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ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С РАДИОАКТИВНЫМИ СРЕДАМИ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ

Дата введения 1998- 09-01
I Область применения

Настоящий руководящий документ распространяется на оборудование 
радиохимических производств предприятий Департамента ядерно-химичес- 
кого производства Минатома России и химико-металлургических произ
водств предприятий АО ’’ТВЭЛ", предназначенное для работы с радиоак
тивными средами, на которое распространяются требования "Норм радиа
ционной безопасности" НРБ-76/87 (для действующих предприятий до I ян
варя 2000 года), "Норм радиационной безопасности" НРБ-96 (для вновь 
строящихся, проектируемых и реконструируемых предприятий) и "Основных 
санитарных правил" ОСП-72/87.

Документ классифицирует оборудование по группам в зависимости 
от критериев безопасности его работы, разработанных на основе меж
дународной шкалы ядерных событий (ИНЕС), а также устанавливает тре
бования к проектированию и изготовлению оборудования в части получе
ния лицензий на конструирование и изготовление оборудования и специ
альную техническую приемку КПИ.

На вновь разрабатываемое оборудование его группа устанавливается 
в конструкторской документации. На действующее оборудование и на обо
рудование, планируемое к монтажу, на каждом предприятии должен быть 
составлен рабочий перечень оборудования с разбивкой на группы в 
соответствии с данным классификатором. Перечень согласовывается с 
местной инспекцией ГАН РФ и утверждается главным инженером предприя
тия .

С введением данного классификатора действие РД 0700-38-94 
"Классификация оборудования, работающего с радиоактивными средами, 
на основе критериев безопасности" прекращается.

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты 

и другие нормативные документы:
ГОСТ 16327-88 Комплекты упаковочные транспортные для рациоактиз- 

ных веществ. Общие технические условия
ГОСТ 18325-80 Мебель лабораторная для работу с радиоактивными 

веществами. Общие технические требования
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ГОСТ 23308-70 Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические 
требования

ГОСТ 23309-78 Боксы радиационно-защитные. Общие технические тре
бования

ГОСТ 24156-80 Распылители пароожекционные. Общие технические 
условия

ГОСТ 26013-83 Комплекты упаковочные транспортные для отработав
ших тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Общие технические тре
бования

НРБ-76/87 Нормы радиационной безопасности
НРБ-96 Нормы радиационной безопасности
ОСП 72/87 Основные санитарные правила
ПБЯ-06-00-96 Основные отраслевые правила ядерной безопасности 

при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно- 
опасных делящихся материалов

ПБЯ-06-01-95 Отраслевые правила ядерной безопасности на заводах, 
производящих ТВЭЛы

ПБЯ-06-02-93 Отраслевые правила ядерной безопасности для заводов 
типа "Б" и "ДБ”

ПБЯ-06-03-91 Отраслевые правила ядерной безопасности химико-ме
таллургических производств

ПБЯ-06-05-92 Отраслевые правила ядерной безопасности заводов РТ, 
перерабатывающих отработавшие ТВЭЛы и блоки

ПБЯ-06-06-96 Отраслевые правила ядерной безопасности для произ
водства разделения изотопов урана с КИУ, цехами ревизии и регенерации

ПБЯ-06-08-77 Правила ядерной безопасности при транспортировании 
отработавшего ядерного топлива

ПБЯ-06-09-90 Правила ядерной безопасности при хранении и тран
спортировании ядерноопасных делящихся материалов

0ПБЗ-95 Основные правила безопасности и физической защиты при 
перевозке ядерных материалов

ПБТРВ-73 Правила безопасности при транспортировании радиоактив
ных веществ

СНП-77 Санитарные нормы проектирования предприятий и установок 
атомной промышленности

СПОРО-85 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы
СН 527-80 Инструкция по проектированию технологических стальных 

трубопроводов Ру до 10 МПа
ОСТ 26-11-06-85 Сосуду и аппараты сварные из титана и титановых 

сплавов. Общие технические условия
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ОСТ 26-291-94 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие техни
ческие уелопия

ОСТ 95 39-$^0борудонпнио длн работы с радиоактииными средами. 
Сварные соединения. Правила контроля

ОСТ 95 227-92 Изделия общемашиностроительного применения нестан- 
дартизованные. Общие технические требования

ОСТ 95 407-95 Сосуды специальные для радиохимических производств. 
Типы и основные размеры

ОСТ 95 803-96 Реакторы специальные для радиохимических производ
ств. Классификация и основные размеры

ОСТ 95 10014-83 Ванны дезактивационные. Общие технические требо
вания $2

ОСТ 95 10439-®£, Оборудование для работы с радиоактивными средами. 
Общие технические требования, приемка, эксплуатация и ремонт

