ГО для иных систем (эле-
ментов),  содержащих радиоактивные вещества,  должна обосно-
вываться в проекте АС.

ГО должно быть способно выполнить следующие функции
при нормальной эксплуатации АС и ее нарушениях, включая ава-
рии:

предотвращение или ограничение распространения выделя-
ющихся радиоактивных веществ за границы ГО;

защита персонала и населения от ионизирующих излучений;
защита от внешних природных и техногенных воздействий в

случаях,  предусмотренных  проектом  АС,  находящихся  внутри
ГО систем и элементов, отказ которых может привести к выходу
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за установленные проектом АС границы радиоактивных веществ
в количествах,  превышающих установленные пределы безопас-
ной эксплуатации.

22. Проектом АС должен быть установлен перечень элемен-
тов АС, в том числе строительных конструкций, входящих в со-
став ГО, включая:

стальные или железобетонные строительные конструкции, в
том числе с системой предварительного напряжения, с гермети-
зирующей облицовкой;

изделия, устанавливаемые в строительные конструкции ГО
(проходки, люки, двери, шлюзы, перепускные и предохранитель-
ные устройства, а также закладные детали этих элементов);

участки трубопроводных коммуникаций, пересекающих ГО
или подсоединяемых к ГО, в пределах изолирующих устройств и
изолирующие устройства;

оборудование и трубопроводные коммуникации, выходящие
за пределы строительных конструкций ГО и участвующие в фор-
мировании зоны локализации аварии.

23. При  нормальной  эксплуатации  АС  и  ее  нарушениях,
включая проектные аварии, должно быть обеспечено непревыше-
ние проектного значения утечки из ГО.

24. Проектом АС должны быть предусмотрены и обоснова-
ны технические и организационные меры по ограничению значе-
ния  утечки  из  ГО  при  запроектных  авариях.  Указанные  меры
должны быть направлены на ограничение давления и температу-
ры среды в объеме зоны локализации аварии, на предотвращение
детонации взрывоопасных смесей,  на  защиту ГО от  динамиче-
ских воздействий струй, летящих предметов, а также на ограни-
чение выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.

При использовании устройства локализации расплава актив-
ной зоны должна обеспечиваться надежная подкритичность сре-
ды, находящейся в данном устройстве.

Контролируемый выброс радиоактивных веществ за преде-
лы ГО реакторной установки допускается при тяжелых авариях
только в целях предотвращения разрушения ГО при условии при-
нятия мер по обеспечению радиационной безопасности населе-
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ния (посредством осуществления фильтрации выброса радиоак-
тивных веществ, укрытия, эвакуации или иных мер).

25. В проекте АС должно быть обосновано, что максималь-
ное значение избыточного давления (разрежения) среды в про-
странстве, ограниченном ГО, при проектных авариях не превысит
расчетного давления (разрежения). Должно быть также обоснова-
но непревышение значения расчетной температуры при проект-
ных авариях.

В тех случаях, когда для предотвращения повышения давле-
ния  внутри  ГО  предусматриваются  системы,  осуществляющие
отвод тепла, имеющие активные элементы (либо пассивные эле-
менты  с  движущимися  частями),  указанные  системы  должны
включать несколько независимых каналов.

26. Проектирование  железобетонных  сооружений  ЛСБ
должно проводиться с соблюдением норм, установленных в фе-
деральных нормах и правилах в области использования атомной
энергии. В проекте АС должны быть обоснованы прочность и ра-
ботоспособность строительных конструкций ГО.

27. Для ГО, выполняемых в виде двойных защитных оболо-
чек, должны соблюдаться следующие требования:

в  пространстве  между  защитными  оболочками  при  нор-
мальной эксплуатации АС и ее нарушениях, включая проектные
аварии, должно поддерживаться давление ниже атмосферного, в
том числе при наихудшем предполагаемом ветровом режиме;

все утечки, поступающие в пространство между защитны-
ми  оболочками  из  внутренней  защитной  оболочки  в  режимах
нормальной эксплуатации АС, при нарушениях нормальной экс-
плуатации,  включая  аварии,  сопровождающихся  повышением
давления внутри внутренней оболочки ГО, а также в послеава-
рийных режимах, должны удаляться из ГО системой вентиляции
с использованием очистки;

должны  быть  предусмотрены  осуществляемый  с  БПУ
контроль величины разрежения, а также контроль концентрации
радиоактивных  веществ  в  пространстве  между  внутренней  и
внешней защитными оболочками;
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проектное значение утечки в окружающую среду не долж-
но превышать 10% проектного значения утечки через внутрен-
нюю защитную оболочку;

при наличии внутри пространства между защитными обо-
лочками трубопроводов, разрыв которых может привести к повы-
шению давления и (или) температуры в указанном пространстве,
необходимо, чтобы внутренняя и наружная защитные оболочки, а
также  элементы  безопасности,  расположенные  в  пространстве
между защитными оболочками,  выдерживали соответствующие
давление и тепловые нагрузки;

пространство  между  внутренней  и  внешней  защитными
оболочками должно образовывать единый объем с целью переме-
шивания и разбавления выброса радиоактивных веществ, посту-
пающих с утечкой из внутренней защитной оболочки при аварии;

габариты межоболочечного пространства должны быть до-
статочны для контроля технического состояния и ремонта строи-
тельных конструкций ГО и обслуживания оборудования и трубо-
проводов, расположенных в этом пространстве.

28. В  проекте  АС  должна  быть  обоснована  прочность
конструкций ГО с учетом количества циклов нагружения ГО при
испытаниях на прочность и герметичность за весь назначенный
срок службы АС, включая приемо-сдаточные и эксплуатацион-
ные испытания.

29. Строительные конструкции ГО, выполняющие функцию
биологической защиты от ионизирующего излучения, должны со-
ответствовать  требованиям санитарно-эпидемиологических пра-
вил  и  нормативов  СанПин  2.6.1.24-03  «Санитарные  правила
проектирования и эксплуатации атомных станций»,  утвержден-
ных  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. № 69 (зареги-
стрировано Минюстом России 26 мая 2003 г., регистрационный
№ 4593). Должны быть предусмотрены меры по ограничению вы-
хода ионизирующего излучения через зазоры или сварные соеди-
нения между отдельными элементами ГО.

30. К железобетонным конструкциям ГО с напрягаемой ар-
матурой, работающей без связи с бетоном, предъявляются следу-
ющие требования:
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должна быть предусмотрена возможность контроля величи-
ны преднапряжения каждого из напрягаемых элементов СПЗО, а
также возможность замены напрягаемых элементов;

в  проекте  АС  должны  быть  обоснованы  возможность  и
необходимая  величина периодического восстановления натяже-
ния  напрягаемых  элементов,  а  также  условия  при  которых
восстановление натяжения напрягаемых элементов не допускает-
ся.

31. Для ГО, в котором возможно возникновение избыточно-
го давления, в проекте АС должны быть предусмотрены средства
контроля и регистрации напряженно-деформированного состоя-
ния и температуры строительных конструкций ГО.

32. Допустимость эксплуатации блока АС с отдельными не-
работоспособными напрягаемыми элементами ГО должна быть
обоснована в проекте АС.

33. Компоновочные решения,  принимаемые в проекте  АС,
должны предотвращать повреждение расположенных внутри ГО
строительных конструкций и других элементов, важных для без-
опасности, из-за перепадов давления при нарушениях нормаль-
ной эксплуатации, включая аварии.

34. Конструкции  изолирующих  устройств,  люков,  дверей,
шлюзов,  предохранительных  и  перепускных  устройств  ЛСБ
должны обеспечивать возможность проведения индивидуальных
испытаний на срабатывание и герметичность, а также осмотра и
ремонта при остановленном реакторе.

35. Толщина защитного слоя, обеспечивающего антикорро-
зионную  защиту  металлической  арматуры  железобетонных
конструкций ГО, должна определяться при проектировании АС с
учетом  агрессивности  окружающей  среды  и  проектного  срока
службы конструкций.

Герметизирующая облицовка
36. Бетонные поверхности ГО реакторной установки долж-

ны иметь металлическую герметизирующую облицовку.
37. Соединения деталей герметизирующей облицовки меж-

ду собой и с другими элементами ГО должны допускать периоди-
ческую проверку на герметичность. В случае герметизирующей
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стальной облицовки указанные соединения должны быть выпол-
нены сваркой.

38. Методы, объем и периодичность контроля сварных со-
единений герметизирующей облицовки ГО должны быть обосно-
ваны в проекте АС.

39. Помещения,  служащие емкостью для  каких-либо рабо-
чих сред, стены или полы которых являются частью ГО, должны
иметь  герметизирующую  облицовку  из  нержавеющей  стали.
Объем и периодичность контроля сварных соединений гермети-
зирующей облицовки должны быть обоснованы в проекте АС.

40. Тип  и  шаг  анкеровки  герметизирующей  облицовки
должны быть определены с учетом обеспечения работоспособно-
сти ГО при авариях. Способы и места крепления герметизирую-
щей стальной облицовки к закладным деталям железобетонных
конструкций ГО должны быть обоснованы в проекте АС.

41. Не допускается приваривать непосредственно к гермети-
зирующей облицовке подмости, лестницы, люльки и другие при-
способления, используемые при монтаже, ремонте и техническом
обслуживании ГО.

Люки, двери, шлюзы
42. Для исключения возможности разгерметизации ГО при

транспортировании оборудования и проходе персонала в зону ло-
кализации аварии (и выходе из нее) ГО должно быть оборудовано
шлюзами.

43. Количество шлюзов для ГО реакторной установки, пред-
назначенных для прохода персонала, должно быть не менее двух.

44. Конструкция  шлюзов  для  прохода  персонала  должна
предусматривать между дверями (люками) механическую блоки-
ровку, предотвращающую одновременное открытие обеих дверей
(люков).  Для  транспортного  шлюза  допускается  применение
электрической блокировки. Размеры шлюзов для прохода персо-
нала должны быть достаточными, чтобы два человека в защитной
одежде могли пройти, неся человека на носилках.

45. Двери (люки) шлюзов должны быть снабжены клапана-
ми  для  выравнивания  давления  с  указателями  их  положения.
Клапаны должны иметь блокировку, предотвращающую одновре-
менное их открытие на двух дверях (люках).
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46. Механизмы открытия и закрытия дверей (люков) шлю-
зов  должны  быть  снабжены  электрическими,  гидравлическими
или другими приводами. Указанные механизмы должны приво-
диться в действие одним человеком как снаружи, так и изнутри
зоны локализации аварии и шлюза.

47. Шлюзы должны быть оборудованы средствами перего-
ворной связи с БПУ.

48. Доступ в зону локализации аварии через шлюзы, предна-
значенные  для  прохода  персонала,  должен  осуществляться  из
зоны контролируемого доступа.

49. Соединения закладных деталей (рам люков и дверей, за-
кладных  деталей  под  шлюзы)  с  герметизирующей  облицовкой
должны выполняться сваркой. Соединение корпуса шлюза с за-
кладной деталью также должно выполняться сваркой.

50. Если  проектом  АС  предусмотрены  двери  (люки)  для
отдельных помещений,  находящихся  внутри  зоны локализации
аварии, и к таким дверям (люкам) проектом АС предъявляются
требования герметичности, то они также должны удовлетворять
требованиям настоящих Правил.

51. Конструкции люков, шлюзов, дверей и их закладных де-
талей должны обеспечивать соблюдение проектных требований
по значению утечки, а также по кратности ослабления мощности
дозы ионизирующего излучения как при нормальной эксплуата-
ции, так и при нарушениях нормальной эксплуатации, включая
проектные аварии.

52. В  проекте  АС должно  быть  обосновано,  а  в  ООБ АС
приведено проектное значение утечки, возникающей при расчет-
ном давлении, через люки, двери и шлюзы, а также через проход-
ки.

