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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. Настоящие правила составлены на основании опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростан
ций (АЭС) с реакторами водо-водяного типа и обязательны при 
проектировании всех вновь сооружаемых АЭС с реакторами этого 
типа. При проектировании АЭС с другими типами реакторов, атомных 
станций теплоснабжения (ACT), атомных энерготехнологических стан
ций (АЭТС) настоящие правила могут применяться с соответствующи
ми коррективами.

Правила распространяются также на реконструи
руемые А С с соответствующими корректировками, обусловливаемыми 
существующими технологическими схемами, компоновками оборудования, 
зданиями и сооружениями.

При проектировании следует также руководствоваться действую
щими нормативными документами; перечень основных нормативных 
документов приведен в приложении к настоящим правилам.

1.2. В комплекс атомной электростанции входят:
1) здания и сооружения основного производственного назначения 

(главный корпус - реакторное и турбинное отделение, специальный 
корпус, сооружения систем передачи и распределения электроэнергии, 
охлаждения и технического водоснабжения, резервная дизельная 
электростанция)

2) Подсобно-производственные здания и сооружения (объединен
ный вспомогательный корпус, пуско-резервная котельная, админи
стративный корпус, бытовой корпус, инженерный корпус, компрессорные 
станции, маслохозяйство, азотно-кислородная установка, сооружения 
водоподготовки с реагентным и баковым хозяйствами, сооружения 
хозяйства жидкого топлива, хранилища жидких, твердых и отвержденных 
отходов, а также отработанного топлива, склад свежего топлива, 
сооружения для хранения технологических отходов, отмывки, дезакти
вации и ремонта оборудования, нейтрализации или очистки токсичных 
веществ и их растворов, ацетилено-генераторная установка, 
электролиз ерная); обще станционная дизельная электростанция.
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3) вспомогательные здания и сооружения (желез онодсрожная 
станция, сооружения хозяйственно-питьевого водопровода, соору
жения бытовой канализации, сооружения внешнего и внутриплоща- 
дного автотранспортного хозяйства, сооружения внешнего и внутри- 
площадочного железнодорожного хозяйства, склады, ограждение и 
благоустройство территории, сооружения гражданской обороны, 
пожарное депо, сооружения систем внешней дозиметрии, пожаротуше
ния, очистные сооружения замасленных и фекальных вод с насосными 
станциями, шламоотвал, временные сооружения),

1.3. Проектирование АС должно вестись на высоком научно- 
техническом уровне, с применением прогрессивного высокоэкономич
ного оборудования, имея ввиду, чтобы при вводе электростанции в 
действие ее технико-экономические показатели находились на уровне 
лучших зарубежных и отечественных аналогов.

1.4. Основные технические решения должны применяться с 
учетом обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и 
населения прилегающих территорий, максимальной экономии капиталь
ных и эксплуатационных затрат, снижения материалоемкости, повыше
ния производительности труда при строительстве, эксплуатации и 
ремонте, защиты окружающей среды и охраны природы, рационального 
использования природных ресурсов, а также создания нормальных 
санитарно-бытовых условий для эксплуатациинного и ремонтного 
персонала.

Во всех случаях следует стремиться применять унифицированные, 
типовые и повторные наиболее экономичные проектные решения.

Г.5. Компоновка технологического оборудования и коммуникаций 
должна обеспечивать нормальные условия обслуживания и ремонта обо
рудования при высокой его механизации с минимальным использовани
ем ручного труда.При этом должны быть обеспечены также условия 
для выполнения демонтажных,дезактивационных и других работ, 
предусмотренных проектом снятия АС с эксплуатации.

1.6, Технологические системы и оборудование АС, их устрой
ства регулирования и контроля должны обеспечивать выполнение 
управляющих воздействий противоаварийной автоматики энергосистемы.

1.7. Служебные и вспомогательные помещения с постоянным 
пребыванием в них людей должны располагаться в местах, отделенных 
от действующего оборудования стенами. Внутри этих помещений 
запрещается прокладка технологических трубопроводов, за некто-
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ченивм трубопровдов отопления, водопровода, вентиляции и трубопро
водов, необходимых для технологии проводимых в помещении работ.

При расположении указанных помещений вблизи мест потенциаль
ной травмоопасности из этих помещений должны быть предусмотрены 
два выхода с противоположных сторон.

Помещения следует размещать в местах с наименьшим воздейст
вием шума, вибрации и других вредных факторов и, по возможности, 
в местах с естественным освещением.

1.8. Тепловые сети АС должны проектироваться в соответствии 
с "Нормами технологического проектирования тепловых электрических 
станций" с учетом специфики АС.

1.9. Все вращающиеся механизмы с выносной системой масло- 
снабжения машинного и реакторного отделения должны,как правило, 
работать на негорючей жидкости.
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2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
2 Л.Размещение атомной электростанции

2 Л Л .  Атомные электростанции (АС) надлежит размещать в со
ответствии с технико-экономическим обоснованием (ТЗО) проектиро
вания и строительства АС, разработанным и утвержденным в уста
новленном порядке, а также с учетом проектов или схем районной 
планировки, генеральных планов городов, проектами планировки и за
стройки промышленных районов.

2 Л . 2. При размещении АС также должны учитываться схемы раз
вития транспортных коммуникаций, санитарно-гигиенические требова
ния, обеспечивающие предупреждение вредного влияния работы АС на
окружающую среду.

2.1.3. Комплекс сооружений АС должен быть расположен на зем
лях не сельскохозяйственного назначения или непригодных для 
сельского хозяйства, а при отсутствии указанных земель- на сель
скохозяйственных угодьях худшего качества.

2.1.4. При размещении площадки АС на землях государственного 
лесного фонда следует преимущественно использовать участки не по
крытые лесом или занятые кустарниками и малоценными породами де
ревьев.

2 Л . 5. Размещение комплекса сооружений АС должно производить
ся с учетом наиболее рационального использования земель. Дороги, 
ЛЭП и другие коммуникации надлежит трассировать, как правило, в 
едином коридоре по границам сельскохозяйственных угодий с обеспе
чением наиболее рациональной связи промплощадки с поселком и об
щей сетью дорог.

2.1.6. Ориентация площадки должна обеспечивать выдачу мощно
сти (ВЛ,тепломагистрали) от АС, отвечать требованиям технологиче
ского процесса, и обеспечивать наиболее рациональные транспортные 
связи, людские потоки, инженерные коммуникации АС, не исключать 
расширение до предельной мощности.

2.1.7. Планировочные отметки промплощадки АС, размещаемой на 
прибрежных участках рек и водоемов, должны приниматься не менее, 
чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 
подпора и уклона водотока, а также расчетной волны и ее нагона.



За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень 
воды обеспеченностью 0,03$. Для строительных баз и монтажных 
площадок за расчетный горизонт надлежит принимать уровень воды 
обеспеченностью 10$.

2.1.8. Атомные станции надлежит размещать в соответствии с НТД:
1) Требования к размещению АС;
2) Методические указания по обоснованию размещения и концентра

ции мощностей АС;
3) Санитарные правила проектирования и эксплуатации АС»
4) Руководство по выбору пункта и площадки АС. П0рядок проведения 

работ,состав и содержание документации.

2.2. Размещение- зданий и_ сооружений
2.2.1. Генеральный план АС разрабатывается на полную мощность 

электростанций с учетом возможности осуществления строительства 
пусковыми комплексами и очередями с учетом требований главы
СНиП ’Тенеральные планы промышленных предприятий?

2.2.2. Генеральный план электростанции должен решаться комп
лексно, с учотом технологической зависимости вспомогательных 
служб по отношению к основному производству, с соблюдением необхо
димых санитарных, противопожарных и прочих требований, при мини
мальной протяженности инженерных сетей.

Для сокращения площади застройки, протяженности инженерных 
коммуникаций, следует блокировать производственно-вспомогательные 
здания и сооружения электростанции, а также объединять инженерные 
сети и коммуникации в единые магистральные потоки. Район основного 
въезда на электростанцию должен быть архитектурно оформлен и свобо
ден от застройки временными зданиями и сооружениями.

2щ2'3. Для обеспечения лучшего проветривания территории 
АС следует избегать применения зданий, образующих замкнутые и 
полузамкнутые дворы.

2 2.4. Здания и сооружения АС, в которых возможно выделение 
радиоактивных газов и аэрозолей (здания реакторов, спёцочистки, 
хранилища твердых ? жидких и отвержденных отходов и т.п.) должны
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располагаться на промгающадке, как правило, с подветренной стороны 
по отношению к другим зданиям и сооружениям (адмикистративно- 
конторские помещения, столовая, здравпункт и т.п.).

2.2.5. Захоронение слабоактивных отходов на территории 
станции осуществляется в соответствии с действующими "Санитарными 
правилами проектирования и эксплуатации АС" и "Основными санитар
ными правилами работы с радио активными веществами и другими 
источниками ионизирующих излучений".

2.2.6. Ограждение территории и охранные мероприятия терри
тории атомной станции должны выполняться в соответствии
со специальными требованиями.

2.2.7. Азотно-кислородные, кислородные станции, реципиенты 
и распределительные установки надлежит размещать в соответствии
с требованиями "Указаний по проектированию производства газообраз
ных и сжиженных продуктов разделения воздуха".

2.2.8# Компрессорные установки надлежит размещать в соответ
ствии с требованиями "Правил устройств и безопасной эксплуатации 
стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопро
водов", утвержденных Госгортехнадзором СССР#

2#2.9. Расходные склады сильнодействующих ядовитых веществ 
(сдав) - серной и соляной кислот, аммиака, гидрозина, хлора, 
размещаемые на территории электростанций, надлежит проектировать 
в соответствии с "Санитарными правилами проектирования, оборудо
вания и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых 
веществ (СДЯВ)".

2.2#10. При размещении зданий и сооружений производства 
ацетилена, а также распределительных установок надлежит руковод
ствоваться -"Указаниями по проектированию производства ацетилена 
для газопламенной обработки металлов".

2.2.11. Проектирование открытых и закрытых распределительных 
устройств, открЙтжу'Трёнсфор-маторов и выводов линии электро
передач надлежит выполнять с учетом требований "Правил устройства 
электроустановок" (ПУЭ).

2.2.12. Склады горючих и легковоспламеняющихся веществ 
надлежит проектировать в соответствии со СНиП "Склады нефти и 
нефтепродуктов’1.
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2.2.13. Противопожарные разрывы от реосиверов для горючих 
газов (с давлением от 6 до 12 кг/см2) до зданий и сооружений 
электростанций надлежит принимать по главе СПиП "Генеральные 
планы промышленных предприятий". При давлении в газгольдерах 
свыше 12 кг/см2, указанные разрывы согласовываются с Госпожнад
зором.

2.2.14. Брызгальные бассейны и градирни следует располагать 
по отношению к ОРУ и открытым установкам трансформаторов, как 
правило, с подветренной стороны по направлению преобладающих 
ветров.

2.2.15. Расстояние в свету между башенными градирнями при 
их площади вы ше 3200 м2, располагаемыми в одном ряду, должны 
приниматься равными 0,5, а между рядами - 0,75 диаметра градирни.

2.2.16. Расстояние от открытых установок трансформаторов 
до открытых отводящих каналов водоснабжения должно приниматься 
не менее 5 м.

2.3. Размещение инженерных сетей

Инженерные сети надлежит размещать, как правило, в 
общем коридоре коммуникаций по кратчайшему расстоянию с наземной 
или надземной прокладкой, кроме сетей водопровода, канализации, 
трубопроводов систем пожаротушения.

Подземная прокладка и прокладка в проходных тоннелях до
пускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.

2.4. Вертикальная планировка

2.4.1. В целях сокращения объемов планировочных работ основ
ные здания и сооружения электростанции, имеющие значительную 
протяженность (главные корпуса, открытые распределительные устрой
ства и т.п.), а также железнодорожные пути, как правило, должны 
располагаться параллельно горизонталям естественного рельефа.

2.4.2. Выбор отметки планировки района главного корпуса 
производится на основании технико-экономического сравнения 
вариантов с учетом рельефа, геологических, гидрогеологических, 
гидрологических и других условий.

2.4.3. При уклоне естественного рельефа более 0,05 - для 
плотных грунтов и более 0,03 - для слабых грунтов должна преду
сматриваться террасная планировка.
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В стесненных условиях промышленной площадки естественные 
откосы террас могут быть заменены подпорными стенками при соответ
ствующем технико-экономическом обосновании.

2.4.4. Отметки полов зданий и сооружений первого этажа 
должны, как правило, быть не менее чем на 0,15 м выше планировочных 
отметок прилегающей территории.

2.4.5. Отвод поверхностной воды с территории промплощадки 
А С решается как закрытой так и открытой системой водостоков. С 
нагорной стороны территория АС должна быть защищена водоотводящими 
устройствами.

3. ТРАНСПОРТ

Зф1. Общие положения

3.1.1. Внешние и внутренние железнодорожные пути и автомо
бильные дороги следует проектировать в соответствии с главами 
СНиП "Железные дороги колеи 1520 мм общей сети", "Промышленный 
транспорт", "Автомобильные дороги", "Генеральные планы промыш
ленных предприятий".

3.1.2. Выбор вида внешнего транспорта должен определяться 
грузооборотом пикового года периода строительства и способами 
доставки тяжеловесного и негабаритного оборудования на основании 
технико-экономического сопоставления различных видов транспорта.

3.1.3. t o  пассажирских перевозок периода строительства и 
эксплуатации следует применять наиболее эффективные и экономичные 
средства транспорта, обеспечивающие общее время передвижения тру
дящихся между местом жительства и местом работы, как правило, не 
более 30 мин.

3.1.4. В случае осуществления пассажирских перевозок силами 
местных автотранспортных предприятий за счет средств АС, следует 
предусматривать долевое участие в развитии этих предприятий для 
обеспечения удобных транспортных связей АС.

3.1.5. В целях сокращения протяженности железнодорожных 
путей и автодорог для нужд строительства следует максимально ис
пользовать постоянные железнодорожные пути и автодороги.
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3.2. Железнодорожный транспорт

3.2.1. Для электростанций, размещаемых в промышленных райо
нах или при промышленных предприятиях, железнодорожный транспорт 
должен быть увязан с генеральной схемой развития железнодорожного 
транспорта данного промышленного района. При этом следует преду
сматривать максимальное кооперирование с соседними предприятиями 
и МПС по организации объединенных станций, строительству подъезд
ных путей, общих экипировочно-ремонтных устройств, локомотивных 
депо.

3.2.3. Система транспортного обслуживания определяется про
ектом и может осуществляться МПС, объединенными железнодорожными 
хозяйствами промышленных предприятий или,в отдельных случаях, 
силами АС.

Подъездные железнодорожные пути и следует
проектировать с учетом возможности передачи их в ведение Ш С в

3.2.4. Полезные длины приемо-отправочных путей на ж.д. 
станциях АС принимаются по согласованию с Управлением железных 
дорог МПС с учетом поступления строительных грузов и оборудования 
в сборных поездах и приема спецмаршрутов для перевозки свежего
и отработанного топлива.

Перевозка "свежего” топлива из спецкорпуса в реакторные 
помещения осуществляется на специальной Бнутристапциокной 
платформе.

Мощность верхнего строения внутренних железнодорожных 
путей, по которым предполагается обращение вагонов или внутри- 
станционных платформ для свежего топлива и вагонов-контейнеров с 
отработавшим топливом, а также специальных тележек для подачи 
в период строительства на монтаже тяжеловесного оборудования 
должно быть рассчитано на соответствующие осевые нагрузки от 
этих транспортных средств.

Для обеспечения транспортных операций по вывозу отработав
шего топлива с АС специальным эшелоном предусматривается укладка 
трех путей полезной длиной 290-ЗС0 м,месторасположение которых 
определяется транспортной схемой площадки АС.

К указанным ж.д. путям должны быть подведены инженерные 
коммуникации для заправки вагонов сопровождения дизельным топли
вом и питьевой водой, а также подачи электроэнергии.
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3.2.5. Выбор системы СЦБ и связи определяется технико-эконо
мическим расчетом с учетом действующий системы СЦБ на станции 
примыкания и прилегающих к ней перегонов. Малодеятельные стрелки 
следует оставлять на ручном обслуживании маневров ой бригадой.

3.2.6. Для внутренних перевозок может быть использован желез
нодорожный и автомобильный транспорт, пневмотранспорт, электрокары, 
автокары и т.п.

3.2.7. На склады горючих и смазочных материалов должен пре
дусматриваться железнодорожный путь.

3.2.8. В турбинные и реакторные отделения должны предусматри
ваться вводы железнодорожных путей.

3.2. На железнодорожной станции АС следует предусматривать 
необходимые служебно-технические здания.

3.3. Автомобильные дороги
3.3.1. Автомобильные дороги проектируются с учетом конечной 

мощности АС и очередности строительства.
При выборе направления внешних автомобильных дорог учитыва

ются перспективы развития района и наиболее эффективное сочетание 
проектируемых дорог с сетью существующих и проектируемых дорог 
района.

Трасса и основные параметры проектируемых автомобильных 
дорог выбираются на основе технико-экономического сравнения 
вариантов.

3.3.2. Конструкция дорожных одежд и ширина проезжей части 
выбираются в соответствии со С % П  "Автомобильные дороги11 и СНиП 
"Промышленный транспорт11 исходя из размеров движения и типов 
обращающихся автомобилей как в период строительства, так и при 
эксплуатации,

3.3.3. Основной автомобильный въезд , связывающий площадку 
электростанции с внешней сетью автомобильных дорог, предусмат
ривается со стороны постоянного торца главного корпуса на две 
полосы .движения с усовершенствованным покрытием капитального типа.

На территорию АС должно быть предусмотрено не менее двух 
автомобильных въездов.

3.3.4. На площади у главного въезда на электростанцию следу
ет предусматривать площадки для стоянки общественного и личного 
транспорта. Размеры площадок (их вместимость) определяются в
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зависимости от численности эксплуатационного персонала.
В местах посадки персонала АС на общественный автотранспорт 

следует предусматривать сооружения для защиты людей от атмосферных 
осадков и ветра.

3.3.5. Автомобильные дороги на территории электростанции 
подводятся к главному и санитарно-бытовому корпусам, ОВК, масло
мазутному хозяйству, открытому и закрытому распределительным 
устройствам, открытым водоисточникам в местах, предназначенных 
для забора воды пожарными машинами, береговым насосным: и прочим 
зданиям и сооружениям, подъезд к которым требуется по производ
ственным, технологическим или противопожарным условиям.

3.3^6. Автодороги, площадки, тротуары, и отмостки на пром- 
площадке и на участке захоронения радиоактивных отходов должны 
иметь асфальтовое покрытие.

3.3.7. Вокруг главного корпуса АС должна быть предусмотрена 
кольцевая автодорога на две полосы движения с шириной проезжей 
части 6 м, а при наличии бордюра-7 м с въездами в турбинное и 
реакторное отделения. К остальным зданиям и сооружениям АС должны 
быть, как правило, предусмотрены автомобильные дороги на одну 
полосу движения с шириной проезжей части не менее 4,5 м  с учетом 
СНиП "Автомобильные дороги", СНиП "Генеральные планы промышлен
ных предприятий" и СНиП "Промышленный транспорт".

3.3 8. Внешние автомобильные подъезды к водозаборным и 
очистным сооружениям, открытому распределительному устройству, 
а также автомобильные дороги вдоль открытых подводящих и отво
дящих каналов должны проектироваться с дорожными одеждами облег
ченного или переходного типа на одну полосу движения.

3.3.9. Ширину проезжей части автомобильных дорог, по которым 
предполагается транспортирование тяжеловесного оборудования 
средствами автотранспорта (прицепами-трайлерами), надлежит
в каждом случае определять исходя из габаритов тягачей, прицепов 
и принятой схемы движения.

3.3.10. Расстояние от края проезжей части внутриплощадных 
автодорог до стены главного корпуса, в случае установки открытого 
оборудования, допускается более 25 м при условии устройства через 
100 м тупиковых поперечных пожарных подъездов к главному корпусу
с разворотными площадками и установкой на площадках пожарных 
гидрантов.
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4. Охрана окружающей природной среды

4.1. Общие положения

4.1 Л .  В проектах АС должны предусматриваться мероприятия, 
обеспечивающие защиту окружающей природы и человека от вред
ного воздействия радиационных,химических и тепловых факторов, 
возникающих при ее эксплуатации в нормальных и аварийных 
режимах.

4 Л . 2. Атомные станции должны быть спроектированы-
так; чтобы возможность неконтролируемого распространения жид
ких и твердых радиоактивных отходов была исключена.

Величины гаэоаэрозольных выбросов в нормальных и аварий
ных условиях регламентируются ”Санитарными правилами проектиро
вания и эксплуатации атомных станций(СП АС - 88)".

4.1.3. Выполнение указанных требований должно обеспечивать
ся следующими основными техническими и организационными меро
приятиями:

1) рациональным выбором промышленной площадки;
2) обеспечением требований к зданиям и сооружениям;
3) рациональной организацией систем охлаздения и водо

снабжения,
4) организацией очистки жидких радиоактивных сред;
5) организацией сбора, переработки, захоронения жидких 

и твердых радиоактивных отходов;
6) обеспечением очистки газоаэрозольных отходов;
7) обеспечением безопасной транспортировки ядерного топ

лива;
8) организацией радиационного контроля;
9) оптимальной организацией технологических процессов.

4.1.4. Оптимальная организация технологических процессов 
включает в себя:

I) создание замкнутых герметичных контуров с радиоактив
ными средами;
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2) создание (при необходимости) промежуточных контуров;
3) создание систем организованного сбора и очистки радио

активных жидких протечек и газовых сдувок;
4) создание и поддержание разрежения е помещениях с обо

рудованием, работающим на радиоактивных средах;
5) создание аварийно-защитной системы для снижения дав

ления в комплексе герметичных помещении;
6) установку быстродействующей отсечной арматуры на тру

бопроводах, пересекающих границы комплекса герметичных поме
щений ;

7) создание на АС , располагаемых в сейсмичных районах, 
сейсмостойких строительных и технологических конструкций с 
целью предотвращения разрушения оборудования, работающего на 
высокоактивных средах.

4.1.5. При наличии на АС теплофикационных установок 
должны выполняться следующие дополнительные требования:

1) давление сетевой воды должно превышать давление грею
щей среды;

2) подпитка теплосети конденсатом второго контура должна 
быть исключена.

4.2. Охрана земель

4.2.1. При технико-экономическом сравнении вариантов 
размещения площадок строительства АС и при разработке проек
тов следует учитывать: затраты по снятию к хранению плодород
ного слоя почвы, нанесению его на восстанавливаемые земли 
или малопродуктивные угодья, а при времешом отводе земель
ного участка предусматривать его рекультивацию.

4.2.2. Размеры площадки для строительства А С должны 
быть минимально необходимыми и определяться з соответствии с
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установленными главой СНиП "Генеральные планы промышленных 
предприятий" нормативами плотности застройки промышленной 
территории и с учетом максимального блокирования производст
венных зданий и сооружений, а также необходимого резерва пло
щадей для расширения А С, в случае обоснованного технико-эконо
мическими расчетами возможного ее расширения.

4.2.3. В проектах следует устанавливать очередность отво
да земель с учетом фактической потребности в них объектов 
строительства по годам, а также возврата временно отводимых 
земель (карьеры, отвалы грунта и т.д.) земелпользователям, с 
учетом проведения всех необходимых работ по их рекультивации
в установленные сроки.

4.2.4. в проектах (рабочих проектах) должен быть разрабо
тан специальный раздел по рекультивации земель, выполняемый, 
как правило, специализированными институтами
Госагропрома сССР,

4.2.5. В проектах должны быть учтены средства на
рекультивацию шламоотвалов после их окончательного заполнения.

4.2.6. При размещении электростанций в развитых энерго
системах в целях сокращения площади отвода земли следует рас
сматривать возможность отказа от строительства на проектируе
мых объектах ремонтных мастерских, материальных складов, ре
монтно-строительных цехов с учетом централизованного обслужи
вания этих электростанций специальными ремонтными предприятия
ми и базами материально-технического снабжения. Рассматривать 
возможность централизованного снабжения проектируемых А С 
кислородом, водородом, ацетиленом, пропанбутаном с целью от
каза от строительства ацетилено-кислородных станций, цехов 
разделения воздуха и т.Д.

^4.2.7. При размещении группы электростанций в одном райо- 
нё^Я^чйттривать возможность использования существующих строи
тельных баз и укрупнительных площадок хранения и сборки обо
рудования близрасположенных предприятий Минэнерго СССР. В от
дельных случаях-рассматривать вопрос о создании районных про-
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изводстзбнно- комплектовочных баз (РПКБ),общих для группы проек
тируемых АС,имея ввиду размещение их,как правило,на площадке 
стройдвора одной из строящихся в первую очередь АС, при соответ
ствующем сокращении площадей,занятых временными зданиями и соору
жениями, на других близрасположенных атомных станциях.

4.2.3. Разработку ситуационных планов размещения объектов АС 
следует, как правило,вести на планах землеустройства района с 
нанесением на них помимо топоосновы всех сельскохозяйственных 
угодий с указанием землепользователей.

4.2.9. При определении полосы отвода для строительства же
лезных и автомобильных дорог и других линейных сооружений сле
дует руководствоваться соответствующими нормами отвода земель.

4.3. Охрана водного бассейна

4.3.1. Для защиты водного бассейна от загрязнений различны
ми производственными сточными водами должны быть предусмотрены 
соответствующие очистные сооружения,обеспечивающие соблюдение 
требований действующих санитарных правил и норм.

4.3.2. Выбор метода и схемы обработки производственных 
сточных вод производится в зависимости от конкретных условий про
ектируемой АС:мощности и устанавливаемого оиорудования.реЖима. 
работы, системы охлаждения,системы водоподготовки.местных клима
тических, гидрогеологических и прочих факторов с соответствующим 
технико-экономическим обоснованием.

Сброс сточных вод в водоемы должен проектироваться с соблю
дением /48/ и /6/ и в установленном порядке согласовывается с ор
ганами по регулированию использования и охране вод, государст
венного санитарного надзора, по охране рыбных запасов и регули
рованию рыбоводства,Госкомгидромета СССР и другими заинтересо
ванными органами.

4.3.3. Проектирование водохранилищ-охладителей, шламоотва- 
лов, прудов-испарителей, водоподготовок и др. должно осущест
вляться с учетом разработки комплексных мероприятий по защите 
поверхностных и грунтовых вод от загрязнения сточными водами с 
применением более экологически совершенных технологий, включаю
щих совмещение процессов обработки воды и стоков в едином цикле 
с получением отходов в виде твердых малорастворимых соединений.
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При разработке мероприятий необходимо рассматривать:
1) возможность уменьшения количества загрязненных произ

водственных сточных б о д  за счет применения в техническом 
процессе электростанции современного оборудования и рациональ
ных схемных решении;

2) проектом должна быть исключена фильтрация загрязненных 
вод из шламоотвалов и прудОЕ-испарителей в грунтовый поток.

4.3.4. Системы хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения должны проектироваться раздельно.

4.3.5. Производственное водоснабжение необходимо, как 
правило, проектировать по принципу оборотных систем. Должна 
быть предусмотрена возможность повторного использования воды 
для технических целей. При этом должны быть предусмотрены ме
ры, исключающие возможность загрязнения воды радиоактивными 
веществами.

4.3.5. Резервуары водоохладителей систем надежного водо
снабжения реакторного отделения, брызгальных бассейнов, гра
дирен и ди. необходимо проектировать с усиленной гидроизоля
цией и соответствующим дренажом.

4.3.7. Канализацию необходимо предусматривать раздельную:

1) хозяйственно-фекальную;
2) производственно-ливневую;
3) специальную для радиоактивных стоков.

4.3.8. Очищенные дебалансные воды, если они не являются 
радиоактивными, после дозиметрического контроля в промежуточ
ной емкости и при невозможности их повторного использования 
на собственные нущцы А С (подпитка оборотных- систем охлажде
ния, питание водоподготовки и т.д.) могут быть отведены в 
водоемы через хозяйственно-фекальную и произзодственно-ливне- 
вую канализацию.с соблюдением требований СП АС-88.

4.3.9. Жидкие радиоактивные отходы, радиоактивно-загряз
ненные воды должны организованно направляться на очистные соо
ружения, с последующей возможностью повторного использования
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очищенной воды и растворов в производственных целях. Воды сан
пропускников после очистки и обязательного дозиметрического кон
троля могут сбрасываться в хозяйственно-фекальную канализацию.

4.3.10. В проекте должна быть предусмотрена раздельная пе
реработка тритий-содержащих и безтритиевых вод.

4.3. II. Не допускается устройство аварийных и других некон
тролируемых сбросов из специальной канализации в водоемы, на по
верхность земли, в землю, а также в систему хозяйственно-фекаль
ной и производственно-ливневой канализации.

4.3.12. Помещения зоны строгого режима, в которых проходят 
коммуникации с радиоактивными средами( растворами ), должны 
иметь надежную гидроизоляцию, исключающую возможность попадания 
радиоактивных сред( растворов ) в нижележащие помещения и в грунт.

4.3.13. Хранилища твердых отходов необходимо располагать в 
пределах промплощадки АС или в отдельной охраняемой зоне на не- 
затопляемой и незаболоченной территории, в относительно слабо 
проницаемых осадочных породах с возможно низким стоянием грун
товых вод.

4.3.14. С целью предотвращения попадания радиоактивных сбро
сов ПАВ в открытые водоемы необходимо предусмотреть отдельные 
установки для очистки вод спецпрачечных и санпропускников.

4.4. Охрана атмосферного воздуха

4.4.1. В зоне строгого режима должен быль предусмотрен ком
плекс герметичных помещений (защитная оболочка АС), в котором 
располагается оборудование, работающее с высокорадиоактивными 
средами под повышенным давлением. Герметичность этих помещений 
должна быть обеспечена как в нормальных, так и в возможных ава
рийных ситуациях.

4.4.2. Радиоактивные газы и аэрозоли, удаляемые из техноло
гического оборудования, и воздух, удаляемый из помещений зоны 
строгого режима, должны подвергаться очистке на специальных 
фильтрах перед выбросом в атмосферу.

4.4.3. Максимальные выбросы газоаэрозольных радионуклидов 
из всех вентиляционных труб АС не должны превышать допустимых 
выбросов, установленных действующими "Санитарными правилами
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проектирования и эксплуатации атомных станций - СП АС - 88."
4.4.4. Для уменьшения количества радиоактивного воздуха, вы

брасываемого из систем вентиляции АС, в необслуживаемых помеще
ниях зоны строгого решила рекомендуется применять рециркуляцион
ные системы очистки.

4.4.5. Выброс радиоактивного воздуха из всех вытяжных венти
ляционных систем зоны строгого режима необходимо осуществлять
в вентиляционную трубу. Высота трубы определяется расчетом.

4.4.6. Допускается удалять воздух из обслуживаемых помещений 
зон строгого режима отдельно стоящих зданий ( лабораторий, бы
товок) выше кровли этих зданий после его очистки на фильтрах.

4.4.7. Установки для сжигания твердых радиоактивных отходов 
должны быть оснащены устройствами для очистки газоаэрозольных 
продуктов сжигания перед выбросом их в атмосферу.
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5. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Общие положения

5.1.1. На каждой АС должен осуществляться радиационный кон
троль, целью которого является получение информации по парамет
рам, характеризующим радиационную безопасность персонала и на
селения.

5.1.2. Для обеспечения безопасности АС предусматривается 
система радиационного контроля (СРК), состоящая из комплекса 
технических средств и организационных мероприятий.

СРК, являясь самостоятельной по своему назначению и реали
зуемым ею функциям подсистемой, имеющей внутреннюю иерархиче
скую структуру, входит в состав АСУ ТП АС. При этом СРК должна 
отвечать общим требованиям АСУ ТП АС и обеспечивать организацию 
контроля с требуемыми нормативными документами показателями 
(по надежности, живучести, метрологии, электропитанию, сейсмо
стойкости, ложаростойкости) радиационных параметров безопасно
сти, важных для безопасности и нормальной эксплуатации в нор
мальных и аварийных режимах АС.

5.1.3. СРК должна обеспечивать получение информации о кон
тролируемых параметрах при всех режимах работы АС, включая про
ектные и запроектныс аварии, а также при работах при снятии 
АС с эксплуатации.

5.1.4. Для АС, строящихся в сейсмических районах, система 
радиационного контроля должна проектироваться с учетом требова
ний “Норм проектирования сейсмостойких АС".

5.1.5. СРК должна включать ряд подсистем, каждая из кото
рых предназначена решать определенную группу функциональных 
задач. В структуре СРК должны быть предусмотрены подсистемы:

1) подсистема радиационного контроля состояния защитных 
барьеров;

2) подсистема радиационного технологического контроля;
3) подсистема радиационного контроля параметров сред про

изводственных помещений;
4) подсистема индивидуального дозиметрического контроля;
5) подсистема радиационного контроля выхода радиоактив

ных веществ в окружающую среду и состояния радиационной обста
новки в районе расположения АС;

6) подсистема радиационного контроля за нераспространени
ем радиоактивных загрязнений.
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5.1.6. Объем параметров радиационного контроля должен 

быть достаточным для получения информации о радиационном состо
янии технологических процессов, об уровнях радиационного воз
действия на персонал и население и о состоянии радиационной об
становки как на АС, так и за ее пределами во всех режимах рабо
ты станции, включая аварийные.

Указанный объем должен определяться с учетом требований 
нормативных документов по перечню, приведенному в приложении 
к настоящим Правилам.

5.1.7. Контроль радиационных параметров, важных для безо
пасности АС, должен осуществляться как во всех режимах нормаль
ной эксплуатации АС, так и во всех аварийных режимах в соответ
ствии с требованиями “Общих положений обеспечения безопасно
сти АС". Под параметрами важными для безопасности подразуме
ваются параметры, отсутствие информации о которых на время до
I часа может привести к облучению персонала и населения или 
загрязнению окружающей среды радиоактивными веществами свыше 
допустимых нормативными документами значений в любых режимах 
работы АС.

5.1.8. На БЩУ и РЩУ должна выводиться сигнализация о рабо
тоспособности и превышении уставок по каждому контролируемому 
параметру, важному для безопасности.

5.1.9. Для осуществления централизованного радиационного 
контроля должны использоваться автоматизированные системы с 
применением микропроцессоров и микро-ЭВМ с распределенной 
идеологией и структурой. Кроме того, контроль должен осущест
вляться локальными носимыми приборами, средствами пробоотбора 
как непрерывно, так и периодически.

5.2. Подсистемой радиационного контроля состояния защит
ных барьеров должны решаться следующие задачи:

1) контроль объемной активности и иуклидного состава теп
лоносителя I контура;

2) контроль объемной активности пара;
3) контроль удельной активности малоактивных жидких сред, 

удаляемых с АС (технической, сетевой,воды в контрольных баках, 
в сбросном канале и т.п.);



24

4) контроль нуклидного состава и суммарной активности 
жидких сред, удаляемых с АС;

5) контроль объемной активности радионуклидов в воздухе 
производственных помещений, связанных с оборудованием главного 
циркуляционного контура.

В зависимости от конкретных АС перечень задач может уточ
няться.

5.3. Подсистема радиационного технологического контроля 
должна решать следующие задачи:

1) контроль продувочной воды парогенераторов;
2) контроль активности сред промежуточных контуров;
3) контроль активности газов в воздухе необслуживаемых по

мещений;
4) контроль активности воздуха в системах вентиляции;
5) контроль эффективности работы систем спецводоочистки 

и спецгазоочистки;
6) контроль нуклидного состава и суммарной активности га

зоаэрозольного выброса (за сутки).

5.4. Подсистемой радиационного контроля параметров сред 
производственных помещений должны решаться следующие задачи:

1) контроль мощности дозы гамма- бета- нейтронного излу- 
иения или флюенса ионизирующих иастиц в производственных поме
щениях АС;

2) контроль объемной активности радионуклидов в воздухе 
производственных помещений;

3) контроль загрязнения радионуклидами поверхностей обору
дования, помещений, инструмента, демонтированного оборудования;

4) прогнозирование изменения радиационной обстановки в 
производственных помещениях.