ОСТ 95 10440-gnt Оборудование для работы с радиоактивными среда
ми. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединения

ОСТ 95 10441-®^ Оборудование для работы с радиоактивными среда
ми. Сварка. Основные положения

ОСТ 95 10455-92 Оборудование для работы с радиоактивными средами. 
Сварка и контроль качества сварных соединений изделий из титана и его 
сплавов. Основные положения

ОСТ 95 10471-92 Камеры радиационно-защитные. Общие технические 
условия

РД 95 971-83 Перечень нормативно-технических документов по стан
дартизации других министерств и ведомств, разрешенных для применения 
на предприятиях министерства

Проект документа ГАН РФ. Безопасность предприятий ядерного топ
ливного цикла. Общие положения (в дальнейшем - проект ОПБ)

Н 95.01-97 Номенклатура оборудования и материалов для объектов 
атомной энергии, подлежащих приемке контрольно-приемочной инспекцией 

РД 95.10529-96 Положение об организации работы представительств 
контрольно-приемочной инспекции

Положение о лицензировании деятельности в области использования 
атомной энергии, утвержденное постановлением Правительства России 
от 14.07.97г. £ 865

РД-05-15-97 Требования к составу комплекта и содержанию докумен
тов, обосновывасдих обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
лицензируемых видов деятельности предприятий топливного цикла.
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3 Определения, обозначении, сокращения
3.1 Предел дозы ИД - основной доланий продел для категории В 

облучаемых лиц. ПД - такое наибольшее среднее значение индивидуаль
ной эквивалентной дозы за календарный год у критической группы лиц, 
при котором равномерное облучение в течение 70 лет не может вызвать
в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых совре
менными методами. Предел дозы контролируется по мощности эквивалент
ной дозы внешнего излучения на территории и в помещении и по уровню 
радиоактивных выбросов и радиоактивного загрязнения объектов внешней 
среды (НРБ-76/87).

3.2 Предельно допустимая доза ПДЦ - основной дозовый предел для 
категории А облучаемых лиц. ПДЦ - такое наибольшее значение индиви
дуальной эквивалентной дозы за календарный год, при котором равномер
ное облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья 
неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами 
(НРБ-76/87).

3.3 Предельно допустимое поступление радионуклида в организм 
лиц категории А. ПДП - такое поступление радионуклида в течение кале
ндарного года, которое за последующие 50 лет создает в критическом 
органе максимальную дозу, равную ПДЦ. При ежегодном поступлении на 
уровне ПДП максимальная эквивалентная доза за любой календарный год 
будет равна или меньше ПДЦ в зависимости от времени достижения равно
весного содержания радионуклида в организме (НРБ-76/87).

3.4 Глубокоэшелонированная защита - последовательность несколь
ких физических барьеров на пути распространения радиоактивных вещестз 
в окружающую среду и мер по защите барьеров от повреждения, а также 
населения и окружающей среды от ущерба на случай, если барьеры будут 
повреждены.

3.5 Физический барьер - преграда на пути распространения ионизи
рующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Физическими барьерами служат оборудование и трубопроводы, содержащие 
радиоактивные вещества, герметичные ограждения помещений, биологичес
кая защита.

3.5.1 Система защиты барьера безопасности - совокупность проект
ных, технических и организационных систем и мер, обеспечивающих 
физическую целостность барьера.

3.6 Критерии безопасности - установленные нормативно-технически
ми документами и (или) органами государственного регулирования 
пасности значения параметров и (или) характеристик последствий ава
рий, в соответствии с которыми обосновывается безопасность объекта 
ПЯТЦ (проект ОПБ).
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3.7 Авария радиационнлп - потеря управления источником ионизи
рующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправиль
ными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, 
которые могли привести или привели к незапланированному облучению 
людей или радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим 
величина, регламентированные для контролируемых условий (НРБ-96),

3.8 Проектная авария - авария, для которой проектом объекта 
ПЯТЦ определены исходные события и конечные состояния объекта и пре
дусмотрены системы безопасности, обеспечивающие (с учетом принципа 
единичного отказа систем безопасности или одной, независимой от исход 
ного события ошибки персонала) ограничения ее последствий установлен
ными для таких аварий пределами (проект ОПБ).

При проектной аварии могут быть разрушены отдельные барьеры 
безопасности глубокоэшелонированной защиты.

3.9 Запроектная авария - авария, вызванная не учитываемыми для 
проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся отказами 
систем безопасности (сверх единичного отказа или одной ошибки персо
нала) (проект ОПБ).