53. В ГО, в котором возможно возникновение избыточного
давления, люки, двери и ворота должны открываться внутрь зоны
локализации  аварии.  Допускается  использование  конструкций,
открывающиеся  части  которых  сдвигаются  параллельно  их
проему, при условии прижатия их аварийным избыточным давле-
нием к раме со стороны зоны локализации аварии.
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54. Допустимые значения времени закрытия дверей (люков)
или шлюзов должны быть обоснованы в проекте АС и приведены
в ООБ АС.

55. Конструкция люков, дверей и шлюзов, являющихся эле-
ментами ГО, должна предусматривать возможность контроля их
герметичности с внешней по отношению к зоне локализации ава-
рии стороны после каждого цикла открытия и закрытия.

56. Положение  крышек  люков,  полотен  дверей,  элементов
шлюзов, являющихся элементами ГО, должно контролироваться
с БПУ.

57. Люки,  используемые  при  эвакуации,  двери  и  шлюзы
необходимо размещать  выше максимального  уровня  жидкости,
который может устанавливаться  в  помещении при нарушениях
нормальной эксплуатации АС, включая проектные аварии.

58. Проход персонала в пространство между внутренней и
внешней защитными оболочками должен осуществляться  через
установленные во внешней защитной оболочке герметичные две-
ри,  количество которых определяется с  учетом требований по-
жарной безопасности. Двери должны быть оснащены механизма-
ми принудительного закрывания (доводчиками).

Проходки
59. Пересечение строительных конструкций ГО технологи-

ческими  и  электрическими  коммуникациями  должно  осуще-
ствляться с применением герметичных проходок.

60. Коммуникации,  относящиеся к разным каналам систем
безопасности, должны пересекать ГО через разные герметичные
проходки.

61. Соединение герметичных проходок с закладными дета-
лями и соединение закладных деталей с герметизирующей сталь-
ной облицовкой должны выполняться сваркой.

62. В проекте АС должны быть обоснованы работоспособ-
ность трубопроводных герметичных проходок с учетом воздей-
ствий от присоединяемых трубопроводов, а также работоспособ-
ность конструкций ГО с учетом тепловых воздействий от герме-
тичных проходок.

63. Герметичные  проходки  должны  быть  снабжены
контрольной камерой для испытания сварных швов на герметич-
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ность. Допустимое значение утечки через каждую проходку при
расчетном давлении рабочей среды в ГО должно быть установле-
но в проекте АС.

64. В проекте АС должен быть предусмотрен доступ к каж-
дой трубопроводной проходке для возможности проведения ин-
дивидуальных испытаний на герметичность.

65.  Конструкции  электрических  герметичных  проходок
должны позволять производить индивидуальную проверку про-
ходок на герметичность. Отступление от этого требования долж-
но обосновываться в проекте АС.

66. Для ГО не допускается применение герметичных прохо-
док с сальниковыми уплотнениями.

67. При проектировании должны приниматься меры по ми-
нимизации  количества герметичных проходок ГО.

Изолирующие устройства
68. Все пересекающие ГО или присоединяемые к нему тру-

бопроводы должны быть оснащены изолирующими устройства-
ми, устанавливаемыми, насколько это технически возможно, бли-
же к месту пересечения ГО. Количество изолирующих устройств
и места их установки должны выбираться так, чтобы при любом
исходном событии проектной аварии и независимом от исходно-
го события отказе одного из элементов систем безопасности, учи-
тываемом в проекте АС, обеспечивалась изоляция всех пересе-
кающих  ГО  трубопроводов,  для  которых  это  предусмотрено
проектом АС.

69. Допустимость  отказа  от  оснащения  изолирующими
устройствами трубопроводов, не связанных с трубопроводами и
оборудованием реакторной установки или с атмосферой помеще-
ний  зоны  локализации  аварии  и  защищенных  от  возможных
внешних и  внутренних воздействий при авариях,  должна быть
обоснована в проекте АС.

70. На трубопроводах, проходящих через ГО или подсоеди-
няемых к нему и используемых для забора рабочей среды из тру-
бопроводов первого контура или помещений зоны локализации
аварии с последующим возвратом в них, а также для выполнения
замеров во время аварии, изолирующие устройства могут не уста-
навливаться при условии, что эти трубопроводы и связываемое
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ими оборудование отвечают требованиям, предъявляемым насто-
ящими Правилами к элементам ГО.

71. На  трубопроводах,  используемых  только  во  время  ре-
монтов при остановленном реакторе, может предусматриваться в
качестве изолирующих устройств установка трубопроводной ар-
матуры, оборудованной ручным приводом с замком, или привар-
ных заглушек.

72. При возникновении требования на закрытие изолирую-
щих устройств должно обеспечиваться их закрытие за такое вре-
мя, чтобы выход радиоактивных веществ в окружающую среду
не приводил к превышению проектных пределов и критериев без-
опасности.

73. В проекте АС для каждого из активных изолирующих
устройств на границе зоны локализации аварии должны быть ука-
заны условия, при которых должен формироваться сигнал на за-
крытие этого изолирующего устройства.

74. Для  каждого  изолирующего  устройства  в  проекте  АС
необходимо  обосновать  величину  проектного  значения  утечки
через него за границу зоны локализации аварии при закрытом по-
ложении изолирующего устройства.

75. Изолирующие  устройства  с  пневмоприводом  должны
при потере давления сжатого воздуха переходить в положение,
соответствующее выполнению функции безопасности.

76. Изолирующие устройства,  являющиеся активными эле-
ментами, должны срабатывать автоматически при формировании
условий, установленных в проекте АС.

77. В проекте АС должны быть предусмотрены меры по ис-
ключению  несанкционированного  открытия  изолирующих
устройств как во время аварии, так и в послеаварийный период, в
том числе при потере энергоснабжения привода.

78. Применяемая в качестве изолирующих устройств трубо-
проводная арматура должна соответствовать требованиям феде-
ральных норм и правил в области использования атомной энер-
гии,  регламентирующих  устройство,  изготовление,  испытания,
монтаж и эксплуатацию трубопроводной арматуры для атомных
станций.
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79. Не  допускается  применять  в  качестве  изолирующих
устройств обратные клапаны.

Перепускные и предохранительные устройства
80. Зоны локализации аварии,  в  которых в соответствии с

проектом АС во избежание разрушения ГО при авариях преду-
смотрен сброс среды из одного помещения в другое или за грани-
цы зоны локализации  аварии (помимо сброса  через  пассивные
конденсаторы пара), должны оснащаться предохранительными и
(или) перепускными устройствами (например, сбросными клапа-
нами, разрывными мембранами) с очисткой среды, сбрасываемой
из зоны локализации аварии.

81. ГО,  не  оборудованные  предохранительными  и  (или)
перепускными устройствами, должны оснащаться такими устрой-
ствами на период испытаний ГО на прочность.

82. Количество предохранительных устройств, их пропуск-
ная способность, значения давления открытия и закрытия долж-
ны быть определены в проекте АС.

83. Предохранительные и перепускные устройства ГО долж-
ны  периодически  испытываться  на  срабатывание  и  герметич-
ность при остановленном реакторе (при использовании водного
теплоносителя  в  первом  контуре  реакторная  установка  должна
быть  расхоложена).  Периодичность  испытаний  и  методика  их
проведения должны быть обоснованы в проекте АС и соответ-
ствовать требованиям федеральных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии.

Водородная взрывозащита
84. Для ГО реакторной установки, а также для систем, эле-

ментов  и  помещений,  расположенных  в  объеме,  ограниченном
указанным  ГО,  должны  соблюдаться  требования  федеральных
норм и правил в области использования атомной энергии, уста-
навливающих требования к обеспечению водородной взрывоза-
щиты на атомной станции.

85. При проектировании АС следует отдавать предпочтение
использованию в расположенных внутри ГО реакторной установ-
ки оборудовании, трубопроводах и строительных конструкциях
(включая биологическую защиту, теплоизоляционные и антикор-
розионные покрытия) материалов,  не образующих водород при
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нормальной эксплуатации АС, а также при нарушениях нормаль-
ной эксплуатации, включая аварии.

Перечень возможных процессов (источников), приводящих
к образованию водорода, приведен в приложении № 3 к настоя-
щим Правилам.  Конкретный  перечень  процессов  (источников),
приводящих к образованию водорода, должен быть обоснован в
проекте АС.

86. В проекте АС должны содержаться анализ образования,
накопления,  распределения  водорода,  критерии,  определяющие
достаточность  обеспечения  взрывозащиты  в  зоне  локализации
аварии, а также обоснование их соблюдения при нормальной экс-
плуатации АС, нарушениях нормальной эксплуатации, включая
аварии.

87. В проекте АС должны быть определены:
состав взрывоопасных водородсодержащих смесей в поме-

щениях, расположенных в пространстве, ограниченном ГО реак-
торной  установки,  при  нормальной  эксплуатации,  нарушениях
нормальной эксплуатации, включая аварии;

места и средства контроля концентрации водорода,  давле-
ния  и  температуры  водородсодержащей  смеси  в  помещениях,
расположенных  в  пространстве,  ограниченном  ГО  реакторной
установки;

механические нагрузки и температурные воздействия на ГО
реакторной  установки,  обусловленные  горением  водородсодер-
жащих смесей при авариях, а также возможные последствия ме-
ханического и теплового воздействия горения водородсодержа-
щих смесей на системы и элементы АС, включая строительные
конструкции, расположенные в пространстве, ограниченном ГО
реакторной установки.

Контроль параметров водородсодержащих смесей
88. Концентрация водорода в пределах ГО реакторной уста-

новки при нормальной эксплуатации АС, нарушениях нормаль-
ной эксплуатации, включая аварии, должна контролироваться как
минимум двумя  независимыми измерительными каналами.  Ин-
формация  о  концентрации  водорода  должна  представляться  на
БПУ.
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89. Количество  и  расположение  мест  контроля  концентра-
ции водорода в пределах ГО реакторной установки должны быть
выбраны с учетом возможных мест скопления водорода.

90. На БПУ и РПУ, а также на ЗПУПД в процессе аварии
должна поступать информация о концентрации внутри ГО реак-
торной установки водорода, водяного пара и кислорода. Перио-
дичность  получения  информации  должна  быть  обоснована  в
проекте АС.

91. Должны быть предусмотрены средства измерения давле-
ния и температуры водородсодержащей смеси в пределах ГО ре-
акторной установки с выводом информации об этих параметрах
на БПУ и РПУ, а также на ЗПУПД.

92. Должны  быть  предусмотрены  средства  сигнализации
(звуковые и световые), выведенные на БПУ и РПУ и срабатываю-
щие в случае превышения установленного в проекте АС значения
концентрации водорода в зоне локализации аварии.

IV. Требования к устройству систем снижения давления, 
отвода тепла и очистки сред, водородной взрывозащиты

Активная спринклерная система
93. Активная спринклерная система, если она предусмотре-

на проектом АС, должна обеспечивать выполнение следующих
основных функций:

снижение давления среды в зоне локализации аварии;
отвод тепла из зоны локализации аварии;
снижение концентрации радиоактивных веществ в помеще-

ниях зоны локализации аварии.
94. Во время работы блока АС на мощности должна быть

предусмотрена возможность проверки работоспособности актив-
ных элементов спринклерной системы, в том числе спринклер-
ных насосов, без вывода системы из состояния готовности.

95. Активная спринклерная система должна быть спроекти-
рована и изготовлена так, чтобы ее можно было подвергать про-
верке с целью подтверждения соответствия расходных характе-
ристик проектным требованиям. Требования к объему и перио-
дичности испытаний спринклерной системы должны быть обос-
нованы в проекте АС.
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96. Для бесперебойного снабжения активной спринклерной
системы рабочей средой во время аварии и в послеаварийный пе-
риод проектом АС должны быть предусмотрены водосборники. В
качестве водосборников могут использоваться: бак-приямок, бас-
сейн-барботер, водосборники других систем безопасности, если в
проекте  АС обосновано,  что  совмещение  функций  элементами
указанных систем не приводит к нарушению требований по обес-
печению безопасности АС.