5.5. Подсистемой индивидуального дозиметрического контро
ля должны решаться следующие задачи:

1) измерение индивидуальных доз внешнего облучения персо
нала;

2) измерение поступления и/или содержания радионуклидов 
для расчета индивидуальных доз внутреннего облучения;

3) учет облучаемости персонала и ее связь с выполняемыми 
технологическими операциями;

4) планирование радиационных нагрузок на персонал.
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5.6. Подсистема радиационного контроля выхода радиоактив
ных веществ в окружающую среду и состояния радиационной обста
новки в районе расположения АС должна решать следующие задачи:

1) измерение объемной активности выбросов инертных радио
активных газов, аэрозолей, радиойода;

2) определение нуклидного состава компонентов вь:.бросов;
3) измерение расхода воздуха, выбрасываемого через вент- 

трубу в атмосферу;
4) измерение суммарного газоаэрозольного выброса;
5) вычисление значения газоаэрозольных выбросов по источ

никам выбросов со станции в целом;
6) раннее обнаружение аварии на АС с выходом радиоактив

ных веществ в окружающую среду;
7) измерение метеопараметров;
8) прогноз радиационной обстановки в районе расположения АС;
9) измерение объемной активности жидких сред, удаляемых

с АС;
10) измерение объемов и расходов жидких сред, удаляемых с АС;
11) определение нуклидного состава жидких сред;
12) измерение мощности дозы гамма-излучения на промплощад- 

ке, в санитарно-защитной зоне, зоне наблюдения;
13) измерение годовой накопленной дозы в местах проживания 

критических групп населения;
14) измерение объемной активности газов и аэрозолей призем

ного воздуха;
15) измерение удельной активности проб внешней среды, вклю

чая продукты питания, и объемной активности воды из источников 
водопользования;

16) измерение активности выпадений;
17) определение радионуклидного состава проб;
18) проведение радиационной разведки в санитарно-защитной 

зоне и в зоне наблюдения в случае аварии на АС, связанной с выхо
дом радиоактивных веществ в окружающую среду;

19) контроль за радиационным состоянием грунтовых вод на 
территории промплощадки АС.

5.7. Подсистемой радиационного контроля за нераспростране
нием радиоактивных загрязнений должны решаться следующие задачи:

I) контроль радиоактивности удаляемых из помещений твердых 
радиоактивных отходов;
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2) контроль загрязнения радиоактивными веществами (плотно
сти потока бета-излучения) кожных покровов, обуви, одежды пер
сонала при пересечении им границы зоны строгого режима;

35 контроль загрязнения радиоактивными веществами (мощно
сти дозы гамма-излучения) личной одежды и обуви персонала при 
пересечении им границы территории АС;

4) контроль уровня загрязнения радиоактивными веществами 
(мощности дозы гамма-излучения) транспортных средств и перево
зимых грузов при пересечении ими границы территории АС;

5) учет вида, объема и величины активности удаляемых с тер
ритории АС твердых радиоактивных отходов.

5.8. Информация, поступающая от дистанционных средств сис
темы радиационного контроля, должна отображаться следующим об
разом:

1) параметры, характеризующие целостность системы барье
ров (радиационные пределы безопасной эксплуатации) - на ЦЩРК, 
БЩУ, РЩУ, ЦПК (центральный пост контроля АСКРО);

2) информация по параметрам, связанным с обеспечением ра
диационной безопасности блока, должна отображаться на блочном 
и резервном щитах управления;

3) по общестанционным установкам (например, СРО и т.п.) - 
на обслуживаемых оперативных щитах управления соответствующих 
установок и центральном щите радиационного контроля (ВДРК) на 
средствах радиационного контроля (Р Ю;

4) по общестанционным установкам без постоянного присут
ствия оперативного персонала (например, хранилища твердых от
ходов и т.п.) - на местных щитах управления и ЦЩРК.

Обобщенный сигнал о превышении установленных пределов па
раметров РК с местных щитов общестанционных установок должен 
направляться на один из общестанционных щитов с постоянным пре
быванием персонала или на ЦЩУ.

5.9. Оперативная информация по газоаэрозольным выбросам 
АС и радиационной безопасности на блоке и АС в целом должна 
отображаться на ЦЩУ.

5.10. Информация, поступающая от автоматических стационар
ных средств подсистем РК, должна отображаться на ЦЩРК в объеме, 
необходимом и достаточном для расшифровки радиационного состо
яния блока и АС в любой аварийной ситуации.

5.11. На ЦЦ[РК необходимо предусматривать сигнализацию по-
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лощения дверей и аварийных выходов из зоны строгого режима и 
шлюзов в защитную оболочку энергоблока.

5.12. На каждой АС должен быть предусмотрен один или не
сколько центральных щитов радиационного контроля с возможно
стью обмена информацией между ними.

5.13. Оперативный контроль доз внешнего облучения и инте
гральных доз за определенный период времени (месяц, квартал, 
год) должен осуществляться с помощью индивидуальных дозиметров.

5.14. Контроль доз внутреннего облучения за счет радиоак
тивных веществ, инкорпорированных в организме лиц, работающих 
в зоне строгого режима, должен осуществляться с помощью "счет
чиков измерения излучения человека".

5.15. Как правило, на входе (по пути из зоны строгого ре
жима) в санпропускники и в саншлюзах должны устанавливаться 
локальные приборы для контроля рук, спецодежды и обуви.

5.16. На выходе из душевых санпропускников должны устанав
ливаться локальные приборы для принудительного контроля загряз
ненности тела.

5.17. В проходной АС должны устанавливаться локальные при
боры для контроля личной одежды, обуви и рук.

5.18. Контроль рук персонала в умывальных и курительных 
комнатах, лабораториях, мастерских, помещениях разбраковки и 
стирки спецодежды зоны строгого режима должен осуществляться 
локальными и носимыми приборами.

5.19. Для проведения контроля радиационной обстановки на 
территории АС и в окружающей среде в проекте должна предусма
триваться автоматизированная система контроля радиационной об
становки в соответствии с "Общими техническими требованиями к 
системе и структуре размещения АСКРО в районе расположения 
атомной станции" (ОТТ).

5.20. В проекте должна быть предусмотрена система автома
тизированных постов РК вокруг АС^предназначенных для раннего 
обнаружения и прогноза исследований аварий с выходом радиоак
тивных веществ за пределы защитных барьеров АС. Посты контроля 
должны входить в состав автоматизированной системы РК.

5.21. Объем контроля радиационной обстановки на террито
рии, прилегающей к АС, выполняемый лабораторным способом, дол
жен осуществляться в соответствии с требованиями "Рекомендаций 
по дозиметрическому контролю в районах расположения АЭС"
(№ 289/3-74).
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5.22. Электропитание технических средств РК должно осущест

вляться б соответствии с требованиями, изложенными в разделе 10 
"Электротехническая часть" настоящих "Правил".

5.23. Помещения, в которых размещается аппаратура РК, дол
жны удовлетворять как климатическим и механическим условиям до
пустимого радиационного фона установки соответствующей аппара
туры, так и условиям допустимого радиационного фона для блоков 
детектирования и удовлетворять требованиям, изложенным в разде
ле II "АСУ ТП АС" настоящих "Правил".

5.24; В проекте должно быть предусмотрено необходимое обо
рудование, образцовые источники, эталонные источники излучения 
для проверки и градуировки технических средств РК в соответст
вии с методиками Государственного комитета стандартов, мер и 
измерительных приборов СССР.

5.25. Для осуществления РК на АС и в окружающей среде ме
тодом прсбоотбора в проекте АС должен быть предусмотрен необ
ходимый комплекс радиометрической и спектрометрической аппара
туры, соответствующее оборудование для подготовки пробы и необ
ходимые транспортные средства для передвижной лаборатории.

Для обработки и получения достоверной информации по ре
зультатам лабораторных методов контроля в лаборатории контроля 
окружающей среды должны использоваться средства вычислительной 
техники (СВТ).

5.26. Для проведения РК методом пробоотбора в пределах 
блока, станции, а также на территории, окружающей АС, в проек
те должны быть предусмотрены соответствующие лаборатории.

Выбор помещений для лабораторий РК и их оснащение должны 
производиться с учетом решения следующих задач:

1) измерение активности фильтров ия фильтродержателей, 
"мазков" с оборудования и поверхности помещений; активности 
продувочной воды парогенераторов, промконтура; воды, охлажда
ющей конденсаторы турбин, микроконцентрации радиоактивных ве
ществ в технологических водах, включая сетевую воду на энерго
блоке;

2) измерение активности технической воды ответственных и 
неответственных потребителей воды в сбросном канале, брызгаль- 
ных бассейнах, воды очищенных хозяйственио-бытозых стоков, во
ды промливневой канализации, воды контрольных баков, воды из 
здания хранения и переработки слабоактивных отходов на АС, дре
нажных стоков машзала;
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3) измерение активности проб, взятых на промялощадке и на 
объектах окружающей среды.

5.27. В проекте АС должны быть предусмотрены технические 
средства для постоянного сбора метеорологической информации, 
необходимой для прогнозирования радиационной обстановки во вне
шней среде, оценки радиационной нагрузки от АС, особенно в слу
чае возникновения азарийной ситуации.

5.28. На случай аварийной ситуации проектом должен быть 
предусмотрен соответствующий перечень и необходимое количество 
радиометрических, дозиметрических и спектрометрических прибо
ров на АС.
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6.РЕАКТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
6.1. Выбор оборудования и схемные решения

6.1.1. Единичная мощность реактора выбирается исходя из 
мощности блока.

6.1.2. Главные циркуляционные насосы (ГЦН)должны быть инер
ционными. Собственного выбега агрегата должно быть достаточно 
для перехода на естественную циркуляцию теплоносителя I контура 
при обесточивании электростанции.

Размещение оборудования I контура должно обеспечивать уро
вень естественной циркуляции теплоносителя I контура, достаточ
ный для отвода тепла от остановленного реактора при допустимых 
параметрах реактора.

6.1.3. Обеспечение норм водо-химического режима I контура 
по продуктам коррозии должно производиться на высокотемператур
ных фильтрах высокого давления с использованием перепада ГЦН.

Очистка теплоносителя от растворенных примесей должна про
изводиться на ионообменных фильтрах.

6.1.4. Подпитка I контура в нормальных режимах эксплуата
ции, в тон числе, в режиме борного регулирования, должна осу
ществляться обескислороженным теплоносителем.

Кратность резервирования подпиточных насосов должна выби
раться из условий обеспечения надежной работы системы подпитки 
(по отношению к выполнению функций продувки-подпитки, уплотне
ния вала ГЦН, борного регулирования, подачи теплоносителя на 
впрыск в компенсатор давления (КД) и других) во всех проектных 
режимах и обосновываться в проекте в соответствии с "Нормами 
расчета и методикой анализа надежности важных для безопасности 
систем АС на этапе проектирования".

Как минимум, помимо рабочего или рабочих подпиточных насо
сов должны быть установлены один резервный и один ремонтный.

Если подпиточные насосы используются для уплотнения ГЦН, 
их напор определяется необходимостью обеспечения уплотнения ГЦН.

Номинальная производительность рабочего или рабочих подпи
точных насосов определяется режимом борного регулирования и 
суммы организованных и неорганизованных протечек. Интенсивность 
водообмена по разомкнутой схеме при борном регулировании при
нимается не более 20% емкости I контура в час. Величина неоргани
зованных протечек для выбора подпиточных насосов выбирается 
равной 2 т/ч. Подпиточные насосы должны иметь самостоятельные



31

линии рециркуляции для разгрузки и опробования, должны иметь ре
гулирование производительности не ниже 100:20%. Подпиточные на
сосы должны быть запитаны от двух источников электропитания: нор
мального и надежного от общеблочных или системных дизель-генера
торов (ДГ).

6.1.5. Отвод тепла от оборудования, работающего на активной 
воде под давлением, превышающем в нормальных режимах давление 
технической воды, должен производиться через промежуточный кон
тур во всех режимах работы.

6.1.6. Плановое расхолаживание реакторной установки, как 
правило, состоит из двух этапов:

1) отвод пара из парогенератора (ПГ)через редукционную ус
тановку ;

2) водоводяной теплообмен с использованием в качестве ко
нечного хладоагента технической воды ответственных потребителей.

Допускается, при соответствующем обосновании, реализовать 
схемы расхолаживания, действие которых основано только на одном 
из указанных способов. Перед разуплотнением реактора температу
ра теплоносителя I контура на выходе из реактора должна прини
маться не выше 60-70°С. Для режима расхолаживания и разуплотнения 
следует дополнительно проанализировать изменения концентрации 
водорода в реакторной установке и помещении реактора.

6.1.7. Отбор воды для впрыска в КД должен быть осуществлен:
1) из "холодной нитки" I контура с использованием напора

Г Ц Н ;

2) из системы подпитки после регенеративного теплообменни
ка с использованием насосов системы подпитки.

Один из клапанов впрыска должен быть регулирующим для от
работки плавных изменений мощности и расхолаживания РУ. Клапаны 
впрыска должны дублироваться быстрозапорными клапанами на слу
чай ложного незакрытия любого из клапанов впрыска. Производитель 
ность впрыска должна обеспечивать несрабатывание импульсного 
предохранительного устройства (ИПУ) при полном сбросе нагрузки 
в номинальном режиме работы блока.

Должна быть предусмотрена непрерывная протечка теплоноси
теля через КД для обеспечения выравнивания концентрации борной 
кислоты в КД и прогрева трубопроводов в контуре циркуляции.

6.1.8. Сброс пара из КД должен производиться в барботай
ный бак. На барботашюм баке должны быть установлены предохра
нительные мембраны или другие защитные устройства со сбросом
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пара з герметичное помещение. Пропускная способность защитных 
устройств д о л п а  быть принята равной суммарной пропускной спо
собности предохранительных клапанов, установленных на КД.

6.1.9. Долины быть предусмотрены воздушники в верхних точ
ках трубопроводов и оборудования I и П контуров для отвода воз
духа и удаления выделяющихся газов при пусковых режимах, режи
мах расхолаживания, ремонте, а также аварийных режимах в соот
ветствии с требованиями Генерального разработчика РУ.

Система воздухоудаления должна обеспечить надежное удале
ние воздуха из всех воздушников при заполнении контура тепло
носителя.

В целях поддержания взрывобезопасных пределов эксплуата
ции проектом должны быть предусмотрены меры для удаления паро
газовоздушной смеси из объема оборудования и трубопроводов I и 
П контуров, а также помещений герметичного объема во всех про
ектных режимах.

6.1.10. При соединении трубопроводных коммуникаций, содер
жащих нерадиоактивные среды с трубопроводами и оборудованием
с радиоактивными средами предусматривать установку последова
тельно двух запорных органов с контрольным дренажем между ними. 
Допускается, при соответствующем обосновании и согласовании, 
установка последовательно вместо двух запорных - запорного и 
обратного клапанов.

6.1.11. Для отвода тепла от реактора при обесточивании 
системы собственных нужд (GH), должны предусматриваться быстро- 
действущие резгукпионные установки для сброса пара в атмосфе
ру (БЕУ-А), присоединяемые к паропроводам свежего пара за каж
дым ПГ ло отсечной арматуры. Пропускная способность и быстро
действие И У - А  задающая Главным конструктором РУ и должны вы
бираться исходя из того, чтобы исключить повторное срабатыва
ние предохранительных клапанов ПГ при мгновенном отключении 
блока, работающего с полной нагрузкой. Допускается использова
ние других систем для отвода тепла от реактора при обесточива
нии, включая пассивные.

При выборе пропускной способности ББ7-А должен также учи
тываться режим расхолаживания блока до момента перехода на вто
рой этап расхолаживания.

6.1.12. Штуцеры ввода теплоносителя в трубопроводы I кон
тура должны быть выполнены с учетом всех возможных температур-
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ных режимов работы установки. При разработке о с т а т н и х  трубо
проводов также должны учитываться температурные условия рабо
ты систем, включал циклические нагружения.

6.1.13. Для максимально возможного ограничения реактивных 
усилии при разуплотнении трубопроводов рекомендуется предусма
тривать ограничивающие вставки в местах подключения трубопро
водов к  главному циркуляционному контуру (ГЦК) и ПГ.

6*1.14. На главных циркуляционных трубопроводах должно 
дистанцпонно контролироваться перемещение следующего оборудо
вания:

1) в районе П Щ ;
2) в районе ПГ;
3) в районе главной запорной задвижки (ГЗЗ);
4) на трубопроводе связи КД с П Щ .
Дистанционный контроль должен дублироваться и е с т н ш  кон

тролем. Места контроля определяются конкретной конфигурацией 
трубопроводов.

6.1.15. Продувка датчиков КИП систем, содержащих борную 
кислоту, должна проводиться в контур раствором с концентраци
ей борной кислоты не ниже имеющейся в системе.

6.1.16. Проектом должна быть предусмотрена система для 
проведения эксплуатационных гидроиспытаний трубопроводов и обо
рудования реакторного отделения.

6.1.17. Конденсат, образующийся в системе обработки газо
вых сдувок I контура (дожигание водорода и спецгазоочистка), 
должен отводиться в бак организованных протечек или деаэратор.

6.1.18. Системы безопасности должны быть спроектированы 
таким образом, чтобы проверка работоспособности систем и от
дельных элементов при работающем реакторе не снижали показате
ли безопасности и надежности атомной станции.

В  зависимости от способов опробования, для обеспечения 
этого требования могут применяться такие с х е ш ы е  решения, как 
дублирование элементов и систем, организация рециркуляционных 
линий и т.п.

6.2. Компоновка реакторного отделения

6.2.1. В реакторном отделении должноразмещаться оборудова
ние и трубопроводы F/ и вспомогательных систем, определяемых в 
проекте. Компоновка основного оборудования Е7 долина обеспечить 
возможность естественной циркуляции 7-1Of' поминальной мощности
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в режиме обесточивания.
6*3.2. Оборудование и системы контура первичного теплоно

сителя;, разуплотнение которых монет привести к недопустимому 
выбросу активности в окружающую среду или переоблучение персо
нала и населения, долины размещаться в герметичной оболочке 
или боксах, рассчитанных на параметры, создающиеся при попереч
ном разрыве трубопровода I контура максимального диаметра (гер
метичное помещение). В этих помещениях должны также размещать
ся бассейны выдержки отработавшего топлива. Кроме того, в этих 
помещениях допускается, при соответствующем обосновании, раз
мещать системы и оборудование, обеспечивающее функционирование 
вышеперечисленных систем.

6.2.3. Все оборудование и трубопроводы должны быть скомпо
нованы таким образом, чтобы при остановленном блоке можно было 
осматривать и контролировать, с учетом требований автоматизиро
ванных систем контроля, как сварные швы, так и основной металл 
каждого элемента, заменять и ремонтировать основные узлы.

В отдельных случаях для ремонта допускается демонтаж обо
рудования или трубопроводов.

6.2.4. Под остановленным блоком понимается расхоложенный 
блок с реактором, работающим на естественной или ремонтной цир
куляции, без давления.

6.2.5. Должна быть предусмотрена возможность замены обору
дования (включая самое крупное оборудование), вышедшего из строя. 
При этом допускается частичная разборка строительных конструк
ций, за исключением конструкции контура герметизации, или час
тичный демонтаж вспомогательных систем. Возможность разборки
и демонтажа должна быть учтена проектом.

Демонтаж корпуса реактора проектом не предусматривается.
Для замены ПГ допускается демонтаж одной смежной петли.
6.2.6. Шахта, в которой устанавливается корпус реактора, 

должна обеспечивать биозащиту и возможность дистанционного 
осмотра корпуса реактора при помощи специальных приспособлений.

6.2.7. Оборудование ГЦК (реактор, П Щ ,  парогенераторы) и 
трубопроводы должны иметь ограничители перемещений, возникаю
щих при разрыве трубопроводов в системах I и П  контуров. Огра
ничители перемещений и устройства должны устанавливаться на 
трубопроводах, разрыв которых вызывает дальнейшее опасное раз
витие повреждений в системах АС. Характер разрыва трубопрово
дов принимать:
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1) для трубопроводов I контура из аустенитной л перлитной 
стала - поперечный полный разрыв только в зоне сварных монтаж
ных швов. При расчете ограничителей перемещений кроме осевых 
усилий необходимо учитывать и радиальные, в размере 10% от осе
вых. На трубопроводах аварийного залива активной зоны реактора 
от гццроемкостей и насосов низкого давления САОЗ возможность 
разрыва принимать только до первого от реактора обратного кла
пана;

2) для паропроводов и питательных трубопроводов из углеро
дистой стали принимать разрыв только по боковой или внешней об
разующей колен и гнутых отводов площадью, эквивалентной 50% по
перечного сечения трубопровода.

6.2.8. В помещениях реакторного отделения долины быть 
предусмотрены свободные площадки для проведения демонтажных, 
ремонтных работ, раскладки оборудования, деталей и  т.д.

6.2.9. При отсутствий в рабочей документации на оборудова
ние допусков на его установку принимать максимальное отклоне
ние от проектного положения +10 мм в плане и +10 мм для верти
кального положения.

6.3, Локализующие системы безопасности (ЛСБ)

6.3.1. Реакторное отделение оборудуется локализующими си
стемами, безопасности, которые должны удовлетворять требовани
ям ’’Правил устройства и эксплуатации ЛСБ”.

6.3.2. Герметичные помещения должны быть рассчитаны на 
полное давление с учетом эффективности систем конденсации пара, 
если они применяются. Возникающие при аварии I контура с исте
чением всего теплоносителя при поперечном разрыве любого тру
бопровода контура давление определяется с учетом тепла, аккуму
лированного в самом теплоносителе, топливе, оборудовании и тру
бопроводах, остаточного тепловыделения активной зоны и возмож
ных химических реакций между теплоносителем, конструкционным! 
материалами и топливом, а также с учетом времени включения 
спринклерных насосов.

Герметичность герметичного помещения должна рассчитывать
ся исходя из того, что в аварийных ситуациях имеет место выход 
продуктов деления (РБГ, галогены, твердые осколки и т.п.) из 
теплоносителя в помещение.

6.3.3. Должна предусматриваться возможность испытания 
ЛСБ в период пуско-наладочных работ и периодически в период
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останова реактора на перегрузят: проходки трубопроводов локально 
и совместно с обозючг.о:: - на плотность, арматура в проходках - 
на герметичность и работоспособность.

Отсечная арматура, которая монет испытываться прп работа
ющем блоке, долина опробоваться периодически при работе на мощ
ности. Необходимо отрешиться к схемным решениям, которые позво
ляли бы проводить проверку отсечной арматуры при работающем бло
ке. Проверка работоспособности спринклерной системы предусма
тривается на рециркуляции при работе блока на мощности.

6.3.4. Для снижения концентрации йода в атмосфере гермозо
ны в режимах разуплотнения I контура в воду спринклерной систе
мы на всас спринклерных насосов должен быть предусмотрен ввод 
химических реагентов, которые, вступая в реакцию с йодом, свя
зывают его. Подвод рщгвр^а химического закрепления йода (ХЗЙ) 
должен быть лредусмотренЧЛа-всас насосов САОЗ низкого давления.

6.3.5. Тип локализующей арматуры определяется из условия 
непревышения величины предельно допустимой утечки через нее при 
возможном нарушении целостности трубопровода, отсекаемого дан
ной арматурой. При этом учитывается быстродействие задвижки от 
момента формирования сигнала на закрытие изолирующей арматуры, 
величина протечки через нее и надежность работы (вероятность 
отказа на срабатывание, ложного срабатывания). Время быстродей
ствия арматуры должно быть обосновано расчетом.

6.3.6. Герметизация оболочки при аварии должна осуществлять
ся путем автоматического закрытия отсечной арматуры (клапанов)
на входящих в оболочку и выходящих из нее трубопроводах систем 
нормальной эксплуатации, не участвующих в подавлении аварии. На 
трубопроводах защитных и обеспечивающих систем предусматривает
ся установка локализующей арматуры с электроприводом, управля
емым дистанционно с ВЩУ и РЩУ.

Обратные клапаны на входящих в герметичную оболочку трубо
проводах не считаются отсечными клапанами.

6.3.7. На трубопроводах, на которых не возможна проверка 
арматуры на работающем блоке, должно быть установлено по три 
отсечных арматуры: одна - внутри оболочки, две - вне оболочки.

Если отсечные клапаны и трубопроводы, на которых они рас
положены, надежно защищены экранами или другим образом от меха
нических воздействий при аварийных ситуациях и при этом трубо
проводы не имеют связи с теплоносителем I контура или атмосфе
рой внутри герметичной оболочки, требование об установке отсеч
ной арматуры внутри герметичной оболочки снимается.
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Если на системах в нормальных условиях эксплуатации арма
тура находится в закрытом положении или установлены на этих тру
бопроводах заглушки, то в этом случае вся арматура на этих тру
бопроводах может устанавливаться с ручным приводом, но она дол
жна быть гарантированно закрыта (например, замок, пломба и т.д.) 
и открывать ее при работе АС на мощности запрещается. В этом 
случае устанавливается две арматуры: одна - внутри герметичного 
помещения, одна - вне; или заглушка - внутри герметичного поме
щения и арматура - вне. В системах сжатого воздуха пневмоарма
туры должна быть установлена ремонтная арматура, позволяющая вы
водить в ремонт клапан или группу клапанов без нарушения работы 
остальных.

6.3.8. Транспортные коммуникации, проходящие через границу 
локализации, должны быть оборудованы шлюзами, рассчитанными на 
обеспечение герметичности при проектных авариях и проектных вне
шних воздействиях.

6.4. Защитные и обеспечивающие системы безопасности

6.4.1. Количество и характеристики оборудования защитных и 
обеспечивающих систем безопасности должны определяться на осно
ве анализа всех аварий, учитываемых в проекте, включая аварии
с полной потерей электропитания и т.п.

При определении рабочих параметров насосов, обеспечивающих 
работу систем, важных для безопасности АС, необходимо учитывать 
изменение частоты в энергосистеме, износ и неточности изготов
ления.

Системы отвода тепла от ПГ к конечному поглотителю должны 
быть, как правило, построены на пассивных принципах и без ис
пользования каких-либо источников энергоснабжения.

6.4.2. С целью обеспечения однородной концентрации борной 
кислоты по всему объему баков аварийного запаса должен быть 
предусмотрен контроль за концентрацией борной кислоты и обеспе
чена возможность перемешивания раствора.

6.4.3. Питание насосов низкого давления залива активной 
зоны при авариях с разгерметизацией трубопроводов I контура, 
вплоть до проектной аварии, на первом этапе осуществляется во
дой из баков с раствором борной кислоты или баков-приямков, а 
на втором - с пола герметичной оболочки, а также из баков-приям
ков.
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Полезный объем баков должен обеспечить запас раствора, не
обходимый для организации надежного теплоотвода от активной зо
ны во всех аварийных режимах, предусмотренных проектом. При этом 
необходимо учитывать время транспортирования раствора в схеме 
рециркуляции и "пассивный" объем раствора, не участвующий в ре
циркуляции (раствор, заполняющий приямки в полу, шахту ревизии 
и т.п.).

Концентрация и объем раствора борной кислоты должны обеспе
чивать подкритичность аварийной зоны при заливе с учетом внесе
ния положительной реактивности от температурного эффекта.

Приямки, из которых производится забор воды насосами, дол
жны быть оборудованы устройствами, препятствующими образованию 
"воронки" и срыву потолка на всасе насосов. Должна быть предус
мотрена защита сеток от "летящих предметов", возможность очист
ки и замены сеток.

6.4.4. Насосы высокого и низкого давления системы охлажде
ния АЗ реакторной установки должны иметь линии опробования для 
возможности проверки насосов во время работы блока и после ре
монтов системы. Линии опробования должны иметь пропускную спо
собность, определяемую разработчиками насосов.

6.4.5. Для подключения защитных систем к контуру допуска
ется использование имеющихся штатных технологических трубопро
водов в целях уменьшения количества врезок в главные циркуля
ционные трубопроводы.

6.4.6. Трубопроводы от насосов высокого и низкого давления, 
врезаемые в контур, должны быть выполнены так, чтобы обеспечива
лась работа насосов в рабочей части их характеристик при давле
нии в контуре от номинального до атмосферного.

6.4.7. Насосы высокого и низкого давления САОЗ должны иметь 
разгрузочные линии для обеспечения длительной работы при отсут
ствии расхода от них в контур. Надо стремиться иметь этот рас
ход минимальным и неотключаемым автоматически при работе насо
сов на контур.

Если системы являются одновременно системами нормальной 
эксплуатации, то действие подраздела 6.3 в части установки ло
кализующей арматуры на них не распространяется.

6.4.8. Для аварийного отвода остаточных тепловыделений и 
аварийного расхолаживания I контура через П контур, должны быть 
установлены аварийные питательные электронасосы (АПЭН). Произво
дительность АПЭН должна обеспечивать отвод остаточных тепловыде
лений от активной зоны реактора в количестве не менее 2,5% от
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номинальной мощности.
6.4.9. Каждый М Э Н  должен питаться от своего независимого 

бака запаса обессоленной воды. Емкость каждого бака должна опре
деляться из условия поддержания блока в горячем резерве в тече
ние I ч с последующим расхолаживанием I контура с нормальной 
скоростью до момента перехода на замкнутую схему отвода остаточ
ных тепловыделений реактора.

Баки хмогут соединяться метэду собой. Задвижки на объединяю
щих перемычках должны быть закрыты и быть на замке.

АПЭНы должны иметь два источника электропитания: нормаль
ный и надежный от системных дизель-генераторов.

6.4.10. Напор М Э Н  выбирается исходя из обеспечения питания 
ПГ при номинальном давлении пара в них.

6.4.11. На подводе воды от М Э Н  у каждого ПГ должен быть 
установлен автоматический регулятор питания и/или наборы дрос
сельных шайб. Должна быть обеспечена подача воды от М Э Н  в па
рогенераторы при любом давлении в них от номинального до атмо
сферного.

6.4.12. На паропроводах от парогенераторов вне оболочки 
должно быть установлено по ходу два отсечных устройства. Вместо 
двух отсечных клапанов допускается установка отсечного органа
с приводом непосредственно от среды от двух независимых управ
ляющих органов (вентилей) и независимых каналов управления.

6.4.13. На трубопроводах М Э Н  в пределах герметичных поме
щений должен быть установлен обратный клапан непосредственно у 
парогенератора. На питательных трубопроводах должен быть уста
новлен обратный клапан непосредственно у ПГ в пределах герме
тичных помещений.
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7. Хранение, транспортировка и перегрузка 
ядерного топлива

7 Д .  Свежее топливо
7.I.I. Проектирование склада свежего топлива должно выпол

няться в соответствии с "Правилами ядерной безопасности при 
хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов 
ПБЯ-06-09-80", инструкцией по обращению со свежим топливом 
завода-изготовителя и "Нормами строительного проектирования АС с 
реакторами различного типа (ПиН АЭ-5.6)" с учетом других норма
тивных документов, действующих в атомной энергетике.

71 .2 . Склад свежего топлива должен размещаться в отдельном 
помещении и быть связан с реакторным отделением подъемно-тран
спортными устройствами, железнодорожным или автомобильным 
путем.

7.1.3. Не допускается использование склада свежего топлива 
для прохода к другим эксплуатационным помещениям.

7.1.4. Склад свежего топлива должен быть сухим, 
незатапливаемым помещением с температурой воздуха и относитель
ной влажностью в соответствии с техническими условиями и ин
струкцией по обращению со свежим топливом завода-изготовителя 
ТВС.

7.3.5. Склад свежего топлива должен быть оснащен грузопод- 
емными средствами и оборудованием для приема контейнеров с
ТВС со свежим топливом, их кантовки, перегрузки ТВС в емкости для 
хранения, а также должен иметь участок расконсервации и входного 
контроля ТВС, поглотителей и контейнеров в соответствии с ТУ 
и паспортами на эти изделия.

7.1.6. Маршруты приемки, обработки и вывоза свежего топ
лива должны быть короткими.

7.1.7. Хранение ТВС со свежим топливом должно производиться 
в стеллажах, чехлах, контейнерах .При хранении ТВС на складе све
жего топлива должна быть обеспечена подкритичность в соответст- 
ствии с “Правилами ядерной безопасности атомных электростанций 
Г1БЯ-04-74". Размещение оборудования для хранения ТВС должно со
ответствовать инструкции по обращению со свежим топливом завв- 
да-изготовителя ТВС.
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7.1.8. Перегрузочные механизмы, работающие со свежим топ
ливом, должны исключать возможность его повреждения и иметь 
скорости в пределах следующих величин: скорости подъема и пе
редвижения, основные,8-16 м/мин ;

доводочная скорость горизонтального перемещения
2,0-3,5 м/мин;

- доБодочная скорость вертикального перемещения до 0,3 м/ми
Допускается при условии управления краном при помощи руч

ного пульта, расположенного в непосредственной близости от пе
регружаемой ТБО, доводочная скорость вертикального перемещения 
до 0,6 м/мин.

7.1.9. Склад свежего топлива принимается общестанционным. 
Емкость склада свежего топлива следует принимать исходя из 
следущих условий:

- перегрузки реакторов АЭС не совпадают по времени (при 
количестве блоков АЭС не более 6);

- на складе предусматривается оборудование для одновремен
ного хранения количества топлива, необходимого для нормальной 
перегрузки двух реакторов;

- количество топлива для одной перегрузки предусматривается 
с запасом 20$;

- количество герметичных пеналов предусматривается 10$ 
от числа ТВС активной зоны одного реактора;

- на складе предусматривается участок для хранения полной 
загрузки реактора (с запасном 10$) в контейнерах (для размеще
ния первоначальной загрузки реактора);

- предусматривается возможность размещения чехлов-имита
торов ТВС для хранения ПЭЛ и СВП в количестве 10$ от полного 
числа кассет в активной зоне;

- для хранения имитаторов, необходимых для пусконаладочных 
работ, предусматривается место в центральном складе ОВЕС или в 
другом помещении для хранения общестанционного оборудования 
(п.7.5.2)из учета размещения имитаторов ТВС на полную загрузку

7.1.10. Т^нсш?ртно^^ должны исклю
ч а т ь  необходимость перемещения грузов над хранимым топливом.

7.2. Отработавшее топливо.
7.2.1. Бассейн выдержки размещается в реакторном отделении
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рядом с реактором и соединяется с шахтой реактора во время пере- 
грузки.

7.2.2. Долины быть предусмотрены три канала системы охлаж
дения бассейна выдержка. При плановой перегрузке реактора в ра
боте должен находиться один канал системы охлаждения, а при 
выгрузке всей зоны из реактора, в работе должны находиться два 
канала системы и один канал - в резерве. При максимальной экс
плуатационной загрузке бассейна (при полной выгрузке зоны) тем
пература воды не должна превышать 50°С. При выходе из строя од
ного из двух работающих каналов системы охлаждения температура 
воды в бассейне выдержки не должна превышать 90°С.

7.2.3. На периоды аварийных ситуаций должна быть предусмот
рена подпитка бассейнов от не отсекаемых аварийных систем, напри
мер, спринклерной системы, рассчитанная на восполнение потерь 
воды в случае возможного закипания. Температура воды не должна 
превышать температуру, когда изменение плотности воды приводит
к увеличению К эф. =0,95.

При наличии в бассейне выдержки автономных отсеков, к каж
дому отсеку должны быть подведены отдельные трубопроводы от каж
дой из систем.

7.2.4. Должен быть предусмотрен контроль температуры и 
уровня воды в бассейне выдержки с сигнализацией предельных зна
чений, а также контроль за концентрацией борной кислоты.

7.2.5. Должны быть предусмотрены мероприятия для срыва си
фона при разрыве подсоединяемых к бассейну выдержки трубопрово
дов. Должна быть предусмотрена возможность пополнения воды в бас
сейне выдержи.

7.2.6. Для дренажа воды из бассейна выдержки должен предус
матриваться насос погружного типа.

7.2.7. Должны быть предусмотрены мероприятия от переполнения 
бассейна выдержки водой.

7.2.8. Бассейн выдержки должен быть оборудован системой вен
тиляции для обеспечения сдувок с поверхности воды.

7.2.9. Перегрузка отработавших TBG и выгрузка выдержанных 
ТБС осуществляется с помощью перегрузочной машины под защитным 
слоем воды.

7.2.10. Размещение отработавшего топлива в бассейне выдерж
ки должно обеспечивать подкритичность в соответствии с "Правила
ми ядерной безопасности атомных электростанций - ПБЯ-04-74". 
Должна быть предусмотрена система для контроля герметичности
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оболочек ТВЭЛ тепловыделяющих сборок перед установкой ТЕС в стел
лажи бассейна выдержки, а также, при необходимости, перед отправ
кой сборок на переработку.Могут предусматриваться также другие 
системы для исследования и ремонта ТВС.

7.2.11. Присоединения трубопроводов к бассейну выдержки, а 
также люки и лазы выполняются только в верхней части бассейнов 
выдержи (не ниже I м от уровня воды при хранении топлива).

7.2.12. Облицовка бассейна выдержки и все оборудование уста
новленное в нем, должны выполняться из коррозионно-стойких нержа
веющих материалов.

7.2.13. Компоновка реакторного зала должна исключать необхо
димость перемещения внутрикорпусных устройств (ЕКУ)» транспортно
го контейнера и другого оборудования над бассейном выдержки топ
лива и реактором.