З Л О  Санитарно-защитная зона - особая территория в районе разме
щения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, 
в которой должен осуществляться: контроль за радиационной обстановкой 
и где запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских 
учреждений, а также не относящихся к функционированию яцерной уста
новки, радиационного источника или пункта хранения лечебнооздорови
тельных учреждений, объектов общественного питания, промышленных 
объектов, подсобных и других сооружений и объектов, не предусмотрен
ных утвержденным проектом санитарно-защитной зоны (Закон РФ "Об ис
пользовании атомной энергии", статья 31).

3.11 Источник закрытый - радионуклидный источник ионизирующего 
излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся
в нем радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и изно
са, на которые он рассчитан (НРБ-96).

3.12 Источник открытый - радионуклидный источник, при использо
вании которого возможно поступление содержащихся в нем радионуклидо: 
в окружающую среду (НРБ-96),

З Л З  Доза эффективная - величина, используемая как мера риска 
возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека 
и отдельных его органов с учетом их радуючувствительности. Она пре" 
ставляет сумму произведения эквивалентной дозы в органе Нет нэ сос. 
ве-тствующий взвешивающий косффициент для данного органа или ткани 
(НРБ-96).
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3.14 Доза эквивалентная - поглощенная доза в органе или ткани, 
умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного 
излучения (НРБ-96).

3.15 ГАН РФ - Госатомнадзор Российской Федерации;
КПП - контрольно-приемочная инспекция;
КД - конструкторская документация;
МКК - межкристаллитная коррозия;
ОТК - отдел технического контроля;
СЗЗ - санитарно-защитная зона;
Минатом РФ - министерство Российской Федерации по атомной 

энергии;
ПЯТЦ - предприятия ядерного топливного цикла;
ГО - гражданская оборона.

4 Принципы определения критерия безопасности
4.1 Перечень критериев безопасности для предприятий Минатома F$ 

приведен в таблице I. Общая процедура оценки категории нарушения пс 
критериям приводится на рисунке I.

4.2 Для оценки последствий учитывается, что при работе оборудо
вания используется несколько эшелонов (уровней) защиты.
Примерная структура глубокоэшелонированной защиты технологического 
оборудования радиохимических производств приведена на рисунке 2.

В качестве дополнительного эшелона (уровня) защиты можно рассмат
ривать размещение производства в горных выработках (например, Горнс- 
химический комбинат).

В качестве барьера безопасности рассматривают стенку аппарата, 
бокса, "горячей камеры", трубопровода, емкости, упаковки, каньона, 
изолированное помещение, защитный колпак реактора, корпус сооружения, 
здания. Дополнительного для твердого вещества - конструкцию и оболоч
ку изделия.

В качестве систем защиты барьера безопасности можно оассматри- 
вать следующие проектные, технические и организационные меры и систе
мы:

- компоновка оборудования по цвух-трехзональному принципу;
- система дозиметрического контроля;
- дистанционное обслуживание оборудования;
- применение систем противоаварийных блокировок (превышение 

температуры, давления, концентрации делящихся материалов и т.п.);
- организация системы технического обслуживания и планово-пре

дупредительного ремонта;
- размещение оборудования в защитных камерах и каньонах;
- устройство вытяжной вентиляции с системами газоочистки из 

камер, каньонов и помещений, где размешается оборудование;
- устройство приямков для сбора и дистанционного удаления радио

активных растворов в случае разлива и (или) разгерметизации обор.уцо-



пания и цр.
4.3 Ьушвперечисленние миеломы (уровни) защиты, состоящие из б:и ь- 

ароп безопасности и систем защиты,до чины обеспечивать безопасную
' лбдридовАН^ЯгксппуатацихГ'Пз нормальном режиме работы и при проектной апарии обгр-у- 

а также повышатръ его безопасность при запроектнух авариях.
4.4 Исходя из оценки последствий нарушения (авария, происшествие, 

аномалия), все оборудование разбивается на 5 групп. Отнесение обору
дования к той или иной группе производится на основе оценки послед
ствий аварии и соответствия ее той или иной категории нарушения по 
шкале ИНсС с учетом следующих критериев:

- загрязнение территории вне СЗЗ;
- загрязнение территории СЗЗ;
- загрязнение территории промышленной площадки;
- загрязнение нескольких помещений;
- загрязнение отдельного помещения;
- загрязнение отдельных единиц оборудования;
- возможность облучения населения и работающего персонала;
- ожидаемое состояние защитных барьеров (барьеров безопасности4 .
Классификация оборудования по группам с учетом указанных факто

ров приведена в таблице 2.
Оценка последствий нарушения и определение группы для вновь раз

рабатываемого оборудования проводится разработчиком, согласовывается 
заказчиком оборудования и отражается в техническом задании, для цей-Проводи-тсй
ствующего оборудования и планируемого к монтажуУоксплуатирующей орга
низацией и отражается в рабочем перечне оборудования.