97. В проекте АС должны быть предусмотрены меры по ис-
ключению неоднородности раствора в  водосборниках активной
спринклерной системы, средства очистки и поддержания химиче-
ского  состава  раствора,  а  также  меры  по  ограничению  корро-
зионного воздействия раствора на материалы внутри ГО.

98. Конструкция  водосборников  должна  выбираться  таким
образом,  чтобы  обеспечивалось  сохранение  работоспособности
каналов  систем  безопасности,  использующих  указанные  водо-
сборники.

99. Конструкция  водосборников  должна  предусматривать
очистку воды, подаваемой на насосы, от механических загрязне-
ний, в том числе от теплоизоляции трубопроводов, смываемой с
трубопроводов при возникновении разрыва, и исключать потерю
воды при любом режиме работы блока АС.

100. Объем воды в водосборнике, конструкция его фильтру-
ющих элементов и заборных устройств должны обеспечивать од-
новременную работу всех подключенных к этому водосборнику
спринклерных насосов и насосов других систем безопасности без
срывов подачи воды на насосы с учетом задержки возврата воды
в водосборник из помещений зоны локализации аварии.

Вентиляционно-охладительные системы
101. Вентиляционно-охладительные системы должны обес-

печивать  выполнение  одной или  нескольких следующих функ-
ций:

отвод тепла из зоны локализации аварии;
создание разрежения в зоне локализации аварии;
снижение концентрации радиоактивных веществ в зоне ло-

кализации аварии;
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обеспечение необходимого разрежения в пространстве меж-
ду  двумя  защитными  оболочками  (при  наличии  на  блоке  АС
двойной защитной оболочки).

102. Отказ от использования вентиляционно-охладительных
систем в составе ЛСБ должен быть обоснован в проекте АС.

103. Вентиляционно-охладительные системы должны соот-
ветствовать требованиям федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии, устанавливающих требования к
устройству и эксплуатации систем вентиляции, важных для без-
опасности атомных станций.

Системы пассивной конденсации пара
104. Системы пассивной конденсации пара, если они преду-

смотрены проектом АС, должны обеспечивать выполнение сле-
дующих основных функций:

снижение давления среды в зоне локализации аварии;
отвод тепла из зоны локализации аварии.
При наличии обоснования в проекте АС системы пассивной

конденсации пара могут использоваться для выполнения и иных
функций.

105. Пассивные  конденсаторы  пара  должны  иметь  запас
хладагента, обеспечивающего в проектном объеме конденсацию
образующегося пара при авариях с разгерметизацией трубопрово-
дов внутри ГО.

106. В случае, если стены пассивного конденсатора пара со-
ставляют часть ГО, на них распространяются требования главы
III настоящих Правил.

107. Трубопроводы, оборудование, элементы их крепления и
прочие элементы системы пассивной конденсации пара должны
быть рассчитаны на воздействие потока паровоздушной смеси и
другие динамические воздействия,  возникновение которых воз-
можно при нормальной эксплуатации АС и ее нарушениях, вклю-
чая аварии.

108. В проекте  АС должны быть  предусмотрены меры по
исключению повреждения стенок пассивного конденсатора пара
от гидравлических ударов, возможных при конденсации пара, а
также от возможного разрежения среды в зоне локализации ава-
рии.
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109. В проекте  АС должны быть  предусмотрены меры по
исключению неоднородности раствора в объеме водосборников
системы пассивной конденсации пара.

110. В  проекте  АС  должны  быть  предусмотрены  меры,
предотвращающие снижение производительности систем пассив-
ной конденсации пара из-за накопления неконденсирующихся га-
зов.

111. В проекте АС должно быть обосновано значение требу-
емого времени автономной работы систем пассивной конденса-
ции пара.

Системы водородной взрывозащиты
112. Системы  водородной  взрывозащиты  должны  выпол-

нять следующие функции:
предотвращение образования взрывоопасных смесей в зоне

локализации аварии путем поддержания концентрации водорода
в смеси ниже нижнего концентрационного предела распростране-
ния пламени;

предотвращение появления источника инициирования взры-
ва в зоне локализации аварии;

контроль концентрации водорода  в  зоне  локализации ава-
рии.

113. В составе систем водородной взрывозащиты применя-
ются:

системы сжигания водородсодержащих смесей в зоне лока-
лизации аварии;

системы удаления водородсодержащей смеси из зоны лока-
лизации аварии, включая очистку смеси и сброс ее в окружаю-
щую среду;

системы перемешивания среды в зоне локализации аварии;
системы аварийной и послеаварийной флегматизации.
Состав и характеристики систем, обеспечивающих водород-

ную взрывозащиту, должны быть обоснованы в проекте АС.
114. Системы  водородной  взрывозащиты  должны  выпол-

нять свои функции при неработоспособности одного (любого) ак-
тивного элемента или имеющего движущиеся части пассивного
элемента указанных систем.
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Аварийные установки газоаэрозольной очистки
115. Аварийные  установки  газоаэрозольной  очистки,  если

они предусмотрены проектом АС, должны обеспечивать выпол-
нение следующих функций:

снижение давления среды в зоне локализации аварии;
снижение концентрации радиоактивных веществ в атмосфе-

ре помещений зоны локализации аварии и в выбросе радиоактив-
ных веществ в окружающую среду.

116. Фильтровальные элементы аварийной установки газо-
аэрозольной  очистки  должны  быть  доступны  для  замены  при
нормальной эксплуатации и в послеаварийный период.

117. Выполнение  функций  аварийной  газоаэрозольной
очистки вентиляционно-охладительными системами либо систе-
мами водородной взрывозащиты допускается при условии обос-
нования допустимости совмещения функций указанными систе-
мами в проекте АС.

V. Уплотнения
118. Уплотнения элементов ЛСБ, образующих границу зоны

локализации аварии, должны обеспечивать требуемую в соответ-
ствии с проектом АС герметичность при нормальной эксплуата-
ции АС, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проект-
ные аварии.

119. Замена  уплотнений  элементов  ЛСБ  (люков,  дверей,
шлюзов, клапанов и других элементов), которая может привести
к разгерметизации ГО реакторной установки, должна проводить-
ся только при остановленном реакторе (при использовании вод-
ного  теплоносителя  в  первом  контуре  реакторная  установка
должна быть расхоложена). 

120. Допускается  герметизация  сваркой  с  использованием
переходных элементов отдельных дверей, люков, элементов ком-
муникаций ремонтных вентиляционных систем. При этом должен
быть выполнен контроль качества сварных соединений, а также
обеспечено выполнение требований, предъявляемых к элементам
ЛСБ, включая требования к герметичности.
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VI. Материалы
121. Материалы для  изготовления элементов  ЛСБ должны

применяться с учетом условий их эксплуатации, физических, ме-
ханических  и  технологических  характеристик  для  обеспечения
выполнения  элементами  ЛСБ  своих  функций  в  течение  их
проектного срока службы.

122. Для оборудования и трубопроводов, на которые распро-
страняются федеральные нормы и правила в области использова-
ния атомной энергии, устанавливающие требования к устройству
и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атом-
ных энергетических установок,  следует  использовать  основные
материалы в соответствии с требованиями указанных федераль-
ных норм и правил и сварочные материалы в соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии, регламентирующих сварку и наплавку оборудо-
вания и трубопроводов атомных энергетических установок.

Для изготовления входящей в ЛСБ трубопроводной армату-
ры наряду с основными материалами, применение которых до-
пускается федеральными нормами и правилами в области исполь-
зования  атомной  энергии,  устанавливающими  требования  к
устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопро-
водов  атомных энергетических  установок,  применяются  основ-
ные, сварочные и наплавочные материалы, приведенные в феде-
ральных нормах  и  правилах  в  области  использования  атомной
энергии, устанавливающих общие требования к трубопроводной
арматуре для АС.

123. Применение материалов для железобетонных конструк-
ций ГО осуществляется в соответствии с требованиями федераль-
ных норм и правил в области использования атомной энергии,
устанавливающих нормы проектирования  железобетонных соо-
ружений ЛСБ.

124.  Качество и свойства основных материалов для изготов-
ления,  монтажа и ремонта герметизирующих стальных облицо-
вок,  баков  и  кожухов,  являющихся  элементами  ЛСБ,  должны
удовлетворять требованиям документов по стандартизации, уста-
навливающих требования к продукции, процессам и иным объек-
там стандартизации в  области использования атомной энергии,
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предусмотренных пунктом 7 Положения о стандартизации в от-
ношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются
требования,  связанные с  обеспечением безопасности  в  области
использования  атомной  энергии,  а  также  процессов  и  иных
объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 июля 2016 г.  № 669 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации 2016, № 29, ст. 4839), и подтверждаться серти-
фикатами заводов-изготовителей.

125. При неполноте сертификатных данных применение ма-
териалов допускается только после проведения необходимых до-
полнительных испытаний и исследований, подтверждающих пол-
ное соответствие материалов требованиям  документов по стан-
дартизации.  Результаты  проведенных  дополнительных  испыта-
ний и исследований должны оформляться протоколами (заключе-
ниями), прилагаемыми к оригиналу сертификата завода-изготови-
теля материалов.

В  случае  передачи  части  объема  материала,  указанного  в
сертификате, другому заводу-изготовителю, на указанную часть
материала должна быть  выдана копия  сертификата,  заверенная
держателем  подлинника  сертификата,  с  указанием  на  копии  и
оригинале сертификата фактического объема переданного мате-
риала.

При передаче всего объема (или оставшейся части) материа-
ла должен передаваться оригинал сертификата.

В случае утраты оригинала сертификата сертификат восста-
новлению не  подлежит,  а  материал  может  быть  применен  для
изготовления элементов ЛСБ только на основании дубликата сер-
тификата, выданного заводом - изготовителем материала.

126. При  изготовлении, монтаже и ремонте герметизирую-
щих облицовок, баков и кожухов, относящихся к элементам ЛСБ,
следует  использовать  сварочные  материалы,  соответствующие
требованиям федеральных норм и правил в области использова-
ния атомной энергии, устанавливающих основные положения по
сварке элементов ЛСБ.

127. Для применения новых материалов при  изготовлении,
монтаже и ремонте герметизирующих облицовок, баков и кожу-
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хов, являющихся элементами ЛСБ, необходимо провести испыта-
ния  опытной  партии  материала  и  подготовить  отчет  согласно
приложению № 4 к настоящим Правилам; согласовать отчет с го-
ловной материаловедческой организацией.

Возможность  применения  новых  материалов  оформляется
согласованным с разработчиком проекта АС и головной материа-
ловедческой организацией решением, утверждаемым эксплуати-
рующей организацией.

Новый материал допускается к применению после включе-
ния  документа по стандартизации на материал в Сводный пере-
чень документов по стандартизации, предусмотренный пунктом
12 Положения о стандартизации в отношении продукции (работ,
услуг),  для  которой  устанавливаются  требования,  связанные  с
обеспечением  безопасности  в  области  использования  атомной
энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, свя-
занных с такой продукцией, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 669.

128. Для  изготовления,  монтажа  или  ремонта  конкретной
герметизирующей облицовки, бака или кожуха, являющихся эле-
ментами ЛСБ, допускается применение новых материалов по тех-
ническому решению, подготовленному с привлечением головной
материаловедческой  организации  и  разработчика  проекта  АС.
Указанное техническое решение с обосновывающими его матери-
алами, подтверждающими возможность изготовления (монтажа,
ремонта)  с  обеспечением  требуемого  качества,  должно  быть
представлено в эксплуатирующую организацию. При этом объем
и номенклатура представляемых сведений, из числа указанных в
приложении № 4 к настоящим Правилам, должны определяться
организациями, составившими техническое решение в зависимо-
сти от конкретных условий эксплуатации герметизирующих об-
лицовок, баков и кожухов.