7.2.14. Емкость бассейна выдержки должна приниматься, исхо
дя из обеспечения трехлетней выдержки отработавшего топлива на 
АЭС, с учетом размещения ТВС плановых перегрузок и аварийной вы
грузки всей активной зоны реактора. При необходимости в бассейне 
выдержки должны размещаться чехлы-имктаторы ТВС для хранения пуч
ков поглотителей в количестве до 30$ от числа ТВС в активной зо
не реактора. В бассейне выдержки также должны размещаться г е шо - 
пенатш для дефектных сборок в количестве 15$ от числа ТВС в ак
тивной зоне.

Более длительное хранение ТВС,пучков поглотителей и гермо
пеналов с дефектными сборками на АЭС, как правило, не предусма
тривается .

7.2.15. Выгоревшие пучки поглотителей, установленные в о б р а 
ботавшие ТВС, и отдельные пучки поглотителей вывозятся на завод 
регенерации топлива или в региональные могильники в тех же транс
портных средствах, что и отработавшие ТВС. Поглощайте надставки 
кассет АПК реакторов, имеющих составные регулирующие кассеты (по 
типу касоет АРК реакторов ВВЭР-440) .хранятся в могильнике АЭС, 
рассчитанном на весь срок службы АЭС.

7.2.16. Размещение топлива в бассейне предусматривается в 
стеллажах в один ярус.

7.2.17. Должна быть предусмотрена возможность ремонта любо
го из отсеков бассейна выдерякл. Конструкция столхалян должна до
пускать их демонтаж.

7.2.18. При установке в бассейне выдержки гидре затворов дол
жны быть предусмотрены устройства для сбора и отвела возможных 
протечек.
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7.2.19. Для операшгл с транспортными контейнерами и чехлами, 
загруженными топливом, в реакторном зале должны предусматриваться 
мостовые электрические краны, скорости которых не должны превышать:

1) скорость перемещения: основная - до 12-20 м/мин,
доводочная - до 1,0-1,2 м/мин;

2) скорость подъема: основная - до 1,0-3,О м/мин,
доводочная - до 0,5 м/мин.

7.2.20. Конструкция подъемно-транспортных и перегрузочных 
устройств должна исключать возможность падения их, а также паде
ние их узлов и транспортируемого груза, с учетом возможных ошибоч
ных действий персонала. Конструкция крана должна иметь приборы 
контроля перемещения моста, тележки главного подъема, поворота 
главного подъема, а также контроля нагрузки на главном подъеме и 
должна иметь блокировки, запрещающие транспортировку грузов, не 
связанных с перегрузкой топлива,над реактором и бассейном выдержки.

7.2.21. Оборудование перегрузки топлива должно быть подверг
нуто подробному анализу возможных отказов о выделением опасных от
казов и оценкой их последствий. В составе проекта оборудования должш 
быть разработаны мероприятия по ликвидации последствий отказов.

7.3. Обращение с внутрикорпусными устройствами и их хранение

7.3.1. Перегрузка ВКУ реактора, как правило, осуществляется
под защитным слоем воды.

7.3.2. Хранение выгруженных из реактора ВКУ производится в 
шахтах, отделенных от бассейна выдержки топлива.

7.3.3. Подъемно-транспортные механизмы и устройства,предна
значенные для выгрузки внутрикорпусных устройств и других актив
ных деталей из реактора, должны проектироваться с учетом автома
тического или дистанционного режима работы.

7.4. Обращение с транспортными контейнерами
7.4.1. Вывоз отработавшего топлива из реакторного отделения 

предусматривается при неработающем реакторе. Вывоз отработавшего 
топлива с территории АоС производится круглогодично, для чего дол
жно быть предусмотрено промежуточное хранилище.или площадка для 
размещения оборотных контейнеров. Размеры площадки определяются 
исходя из расчета одновременного нахождения контейнеров, необхо
димых для установки топлива, выгруженного при нормальной перегруз
ке двух реакторов.

7.4.2. Для загрузки транспортного контейнера должен быть 
предусмотрен отсек рядом с бассейном выдержки.
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7.4.3. Должно быть предусмотрено место и оборудование в реак
торном зале для обслуживания контейнера в соответствии с инструк
цией по эксплуатации транспортного контейнера.

7.4.4. Должна быть учтена нагрузка на строительные конструк
ции и контейнер от падения транспортного контейнера с соответст
вующей высоты по маршруту его транспортировки. Последствия паде
ния могут быть уменьшены с помощью демпфирующих устройств и огра
ничением высоты, на которую может быть поднят контейнер.

В случае падения транспортного контейнера должна быть обес
печена ядерная и радиационная безопасность.

Вероятность падения транспортного контейнера при транспорт
но-технологических операциях в пределах главного корпуса АЗС не 
должна быть выше 10~® на один цикл подъема-опускания.

7.4.5. Маршрутные перемещения транспортного контейнера дол
жны быть возможно короткими.

7.5. Особенности хранения, транспортировки и перегрузки 
ядерного топлива и облученных элементов реактора 
при наличии нескольких однотипных реакторов на АЭС

7.5.1. Общестанционное оборудование для хранения, транспор
тировки и перегрузки ядерного топлива, а также других элементов 
реактора и оборудования для его обслуживания при наличии несколь
ких (не более шести) однотипных реакторов на АЗС выбирается, ис
ходя из условия, что перегрузки реакторов не совпадают по времени.

7.5.2. Для хранения оборудования, указанного в п.7.5.1, дол
жны быть предусмотрены помещения в зоне строгого режима.

7.5.3. Отработавшее ядерное топливо должно транспортировать
ся специальными транспортными средствами в контейнерах, обеспе
чивающих герметизацию, биологическую защиту и  отвод остаточного 
тепла как в нормальных режимах транспортировки, так и при всех 
возможных аварийных ситуациях в соответствии с действующими пра
вилами транспортировки радиоактивных веществ.



45

8. Турбинное отделение А С

8.1. Единичная мощность турбоагрегатов энергоблоков А С 
выбирается исходя из мощности реактора. Для конденсационных энер
гоблоков А С, как правило, должен приниматься один турбоагрегат 
на реактор.

8.2. Тепловая схема П к0нтура должна обеспечивать:
1) все режимы работы блоков, обусловные требованиями к 

их маневренным характеристикам;
2) возможность пуска блоков при любом температурном состоя

нии реакторов, трубопроводов и турбин с минимальными потерями 
тепла и конденсата и с обеспечением деаэрации питательной воды 
в процессе этого пуска;

3) останов блоков с расхолаживанием реакторных установок 
при максимальных скоростях, допускаемых оборудованием.

8^3. Загряз%нные дренажи должны подвергаться очистке для 
их повторного использования в цикле.

8.4. На А С не должны применяться поперечные связи по пару 
и воде между блоками за исключением коллекторов паровых собст
венных нужд и обессоленной воды.

8.5. Пуск турбины после монтажа, включая прогрев и толчок, 
должен производиться паром парогенераторов собственного блока.

8.6. Пар на собственные нужды турбинного отделения при 
пуске блока подается от пусковой котельной, соседних блоков, 
либо от других источников.

8.7. При необходимости в проекте предусматриваются вре
менные трубопроводы и оборудование для проведения предпусковых 
паровых продувок.

8.8. Для А С с конденсациоными блоками коэффициент 
теплофикации, как правило, принимается равным единице. Подогре
ватели сетевой воды устанавливаются индивидуально у каждой 
турбины. Резервные подогреватели сетевой воды не устанавливаются 
и общая паровая магистраль для сетевых подогревателей не пре
дусматривается.

В случае, если производительность устанавливаемых подогре
вателей сетевой воды на А G меньше допускаемого отпуска тепла 
турбинами, как правило, должна предусматриваться возможность
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установки в дальнейшем, при увеличении потребных тепловых нагру
зок, дополнительных подогревателей сетевой воды и насосов.

8.9, Подогреватели сетевой воды устанавливаются не мннее, 
чем на двух блоках. Давление сетевой воды н подогревателях должно 
превышать давление греющего пара. При нарушении в сетевых подо
гревателях заданного перепада давлений между греющим паром и 
сетевой водой или повышении активности сетевой воды выше регла
ментированного уровня блочная теплофикационная установка должна 
отключаться от общих коллекторов сетевой воды двумя запорными 
органами. Система отключения должна рассчитываться на сейсми
ческие воздействия,равные проектному землетрясению.

Не допускаются связи по трубопроводам между П контуром и 
контуром сетевой воды.

Схема должна предусматривать возможность подачи конденсата 
греющего пара из сетевых подогревателей в конденсатор турбины с 
целью очистки на БОУ в случае его (конденсата) загрязнения выше 
допустимых значений.

8.10# При выходе из строя одного блока остальные блоки 
совместно с теплоисточниками, входящими в систему централизован
ного теплоснабжения, должны обеспечить отпуск тепла на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение в количестве 70$ от потреб
ного при расчетной температуре наружного воздуха.

К последнему по ходу сетевой воды подогревателю блочной тепл 
фикационной установки, как правило, предусматривается подвод 
резервного пара от коллектора собственных нужд блока.

8.11. Отпуск свежего и отборного пара внешним потребителям 
не допускается.

8.12. Насосы системы теплофикации выбираются:
1) подпиточные насосы в количестве не менее двух при закрытых 

системах и не менее трех при открытых, включая один резервный 
насос в обоих случаях;

2) установка. сетевых насосов первой и второй ступеней 
принимается как групповой (не привязанной к отдельным турбинам), 
так и индивидуальной для каждой турбины. При групповой установ
ке трех и менее рабочих сетевых насосов дополнительно хстанав- 
ливается резервный насос. При установке четырех и боле1$тшЬосов 
резервные насосы могут не устанавливаться.
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В ^ у ч а е  установки сетевых насосов индивидуально у  турбин 
число рабочих насосов принимается по два у каждой турбины произ
водительностью по 50$ каждый. При установке на А С не менее 
двух однотипных турбин резерв сетевых насосов не предусматри
вается;

3) сетевые и подпиточные насосы выбираются в соответствии с 
гидравлическим расчетом зимних и летних режимов работы тепло
вых сетей; при постепенном и длительном развитии системы тепло
фикации следует предусматривать установку временных сетевых 
насосов с уменьшенной подачей. Электроснабжение сетевых и подпи- 
точных насосов производится от двух независимых источников.

8.13. Питательная установка должна обеспечивать подачу 
питательной воды в парогенераторы блока с поддержанием допустимые 
уровней в парогенераторах в диапазоне расходов от нуля до 
максимального. На работающем блоке все питательные насосы, их 
всасывающие трубопроводы и питательные линии к парогенераторам, 
находящиеся в состоянии резерва, должны поддерживаться в про
гретом состоянии.

Производительность питательных насосов выбирается с таким 
расчетом, чтобы они обеспечивали работу парогенераторов при 
максимальной пароцроизводительности с запасом не менее 5$*

Напор питательных насосов определяется с учетом производ
ственных допусков на изготовление и возможного износа до вывода 
в капитальный ремонт в соответствии с техническими условиями.

8 14. В блоках мощностью до 500 МВт, как правило, уста
навливается питательные электронасосы без резерва по производи
тельности, но не менеё двух.

В  блоках мощностью 1000 МВт и более устанавливаются, как 
правило, два питательных турбонасоса производительностью по 
50$ и два вспомогательных пуско-резервных электронасоса. При 
отключении одного турбонасоса должно обеспечиваться сохранение 
блока в работе. Производительность и напор вспомогательных 
пуско-резервных насосов должны приниматься не меньшими, чем 
для аварийных питательных насосов.

При применении питательных насосов с турбоприводом должен 
быть предусмотрен подвод пара к  ним как из отбора главной 
турбины (после СПП), так и из коллектора собственных нужд.
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Питательные электронасосы, как правило, должны иметь гидромуфты.
8.15. Подвод питательной воды к каждому ИГ производится 

от общего коллектора по одной нитке, на которой должны быть ус
тановлены два параллельных регулирующих органа: основной, обес
печивающий регулирование подачи воды в диапазоне от 10 до 110$ 
и байпасный, обеспечивающий регулирование подачи воды в диапа
зоне от 0 цо 20$. .максимальной паропроизводительнссти ПГ.

При применении насосов с регулируемым числом оборотов пере 
пад на основном регулирующем клапане не должен превышать I МПа 
во всех режимах, при применении насосов без устройств для регу
лирования числа оборотов - I 5 МПа в номинальном режиме.

816. Суммарная производительность деаэрационных установок 
питательной воды выбирается по ее максимальному расходу на па
рогенераторы.

Максимальная тепловая нагрузка деаэраторов определяется 
исходя из условия нагрева в них всего потока конденсата до 
температуры насыщения при расчетном давлении в режиме работы 
блока с тепловой мощностью реакторной установки 60$ от номи
нальной и турбины с нагрузкой собственных нужд.

Суммарный массовый используемый объем питательной воды в 
баках деаэраторов блока должен обеспечив изменение масоового 
заполнения парогенераторов в диапазоне нагрузок от максимальной 
до нуля и отвод остаточных тепловыделений в течение 30 мин. 
Максимальный уровень воды в баках следует принимать равным 
90$ их геометрической высоты, минимальный - на 400 мм выше верх
них кромок расходных штуцеров.

Емкость баков деаэраторов и геометрические характеристики 
тракта от деаэраторов до штательных насосов должны уточняться 
исходя из исключения срывЗупитательных насосов в режиме сброса 
электрической нагрузки блока до любой промежуточной, включая 
нагрузку с холостым ходом турбины, и в режимах работы со 
скользящим давлением в деаэраторах.

Д^эРации подлежат все потоки воды, поступающие в пита
тельный тракт. В качестве первой ступени деаэрации используются 
конденсаторы турбины. К основным деаэраторам предусматривается 
подвод резервного пара для удержания в них давления при сбросах 
нагрузки и деаэрации воды при пусках. На линиях подвода резерв
ного пара устанавливается автоматически действующая арматура.



49

Для исключения отравления активной зоны реактора и обеспе
чения требуемого подогрева питательной воды подвод пара должен 
быть рассчитан на сброс нагрузки со 100% до нагрузки собственных 
нужд при сохранении модности реактора на уровне 60%,

Для обеспечения устойчивой работы деаэраторов при малых 
нагрузках предусматривается пусковой регулятор подачи греющего 
пара, рассчитанный на расход 0-20% номинальной пропускной 
способности одного основного клапана.

При установке двух и более деаэрационных колонок должно 
быть обеспечено симметричное распределение гидравлических и 
тепловых нагрузок по колонкам деаэраторов.

Тепло выпара деаэраторов используется в тепловой схеме
А С.

В проекте принимаются меры по предотвращению приоосов 
кислорода в конденсатных насосах и конденсатном тракте путем 
применения рациональных схем вакуумной части конденсатного 
тракта, а также соответствующего типа арматуры и фланцевых 
соединений.

8.17. Система резервирования пара собственных нужд блока 
выполняется в виде блочного и общестанционного коллекторов 
собственных нужд с перемычкой между ними. Блочный коллектор 
обеспечивается отборным паром от турбины и из паропроводов 
свежего пара не менее, чем двумя БРУ-СН. Производительность 
БРУ-СН определяется расходом пара, необходимым для собственных 
нужд блока при сбросе им нагрузки с номинальной до холостого 
хода турбины.

8.18. На каждую турбину предусматривается установка 
дренажного бака. Емкость бака для турбоагрегатов мощностью до 
500 МВт включительно принимается 15 м3, для турбоагрегатов 
свыше 500 МВт - 30 м3. С .дренажным баком устанавливаются два 
насоса, один из которых - резервный. Производительность каждого 
насоса выбирается по максимальному расходу дренажей, поступаю
щих в бак.

8.19. Для каждой турбоустановки на основном конденсатном 
тракте должна предусматриваться конденсатоочистка, рассчитан
ная на максимальный расход конденсата с учетом всех постоянных 
сбросов в конденсатор.
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8.20. Конденсатный тракт в схемах с поверхностными подогре
вателями низкого давления, как правило, выполняется с одной 
ступенью конденсатных насосов и БОУ, рассчитанной на максималь
ный капор конденсатных насосов.

8 21. Для поддержания блока в горячем резерве предусматри
вается установка технологического конденсатора, рассчитанного 
на отвод тепла в количестве 2-3% от номинальной тепловой мощ
ности реактора.

Подвод пара к технологическому конденсатору должен осущест
вляться через РУ, а отвод конденсата - в деаэраторы питательной 
воды или в дренажный бак машзала.

8^22, Для отвода тепла от реактора в случае сброса блоком 
нагрузки должны предусматриваться быстродействующие редукцион
ные установки для сброса свежего пара в конденсатор турбины 
(БРУ-К), которые используются также при плановом расхолаживании 
блока. БРУ-К должны присоединяться к паропроводам свежего пара 
по возможности ближе к турбине.

Определяющим режимом для выбора пропускной способности и 
быстродействия БРУ-К принимается сброс максимально возможной 
нагрузки турбины с закрытием стопорных клапанов при одновремен
ном снижении мощности реактора. БРУ„К должны предотвращать сброс 
пара в атмосферу через ЕРУ-А и предохранительные клапаны паро
генераторов.

8.23. На А С создается дополнительный запас обессоленной 
воды в баках без давления, устанавливаемых на зданий:

- для А С с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-500 устанавливаются 
4 бака емкостью по 500 м3 при числе блоков на электростанции
до 4-х включительно, на каждые 2 последующие блока устанавли
вается I дополнительный бак той же емкости;

- для А С с реакторами ВВЭР-1000 устанавливаются 4 бака 
емкостью по 1000 цдЗ (или 2 бака емкостью по 2000 м3) при числе 
блоков на электростанции до 4_х включительно, на каждые 2 после
дующие блока устанавливается I дополнительный бак емкостью не 
менее 1000 м3.

Нормальное восполнение потерь П контура производится в кон
денсаторы турбин и в деаэраторы в количестве до 1% номинальной 
производительности парогенераторов. Аварийная подпитка в коли
честве 4-5% номинальной производительности парогенераторов 
производится в конденсаторы.
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Производительность и количество насосов, откачивающих воду 
из баков обессоленной воды, должны обеспечивать одновременную 
аварийную подпитку одного блока и подпитку в количестве до 2% 
номинальной производительности парогенераторов всех остальных 
работающих блоков при отключенном любом насосе подпитки.

Подача воды на подпитку должна предусматриваться по двум 
общестанционным магистралям с пропускной способностью каждой 
не менее 75% от общего расхода на подпитку.

8.24. Трубопроводы блока должны выполняться, по возможности, 
без фланцев с минимальным количеством арматуры. Необходимо пре
дусматривать постоянный прогрев тупиковых участков паропроводов. 
Ия всех паропроводов должно быть обеспечено надежное удаление 
конденсата путем соответствующей их трассировки и организации 
постоянно действующих дренажей.

Тепловая схема П контура и конструкция теплообменных 
аппаратов по возможности должны исключать необходимость транспор 
тирования двухфазной среды по трубопроводам.

Трубопроводы, транспортирующие двухфазную среду, должны 
проектироваться с учетом мероприятий для уменьшения вибрации и 
эррозионного износа.

При этом участки трубопроводов за регулирующими к дроссель
ными устройствами, а также постоянно действующие дренажные сис
темы должны выполняться из эрозионностойкой стали.

В проекте должна быть предусмотрена возможность проведения 
гидроиспытаний парогенераторов со стороны П контура. Паропроводы 
от парогенераторов до первых по ходу пара задвижек должны 
допускать их заполнение водой при гидроиспытаниях.

8.25. Трассировка трубопроводов свежего пара от парогене
раторов до турбины должна обеспечивать разницу в их гидравли
ческих сопротивлениях не более 5%>.

8.26. Проектирование трубопроводов должно производиться с 
учетом трасс основных потоков кабелей.

8.27. Не допускается применение чугунной арматуры:
- на трубопроводах, проектируемых по "Правилам АЭС";
- на трубопроводах воды и пара с условным проходом 50 мм 

и более и температурой теплоносителя выше 120°С;
- на маслопроводах;
- на трубопроводах всех диаметров с температурой теплоноси

теля выше 120°С при арматуре, имеющей электрические приводы;
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- на трубопроводах пожаротушения;
- на блочных трубопроводах циркуляционной и технической

воды.
8 #28. В системах масляного охлаждения турбоагрегатов и 

вспомогательного оборудования машзала должны применяться 
маслоохладители плотной конструкции, исключающей попадание масла 
в охлаждающую воду или охлаждающей воды в масло.

8.29. Проектом должна предусматриваться схема для эксплу
атационной очистки маслопроводов и трубных систем маслоохлади
телей.

8.30. При разработке проектов выхлопных устройств от предо
хранительных клапанов на выхлопных трубопроводах должны преду
сматриваться специальные устройства для снижения шума.

8.31. Ремонтные площади машзала и его компоновка должны 
предусматривать возможность раскладки всех узлов и деталей 
турбоагрегата во время его капитального ремонта и выемку трубок 
конденсатора. Должны быть предусмотрены площадки, грузоподъем
ные механизмы и проемы в перекрытиях для выполнения ремонтного 
обслуживания всего оборудования.
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9. ВОДОПОДГОТОВКА, ХИЩНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
С П Щ В О Д О О Е Ю Т К А ,  РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ

9.1. Подготовка добавочной воды
Э Л Л .  Для приготовления добавочной воды на АЗС могут .при

меняться при соответствующее технико-экономическом обосновании:
1) воды поверхностных источников;
2) воды артезианских скважин;
3) воды прямоточных и циркуляционных систем охлаждения тур

бин, если в них не добавляются вещества, тормозящие процессы из
весткования и коагуляции;

4) очищенные неактивные сточные воды электростанции;
5) хозяйственно-бытовые сточные воды после- биологической 

очистки,доочистки и проверки возможности их использования.
9.1.2. Выбор способа обработки добавочной воды первого и 

второго контуров производится в зависимости от качества исходной 
воды, требований к качеству обработанной воды и условий сброса 
минерализованных стоков.Могут применяться следующие способы:

1) химическое обессоливание при среднегодового суммарном со
держании в исходной воде анионов сильных и слабых кислот (S0^“+ 
CI’+KOg+IfOp:
до 5 мг-экв/л - с применением параллельноточных, противоточных и 
двухпоточно-противот.очных ионитных фильтров;
до 10 мг-экв/л - с применением противоточных и двухпоточно-проти- 
воточных фильтров;
$олее 7 мг-экв/л - в сочетании с мембранными методами обработки.

2) термическое обессоливание:
при среднегодовом суммарном содержании в исходной воде анионов 
сильных и слабых кислот 0^~-ьСIOga-.N'’0 ^) более 7 мг-экв/л; 
при среднегодовом содержании в исходной воде органических соеди
нений по перманганатной окисляемости свыше 20 мг/л 0£, независи
мо от концентрации сильных кислот.

При проектировании водоподготовительных установок должны рас
сматриваться вариантные решения с учетом всего комплекса водно
химических вопросов электростанции, включая лриродоохранные(п.4.3.3).

При невозможности сброса нейтрализованных стоков с водопод
готовительной установки (ВПУ) последняя дополняется установкой 
для обработки стоков.

С первым блоком АЭС включается ВПУ на производительность, 
обеспечивающую восполнение потерь конденсата первой очереди элек
тростанции.
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9 .1 .3 .  Расчетная производительность ВПУ хотя заполнения и 
подпитки I и П контуров АЭС принимается равной 1%+25 т /ч  от сум
марной номинальной ларопроизводительности установленных парогене
раторов.

9 .1 .4 .  Первоначальное заполнение I и П контуров, а также под
питка I контура ведется обессоленной водой, используемой для под
питки Г. контура, или диеткллатом испарителей,дополнительно обес
соленном на фильтрах смешанного действия. Во всех случаях качество 
подпилочной воды I и И контуров должно соответствовать действую
щим нормам.

9 .1 .5 .  При проектировании ионктной части ВПУ разного назна
чения ,нх расчет производится по наихудшим анализам исходной во
ды в течение года за последние 5 лет с учетом прогнозных данных.

Осветлители и реагентное хозяйство выбираются по наименее 
благоприятному качеству воды для проведения коагуляции и извест
кования .

9 .1 .6 .  Подача воды в осветлители должна осуществляться на
сосами сырой воды по самостоятельным трубопроводам, без посто
ронних отборов по трассе.

9 .1 .7 .  На предочистках, работающих по методу осаждения, 
устанавливаются не менее двух осветлителей. Колебания температуры 
воды, поступающей в осветлитель, допускается + 1 ,0 °С .

Суммарная производительность предочистки выбирается с запа
сом 10% против расчетной потребности в осветленной воде.

Для коагуляции применяются осветлители нормального ряда, р аз
работанные ВТИ для известкования воды, с коэффициентом по произ
водительности равным 0 ,7 .

Емкость баков осветленной врды должна учитывать, кроме часо
вого запаса,объем воды на промывку механического фильтра.

9 .1 .8 .  На водоочистках с осветлителями количество механических 
фильтров выбирается из расчета скорости фильтрования, равной Юм/ч 
а  без осветлителей -  5 м/ч. Предусматривается один фильтр для пе^ 
регрузки фильтрующего материала (он же является резервным).

9 .1 .9 .  Промывка механических фильтров предусматривается 
осветленной водой после осветлителя в течение 20 мин. при интен
сивности не менее 12 л/с*м ^. Предусматривается подвод сжатого воз
духа. Для повторного использования взрыхляющих вод механических
и ионитных фильтров устанавливаются специальный бак и насос для 
равномерной подачи этих вод в течение суток в нижнюю часть освет
лителя.
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9.1.10. При проектировании ВПУ разного назначения предусмат
ривается максимальная блокировка их с очистными сооружениями, а 
также со складскими помещениями. Должна ббеспечиваться возможность 
дальнейшего расширения ВПУ с учетом подвоза реагентов к складу 
без промежуточной перегрузки на территории электростанции.

9.1.11. При размещении оборудования вне здания применяется 
тепловая изоляция и, при необходимости, обогрев баков для чего 
обычно используется обратная вода теплосети. Арматура для управ
ления этим оборудованием размещается в закрытом помещении.

Все трубопроводы, располагаемые вне здания, должны быть утеп
лены с целью предохранения реагентов от замерзания и кристаллиза
ции. В случае размещения трубопроводов в каналах предусматривают
ся плиты и люки для ревизии и ремонта.

Трубопроводы воды и растворов реагентов диаметром 100 мм и 
менее прокладываются к осветлителю в пределах здания и теплых пе
реходов, с соблюдением необходимых уклонов.

Все трубопроводы периодического действия, располагаемые вне 
здания,должны быть снабжены тепловыми спутниками.

Должны быть приняты меры,исключающие попадание кислот на 
соседние трубопроводы и металлоквнструкции при появлении свищей 
на кислотопроводах.

9.1.12. На всех ВПУ предусматривается механизация работ по 
ремонту оборудования,арматуры и трубопроводов.

9.1.13. Выбор ионитов (катионитов и анионитов) производится 
в зависимости от качества исходной воды и схемы обессоливания.

При питании обессоливающей установки водой поверхностного 
источника предусматривается предварительная ее очистка в осветли
телях и механических фильтрах.

9 Л . 14. Выбор способа водоподготовки для подпитки тепловых 
сетей должен производиться в соответствии с "Нормами качества 
подпиточной и сетевой воды тепловых сетей".

9.1.15. Дозирование растворов и суспензий реагентов на водо
очистках осуществляется с помощью двух насосов-дозаторов (рабочий 
и резервный) для подачи каждого реагента в каждую точку ввода.

Рекомендуется индивидуальная импульсная система управления 
электродвигателями насоссов-дэзаторов известкового молока и дру
гих реагентов.

Допускается дозирование известкового молока или раствора
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центровежныы насосом при помощи- автоматически регулируемого дрос
сельного устройства . Расходные емкости растворов и суспензий ре
агентов принимаются в количестве не менее двух для каждого реаген
т а ; из них каждая емкость рассчитывается на 12-24 часовой расход 
ре аге нта , предпочтительно применение расходных емкостей изве стко 
во го  молока с механическим переценивающим устройством .

9 .1 .1 6 .  При химическом обессоливании добавочной воды паро
генераторов необходимо обеспечивать минимальные удельные расходы 
реагентов (кислоты и щелочи) на регенерацию ионитов при требуемой 
глубине обессоливания и обескремнивания воды путем повторного  ис
пользования регенерационных растворов и другими мероприятиями.

9 .1 .1 7 .  При проектировании ВПУ необходимо принимать мини
мальное количество оборудования за счет его  высокой единичной 
производительности.

9 .1 .1 8 .  Количество цепочек блочной ионитной установки  долж
но выбираться из условия обеспечения номинальной (расчетной) про
изводительности ВПУ по обессоленной воде и при выходе на ремонт 
одной цепочки фильтров.

При параллельной схеме включения ВПУ размеры и количество 
понятных фильтров первой ступени выбираются таким и, чтобы при 
выводе на ремонт одного из одноименных фильтров расчетное коли
чество регенераций каждого фильтра было не более трех и не менее 
одной в с у тки  в зависимости от степени автоматизации ВПУ.

В схемах с блочным и параллельным включением фильтров для 
проведения ремонтных работ предусматриваются два незаполненных 
фильтра ( катионита и анионита) для гидроперегрузки  с подводом к  
ним воды, растворов кислоты, щелочи, соли и сж атого воздуха.

При выборе числа и размеров ионитных фильтров на устано вка х  
для очистки добавочной воды, принимаются:

высота слоя з а гр у з ки  анионитов,сильно- к  слабокислотных ка 
тионитов не менее 0 ,8  м, сульфоугля -  не менее 1 ,0  м; максималь
ная высота слоя анионита АН-31 и катионита КУ-2 - 2  м, анионита 
A B -I7  -  1 ,7  ы;

расчетная скорость  фильтрования воды в катионитных фильтрах 
второй ступени ,а  также б ФСД с внутренней регенерацией -  4 0 -5 0  м /ч , 
в анионитных фильтрах с АН-31 -  15т20 м /ч , вс всех остальных 
ионитных фильтрах -  20 -30  м /ч .

13 целях уменьшения капитальных затрат в составе обессолива-
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вшей установки допускается применение конитных фильтров разных 
типоразмеров.

9 Л . 19. Фильтры обессоливающей установки могут быть включе
ны как параллельно, так и по принципу "цепочек”. При необходимо
сти обработки вод с целью ликвидации сброса их в водоем, целесо
образно предусматривать параллельное включение фильтров.

9.1.20. В схемах с чистой коагуляцией применение декарбони- 
затсров на обессоливающих установках обязательно, в схемах с из
весткованием необходимость установки декарбонизаторов определя
ется технико-экономическими расчетами.

9.1.21. Регенерационные узлы кислот и щелочек на ВПУ следует 
располагать в раздельных помещениях в поддонах с приямками.

9.1.22. Расположение осветлителей, баков с коническим днищем, 
баков щелочи для первого климатического района по СНиП 2.01.01-83 
предусматривается в здании, в остальных случаях - определяется 
технико-экономическими расчетами.

9.1.23. Водоподготовительная установка должна обеспечивать 
надежное обеспечение АЗС обессоленной водой при выходе из строя 
магистралей сырой и обессоленной воды при пожаре в здании.

Исключается возможность разрушения строительных конструкций 
ВПУ по общей причине.

9.2. Очистка конденсатов

9.2.1. Конденсатоочиетка должна обеспечивать очистку 100%
турбинного конденсата во всех режимах работы энергоблока ггри од- 

y с обязательным ювзйпвпппваниекА одного гоильтоа.
ном фильтре, находящемся в р е з ерве>^п1^^ ш й в ш Ш  турой иных
конденсатов применяются фильтры смешанного действия (ФСД) с вы
носной регенерацией ионитов, рассчетная скорость фильтрования 
которых 100 м/ч (при одном отключенном на регенерацию фильтре).

9.2.2. После ионообменных фильтров необходимо устанавливать 
ловушки ионитов.

9.2.3. Для очистки конденсата от продуктов коррозии могут 
применяться:

1) механические фильтры - корпуса ФСД с использованием кати
онита КУ-2 и других полимерных материалов,соответствующих по ка
честву КУ-2;

2) электромагнитные фильтры;
3) намывные ионитные фильтры.
В случае применения к&тионитных фильтров предусматривается
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периодическая гидровыгрузка материала и специально устанавливае
мый фильтр, оборудованный подводом раствора кислоты и сжатого 
воздуха* Скорость фильтрования конденсата в катионитных фильтрах 
необходи?*о принимать 100 м/ч(при одном отключенном на регенера
цию фильтр ).

9,2.4. Регенерационные и первые порции отмывочных вод ФСД 
БОУ направляются раздельными кислыми и щелочными потоками в об
щестанционные баки радиационного контроля. После контроля эти во
ды направляются:

в баки-нейтрализаторы ХВО при отсутствии активности или пос
ле выдержки до достижения отсутствия активности;

в систему СВО при наличии, активности после выдержки.
Промывочные воды направляются в отдельные общестанцион

ные контрольные баки-отстойники. После отстоя осветленная вода 
при отсутствии активности направляется в баки промывки ЭШ>.Шлам 
при наличии активности направляется в ХЖО, при отсутствии актив
ности - в накопитель шлама ХВО.

9.3. Химический контроль

9.3.1. Установки для обработки радиоактивной и добавочной 
воды и пароводяной тракт АЭС должны быть оснащены необходимыми 
устройствами для отбора и подготовки проб, приборами химического 
и технологического контроля.

Дистанционное управление и автоматизация химконтроля и тех
нологических процессов принимается в объеме, определенном техно
логическими требованиями в соответствии с действующей норматив
но-технической документацией.

Должна быть предусмотрена разводка сжатого воздуха, горячей 
и холодной воды и других сред и источников питания.

9.3.2. Для проведения химического и радиохимического контро
ля воды,пара,газов,маеел,реагентов и прочих материалов, на АЭС 
предусматривается лаборатория, включающая в себя:

1) общестанционную водно-химическую лабораторию;
2) радиохимическую лабораторию оперативного контроля I кон

тура общей площадью 80 м^ на каждый блок;
3) радиохимическую лабораторию оперативного контроля СБО об

щей площадью 60 м^;
4) лабораторию оперативного контроля контура общей пло

щадью 150 ь? на каждые два блока, или 120 м^ на блок при разом
кнутой компоновке блоков;
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5) лабораторию оперативного контроля химводоочистки общей 
площадью 50 г/\

9.3.3. Общестанционная водно-химическая лаборатория (ВХЛ) 
располагается в объединено-вспомогательном - или санитарно-быто
вом корпусе. Производственные помещения этой лаборатории должны 
быть разграничены на зону строгого и зону свободного режима; пря
мое сообщение между зонами не допускается.

В зоне свободного режима располагается общестанционная хи
мическая лаборатория общей площадью £30 м^ и занимает следующие 
помещения:

аналитическая лаборатория воды;
лаборатория газов;
лаборатория масел;
лаборатория плакяфот ометрии;
препараторская;
весовая;
моечная;
кладовая химпосуды; 
кладовая реагентов; 
кабинет начальника.
В зоне строгого режима располагается общестанционная радио

химическая лаборатория общей площадью 150 и занимает следующие 
помещения:

лаборатория химико-аналитических методов анализа;
л аб орат ория ради охи мии;
лаборатория радиометрии;
лаборатория газового анализа;
препараторская;
весовая;
лаборатория спектрометрии; 
лаборатория фотометрии; 
кладовая посуды и реагентов; 
помещение персонала лаборатории.
Помещения зоны строгого режима могут быть расположены в 

спецкорлусе.
9.3.4. Лаборатория оперативного контроля (экспресс-лаборато

рия) I контура располагается в реакторном отделении.
Лаборатория оперативного контроля СВО располагается в спец- 

корпусе.
Лаборатория оперативного контроля П контура располагается 

в машзале или в деаэраторной этажерке.
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Ъ состав лаборатории оперативного контроля I контура и СВО 
должны входить хж/ико-аналитическая, радиометрическая и пламя-фо
тометрическая комнаты, помещение подготовки проб.

При. размещении помещений зоны строгого режима сбщестанцион- 
ной ВХЛ в спецкорпусе, лабораторию оперативного контроля СВО це
лесообразно размещать вблизи них.

9.3.5. Лаборатория оперативного контроля^экспресс-лаборато
рия) П контура должна иметь изолированные помещения: для узла 
подготовки проб, для первичных преобразователей датчиков) и вто
ричных приборов автоматического контроля и для выполнения анализов.

9.3.6. Контроль за работой установок очистки радиоактивных 
вод ведется методом отбора и анализа проб при их максимально воз
можной автоматизации, системой специального технологического кон
троля, средствами дозиметрии ионизирующих излучений и системой 
автоматического химконтроля. Помещения автоматического химическо
го контроля I контура целесообразно размещать вблизи помещения 
лаборатории оперативного контроля (экспресс-лаборатории). Площадь 
помещений должна быть до 60 м^ на блок.