4.5 На основании оценки последствий нарушения в зависимости о? 
группы оборудования его технические требования дифференцируются и 
должны определяться конструктором - разработчиком согласно требова
ниям соответствующих ГОСТ, ОСТ и других нормативных документов.

Требования на разработку и изготовление оборудования приведены 
в таблице 3, перечень основной нормативной документации, используемо? 
при разработке .оборудования - в таблице 4.

4.6 Влияние рабочей среды (давление, коррозионная активность, 
температура) и внешних воздействий природного и техногенного проис
хождения (сейсмичность, ударная волна) на работоспособность оборудо
вания указываются в техническом задании и учитываются при разработке 
проектно-конструкторской документации.

4.7 Проектная документация на оборудование, предназначенное дт- 
работы с ядерноопасными целящимися веществами, согласовывается в поел 
дке, установленном Г1БЯ-06-00-96.

4.8 Типовой перечень оборудования, работающего с радиоактивны-/-,' 
средами, с разбивкой по группам приведен и таблице 5. Данный лепечень 
служит справочным материалом при определении группы конкретного обо
рудования.



Рисунок 1. Общая процедура оценки
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НАСЕЛЕНИЕ4- й ЭШЕЛОН (УРОВЕНЬ) ЗАЩИТЫ

5- й ЭШЕЛОН (УРОВЕНЬ) ЗАЩИТЫ 2-й ЭШЕЛОН (УРОВЕНЬ) ЗАЩИТЫ /-й ЭШЕЛОН (УРОВЕНЬ) ЗАЩИТЫ
РАДИОАКТИВНЫЕ ЗЩЕСТВА И ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

I барьер - корпус технологического аппарата. Система* защиты I барьера: проектные - конструкция, материалы, условия эксплуатации, технология изго- j товления; технические - предохранительные устройства,| обеспечение вэрывобезопасности. средства контроляI | сигнализации и блокировок, газоочистка; организаци—
; ; сзные — обследование и ремонт, пределы безопасной | эксплуатации, периодический контроль
| II барьер — каньон, изолированное помещение.1 Система* защиты II барьера: проектные - конструкция,материалы; технические - средства контроля и сигнализации, вытявная вентиляция; организационные — обследование и ремонт, периодический контроль

III барьер — корпус производственного здания. Системы защиты III барьера: проектные — конструкция, 
материалы; технические - средства контроля и сигнализации, вентиляция; организационные — обследование 
и ремонт, периодический контроль

IV барьер — организация санитарно-защитной зоны
НАСЕЛЕНИЕ

Рисунок 2. ГОУБОКОЭШЕШНИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВОК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАННОГО ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА
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Таблица 1. Перечень критериев безопасности для предприятий 
Минатома РФ

Категория
нарушения Критерии оценки

Воздействие за пределами СЗЗ. Облучение населения. Экологические последствия Воздействие в СЗЗ, на промпло- щадке, на заводе, на установке. 
Экологические последствия

Состояние эшелонированной 
защиты

V Крупная авария

Большой выброс в окружающую среду 
радиоактивных веществ с крупной установки суммарной активностью более десятков тысяч терабеккерелей (более 3 млн Ки по суммарной активности выброшенных изотопов). Крупномасштабные воздействии на здоровье населения и окружающую среду. Загрязнение значительной терри
тории (п пределах нескольких областей), требующее немедленной звакуацин населе
ния из населенных пунктов. Необходимо 
выполнение крупномасштабных мероприятий ГО по защите населения. Неромтноо облу
чение населения в ионе загрязнения в те
чение жизни без эвакуации более 350 мЗв

Облучение персонала и населения категории Б (населения) на уроико 
доз, приводящих к летальному исходу

Производственные здания разрушены, 
защитных барьеров нет (гырушени)



иродолжсчшо таблицы 1

Категории Критерии оценки ---- ---------*
нарушения -.... ~..— -------- —-— ---- -— — ---—-— .«г. „** * ... . ,,.„ t п п)

Ноодойотнио »п продолами («К). Облучение 
населении. Оконогичеокио ноолодстния Воадейстипп н СММ, на промпло- 

щадке, на аайодв, на уотапонке. Мколошчепкие носледетипя
Соотоянио эше
лонированной защиты

6‘Серьезной

Значительный выброо й окружающую среду 
радпоактииних Веществ суммарной актин- поотыи 1 тис.- W  тис. торибокксфолой 
(от 300 Xiao. до 3 млн. Ки но суммарной 
актиииости ниброиитлих и з о т о п о м).
Магризнопио значительной территории па Пределами CM О . Мнмкуации населения на иолможно облучение части пороо- 1‘азрушена частьанария населенных пунктои но следу а парим и нала ни уровне доп, приводящих одного из зданий(или) пропедопио анарийных мероприятий 

для продотпрощения нпедного попдойстиия на здороиьо населения. Необходимо ншюлпсиие 
мероприятий ГО по пищите населения. 
Нероятное облучение населения п зоне 
загрязнения н течение жизни без эвакуации 
от 70 до 350 m 3d .