Утвержденное техническое решение должно прилагаться к
паспорту  на  ЛСБ,  а  обосновывающие  материалы  должны  хра-
ниться  в  эксплуатирующей организации в  течение  всего  срока
эксплуатации ЛСБ.

129. Материалы разных структурных классов (стали перлит-
ного и аустенитного классов, цветные металлы) должны транс-
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портироваться  и  храниться  в  условиях,  предотвращающих  их
контакт.

130. Материалы при их получении должны проходить вход-
ной  контроль  (на  отсутствие  механических,  коррозионных  и
иных повреждений, на соответствие маркировки, количества, ве-
совых и габаритных размеров сертификатным данным) с  доку-
ментированием его результатов, а также контроль перед выдачей
в производство (в монтаж).

131. При изготовлении и монтаже элементов ЛСБ должны
быть предусмотрены меры (в том числе, при переносе маркиров-
ки, межоперационном складировании), исключающие перепуты-
вание материалов.

VII. Требования к изготовлению, монтажу, ремонту гермети-
зирующей стальной облицовки и закладных деталей
132. Технология изготовления, монтажа и ремонта гермети-

зирующей стальной облицовки и закладных деталей должна обес-
печивать  герметичность  ограждения  зоны  локализации  аварии,
предусмотренную проектом АС, в течение всего срока службы
АС. Монтажные сварные соединения должны быть доступны для
контроля в процессе эксплуатации. При недоступности монтаж-
ных соединений для контроля в процессе эксплуатации в проекте
АС должно быть  обосновано выполнение  этими соединениями
проектных функций в период назначенного срока службы.

133. В проектах производства работ для АС должны быть
предусмотрены мероприятия, исключающие повреждение герме-
тизирующей облицовки и других элементов ЛСБ в процессе про-
ведения работ по бетонированию и монтажу оборудования.

134. В  документации по  изготовлению и  монтажу должен
быть  приведен  перечень  коммуникаций,  проходящих  через
строительные конструкции ГО или присоединенных к ним, при
этом для каждой коммуникации должны быть указаны:

соединения этой коммуникации с трубопроводами первого
контура, атмосферой внутри ГО или элементами другой системы,
расположенной внутри ГО;

наименование  системы  (элемента),  с  которой  соединена
коммуникация за границами ГО вне зоны локализации аварии.
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135. Антикоррозионное покрытие герметизирующей сталь-
ной  облицовки  ГО должно  наноситься  на  заводе-изготовителе.
Антикоррозионное покрытие сварных соединений производится
после монтажа.

136. При бетонировании, монтаже оборудования и проведе-
нии других работ в зоне локализации аварии должны быть преду-
смотрены мероприятия по обеспечению сохранности герметизи-
рующей облицовки (применение защитных настилов полов,  за-
щитных щитов на стенах, отбойников в местах возможного удара
при транспортировании грузов, подготовка мест, к которым мо-
гут быть приложены сосредоточенные нагрузки при монтаже). 

137. Приложение сосредоточенных нагрузок к герметизиру-
ющей облицовке в местах строповки, опирания при складирова-
нии и транспортировании, в местах установки тяжеловесных эле-
ментов ГО и в других случаях допускается только при условии
согласования с разработчиком проекта АС.

138. Бетонирование  перекрытий  и  стен,  герметизирующая
облицовка которых используется в качестве опалубки, необходи-
мо выполнять послойно. Высота слоя бетонирования, а также по-
рядок  закрепления  герметизирующей  облицовки  должны  быть
обоснованы в проекте АС.

139. Сварные соединения  элементов герметизирующей об-
лицовки между собой и с другими элементами ГО должны допус-
кать периодическую проверку герметичности в процессе монта-
жа, ввода в эксплуатацию и при эксплуатации. Сварные соедине-
ния элементов ГО,  выполненных в заводских условиях,  допус-
кается  не  контролировать  индивидуально  в  процессе  монтажа,
ввода в эксплуатацию и эксплуатации,  если работоспособность
этих соединений подтверждается во время интегральных испыта-
ний ГО на прочность и герметичность.

VIII. Требования к сварке и контролю сварных соединений
140. Сварка элементов ЛСБ должна выполняться по техно-

логическим процессам, разработанным в соответствии с требова-
ниями  федеральных  норм  и  правил  в  области  использования
атомной  энергии,  устанавливающих  основные  положения  по
сварке элементов ЛСБ. Для оборудования и трубопроводов,  на
которые распространяются федеральные нормы и правила в обла-
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сти использования атомной энергии, устанавливающие требова-
ния к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и тру-
бопроводов  атомных энергетических  установок,  сварка  должна
выполняться в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил в области использования атомной энергии, регламентиру-
ющих сварку и наплавку оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок.

141. Контроль качества сварных соединений элементов ЛСБ
должен осуществляться в соответствии с федеральными нормами
и правилами в области использования атомной энергии, устанав-
ливающими правила контроля сварных соединений ЛСБ АС. Для
оборудования  и  трубопроводов,  на  которые  распространяются
федеральные нормы и правила в области использования атомной
энергии, устанавливающие требования к устройству и безопасной
эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергети-
ческих установок, контроль качества сварных соединений должен
выполняться в соответствии с требованиями федеральных норм и
правил в области использования атомной энергии, регламентиру-
ющих правила контроля сварных соединений и наплавки обору-
дования и трубопроводов атомных энергетических установок.

IX. Требования к испытаниям
Общие требования

142. ЛСБ и их элементы должны проходить проверку на со-
ответствие  проектным показателям при  вводе  в  эксплуатацию,
после ремонта и периодически в течение всего срока службы бло-
ка АС.

143. Проверка ЛСБ и их элементов на соответствие проект-
ным характеристикам должна обеспечиваться путем проведения
следующих видов испытаний:

испытание на прочность;
испытание на герметичность;
функциональное испытание;
испытание биологической защиты.
В зависимости от назначения ЛСБ и их элементы должны

подвергаться либо всем указанным испытаниям, либо их отдель-
ным видам в соответствии с требованиями настоящих Правил и
проекта АС.
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144. Испытания  элементов  ЛСБ после  их  изготовления  на
соответствие  проектным характеристикам  должны  проводиться
заводом-изготовителем  по  программам  испытаний,  утвержден-
ным в установленном на заводе-изготовителе порядке.

145. В проекте АС должны быть приведены методики про-
ведения испытаний ЛСБ и их элементов после монтажа (строи-
тельства), при подготовке к вводу в эксплуатацию и в процессе
эксплуатации.  Испытания  ЛСБ и  их  элементов  должны прово-
диться по программам, разработанным эксплуатирующей органи-
зацией на основе проектной документации АС.

146. При проведении испытаний должны быть предусмотре-
ны мероприятия, направленные на предотвращение повреждения
элементов ГО, а также иных элементов АС, важных для безопас-
ности,  в  случае  нарушения  параметров  испытаний,  предусмот-
ренных проектом АС.

147. Испытания ГО на герметичность и прочность должны
проводиться  после  завершения  монтажа  всех  элементов  ГО,  а
также обеспечивающих и управляющих систем в объеме, кото-
рый необходим для выполнения ГО всех функций, предусмотрен-
ных проектом АС.

148. Для проведения испытаний ГО избыточным давлением
должны быть предусмотрены линии подачи и сброса испытатель-
ной среды. Линия сброса при испытаниях ГО на прочность, а так-
же на герметичность расчетным давлением должна быть снабже-
на предохранительными устройствами.

149. По результатам испытаний ЛСБ и их элементов должны
быть составлены протоколы, ведомости и акты, рекомендуемые
образцы которых для ГО приведены в приложении № 5 к настоя-
щим Правилам. Результаты испытаний заносятся в паспорт ЛСБ,
оформляемый в соответствии с пунктом 209 настоящих Правил.

150. Выявленные в ходе испытаний дефекты должны быть
устранены, а испытания проведены повторно.

151. Запрещается  проведение  испытаний  ГО  на  герметич-
ность и прочность при неисправных предохранительных устрой-
ствах.
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Испытания герметичного ограждения на прочность
152. Испытания  ГО на  прочность  проводятся  избыточным

давлением, а также разрежением один раз за весь срок службы
блока АС при подготовке к вводу блока АС в эксплуатацию.

В проекте АС должны быть установлены критерии необхо-
димости проведения повторных испытаний на прочность. Реше-
ние о проведении повторных испытаний при достижении указан-
ных критериев принимает эксплуатирующая организация.

153. Величина избыточного давления испытательной среды
при испытаниях ГО на прочность должна быть равна расчетному
давлению, увеличенному в 1,15 раза.

154. При испытаниях ГО на прочность необходимо:
экспериментально определять динамику изменения парамет-

ров  напряженно-деформированного  состояния  в  контрольных
точках, установленных в проекте АС;

сопоставлять данные испытаний с расчетными и (или) пре-
дельно допустимыми значениями, установленными в проекте АС.

155. В  целях  установления  значений  напряжений  в
контрольных точках и сопоставления их с проектными значения-
ми изменение величины избыточного давления или разрежения
при испытаниях на прочность следует производить с заданной в
проекте АС скоростью и выдержкой на указанных в проекте АС
значениях (ступенях) давления.

Дальнейшее изменение давления рабочей среды до очеред-
ного значения (ступени) испытательного давления может прово-
диться только после получения достоверного вывода о соответ-
ствии ГО проектным критериям прочности.

156. В процессе испытания ГО на прочность должны реги-
стрироваться следующие параметры:

данные  визуального  осмотра  наружных  поверхностей  ГО,
доступных для осмотра;

параметры напряженно-деформированного состояния ГО в
контрольных точках;

температура элементов ГО;
усилия в арматурных канатах системы преднапряжения за-

щитной  оболочки,  на  которых  установлены  датчики  контроля
усилия натяжения;
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параметры среды в объеме зоны локализации аварии;
температура окружающей среды вне ГО;
данные  геодезического  контроля  перемещений  элемен-

тов ГО.
Эти параметры (за исключением температуры окружающей

среды)  следует  измерять  в  контрольных  точках  ГО,  которые
должны быть указаны в проекте АС и программе испытаний.

157. Критерии оценки прочности ГО должны быть обосно-
ваны в проекте АС. Критериями оценки напряженно-деформиро-
ванного состояния должны служить значения или изменения зна-
чений приведенных в пункте 156 настоящих Правил параметров
при  соответствующем  значении  испытательного  давления.  Эти
критерии должны быть приведены в программе испытаний ГО,
разработанной на основе проекта АС.

Испытания герметичного ограждения на герметичность
158. Испытание  ГО  на  герметичность  давлением  воздуха,

соответствующим расчетному давлению, проводится один раз в
период ПНР (после окончания строительных и монтажных работ
до первой загрузки реактора), затем повторяется не реже одного
раза в 10 лет или с периодичностью, обоснованной в проекте АС,
а также после ремонта или замены элементов, влияющих на гер-
метичность и прочность, если эти элементы не могут быть про-
контролированы локально.

159. Испытание ГО на герметичность в  период эксплуата-
ции АС должно проводиться при остановленном реакторе пони-
женным (ниже расчетного) избыточным давлением (при исполь-
зовании  водного  теплоносителя  в  первом  контуре  реакторная
установка  должна  быть  расхоложена).  Значение  пониженного
давления, а также периодичность проведения испытаний ГО на
герметичность пониженным давлением должны быть обоснованы
в проекте АС и представлены в ООБ АС.