9.3.7. Отбор проб радиоактивно^ воды должен производиться в 
специальных камерах с биологической защитой, вытяжной вентиляци
ей и очисткой газовых едувок, чтобы не допускать попадания в по
мещение отбора проб радиоактивных газов и воды. Степень бкологиче 
ской защиты определяется расчетом, исходя из режима отбора проб.

Транспортировка ради оак$ивных!?л роб) должна осуществляться 
централизованно по трубопроводам в камеры отбора проб, боксы, вы
тяжные шкафы или, при необходимости, в специальных контейнерах.

Точки отбора проб и средства автоматического химконтроля 
должны быть сгруппированы в зависимости от назначения и располо
жения очистной установки и активности контролируемой среды.

Отбор проб теплоносителя I контура необходимо организовать 
с помощью дистанционного управления. Линия отбора проб кубового 
остатка должна быть снабжена системой промывки.

9.3.8. Па блочный щит управления должны быть вынесены обобща
ющие сигналы: "нарушение водохимического режима первого контура"
и "нарушение водохимического режима второго контура" с расшифров
кой этих сигналов на местных щитах химконтроля, а также с предостав
лением соответствующей информации через мнемосхемы, вызываемые по 
команде оператора на экран дисплея.
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9.4. Мероприятия по защите оборудования от коррозии 
и образования отложений

9.4.1. В одн о—хи м и чес ки и речей:/ П контура поддерживается в 
соответствии с действующим в настоящее время СОТ.

9.4.2. Б проекте должны быть разработаны мероприятия по 
предупреждению загрязнения конденсаторов турбин и теплообменно
го оборудования как биологическими отложениями, так и карбонат
ными накипями (магнитная обработка, фосфатировакие, хлорирование, 
подкисление, очистка шариками, химреагентами и т.д.).

9.4.3. При проведении предпусковых и эксплуатационных про
мывок предусматривается максимальное использование штатного обо
рудования тепловой схемы.

9.4.4. Должны быть разработаны мероприятия для предупрежде
ния стоячей коррозии парогенераторов и другого оборудования (по
догреватели, деаэраторы и т.д.), а также питательных трубопрово
дов, конденсатолроводов и паропроводов.

9.4.5. С целью уменьшения коррозии оборудования и трубопро
водов должны предусматриваться защитные покрытия внутренней по
верхности всех трубопроводов и оборудования, соприкасающихся с 
агрессивными средами (рН=7 и ниже).

При выполнении оборудования и трубопроводов из коррозионно- 
стоиких материал об , защитные покрытия на их внутреннюю поверхность
не наносятся.

9.4.6. На трубопроводах, по которым транспортируются рас
творы реагентов и вода (с величиной рН=7 и ниже), устанавливает
ся коррозионно-стойкая арматура.

9.4.7. Все баки запаса питательной воды и конденсата долж
ны быть защищены от попадания внешних загрязнений (пыли, песка 
и'т.д.), а устройства для распыления в них воды и пара изготав
ливаться из нержавеющей стали или других коррозионно-стойких ма
териалов.

9.4.8. Наружные поверхности оборудования, трубопроводов, тех
нологических металлоконструкций из углеродистых сталей, подверга
ющихся дезактивации с применением агрессивных растворов, подлежат 
антикоррозионному покрктию.

9.4.9. В проекте должны быть разработаны мероприятия по 
предупреждению загрязнения поверхностей трубной системы парогене
раторов (поелемонтажная промывка энергооборудования П контура, 
эксплуатационная химическая промывка парогенераторов, предпуско-
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ная и эксплуатационная промывка конденсатно-питательного тракта, 
минуя гессгенератор).

Прслуематрнвается система по переработке вод промывки пароге
нераторов на остановленном блоке.

9.5 Склады реагентов

9.6*1. Hajscex АЭС предусматривается общестанционный склад ре
агентов, рассчитанный на прием и хранение реагентов, используемых 
для нужд станции. При доставке реагентов железнодорожным транспор
том склады реагентов должны обеспечивать прием одного 60-тонного 
вагона или цистерны при наличии на складе к моменту разгрузки 
15-суточного запаса соответствующего реагента с учетом обеспечения 
общего запаса не менее, чем на месяц.

При доставке жидких реагентов автотранспортом или по трубо
проводам, запас реагентов должен быть на 15 суток.

9.5.2. Склад реагентов должен быть оборудован устройствами 
для механической выгрузки реагентов из вагонов и цистерн, механизи
рованной транспортировки реагентов внутри склада, а также устрой
ствами для механизированного приготовления растворов реагентов и 
удаления отходов. В складе реагентов и фильтрующих материалов тем
пература не должна быть ниже + Ю °С .

9.5.3. Для хранения кислот и щелочей устанавливается не менее 
двух баков для каждого реагента.

9.5.4. Трубопроводы кислот и щелочей (растворов любых концен
траций), а также токсичных жидкостей должны трассироваться как 
внутри склада, так и вне его с учетом обеспечения безопасности ра
боты персонала АЭС.

Приготовление растворов для нужд СВО и I контура следует 
предусматривать на "чистом" конденсате (А=1*1СГ^ Ки/л).

Исходные реагенты со склада должны подаваться максимально 
возможной концентрации.

9.5.5. Объем склада извести принимается из условия поставки 
ее с активностью 50% СаО. В случае представления Заказчиком обос
нованных данных о поставке извести с меньшей активностью, расчет 
выполняется на качество извести не менее, чем 30% СаО.

9.5.6. Баки для хранения кислот и щелочей следует располагать 
в специальных кислото- и щелочестойких поддонах, раздельно для 
каждого реагента. Вместимость поддонов должна быть равной емкости 
наибольшего по объему бака. Высота ограждения должна быть на 0,2 м 
выше расчетного уровня разлившейся жидкости. Поддоны должны иметь



приямок и насос для перекачки реагента в другой ак; при установке 
баков вне помещения следует предусматривать использование перенос
ного насоса. Следует предусмотреть разделение помещений хранения 
кислот и дед очей с разделением дренажных труб каналов и приямков, 
снабдив каждое помещение установками вакуумной уборки пролитых 
реагентов.

9.5.7. В качестве расходных емкостей растворов кислот и ще
лочей следует преимущественно применять баки с коническими днища
ми. При применении баков с плоскими днищами,их устанавливают на 
фундаменты, обеспечивающие возможность контроля течи.
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9.6. Сбор, хранение и переработка радиоактивно- 
загрязненных вод А С.

9.6 .1 . Радиоактивно-загрязненные воды на атомной 
станции долины проходить обработку с целью максимального 
повторного использования их составляющих (при обязательном обос
новании возможности такого повторного использования).

Допускается вывод из цикла дебалансных вод после очистки 
в соответствии с действующими правилами.

9.6.2. Очистка радиоактивно-загрязненных вод, имеющих 
невысокое содержание удаляемых примесей (до I г/л включительно), 
производится с помощью ионнообменных фильтров.

9.6.3. Очистка радиоактивно-загрязненных вод, имеющих 
высокое содержание удаляемых примесей (выше I г/л), производится 
на выпарных установках, установках электродиализа или установках 
обратного осмоса с последующей доочисткой дистиллата на ионооб
менных фильтрах.

9.6.4. При наличии в радиоактивно-загрязненных водах зна
чительного количества поверхностно-активных веществ (более
I г/л) следует применять методы их разрушения или удаления в 
в процессе переработки.

9.6.5. Возможные протечки радиоактивного контура (из саль
ников крупной арматуры, насосов и пр.) должны отводиться сис
темой организованных протечек, не смешиваться с неорганизован
ными протечками, трапными водами и в о зв ^а ть ся в контур, как 
правило, после очистки и дегазации.

9.6.6. Вода и растворы, попадающие на пол помещений в 
результате неорганизованных протечек при неплотностях радиоак
тивного контура, при проведении дезактивации поверхностей поме
щений должны собираться системой самотечной канализации в от
дельные баки.

9 .6 .7 . Должен предусматриваться раздельный сбор и перера
ботка радиоактивных сточных вод в зависимости от солевого их 
состава и активности,с учетом технико-экономического обоснования.

Повторное использование низкоактивных сточных вод без их 
предварительной переработки должно быть технически обосновано.

9 .6 .8 . Для всех ионообменных фильтров,кроме фильтров сме
шанного действия очистных установок, должна быть предусмотрена
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регенерация фильтрующего материала.
9.6.9. Отработанные фильтрующие материалы должны транс

портироваться в ст&ионное хранилище отходов с помощью гидро
транспорта или в специальных контейнерах. Вода гидротранспорта 
должна быть возвращена в цикл АЭС.

Трассы трубопроводов фильтрующих материалов должны иметь 
постоянный уклон в сторону хранилищ или фильтров (без "мешков”) 
и иметь минимальное количество изогнутых участков.

9 .6 .10. Арматура на линиях гидротранспорта и кубового ос
татка должна быть прямоточной с герметичным уплотнением штоков. 
Должен быть предусмотрен контроль полноты гидровыгрузки фильт
рующего материала.

9.6 .11. Концентрат от выпарных установок (кубовой остаток) 
должен транспортироваться к месту хранения либо самотеком, ли
бо с помощью промежуточного монжюса.

Концентрация и pH кубового остатка должны выбираться та
ким образом, чтобы была исключена кристаллизация раствора в 
выпарных установках и емкостях для промежуточного хранения.

Линии сжатого воздуха должны подключаться к монжюсам 
через обратный клапан.

9.6.12. При транспортировке кубовых остатков к месту хра
нения и дальнейшей обработке должны быть приняты меры для пре
дотвращения отложений солей по тракту. Трассы трубопроводов 
кубового остатка должны иметь постоянный уклон в сторону хра
нилищ или монжюса (без "мешков”). Должна быть предусмотрена 
возможность промывки или продувки трубопроводов.

При значительной протяженности линий сброса кубового ос
татка могут быть предусмотрены местные подогреватели. Необходи
мость подогревателей определяется тепловым расчетом,

9.6.13. Производительность установок очистки теплоносителя 
первого контура и продувочных вод парогенератора определяется 
исходя из условий обеспечения норм водного режима первого и 
второго контуров во всех режимах эксплуатации АЭС.

9.6.I3.I. Очистка теплоносителя первого контура произво
дится на установках высокого и низкого давления. Установки 
блочные.
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Удаление продуктов коррозии, находящихся в дисперсном 
состоянии, производится на механических фильтрах (ВШФ) при 
параметрах контура или на ионитоных фильтрах при давлении кон
тура и сниженной температуре. Разогрев (расхолаживание? ВТыФ 
производится одновременно с разогревом (расхолаживанием)контура.

Удаление растворенных примесей производится на ионообмен
ных фильтрах, загруженных катионитом и анионитом ядерного 
класса.

9.6.13.2. Очистка продувочной воды парогенераторов произ
водится на механических и ионообменных фильтрах. Установки, 
как правило, блочные. Установка должна обеспечивать очистку 
непрерывной и периодической продувки парогенераторов в соответ
ствии с ОСТ 34-37-769-85.

9.6.14. Общая производительность установок, предназначенных 
для очистки радиоактивно-загрязненных сточных вод (трапные воды, 
воды дезактивации, регенерационные и отмывочные воды, стоки 
спецпрачечных и т.д.), определяется исходя из. условия обеспе
чения переработки вод, поступающих в режим ремонта или пере
грузки одного блока при работе на мощность остальных.

9.6.15. Производительность установок по переработке трап
ных вод определяется расходом вод от регенерации, отмывки, 
взрыхления и гидровыгрузки фильтров спецводоочистки, дезактива
ции оборудования, а также с учетом:

- неорганизованные протечки - в период ЛИР до 2 м3/
первого контура

остальных блоков

ч. в течение 10 сутоь 
с одного блока при 
работе на мощности

- 0 , 2  мЗ/ч с каждого 
блока при работе на 
мощности

- расход вод от лабораторий - 0 , 2 5  мЗ/ч от каждой 
лаборатории

- слив вод от дезактивации 
помещений в режиме работы 
на мощности

- I мЗ/сутки на блок
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- слив вод от дезактивации 
помещений в режиме ремонта 
и перегрузки

- слив от дезактивации съемного 
оборудования (мелких деталей) 
в режиме работы на мощности

- в режиме ремонта и перегрузки

- отбор проб

- неучтенные и аварийные 
протечки

- 8-10 мЗ/сут на блок 
в течение 30 суток для 
блоков В-до 500 МВт
и 50 суток для блоков 
В-1000

- 0 tI мЗ/ч q блока

- 0 ,6 мЗ/ч с блока 
в течение 30 суток для 
блоков до 500 МВт и 50 еуто! 
для блоков В -1000

- 0 , 0 3  мЗ/ч с каждой 
точки отбора два раза в 
сутки, но не более 0,5 
мЗ/ч (суммарно со всех 
точек)

- 20% от суммарных сливов

9.6.16. Для переработки вод спецпрачечных предусматривается 
самостоятельная установка. Производительность установки определя
ется поступлением вод спецпрачечной и душевых (при наличии
в них активности) при работе на мощности. Допускается предусмат
ривать резерв, общий для установок трапных вод и сяецпрачочкой.

9.6.17. Для очистки вод бассейнов выдержки топлива, баков 
аварийного запаса бора, вод конденсаторов-барботеров и других 
баков борной кислоты с концентрацией борной кислоты до 16 г/л 
предусматривается установка, состоящая их механических и ионооб
менных фильтров.

Производительность установки определяется исходя из условий 
хранения топлива, компоновочных решений, технико-экономических 
показателей. Очистка вод баков аварийного запаса бора с концентра 
цией борной кислоты 16 г/л производится на фильтрах доочистки 
борного концентрата.

9.6.18. При регенерации борной кислоты из боросодержащих 
вод количество рабочих установок определяется согласно расчету 
по принятому режиму работы А С - базовому, полупиковому.

9.6.19. Скорость фильтрования через механические и ионитовые 
фильтры установок спецводоочистки принимается:
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- ионитовые фильтры смешанного действия очистки теплоноси
теля (высокого давления) - до 80 м/ч ;

~ механические, кятионитовые л анионитозые фильтры установ
ки очистки теплоносителя низкого давления - до 50 м/ч ;

- механические, катионитовые и анионитовые фильтры очистки 
дистиллята выпарных установок - до 50 м/ч. ;

- механические фильтры предочистки трапных вод л вод 
епецпрачечной - до 30 м/ч ;

- механические фил§>ы высокотемпературной очистки теплоно
сителя (ВП'ЛФ)

при температуре У/ 200°С до 150 м/ч ,
при температуре 4 200°С до 40 м/ч ,
- механические фильтры установки очистки продувочной воды 

парогенераторов - до 30 м/ч ;
- ионообменные фильтры установки очистки продувочной воды 

парогенераторов - до 50 м/ч .
9.6. 20. При непрерывной работе установок спецводоочистки 

предусматривается резервная установка:
- для блочных систем - одна на блок;
- для обще станционных систем - одна на проектную мощность

А  С .

При расположении блочных установок в общестанционной части 
спецкорпуса допускается предусматривать одну резервную уста
новку на очередь, если это подтверждается расчетом.

9.6.21. При определении расхода на собственные нужды ионо
обменных установок рекомендуется принимать:

9.62I.I. Взрыхление водой: - скорость взрыхления 
механических фильтров водой снизу вверх - 8 м/ч ;

- скорость взрыхления катионитовых фильтров водой 
снизу вверх - 5 м/ч ;

- длительность взрыхления механических фильтров водой - 
0,5 ч ;

- длительность взрыхления понитовых фильтров водой - 
0,3 ч \

- скорость взрыхления механических высокотемпературных 
фильтров с крошкой из губчатого титана - 15-20 м/ч ;

- длительность - 1 ч .
9.6.21.2. Взрыхление воздухом:
- интенсивность подачи при гидровыгрузке В Т Ш  - до 20 мЗ/ч
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в р п о д а ч и  - 1 ч;
интенсивность подачи воздуха при гидровыгрузке ионитов - Юм/ч;
9.6.21.3. Удельный расход регенерационных растворов на реге

нерацию (4% щелочь, Ъ% кислота) следующий:
кятнонитовых фильтров в Н-форме - не более 5 м3/м3 ;
ОН" у. ВО3" анионитовых фильтров не более 5 м3/м3 ;
к&тионитовых^ильтров, работающихв качестве механических не 

более 5 m 'Vm3
Скорость регенерации - 4-5 м/ч.
9.6.21.4. Удельный расход воды на отмывку продуктов регенера

ции следующий:
катионитовых фильтров, загруженных сильноосновным катиони

том - 12 м3/м3;
анионитовьгх фильтров, загруженных сильноосновным анионитом - 

12 м3/м3 ;
Скорость отмывки - 8-10 м/ч.
9.6.21.5. Удельный расход воды на гидровыгрузку ионитов - 

5 м3/м3. Время гидровыгрузки - 1 ч .
9.6.21.6. При осуществлении процессов взрыхления, гидровыгрузки, 

регенерации или отмывки фильтров необходимо предусмотреть непре
рывный радиационный контроль жидких сред, поступающих в баки или 
емкости.

9.6.22. Для предотвращения выноса ионообменных и фильтрирую- 
щих материалов из систем СВО после ионообменньв^становок следует 
предусматривать ловушки зернистых материалов.

9.6.23. Сбор и хранение радиоактивно-загрязненных вод произ
водится в емкостях из нержавеющей стали или из углеродистой ста
ли с надежным антикоррозионным покрытием.

9.6.24. При проектировании бакового хозяйства должны быть пред
усмотрены меры, предотвращающие заливание баков для сбора и про
межуточного хранения радиоактивных сред, и предусмотрена их дистан
ционная дезактивация.

9.6.25. Объем баков контроля дистиллята выпарных установок 
определяется временем, необходимым для их контроля и опорожнения.

9.6.26. Емкость баков радиоактивно загрязненных сточных вод 
трапных баков) должна обеспечивать прием сбрасываемых вод при работе 
АЭС на мощности. При этом предусматривается следующий режим работы 
емкостей: одна - перерабатывается, вторая - контролируется, третья - 
заполняется.
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9.6.27. Конструкция баков для радиоактивных сред должна обес
печивать их полное опорожнение (откачку) в случае протечки или 
проведения технического освидетельствования.

9.6.28. В помещениях, где установлены емкости с жидкими ра
диоактивными средами, должны быть предусмотрены дистанционные 
средства контроля, позволяющие своевременно обнаружить протечки и 
неплотности в емкостях.

9.6.29. В проектах должны быть предусмотрены средства меха
низации при проведении работ по ремонту оборудования, трубопрово
дов и арматуры.

9.6.30. Должна быть предусмотрена механизированная загрузка 
и выгрузка ионообменных и фильтрующих материалов с помощью гидро- 
ил и пневмотранспорта.
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9.7. Дезактивация оборудования и помещений.

9.7.1. Перед проведением ремонтных работ на оборудовании, 
имеющем контакт с радиоактивной средой, должна проводиться 
дезактивация радиоактивных поверхностей в целях снижения облу- 
чаеглостн ремонтного персонала и сокращения сроков ремонта 
оборудования.

9.7.2. Для снабжения станций дезактивирующими средствами 
должен быть предусмотрен узел приготовления дезактивирующих

средств с необходимым оборудованием и место для размещения реаген
тов в количестве, необходимом для проведения разовой дезактивации 
наиболее габаритного оборудования и контура в целом.

9.7.3. При проектировании должны быть предусмотрены места 
для хранения и ревизии устройств дезактивации.

9.7.4. Для приготовления дезактивирующих растворов для 
дезактивации поверхностей необслуживаемых и полуо б служива емых 
помещений зоны строгого режима и технологического оборудования 
систем радиоактивного контура должны использоваться очищенные 
трапные воды ОБО или дебалансные воды.

Для приготовления дезактивирующих растворов для дезактива
ции поверхностей помещений постоянного пребывания персонала 
должна использоваться вода системы хозяйственно-питьевого водо
снабжения или дебалансные воды спецпрачечной.

9.7.5. Для дезактивации помещений и оборудования, работаю
щих с радиоактивной средой, используются следующие методы 
дезактивации:

- погружной (съемное оборудование, детали, инструмент);
- электрохимический (дезактивация поверхностей, локальные 

загрязнения, задвижки и т.д.);
- ультразвуковой;
- струйный;
- паровая дезактивация (поверхность помещения, крупногаба

ритное оборудование;
- пенная дезактивация (для помещений, в которые затруднен 

доступ обслуживающего персонала);
- сухие методы дезактивации с использованием пленкообразую

щих составов и порошкообразных сорбентов и др. (для дезактивации
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поверхностей помещений, оборудования, контейнеров);
- механический метод дезактивации с помощью щеток, скребков 

и т.д. (допускается в случае невозможности применения
других методов).

Выбор метода дезактивации определяется наличием средств и 
оборудования промышленного изготовления.

9.7.6. ДдЯ дезактивации деталей оборудования, снятых с 
систем,контактирующих с радиоактивной средой, загрязненного 
инвентаря и инструментов должен быть предусмотрен участок или 
участки с ванными-мойками емкостью достаточной для полного 
погружения дезактивируемого предмета в раствор, с возможностью 
многократного использования дезактивирующих растворов. Участок 
или участки должны быть снабжены соответствующим оборудованием 
с контрольно-измерительной аппаратурой.

9.7.7. К ванным дезактивации оборудования должна быть 
предусмотрена стационарная разводка дезактивирующих растворов, 
конденсата и сжатого воздуха. Должны быть предусмотрены средства 
для перемешивания и подогрева дезактивирующих растворов в ваннах.

9.7.8. При дезактивации оборудования в сборе (парогенера
тор, компенсатор давления, емкости и т.д.) должны быть предус
мотрены системы, позволяющие проводить дезактивацию оборудования 
на месте его установки, с централизованным подводом дезактиви
рующих срод.

9.7.9. Должны быть предусмотрены подвод конденсата и средства 
для дезактивации поверхностей внутри помещений, в которых установ
лено оборудование, контактирующее с радиоактивной средой.

В случае необходимости дезактивация поверхностей раство
рами может проводиться переносными средствами и приспособлениями 
(бачки, щетки, распылители).

При невозможности дезактивации поверхностей жидкими средами 
может предусматриваться механическая очистка поверхностей 
(щетки, скребки и пр.) или сухие методы дезактивации.

9.7.10. Рецептура дезактивирующих растворов должна учитывать 
особенности технологии и конструкции оборудования, вид защитных 
покрытий стен и полов помещений, оборудования и контрольно-измери
тельных приборов и не должна оказывать отрицательного влияния на 
технологию переработки радиоактивно-загрязненных сточных вод и 
хранения радиоактивных отходов.

Состав дезактивирующих растворов, рекомендуемых для примене
ния на А С, указан в таблице I.
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Таблица I

Состав дезактивирующих растворов, рекомендуемых для дезати- 
вацпп оборудования и помещений;

I. Дезактивация оборудования из нержавеющей стали.
1- я композиция: едкий натр ( NaOH)30-1-40 г/л,

перманганат калия (КМп04)-2+5 г/л»

2- я композиция: щавелевая кислота (HgCgO^I0*30 г/л,
перекись водорода (l^Og) - 0,5 г/л, или вместо 

перекиси водорода - азотной- кислото (Н//О3) - 1 г/л 
Температура дезактивирующих сред 90-95°С.
Продолжительность цикла -от I до 10 ч каждым раствором. 
Периодичность - I раз в год.
После каждого цикла производится отмывка дистиллятом.

Д. Дезактивация первого контура (без активной зоны и 
приводов СУЗ):

- окислительный раствор:
борная кислота (Н3ВО3) - 6 г/л,
перманганат калия (КМпО^ - I г/л,
аммиак - 100 мг-кг (для неплакированных корпусов реакторов 

и компенсаторов давления),
- травильный раствор:
лимгашная кислота HgCgH^Q.^ - I г/л,
этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) или ее динатриевая 

соль ~ 4 г/л,
- гидразин - гидрат ( N ^ ' ^ O )  - до рН=5,0-5,5.
Ввод травильного раствора осуществляется непосредственно 

в окислительный без дренирования последнего.
Продолжительность обработки окислительным раствором - 4-8 ч 

температура - до 120°С.
Продолжительность обработки восстановительным раствором 

10-20 ч , температура - до 150°С.
Периодичность дезактивации - I раз в 4 года.
Дезактивация проводится в соответствии с инструкцией утверж

денной Главным конструктором..
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L'* Автономная дезактивация парогенераторов (со стороны 
первого контура):

1~я композиция : едкий калия (КОН)ЗО* 40 г/л
перманганат калия (КЫп04) 2-5-5 г/л.

2-я композиция: щавелевая кислота (HgCgO^)104-30 г/л# 
перекись водорода (B^Og) - 0 5 г/л, 
или азотная кислота (Н УО3) - I г/л. 

Температура дезактивирующих сред - 90-95°С.
Время обработки каждым- раствором - I _3 часа.

Деактивация проводится в соответствии с инструкцией 
утвержденной Главным конструктором.

IV. Дезактивация поверхностей из углеродистой стали.
1- я композиция: (для дезактивации погруж ным методом)
- фосфорная кислота (НзР04)204-50 г/кг,
- этилен диаминтерауксусной кислоты динатриевая соль 

(трилон Б) - 54-10 г/кг,
- меркантобензтиазол (каПтакс) - 0 ,2 г/кг,
температура - 90-9 5оС, продолжительность - до 10 ч . в  год
2- я композиция (для дезактивации поверхностей имеющих анти

коррозионные покрытия):
- щавелевая кислота НоС^О^ - 5 г/кг,
- гексаметафосфат натрия (/&Р0)3 )6 - 3,5 г/кг,
- сульфонол - 1,5 г/кг.
Температура - 60°С, продолжительность до 10 час в год.
3_я композиция (для дезактивации поверхностей, имеющих анти

коррозионное покрытие):
- гексаметафосфат натрия (^аР03)6 „ 3 5  г/кг,
- сульфонол - 1,5 г/кг

V, Дезактивация поверхностей помещений пароэжекционным 
распылителем:

- окислительный раствор:
- едкий натр (Na0H)50*60 г/кг,
- пермш ганат калия (КМп04) 5*10 г/кг;
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во сстановительный раствор:
- щавелевая кислота (HgCgC^)- 30-1-40 г/кг,
Те.'жература раствора - 60-70°С, продолжительность до 10 ч 

в год, скорость обработки - 1-5 м2^ш н .

71. Дезактивация проводов СУЗ производится растворами 
по пункту I настоящей таблицы, а также растворами:

- окислительный раствор:
едкий калий (едкий натр) - 40 г/кг, 
перманганат калия (КМп04) - 10 г/кг;
- восстановительный раствор:
хромотроповой кислоты динатриевая соль - 30 г/кг, 
температура - 85-80°С, продолжительность цикла обработки 

восстановительным раствором - 1 ч. , окислительным раствором 
- 2 ч .

Периодичность - I раз в год.

У Н .  Дезактивация приводов шаговых электромагнитов (ШЭМ) произ
водится растворами (разработка ВТИ):

JfaOH - 30+ 3 г/л;
КМнО^ - 3 + 0 , 3  г/л;

КОН - 30+ 3 г/л;

^2^2^4“ 30+ 3 г/л;

HgOg - 1+ 0 ,1 г/л.

Вместо Н^О^ можно применить азотную кислоту HJJOg - I г/л.

Продолжительность обработки окислительными растворами - 1 ч ,  вос
становительными растворами - 0,5 ч при Т= 85-90°С.



76

9 .8 . Спецканализации.

0.8.1. Система самотечной спецканализации предназначена 
для сбора неорганизованных протечек, технических дренажей и 
вод от дезактивации помещений и оборудования.

9.8.2. .Пля сбора стоков в производственных помещениях 
устанавливаются трапы. Диаметр отводящего трубопровода трапа 
выбирается исходя из расхода стоков через трап:

£у 50 - ддя расхода до 5 мЗ/ч ;
Ду 100 - для расхода более 5 мЗ/ч .
9.8.3. Для исключения перетока воздуха из одного помещения 

в другое в конструкции трапа должен предусматриваться гидрозат
вор.

9.8.4. Во всех необслуживаемых помещениях и помещениях с 
периодическим обслуживанием устанавливаются трапы с трапными 
вентилями. Управление трапными вентилями в необслуживаемых по
мещениях дистанционное. В помещениях с периодическим обслужива
нием в зависимости от радиационной обстановки может быть приме
нено местное управление. У трапов с трапными вентилями предус
матриваются датчики уровня. Показатели уровня поэтажно выносят
ся на БЩУ и предусматривается основной сигнал над входом в 
помещение, где установлен трап. Трапы должны быть снабжены ус
тройствами, позволяющими производить промывку и прочистку трапов.

9.8.5. Врезка технологических дренажей в систему спецканализа 
ции производится за арматурой трапа.

9.8.6# Трубопроводы спецканализации из необслуживаемых 
и периодически обслуживаемых помещений объединяются в общий 
коллектор. Не допускается объединение трубопроводов спецканали
зации из необслуживаемых помещений и помещений периодического 
обслуживания в общий коллектор со спецканализацией помещений 
постоянного обслуживания.

Н@ допускается объединение трубопроводов спецканализации из 
герметичных помещений в общий коллектор с трубопроводами спец
канализации всех остальных помещений I контура. Слив от кол
лектора помещений постоянного обслуживания заводится в бак 
спецканализации под нижний уровень.

9.8.7. Уклон трубопроводов спецканализации должен быть не 
менее 0,005.
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9.8.8. Трубопроводы спецканализации в пределах здания 
прокладываются в каналах с гидроизоляцией и биологической 
защитой: съемными бетонными плитами или стальными листами - 
в зависимости от активности транспортируемых сред. Предусматри
вается контроль протечек в каналах.

9.8^9. Слив от системы спецканализации должен производиться 
в баки-приямки спецканализации, которые располагаются в нижних 
точках здания для обеспечения самотека в системе. Емкость баков 
определяется в соответствии с величиной максимального разового 
поступления сточных вод и режимом работы откачивающих насосов. 
Конструкция баков должна предусматривать меры, предотвращающие их 
заливание. Бак должен быть снабжен гидрозатвором для исключения 
возможности нарушения конструкции бака.

9.8.10. Стоки из бака-приямка спецканализации направляются 
откачивающими насосами в систему трапных вод через отстойник. 
Откачивающие насосы выбираются как правило самовсасывающие кис
лотостойкие и устанавливаются выше уровня воды в баках-приямках 
спецканализации. Для каждого насоса предусматривается отдельная 
всасывающая линия без арматуры. Производительность насосов оп
ределяется из условия их автоматического включения не более
6 раз в час.

Кроме рабочих насосов следует предусматривать установку 
резервных — по одному на каждый бак.

9.8 .11. Для нижних точек помещений, из которых самотек
в спецканализацию организовать невозможно, допускается выполне
ние локального приямка с установкой над ним специального насоса. 
Йдесто насосов для опорожнения приямков можно использовать 
вакуумную систему удаления шлама из баков спецканализации.

9.8.12. При прокладке трубопроводов спецканализации должна 
быть предусмотрена компенсация тепловых удлинений и возможность 
их прочистки.
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9.9, Сдецпрачечная.

9.9^1. Сдецпрачечная проектируется одна на проектную мощ
ность А С.

9^9.2^ Спецпрачечные на площадке А С целесообразно блокиро
вать с санитарно-бытовым корпусом или спецкорпусом.

9.9.3. Производительность спецпрачечной определяется 
списочным составом основного штата работающих в зоне строгого 
режима с учетом дополнительного количества временно работающих 
(командированных), ремонтного персонала и норм выдачи спецодежды, 
определяемых санитарными правилами. Режим работы прачечной при
нимать в одну смену при нормальном режиме работы А 0 и две смены 
при проведенхш ремонтных работ.

9.9.4. При проектировании спецпрачечных должен быть предус
мотрен контроль и разделение активных и неактивных стоков.
Сточные воды спецпрачечной, имеющие активность, превышающую
СДК для вод открытых водоемов, подвергаются переработке на 
установках спецводоочистки.

Сточные воды спецпрачечной, имеющие активность в пределах 
СДК, перерабатываются по схеме обычных городских прачечных.

9.9.5. Очищенные сточные воды спецпрачечной должны быть 
использованы в технологическом цикле спецпрачечной или в техно
логическом цикле А С.

9 9 7. Конструкция емкостей для сбора сточных вод спецпра
чечной должна предусматривать меры, предотвращающие их заили
вание.

9.9.8. Разделение спецодежды по степени радиоактивной 
загрязненности принимается в следующих соотношениях:

Верхняя одежда:
- в нормальном режиме эксплуатации;
1- я группа - 90$ (спецодежда,загрязненная радиоактивными 

веществами в пределах допустимых уровней);
2- я группа - 10$ (спецодежда, уровня загрязнения которой 

превышают допустимые);
- во время ремонтных работ:
1- я группа - 10$
2- я группа - 90$
Нательное белье и полотенца - I-я группа загрязнения
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8 .9 .3 . Расчет производительности спецпрачечной производится 
с учето:..: следующих показателей.

9.9,3.1. Нательное белье:
- количество дней между сменой комплекта белья персонала 

постоянно находящегося в '‘грязной" зоне, п-7;
- коэффициент на загрязнение в ш е  допустимого уровня, 

происходилае раньше, чем через 7 (10) дней К3=1,25;
- количество дней между сменой белья для персонала, перио

дически бывающего в "грязной" зоне,- п=10.
9.9.9.2^ Полотенца:
- количество дней между сменяемостью полотенец: п=1 ;
- коэффициент на загрязнение в ш е  допустимого уровня 

происходящее раньше, чем через I день: К =If5,
9 .8.9^3. Хлопчатобумажная и лавсановая спецодежда:
- количество дней между стирками спецодежда! для персонала 

постоянно пребывающего в "грязной" зоне: п=7;
- количество дней между стирками спецодежды для пероснала, 

периодически пребывающего в "грязной" зоне-Пп=10;
- коэффициент загрязнения в ш е  допустимого уровня, проис

ходящего раньше, чем через (7(10) дней: К =1,5;
- повторная стирка х/б и лавсановой Спецодежды П группы 

загрязнения Кпс =1,25.
9.9.10. Поправочный коэффициент на неучтенное количество 

белья и спецодежды принимается К=1,15,
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9.10. Хранение и переработка твердых и жидких 
радиоактивных отходов

9.10Л .  На АС должны предусматриваться емкости для хранения 
радиоактивных отходов, поступающих как в жидком, так и в твердом 
состоянии.

Для уменьшения объема хранилищ необходимо жидкие радиоактив
ные отходы переводить в твердую фазу (битуыирование, цементирова
ние, остекловывание, усушка и т.д.), а твердые радиоактивные отходы 
подвергать резке, прессованию, сжиганию, брикетированию, для чего 
соответствующее оборудование должно быть предусмотрено в проекте.

Оборудование для переработки радиоактивных отходов предусма
тривается без резерва, но с учетом времени для его ремонта.

При переработке радиоактивных отходов должна быть предусмотрена 
возможность отбора проб получаемого продукта и сопутствующих ком
понентов.

9.10.2. Количество и полезный объем хранилищ жидких и твердых 
радиоактивных отходов принимается из расчета первоначального за
полнения в течение 5 лет, с последующим расширением на весь срок 
эксплуатации АС (через каждые 5 лет).

Если на АС предусматривается переработка жидких и твердых ра
диоактивных отходов, количество и объем промежуточных емкостей вы
бирается с учетом времени выдержки, определяемого технологической 
схемой после,дующей переработки, и сроков ввода в эксплуатацию 
установок по переработке отходов.

Для твердых радиоактивных отходов Ш группы (кроме битумного 
компаунда) объем хранилища принимается из расчета заполнения в те
чение 30 лет. Конструкция хранилищ и технология загрузки их отхо
дами должна обеспечивать максимальный коэффициент использования 
объема хранилища»

9.10.3. В случае наличия централизованных могильников радио
активных отходов, на АС могут быть предусмотрены только промежуточ
ные хранилища жидких (отвержденных) и твердых отходов.

Транспортирование радиоактивных отходов к централизованным 
могильникам осуществляется специально оборудованным транспортом, 
для чего предусматривается въезд автомобильного или железнодорож
ного транспорта в здание хранилища.