к летальному исходу или сооружений зано да. Частично 
разрушены защитные барьеры



Продолжение таблщы 1

Категориянарушения Критерии оцгаеи
Воздействие за пределами СЗЗ. Облучение населения, Экологические последствия Воздействие в СЗЗ, на промпл#— щадк«, на заводе, на установке. 

Экологические последствия
Состояние эше~
локированной
защиты

5Авария о риском аи 
переделами

Ограниченный выброс в окружающую среду радиоактивных веществ суммарной актив
ностью 100 - 1000 терабоккерелей Сот 30 тыс. до 300 тыс. Ки по суммарной активности пысрошенных изотопов).Загрязнение территории за пределами СЗЗ, 
требующее проведения аварийных мероприятий для снижения вредного воздействия на население. Необходимо частичное выполнение) мероприятий ГО но защите населения. Перомтное облучопчо населения в зоне загрязнения более 5 мЗн за первый год после аварии.

Тяжело* повреждение одной из установок, авария на других уста
новках, сопровождающая выбросом радиоактивны* материалов на территорию v \oiu.&4\v m  от 300 тыс. до 
3 млн. Кх по суммарной активности выброшенных изотопов.
Острое оЛпучение части пероонала, облучение группы населения кате
гории Н б Т Щ  (облучение насе- нения более. Элективной дозы)

Разрушены отдельные установки внутри здания Серьезно 
повреждены ващитиые 
барьеры.

...-..... ..— .............. . . .... . .... *--- . . ̂  ___



Продолжение таблицы 1

Категориянарушения Критерии оценки
Воздействие за пределами СЗЗ. Облучение 
населении. Экологические последствия Воздействие в СЗЗ, на промпло- 

щадке, на заводе, на установке. Экологические последствия
Состояние эшелонированной 
защиты

4 Авария без значительного 
риска за 
пределами 
промпло- щадки

Незначительный выброс в окружающую среду радиоактивных веществ суммарной актив
ностью 10 — ТОО терабеккерелей (от 10 тыс. до 30 тыс. Ки по суммарной 
активности выброшенных изотопов;. 
Вероятное облучение населения в зоне загрязнения око по 5 мЗв за первый год после аварии.

Значительное повреждение одной из 
установок, аварии на других установках, сопровождающая утечкой радиоактивности из технологичес
кого процесса в пределах отдель
ного здания Сот 30 до 300 тыс.Ки по суммарной активности изотопов. 
Возможно острое облуче!дае части персонала с высокой вероятностью 
смертельных исходов (около 5 Грей). Облучение группы 
населения категории В более ГЩ 
(облучение населения более эффек
тивной дозы)

Поврежденызащитныеконструкции
установки,
агренгата,аппарата.Отдельныезащитные
барьерысохранены



Продолжение таблицы 1

Категория
нарушения

Критерии оценки
Воздействие за пределами СЗЗ. Облучение 
населения. Экологические последствия

Воздействие в СЗЗ, на промпло- 
щадке, на заводе, на установке. Экологические последствия

Состояние эше- 
лонированной 
защиты

3 Серьезное прои- 
сшестние

Выброс в окружающую среду радиоактивных веществ сверх установленных пределов, 
приводящий к дозам облучения населения в зоне загрязнения от 0.1 до 1.0 мЗв в год.

Обширное оадиоактивное загрязнение и Сили) переоблучение пер
сонала , приводящее к острым заболеваниям: — событие, связанное о 
облучением одного или нескольких 
работников п дозах, приводящих к острым заболеваниям (например, 
поглощенная доза на все тело 
1 Грей);
~ событие, сопровождающееся выделением нескольких тысяч тера~ 
бекКерелей активности по вторичную защитную оболочку, откуда материал может быть возвращен в 
зону, (объем) удовлетворительного хранения*

Частично пов
реждены вес 
защитные 
барьеры. Отдельные 
системы защиты 
барьеров 
безопасно
сти в работе. 
Позможон пере
ход в аварию.