160. ГО (или его автономные части), для которых проектом
АС предусмотрено  при  нормальной  эксплуатации,  нарушениях
нормальной эксплуатации, включая аварии, поддержание разре-
жения, должны при эксплуатации АС периодически испытывать-
ся на герметичность разрежением. Величина испытательного раз-
режения и периодичность испытаний разрежением при эксплуа-
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тации должны быть обоснованы в проекте АС и представлены в
ООБ АС.

161. Для блоков АС, имеющих в составе ЛСБ барботажно-
вакуумную систему, должны выполняться испытания расчетным
и (или)  пониженным давлением воздуха,  подтверждающие вы-
полнение функций той части ГО, которая служит в качестве воз-
душной ловушки, а также расчетным разрежением той части ГО,
где разрежение создается во время аварий.

162. При испытаниях ГО на герметичность уровни рабочей
среды в каждом водосборнике, баке должны соответствовать ра-
бочим уровням при нормальной эксплуатации.

163. Для  измерения  и  расчета  значения  утечки  из  ГО  и
отдельных  его  элементов  при  испытаниях  на  герметичность
должны использоваться аттестованные методики.

164. Обнаруженные дефекты, например, места утечек, долж-
ны документироваться в установленном эксплуатирующей орга-
низацией порядке.

Оборудование,  расположенное  внутри  ГО,  должно  выдер-
живать испытания без потери работоспособности.

165. При интегральных испытаниях ГО реакторной установ-
ки на герметичность следует регистрировать параметры среды в
зоне локализации аварии (давление,  температуру,  влажность)  с
частотой не реже одного раза в течение 1 часа до выполнения
следующего условия:

∆L/L < 0,3 при α ≥ 0,95,

где ∆L – погрешность определения значения утечки, % в сутки;  
L – значение утечки, полученное во время испытаний, % в сутки; 
α – доверительная вероятность.

166. Испытания ГО на герметичность в период ПНР должны
проводиться не менее чем при двух значениях давления – пони-
женном и расчетном. При этом на обеих ступенях давления необ-
ходимо осуществлять выдержку в течение периода стабилизации
параметров в зоне локализации аварии (в соответствии с требова-
ниями пункта 165 настоящих Правил).
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167. Критерием оценки результатов испытаний ГО при рас-
четном давлении должно служить значение утечки, приведенное
в проекте АС. При этом должно выполняться неравенство:

(L + ∆L) ≤ Lпр,
где  L  –  значение  утечки,  полученное  во  время  испытаний  с
соблюдением требований пункта 166 настоящих Правил, % в сут-
ки; Lпр – значение утечки, приведенное в проекте АС, % в сутки; 
∆L – погрешность определения значения утечки, % в сутки.

168. Критерием оценки результатов испытаний ГО на герме-
тичность во время эксплуатации является выполнение неравен-
ства:

Lк < 1,15 Lкр ,

где Lк = (L + ∆L) – значение утечки, полученное во время испыта-
ний при эксплуатации, % в сутки; 
Lкр – значение утечки, полученное во время предэксплуатацион-
ных испытаний пониженным давлением в период ПНР, % в сут-
ки.

169. Значение утечки при предэксплуатационных испытани-
ях пониженным давлением в период ПНР (Lкр) должно заноситься
в паспорт ГО для использования его в качестве критерия при ис-
пытаниях в процессе эксплуатации АС.

170. Полученное значение утечки из ГО должно быть отне-
сено к среднему значению давления в зоне локализации аварии
при испытаниях ГО на герметичность за время снятия показаний.

171. Параметры среды в ГО, при которых проводятся инте-
гральные испытания, должны быть обоснованы в проекте АС.

172. Скорость повышения и снижения давления в зоне лока-
лизации аварии во время испытаний на герметичность с учетом
погрешности ее определения не должна превышать значений, об-
основанных в проекте АС.

173. В  проекте  АС  должна  быть  предусмотрена  возмож-
ность сброса среды из зоны локализации аварии через фильтры
после испытаний ГО на герметичность во время эксплуатации.

174. В случае применения при испытаниях ГО на герметич-
ность «абсолютного» метода определения значения утечки ука-
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занные испытания должны проводиться в соответствии с основ-
ными требованиями к измерениям при интегральных испытаниях
ГО, приведенными в приложении № 6 к настоящим Правилам.

Испытания элементов герметичного ограждения на герме-
тичность

175. Испытания элементов ГО (люки, шлюзы, изолирующие
устройства, герметичные двери и проходки) на герметичность в
период сооружения блока АС и ввода в эксплуатацию должны
проводиться поэтапно, по мере завершения монтажных работ по
сооружению ГО. Элементы ГО должны быть доступны для про-
ведения указанных испытаний.

Элементы ГО, которые подлежат испытаниям на герметич-
ность, должны быть определены в проекте АС.

176. Уплотнения шлюзов должны испытываться после каж-
дого цикла открытия и закрытия при работе блока АС на мощно-
сти, а также перед пуском блока АС.

Гидравлические испытания на герметичность помещений,
водосборников и баков

177. Гидравлическим испытаниям должны подвергаться по-
мещения, указанные в пунктах 19, 39 настоящих Правил, водо-
сборники, а также баки. В проекте АС должны быть предусмот-
рены системы заполнения и дренирования указанных помещений.

178. Гидравлические  испытания  должны  проводиться  при
вводе в эксплуатацию помещений, водосборников и баков и пе-
риодически в течение всего срока службы блока АС (периодич-
ность устанавливается проектом АС), а также после проведения
ремонтных работ, затрагивающих герметизирующие элементы.

179. При  необходимости  проведения  испытаний  в  зимних
условиях должны быть приняты меры по предотвращению замер-
зания воды.  Гидравлические испытания следует  проводить при
температуре подаваемого воздуха 5 С и выше. Применение соля-
ных растворов запрещается.

180. По мере заполнения водой помещений, водосборников,
баков необходимо наблюдать за состоянием конструкций и появ-
лением течей, в том числе из контрольных полостей. При обнару-
жении течи необходимо прекращать испытание, сливать воду и
устранять причину течи.
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181. Помещение, водосборник, бак считаются выдержавши-
ми гидравлические испытания, если в течение 24 часов не появ-
ляются течи на поверхности стенки бака или по краям днища (для
помещений и водосборников – из контрольных полостей), а так-
же  не  зафиксировано  снижение  уровня  воды,  за  исключением
снижения  уровня  воды,  вызванного  изменением  температуры
жидкости в процессе испытаний.

Функциональные испытания локализующих систем
безопасности и их элементов

182. Проектом АС должно быть предусмотрено проведение
функциональных испытаний ЛСБ и их элементов при подготовке
к вводу блока АС в эксплуатацию и периодически в процессе экс-
плуатации АС.

183. Во время эксплуатации ЛСБ и их элементы должны ис-
пытываться с периодичностью, обоснованной в проекте АС, и с
учетом  требований  федеральных норм и  правил  в  области  ис-
пользования атомной энергии.

184. Функциональные испытания ЛСБ и их элементов в про-
цессе эксплуатации АС не должны приводить к выводу их из со-
стояния готовности.

185. Во время испытаний элементов ЛСБ должно подтвер-
ждаться соответствие проекту АС следующих основных характе-
ристик и показателей:

при вводе блока АС в эксплуатацию:
расходных характеристик насосов и газодувок систем;
способности  фильтрующих  элементов  выполнять  свои

функции;
работоспособности средств измерения;
способности насосов выполнять свои функции при мини-

мально допустимом уровне воды в водосборнике;
времени от начала пуска насосов до начала поступления

воды в водосборник;
уровня воды в водосборнике;
работоспособности трубопроводной арматуры;
проектных характеристик спринклерных форсунок.

периодически во время эксплуатации:
характеристик насосов и газодувок систем;
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работоспособности средств измерения;
работоспособности трубопроводной арматуры.

186. Трубопроводы  и  форсунки  спринклерной  системы
необходимо проверять воздухом на проходимость при останов-
ленном реакторе с обоснованной в проекте АС периодичностью.

187. При проведении функциональных испытаний изолиру-
ющих устройств необходимо проверять работоспособность изо-
лирующих  устройств,  включая  определение  значения  времени,
требуемого на их закрытие.

188. Функциональные испытания активных элементов ЛСБ
должны проводиться с одновременной проверкой работоспособ-
ности их штатных приводов.

189. Активные  изолирующие  устройства  должны  подвер-
гаться функциональным испытаниям при остановленном реакто-
ре с периодичностью, обоснованной в проекте АС, за исключени-
ем случаев, когда необходимость и безопасность проведения про-
верки отдельных параметров изолирующих устройств при работе
реактора на мощности обоснована в проекте АС.

Испытания биологической защиты локализующих систем
(элементов) безопасности

190. Испытания  биологической  защиты  ЛСБ  (элементов
ЛСБ) необходимо проводить при вводе блока АС в эксплуата-
цию.

191. Испытанию биологической защиты подлежат следую-
щие участки ГО:

места расположения дверей, люков, шлюзов и проходок;
места возможного нахождения персонала (при нормальной

эксплуатации, во время аварий и после них) с наружной стороны
ГО.

Объем испытаний, конкретные участки испытаний, а также
проектные мощности дозы ионизирующего излучения указыва-
ются в проекте АС.

192. Конструкции биологической защиты считаются пригод-
ными для эксплуатации, если в установленных в проекте АС ме-
стах  мощность  дозы  ионизирующего  излучения  не  превышает
проектные значения.
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X. Эксплуатация локализующих систем безопасности
и их элементов

Общие требования
193. Административное руководство АС обязано эксплуати-

ровать ЛСБ и их элементы в соответствии с требованиями насто-
ящих Правил, а также назначить лицо, осуществляющее ведом-
ственный надзор за ЛСБ и их элементами, и лицо, ответственное
за их исправное состояние, из числа инженерно-технических ра-
ботников, прошедших проверку знаний в установленном эксплуа-
тирующей организацией порядке.

194. Техническое обслуживание и ремонт ЛСБ и их элемен-
тов должны выполняться лицами, прошедшими обучение и допу-
щенными к самостоятельной работе с этими системами и элемен-
тами в порядке, установленном эксплуатирующей организацией.

195. ЛСБ должны быть полностью смонтированы, испытаны
и готовы выполнять предусмотренные проектом АС функции до
завоза ядерного топлива на АС.

196. Не допускается пуск блока АС, а также работа реактор-
ной установки на мощности в следующих случаях:

при значении утечки из ГО, превышающем проектное значе-
ние утечки;

при неработоспособности элементов ЛСБ, а также элемен-
тов обеспечивающих и управляющих систем безопасности, необ-
ходимых для проектного функционирования ЛСБ, в количестве,
не  соответствующем установленным условиям безопасной  экс-
плуатации;

при неработоспособности арматурных канатов ГО в количе-
стве, при котором не соблюдаются установленные в проекте АС
условия безопасной эксплуатации;

при  неработоспособности  перепускных  и  предохранитель-
ных устройств ГО;

при наличии утечки рабочей среды из водосборников ЛСБ,
значение  которой  превышает  обоснованную  в  проекте  АС  ве-
личину.

197. Для ЛСБ и их элементов в ООБ АС должны быть уста-
новлены и приведены в технологическом регламенте эксплуата-
ции блока АС условия безопасной эксплуатации, включая огра-
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ничения по отклонениям технологических параметров ЛСБ и их
элементов,  требования  к  минимальному  составу  работоспособ-
ных элементов ЛСБ, а также условия вывода из работоспособно-
го состояния элементов ЛСБ для технического обслуживания, ре-
монта и испытаний.

198. При эксплуатации ЛСБ и их элементов должны соблю-
даться требования инструкций по эксплуатации ЛСБ и их элемен-
тов, а также требования технологического регламента эксплуата-
ции блока АС.