Транспортировка высокорадиоактивных твердых отходов должна 
производиться в защитных контейнерах на специальном транспорте в 
соответствии с действующими правилами транспортировки радиоактив
ных веществ.
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9.-0.4. Транспортировка твердых радиоактивных отходов внутри 
зданий и до площадке А С осуществляется на специальном транспор

те.
9.00.5. К0нструкщя транспортно-пешеходных эстакад должна 

обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и коммуникаций 
при перевозке грузов. Габариты транспортно-пешеходных эстакад в 
свету принимаются по максимальным габаритам транспортируемого 
оборудования и транспортных средств с учетом:

- расстояний от коммуникаций, строительных конструкций и 
оборудования:

боковых - не менее 200 м,
верхнего - не менее 100 м;
- одностороннего прохода обслуживающего персонала шириной 

900 мм с устройством механического ограждения;
- радиусов поворота транспортного оборудования.
9.10.6. Емкости для хранения фильтрующих материалов должны 

иметь принудительную продувку воздухом во избежание накопления 
в них радиоактивных газов.

9.10.7. Емкости для хранения отходов в жидком виде и 
фильтрующих материалов должны выполняться из нержавеющей стали
и иметь резервную емкость объемом не менее самой большой рабочей 
емкости.

9.10.8. Емкости для хранения каждого вида жидких отходов 
(кубовые остатки, фильтрующие материалы) должны быть раздельными.

Резервную емкость допускается выполнять общей для жидких 
отходов и фильтрующих материалов.

9.10.9. Для сбора и хранения жидких горючих радиоактивных 
отходов (масел и т.д.) предусматриваются отдельные емкости с 
учетом последующей переработки этих отходов на установках сжигания

9.10.10. Конструкция емкостей для хранения отходов в жидком 
виде должна обеспечивать возможность полного удаления отходов
из емкости на установку отверждения или з резервную емкость.

9.10.11. Емкости для хранения фильтрующих материалов должны 
иметь систему для удаления из них воды гидротранспорта.

Хранение фильтрующих материалов должно производиться под 
слоем воды.

9.10.12. Должна быть предусмотрена система для перекачивания 
жидких отходов из одной емкости в другую и в систему отверждения.
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9.10.13. Конструкция емкостей для хранения жидких радиоактив
ных отходов должна предусматривать возможность дистанционной 
отмывки и дезактивации емкостей.

9.10.14. Должны предусматриваться средства и методы, предот
вращающие кристаллизацию в емкостях для промежуточного хранения 
кубовых остатков.

9.10.15. Должны быть предусмотрены дистанционные средства, 
позволяющие своевременно обнаружить неплотности и утечки в ем
костях для хранения жидких отходов. Конструкция емкостей должна 
позволять отыскание и ремонт мест возможных течей по всей ее 
поверхности.

9 в 10.16. Деда___ редусмотрены системы отбора проб из емкостей
хранилищ жидких радиоактивных отходов и контроль уровня.

9.10.17. Хранилища твердых отходов, в которых

вать пожар (ветошь, спецодежда и т.д) и склонные к самовозгоранию, 
должны оборудоваться стационарными установками газового пожаротуше
ния с дистанционным управлением. Б качестве огнетушащего вещества 
следует использовать углекислый газ. Допускается также приме
нение азота. Применение воды для тушения отходов не допускается.

9 # 10.18. Все хранилища твердых и отвержденных отходов должны 
допускать извлечение из них хранящихся радиоактивных отходов 
для погрузки на внешний транспорт.

9.10.19. Сортировка отходов по активности и качественному 
составу (горючие, негорючие, прессуемые) должна производиться 
по месту их образования. На станции должны быть предусмотрены 
средства для сортировки твердых отходов по степени активности
и горючести материалов и средства транспортировки их в хранилище. 
Сбор и трансго ртировка отходов производится в специальных оборот
ных контейнерах.

9.10.20. Загрузка, разгрузка контейнеров твердыми отходами, 
а также загрузка отходов в хранилища должны быть организованы 
таким образом, чтобы исключалось пыление отходов. Целесообразно 
применение транспортных оборотных контейнеров с нижней разгрузкой.

9.10.21. При применении отверждения жидких радиоактивных 
отходов установок битумированиПупредусматривать емкости исход
ного битума на месячную потребность в нем установки, но не менее 
25 рлЗ. Необходимо предусмотреть систему пожаротушения в процессе 
битумирования.

хранятся отходы, могущие выз-
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10. Э Ж К Т Р О Т Е Ш Ш О К А Я  ЧАСТЬ

Главные ехеглы электрических соединений

Ю Л .  Главные схемы электрических соединений атомных 

станидй выбираются на основании утвержденной схемы развития 

энергосистемы и участка последней, к которому присоединяет

ся данная электростанция.

Схема присоединения к  энергосистеме долина обеспечивать 

в нормальных исходных режимах на всех стадиях сооружения АС 

выдачу полной введенной мощности и сохранения устойчивости 

ее работы в энергосистеме без воздействия системной противо- 

аварийной автоматики при отключении любой отходящей линии 

электропередачи или трансформатора связи.

В ремонтных режимах, а также при отказах выключателей, 

устройств релейной защиты и т.п. устойчивость АС должна обес

печиваться действиями противоаварийной системной автоматики 

на разгрузку станции.

При разработке главной схемы в основу принимаются следую

щие исходные данные:

I0.I.I. Напряжения, на которых выдается электроэнергия 

станции, графики нагрузки в рабочие и выходные дни на каждом 

из напряжений ( летний, зимний, число часов использования 

максимума, паводковый период), предварительная величина перетоков 

между РУ различных напряжений и распределение генераторов меж

ду напряжениями, схемы сетей и число линий, отходящих от электро

станций на каэдом напряжении; наличие, характер и размер потоков 

обменной мощности.
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10Л . 2. Токи короткого замыкания для каждого из РУ ^ в и ш е н 
ных напряжений, а также восстанавливающиеся напряжения на контак
тах выключателей соответствующего РУ; специальные требования к 
схеме соединений в отношении устойчивости параллельной работы, 
необходимость с акционирования схемы и установки шунтирующих 
реакторов, требования к регулированию напряжений на шинах РУ; 
требования, вытекающие из системной противоиварийной автоматики.

Ю Л .  3. Значения наибольшей мощности, которая может быть 
потеряна при отказе, отключении или повреждении любого выключа
теля, допустимой по наличию резервной мощности в энергосистеме 
и по пропускной способности линий внутри системы и межсистемных 
связей.

10Л . 4. Возможность присоединения одного или нескользких 
блоков данной электростанции непосредственно к РУ ближайших 
районных подстанций.

10.1,5. Применение, как правило, на электростанции не более 
двух РУ повышенных напряжений и возможность отказа от автотранс
форматоров связи между ними, а также возможность применения двух 

одного напряжения с параллельной работой этих РУ через рай
онные сети.

10Л . 6 . Выделение А С при системных авариях на сбаланси
рованную нагрузку и возможность выделения источника питания 
собственных нужд для разворота станции с "нуля".

10.1.7. Схемы соединения электростанции приводятся для 
каждого этапа их постепенного развития.

Все перечисленные выше сведения даются институтом ”Энерго- 
ceтьпpoeкт,, для каждого из характерных этапов развития станции 
и энергосистемы.

10.2. При наличии на электростанции двух распределитель
ных устройств повышенного напряжения связь между ними может 
выполняться с помощью трехобмоточных трансформаторов или авто
трансформаторов .

Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы могут 
использоваться для связи двух РУ повышенных напряжений как по 
схеме блока генератор-трансформатор, так и в виде отдельных
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трансформаторов. Выбор варианта связи производится технико- 
экономическим сравнением.

Для каждого сочетания напряжений устанавливается, как правило, 
по два трехобмоточных трансформатора или автотрансформатора. 
Присоединение каждого трансформатора или автотрансформатора через 
отдельные или общие выключатели, а равно и установка одного 
трехобмоточного трансформатора или отказ от трансформаторов 
связи принимаются на основе технико-экономического обоснования.

10.3. Трансформаторы принимаются трехфазными. В случае 
невозможности поставки заводами трехфазных трансформаторов 
необходимой мощности или при наличии транспортных ограничений 
допускается применение группы из двух трехфазных трансформаторов, 
или, если это невозможно, группы из однофазных трансформаторов.

10.4. Для группы из однофазных трансформаторов, устанавли
ваемых в блоке с генератором, предусматривается резервная фаза, 
которая заказывается с первым блоком. При установке одной группы 
автотрансформаторов связи предусматривается установка резервной 
фазы. При двух группах автотрансформаторов связи резервная
фаза не предусматривается, однако, необходимо предусматривать 
опережающую установку фазы от второй группы на период работы 
только одной группы. Присоединение резервной фазы осуществляется 
как правило, путем перекатки трансформатора.

При установке в блоках с генераторами повышающих трехфаз
ных трансформаторов предусматривается резервный неприсоединенный 
трехфаяный трансформатор, один на шесть и более однотипных 
трансформаторов. Резервный трансформатор заказывается со вторым 
блоком и устанавливается на фундаменте, готовый к перекатке на 
место повредившегося.

10.5. Все повышающие трехобмоточные трансформаторы и авто
трансформаторы, как используемые в качестве трансформаторов 
связи, так и включенные в блок с генераторами, должны иметь 
регулирование напряжения под нагрузкой на одном из напряжений 
( Ш  или СН).

При необходимости регулирования и на другом напряжении 
предусматривается установка линейного вольтодобавочного транс
форматора, либо регулирование напряжения осуществляется на 
трансформаторах, подла т е  иных к шинам другого напряжения.
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10.6. На А С моноблоки, как правило, должны присоединяться 
через отдельные трансформаторы и выключатели на стороне повышен
ного напряжения. При установке с одним реактором мощностью до 
500 IviBp двух блоков генератор-трансформатор напряжением 330 кВ и 
выше допускается попарное присоединение трансформаторов блоков 
генератор-трансформатор на стороне повышенного напряжения.

Моноблоки мощностью 500-1000 МВт и автотрансформаторы мощ
ностью 500 MBA. и выше должны присоединяться к ОРУ повышенного 
напряжения не менее чем через два выключателя. При включении 
блоков 500_1000 МВт к РУ-230 кВ рабочие системы шин должны сек
ционироваться выключателями.

10.7. Схемы соединений распределительных устройств 35-750 КВ 
должны удовлетворять следующим требованиям:

10.7.1. На электростанциях с реакторными блоками 1000 МВт 
и более повреждение или отказ в отключении любого выключателя 
не должно, как правило, приводить к отключению более одного 
реакторного блока и такого числа линий, которое допустимо по ус
ловию устойчивости энергосистемы. При мощности реакторного блока 
менее 1000 МВт повреждение или отказ любого выключателя, кроме 
секционного и шиносоединительного, не должны, как правило, 
приводить к отключению более одного реакторного блока.

При повреждении или отказе секционного или шиносоединитель
ного выключателей, на А С с реакторными блоками мощностью менее 
1000 МВт, а также при совпадении повреждения или отказа одного из 
выключателей с ремонтом другого любого на А  С с реакторными блоками 
как менее 1000, так и более 1000 МВт, допускается одновременное 
отключение двух реакторных блоков и такого числа линий, которое 
допустимо по условию устойчивости энергосистемы.

10.7 2' Повреждение или отказ любого выключателя не должны, 
как правило, приводить к отключению более одной цепи (двух линий) 
транзита напряжением Н О  кВ и выше, если транзит состоит из двух 
параллельных цепей.

10.7.3. Отключение линии, как правило, должно осуществляться 
не более, чем двумя выключателями; отключение повышающих трансфор
маторов, трансформаторов собственных нужд - как правило, не более 
чем тремя выключателями. Отключение трансформаторов связи должно 
осуществляться не более, чем тремя выключателями на каждом 
напряжении.
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При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться 
схеме, в которой отключение отдельных цепей осуществляется 
меньшими числом выключателей.

10.7.4. Ремонт любого выключателя напряжением Н О  кВ и выше 
должен быть возможен без отключения присоединения.

10.8. При наличии нескольких вариантов схем, удовлетворяющих 
перечисленным выше требованиям, предпочтение отдается:

10.8.1. Б0лее простому и экономичному варианту как по ко
нечной схеме, так и по этапам ее развития.

10.8.2. Варианту, по которому требуется наименьшее количество 
операций с выключат елями и разъединителями в РУ повышенного 
напряжения при режимных переключениях, выводе в ремонт отдельных 
цепей и  при отключении поврежденных участков в аварийных режимах.

10.9. Для распределительных устройств с большим числом при
соединений могут применяться следующие схемы:

10.9.1. При напряжениях 35-220 кВ:
I0.9eI.I. С одной секционированной и обходной системами 

шин. Для РУ 35 кВ обходная система шин не предусматривается.
1 0 .9.1 .2 . С двумя основными и третьей обходной системами 

шин, с одним выключателем на цепь.
В  РУ с двумя основными и третьей обходной системами шин 

при числе присоединений (линий, трансформаторов) менее 12 системы 
шин не секционируются, при числе присоединений от 12 до 16 
секционируется выключателем на две части одна система шин, при 
большем числе присоединений секционируются выключат елями 
на две части каждая их двух рабочих систем шин;

1 0 .9.1.3. С 4 выключателями на 3 цепи, либо тремя выключа
телями на 2 цепи, соответственно схемы ”4/3" и "3/2»' (только 
для напряжения 220 кВ).

10.9.2. При напряжениях 330-750 КВ:
10.9.2.1. Блочные схемы генератор-трансформатор-линия-РУ 

подстанции, при длине линии до 5 км;

10.9.2.2. С двумя системами шин, с 4 выключателями н а  3 
цепи (схема "4/3").

10.9.2.3 С двумя системами шин, с 3 выключателями на 2 

цепи (схема "3/2"),
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I0.9.2e4. Блочные схемы генератор-трансформатор-шиния (ГТЛ) 
с уравнительно-обходным многоугольником.

10.9.2.5. Схема о одни:,: многоугольником с числом присоеди
нений до четырех включительно.

10.9.2в6. Схема с дву:,is многоугольниками с числом присое
динений к каждому из них до шести включительно, объединенными 
двумя перемычками с выключателями в перемычках.

10.9.2.7 Другие схбзхупрй надлежащем обосновании.
10.10. В распределительных устройствах 110-220 кВ, выполнен

ных по схеме со сборными пинами и одним выключателем на присо
единение, при любом числе присоединений выполняется обходная 
система шин, охватывающая выключатели всех линии и трансформа
торов.

В качестве обходных выключателей следует предусматривать:
10.10.1. 0тдельные выключатели на каждой секции шин - в 

схемах с одной системой шин.
10.10.2. Отдельный выключатель - в схемах с двумя основными 

и третьей обходной системами шин при отсутствии секционирования.
10.10.3. Совмещенный обходной шино со единительный выключа

тель на каждой секции - в схемах с двумя основными и третьей 
обходной системами шин при наличии секционирования.

10.11. При соединении генераторов в блоки с трансформато
рами (автотрансформаторами) между генератором и трансформатором 
устанавливается выключатель. При отсутствии выключателя на соот
ветствующий ток отключения допускается применение выключателя 
нагрузки.

Отказ от установки выключателя в блоке между генератором 
и повышающим трансформатором должен быть обоснован.



Схемы электрических соединении собственных нужд

10.12. Для питания электродвигателей собственных нужд мощ
ностью 2С0 кВт и более, а также трансформаторов собственных 
нужд применяется, как правило, напряжение 6 кВ.

Допускается применение напряжений 10 кВ.
Для электродвигателей меньшей мощности применяется напряже

ние 0,33/0,22 кВ.
10.13. По требованиям, предъявляемым к надежности электро

снабжения, потребители собственных нужд А С разделяются на три 
группы:

Первая группа - потребители постоянного и переменного тока, 
не допускающие по условиям безопасности или сохранности основ
ного оборудования перерывы питания более чем на доли секунды 
во всех режимах, включая режим полного исчезновения напряжения 
переменного тока от рабочих и резервных трансформаторов собст
венных нужд, и требующие обязательного наличия питания после 
срабатывания АЗ реактора.

Системы электроснабжения, обслуживающие потребителей данной 
группы, относятся к системе, обеспечивающей безопасность.

Вторая группа - потребители переменного тока,допускающие 
перерывы питания на время, определяемое условиями безопасности 
или сохранности основного оборудования и требующие обязательного 
наличия питания после срабатывания АЗ реактора.

Системы электроснабжения, обслуживающие потребителей данной 
группы, относятся к системе обеспечивающей безопасность.

Третья группа - потребители переменного тока, допускающие 
перерывы питания на время автоматического ввода резерва, и не 
требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ 
реактора.

Системы электроснабжения, обслуживающие потребителей данной 
группы, относятся к системе нормальной эксплуатации.

10,14. Для потребителей с о б с т в е н н ы х  нужд третьей группы, а 
также для потребителей второй группы в нормальном режиме, пре-
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дусматглпвается рабочее и резервное электропитание от рабочих п 
резервных трансформаторов собственных: нужд.

3 аварийном режиме, питание потребителей второй группы, а 
также для потребителей первой группы во всех ренинах, предусмат
риваются специальные автономные источники электр описания.

В  качестве автоношых источников используются:

10.14Л .  Аккумуляторные батареи, а также аьжумуляторные 
батареи со статическими преобразователями.

1 0 Л 4 . 2. Автоматизированные дизель-генераторы, а также 
ГТУ, ГЭС и другие источники питания, удовлетворяющие требования:,! к 
аварийным источникам электропитания.

10.15. Рабочее питание потребителей собственных нужд 6 кВ 
осуществляется от трансформаторов собственных нуди, подключае
мых к ответвлению от блоков генератор-трансформатор.

При наличии выключателя между генератором и трансформа
тором ответвление присоединяется между выключателем и транс
форматором.

10.16. При выборе мощности рабочих источников питания 
собственных нужд необходимо исходить из условия обеспечения 
питания всей присоединенной к соответствующей секции ( или 
двум секциям) нагрузки собственных нужд без перегрузки отдель
ных обмоток трансформаторов собственных нужд. При этом элек
тродвигатели 6 кВ общестанционных механизмов должны распреде
ляться по возможности равномерно между всеми секциями РУСЛ.

Допускается выполнение отдельных общестанциснных секций 
6 кВ для подключения потребителей, не связанных с основным 
технологическим процессом. Питание указанных секций можно вы
полнять одним из следующих способов:

10.16Л .  От отдельных общестанционных трансформаторов, 
включаемых в отпа:шу от первых двух блоков паралтельно ра
бочим трансформаторам собственных нужд.

1 0 Л 6 . 2. G? блочных секций собственных нужд.
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10Л 6.3. От отдельных общестанционных трансформаторов, под
ключенных к ОРУ повышенного напряжения, либо к третичной обмотке 
автотрансформаторов связи. При этом выполняется либо взаиморе- 
зервирование указанных трансформаторов, либо резервирование их 
осуществляется от отдельного резервного трансформатора.

Резервное питание общестанционных секций, выполненных по 
варианту п .10.16.1 и 10.16.2, осуществляется от резервного 
трансформатора А 0.

10.17. Распределительные устройства собственных нужд выпол
няются с одной системой сборных шин.

10.17Л .  Сборные шины 6 кВ разделяются на блочные секции 
нормальной эксплуатации, количество которых выбирается в каждом 
конкретном случае в зависимости от количества главных циркуля
ционных насосов (ГЦН) первого контура энергетического реактора, 
допускаемого количества одновременно отключаемых П Щ  (без сра
батывания АЗ реактора), а также от количества и мощности устанав
ливаемых рабочих трансформаторов собственного расхода.

Как правило, к одной секции не должно подключаться больше 
двух ГЦН при шести ГЦН на блок и не более одного ГЦН при четы
рех и менее на блок. Число секций на энергетический реактор 
принимается не менее двух, при этом каждая секция присоединяется 
к рабочему источнику черев свой выключатель.

К этим секциям подключаются электродвигатели ГЦН и потреби
тели 6 кВ третьей группы.

На каждую из этих блочных секций предусматривается ввод 
автоматически включаемого резервного источника питания.

10.17.2. Для потребителей 6 кВ второй группы нормальной 
эксплуатации, важных для безопасности и обеспечивающих сохран
ность основного оборудования, на каждом энергоблоке предусматри
вается две секции 6 кВ надежного питания нормальной эксплуатации.

Указанные секции подключаются линиями через два выключателя 
к двум разным блочным секциям 6 кВ нормальной эксплуатации своего 
энергоблока и соединяются, в свою очередь, через два выключателя 
между собой.
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На эти же секции подключаются дизель-генераторы. При этом 
на каждые два реакторных энергоблока предусматривается два 
дизель-генератора, каждый из которых подключается не только к 
одной из секций надежного питания своего энергоблока, но также 
ко второй ш  двух аналогичных секций другого энергоблока (через 
развилку из двух выключателей).

Мощность каждого дизель-генератора выбирается из расчета 
обеспечения пуска на нагрузку при обесточивании двух энерго
блоков (по условию отказа в запуске одного из дизель-генераторов)

Допускается предусматривать два дизель-генератора на один 
энергоблок. При этом мощность каждого выбирается из расчета 
обеспечения всей нагрузки данного энергоблока.

10.17.3. Для потребителей 6 кВ второй группы, обеспечива
ющих безопасность, в реакторном отделении предусматриваются 
секции 6 кВ надежного питания системы безопасности. Количество 
этих секций должно соответствевать количеству каналов системы 
безопасности, принятому в технологической части. При наличии 
трех каналов состав механизмов, подключенных к каждой секции 
надежного питания, а также мощность каждого дизель-генератора, 
включаемого на данную секцию, рассчитывается на 100^ НагРУзкУ 
системы безопасности.

Указанные секции подключаются линиями через два выключа
теля к разным блочным секциям б кВ нормальной эксплуатации.

Вводы от резервного трансформатора на эти секции, а также 
взаиморезервирование между ними не предусматривается.

10.17.4. При обесточивании к секциям 6 кВ надежного пита
ния нормальной эксплуатации и системы безопасности автоматически 
подключаются дизель-генераторы или другие аварийные источники
в соответствии с п.10.14.2.

При пуске дизель-генератора должны быть предусмотрены 
мероприятия, обеспечивающие его успешный пуск и устойчивую 
работу (набор нагрузки ступенями, частотный пуск и др.).

Дяя возможности опробования дизель-генератора на полную 
нагрузку для параллельной работы с сетью

на всех дизель-генераторах должна предусматриваться точ
ная ручная синхронизация.
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10.18. Резервны!: трансформатор собственных нужд 6 кВ при
соединяется к сборным шинам Р7 низшего из повышенных напряжений 
при условии, что эти шины могут получать питание от внешней 
сети при остановке генераторов станции, в том числе и через 
трехобмоточные трансформаторы (автотрансформаторы). Резервный 
трансформатор может присоединяться к посторонним источникам 
питания, расположенным вблизи А С (сетевая подстанция или другая 
электростанция) с проверкой обеспеченности самозапуска электро
двигателей собственных нужд.

Разные резервные трансформаторы собственных нужд электро
станций, как правило, должны присоединяться к разным источникам 
питания (РУ разных напряжений, разным секциям сборных шин РУ 
одного напряжения, третичным обмоткам автотрансформаторов связи 
и т.д.).

При двух подключенных резервных трансформаторах должно 
быть обеспечено сохранение в работе одного из резервного транс
форматоров при повреждении любого из элементов главной схемы 
электрических соединений.

Резервный трансформатор может подключаться к автотрансфор
матору связи либо к обмотке среднего напряжения, с установкой 
на ответвлении отдельного выключателя, либо к третичной обмотке 
через выключатель.

Использование обмотки третичного напряжения автотрансфор
маторов связи в качестве источника резервного питания собствен
ных нужд рекомендуется, если обеспечиваются:

10.18.1. Допустимые колебания напряжения на шинах Р У Ш  
при регулировании напряжения автотрансформатора.

10.18.2. Допустимее по условию самозапуска электродвигате
лей суммарное реактивное сопротивление автотрансформатора и 
резервного трансформатора собственных нужд.

10.19. При проверке обеспеченности самозапуска электродви
гателей нагрузка источников электроснабжения собственных нужд 
определяется по составу электроприводов механизмов собственных 
нужд, участвующих в самозапуске. Допускается, по согласованию
с технологами, предусматривать отключение части механизмов для 
облегчения условии самозапуска.
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Длительность возможных перерывов электроснабжения собствен
ных нужд определяется анализом действия устройств РЗА и ПА при 
повреждениях электротехнического оборудования и действия техно
логической автоматики при нарушениях режима тепломеханического 
оборудования.

10.20. Число резервных трансформаторов собственных нужд 
6 кВ принимается:

- один резервный трансформатор, присоединенный к источнику 
питания, при одном блоке генератор-грансформатор;

- два резервных трансформатора, присоединенных к источнику 
питания, и один резервный трансформатор генераторного напряже
ния, неприсоединенный к источнику, но установленный на фундаменте 
и готовый к перекатке, при числе блоков генератор-трансформатор 
от двух до четырех;

- третий резервный трансформатор, присоединенный к источ
нику питания, устанавливается с пятым блоком;

- четвертый резервный трансформатор устанавливается при 
числе блоков шесть и более (до восьми).

При надлежащем технико-экономическом обосновании, третий 
и четвертый резервные трансформаторы могут подключаться со сторо
ны высшего напряжения к тем же питающим линиям, что и предыдущие 
два трансформатора,

В случае, если расчетная мощность каждого (одного) резерв
ного трансформатора превышает 63 MBA, то должны предусматриваться 
два трансформатора (2x40 или 2x63 1ЛВА) под одно 'Присоединение 
со стороны высшего напряжения. В этом случае два трансформатора 
рассматриваются как один.

10.21. При двух и более резервных трансформаторах должны 
быть предусмотрены меры, исключающие их параллельную работу 
(например, секционирование выключателями магистралей резервного 
питания).

На стороне низшего напряжения резервных трансформаторов 
должны устанавливаться выключатели.

10.22. При отсутствии генераторного выключателя мощность 
резервного трансформатора собственных нужд должна обеспечивать 
замену рабочего трансформатора одного блока генератор-трансфор
матор и одновременно пуск или останов реакторного блока.
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ПрК наличии выключателей между генераторами и повышающими 
трансформаторами, в том числе при спаренных блоках генератор- 
трансформатор, мощность резервного трансформатора собственных 
нужд должна обеспечивать останов реакторного блока. При этом 
для реакторов с одним блоком генератор-трансформатор и генера- 
торными выключателями мощность резервного трансформатора, как 
правило, принимается равной мощности рабочего трансформатора 
собственных нужд одного блока.

10.23. Питание станционного поселка осуществляется, 
как правило от местной сети 35, П О  и 220 кВ,

10.24. Нагрузка 0,4 кВ третьей группы питается и резерви
руется от трансформаторов 6/0 f4 кВ, приключаемых к блочным сек
циям РУСН, 6 кВ нормальной эксплуатации.

Питание резервных трансформаторов 6/0,4 кВ необходимо осу
ществлять от секций 6 кВ, от которых не питаются резервируемые 
ими рабочие трансформаторы.

До ввода в эксплуатацию второго реакторного блока питание 
резервных трансформаторов 6/0,4 кВ рекомендуется осуществлять 
от источника питания, не связанного с первым блоком.

При наличии на А С нескольких реакторных блоков, питание 
резервных трансформаторов 6/0,4 кВ осуществляется от блоков, 
собственных нужд, которые ими не резервируются.

10.25. Электродвигатели 0,4 кВ обще станционных механизмов, 
располагаемых в главном корпусе, распределяются равномерно между 
секциями РУ собственных нужд. Допускается сооружение в главном 
корпусе отдельных общестанционных секций РУ собственных нужд 
0,4 кВ, число которых должно быть не менее двух.

10.26. Для потребителей 0,4 кВ второй группы нормальной 
эксплуатации каждого энергоблока предусматривается выполнение 
двух секций надежного питания нормальной эксплуатации, подклю- 
чаемых через рабочие трансформаторы 6/0,4 КВ к секциям 6 кВ 
надежного питания нормальной эксплуатации и резервируемых от 
резервных трансформаторов 6/0,4 кВ своего блока.

В случае если какие-либо потребители, получающие питание 
от этих секций в технологической части, состоят из трех комплектов 
(3x100$), то третий комплект приключается к блочной секции 0 f4 КВ 
нормальной эксплуатации или к секции второй группы одного из 
каналов системы безопасности.
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10.27. ДяЯ потребителей 0,4 кВ второй группы в каждом канале 
систем-: безопасности предусматриваются отдельные секции надежного 
питания 0,4 кВ. Количество секции 0,4 кВ каждого канала систем 
безопасности определяется количеством выбранных трансформаторов 
6/0,4 кВ. Каждая секция 0,4 кВ надежного питания присоединяется
к отдельному трансформатору надежного питания 6/0,4 кВ,подклю
ченному к соответствующей секции 6 кВ надежного питания системы 
безопасности. Резервирование этих секций не предусматривается. 
Допускается резервирование вторичных силовых сб рок, подключен
ных к системе надежного питания з пределах каждого канала.

10.28. Дяя потребителей переменного тока 0,4/0,22 кВ первой 
группы нормальной эксплуатации предусматриваются секции 0 }4 КВ, 
получающие питание от инверторов соответствующих комплектов аг
регатов бесперебойного питания (АБП). Указанные инверторы подк
лючаются к щитам постоянного тока 220 кВ соответствующих акку
муляторных батарей. Для УЕК энергоблока должна предусматриваться 
отдельная установка постоянного тока с акку-луляторной батареей
и комплектом АБП.

10.29. Для потребителей переменного тока 0,4/0,22 кВ пер
вой группы, относящихся к системе безопасности, предусматриваются 
секции 0,4 кВ, получающие питание от инверторов разных неза
висимых комплектов АБП, количество которых должно соответствовать 
числу каналов системы безопасности, принятых в технологической 
части.

Взаиморезервирование или резервирование питания этих потре
бителей допускается только в пределах одного канала.

10.30. Для потребителей 0,4/0,22 кВ системы управления и 
защиты реактора (СУЗ) предусматривается питание от двух отдель
ных трансформаторов с взаиморезервирование;,!. Кроме того, питание 
потребителей СУЗ в части силовой нагрузки резервируется от спе
циальной аккумуляторной батареи.

10.31. Шины щитов 0,4 кВ вспомогательных цехов, бесперебой
ная работа которых обязательна для выдачи энергии А С, а также 
вспомогательных цехов, перерыв питания которых не ведет за со
бой быстрого снижения выработки энергии А С ,  но длительный прос
той которых, вследствие отсутствия напряжения, может привести к 
аварии (например, химводоочистка, компрессорная воздушных выклю
чателей и т.п.) - должны разделяться не менее, чем на две секции.
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Шины щитов 0,4 кВ вспомогательных цехов, не связанных с 
основные технологическим процессом, :логут не разделяться на от
дельные секции.

Все электродвигатели одноименных взаиморезерзируемых меха
низмов третьей группы и второй группы, относящихся к системе 
нормальной эксплуатации, одного агрегата или устройства долины 
присоединяться к разным секциям (непосредственно к сборным 
шинам РУ-0,4 кВ или разным вторичным сборкам, присоединенным, в 
свою очередь, к разным секциям).

Присоединение линий питания- сборок, для которых предусмот
рено АВР, а также сборок, от которых питаются электродвигатели, 
тлеющие АВР, производится к двум разным секциям.

10.32. Каждая из секций РУ 0,4 кВ потребителей третьей 
группы, за исключением РУ вспомогательных цехов, не влияющих 
непосредственно на выработку электроэнергии (мастерские и т.д.), 
должна иметь два источника питания - рабочий и резервный.

Переключение питания с рабочего на резервный источник для 
секций, не допускающих длительного перерыва питания, осуществ
ляется с помощью устройства АВР.

В качестве рабочего источника питания РУ 0,4 кВ может быть 
использован отдельный для каждой секции или общий для двух 
секций трансформатор, присоединенный к каждой секции через отдель
ный автоматический выключатель.

В качестве резервного источника питания для секций РУ 0,4 
кВ потребителей третьей группы, расположенных в главном кор
пусе, как правило, применяются отдельные резервные трансформа
торы.

Для локально сосредоточенных нагрузок может применяться 
взаимное резервирование двух рабочих трансформаторов (скрытый 
резерв).

Для секций РУ 0,4 КВ вспомогательных цехов может применяться 
резервирование от отдельных резервных трансформаторов или 
взаимное резервирование двух рабочих трансформаторов.

10.33. Мощность резервного трансформатора 6/0,4 кВ по схеме 
с явным резервом принимается равной мощности наиболее крупного 
рабочего трансформатора, им резервируемого; по схеме по скрытым 
резервом мощность каждого из взаиморезервируемых трансформато
ров должна быть выбрана по полной нагрузке двух секций.
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Б последнем случае между секциями должен быть предусмотрен 
секционный автоматический выключатель, на котором осуществляется 
АЕР.

Максимальная мощность устанавливаемых трансформаторов 
6/0,4 кВ принимается 1000 кВА при напряжении короткого замы
кания е = 8%.

i s ,

Трансформаторы меньшей мощности принимается с напряжением 
короткого замыкания ек = 4,5 - 5,5%.

10.34. Источник резервного питания шин РУ 0,4 кВ должен 
обеспечивать самозапуск электродвигателей 0,4 кБ при отключении 
любой секции им резервируемой.

10.35. Число резервных трансформаторов 6/0,4 кВ при схемах с 
явным резервом принимается:

10.35Л. Один резервный трансформатор для резервирования 
секций РУ 0,4 кВ главного корпуса одного блока-при числе рабо
чих трансформаторов до шести включительно.

10.35.2. Один резервный трансформатор для резервирования 
секций РУ 0,4 кВ вспомогательных цехов-при числе рабочих транс
форматоров до шести включительно.

10.35.3. При схемах с неявным резервом предусматривается 
два взаиморезервируемых трансформатра собственны:! нужд.

Кроме того, на А С предусматривается по одному складскому 
резервному трансформатору 6/0,4 кВ для замены соответственно 
рабочего и резервного блочных трансформаторов, трансформаторов 
СУЗ, трансформаторов собственных нужд дизельной электростанции 
и разделительных трансформаторов АБП.

Перемычки между c6opicai.ni 0,4 кВ резервных трансформаторов 
различных реакторных блоков не предусматриваются.

10.36. В цепях электродвигателей 0,4 кВ, независимо от 
их мощности, а также в цепях линий питания сборок, в качестве 
защитных аппаратов устанавливаются автоматические выключатели.

В случае установки в цепях электродвигателей автоматических 
выключателей без дистанционного привода, а также для механизмов 
с частыми пусками в качестве коммутационных аппаратов использу
ются контакторы или магнитные пускатели.

Схемы управления контакторов п магнитных пускателей, уста
навливаемых в цепях электродвигателей, должны обеспечивать пов
торное включение после кратковременного снижения напряжения.
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(групповой само запуск электродвигателей, пуск мощного электро
двигателя и др.).

Установка предохранителей в качестве защитных аппаратов 
допускается в цепях освещения и сварки и в цепях неответствен
ных электродвигателей 0,4 кВ, не связанных с основным техноло
гическим процессом (мастерские, лаборатории, маслохозяйство 
и т.п.).

10.37. Электродвигатели собственных нужд принимаются, как 
правило, асинхронные с короткозамкнутым ротором закрытого 
обдуваемого исполнения или с замкнутым циклом вентиляции, 
степень защиты двигателя IP-44, коробки выводов 1Р-55.

Главные циркуляционные насосы должны быть инерционными, 
с установкой маховика на валу агрегата. Собственного выбега 
агрегата должно быть достаточно для сохранения номинальной 
мощности реактора при переходных режимах в энергосистеме и на 
А С в течение примерно 1,5-3 с , а также для перехода на 
естественную циркуляцию теплоносителя первого контура при 
"обесточивании" станции.

Электродвигатели реакторного отделения, кабели и прочее 
электрооборудование должны отвечать по исполнению возможным 
нормальным и аварийным параметрам среды в герметичных помещениях 
по допустимой температуре, давлению, влажности, дозе радиации.

Окраска и защитные покрытия электродвигателей должны допус
кать дезактивацию поверхности специальными растворвами.

Питание сети освещения и сети электродвигателей произво
дится от общих трансформаторов. В магистралях освещения, как 
правило, устанавливаются стабилизаторы напряжения.

10.38. Для генераторов с тиристорными возбудителями для 
двух реакторных блоков устанавливается по одному резервному 
возбудителю.

Для бесщеточных возбудителей предусматривается один резерв
ный агрегат на складе.
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Управление, электрическая автоматика и 
оперативный ток

±0.39. Управление основными элементами схемы электрических 
соединений должно производиться с центрального щита управления 
(ЩУ).

ЦЩУ, как правило, размещается вместе с информационно-вычис
лительным комплексом общестанционного АСУ ТП.

В  распределительном устройстве (РУ) повышенных напряжений 
станции предусматривается также отдельное здание помещений пане
лей реле и автоматики элементов РУ.

Размеры помещения ИЩУ и релейного щита РУ принимаются 
исходя из конечной мощности электростанции.