........ ..----- -------------------- -- ------------- - .....—-...— .... ....... ........... ____



Продолжение таблицы 1

Категория
нарушения Критерии оценки

Воздействие за пределами СЗЗ. Облучение 
населения. Экологические последствия

Воздействие в СЗЗ, на промпло— 
щадке, на заводе, на установке. 
Экологические последствия

Состояние эше
лонированной 
защиты

2
Проис
шествие

Возможно облучение персонала сверх основный доэовых пределов 
или появление радиоактивных веществ в тех местах объекта, где 
это не предусмотрено 
проектом ** ***

Не менее двух 
эшелонов защиты в работе, на ос
тальных - в рабо
чем состоянии 
отдельные системы 
защиты

1Аномалия
Отклонения от разрешенного режима эксплуатации, вызванные отка
зом оборудования, ошибкой персо
нала или нарушение технологичес
кого регламента, не представляю
щие риска, но указывающее на недостатки в обеспечении безо
пасности

Не иенее трех эшелонов защиты 
в работе, на ос
тальных - в рабочем состоянии отдельные системы 
защиты

-IЛ



Окончание 'Таблицы I

Категория
нарушения

хххх

Критерии оценки

Воздействие за пределами СЗЗ. Облу
чение населения. Экологические 
последствия

Воздействие в СЗЗ, на пром- 
площадке, на заводе, на ус
тановке. Экологические пос
ледствия

Состояние эшелониро
ванной защиты

Событие 
ниже уров
ня шкалы. 
Отклонение

Ложное срабатывание систем 
безопасности, не затрагиваю
щее безопасность ядерной ус
тановки и с нормальным воз
вращением в рабочее состоя
ние

Непредвиденное тех
нологическое наруше
ние. Защитные систе
мы и барьеры работа
ют нормально

Событие 
вне шкалы Не связано с безопасностью

¥. Термин вторичная оболочка означает оболочку, вмещающую радиоактивные материалы в нереак
торных установках, и их не следует путать с подобным термином, означающим защитную 
(противоаварийную) оболочку реактора.

хх На каждом предприятии в зависимости от технологического процесса возможно уточнение вели
чины облучения персонала, а также мест появления радиоактивных веществ, не предусмотрен
ных проектом.

хчх Зоны, не предусмотренные проектом - ото такие места или участки, в которых после аварии 
возникнет и будет сохраняться радиоактивное загрязнение,’ не предусмотренное проектом.

х ш х  За максимально возможное нарушение принимается выход всей радиоактивной среды из оборудо
вания (аппарата, сосуда, установки и т.д.).



Таблица Z - Классификация оборудования в зависимости от критериев безопасности

Труп- Ожидав- Критерий безопасности
оборудования *

тегория нарушения согласно 
табл.1

Загряз
нение территории вне СЗЗ

Загрязнение территории СЗЗ

Загрязнение территории промыш
ленной площадки

Загрязне
ние нескольких 
помещений

Загрязнение отдельного помещения

Загрязнение отдельных eg. 
ПС|Ц8Щ9ШГЙ 

*8а~ 
Я и. А

Возможность облучения населения и работающего персонала

Ожидаемое состояние защитных барьеров при аварийном разрушении оборудовании j

1 3 ивыше Возможно
В соответствии с табл. 1 для соотве— тствуюцих категорий нарушения

Полностью разрушены или частично повреждены.

2 2

Не менее двух эшелонов защиты в работе,на других—отдельные системы

3 1

Не менее трех эшелонов защи— 
ты в работе,на 
других—о т д ел ь - 
ные системы

4 0 Невозможно Все защитные 
барьеры в 
работеS Вне

шкалы

* Установленная в соответствии с настоящей таблицей группа оборудования мозиет быть по тре- 
бова.iUjo КД повышена в зависимости от условий эксплуатации оборудования (чрезмерная агрес
сивная среда, недоступность для обслуживания и ремонта и т. п.}.



Таблица 3 - Требования на получение лицензий ГАН РФ и приемку КПП

Группа
оборудо
вания

Получение лицензий от ГАН Р& на право выполнения работ

Проектирование 

и конструирование

Изготовление

Общая
лицензия

Лицензия 
на конкретное 
оборудование

СР

1
1
1
1

i
1
1
|

1
* 1 

1

1
+ | 

1
+

I I
1 + 1 
1 I

+

2
1
1
1

I
1
1
1

1
+ 1 

1

1
+ | 

1

1 1
1 + 1 
1 I

т

3
1
I
1

*
1
1
1

1
* | 

1

1

1

1 1
1 » ! 
1 I

+

4
1
1 +

1
1

1
* |

1
>

1 1
|но тробо-| *

Ь
1
1
1

1
1
|

1
* | 

1

1

1

|шшию 101 1 

1 |

ПРИ! .