199. Для поддержания работоспособности ЛСБ и их элемен-
тов должны проводиться контроль технического состояния, в том
числе коррозионного износа, техническое обслуживание, ремонт,
испытания  и  проверки.  Административным  руководством  АС
должна быть разработана программа контроля ЛСБ, устанавлива-
ющая требования к объему и периодичности контроля техниче-
ского состояния ЛСБ и их элементов, технического обслужива-
ния, ремонта, испытаний и проверок на основе проектных требо-
ваний,  требований  технологического  регламента  эксплуатации
блока АС, а также с учетом результатов предыдущего контроля.
Результаты проверок и испытаний должны оформляться актом и
заноситься в паспорт ЛСБ.

200. Испытания ЛСБ и их элементов при эксплуатации про-
водятся в соответствии с требованиями главы IX настоящих Пра-
вил.

201. После проведения ремонта элементы ЛСБ должны быть
испытаны на соответствие проектным характеристикам.

202. Не допускается проведение ремонтных работ на обору-
довании и трубопроводах ЛСБ, находящихся под давлением.

203. Перед вводом в эксплуатацию ЛСБ и их элементов по-
сле  ремонта,  а  также  после  длительного  останова  реакторной
установки (более трех суток) должны быть проверены положение
и исправность изолирующих устройств.

204. По окончании ремонтных работ и проверки функциони-
рования отремонтированного элемента ЛСБ, либо ЛСБ в целом в
паспорт ЛСБ заносятся перечень ремонтных работ и результаты
проверки.
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205. В состояниях АС с остановленным реактором (в случае
использования водного теплоносителя в первом контуре реактор-
ная установка должна быть также расхоложена) допускается раз-
герметизация ГО реакторной установки при принятии специаль-
ных технических и организационных мер, достаточность которых
должна быть обоснована в проекте АС. В остальных случаях при
нахождении внутри ГО радиоактивных веществ  в  количествах,
способных при выходе за пределы ГО привести к аварии, разгер-
метизация ГО запрещается.

206. Необходимость  и порядок доступа персонала для вы-
полнения технического обслуживания в  процессе  эксплуатации
блока АС в зоне локализации аварии при работающем на мощно-
сти реакторе, а также при нерасхоложенной реакторной установ-
ке должны быть обоснованы в проекте АС и отражены в техноло-
гическом регламенте эксплуатации блока АС.

Требования к документации
207. Проектом АС должны быть предусмотрены требования

к документации, в соответствии с которой осуществляется изго-
товление и монтаж элементов ЛСБ.

208. В инструкциях по эксплуатации ЛСБ и их элементов
должны быть указаны объем и периодичность технического об-
служивания и проверок работоспособности ЛСБ и их элементов,
установленные с учетом требований настоящих Правил, проекта
АС,  результатов  испытаний при  проведении пуско-наладочных
работ.

209. На каждую ЛСБ эксплуатирующей организацией дол-
жен составляться паспорт.

Паспорт ЛСБ должен содержать следующие сведения:
наименование ЛСБ;
перечень элементов (оборудования, трубопроводов и строи-

тельных конструкций) ЛСБ;
программа испытаний ЛСБ;
сведения  о  лице,  ответственном  за  исправное  состояние

ЛСБ;
сведения о трубопроводах ЛСБ, а именно:

назначение, срок службы;
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класс  безопасности  трубопровода,  категория
сейсмостойкости;

год окончания монтажа, обозначение чертежа трубопро-
вода и наименование организации - изготовителя деталей и сбо-
рочных единиц трубопровода, наименование монтажной органи-
зации, сведения о рабочей среде, расчетном и рабочем давлении и
расчетной температуре;

сведения о материалах трубопровода;
величины номинального наружного диаметра, толщина

стенок и длина труб;
сведения о выявленных дефектах и их ремонте;

сведения о строительных конструкциях ГО (при наличии ГО
в составе ЛСБ) и иных строительных конструкциях, а именно:

данные  о  железобетонных  конструкциях  (марка  и
плотность бетона, класс прочности бетона на сжатие, сведения о
морозостойкости и водонепроницаемости бетона, сведения о типе
арматурных изделий – напрягаемые/ненапрягаемые, количестве и
конструкции арматурных изделий);

класс  безопасности  ГО  (иных  строительных
конструкций), категория сейсмостойкости;

материалы и конструкция герметизирующей облицовки;
материалы и конструкция закладных деталей;
количество трубопроводных и кабельных герметичных

проходок различного типа, конструкция герметичных проходок,
используемые материалы;

количество  шлюзов,  сведения  о  конструкции шлюзов,
материалы шлюзов;

данные о напряженно-деформированном состоянии ГО,
полученные при проведении испытаний ГО на прочность;

данные об усилиях в напрягаемых арматурных пучках
ГО в местах установки датчиков;

сведения о химическом составе и механических харак-
теристиках материалов сварных соединений и о химическом со-
ставе наплавок;

значение  утечки  (проектное  и  фактическое)  из  ГО  в
период ПНР при расчетном давлении;
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значение утечки (фактическое) из ГО в период ПНР при
пониженном давлении;

параметры и результаты (полученные значения утечек)
локальных и интегральных испытаний, выполненных при эксплу-
атации АС;

сведения о выявленных дефектах и их ремонте;
сведения об оборудовании ЛСБ по каждой единице, а имен-

но:
наименование оборудования, назначение, срок службы;
наименование  организации-изготовителя,  заводской

номер, год изготовления;
класс безопасности, категория сейсмостойкости;
технические  характеристики  оборудования  и  его

основных частей, включая сведения о рабочей среде, расчетном
давлении и температуре;

сведения  о  химическом  составе  и  механических
характеристиках  материалов  деталей,  сварных  соединений  и
наплавок (для последних – только химический состав);

сведения о термообработке;
сведения о результатах неразрушающего контроля дета-

лей, сварных соединений и наплавок, выявленных дефектах и их
ремонте;

параметры и результаты испытаний;
сведения о консервации и упаковывании;
заключение о соответствии изготовленного оборудова-

ния требованиям федеральных норм правил в области использо-
вания атомной энергии и конструкторской документации;

гарантийные обязательства.
К паспорту ЛСБ должны прикладываться:
свидетельства об изготовлении деталей и сборочных единиц

трубопроводов;
свидетельства о монтаже трубопроводов;
паспорта оборудования и трубопроводов ЛСБ;
свидетельства об изготовлении элементов ГО;
свидетельства о монтаже ГО и иных элементов ЛСБ;
инструкции по эксплуатации, содержащие сведения, необхо-

димые для проверки основных размеров и соответствия оборудо-
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вания установленным проектом АС требованиям, а также сведе-
ния  об  оснащении  арматурой,  если  она  поставляется  вместе  с
оборудованием;

копии сертификатов соответствия для элементов ЛСБ, соот-
ветствие которых подлежит подтверждению в форме обязатель-
ной сертификации;

расчеты на прочность или выписки из них со ссылкой на
расчеты и описанием исходных данных и результатов.

210. Сведения об оборудовании и трубопроводах, на кото-
рые распространяются федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии, устанавливающие требования к
устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопро-
водов  атомных  энергетических  установок,  в  паспорт  ЛСБ  не
включаются.

211. При  эксплуатации  ЛСБ  паспорт  должен  дополняться
сведениями  о  выполненных  испытаниях,  технических  освиде-
тельствованиях, эксплуатационном контроле состояния металла,
ремонте, замене, а также значениями ресурсных характеристик,
определенными при эксплуатации.

Управление ресурсом и продление срока службы
212. Эксплуатирующей организацией должна быть разрабо-

тана программа управления ресурсом оборудования, трубопрово-
дов и строительных конструкций ЛСБ.

213. Остаточный ресурс должен подтверждаться при перио-
дической оценке безопасности АС.

214. При продлении срока службы оборудования, трубопро-
водов или строительных конструкций ЛСБ эксплуатирующая ор-
ганизация при наличии остаточного ресурса должна выполнить
обоснование возможности дальнейшей эксплуатации указанных
оборудования, трубопроводов или строительных конструкций на
основании  результатов  выполнения  программы  управления  ре-
сурсом в соответствии с требованиями федеральных норм и пра-
вил в области использования атомной энергии, регламентирую-
щих управление ресурсом.
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XI. Техническое освидетельствование и регистрация ЛСБ 
и их элементов

215. ЛСБ  и  их  элементы  должны  проходить  техническое
освидетельствование до ввода в эксплуатацию и периодически в
процессе эксплуатации. Техническое освидетельствование обору-
дования  и  трубопроводов,  на  которые  распространяются  феде-
ральные нормы и правила в области использования атомной энер-
гии,  устанавливающие  требования  к  устройству  и  безопасной
эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергети-
ческих установок, следует проводить в соответствии с требовани-
ями указанных федеральных норм и правил.

216. Цель технического освидетельствования – установить,
что элементы ЛСБ изготовлены и смонтированы в соответствии с
требованиями настоящих Правил и проектной документации, на-
ходятся в работоспособном состоянии и возможна их дальнейшая
эксплуатация.

217. Техническое освидетельствование включает:
проверку документации;
внешний и внутренний визуальный осмотр элементов ЛСБ,

включая опоры, в доступных местах;
интегральные испытания (при техническом освидетельство-

вании ГО);
локальные (индивидуальные) испытания (при наличии ука-

зания  о  необходимости  выполнения  локальных  испытаний  в
проекте АС);

оформление результатов.
Места, недоступные для осмотра по условиям радиационной

обстановки,  определяются  эксплуатирующей  организацией.
Недоступность для внешнего осмотра по другим причинам уста-
навливается разработчиком проекта АС и эксплуатирующей орга-
низацией.

218. Эксплуатирующая организация должна составить пере-
чень  элементов  ЛСБ,  которые  недоступны  для  внутренних  и
(или) внешних осмотров по           конструкционным особенно-
стям, технологическим причинам (например, невозможность опо-
рожнения) или из-за  радиационной обстановки. В каждом кон-
кретном случае для таких элементов ЛСБ эксплуатирующей орга-
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низацией должна быть разработана инструкция по проведению
технического освидетельствования.

Перечень  должен быть  согласован  уполномоченным орга-
ном государственного регулирования безопасности при использо-
вании атомной энергии.

219. Техническое освидетельствование подразделяется на:
первичное – проводится до начала пусконаладочных работ,

после замены, модернизации или капитального ремонта элемен-
тов ЛСБ;

периодическое – проводится при эксплуатации АС;
внеочередное – проводится в следующих случаях:
после динамических воздействий техногенного или природ-

ного  происхождения,  интенсивность  которых  соответствует
проектным значениям или превышает их;

при нарушении нормальной эксплуатации АС, приведшем к
изменению параметров работы элементов ЛСБ свыше определяе-
мых в проектной документации значений;

по решению эксплуатирующей организации или по требова-
нию  органа  государственного  регулирования  безопасности  при
использовании атомной энергии.

220.  При  проведении  технического  освидетельствования
осуществляются:

проверка наличия проектной и конструкторской документа-
ции (только при первичном техническом освидетельствовании);

проверка паспорта ЛСБ;
анализ документации, содержащей результаты предэксплуа-

тационного контроля состояния металла (только при первичном
техническом освидетельствовании);

анализ документации, содержащей результаты предыдущего
эксплуатационного контроля состояния металла;

анализ результатов осмотра состояния элементов ЛСБ и их
испытаний, выполненных в соответствии с пунктом 217 настоя-
щих Правил.