Помещение для панелей релейной защиты элементов РУ повыше
нных напряжений станции, в случае размещения его в отдельном 
здании, сооружается с окнами и отоплением.

С ЦЩУ производится управление выключателями линий повы
шенного напряжения, автотрансформаторов связи, шиносоединитель
ными, секционными, обходными выключателями, а также выключате
лями высшего и среднего напряжений блоков генератор-трансфор
матор .

С ЦЩУ также предусматривается управление выключат елями 
резервных трансформаторов собственных нужд 6 кВ, включая 
магистральные и секционные выключатели резервного питания и 
обще станционных секций 6(10) кВ} выключат елями 6(10) и 0,4 кВ 
обще станционных трансформаторов 6(ICj)/0,4 кВ, если они не 
управляются с соответствующих местных технологических щитов, 
выключателями электродвигателей резервных воздубителей и 
перевод цепей управления возбуждением резервного возбудителя 
на тот блок, который с ним работает.

С ЦЩУ также осуществляется управление пожарными насосами и 
пожаротушением обще станционных трансформаторов и автотрансфор
маторов и дистанционное управление наружным освещением 0РУ) 
светоограждением вентиляционных труб, наружным освещением терри
тории станции,

Для информации о работе генераторов и блоков генератор- 
-трансфорвлатор,управляемых с Щ У , н а  Щ У  предусматриваются:
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- сигнализация положения выключателей генераторов,
- измерение активной и реактивной мощности генераторов,
- одно общее табло на каждый блок: "Неисправность на 

блоке".
Кроме того, на ЦЩУ предусматривается сигнализация вызова 

персонала при неисправностях на общестанционных местных щитах 
управления, не имеющих постоянного дежурного персонала, а также 
контроль за работой установок автоматического пожаротушения и 
сигнализация о пожаре общестанционных сооружений.

Еа ЦЩУ предусматриваются соответствующие технические и 
информационные средства, относящиеся к информационно-вычислитель
ному комплексу общестанционного АСУ ТП.

10.40. Дистанционное управление и сигнализация положения 
разъединителей в пунктах централизованного управления элементами 
главной схемы электрических соединений не предусматривается.

Управление разъединителями напряжением 220 кВ и выше произ
водится из специальных шкафов управления, размещаемых в соответ
ствующих РУ. При этом разъединители, предназначенные для отклю
чения тока холостого хода трансформаторов, установленные, наприме] 
в цепях спаренных блоков, должны иметь пофазное отключение.

Для обеспечения возможности быстрого восстановления 
схемы после отключения выключателей данного присоединения в 
схемах с двумя выключателями на цепь (например, "полуторная"), 
а также в схемах спаренных блоков генератор-трансформатор преду
сматривается дистанционное отключение линейных разъединителей 
всех присоединений с ЦЩУ.

10.41. На каждом реакторном блоке А С предусматривается:
- блочный щит управления (БЩУ), с которого производится уп

равление и контроль за работой всех элементов и систем данного 
блока при соблюдении требований по радиационной безопасности во 
всех предполагаемых режимах;

- резервный щит управления (ИДУ), с которого должна преду
сматриваться возможность остановить реактор и обеспечить его 
безопасность, если по каким-либо аварийным причинам (пожар и 
т.п.) этого нельзя сделать с ВДУ.

Щ У  и РЩУ должны размещаться в разных помещениях, исключаю
щих возможность одновременного выхода из строя обоих щитов по 
одной причине.



По элементам систем нормальной эксплуатации энергобло
ка с ЕЩУ производится управление:

- выключателями ( выключателями нагрузки ) генератора;
- выключателями рабочих трансформаторов и вводов ре

зервного питания основного напряжения собственных нужд;
- выключателями б и 0,4 кВ рабочих и резервных транс

форматоров 6(10)/0,4 кВ данного блока;
- выключателями 6 кВ дизель-генератора, секционными вы

ключателями между блочными секциями и секциями надежного пи
тания нормальной эксплуатации и межсекционными выключателями 
между этими секциями двух энергоблоков;

- системой возбуждения генератора;
- устройствами пожаротушения блочных трансформаторов.
С ЕЩУ производится контроль за работой стационарными

установками пожаротушения кабельных сооружений, а также пре
дусматривается сигнализация о пожаре ( по направлениям) на 
данном энергоблоке, включая все дизельные установки.

На ЕЩУ предусматривается сигнализация вызова персонала 
при неисправностях на местных щитах управления, в электротех
нических помещениях и устройствах и пр., относящихся к данно
му блоку.

10.42. С ЕЩУ также должно предусматриваться дистанцион
ное управление элементами защитных, локализующих и, как правило, 
обеспечивающих систем безопасности, чье положение должно из
меняться в процессе преодоления аварии, по сравнению с положн- 
нием при нормальной эксплуатации. Указанные элементы должны 
иметь дублированное независимое дистанционное управление с
РЩУ или с местного щита.

Под независимым управлением понимается обеспечение воз
можности дистанционного управления с одного пункта при повреж
дении ( поражении),например, вследствие пожара, друтого и 
наоборот.

10.43. Для элементов главной схемы электрических соединений 
питающих элементов собственных нужд и распределительных устройств 
сигнализация в пунктах централизованного управления выполняется
в следующем объеме:
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- сигнализация положения объектов управления;
- индивидуальная сигнализация аварийного отключения и авто

матического включения;
- предупредительная сигнализация отклонения от нормального 

режима работы оборудования и нарушения исправности вторичных 
цепей;

- сигнализация о пожаре;
- сигнализация вызова персонала в помещения электротехничес

ких устройств без постоянного обслуживания, действующая при 
отклонении от нормального режима работы и нарушения исправности 
этих устройств;

- центральная звуковая сигнализация, обеспечивающая привле
чение внимания персонала при действии предупредительной, аварий
ной и вызывной сигнализации.

10.44^ Для элементов главной схемы электрических соединений 
и собственных нужд А С должны предусматриваться следующие виды 
автоматических устройств:

- устройства автоматического повторного включения (АПВ) выклк 
чат елей всех линий и шин повышенных напряжений станции;

- устройства автоматического повторного включения (АЖ);
- устройства автоматического включения резервного питания 

(АВР) шин собственных нужд, устройства АБР питания ответственных 
силовых сборок и сборок задвижек, а также устройства АБР систем 
питания переменным оперативным током. Кроме этого предусматри
вается АВР дублированных механизмов в соответствии с требования
ми, вытекающими из условий сохранения в работе технологического 
оборудования.

Н а секциях шин собственных нужд 6(10) кВ и 0,4 КВ каналов 
системы безопасности резервное питание и АВР не предусматривается:

- устройства автоматического включения аварийных источников 
сети надежного питания и автоматического пуска механизмов, под
ключенных к этой сети;

_ устройства для включения генератора на параллельную работу 
друг с другом и энергосистемой - автоматические синхронизаторы и 
устройства полуавтоматической самосинхронизации для генераторов, 
работающих в блоке с трансформатором.
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В качестве резерва к устройствам автоматической синхрони
зации должны предусматриваться устройства ручной синхронизации 
с блокировкой от несинхронных включений;

- устройство автоматического регулирования возбуждения 
(АВР). При работе генераторов на резервном возбуждении должно 
предусматриваться только устройство форсировки возбуждения;

- автоматическое регулирование напряжения трансформаторов 
под нагрузкой и автоматическое включение и отключение охлаждаю
щих устройств по температуре и нагрузке для трансформаторов, обо
рудованных указанными устройствами;

- устройство автоматического регулирования активной мощности 
в нормальном (с коррекцией по частоте) и аварийном режимах;

- устройство для группового управления возбуждением;
- автоматические осциллографы для записи электрических пара

метров в аварийных режимах в местах, определяемых по согласованию 
с энергосистемами;

- быстродействующие устройства для регистрации аварийных 
ситуаций (РАС) в аналоговой и дискретной формах;

- в случае необходимости до полнительные устройства противо- 
аварийной системной автоматики.

10.45. Объем измерений для элементов главной схемы электри
ческих соединений и схемы собственных нужд определяется ПУЭ и 
"Руководящими указаниями по проектированию контрольно-измеритель
ной системы на электростанциях".

При этом в цепях электродвигателей, независимо от их мощноси 
контроль тока предусматривается только в тех случаях, когда 
электродвигатели используются для привода механизмов, подвержен
ных перегрузкам по технологическим причинам, или если по ампер
метрам ведется основной технологический процесс.

В помещении релейных панелей на ОРУ должны предусматриваться 
приборы для определения мест повреждения на линиях электропере
дачи напряжения Н О  кВ и выше.

10.46. Для потребителей постоянного тока первой группы, отно
сящихся к системе нормальной эксплуатации и к каналам системы 
безопасности (устройства управления, релейной защиты, электркческс
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автоматики, инверторов А Ш ,  части аварийного освещения, преоб
разователей аварийного питания устройств связи и др.), преду
сматриваются аккумуляторные батареи напряжением 220В.

От аккумуляторных батарей 220В должны также питаться не
которые технологические защиты, электрогидравличеекие преобра
зователи (ЭГО) системы регулирования и электромагниты стопор
ных клапанов турбины.

Для устройств управления, автоматики и контроля для сис
тем с использованием малогабаритных реле и бесконтактных эле
ментов может применяться оперативный постоянный ток напряжени
ем 24 и 48В. Допускается установка отдельных аккумуляторных 
батарей напряжением 27 или 48В.

10.47. В качестве оперативного тока в системе собственных 
нувд 0,4 кВ (кроме вводов питания на секции РУСН) применяется 
переменный ток при напряжении 0,22 кВ (фазное напряжение сети 
0,4 кВ). В качестве источника оперативного тока должна исполь
зоваться силовая сеть вторичного напряжения собственных нужд.

Управление и релейная защита выключателями вводов рабоче
го и резервного питания секций РУСН 0,4 кВ должны осуществ
ляться на постоянном оперативном токе напряжением 220В 
от аккумуляторной батареи. Для удаленных объектов допускается 
применение выпрямленного тока напряжением 220 В.

10.48. Для питания устройств контроля и автоматического 
регулирования блока, а также аварийной защиты реактора и др. 
применяется переменный оперативный ток с использованием, в 
качестве источника, инверторов А Ш .

Переменный оперативный ток может также применяться в не
которых других случаях, например, для управления разъедини
телями, для местных технологических щитов управления и т.п.

На выпрямленном токе выполняется:
- технологическая сигнализация в пунктах централизован

ного управления;
- блокировка разъединителей.

10.49. Для каждого энергетического блока в главном кор-



106

пуее предусматриваются следующие основные аккумуляторные ба
тареи с номинальным напряжением 220В, каждая из которых долж
на оборудоваться соответствующим комплектом А Ш :

- по числу каналов систем безопасности. Указанные бата
реи служат для обеспечения питания аварийной нагрузки соот
ветствующих независимых каналов систем безопасности. Каждая
из этих батарей рассчитана на обеспечение 100% нагрузки потре
бителей системы безопасности и должна выполняться по схеме 
совершенно независимо от батарей других каналов;

- отдельная ба энергоблока;. шага реп) п ’
- отдельная батарей^ля потребителей первой группы нор

мальной эксплуатации и для потребителей, обеспечивающих сохран
ность основного оборудования, а также для резервирования пи
тания УВК. Для этих потребителей рекомендуется цредусматривать 
две отдельные батареи.

10.50. Для обеспечения автоматического запуска дизель- 
-генераторов в качестве автономного источника питания преду
сматриваются отдельные (для каждого дизель-генератора) акку
муляторные батареи с номинальным напряжением 24В.

10.51. Для аварийного питания приводов и логической части 
СУЗ предусматриваются отдельные аккумуляторные батареи на 
разные номинальные напряжения. Указанные батареи выполняются
в соответствии с проектом разработчика СУЗ.

10.52. Для питания оперативным постоянным током общестан
ционных устройств (ОВК, ОДУ и др.) и для питания информацион
но-вычислительного комплекса общестанционного АСУ ТП преду
сматривается общестанционная аккумуляторная батарея (батареи) 
напряжением 220В с комплектом АБП.

10.53. Для питания оперативным постоянным током аппарату
ры присоединений повышенных напряжений станции, а также уст
ройств управления, автоматики и релейной защиты элементов по
вышенных напряжений, управляемых с Ц Щ У  и Щ У ,  предусматрива
ются две аккумуляторные батареи 220В в зоне размещения указан
ных распределительных устройств (вне главного корпуса).
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Батареи для обслуживания РУ предусматриваются в соответ
ствии с нормами технологического проектирования понижающих 
подстанций.

10.54. Аккумуляторные батареи каналов системы безопаснос
ти выбираются, при условии их автономной работы в режиме обес
точивания, по допустимому уровню напряжения на шинах при мак
симальной толчковой нагрузке в начале аварии, включая суммар
ную инверторную нагрузку сети питания потребителей переменного 
тока первой группы, а также по условию работы всех потребите
лей в течение времени, достаточном для запуска и принятия 
нагрузки дизель-генератором.

10.55. Емкость аккумуляторных батарей нормальной эксплуа
тации определяется нагрузкой средств управления, аварийного 
освещения, суммарной инверторной нагрузки АШ ,  включая АСУТП 
турбины и др. Номер батареи должен проверяться по уровню на
пряжения при действии суммарной толчковой нагрузки приводов 
всех выключателей б вВ главного корпуса, участвующих в АВР, 
включая суммарную инверторную нагрузку А Ш  данной батареи.

10.56. Аккумуляторная батарея блочного УВК должна выби
раться по суммарной инверторной нагрузке А Ш .

10.57. Емкость общестанционных аккумуляторных батарей оп
ределяется суммарной инверторной нагрузкой общестанционного 
АСУ ТП, аварийного освещения ВДУ, 0BK и др. и проверяется по 
уровню напряжения при действии суммарной толчковой нагрузки 
приводов выключателей 6 кВ общестанционного назначения, участ
вующих в АВР, включая суммарную инверторную нагрузку АЕП дан
ной батареи.

Эти батареи должны быть рассчитаны на время аварийного 
разряда 30 минут.

10.58. Все аккумуляторные батареи должны эксплуатировать
ся в режиме постоянного подзаряда от регулируемого выпрямите
ля, входящего в состав АШ . Ускоренный заряд батареи выпол
няется от того же выпрямителя, но от отдельного разделитель
ного зарядного трансформатора 6/0,4 кВ.
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10.59. Питание оперативным током элементов повышенных 
напряжений станции производится от шинок оперативного тока, 
предусматриваемых в помещениях релейных щитов РУ, где также 
размещаются защитные аппараты оперативных цепей отдельных 
присоединений и устройств.

Кольцевое питание указанных оперативных шинок обеспечи
вается от аккумуляторных батарей, расположенных в РУ.

10.60. Аппаратура релейной защиты, счетчики энергии, те
леметрические датчики, а также другая релейная аппаратура, 
относящаяся к элементам главной схемы электрических соедине
ний, включая все элементы собственных нужд станции всех напря
жений (рт 0,4 до 750 кВ), устанавливаются в помещениях соот
ветствующих распределительных устройств или в специально цре- 
дусмотренных помещениях релейной щитов.

В этих помещениях круглый год должна поддерживаться по
ложительная температура не ниже 5°С.

В этих же помещениях предусматриваются щитки переменного 
тока 0,4/0,23 кВ для испытания аппаратуры устройств вторич
ных цепей.

10.61. Релейная защита и счетчики электроэнергии гене
раторов и рабочих трансформаторов основного напряжения собст
венных нужд, а также аппаратура системы возбуждения генерато
ров, размещаются в главном корпусе в специальных помещениях.

С целью исключения влияния вибрации и воздействия воды 
и масла, панели релейной защиты, автоматики и счетчиков гене
раторов и генераторных выключателей, а также панели возбужде
ния и АРВ генераторов не должны размещаться в пределах фун
дамента турбоагрегатов.

10.62. Рабочие чертежи устанавливаемых на А С устройств 
релейной защиты сетевых и системных элементов, устройств 
противоаварийной системной автоматики, устройств регулирова
ния частоты и мощности, устройств телемеханики и др. выпол
няются на базе принципиальных схем, разработанных проектной 
организацией - генеральным проектировщиком энергосистемы
и согласованных с энергосистемой и ОДУ.
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Распределительные устройства и вспомогательные 
сооружения

10.63. Проекты распределительных устройств и вспомогатель
ных сооружений должны выполняться с учетом возможности изго
товления отдельных узлов и деталей индустриальным» методош. 
Распределительные устройства собственных нужд 0,4 кВ и 6 кВ 
выполняется с помощью КРУ.

10.64. Место расположения ОРУ относительно главного кор
пуса злектростанции должно быть технико-экономически обоснова
но. При равных технико-экономических показателях ОРУ следует 
располагать перед фронтом машинного зала.

Допускается прохождение гибких связей от трансформаторов 
до ОРУ над зданиями в пределах промплощадки А С с соблюдением 
действующих норм.

Компоновка ОРУ должна выполняться с учетом максимального 
использования естественного рельефа.

10.65. Распределительные устройства 35-750 кВ выполняют
ся открытыми за исключением случаев, оговоренных ниже. Изо
ляция открытых распределительных устройств применяется, как 
правило, нормальная.

Необходимость выполнения открытых распределительных уст
ройств с усиленной изоляцией по природным условиям и условию 
загрязнения атмосферы, уносами предприятий, вредно действую
щими на аппаратуру, определяется "Инструкцией по проектирова
нию изоляции в районах с чистой и загрязненной атмосферой".

Распределительные устройства 110-330 кВ могут выполнять
ся закрытыми (в том числе с элегазовыми КРУ), если:

1) Относ распределительных устройств на необходи
мое расстояние не экономичен;

2) Площадка А С стеснена;

3) Суровые климатические условия (Крайний Север, 
морское побережье и т.д.).

При необходимости выполнения закрытых РУ следует отда
вать предпочтение элегазовым КРУ по мере освоения их промыт-
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ленностью.

10.66. Во всех распределительных устройствах 6-750 кВ 
должны предусматриваться стационарные заземлители и разъеди
нители с заземляющими ножами, изготовляемые заводами.

10.67. Компоновки и конструкции открытых и закрытых рас
пределительных устройств напряжением Н О  кВ и выше выполняют
ся с учетом применения стационарных и (или) передвижных (ав
токранов; телескопических вышек и др.) средств для механиза
ции ремонтных работ высоковольтного оборудования и должны 
обеспечивать использование указанных механизмов при ремонтных 
работах без снятия напряжения с соседних ячеек.

В закрытых камерах трансформаторов, а также в РУСН-0,4вВ 
над трансформаторами предусматривается возможность применения 
инвентарных грузоподъемных устройств для механизации ремонта.

10.68. В закрытых распределительных устройствах 6-330 кВ 
не допускается применение масляных баковых выключателей.

10.69. Здания ЗРУ Н О - 330 кВ выполняются с застекленными 
верхними ярусами ограждающих панелей, общей площадью в одну 
треть поверхности одной цродольной стены, которые предназна
чаются для разгрузки основных конструкций от недопустимых уси
лий, возникающих цри взрыве.

ЗРУ напряжением до 35 кВ включительно выполняются без
окон.

Здания ЗРУ выполняются неотапливаемыми. Для ЗРУ 35-330 кВ, 
проектируемых для районов, где внутри помещений ЗРУ возможна 
температура ниже минус 40°С, следует предусматривать подогрев 
помещения с помощью электропечей, обеспечивающий температуру 
воздуха внутри помещения выше минус 40°С (с тем, чтобы можно 
было применять обычное оборудование, а не ХЛ).

В остальных случаях, для шкафов управления оборудованием 
и релейной аппаратуры в ЗРУ должен предусматриваться местный 
электроподогрев для районов, где внутри помещений ЗРУ темпе
ратура может быть ниже минус 20°С.

При выполнении в закрытом распределительном'устройстве 
схемы с секционированными сборными шинами, каждая секция долж-
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на быть отделена от соседней перегородкой (из стеновых пане-* 
лей) с проходными изоляторами (для соединительной ошиновки)- 
во избежание выхода из строя всего распределительного устрой
ства в случае загорания масла трансформаторов тока или напря
жения.

ОРУ 330 , 500 и 750 кВ могут выполняться как с подвесными 
разъединителями, так и с опорными разъединителями.

10.70. Распределительные устройства собственных нужд 6 кВ, 
0,4 кВ и сборки 0,4 кВ следует располагать в чистой зоне.

РУСН надежного питания, аккумуляторные батареи, щиты 
постоянного тока, подзарядные агрегаты и другие элементы раз
личных систем безопасности должны быть скомпонованы в отдель
ных помещениях и отделены друг от друга и от РУСН систем нор
мальной эксплуатации.

Ограждающие и несущие строительные конструкции помещений 
систем безопасности должны иметь огнестойкость 1,5 ч

10.71. Соединение генераторов с трансформаторами рекомен
дуется выполнять в виде закрытых комплектных токоцроводов
с раздельными фазами.

10*72. Ремонт повышающих трансформаторов, трансформато
ров собственных нужд, автотрансформаторов связи и шунтирую
щих реакторов без снятия верхней части бака ("колокола") 
должен выполняться на месте их установки. При необходимости 
снятия "колокола" трансформатор доставляют в машинный зал 
на ремонтную площадку, оснащенную первичными противопожарны
ми средствами и необходимым оборудованием. На ремонтной пло
щадке должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие 
растекание трансформаторного масла.

При установке трансформаторов (автотрансформаторов, шун
тирующих реакторов) на отметках, не имеющих общих с машинным 
отделением железнодорожных путей, для их ремонта необходимо 
предусмотреть трансформаторную мастерскую с необходимым обо
рудованием и противопожарными средствами.

Места, предназначенные для ремонта трансформаторов, долж-



ны оборудоваться подводом электропитания, подводом осушенного 
сжатого воздуха и холодной воды от технологических систем.

Для ремонта трансформаторов на месте их установки, в ма
шинном зале и в трансформаторных мастерских должен предусмат
риваться инвентарный (передвижной или переносной) комплекс 
технологического оборудования.

Перемещение трансформаторов с места их установки на мес
то ремонта цроизводится по рельсовым путям на собственных 
поворотных каретках с помощью полиспастной системы и (или) 
гидротолкателей. Для крепления полиспастов, блоков и лебедок 
должны быть предусмотрены "якоря". На протяженных участках 
путей перекатки "якоря" должны устанавливаться по оси желез
ной дороги с расстоянием 25-30 метров один от другого.

10.73. Постоянные маслопроводы на электростанции прокла
дываются от аппаратной маслохозяйства:

- на ремонтные площадки машинных залов;
- к трансформаторной мастерской ("баше"), в случае ее 

сооружения;
- к местам установки трансформаторов у главного корпуса;
- к месту разгрузки железнодорожных цистерн с МмСЛОш т
10.74. Для снабжения генераторов водородом предусматри

вается электролизерная установка.

Электролизерная установка выполняется-с двумя электроли
зерами с номинальной производительностью каждого при трехсмен
ной работе, рассчитанной на покрытие утечек и продувок всех 
генераторов. При этом предусматриваются две преобразователь
ные установки, мощность каждой из которых рассчитана на но
минальную производительность одного электролизера, и цри од
новременной работе обеих преобразовательных установок они 
должны обеспечить работу двух электролизеров с номинальной 
производительностью.

10.75. В открыто установленных ресиверах на электростан
ции должен храниться запас водорода, обеспечивающий потреб
ность для однократного заполнения водородом одного генерато
ра, имеющего наибольший газовый объем, плюс пятидневный запас



на покрытие утечек и продувок всех генераторов*

При определении запаса водорода следует учитывать его 
утечку из ресиверов в размере 2,4% общего объема в
сутки.

В целях использования кислорода для ремонтных и других 
нужд, вырабатываемого электролизерной установкой, необходимо 
предусматривать отдельные ресиверы для кислорода в количест
ве и с объемом, определяемым исходя из условия выработки и 
потребления кислорода.

10*76. Снабжение генераторов инертным газом (азотом или 
углекислым газом) должно производиться от ресиверов центра
лизованной установки. Минимальный запас инертного газа на 
электростанции должен быть не менее шестикратного объема од
ного генератора с наибольшим газовым объемом. Давление инерт
ного газа в ресиверах должно быть не менее, чем на 0,5 кге/см2 
выше максимального давления водорода в корпусе генератора.

Для вытеснения инертного газа из генератора использует
ся сжатый воздух от общестанционной компрессорной.

10.77. Осушка сжатого воздуха для воздухоснабжения воз
душных выключателей и пневматических приводов выключателей 
других типоз (масляных и элегазовых) и разъединителей должна 
осуществляться, как правило, путем расширения сжатого возду
ха. Применяется также физико-химический способ осушки возду
ха (метод адсорбций, если такой способ осушки предусмотрен 
заводом-изготовителем коммутационного аппарата).

На электростанции, как правило, предусматривается одна 
компрессорная установка для снабжения сжатым воздухом всех 
выключателей и разъединителей, причем число компрессоров долж
но быть не менее двух.

При двух и более расцределительных устройствах с боль
шим числом выключателей, если при этом число рабочих компрес
сорных агрегатов более трех производительностью более 
2 м3/мин каждый и требуется большая протяженность воздуш
ной сети, следует предусматривать сооружение двух компрес
сорных установок. Для питания сжатым воздухом выключателей
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генераторного напряжения допускается использовать отбор от техно
логических компрессорных установок АС.

10.75. На АС предусматриваются лаборатории для проверки и ис
пытания реле и измерительных приборов, для испытания высоковольт
ного оборудования, для испытания трансформаторного масла с необхо
димым комплексом измерительной и испытательной аппаратуры, в со
ставе которого должна быть включена высоковольтная лаборатория с 
испытательным трансформатором напряжением Н О  кВ.

Средства внешней и вцутриобъектной связи 
и телемеханики

10.79. Объем средств внешней связи и телемеханики АС опреде
ляется в соответствии с "Руководящими указаниями по выбору объе
мов информации, проектированию систем сбора и передачи информации 
в энергосистемах".

10.80. На АС должны предусматриваться следующие виды внутри- 
объектной связи и сигнализации:

1) - общестанционная связь;
2) оперативная телефонная и громкоговорящая связь между всеми 

щитами управления и контроля АС (ЦЩУ, БЩУ, РЩУ, Ц1ДРК, МЩРК, щита 
ХВО и другими оперативными щитами управления) и помещениями, где 
размещаются технические средства системы радиационного контроля;

3) оперативная телефонная связь для руководства основных тех
нологических цехов;

4) административная связь;
5) радиофикация служебных помещений;
6) резервная внутриобъектная радиосвязь ЦЩУ, БЩУ;
7) часофикация;
8) охранная сигнализация;
9) промтелевидение гермозоны и других технологических помещений.
10.81. Основное оборудование связи АС размещается в специаль

ных помещениях узла связи. Узел связи размещается в изолирован
ном помещении в одном из зданий инженерного, объединенно-вспомо- 
гательного корпуса, проходной или в другом здании административ
ного назначения.

Средства диспетчерской оперативной командно-поисковой 

связи располагаются в помещениях соответствующих цехов. Обору-



дование диспетчерской и оперативной командно-поисковой связи 
щитов управления (ЩУ, Щ У  и т.д.), как правило, должн раз
мещаться в отдельных, выделенных для этого помещениях.

Аппаратура высокочастотной связи по линиям электропере
дачи располагается в здании релейных панелей ОРУ в изолирован
ном помещении.

10.82. Электропитание устройств электросвязи осуществ
ляется от сети собственных нужд, а при необходимости, через 
соответствующие выпрямительные устройства; резервирование 
электропитания - от аккумуляторных батарей; при этом должны 
использоваться статические преобразователи - инверторы, обес
печивающие бесперебойное электропитание.

10.83. Строительство атомных станций обеспечива
ется средств^! связи в соответствии с "Руководящими указа
ниями по выбору объемов информации, проектированию систем сбо
ра и передачи информации в энергосистемах”.

На подготовительный период строительства связь осуществ
ляется в следующем объеме:

- устанавливается комплексный узел связи в составе теле
тайпа, АТС или РТС, радиотрансляционного узла для радиопоис- 
ковой связи на территории строительства и временного жилого 
поселка;

- сооружаются соединительные линии, как правило, кабель
ные, на ближайший узел связи Министерства связи или другого 
ведомства для обеспечения телефонной и телеграфной связи 
стройки с райцентром, телефонной связью с перевалочной базой 
и питающей подстанцией.

Временные сооружения связи должны предусматриваться в 
минимальном объеме е учетом использования для связи строи
тельства средств постоянной связи станции и жилого по
селка после ввода в эксплуатацию. С этой целью средства 
связи станции и жилого поселка должны сооружаться в первую 
очередь.
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II. Автоматизированные системы управления

технологическими процессами атомных станций (АСУ ТП АС)

11.1. Общие положения. Функции АСУ ТП

11.1.1. Каждая АС должна быть оснащена автоматизированной 
системой управления технологическими процессами электростанции - 
АСУ ТП АС,назначением которой является управление технологически
ми процессами основных и вспомогательных технологических устано
вок АС и обеспеченнее совместно с технологическими, электротехни
ческими и другими устройствами) надежной,экономичной эксплуатации 
оборудования, ящерной, радиационной и технической безопасности 
при минимальном количестве эксплуатационного,обслуживающего и ре
монтного персонала АС.

I I Л . 2. Разработка АСУ ТП осуществляется в соответствии с 
"ббщеотраслевыми руководящими методическими материалами по созда
нию и применению автоматизированных систем управления технологи
ческими процессами в отраслях промышленности"(ОРММ-З АСУ ТП), 
утвержденными ГКНТ 17.12.86 № 34-129/175; ГОСТ 24.103-84;
ГОСТ 24.104-85.

II.1.3. В составе проекта АС в целом должен разрабатываться 
раздел ’’Автоматизация технологических процессов в объеме, опреде
ленном приложением 7 ОРММ-З АСУ ТП, с учетом ГОСТ 24Л01-60 “Си
стема технической документации на АСУ.Виды и комплектность доку
ментов”.

I I Л . 4. В рабочей документации должна выполняться вся доку
ментация в части технического обеспечения(ТО), а также 7А,9Б и ЗМ, 
предусмотренные ГОСТ 24.101-80, а при необходимости - и другие 
документы,предусмотренные этим стандартом.

I I Л . 5. При принятии решения о выполнении проекта АСУ ТП, он 
выполняется под руководством Генерального конструктора АСУ ТП АС 
в объеме,предусмотренном ГОСТ 24.101-80 п утверждается в установ
ленном порядке.

II.1.6. В соответствии с технологической структурой и особен
ностями комлонэзки атомной станции АСУ ТП АС должна строиться по 
иерархическому принципу. Должны выделяться два основных уровня 
иерархии системы управления:

1) общестанционный (верхний) уровень;
2) уровень управления энергоблоков и вспомогательных общестан

ционных технологических установок - уровень управления технологи-



117

чесними процессами.
Уровень управления энергоблоков может иметь внутреннюю 

иерархическую структуру.
II. 1.7. Для каждого уровня АСУ ТП АС должны предусматри

ваться посты управления с постоянным пребыванием оперативного 
персонала и, при необходимости» посты управления,обслуживаемые 
олераторами-обходчикаыи периодически и/или при определенных 
аварийных ситуациях.

I I Л . 8. АСУ ТП АС должна выполнять указанные ниже функции.
I I Л . 8.1. Информационные функции:
1) сбор,первичная обработка и хранение инофрмации о тепло

технических , элктрических,механических,ядернофизических,радиаци
онных и других технологических параметрах,характеризующих работу 
АС,а также о состоянии технологического оборудования и положе
ния запорно-регулирующей арматуры;

2) косвенные измерения параметров технологических процес
сов и показателей состояния технологического оборудования;

3) сигнализация отклонения технологических параметров и 
нарушений в работе технологического оборудования,первопричины 
срабатывания аварийных защит;

4) индикация состояния технологического оборудования и по
ложения запорно—регулирующей арматуры;

5) передача информации для реализации управляющих функций;
6) расчеты теплотехнических,ядернофизических,технико-эко

номических и других оперативных параметров и показателей, необ
ходимых для управления технологическими процессами на АС и вы
полнения необходимой отчетности;

7) подготовка информации и автоматический обмен ею с вы
шестоящими системами управления;

8) регистрация параметров технологических процессов,состо
яний технологического оборудования,аварийных ситуаций, дейст
вий оператора и результатов расчетов;

9) оперативное отображение информации;
10) другие функции,необходимость выполнения которых опре

деляется при разработке.
I I Л . 8.2. Управляющие функции:
1) дистанционное управление;
2) автоматическое дискретное управление;
3) автоматическое регулирование;
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4) технологические защиты.
Примечание. Управляющие функции должны реализовываться в 

соответствии с заданной в проекте системой приоритетов, при 
этом должно быть исключено оперативное вмешательство персона
ла в действие технологических и аварийных защит.

II.1.8.3. Вспомогательные функции:
1) диагностика и прогнозирование состояния технологического 

оборудования и технологических процессов,а также строительных 
конструкций;

2) диагностика функционирования подсистем и элементов АСУ ТП;
3) диагностика технических средств;
4) контроль и индикация исправности устройств АСУ ТП
II.1.9. Перечень и объем функций АСУ ТП АС по п.П.1.8

настоящих " П р а в и л р е ж и м ы  работы,в которых они реализуют
ся, а также алгоритмы управления и вычислений для каждой АС 
определяются заданиями,выдаваемыми технологическими подразде
лениями проектных организаций.У казанные задания должны состав
ляться с учетов требований нормативных документов (по перечню 
в приложении к настоящим "Правилам...") и требований,выдавае
мых главными конструкторами соответствующего технологического 
оборудования и технологических систем. При проектировании 
АСУ ТП необходимо учитывать требования нормативных документов, 
перечисленных в "Перечне действующих нормативных документов"- 
приложении к "Правилам...".

И Л .  10. Составной частью АСУ ТГ1 является система радиа
ционного технологического контроля,требования к которой изло
жены в разделе 5 настоящих "Правил.

IIЛ.II. Степень и объем автоматического дискретного управ
ления должны определяться,главным образом,задачами автоматиза
ции управления в режимах пуска и останова,при глубоких измене
ниях нагрузки, а также в аварийных режимах и условиями работы 
конкретной АС в энергосистеме.

11.1.12. Степень и объем автоматического регулирования 
должны определяться задачами обеспечения требуемого характе
ра изменения контролируемых параметров в стационарных и пере
ходных режимах АС и задачами автоматизации управления в пред
усмотренных для конкретной АС режимах работы(режимы регулирования 
частоты,мощности,стабилизации нагрузки,аварийной нагрузки), а 
также в режимах пуска и останова,аварийных режимах и условиями
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работы конкретной АС в энергосистеме*
I I Л . 13. Степень и объем автоматизации энергоблоков АС и 

общестанционных технологических установок должны быть подроб
но технически и экономически обоснованы в технологической ча
сти проекта конкретной АС.

11.1Л4. В АСУ ТП должна быть предусмотрена в качестве 
ее составной части система пожарной сигнализации и управле
ния средствами пожаротушения.

IIЛ. 15. При проектировании АСУ ТП должны быть определе
ны задачи оперативного персонала и оптимально решены вопросы 
взаимодействия с и ст еш "человек-машина".

II.2. Организационная структура АСУ ТП АС

11.2.1. На общестанционном уровне АСУ И1 АС осуществляется 
управление станцией в целом и решаются задачи оперативного 
управления технологическими процессами.

11.2.2. Дня выполнения задач общестанционного уровня дол
жен предусматриваться информационно-вычислительный комплекс, 
связанный с блочным уровнем управления и при необходимости - с 
автоматизированной системой диспетчерского управления (АСД/).

11.2.3. Общестанционный уровень создается независимо от 
числа учтанавливаемых на АС энергоблоков.Распределение задач 
между блочными и общестанционным уровнями решается и обосновы
вается в проекте.

11.2.4. Объем и характер информации,которой должен обме
ниваться общестанционный уровень АСУ ТП с энергосиетемой(АСДУ), 
должен соответствовать "Руководящим указаниям по выбору объе
мов информации, проектированию систе2и сбора и передачи инфор
мации в энергосистемах",утвержденных НТС Минэнерго СССР.

11.2.5. Разработка АСУ предприятием (АСУП) не входит в со
став проекта АСУ ТП, однако должна быть обеспечена передача 
информации из вычислительных комплексов АСУ ТП в вычислительный 
комплекс АСУП. При этом должен быть обеспечен приоритет реше
ния задач оперативно! о управления задач АСУ ТП без каких-либо 
помех со стороны прочих задач.

11.2.6. На уровне энергоблоков и вспомогательных обще
станционных технологических установок должен обеспечиваться 
контроль,представление информации о параметрах,характеризую
щих технологический процесс* во всех возможных диапазонах,
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дистанционное,автоматизированное и/или автоматическое управле
ние системами нормальной эксплуатации и системами обеспечения 
безопасности.