1

1 ЧЛИИЕ; 1

1

требуется,

• 1

-  не требуется

1 1

Сооружение объекта

Общая лицензия

Приемка изготовления 
оборудования

КПИ ОТК



2. Проектно-конструкторские организации направляют на рассмотрение проектно-конструк
торские разработки ?~ЯР) в Управления округов ГАН РФ по их запросам.

3. На первом листе общего вида оборудования в технических требованиях должен указывать
ся номер лицензии ГАН РФ на право проведения ПНР и срок ее действия.

4. При назначении приемки оборудования КПП следует руководствоваться номенклатурой 
оборудования и материалов для объектов атомной энергии, подлежащих приемке КПИ
(Н 95.01-97) и Положением об организации работы представительств КПИ (РД 95.10529-96).

5. При получении лицензий следует руководствоваться ".Положением о лицензировании деятелг 
ности в области использования атомной энергии” и РД-05-15-97.



Таблица A - Основная нормативная документация дли разработки или нияначония 
требований к конструкции оборудования и его изготовлению

Группа
оборудо- Основная нормативная документация
вания

I JOCT 26013-83, ОСТ 95 39-91, ОСТ 95 407-95, ПБН-06-00-96,
2 ОСТ 95 800-96, ОСТ 95 10014-03, ОСТ 95 10439-91, НВЯ-06-01-95, ПСИ-06-03-91, 

ПБЯ-06-05-92, ПБН-Об-06-ĵ r,3 ОСТ 95 10440-91, ОСТ 95 I044I-9I, ОСТ 95 10455-92

4
5

ОСП-72/07 
НРБ-76/07 
НРБ-96

ГОСТ 16327-88, ГОСТ 18325-80, ГОСТ 23308-78,
IOCT 23309-78, ГОСТ 24156-80, ОСТ 29-11-06-85,
ОСТ 26-291-94, ОСТ 95 227-92, ОСТ 95 10471-92, 
государственные стандарты, а также отраслевые 
стандарты других Министерств и ведомств, разрешен
ные к применению в Минатоме РФ (РД 95 971-88)

ПБЯ-06-08-77, П Ш -06-09-90, 
ОПБЗ^Э&Г"ПБТРВ-73, СнП-77, 
СПОРО-85, СНиГО.05.05-84,
СН 527-80

Примечания: I В технически обоснованных случаях по согласованию с главным конструктором требования
по разработке, изготовлению и эксплуатации оборудования могут быть снижены и отра
жены в техническом задании.

2 Оборудование 4 и 5 групп может проектироваться с использованием любой выше указанной 
нормативно# документации. При конструировании сосудов и аппаратов ОСТ 95 227-92
не применять.

3 Нормативная документация из правой колонки таблицы применяется в зависимости от 
вида производстьа и материала.

ЛОо



Таблица 5 - Типовой перечень оборудования, работающего с радиоактивными средами

Группаоборудо
вания

Наименование и назначе
ние оборудования Активность

радиоактивныхотходов
Последствия при разру
шении оборудования Примечания

1 2 3 4 5

1
Хранилища жидких радиоак
тивных отходов. Емкостное оборудование для хранения и переработки радиоактивных материалов. Транспортные контейнеры для перевозки открытых истопников за пределами, 
предприятия независимо от колшин тва перевозимых в них радиоактивных материалов.

Суммарная актив
ность материала, находящегося в оборудовании, более 10s кюри

Загрязнение значительной 
территории Biie санитап- но-зищитной зоны (СЗЗ). Крупномасштабные воздействия на население и ок- ружлкщую среду. Облуче- нио населения свыше 
0.1 мЗв, отдельных работников более 1 Гр.

Емкостное оборудова
ние размещено в каньонах и недоступно для обслуживания и осмотра в период времени между запланированными ремонтами

2
Емкостное технологическое оборудование для хранения 
и обработки радиоактивных материалов, и том числе оборудование зкотракцион- ное, сорбционное и др.

Суммарная актив
ность материала, 
находящегося в оборудовании в 
пределах 10***° 
-10s кюри

Загрязнение промышленной площадки, зданий и соо
ружений . ОбслуАмвакщиЙ Персонал получает годовую допустимую дозу за 
период менее одного часа. Могут возникнуть 
поля о мощностью дозы 
гамма излучеш*# более 5 бэр/лао

Емкостное оборудова
ние размещено в кань
онах и недоступно для 
обслуживания и осмотра а период времени 
между запланированными ремонтами



I 1родол*ннип таблицы '*
t

H

a

Оборудование для хранения и переработки радиоакги»- них иатвриолаи: емкости, колонны сорбционные, ЭК" 
(^тракторы, выпарные аппа
раты, центрифуги, фильтры 
газоочистки, наносы и насосы донаторы, предназначенные для перекачки ра • 
дноактинных растнорои. Транспортные контейнеры и 
тара для перевозки открытых иоточникои по терри
тории предприятия независимо от количества содер
жащихся п них радиоактивных материалов