221. При осмотрах элементов ЛСБ проводятся:
проверка готовности оборудования, в том числе его состав-

ных  частей,  трубопроводов,  деталей  и  сборочных  единиц,  и
строительных конструкций к проведению пусконаладочных ра-
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бот  и  эксплуатации  (проверка  проводится  при  первичном  и
внеочередном техническом освидетельствовании);

визуальный контроль для выявления поверхностных дефек-
тов,  включая  механические,  коррозионные повреждения  и  эро-
зионные размывы;

оценка состояния опор, подвесок, крепежных и разъемных
соединений.

222. Первичное техническое освидетельствование оборудо-
вания и трубопроводов, имеющих страховочные корпуса и кожу-
хи, должно проводиться до приварки последних.

223. Техническое  освидетельствование  ЛСБ  (элементов
ЛСБ) в процессе эксплуатации АС проводится в соответствии с
графиками, разрабатываемыми административным руководством
АС на основе требований, установленных в проектной докумен-
тации АС и представленных в ООБ АС.

224. Техническое освидетельствование проводится эксплуа-
тирующей организацией. Эксплуатирующая организация не ме-
нее чем за 10 суток должна проинформировать уполномоченный
орган государственного регулирования безопасности при исполь-
зовании атомной энергии о готовности ЛСБ к техническому осви-
детельствованию, месте и дате проведения технического освиде-
тельствования.

225. Перед  техническим  освидетельствованием  оборудова-
ние ЛСБ должно быть освобождено от заполняющей его рабочей
среды, а поверхности, подлежащие осмотру, должны быть очи-
щены от загрязнений.

226. Оборудование  и  трубопроводы  ЛСБ,  находящиеся  в
контакте с радиоактивными средами, должны быть дезактивиро-
ваны до начала технического освидетельствования.

227. При обнаружении дефектов во время проведения техни-
ческого освидетельствования составляется акт обследования де-
фектного узла, который направляется разработчикам проекта АС,
организации-изготовителю и в  уполномоченный орган государ-
ственного регулирования безопасности при использовании атом-
ной энергии.

228. Результаты  технического  освидетельствования  фикси-
руются  в  актах  технического  освидетельствования,  к  которым
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прилагаются протоколы интегральных и локальных испытаний.
На основании указанных актов эксплуатирующей организацией
принимается  решение  о  результатах  технического  освидетель-
ствования с указанием допустимых условий эксплуатации и сро-
ков очередных технических освидетельствований,  а  в  паспорта
ЛСБ вносятся соответствующие записи.

229. После  первичного  технического  освидетельствования
ЛСБ (элементов ЛСБ) должна проводиться регистрация согласно
требованиям федеральных норм и правил в области использова-
ния атомной энергии, устанавливающим правила оценки соответ-
ствия продукции, связанной с обеспечением безопасности в обла-
сти использования атомной энергии.

ЛСБ (элементы ЛСБ), зарегистрированные до вступления в
силу настоящих Правил, перерегистрации не подлежат.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к федеральным нормам и правилам

в области использования атомной энергии
«Правила устройства и эксплуатации
локализующих систем безопасности

атомных станций», утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 24 февраля 2016 г. № 70

Обозначения и сокращения

АС - атомная станция 

БПУ - блочный пункт управления

ГО - герметичное ограждение

ЗПУПД - защищенный пункт управления противоаварийными действиями

ЛСБ - локализующая система безопасности

ООБ АС - отчет по обоснованию безопасности блока атомной станции

ПНР - предпусковые наладочные работы

РПУ - резервный пункт управления

СПЗО - система преднапряжения защитной оболочки

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к федеральным нормам и правилам

в области использования атомной энергии
«Правила устройства и эксплуатации
локализующих систем безопасности

атомных станций», утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 24 февраля 2016 г. № 70
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Термины и определения

Взрывозащита (водородная)  –  технические  и  организационные
меры, обеспечивающие при нормальной эксплуатации АС, а также при на-
рушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, предотвращение де-
тонации водородсодержащих смесей в оборудовании реакторной установ-
ки и пространстве, ограниченном ГО реакторной установки, а также ослаб-
ление  воздействия  горения  водородсодержащих  смесей  на  герметичное
ограждение реакторной установки и другие системы и элементы АС, важ-
ные для безопасности.

Герметичное ограждение – совокупность элементов АС, включая
строительные конструкции, которые, ограждая пространство вокруг реак-
торной установки или другого объекта, содержащего радиоактивные веще-
ства, образуют предусмотренную проектом границу и препятствуют рас-
пространению  радиоактивных  веществ  и  ионизирующего  излучения  в
окружающую среду в количествах,  превышающих установленные преде-
лы.

Герметичность – способность элемента или системы ограничивать
распространение  жидких и  газообразных  веществ,  включая  аэрозоли,  за
установленную границу.

Давление расчетное (для герметичного ограждения) – значение
избыточного давления среды в объеме зоны локализации аварии, устанав-
ливаемое проектной (конструкторской) организацией, при котором обеспе-
чена прочность ГО и непревышение проектного значения утечки из ГО.

Значение утечки – количественная характеристика герметичности,
определяемая  как  масса  или  объем  среды,  вышедшая  (вышедший)  из
контролируемого объема при заданных параметрах в единицу времени.

Значение утечки проектное – значение утечки, устанавливаемое
для системы (элемента) в проекте АС.

Значение утечки фактическое – значение утечки, полученное при
проверке (испытаниях) системы (элемента).

Зона  локализации  аварии –  пространство,  ограничиваемое  ГО
(либо другими элементами ЛСБ), в пределах которого предусматривается
удержание выделившихся при аварии радиоактивных веществ.

Изолирующее устройство – трубопроводная арматура, предназна-
ченная для изоляции зоны локализации аварии от окружающей среды.

Испытания интегральные – испытания ГО на герметичность или
прочность, в результате которых подтверждаются его проектные характе-
ристики (непревышение фактическим значением утечки проектного значе-
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ния  утечки  или  способность  ГО  выдерживать  нагрузки,  определенные
проектом АС для проектных аварий).

Испытания локальные (индивидуальные) –  испытания элемен-
тов  локализующих систем безопасности,  в  результате  которых подтвер-
ждается проектное значение герметичности указанных элементов.

Локализующие  системы  (элементы)  безопасности –  системы
(элементы),  предназначенные для предотвращения или ограничения рас-
пространения выделяющихся при авариях радиоактивных веществ и иони-
зирующего излучения за предусмотренные проектом границы и их выхода
в окружающую среду.

Люк, дверь – элемент ГО, обеспечивающий проход людей и (или)
транспортирование оборудования через строительные конструкции, огра-
ждающие зону локализации аварии.

Нижний концентрационный предел распространения пламени –
минимальное содержание горючего вещества в однородной смеси с окис-
лительной  средой,  при  котором  возможно  распространение  пламени  по
смеси на любое расстояние от источника воспламенения.

Проходка (герметичная) – элемент ГО, обеспечивающий пересе-
чение строительных конструкций, ограждающих зону локализации аварии
(с сохранением герметичности герметичного ограждения), трубопровода-
ми,  воздуховодами,  электрическими кабелями,  каналами ионизационных
камер и т.д.

Разгерметизация герметичного ограждения – состояние элемен-
тов  АС  на  границе  зоны  локализации  аварии,  которое  приведет  при
проектном  функционировании  систем  безопасности  к  превышению
проектного значения утечки из ГО в случае возникновения исходного со-
бытия проектной аварии.

Разрежение расчетное (для герметичного ограждения) – значе-
ние вакуумметрического давления среды в объеме зоны локализации ава-
рии, устанавливаемое проектной (конструкторской) организацией, при ко-
тором обеспечена прочность ГО.

Температура расчетная – значение температуры среды в объеме
зоны локализации аварии либо значение температуры элементов ГО, уста-
навливаемые  проектной  (конструкторской)  организацией,  при  которых
обеспечена работоспособность герметичного ограждения.

Шлюз – сооружение (помещение) или устройство, являющееся эле-
ментом ГО и предназначенное для прохода людей и (или) транспортирова-
ния грузов в зону (из зоны) локализации аварии с сохранением герметич-
ности ГО.
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______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к федеральным нормам и правилам

в области использования атомной энергии
«Правила устройства и эксплуатации

локализующих систем безопасности атомных
станций», утвержденным приказом

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

от 24 февраля 2016 г. № 70

Перечень возможных процессов (источников), приводящих
к образованию водорода

1. При нормальной эксплуатации:
для реакторов типа ВВЭР:

коррозия конструкционных материалов;
радиолиз воды в первом контуре (в том числе в активной зоне ре-

актора);
радиолиз воды в бассейне выдержки ядерного топлива;
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выделение водорода, содержащегося в теплоносителе, при ремонт-
ных работах, связанных с разгерметизацией первого контура;

для реакторов типа РБМК, ЭГП:
радиолиз воды в контуре многократной принудительной циркуля-

ции      (в основном циркуляционном контуре), в том числе в активной зоне
реактора, а также в контуре системы управления и защиты реактора при
работе реактора на мощности и при останове;

радиолиз воды в бассейнах выдержки ядерного топлива;
коррозия конструкционных материалов;

для реакторов типа БН:
в узлах технологического оборудования, где вода используется как

охладитель;
пролив или утечка натрия с последующим его контактом с водой;
отмывка оборудования от натрия;
радиолиз воды в бассейне выдержки ядерного топлива и других

системах, где вода может подвергаться интенсивному облучению; 
взаимодействие натрия с маслом при нормальной эксплуатации, а

также со спиртами или другими жидкостями, применяемыми при отмывке.
2. При авариях:
радиолиз воды и водяного пара в активной зоне (для реакторов типа

ВВЭР и РБМК);
радиолиз воды и водяного пара вне активной зоны;
выделение водорода и кислорода, содержащихся до аварии в конту-

рах реакторной установки;
разложение аммиака, содержащегося в теплоносителе (для ВВЭР);
разложение гидразина и аммиака, дозируемых в подпиточную воду

при компенсируемой течи (для реакторов типа ВВЭР);
разложение гидразина, содержащегося в гидроемкостях и дозируемо-

го  в  системы  безопасности  из  баков  при  авариях  (для  реакторов  типа
ВВЭР);

термическая диссоциация воды (при температуре выше 2000 °С);
пароциркониевая реакция;
железопаровая реакция;
парографитовая реакция (для реакторов типа РБМК);
разгерметизация технологических трубопроводов подачи водорода;
коррозия алюминиевых или цинковых материалов на теплоизоляции

и элементах конструкции (для реакторов типа ВВЭР и РБМК);
коррозия углеродистой стали с поврежденным органическим покры-

тием в растворе борной кислоты (для реакторов типа ВВЭР);
взаимодействие диоксида урана с водяным паром;
контакт натрия с бетоном (для реакторов типа БН);
контакт ядерного топлива с бетоном.
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______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к федеральным нормам и правилам в

области использования атомной энергии
«Правила устройства и эксплуатации
локализующих систем безопасности

атомных станций», утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 24 февраля 2016 г. № 70

Требования к отчету, обосновывающему применение
нового материала

1. Для включения новых материалов в перечень документов по стан-
дартизации  на  основные  материалы,  применяемые  при  изготовлении,
монтаже и ремонте герметизирующих облицовок, баков и кожухов, отно-
сящихся к элементам ЛСБ, в отчете должны быть указаны:

а) назначение материала;
б) сведения о химическом составе;
в) вид и способ получения полуфабрикатов;
г) значение предельной температуры  Tmax, до которой допускается

использовать материал;
д) сведения о рабочих средах, в которых допускается использовать

материал;
е) сведения о термообработке;
ж) значения предела текучести, временного сопротивления, относи-

тельного удлинения и относительного сужения;
з) значения модуля упругости,  коэффициента Пуассона,  коэффици-

ента линейного расширения, коэффициента теплопроводности и плотности
материала;

и) характеристики сопротивления хрупкому разрушению;
к) характеристики циклической прочности;
л) характеристики коррозионной стойкости.
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2. Указанные в подпункте «ж» пункта 1 приложения № 4 характери-
стики должны быть определены в пределах температур от 20 ºС до Tmax че-
рез каждые 50 ºС, а также при температурах, на 25 ºС и 50 ºС превышаю-
щих Tmax.