I I . 3. Требования к управляющей системе безопасности 
и системам нормальной эксплуатации,важным для 
безопасности

1 1 .3 .1 . Управляющая система безопасности,а также системы 
и устройства АСУ ТП АС,важные для безопасности,должны проекти
роваться в соответствии с требованиями документов,указанных в 
"Перечне действующих нормативных доку ментов ̂ приведенных в при
ложении к настоящим " П р а в и л а м . а  также рекомендациями по 
безопасности МАГАТЭ (№ 50-36-Д34-Д18).

1 1 .3 .2 . Управляющая система безопасности (УСБ) должна 
обеспечивать приведение в действие системы безопасности,авто
матическое и дистанционное включение защитных,локализующих и 
обеспечивающих систем,а также контроль з а  их работой.Состав и 
объем функций определяется техническим заданием,разрабатывае
мым технологическими подразделениями проектной организации.

1 1 .3 .3 . УСБ должна проектироваться таким образом,чтобы 
любой единичный отказ в этой системе,возникающий при исходном 
проектном событии (в  том числе отказ по общей причине) не вли
яли на работоспособность УСБ до полного выполнения заданной 
функции.

1 1 .3 .4 . Надежность УСБ и систем контроля и управления, 
важных для без опасности, должна обеспечиваться за  счет!

1) многоканальности системы;
2) независимости каналов;
3) проверки, испытаний и регистрации состояния системы и 

ее элементов в процессе эксплуатации,диагностики технического 
и метрологического состояния систем во всех режимах эксплуата
ции энергоблока,включая обеспечивающие системы.

4) наличия бесперебойного электропитания;
5) физического и функционального разделения УСБ и систем 

нормальной эксплуатации.
11 .3 .5 . Число каналов УСБ должно соответствовать числу 

каналов технологической системы безопасности,каждый канал УСБ 
должен быть предназначен для управления одной технологической 
системой безопасности.
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11.3.6. Многоканальность и резервирование в пределах ка
нала УСБ должна обеспечиваться независимостью отборных устройств, 
средств автоматизации и их электропитания.Отступление от это
го должно быть обосновано в проекте.

11.3.7. Должны быть предусмотрены помещения для размеще
ния технических средств каждого канала УСБ. Кабельные связи 
между помещениями УСБ,принадлежащими к различным каналам си
стемы безопасности, не допускается.

11.3.8. При проектировании УСБ должен обеспечиваться при
оритет автоматического управления систем безопасности (СБ), в 
том числе приоритет защитных функций УСБ над технологическими 
защитами оборудования,входящего в состав СВ.

11.3.9. При проектировании должны быть предусмотрены ор
ганизационные и технические мероприятия,обеспечивающие запрет 
к несанкционированному доступу обслуживающего персона
ла к техническим средствам УСБ.

11.3.10. Техническими решениями в УСБ должна быть исключе
на возможность воздействия оперативного персонала на исполни
тельные устройства систем безопасности, управляемые УСБ в те
чение заданного времени (10-30 мин.) с момента их включения в 
работу.

11.3.11. Повреждения и отказы УСБ не должны препятствовать 
ручному включению каналов УСБ*

11.3.12.

Дистанционное управление технологической системой безопасности 
контроль за работой СБ, контроль за работой УСБ, должны 
осуществляться с блочного ж резервного щитов управления.

11.3.13. Размещение средств контроля и управления УСБ 
должно выполняться на отдельных для каждого канала УСБ па
нелях управления, установленных на ВЦУ и ИДУ. Организация 
и размещения средств контроля и управления на Щ У  и НЦУ 
должны выполняться идентично.

11.3.14. Должны быть предусмотрены меры, исключающие 
прохождение ложных сигналов управления при поражениях НЦУ и 

РЩУ.
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II.2Л 5. Должны быть предусмотрены средства для обеспече 

е з я  периодической проверки УСБ.

II.4, Технические средства АСУ ТП.

11 . 4 Л .  В качестве технических средств АСУ ТП следует 
применять средства, отвечающие современншл техническим 
требованиям, действующим в СССР.

11.4.2. Широкому применению новых технических средств 
как правило, должно предшествовать проверка их в эксплуа
тационных условиях АС пли на полигонах. Средства автомати
зации на АС должны быть по возможности унифицированы, а их 
ноыеклатура должна быть сведена к минимуму.

11.4.3. В качестве технических средств должны приме
няться программируемые и аппаратные средства, построенные
на современной элементной базе и включенные в перечни средств^ 
разрешенных для применения на АС.

Применение техничеких средств в общепромышленном испол
нении должно быть обосновано в проекте.

11.4.4. При выборе техничеких средств следует отдавать 
предпочтение тем, которые по своим характеристикам могуть 
размещаться в технологических помещениях и имеют более 
высокую надежность.

11.4.5. В качестве выходных сигналов датчиков должны 
применяться аналоговые и/или цифровые сигналы. В  качестве 
источников информации с аналоговыми сигналами должны ис
пользоваться датчики и преобразователи с унифицированными 
токовыми (0-5мА, 4 - 2 С М )  и потенциальными (0:10В) сигна
лами из номеклатуры ГСП. Предпочтение желательно отда
вать 4-20мА.. Возможно использование световых( оптических) сигналов.

II.-4.6. Должно быть предусштренно многократное исполь
зование выходных сигналов датчиков и преобразователей с 
унифицированными сигналами, кроме случаев, когда многократное 
использование запрещено (см.раздел II.3.).

При многократном использовании выходных токовых сигналов 
должна быть предусмотрена защита при обрыве цепи и отклю
чении нагрузки.
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11.4*7. Для вспомогательных технологических процессов 
на энергоблоках и в спецкорпусе, а также для обцестанционных 
технологических установок допускается использовать датчики 
с сигналами С-10 мГн.

11.4.8. В качестве источников дискретной информации 
должны,как правило , использоваться датчики с потенциаль
ными сигналами, а также с выходными сигналами типа "сухой 
контакт”. Запрещается применение сигнальных устройств 
вторичных приборов с движущими каретками в качестве выход
ных сигналов в цепях защит и блокировок.

11.4.9. Для сбора, обработки представления и протоколи
рования информации о технологических процессах на энерго
блоках, а также на обще станционном уровне управления АСУ ТП 
должны применяться информационно-вычислительные системы*

11.4.10. Должно быть обеспечено оптимальное соотношение 
индивидуальных и централизованных средств представления ин
формации. При применении индивидуальных средств предпочтение

должно быть отдано приборам прямого действия (магнитоэлектри
ческие приборы, логометры).

11*4.11. Комплектно с технологическим оборудованием и 
установками могут поставляться технические средства автома
тизации, устанавливаемые на этом оборудовании или конструк
тивно связанные с ним, а такие специальные технические средства, 
устройства и системы автоматизации. Выходные сигналы техни
ческих средств автоматизации, доставляемых комплектно с 
технологическим оборудованием, должны соответствовать ха
рактеристике технических средств, применяемых в проек
те. Данное требование реализуется в процессе рассмотрения 
и согласования технических условий и другой документации 
на технологическое оборудование.

II.4.12. Комплекс технических средств должен удовлет
ворять действующим Нормам и Правилам по сейсмостойкости.
В соответствии с "Нормами проектирования сейсмостойких 
АС ПН АС Г-5-006-87 технические средства (изделия), вклю
чая щитовые изделия, должны быть отнесены к соответствую
щей категории сейсмостойкости.8 соответствии с руководящим



документом "Общие требования и методы испытаний на свето

стойкость приборов и средств автоматизации* поставляемых 
на АС-РД 25818-87 технические средства АСУ ТП классифици
руются также по способу установки и исполнению.

П . 4 Л З .  Составной частью проекта дожсен быть раздел 
“Метрологическое обеспечение” , в котором указывается:

1) структурные схемы и описание измерительных каналов;
2) проектная опенка метрологических характеристик 

измерительных каналов;
3) описание средств встроенного контроля метрологичес
кой пригодности каналов измерений (при их наличии);

4) обоснованный перечень технологических, электри
ческих и ядерно-физических параметров и норм точ
ности их измерений, согласованный с Генеральный 
конструктором АС, генеральными и главными конструк
торами реакторной установки, турбинной установки
и оборудования;

5) номенклатуру средств, предназначенных для наладки 
и испытаний АСУ;

6) технические требования к лаборатории метрологии;
7) нормы численности персонала, выполняющего рабо

ты по метрологическому обеспечению АС и его ква
лификация •

Примечание. Вопросы изложенные в подпунктах 5,6и7 должны 
быть отражены в проектах цеха тепловой автоматики
и измерений (ТАЙ) л лаборатории метрологии.
II.4.14. Технические средства долины удовлетворять 

"Специальным условиям поставки оборудования, приборов, мате
риалов и изделий для объектов атомной энергетики" утверж
денным Бюро СМ СССР по машиностроению и топливно-энерге
тическому комплексу от 12.12.87г..

II. 5. Посты управления

II. 5.1. Основным постом управления энергоблока являет
ся блочный щит управления -ЩУ.

Блочный щит управления предназначен для централизованного
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управления основными технологическими установками и основ
ным технологическим оборудованием энергоблока во время 
пукка энергоблока, его нормальной эксплуатации, планового 
останова и аварийных ситуаций*
С Ш 7  предусматривается также управление элементами элек

трической части энергоблока ( см. раздел 10 настоящих 
Правил,).

II.5.2. НЦУ каждого энергоблока должен размещаться 
в отдельном помещении зоны свободного режима* Вопросы 
размещения НЦУ решаются и обосновываются в проекте конк
ретно для каждой АС.

II.5.3; Блочный щит управления состоит из оперативной 
и неоперативной частей. Панели и пульты управления опера
тивной части НЦУ должны находится в зоне прямой видимости 
о рабочего места оператора. Средства оперативного управле
ния должны размещаться в пределах рабочего поля оператив
ного персонала.

11.5.4. В оперативной части НЦУ располагаются панели 
и пульты со средствами отображения информации (СОИ) об 
основных показателях и параметрах, характеризующих состоя
ние энергоблока, органы управления основными устройствами 
автоматизации и органы управления основными механизмами, 
регулирующими органами и арматурой.

Объем средств информации и органов управления должен 
быть достаточным для управления энергоблоком во всех ре
жимах при работающих устройствах автоматизации, а также 
для работы энергоблока с постоянной нагрузкой при их от
казе в течение определенного времени, устанавливаемого 
эксплуатационным регламентом.

11.5.5. В неоперативной части НЦУ располагаются панели со 
средствамиотображения информации и органами управления,

используемыми для периодического контроля и выполнения 
подготовительных операций, связанных с отказами устройств 
автоматического управления.

II. 5.6. Установка СОИ и органов управления на панелях 
и пультах ЕДУ должна выполняться по агрегатно-технологическому 
принципу. При наличии на энергоблоке нескольких однотип
ных установок (например, турбин) взаимное расположение 
их СОИ и органов управления должно быть идентичным.



Для однотипных энергоблоков одной и той же АС размеще
ние панелей и пультов на ЕДУ должно быть одинаковым, 
а расположение аппаратуры на панелях и пультах должно быть 
идентичным.

11.5.7. На энергоблоке должно предусматриваться примене
ние информационно- вычислительного комплекса (ИЕК)* который 
должен обеспечивать:

1) контроль параметров, характеризующих работу АС,включая 
технологическую сигнализацию;

2) контроль состояния технологического оборудования и 
положения запорно-регулирующей арматуры;

3) представление оперативной информации персоналу;
4) вычисление оперативных и отчетных теплотехнических, 

ядернофизических и технико-экономических параметров и 
показателей энергоблока;

5) регистрацию в предаварпйннй период д во время ликви
дации аварий срабатываний защит, работы устройств автома
тического дискретного управления, действий персонала по 
управлению энергоблоком с указанием их последовательности
и времени наступления, а также состояний основных меха
низмов, положений арматуры, величины основных технологичес
ких параметров. Объем регистрации должен быть достаточным 
для последующего восстановления картины аварийного 
процесса;

6) протоколирование хода технологических процессов 
и их отклонений;

7) периодическую печать отчетных параметров и показа
телей;

8) печать по вызову параметров технологических процес
сов;

9) диагностика функционирования защит и блокировок;
10) обработку данных по диагностике и прогнозированию 

состояния технологического оборудования;
Що бр аб от ку данных по диагностике и прогнозированию 

работоспобностй технических средств АСУ ТП и представление 
инфо рглацш-Ь б с лу кивающему персоналу АСУ Ш ;

12) диагноетику и прогнозирование работоспособности 
отдельных элементов ИВС, обработку этих данных и представ
ление информации обслуживающему ПЗС персоналу;

13) подготовку информации и автоматический обмен ею
о вышестоящими си стекши управления, а также другие функции, 
определяемые при конкретном проектировании.

11.5.8. В качестве основных средств отображения



информации на ЕЩУ долины использоваться цветные и 
черно-белые дисплей. При недостаточной надежности информа
ционно-измерительных каналов контроль технологические 
параметров и технологическая сигнализация должны дублировать 
ся в объеме,необходимом для обеспечения «тарной и радиа
ционной безопасности энергоблока и для его безаварийного 
останова,

Формы и принципы отображения информации на дисплеях (сим- 
волыконтролируеыых параметров и технологического обору
дования, цветное изображение, способ представления-мнемо
схемы, графики, таблицы, гистограммы и д р . ), предназначенные 
для оперативного персонала, должны быть одинаковыми неза
висимо от места их разыецэняя( например,для реакторного 
-или турбинного отделении),

11.5,9. На БЦ7 должна быть предусмотрена аварийная 
сигнализация и сигнализация первопричины срабатывания защит 
реактора, турбины и других сложных защит, имеющих две и 
больше первопричины срабатывания, а также включения систем 
обеспечения безопасности. При этом технологические и  ава
рийные сигналы должны различаться по звуку и световому 
отображению.

II.5.10. Управление механизмами и арматурой энергоблока 
осуществляется автоматически и дистанционно. Дистанционное 
управление на ЕЩУ монет быть индивидуальным ( для наиболее 
ответственных механизмов и арматуры), групповым и избира
тельным.

Повреждение устройств автоматического управления не 
должно влиять на возможность дистанционного управления.

В проекте должны быть определены и обеспечены прио
ритеты при автоматическом и дистанционным управлении.

II.5.II. Кроче Ш У  для каждого энергоблока должен быть 
предусмотрен резервный щит управления (РЩУ) , с которого 
можно аварийно привести в действие системы, обеспечивающие 
останов реакторной установки и ее аварийное расхоладдвани©, 
привести в действие систему безопасности и получить инфор
мацию о состояния реактора, если по каким либо причинам этого 
нельзя сделать с ЕЩУ.

В  то же время РЩУ не должен предназначаться для управле
ния оборудованием и системами, не связанными с решением 
указанных выше задач.
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11.5.12. Щ У  должен быть так изолирован от Щ Г ,  чтобы 
в результате общей причины не были поражены оба щита или 
не были повреждены каналы контроля или управления, 
имеющие одинаковые функциональное назначение для НДУ и РЩУ.

В одном помещенный должен размещаться РЩУ одного блок а.
11.5.13. Для механизмов и арматуры, управляемых с Щ У  

и РЩУ, должны быть предусмотрены меры, исключающие прохож
дение ложных команд управления при поражениях НЦУ и РЩУ,
а также связанных с ними кабельных коммуникаций.

11.5.14. Сигнализация нарщу должна быть светозвуковой 
о выделением вновь поступившего сигнала.

11.5.15. Дистанционное управление с РЩУ должно быть, 
как правило, индивидуальным.

II. 5.16.Для управления вспомогательными технологическими 
установками энергоблока могут предусматриваться местные 
щиты управления(ЩУ) без постоянного пребывания оперативного 
персонала.

В случае появления сигнала нарушения на местном щите 
энергоблока должен выдаваться обобщенный сигнал на соответс
твующий щит управления, на котором оперативный персонал 
находится постоянно. Должна предусматриваться повторность 
действия обобщенной сигнализации.

Дистанционное управление на местных щитах должно вы
полняться, как правило, индивидуальным. В отдельных случаях 
допускается групповое управление.

II. 5.17. Для управления обще станционными технологически
ми установками спецкорпуса должен быть предусмотрен щит 
спецкорпуса ЩСК , который должен, как правило, размещаться в 
зоне "свободного решила”.

II.5.18. Дл я  управления вспомогательными технологическими
установками спецкорпуса могут предусматриваться местные 
щиты без постоянного пребывания оперативного персонала. 
Требования к таким местным щитам аналогичны указаниям в 
п. II.5.16.
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Обобщенный сигнал неисправности должен выдаваться на ЩСК.
11.5.19. Для управления другими общестанционными тех

нологическими установками долины поедусматриЕагься местные 
щиты управления с постоянны:.! пребыванием оперативного пер
сонала ( например, щиты химзодоочистки, пускорезервной ко
тельной) .

Количество местных щитов с постоянным пребыванием персо
нала должно быть сведено к хминимуму.

Требования к таким местным щита:.! аналогичны указанным 
в п. II.5.16., однако на щитах с постоянным пребыванием 
оперативного персонала технологическая сигнализация выпол
няется светозвуковой с выделением вновь поступившего сигнала.

11.5.20. Центральный щит управления АС- Щ У  - является 
постом управления на обще станционном уровне иерархии АСУ ТП АС 
С 1 Ш  осуществляется оперативное управление работой АС в 
целом, в том числе:

1) связь с энергосистемой и получение от нее заданий на 
выработку электроэнергии;

2) обобщенный контроль за работой энергоблоков и общестан- 
пконных технологических установок;

3) координация работы оперативного персонала АС в текущей 
смене, в том числе распределение нагрузок между энергоблоками3 
выдача заданий на режим работы и производительность обще стан
ционных технологических установок и т- ш  ;

4) контроль за радиционной безопасностью АС в целом;
5) руководство выполнением соответствующих мероприятий в 

условиях радиационной аварии, возник яовения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций;

6) управление и контроль за работой ответственных обще
станционных технологических систем ( например,пожарных насо
сов).

II.5.21. Для решения задач оперативного управления атом
ной электростанцией в составе АСУ УД АС должны предусматри
ваться обще станционные информационно-вычислительные системы, 
размещаемые вблизи Щ У .

Основными средствами отображения информации на ЦЩУ должны 
быть цветные и черно-белые дисплеи. В обоснованных случаях
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могут притеняться индивидуальные приборы и табло.

Должна быть предусмотрена возможность представлений пн- 
формаппируководяще: г; администраткзно-техниче ско; г: персона
лу АС.

Щиты управления должны быть оснащены необходимыми видами 
связи в соответствии с изложенным в разделе 10 настоящих 
Правил.

II.6. Помещения технических средств

II.6.I. Выбор помещений для размещения технических средств 
АСУ НЕ ( включая срздствфкчнслительной техники) должен 
производиться с учетом следующего:

1) обеспечения ядерной, радиационной и технической безо
пасности;

2) общих компоновочных решений по энергоблоку, епецкорпусу
и сооружениям с обще станционными технологическими установками;

3) минимальных длин кабельных коммуникаций и импульсных 
трубных проводок;

4) обеспечения необходимых климатических условий при 
нормальной эксплуатации з условиях проектных аварий;

5) удобства эксплуатации и обслуживания;
6) сейсмических воздействий.
II. 6.2, Высота помещений Щ У  , где располагаются оператив

ные контуры, должны быть не менее 4,0 м пв свету”.
11.6.3. Высота помещений, где располагаются технические 

средства ЭВМ, устройства автоматического управления, защит, 
автоматического регулирования и т.п., помещения УСБ и др., 
должна , как правило, быть не менее 3,0 м ”в свету'*.

По согласованию с разработчиками технических средств до
пускается другая высота помещений.

11.6.4. Как празило, не допускается прокладка над поме
щениями постов управления ( ВЦУ, К У ,  ЩСК, ЦЩУ ) и другими 
помещениями, где сконцентрированы технические средства
АСУ Ш ,  включая УСБ ( кроме помещений датчиков), паровых 
и водяных коммуникаций и установка емкостей с водой или 
водяными растворами.

Через указанные помещения, включая помещения датчиков, не 
допускается прокладка транзитных трубопроводов, вентиляцион
ных коробов, кабельных трасс и других посторонних коммуни
каций.

При прокладке технологических коммуни?саций над этими по
мещениями должна быть предусмотрена их надежная гидроизоляция,
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11*6.5. В помещениях ЕГУ и ЦЩУ уровень шумов от внешних 
источников (механизмов, трубопроводов, арматуры и т.п.) 
не должен превышать55 дБ в диапазоне частот от 16 до 20000 Гц,

11.6.6. Номинальная температура воздуха в помещениях, 
где устанавливаются технические средства автоматизации (в зо
не установки технических средств), долина быть такой, чтобы 
отсутствовали дополнительные погрешности от влияния температуры 
окружающей среды. Как правило, температура окружающей сре
ды должна быть 23°С * 25°С, а относительная влажность возду
ха не должна превышать 80°/о при температуре 20°С.

В необходимых случаях для поддержания такой температуры 
должно предусматриваться кондиционирование воздуха.

Минимальная температура воздуха на входе в помещения долж
на быть не менее + 14°С.

Предельная температура воздуха в зоне установки техничес
ких средств (при отказах устройств кондиционирования) не 
должна выходить за пределы, указанные в технических условиях 
на средства АСУ ТП ила за пределы, при которых дополнительная 
погрешность не превышает установленных значений, но в любом 
случае должна быть не ниже +5°С и не выше +50°С.

11.6.7. Установка технических средств автоматизации в 
технологических помещениях должна исключать:

1) повреждение при ремонтных работах и транспортировки 
технологического оборудования:

2) нагрев за счет радиационного воздействия, запаривание 
и воздействие горячего воздуха;

3) залив технических средств водой при неплотностях 
технического оборудования, трубопроводов и арматуры;

4) затопление технических средств (особенно при установ
ке их на минусовых отметках);

5) вибрационные воздействия от механизмов от механизмов 
сверх допустимых значений.

11.6.8. Датчики, контролирующие параметры радиоактивных 
средств и требующие периодического обслуживания, а также 
датчики, не расчитанные на работу в климатических условиях 
технологических помещения, должны устанавливаться в специаль
ных полу обслуживаемых помещениях первичных приборов. Тем
пература и влажность воздуха в этих помещениях должна поддер-



132

живаться согласно требованиям п Л 1.6.б настоящих Правил.
Если в помещениях, примыкающих к помещениям датчиков, в 

условиях нормальной эксплуатации или в аварийных условиях воз
можно повышение температуры, давления воздуха и его влажности, 
а также появления газовой или аэрозольной радиоактивности, то 
эти помещения должны выполняться герметичными по о*ношению к 
помещениям датчиков;.

Если в помещениях датчиков в результате разгерметизации 
датчиков или элементов импульсных трубных проводок возможно 
повышение давления или выделение газовой или аэрозольной актив
ности, то они должны выполняться герметичными по отношению к 
примыкающим помещениям.

11.6.9. Б герметичных помещениях датчиков должны оыть 
предусмотрены:

1) герметичная облицовка пола и стен на высоту не менее 
200 мм сталью;

2) трал слецканализации с трапным вентилем, трапный вентиль 
должен быть рассчитан на свободный слив воды через него (без 
повышения уровня воды в помещении более чем на 160 мм);

3) уклоны пола в стороцу трапного вентиля;
4) управление трапным вентилем из смежного помещения;
5) дистанционный контроль за радиационной обстановкой в 

помещениях и за наличием воды на полу в районе трапа.
11.6.10. Проточные датчики, контролирующие параметры ра

диоактивных сред, должны, как правило, сосредоточиваться в са
мостоятельном помещении. При установке проточных датчиков в 
общих помещениях должна быть предусмотрена установка биологи
ческой защиты, обеспечивающей непревышение действующих норм ра
диационного воздействия на персонал во всем проектном диапазо
не изменения радиоактивности контролируемой среды.

11.6.11. При необходимости, в помещения датчиков должен 
быть предусмотрен подвод дезактивирующих растворов, обмывочной 
среды и сжатого воздуха.

11.6.12. Если помещения датчиков и примыкающие к ним по
мещения выполняются герметичными по отношению друг к другу, то 
ввод импульсных труб проводок в помещения датчиков должен осу
ществляться через герметичные трубные проходки.

11.6.13. Для ограничения течей из радиоактивных техноло
гических контуров в случаях разгерметизации датчиков и элемен
тов импульсных трубных проводок должны применяться автоматиче
ские отключающие устройства, которые должны устанавливаться 
непосредственно на отборных устройствах.
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11.6.14. Строительные конструкции и сбросные устройства 
герметичных помещений, трапные вентили герметичных и негерметич
ных помещений должны быть рассчитаны на поступление в помещение 
теплоносителя с расходом, определяемым разрывом в пределах трех 
импульсных трубопроводов, несрабатыванием отключающего устрой
ства на одном из них и протечками через два других отключающих 
устройства.

11.6.15. Высоты герметичных помещений первичных приборов 
должны быть не менее 3,5 м.

11.6.16. Размеры дверей в помещениях датчиков и в помеще
ниях технических средств АСУ ТН, а также коридоры должны позво
лять транспортировать через них технические средства АСУ Hi, 
размещаемые в этих помещениях, и стенды для их установки.

11.6.17. В помещениях датчиков, как правило, должна быть 
предусмотрена возможность проверки датчиков на месте установки 
путем соответствующей организации продувочных и дренажных кол
лекторов, а также возможность имитации технологических парамет
ров на входах датчиков для проверки на функционирование каналов 
защит.

11.6.18. В помещениях, где расположены технические сред
ства АСУ ТП, должны выполняться противопожарные мероприятия в 
соответствии с "Противопожарными нормами проектирования атом
ных станцийи(ВСН-01-87 Минатомэнерго СССР.М. ,1987). См. также 
п.11.6.24 настоящих Правил.

11.6.19. В помещениях щитов управления (БЩУ, РЩУ, ЦЩУ), а 
также в помещениях с электронной и электрической аппаратурой, 
площадью 20 ьг и более должны предусматриваться стационарные 
автоматические установки газового пожаротушения.

11.6.20. В помещениях с постоянным дежурным персоналом 
установки газового пожаротушения (ВЩУ, Ш С )  должны эксплуати
роваться в режиме дистанционного управления.

11.6.21. Должна быть исключена возможность затопления БЩУ, 
РЩУ, ИВС и помещений ответственных технических средств АСУ ТП 
при тушении пожара в прилегающих помещениях.

11.6.22. Проектирование БЩУ, РЩУ и других помещений АСУ ТП 
с постоянным пребыванием обслуживающего персонала должны быть 
выполнены так, чтобы уровень ионизирующих излучений на этих по
стах управления в условиях любой проектной аварии не превышал 
значений, установленных действующими нормами. Должны быть при-
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няты меры, ограничивающие проникновение на Bdy, РЩУ, ПДУ с возду
хом радиоактивных газов и аэрозолей при радиоактивном загрязне
нии наружного воздуха в районе АС сверх значений, установленных 
действующими нормами*

11.6.23. Помещения БЩУ, РЩУ и УСБ должны выполняться первой 
категории сейсмостойкости.

Категория сейсмостойкости помещений остальных постов с по
стоянным пребыванием персонала, а также помещений, где размеща
ются технические средства АСУ ТП, определяются и обосновываются 
в проекте.

11.6.24. Проектирование зданий и помещений для вычислитель
ных малглн должна производиться с учетом требований "Инструкции 
по проектированию зданий и помещений для ЗВМ", СН 512-78 и изме
нения )Ь. I этой инструкции, утвержденной Постановлением Госстроя 
СССР от 27.02.89 » 33.
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I*.7. Трубные проводки

11.7.1. Проектирование импульсных трубных проводок должно
вестись в соответствии со СНиП 3.05.07-55 "Системы автоматиза
ции", а там, где на них распространяются требования "Правил ус
тройства и безопаской эксплуатации АЭС", "Оборудования и трубо
проводов атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. 
Основные положения - (ПНАЭ Г-7-009-89)", "Оборудования и трубо
проводов атомных энергетических установок. Сварные соединения 
и наплавки. Правила контроля - (ПНАЭ Г-7-010-89)",- в соответ
ствии с этими документами.

11.7.2. Не допускается использование импульсных трубных 
проводок для технологических целей.

11.7.3. Узлы примыкания трубных проводок к технологическо
му оборудованию и трубопроводам и опоры этих проводок должны 
выполняться с учетом максимально возможных перемещений техноло
гического оборудования и трубопроводов и максимального изменения 
температуры импульсных трубных проводок. При необходимости

должны предусматриваться соответствующие компенсаторы.
11.7.4. Импульсные трубные проводки должны выполняться с 

учетом таких факторов, как температурные напряжения от измене
ния температуры среды и окружающего воздуха, вес труб со сре
дой, соисмичсскис воздействия, Бездействия потоков среды При 
авариях и других факторов, которые могут повлиять на прочность 
импульсных трубных проводят

11.7.5. Продувка импульсных трубных проводок датчиков, 
•контролирующих параметры радиоактивных сред, должна произво
диться в сторону технологических контуров. Для этой цели долж
на быть предусмотрена подача в помещения датчиков "чистых" (не
радиоактивных) технологических сред с содержанием борной кисло
ты заданной концентрации с расходом 1-2 м3/ч .

При этом необходимо исходить из того, что одновременно до
пускается продувка только импульсной линии.

11.7.6. Продувка"в контур" трубных проводок, предназначен
ных для контроля плотности технологического оборудования (на
пример, плотности фланцевых разъемов), не допускается.
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11.7.7. Отборные устройства на технологических контурах 
долунъ* учитывать многократные "тепловые" удары, связаны*,те с про
дувкой импульсных трубных проводок.

Ленное требование реализуется при ныпаче запани;! и согла
совании документации на технологическое оборудование и трубопро
воды.

11.7.8. Как правило, должно быть предусмотрено заполнение 
уравнительных и конденсационных сосудов Ii контура со стороны 
импульсных трубных проводок.

11.7.9. Элементы импульсных трубных проводок :: датчики, 
расположенные в помещении датчиков, которые во время технологи
ческой аварии могут быть сообщены с пространством внутри конту
ра герметизации (оболочки), должны быть рассчитаны на воздей
ствие максимального аварийного давления под оболочкой плюс гид
ростатическое давление в импульсной линии.

Отступление от указанного требования должно быть обоснова
но в проекте.

11.7.10. Комплекты аварийных защит, выполненные по мажори
тарной схеме, д^лжнь^Йодеркать независимые отборные устройства 
и импульсные линии для каждого измерительного канала комплекта 
по каждому технологическому параметру аварийной залиты.

Отступление от указанных требований должно быть обоснова
но в проекте.

11.7.11. В качестве запорных вентилей импульсных трубных 
проводок радиоактивных технологических сред (включая стенды 
установки датчиков), как правило, должны применяться сильфон
ные вентили, а в качестве продувочных - сальниковые. Отступле
ние от указанного требования должно быть обосновано в проекте.

В качестве первичных вентилей, устанавливаемых у отборных 
устройств на технологическом оборудовании и трубопроводах, дол
жны, как правило, применяться вентили из технологической но
менклатуры (аналогичные вентилям, устанавливаемым на дренажах, 
воздушниках и т.п.) и удовлетворяющие категории трубопровода, 
характеристикам измеряемой и окружающей среды.

11.8. Кабельные проводки

11.8.1. Все кабельные проводки в части АСУ ТВ должны вы
полняться с помощью кабелей, не распространяющих горенке.

11.8.2. В герметичных помещениях необходимо применять спе-
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циальные кабели, рассчитанные на параметры, возникающие 5 этих 
помещениях при запрэектной аварии.

11.8.3. Измерительные к слаботочные цепи должны, при. необ
ходимости, выполняться экранированными» кабеля;,-;:.

11.8.4. При объединении или пересоединенки кабелей на со
единительных коробках, щитах, герметичных кабельных проходках 
и т.д. должно быть предусмотрено также соединение Есех экранов 
кабелей с заземлением общей системы экранировки в одной точке. 
Заземление, как правило, должно осуществляться со стороны по
требителя.

II.8.8. Прокладка кабелей через помещения датчиков должна 
осуществляться с использованием сальниковых проходок.

II.9. Техническое обслуживание к ремонт технических 
средств АСУ Т'П.

11.9.1. Организация ремонта технических средств АСУ ТП АС, 
размещение лабораторий, мастерских, ремонтных участков и т.п. 
должно выполняться в соответствии с требованиями РИЛ "Номенкла
тура и площади мастерских и помещений для проектирования ремонт
ного обслуживания атомных электростанций",

11.9.2. Должна быть обеспечена удобная транспортировка тех
нических средств АСУ ТП от мест их установки до соответствующих 
лабораторий, мастерских и ремонтных участков. Горизонтальная 
транспортировка должна обеспечиваться тележками и электрокарами; 
вертикальная транспортировка - грузовыми лифтами.

11.9.3. Для проведения работ по подготовке к монтажу и на
ладке технических средств АСУ ТП должны быть предусмотрены по 
согласованию с организациями Кинэлектротехприбора и заинтересо
ванными организациям:: других министерств необходимые производ
ственные помещения.

11.9.4. Производственные помещения, службы технического 
обслуживания и ремонта должны в основном размещаться в лабора
торно-бытовом корпусе или в специальном здании вдали от источ
ников вибрзцли, шума с уровнем выде 90 дБ, радио- и электропо
лей.

II.У.5. В главных корпусах энергоблоков, слецкорпусе, хим- 
водоочистки, пуско-резервной к отопительной котельных и т.д., 
то есть во всех сооружениях, где имеются отдельные подразделе-
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ния оперативного персонажа цеха ТАИ, должны предусматриваться 
дляэтого персонала рабочие места, а также помещения для прове
дения регламентных работ по обслуживанию технических средств 
и складские помещения для хранения обменного фонда ЗИП.

11.9.6. Должны быть предусмотрены лаборатории метрологии
для выполнения поверок, метрологических аттестаций систем и 
средстз измерений. Метрологические лаборатории
должны быть оснащены необходимым оборудованием, образцовыми 
средствами измерения, стендами и т.п. для поверки основных тех
нических средств, аттестации информационно-измерительных кана
лов АСУ ТГ1 в соответствии с методиками,утвержденными Госстан
дартом СССР.

11.9.7. Вблизи помещения БЩУ, ЦЩУ и общестанционных щитов 
управления с постоянным пребыванием оперативного персонала дол
жны предусматриваться санузлы.

Вблизи помещений БЩУ должны предусматриваться помещения 
для сменного персонала, обслуживающего технические средства 
АСУ ТП.

11.9.8. Должен быть предусмотрен проект цеха ТАИ, в составе 
которого должны быть определены структура, штаты, организация 
работ, здание, оборудование, станки, инструмент и т.д., а так
же отражены вопросы, связанные с техническим обслуживанием тех
нических средств, организацией и планированием текущего, сред
него и капитального ремонта.

11.9.9. В обоснованных случаях (определяемых количеством 
энергоблоков АЭС, количеством и номенклатурой примененных тех
нических средств и организацией ремонта технических средств 
АСУ ТП) участки, лаборатории, мастерские, складские помещения; 
а также лаборатории метрологии могут размещаться в производст
венно-лабораторных корпусах (ШЛО для свободного и строгого 
режима.
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12. Гидротехническая часть

12.1. Основная система охлаждения и технического 
водоснабжения

12.1.1. Выбор основной системы охлаждения и источников 
технического водоснабжения для АС производится на основе ана
лиза природных и производственных факторов по критериям надеж
ности и экономичности работы АС, охраны окружающей среды и ра
ционального использования природных ресурсов.

12.1.2. Источники технического водоснабжения выбираются 
с учетом существующего и перспективного использования водных 
ресурсов района размещения АС, планируемого водохозяйственного 
строительства, санитарного состояния и рыбохозяйственного зна
чения источника.

12.1.3. Для АС должны быть приняты, как правило, оборот
ные системы охлаждения с наливными водохранилищами-охладителя
ми, брызгальными бассейнами и градирнями.

Запрещается использование наливных водохранилищ-охладите
лей для производственного водоснабжения предприятий и объек
тов, не имеющих отношения к АС.

Разрешается, по согласованию с санитарными орган шли, ис
пользование воды (тепла) основных систем охлаждения для нужд 
сельского и рыбного хозяйств. При этом должно быть исключено 
химическое и биологическое загрязнение воды, возвращаемой в 
систему охлаждения или сбрасываемой в водные объекты.

Применение прямоточных систем охлаждения из крупных во
дохранилищ, рек и озер должно быть обосновано в каждом конкрет
ном случае .