а
Суммарная актив 
пясть не превы
шает 10* кюри

4

Возможность загрязнения 
отдельных помещений 
t Й и -У--Й зоны,
Лица категории А могут 
получить дозу больше НДЦ 
(больше аффективной до
зы). 11азоиое поступление
радиоактивных веществ иорганизм лиц категории А 
могут превышать ЦДЦ

/>
Оборудование размеще
но в каиерах и каньо
нах недоступно для 
обслуживания и осмотра в период времени 
ш м д у  запланирован
ными ремонтами. Дистанционная замена 
оборудования но предусмотрена

4
Технологические боксы и 
камеры, емкостное обору
дование , расположенное в камерно i и подкамерном 
пространстве. Внутрикамер- 
ное оборудование душ об
работки радиоактивных ма
териалов .
Центрифуги, насосы, насо
сы-дозаторы, пульсаторы, 
фильтры газоочистки, за
порная арматура для тех
нологических коммуникаций , включая специальную 
типа БКС, ВВС, ГВС. Оборудование тритиевого 
производства.

Суммарная актив
ность материала, 
находящегося в оборудовании, не 
превышает

0 *  кюри

Возможно загрязнение от
дельных помещений первой 
зоны.
Лица категории А получа
ют дозу меньше ЦЦЦ. 
Поступление радиоактивных веществ в организм 
лиц категории А не пре
вышает ЦПД

Оборудование доступно или частично дос
тупно для ремонта или 
предусмотрена его 
дистанционная замена



Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5

Контейнеры и тара для перевозки закрытых источников за пределами и по 
территории предприятия 
независимо от количества 
содержащихся и них радио
активных материалов.

4

i

Оборудование химико-металлургических производств:
оборудование для конверсии UFe и восстановления окислов водородом, фильтры металлокерамические, аппараты обесфторивания и восстановления оксидов и фторосодержащих окислов, 
аппараты "Сатурн", горелки и фильтры аппарата С, контрольные фильтры, ре
акторы, головки загрузки и выгрузки водородных пе
чей, камерные печи.

—  активность 
соединений UF6 не более

2 x 1 0 Ки/г. 
Потоки 2Г — излучения не соз
дают мощности более санитар
ных норм.

Возможно загрязнение отдельных помещений и площадей.
Лица категории А облуча
ются значительно ниже
ццц.

Оборудование снабжено контрольной и предохранительной аппаратурой.Оборудование доступно 
и постоянно обслуживается персоналом.

?

Технологическое оборудование разного вида, рабо
тающего под давлением до 
0.07 МПа, под наливом и под разряжением.

оС- активность 
растворов и пу
льп не более 
2x10-4 Ки/л



Продолжение таблицы 5
1 2 3 4 5

4

Термическое оборудование для проведения процессов 
сушки, прокалки, сжига
ния, восстановления, пла
вки, рафинирования, тер
мообработки.Транспортное оборудование 
различного вида и на значения, вт.ч. механическое, 
пневматическое, пневмовакуумное , гидравлическое. 
Оборудование дробильно- 
размольное, гальваническое, металлорежущее, эле
ктролизное , оборудование для обработки металлов 
давлением.

Суммарная активность мате
риала в агре
гате не пре
вышает 10 кюри

5

Камеры, боксы, вытяжные 
шкафы.Внутрикамерное оборудование: манипуляторы, приспособления, механизмы, 
используемые для выполне
ния технологических опе
раций .
Охранная тара.
Насосы, арматура и др. 
оборудование обще промыш- 
ленного паопаномия.

Оборудование 
имеет контакт с ионизирующими источниками 
излучения

Лица категории А не облучаются Оборудование доступно или частично доступно для ремонта или предусмотрена его 
дистанционная замена.



Охон va^ue■Продола»пяе таблицы 5
1 2 3 4 5

i
5

Оборудование химико-ме
таллургических производ
ств: технологическое 
оборудование, работающее под наливом (смесители, 
электролизеры, сушилки), 
бункеры, камерные печи, тара, смесители для по
рошков (гомогенизаторы), экстракторы, центрифуги, колонны сорбционные, емкости, выпарные аппараты, фильтры газоочистки, насосы и насосы-дозато
ры. предназначенные для 
перекачки радиоактивных растворов, установки на
несения покрытий.

оО- активность соединений UFg 
и окислов урана не более 

1х10~* Ки/г. 
Суммарная активность материала в агрегате не превышает 1 кюри

Лица категории А не 
облучаются Оборудование доступно и постоянно об

служивается персоналом.

РД 95 10541-98

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293726/4293726493.htm