3. Должны быть представлены количественные данные, характеризу-
ющие изменение во времени указанных в подпункте «ж» пункта 1 прило-
жения № 4 характеристик.

4. Указанные в подпункте «з» пункта 1 приложения № 4 характери-
стики должны быть определены в пределах температур от 20 ºС до Tmax че-
рез каждые 100 ºС, а также при температуре, на 50 ºС превышающей Tmax.

______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к федеральным нормам и правилам в
области использования атомной энергии

«Правила устройства и эксплуатации
локализующих систем безопасности

атомных станций», утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 24 февраля 2016 г. № 70

               (рекомендуемый образец)
Протоколы, ведомости и акты 

о результатах испытаний герметичного ограждения и его элементов

ПРОТОКОЛ

результатов испытаний герметичного ограждения
___________________________________________________________________________

(предварительных, после окончания строительства, периодических)
___________________________________________________________________________

(в целом или его автономной части)
___________________________________________________________________________

(на герметичность, прочность)

Блок № ___  ____________________ атомной станции

"___" ____________ 20__ г.

1. О результатах испытаний  ________________________________________________
                        (предварительных, после окончания строительства, периодических)

герметичного ограждения __________________________________  на герметичность.
                                             (в целом или его автономной части)
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1.1. Испытания выполнялись согласно требованиям пунктов № __________ программы
испытания и проводились в период  с ____________________  по  __________________

График изменения давления воздуха в зоне локализации аварий, протоколы регистра-
ции параметров для определения значений утечки, а также ведомость выявленных де-
фектов герметичного ограждения прилагаются к настоящему протоколу.

1.2. Значения утечки определены для следующего количества испытаний: 
___________________________________________________________________________

Значения  испытательного  давления  воздуха  внутри  герметичного  ограждения  и  ре-
зультаты расчетов приведены ниже.

Значение утечки и
абсолютная погреш-

ность ее измерения, %/
сут

Доверительная
вероятность

Начальное
испыта-

тельное дав-
ление, кПа

Начало испытания при
указанном давлении

Дата Время, ч

1.3. Полученные  значения  утечки  сопоставлены  (в  соответствии  с  требованиями
пункта № ____ программы испытаний) с критериями герметичности и удовлетворяют
(не удовлетворяют) указанным требованиям.

2. О результатах испытаний __________________________________________________
                                (предварительных, после окончания строительства, периодических)

герметичного ограждения  _______________________________________ на прочность.
                                                       (в целом или его автономной части)
                                          
2.1. Испытания проводились согласно требованиям пунктов № ____________________
рабочей  программы  в  период  с  __________________  по  _________________
(см. пункт 1.1 настоящего протокола).

Протоколы  регистрации  параметров,  а  также  ведомость  выявленных  дефектов
герметичного ограждения прилагаются к настоящему протоколу.

2.2. Напряженно-деформированное состояние герметичного ограждения_____________
___________________________________________________________________________

(в целом или его автономной части)
определено для __________________ значений испытательного давления воздуха в зоне
локализации аварий, равных __________________________ кПа.

Оценка напряженно-деформированного состояния осуществлялась по данным по-
казаний ___________ преобразователей с одновременным осмотром поверхности бето-
на  для  обнаружения  трещин  (в  соответствии  с  требованиями  пунктов
№________________________  рабочей программы).
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Значения напряжений в арматуре при испытательном давлении ____________ кПа
не превышали _____________  кПа.  Исключение составили зоны _____________, где
отмечены напряжения до _____________________ кПа.

На отметках _______________ в зонах _____________ зафиксированы трещины с
раскрытием  __________________  мм.

После снижения давления в герметичном ограждении трещины _______________
                                                                                                          (закрылись, не закрылись)

2.3. Измеренные значения напряжений, деформаций (перемещений), наклонов, а также
зафиксированное раскрытие трещин _______________________  проектных значений.

       (не превышают, превышают)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Герметичное ограждение __________________________________________
(в целом или его автономная часть)

блока  № ______________________________________________атомной станции:

_______________________________________     испытания на герметичность;
                      (выдержало, не выдержало)                    
_________________________________________  испытания на прочность
                  (выдержало, не выдержало)                          

Председатель  комиссии
по проведению испытания                                ____________________________
                                                                                       (подпись, фамилия)

Члены комиссии                                                ____________________________
                                                                                       (подписи, фамилии)
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ПРОТОКОЛ

регистрации параметров при испытаниях герметичного ограждения на герметичность

___________________________________________________________________
(предварительных, после окончания строительства, периодических)

____________________________________________________  
          (в целом или его автономной части)

Блок  № ___  ____________________ атомной станции

"___" ____________ 20__ г.

Д
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Давление внутри
герметичного

ограждения, кПа

Средне-
массовая

температура
внутри ГО,

С

Средне-
массовая газо-
вая постоянная
внутри ГО, Дж/

(кгС)
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Ответственные исполнители                                                __________________
                                                                                                 (подписи,  фамилии)
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ВЕДОМОСТЬ

выявленных дефектов при испытаниях ГО ______________________________________
                                                                      (предварительных, после окончания
___________________________________________________________________________
                                                                       строительства, периодических)

___________________________________________________________________________
(в целом или его автономной части)

___________________________________________________________________________
(на герметичность, прочность)

Блок № ___  ____________________ атомной станции

"___" ____________ 20__ г.

Дата и время поиска дефектов (неплотностей)  ___________________________________

Группа (бригада) поиска  _____________________________________________________

Руководитель  ______________________________________________________________
(фамилия)

Маршрут поиска дефектов (неплотностей)  ______________________________________
(№ пункта)

Дополнительные сведения о маршруте   ________________________________________
                                                                                                        (высотная отметка)

Условия
испытаний

Место-
расположение

дефектов
(неплотностей)

Маркировка дефектов Подробная
характеристика

дефектов
Примечаниеномер

дефекта
дата

испытаний

Ответственные  исполнители                                          _____________________
                                                                                                  (подписи,  фамилии)
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ПРОТОКОЛ
регистрации параметров при испытаниях
герметичного ограждения на прочность 

___________________________________________________________________
(предварительных, после окончания строительства, после ремонта)

___________________________________________________
(в целом или его автономной части)

Блок № ___  ____________________ атомной станции

"___" ____________ 20__ г.
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Ответственные исполнители                                                __________________
                                                                                                 (подписи,  фамилии)
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АКТ

об устранении дефектов, выявленных при испытаниях ____________________________
                                                                                                  (предварительных,
___________________________________________________________________________

после окончания строительства, после ремонта)
герметичного ограждения ____________________________________________________
                                                               (в целом или его автономной части)
___________________________________________________________________________

(на герметичность, прочность)

Блок № ___  ____________________ атомной станции

"___" ____________ 20__ г.

1. Устранялись дефекты, указанные в ведомостях выявленных дефектов:

№ _____  от  _________ к протоколу _________  испытаний  № ______  от  ___________

2. Все отмеченные дефекты  __________________________________________________
(устранены, не устранены)

___________________________________________________________________________
(если нет, указать маркировку дефекта и причину невозможности его устранения)

Ремонтные работы проводились группой под руководством: ______________________
___________________________________________________________________________
                                     (фамилия)

3. Контроль ремонтных работ проводился способом  _____________________________

4. Результаты контроля  ______________________________________________________

Ответственные исполнители                                                  __________________________
                                                                                                                (подписи, фамилии)

Ответственный от специализированного
подразделения по приемке                                                       ________________________
                                                                                                                 (подпись, фамилия)

Ответственный контролер по приемке _______________________
                                                                                                                  (подпись, фамилия)

______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к федеральным нормам и правилам

в области использования атомной энергии
«Правила устройства и эксплуатации
локализующих систем безопасности

атомных станций», утвержденным приказом
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору
от 24 февраля 2016 г. № 70

Основные требования к измерениям при интегральных испытаниях
герметичного ограждения «абсолютным» методом

1. Нагнетаемый в зону локализации аварии воздух должен иметь:
относительную влажность не более 15% при температуре окружаю-

щей  среды,  если  абсолютное  давление  испытаний  не  будет  превышать
0,5 МПа;

относительную влажность не более 25% при температуре окружаю-
щей  среды,  если  абсолютное  давление  испытаний  не  будет  превышать
0,25 МПа;

относительную влажность не более 30% при температуре окружаю-
щей  среды,  если  абсолютное  давление  испытаний  не  будет  превышать
0,17 МПа;

относительную влажность не более 40% при температуре окружаю-
щей  среды,  если  абсолютное  давление  испытаний  не  будет  превышать
0,15 МПа.

2. Нагнетаемый в зону локализации аварии воздух не должен содер-
жать примеси масла и пыли более 0,002 г/м3 и 0,01 г/м3 соответственно.

3. Система измерений параметров в автоматическом режиме должна
обеспечивать  измерения  с  заданной  погрешностью  локальных  значений
давления, температуры и влажности воздуха в различных местах зоны ло-
кализации аварии.

4. Измерения давления должны быть предусмотрены не менее чем в
трех различных местах внутри герметичного ограждения, указанные изме-
рения должны быть независимы друг от друга. По двум из них определяет-
ся среднее значение давления в данном замере, а третье измерение являет-
ся резервным, и значение его должно быть выведено на пульт управления
компрессорной станции.

5. Применяемые датчики для измерения давления при определении
утечек должны (вне зависимости от ожидаемого значения утечки) отвечать
следующим требованиям:

по диапазону измерения давления – (0 – 1,15Pр) МПа, где Pр – рас-
четное давление;
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по диапазону измерения разрежения – (0 – 0,06) МПа;
по классу точности – не ниже 1,5.
Приборы  для  измерения  барометрического  давления  должны

удовлетворять следующим требованиям:
по диапазону измерения – (0,09 – 0,11) МПа;
по классу точности – 0,3.
Допускается  в  качестве  значений  барометрического  давления  ис-

пользовать данные местной метеостанции.
6. Для представительности измерений среднемассовой температуры

должны быть выполнены следующие требования:
в помещениях объемом менее 200 м3 преобразователи температур

не устанавливаются;
в помещениях объемом 200 – 700 м3 устанавливается  один преоб-

разователь температур;
в помещениях высотой более 5 м устанавливаются не менее двух

преобразователей температур из расчета один преобразователь на каждые
5 м высоты;

в помещениях объемом более 700 м3 преобразователи температур
устанавливаются из расчета один преобразователь на 700 м3 с шагом 5 м по
высоте помещения.

7. Датчики для измерения температуры атмосферы внутри ГО при
определении значения утечек должны в зависимости от ожидаемого значе-
ния температуры отвечать следующим требованиям:

по диапазону измерения: 0 – 100 оC;
по погрешности измерения: не более 0,1 оC.

8. Для определения значения среднего влагосодержания рабочей сре-
ды  в  атмосфере  внутри  ГО  преобразователи  влагосодержания  должны
устанавливаться в точках наибольших ожидаемых градиентов температур,
определенных в проектной документации.

9. Преобразователи  влагосодержания должны устанавливаться  вну-
три ГО из расчета один преобразователь на каждые 10000 м3, но не менее
одного.

10. Применяемые датчики измерения влажности в атмосфере внутри
ГО при определении утечек должны отвечать следующим требованиям:

при измерениях точки росы – согласно пункту 7 настоящего Прило-
жения;

диапазон измерения относительной влажности составляет 0 – 100%;
абсолютная погрешность измерений составляет не более 3%.

11. Для контроля и анализа хода испытаний должны проводиться вы-
числение и статистическая обработка почасовых значений утечек.

______________________
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