12.1.4. При проектировании оборотных систем с водохрани- 
гцами- охладителями предпочтение следует отдавать водохранили

щам, создаваемым на базе малоценных озер или естественных по-
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нижений местности, больших выработанных карьеров и других не
пригодных для сельского хозяйства земель.

Водохранилища должны находиться у АС на обособленном во
допользовании.

Термический, гидрохимический и гидробиологический режимы 
в водохранилищах должны обеспечивать оптимальные условия рабо
ты АС.

12.1.5. Размеры акваторий водохранилищ-охладителей, ориен
тация водозаборных и водосбросных сооружений по отношению к 
площадке АС и схема циркуляции воды в водохранилище предвари
тельно принимаются по результатам гидротермических расчетов
с учетом направлений преобладающих ветров, ситуационного плана 
размещения АС и населенных пунктов, гидрологических, гидрогео
логических и других условий.

Окончательная оценка охлаждающей способности водохранилищ 
с прогнозом температур охлаждённой воды и компоновочные реше
ния выполняются по результатам гидротермического моделирования.

При оптимизации параметров водохранилища и схемы его ис
пользования проверяется целесообразность создания в водохра
нилище объемной циркуляции.

12.1.6. Расчетная обеспеченность среднемесячных расходов 
воды источников водоснабжения оборотных систем с водохранили
щами и прямоточных систем принимается равной 95$. Расчетная 
обеспеченность среднесуточных расходов воды источников водо
снабжения оборотных систем с градирнями и брызгальными уста
новками принимается равной 97$.

Расчетную обеспеченность минимальных уровней воды в ис
точниках следует принимать равной 97$.

Если источник технического водоснабжения не располагает 
водными ресурсам указанной обеспеченности, рассматривается 
возможность регулирования стока или привлечения стока других 
источников.

12Л . 7. Для АЗС с водохранилищами-охладителями расчетные 
расходы охлаждающей воды для основного и вспомогательного 
оборудования принимаются по техническим условиям заводов- 
изготовителей.



Размеры водохранилищ-охладителей и условия работы АЭС 
определяются по температурам, рассчитанным по среднемесячным 
метеорологическим и гидрологическим факторам среднего года 
с учетом графиков работы основного оборудования.

Проверяется располагаемая мощность АЭС в летний период 
среднего года и жаркого года 10% - обеспеченности.

12,1.8. Для АТЭЦ расчетные расходы воды и параметры ох
ладителей определяются по летнему и зимнему режимам работы 
с учетом летних тепловых нагрузок.

12Л . 9. Для систем охлаждения с градирнями и брызгальны- 
ми бассейнами расчетные расходы охлаждающей воды и параметры 
охладителей определяются по среднемесячный метеорологическим 
условиям среднего года с учетом графика работы основного 
оборудования.

Пределы и длительность ограничения мощности устанавлива
ются по максимальным часовым температурам воздуха летнего 
периода среднего года и жаркого года Ю % -  обеспеченности.

Для комбинированных систем охлаждения ( водохранилище, 
градирни и/или брызгальные бассейны) параметры охладителей 
и распределение расходов охлаждающей воды между ними опреде
ляются с учетом их совместной работы по среднемесячным метео
рологическим условиям среднего года с учетом графиков работы 
основного оборудования.

I2.I.I0. Следует предусматривать возможность максималь
ного использования сифона в сливных трубопроводах конденса
торов с вакуумом до 8,5 м (85 кПа).

Присоединение других сбросов к сливным трубопроводам 
конденсаторов не допускается.

12Л .11. При размещении на реках и других водных объек
тах водозаборных и водосбросных сооружений: водоприемников и 
рассеивающих выпусков, насосных станций, прорезей, ковшей, 
каналов и др., их количество и места расположения принимаются 
с учетом гидрологического режима водного объекта, устойчивос
ти русла и берегов, ледовых и шуговых явлений, количества и 
характера движения наносов, режима судоходства, интересов 
других водопользователей, периодов и характера хода рыб на
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нерест и миграции рыбной молоди.
При трубчатых водозаборах число водозаборных оголовков 

и трубопроводов должно быть не менее двух.

12Л . 12. Все водозаборные сооружения на водных объектах, 
имегсгхх рыбохозяйственное значение, должны быть оснащены рьь 
боз&дитяыми устройствами.

12Л .13. Водоприемники должны быть оборудованы затворами 
и ремонтными заграждениями, сороудерживающими решетками, ре- 
ш е т к с о чи с тными машинами, вращающимися сетками с промывными 
устройствами.

Для предотвращения биологических обрастаний и затрудне
ний, вызываемых шугой и льдом, следует предусматривать подвод 
теплой воды к водоприемникам.

При двухподьемной сх^еме вращающиеся сетки цредусматрива- 
ются только в насосной станции, подающей воду в конденсаторы 
турбин.

Промыв сеток следует предусматривать от специальных на- 
сосоз.

Систему промыва сеток следует автоматизировать.
В подземной части насосных станций следует предусматри

вать не менее двух автоматизированных дренажных насосов.

12 Л .14. При блочных схемах подачи воды в конденсаторы 
турбин обратные клапаны, задвижки и перемычки на напорных 
и сливных трубопроводах, как цравило, не устанавливаются.

I2.I.I5. Все насосные станции: блочные, центральные, до
бавочной воды, а также насосные градирен проектируются с над
земным строением и крановым оборудованием. Модульные насос
ные установки брызгальных бассейнов допускается проектировать 
без стационарного кранового оборудования.

К насосным станциям должна быть подведена дорога.
Камеры переключений и колодцы для задвижек, как правило, 

следует проектировать без надземного строения, предусмотрев 
возможность использования для монтажа и ремонтов стационар
ного или передвижного грузоподъемного оборудования.

12 Л .16. Если все пусковые и стационарные режимы работы
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насосов не обеспечиваются односкоростными электродвигателями, 
применяются двухскоростные электродвигатели.

12Л .17. Вертикальные циркуляционные насосы следует ус
танавливать с достаточным для обеспечения требуемого кавита
ционного запаса заглублением оси рабочего колеса под расчетный 
минимальный уровень воды в водохранилище-охладителе.

12Л . 18. При блочных схемах подачи воды на каждый поток 
конденсатора устанавливается, как правило, один насос. Число 
насосов на турбину должно быть не менее двух, а их суммарная 
подача должна быть равна расчетному расходу воды на блок.

Число насосов в центральных насосных станциях следует при
нимать не менее четырех с суммарной подачей, равной расчетно
му расходу охлаждающей воды без резерва. Установка резервного 
насоса допускается только при прямоточном водоснабжении морс
кой водой.

Управление работой насосных станций принимается дистан
ционным со щита, расположенного в главном корпусе.

12 Л .19. Для всех систем охлаждения и технического водо
снабжения должны быть выполнены гидрохимические и гидробиоло
гические прогнозы качества охлаждающей воды и предусматривать
ся меры по предотвращению образования на теплообменных поверх
ностях оборудования и градирен минеральных и органических 
отложений.

В оборотных системах охлаждения следует предусматривать 
продувку и рассматривать возможность использования вод про
дувки для подпитки водоподготовки, сетевой воды и других тех
нологических нужд. Для предотвращения отложения солей жест
кости в теплообменниках следует предусматривать подкисление 
или другую обработку добавочной воды с целью ее умягчения и 
стабилизации химического состава.

Пс условиям коррозионной стойкости железобетонных, ас
бестоцементных и металлических конструкций градирен состав 
охлаждающей воды должен отвечать следующим требованиям:

содержание сульфатов - не более 1000 мг/л;
содержание хлоридов - не более 400 мг/л;
содержание свободной
углекислоты - не более 5 мг/л.



При размещении насосных станин/: добавочно** боды на вод
ных объектах со значительным количеством наносов следует пре
дусматривать меры, исключающие их поступление з водоприемники, 
сооружения и коммуникации систем охлаждения.

12Л . 20. Трубопроводы добавочной воды б системах с водо
хранилищами-охладителями проектируются в одну нитку. В сис
темах с градирнями следует предусматривать на площадке АС 
или вблизи нее емкость запаса добавочной воды на время ликви
дации возможной аварии на трубопроводе. В этом случае от на
сосной добавочной воды проектируется один трубопровод.

12Л . 21. При компоновке гидротехнических сооружений на 
площадке новой АС открытый подводящий канал рекомендуется 
располагать ближе к главному корпусу с подводом воды в сторону 
развития АС и отводом воды в сторону первого блока. Крепление 
откосов открытых каналов в пределах площадки АС следует при
нимать из монолитного железобетона.

Закрытые магистральные каналы допускается применять на 
АТЭЦ, в узлах у градирен и в случаях прокладки их трасс в 
стесненных условиях.

12Л . 22. Пропускную способность сооружений основных сис
тем охлаждения и технического водоснабжения АС следует прини
мать, как правило, по расчетному расходу воды проектируемой 
очереди строительства АС.

При соответствующем обосновании допускается отдельные 
сооружения проектировать на конечную мощность АС.

12Л . 23. Бо избежание подъема уровня грунтовых вод на 
площадке АС открытые и закрытые каналы, бассейны градирен, 
брызгальные установки и другие сооружения и коммуникации, со
держащие или транспортирующие воду, должны выполняться с на
дежной гидроизоляцией.

Вокруг бассейнов градирен и брызгальных установок, рас
положенных на площадке АС, выполняется асфальтовые покрытия 
шириной полосы не менее 5 м с уклоном к бассейнам.

При соответствующем обосновании, выполняемом с учетом 
геологических и гидрогеологических условий площадки, допус
кается устройство системы попутного или вертикального дрена-
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жа, принудительное стационарное или периодическое водопониже- 
ние. При наличии в основании зданий и сооружений АС суффозион- 
но-опасных грунтов утечки из гидротехнических сооружений не 
допускаются.

12Л . 24. При строительстве наливных водохранилищ-охлади
телей предусматривается подготовка их ложа: валка и удаление 
леса и кустарников, удаление или пригрузка торфа, срезка остро
вов и возвышенностей, мешающих циркуляции воды и другие меро
приятия. Состав и объемы работ устанавливаются с учетом сани
тарных,. производственных и других требований.

Глубина вновь проектируемых водохранилищ-охладителей 
должна приниматься не менее 3,5 м от среднелетнего уровня на 
80% площади водохранилища.

12.1.25. Циркуляционные трубопроводы основных систем ох
лаждения на площадке АС следует проектировать стальными.

3 районах с расчетной температурой наружного воздуха не 
ниже минус 30°С применяются прямошовные электросварные трубы 
из стали марок ЗСтЗпс4 и ВСтЗсп4 по ГОСТ 10706-76 группы Б с 
гарант ей ударной вязкости ан> 3 кгс.м/см2 при температу
ре минус 20°С и 100%- контроле сварных швов неразрушающими фи
зическими методами.

Для прямых участков трубопроводов допускается применять 
спиральношовные электросварные трубы из стали ВСтЗспб по 
ТУ 14-3-954-80 и стали 20 по ТУ 14-3-808-78. Фасонные детали 
должны изготавливаться из прямошовных труб или из листовой 
стали марок ВСтЗсп5 и ВСтЗГпс5 по ГОСТ 14637-79 с гарантией 
ударной вязкости йя >  4 кгс.м/см2 при температуре минус 20°С 
и после механического старения или из стали 20 третьей катего
рии по ГОСТ 1577-81.

Для изготовления труб с кольцами жесткости диаметром бо
лее 1420 мм следует применять листовую сталь марок ВСтЗспб 
и ВСтЗГпсб по ГОСТ 14637-79 с гарантией ударной вязкости 
С1н >  4 кгс.м/см2 при температуре минус 20°С и после механичес
кого старения или сталь 20 третьей категории по ГОСТ 1577-81.

Для изготовления труб с толщиной стенки 10 мм и менее 
допускается применять листовую сталь ВСтЗпс5 с гарантией удар
ной вязкости ** 4 кгс.м/см2 при температуре минус 20°С и
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после механического старения.
Ь разгонах с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже ыхяус 39°С следует применять прямого вньге электро сварные 
трубы из низколегированных сталей марок 17ГС, 17Г1С,
17Г1С-У по ТУ 14-3-620-77 и 17Г1С-У по ТУ I4-3-II33-82. Для 
изготовления труб с кольцами жесткости диаметром более 
1420 У2 1  следует применять низколегированные листовые стали ма
рок 16ГЗ-7, Г7ГС-7, 17Г1С-7, 09Г2С-7 по Г О Л  19282-73.

12,1.26. Все подземные стальные трубопроводы должны иметь 
противокоррозионную защиту. Тип и конструкция защиты опреде
ляются с учетом коррозионной активности грунтов площадки.

При соответствующем обосновании допускается применение 
катодной защиты.

12Л . 27. Для предотвращения биологического обрастания 
коммуникаций и сооружений основных систем охлаждения следует 
предусматривать периодическую промывку циркуляционных трубо
проводов водой, нагретой в конденсаторах турбин до 40-45°С, 
с подачей ее в водоприемники насосных станций. При надлежащем 
обосновании допускается применять хлорирование.

12.1,28. В оборотных системах охлаждения с башенными гра
дирнями устанавливается не более трех градирен на блок и не 
менее двух градирен на систему. Установка одной градирни до
пускается в комбинированных системах. На одной АС рекомендует
ся устанавливать градирни одного типа.

12Л . 29. Градирни с башнями из монолитного железобетона 
следует применять в районах с расчетной температурой наиболее 
холодной пятидневки минус 28°С и выше. Расчетную обеспечен
ность температур следует принимать равной 92%.

12Л . 30. Бассейны градирен и брызгальных установок долж- 
ны быть оборудованы стационарными устройствами, обеспечивающими 
спуск в них машин и механизмов для очистки и ремонтов.

Следует предусматривать сигнализацию максимальных и мини
мальных уровней еоды в бассейнах.

Допускается транзитный пропуск воды через бассейны несколь
ких градирен с обеспечением возможности отключения и опорожне
ния любого бассейхна.



12Л . 31. Брызгальнке установки, предназначенные для пе
риодической и параллельной работы с в од охр анилин ами-охлад и- 
телями или предварительного охлаждения сбрасываемой е о д ы, ре
комендуется выполнять безъемкостными и размещать над поверх
ностями водохранилищ и каналов.

12Л . 32. При сбросе сточных вод в оборотные системы ох
лаждения должны быть приняты меры, исключающие нарушение вод
ного баланса системы, заиление сооружений и ухудшение качества 
воды.

12Л . 33. При морском водоснабжении АС следует применять 
трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, электродви
гатели, насосы и гидромеханическое оборудование, выполнен
ные из коррозионностойких материалов.

12Л . 34. Число оголовков морских водозаборов следует при
нимать не менее двух.

12.2. Система охлаждения реакторного отделения

12.2Л .  Система^охлаждения реакторного отделения отно
сится к обеспечивающи^системам безопасности и предназначает
ся для отвода избыточного тепла от реактора к конечному погло
тителю цри нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.

При нормальной эксплуатации система обеспечивает отвод 
тепла от бассейна выдержки, вентиляционных систем и от теп
лообменников САОЗ в режиме планового расхолаживания.

Б аварийных режимах система охлаждает механизмы и отво
дит тепло от активной зоны.

12.2.2. Количество независимых друг от друга каналов 
системы охлаждения должно соответствовать числу каналов 
САОЗ.

Система должна отвечать следующим требованиям:
выполнять свои функции в любой аварийной ситуации, вклю

чая полное обесточивание АС;
допускать контроль и испытания в любых режимах нормаль

ной эксплуатации без нарушения заданных функциональных 
свойств;
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иметь возможность вывода одного из каналов в ремонт при 
любом режиме нормальной эксплуатации на период, определяемый 
проектом, но не более,чем 48-72 ч .

12.2.3. Перерывы в подаче охлаждающей воды в системе не 
допускаются. Систему следует проектировать независимой от дру
гих систем охлаждения.

Оборудование и сооружения системы относятся к первой ка
тегории сейсмостойкости и надежности.

Электропитание системы осуществляется от сети собствен
ных нужд блоков АС и от резервных дизельгенераторных станций 
(РДЭС).

12.2.4. 3 летнее время система должна обеспечивать тем
пературу воды, подаваемой в реакторное отделение, не выше 
плюс 33°С. Для зимнего времени нижний предел температуры воды 
устанавливается в технологической части проекта.

Для контроля за температурой и уровнями воды в каналах 
системы на Щ У  следует цредусматривать светозвуковую сигнали
зацию при подходе температуры воды к граничным значениям и 
при достижении максимального и минимального уровней воды в 
бассейнах и водоприемниках насосных станций.

12.2.5. Для каждого реакторного отделения предуематрива - 
ется независимая система охлаждения, выполняемая по блочной 
схеме: каждый канал системы должен иметь индивидуальные ма
гистральные подводящие и отводящие трубопроводы и двухсекци
онный охладитель.

Каждый канал системы должен обеспечивать отвод тепловы
делений от своего блока АС при указанных в .п.12.2.1 режимах.

12.2.6. Каждый канал системы охлаждения состоит из насо
сов (рабочих и резервного), напорного трубопровода, подводя
щего охлаждающую воду к теплообменникам реакторного отделе
ния, РДЭС и другим потребителям, обеспечивающим безопасность 
АС, напорного трубопровода, отводящего нагретую воду от теп
лообменников к водоохладителю, водоохладителя, самотечного 
трубопровода, подводящего охлажденную воду к водоприемникам 
насосов.
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12.2.7. Расход охлаждающей воды одного канала следует 
принимать равным сумме требуемых расходов охлаждающей воды
на теплообменники, обеспечивающие безопасность блока АС в ава
рийных ситуациях.

Расчетные температуры охлаждающей воды следует определять 
при средних метеорологических условиях за наиболее жаркую и 
холодную пятидневки повторяемостью один раз в 10 лет ( Н е 
обеспеченности) с учетом теплоаккумулирущей способности сис
темы.

12.2.8. В качестве водоохладителей, как правило, следует 
применять брызгальные бассейны.

Применение других типов охладителей должно быть обосно
вано с учетом дополнительных требований, предъявляемых к сис
темам, обеспечивающим безопасность АС.

Брызгальные бассейны должны быть водонепроницаемыми.

12.2.9. Емкость брызгальных бассейнов каждого канала долж
на определяться исходя из возможности обеспечения аварийного 
расхолаживания в жаркий период года 10%-обеслеченноети при вет
ре повторяемостью один раз в 10 лет без подачи добавочной воды 
не менее чем в течение суток.

12.2.10. Система охлаждения каждого блока АС должна тлеть 
резервную емкость для опорожнения одной секции брызгального 
бассейна для очистки, ремонта и ревизии в случае, если не мо
жет быть осуществлен сброс воды в основную систему охлаждения.

3 процессе нормальной эксплуатации резервная емкость 
должна быть не заполненной.

12.2.11. Брызгальные бассейны следует оснащать наклонны
ми разбрызгивающими соплами, установленными на коллекторах, 
располагаемых вдоль бровки откоса бассейна.

Глубину бассейна следует назначать с учетом необходимого 
объема воды в системе и ее теплоаккумулирующей способности, 
но не менее 2,5 м.

Для исключения переохлаждения воды в зимний период и 
уменьшения капельного уноса воды при высоких скоростях ветра 
следует предусматривать холостые водовыпуски (без разбрызги
вания) от напорных трубопроводов в каждую секцию бассейнов.
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12.2.12. Подпитку системы охлаждения реакторного отделе
ния, как правило, следует предусматривать из двух независи
мых источников водоснабжения.

При обосновании надежности допускается использование од
ного источника добавочной воды с подачей ее двумя независи
мыми насосными установками, одна из которых должна иметь на
дежное электроснабжение.

Расчетную обеспеченность среднесуточных расходов и уров
ней воды в источниках добавочной воды надлежит принимать рав
ной 97/о.

12.2.13. Для обеспечения коррозионной стойкости тепло
обменников и чистоты их теплообмекных поверхностей следует 
предусматривать продувку системы, а при необходимости обработ
ку добавочной воды.

Допускается следующее качество охлавдающей воды:
Общее солесодержание, мг/л
показатель концентрации 
водородных ионов, pH
Жесткость, мг-экв/л 
общая
карбонатная

- до 800

- б,5-8,5

- до 7
- до 2,5

Хлориды, мг/л - до 150
Сульфаты, мг/л - до 500
Нитриты, мг/л - до 15
Фосфаты, мг/л - до 4
Окисляемость; мг Og/л - до 20
Взвешенные вещества, мг/л - до 50

Продувка осуществляется при постоянном дозиметрическом 
контроле. В периоды расхолаживания реакторной установки про
дувка системы не допускается. После расхолаживания следует 
проверять качество охлаждающей воды.

12.2.14. При размещении АС на территориях, подверженных 
воздействию тайфунов, ураганов и смерчей, должны быть приня



ты меры, предотвращающие полное обезвоживание брызгальных 
бассетов.

12.2 Ля. Для механической очистки охлаждающей воды в во
доприемниках насосных станций, подающих воду в реакторные от
деления, предусматриваются грубые сороудеркивающие решетки 
и автоматизированные водоочистные вращающиеся сетки.

12.2.16. Расстояние в плане между кромками брызгальных 
бассейнов различных каналов следует принимать не менее 25 м. 
Расстояние между подземными трубопроводами различных каналов 
следует принимать не менее 10 м.

12.2.17. Количество насосов внутренних дренажей брызгаль
ных бассейнов принимается равным числу каналов. Доцускается 
все дренажные насосы располагать в одной насосной станции с 
разделенными водоприемниками. Дренажные воды из внутренних 
дренажей перекачиваются в бркзгальньге бассейны соответствующих 
систем.

Сброс посторонних стоков в брызгальные бассейны допуска
ется при соответствующем контроле их качества, если это не 
приводит к нарушению водного баланса системы.

12.2.13. При высоком уровье грунтовых вод в районе брыз
гальных бассейнов следует предусматривать кольцезой дренаж.

Перекачку дренажных вод при их удовлетворительном качест
ве допускается осуществлять в брызгальные бассейны или трубо
проводы систем охлаждения. Одновременно следует также преду
сматривать отвод воды из кольцевого дренажа в другие системы 
АС.

12.3. Обеспечение других потребителей технической воды

Для обеспечения технической водей других потребителей 
может быть использована вода из основной системы охлаждения 
и технического водоснабжения с установкой при необходимости 
вспомогательных насосов для повышения напора воды. При соот
ветствующем обосновании допускается проектировать самостоя
тельные системы водоснабжения этих потребителей.
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12.4. Водопровод и канализация

Гпси проектировании водопровода и канализации АС следует 
гуководотзоватьоя нормами и правила:.'!! по проектированию наруж
ный и внутренних сетей и сооружений водопровода и канализации, 
"Санитарными правилами проектирования и эксплуатации атомных 
станций” (СП АС - 88), а также нормативными документами, пере
численными в приложении.

Сооружения канализации производственных сточных вод АС 
следует проектировать в соответствии с требованиями "Руковод
ства по проектированию обработки и очистки производственных 
сточных вод тепловых электростанций".



13. О'ЮПЛЗНИЗ, З Е Н Т П Л Ш Л  И К О Ш Л Л О Н И Р О З А Н Ш  
ВОЗДУХА

i 3 . I .  ОилЛЗ лОлОдЗЬЙЛ

В проектах отопления, вентиляции и кондиционирования следует 
предусматривать технические решения, обеспечивавшие:
-  Предотвращение загрязнения воздушной среды помещения и атмос

ферного воздуха радиоактивными и токсическими веществами зыше 
допустимых значений;

-  Поддержание оптимальных условий окружающей среды для работы 
технологического оборудования;

- Обеспечение допустимых метеорологических условий и чистоты 
воздушной среды помещений во время проведения основных и 
ремонтно-вспомогательных работ;

Исходя из этого в проекте отопления и вентиляции должны учи
тываться следующие основные положения:

1 3 .1 .1 . Вытяжной воздух, выбрасываемый в венттрубу должен про
ходить радконтроль;

1 3 .1 .2 . Вытяжные системы вентиляции в случае необходимости 
должна быть снабжены аэрозольными и йодными фильтрами;

1 3 .1 .3 . Для уменьшения расхода удаляемого загрязненного 
воздуха через вентиляционную трубу, снижения концентрации радио
активных аэрозолей и йода б воздухе помещений и получения тре
буемых температурных параметров, в необслуживаемых помещениях 
зоны "строгого режима" следует применять рециркуляционные системы 
очистки и охлаждения воздуха;

1 3 .1 .4 . При проектировании АО должен соблюдаться принцип 
раздельной вентиляции помещений зоны "строго режима" и "зоны 
свободного режима".

1 3 .1 .5 . В помещениях зоны строгого режима должно предусмат
риваться разрежение в соответствии с назанченкем помещений и нап
равленные потоки воздуха;

1 3 .1 .6 . В помещениях должны поддерживаться заданные темпера
туры воздуха и относительная влажность, если ее поддержание 
необходимо по технологическим требованиям;

1 3 .1 .7 . Воздухообмены в помещениях постоянного пребывания 
персонала должны определяться с учетом нормируемой добавки 
наружного воздуха по санитарным нормам;
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КОГО обору, 
дакиям тех’ 

13 .1 .9  
категорий : 
догом обор, 
ЛОЖ0КНОЙ В
документом 
эанием кат< 
пень их ог;

Величины тепло и влаголоступлений от технологичес— 
.вания и его коммуникаций следует принимать по за-  
, логов.
вентиляция помещений должна выполняться с учетом 
.мещений по взрывоопасности и определяемой техно- 
звания, размещаемого в помещении по методике, из- 
■ КТП-24-86 МВД СССР и в соответствии с нормативным 
'Перечень помещений и зданий АЗС, АТЗЦ, ACT с ука- 
орий по взрывопожарной и пекарной опасности и сте- 
стоикости", утвержденного Замминистра 1б.С3.88г.

1 3 .2 . РАСЧЕТНЫЕ УСАОЗАЯ

1 3 .2 .1 . Метеорологические условия з  помещениях с постоян
ным пребыванием персонала и периодически обслуживаемых помеще
ниях АС при нормальной эксплуатации следует обеспечивать, ру
ководствуясь требованиями СНиП 2.04.С5-86 и ГОСТ 1 2 .I .005-76.

1 3 .2 .2 .  допускается повышение температуры воздуха до вели
чин, определенных технологическими требованиями, в периодически 
обслуживаемых помещениях во время работы установленного в них 
технологического оборудования, работающего только в аварийном 
режиме или в режиме опробования,

1 3 .2 .3 . Расчетную температуру воздуха необслуживаемых по
мещений АС следует принимать в соответствии с технологическими 
требованиями к температурному режиму помещений.

1 3 .2 .4 . При отсутствии специальных технологических требо
ваний относительная влажность воздуха з  помещениях АС не норми
руется.

1 3 .2 .5 . Зо время проведения ремонтных работ в оболочке Р.О. 
скорость воздуха в районе бассейноз зкдержки и ЗКУ следует при
нимать по ГОСТ 12.1.005-76 и с учетом обеспечения устойчивости 
работы воздушной завесы над бассейнами.

1 3 .2 .6 . Ка период монтажа оборудования и в ремонтный перид 
системы вентиляции маазала и деаэраторного отделения должны 
обеспечивать 1,5 кратный воздухообмен.

1 3 .2 .7 . Концентрацию вредных вещестз в помещениях зоны 
свободного режима следует принимать по ГОСТ I2 .I.C L5-76  или по 
технологически]! требованиям.

Допустимая концентрация радионуклидов в зоздухе помещений 
зоны строгого режима определяется з  соответствии с нормами ра
диационной безопасности НРБ-76/87.
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13.2.8. Для расчета систем отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха в помещениях АС для холодного периода 
принимать расчетные параметры наружного воздуха - Б. Для теп
лого периода расчетные параметра наружного воздуха следует при
нимать: - для систем вентиляции - А,

- для систем кондиционирования - Б.
Для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, опреде

ленных как системы важные для безопасности^расчетные парамет
ры наружного воздуха следует принимать с учетом экстремальных.

13.2.9. Расчетные параметры наружного воздуха для переход
ных условий года при расчете систем вентиляции допускается при
нимать из условия предельного использования неяодогретого воз
духа для притока.

13.2.10. Вентиляция машзала должна обеспечивать поддержа
ние в теплый период года на отметке 0.000 и оперативной от
метке температуры воздуха не выше+33°С, а под покрытием маш
зала не выше +Ю°С,

13.2.11. Для уменьшения количества подаваемого приточного 
воздуха для районов с расчетной наружной температурой воздуха 
+25°С и выше следует, как правило, предусматривать его ох
лаждение в приточных вентсистемах по адиабатическому процессу. 
В период нормальной эксплуатации допускается применение рецир
куляции с переменным количеством воздуха в зависимости от изме
нения параметров наружного воздуха, при этом должны обеспечи
ваться воздухообмен по наружному воздуху не менее необходимого 
для ассимиляции влаги и других вредностей, а также подача све
жего воздуха в объеме, необходимом по санитарным нормам.

13.3. О Т О П Л Е Н И Е

13.3.1. Для обеспечения в помещениях АС расчетной темпе
ратуры воздуха в пределах допустимых норм следует предусмат
ривать отопление, руководствуясь требованиями СНиП 2.04.05-86.

13.2.2. В помещениях зоны строгого режима следует пре
дусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной вен
тиляцией или водяное с температурой теплоносителя не выше 150- 
-70°С. Допускается применение электрического отопления.

13.3.3. Трубопровода системы отопления, внутреннего тепло
снабжения, следует проектировать из труб, допущенных к приме
нению на АС.



1 3 .3 .- .  3 помещениях зоны строгого режима, а также в поме
щениях категории А, Б, и 3 отопительные приборы системы водя
ного отопления следует применять с гладкой поверхностью без 
оребрения, допускающей лёгкую очистку.

1 3 .3 .5 . Внутреннюю расчетную температуру воздуха в поме
щениях следует принимать руководствуясь требованиями СНиП 2 .С 4.05-  
-36, а также технологическими требованиями.

1 3 .3 .6 . 3 помещениях электроустроЪтв предусматривать водя
ное отопление не рекомендуется.

3 случае применения водяного отопления трубопроводы з  пре
делах обслуживаемых ими помещений выполняются на сварке, в ка
честве нагревательных приборов следует применять регистры из 
гладких труб с выносом запорно-регулируюцей арматуры за преде
лы помещения.

1 3 .3 .7 . Для обеспечения монтажа технологического оборудо
вания, а так же в период ремонта и остановки энергоблока, для 
машзала энергоблока следует предусматривать монтажное и де
журное отопление, рассчитанное на поддержание в машинном отде
лении температуры воздуха +Ю°С при расчетной наружной темпе
ратуре С параметр Б ).

1 3 .3 .8 . Тепловая мощность монтажного и дежурного отопления 
должна рассчитываться на покрытие потерь тепла наружными ограж
дающими конст рукциями и на подогрев инфильтрационного воздуха, 
принимаемого при расчете монтажного отопления в объеме 1 ,5  
кратного воздухообмена в час машинного отделения, а при расчете 
дежурного отопления в объеме 0 ,4  кратного воздухообмена в час.

Расход тепла на нагрев инфильтрационного воздуха учитыва
ет нагрев ввозимых оборудования и материалов, а также нагрев 
въезжающего транспорта.

1 3 .3 .9 . Для монтажного и дежурного отопления следует при
нимать в качестве теплоносителя воду.

1 3 .3 .1 0 . 3 качестве основных отопительных приборов монтаж
ного и дежурного отопления следует принимать воздушно-отопитель
ные агрегаты, а так же приточные вентиляционные камеры, имеющие 
секции подогрева. Применение полкой или частичной рециркуля
ции в период монтажа не допускается всвязи с возможными выде
лениями з  воздух взрывопожароопасных га зо з , сварочных аэрозо
лей, частиц теплоизоляционных материалов, пыли и т .п . Для отоп
ления подвала необходимо использовать местные нагревательные 
приборы с гладкой поверхностью, позволяющих легко производить
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1 3 .3 .11. К расчетному количеству воздушно-отопительных 
агрегатов следует добавлять резерв в размере 1С-20£.

1 3 .3 .11. Подвод тепла от коллекторов тепловых узлов к раз
личным л: тепловой мощности нагревательным приборам следует 
выполнять отдельными распределительными трубопроводами. Не 
рекомендуется объединять воздушно-отопительные агрегаты, кало
риферные установки приточных зекткамер и местные нагреватель
ные приборы.

13 .3 .13 . При подборе ограждающих конструкций следует руко
водствоваться "Правилами теплотехнического и экономического 
расчета ограждающих конструкций отапливаемых зданий тепловых
и атомных электростанций, РТМ 34-345а-76, а также требованиями 
СНиП П-3-79хх "Строительная теплотехника".

13 .3 .14 . Для снабжения теплом приточных камер, установок 
приготовления горячей воды для технологических целей и горячего 
водоснабжения, а также систем отопления в машинном отделении 
следует предусматривать распределительные узлы теплоснабжения. 
Количество распределительных узлов и их места должны приниматься 
индивидуально в каждом конкретном случае.

1 3 .3 .15 . Распределительные узлы должны оборудоваться, как 
правило, регулирующей арматурой для строгого поддержания расчет
ных давлений в распределительных коллекторах в подающей и об
ратной магистрали.

1 3 .3 .16 . Распределительные коллекторы, магистральные тру
бопроводы систем теплоснабжения, включая и их обвязку, должны 
иметь тепловую изоляцию.

13 .3 .17 . Подающие и обратные трубопроводы теплоснабжения 
следует прокладывать с уклоном не менее 0,С02 в сторону распре
делительных коллекторов, которые должны оснащаться системой 
дренажных трубопроводов. Опорожнение распред.коллекторов осу
ществлять в дренажный бак машинного зала.

13 .3 .18 . Для заполнения системы теплоснабжения, проведения 
гидравлических испытаний, а также для полного опорожнения тру
бопроводов распределительные узлы должны оснащаться ручными на
сосами.

1 3 .3 .19 . В верхних точках подающих и обратных трубопрово
дах для выпуска воздуха необходимо предусматривать проточные 
воздухосборники. На обвязках потребителей для этих целей каря-
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ду с воздухосборниками допускается установка вентилей.

13 .3 .2 0 . Приготовление горячей воды для нужд горячего водо
снабжения или технологических нужд следует осуществлять в ско
ростных водозодяных подогревателях, подключаемых по параллель
ной схеме.

13 .3 .21 . Подбор водоподогревателей для горячего водоснаб
жения следует производить по летнему периоду, принимая парамет
ры греющей воды 70я40°С.

13 .3 .2 2 . Водоподогреватели должны в обязательном порядке 
оснащаться соответствующими регуляторами и клапанами для поддер' 
жания температуры нагреваемой воды не выше 60°С.



ICC

13.4 . ЗБНШЯцИЛ II КОНдГ̂ ЛОНЛРОВАН :z ЗОЗдУХА 

Общие положения

1 3 .- .3 .  3 зоне строгого режима, как правиле, не допуска
ется объедл-.ение зоздухэводэни вентиляционных систем поме
щении, стнгсящимся к разным квалификационным группам (необ- 
слу.низавиде, периодически обслуживаемые, оболу-изаемые).

допускается объединение воздуховодами вентиляционных 
систем помещений с постоянным пребыванием персонала с перио
дически обслуживаемыми при отсутствии в последних потенци
альных источников радиоактивного аэрозольного загрязнения, 
а так же необслуживаемых с периодически обелувиваемыми при 
наличии в последних источников загрязнения.

1 3 .4 .2 .  Схема вентиляции з  помещениях зоны строгого режи
ма должна быть организована так, чтобы обеспечивалась направ
ленность движения воздушных потоков в сторону более грязных 
помещений как в нормальном, так и в аварийном режиме. Для пре
дотвращения обратных потокоз воздуха из более ’’грязных" поме
щений в менее "грязные" рекомендуется установка клапанов одно
стороннего дейстзия. (КИДоз).

1 3 .4 .3 .  В обслуживаемых и периодически обслуживаемых поме
щениях должно поддерживаться разрежение, величина которого 
определяется санитарными правилами.

1 3 .4 .4 . Воздухообмен по наружному воздуху в помещении за
щитной оболочки должен быть минимальным и определяться физи
ческими расчетами.

1 3 .4 ,3 . Все воздухозаборные и вытяжные отверстия реактор
ного отделения должны быть защищены противовзрызными устройства
ми, рассчитанными на воздействие ударной волны»

1 3 .4 .6 . В производственных помещениях с периодическим об
служиванием воздухообмен должен определяться по расчету. Рас
четный воздухообмен должен проверяться по условиям удаления 
тепла, влаги и вредностей и отвечать требованиям санитарных 
норм.

1 3 .4 .7 . Воздухообмен в необслуживаемых помещениях необхо
димо определять из условия создания нормируемого разрежения и 
поддержания температурных условий в нормальном, режиме работы 
АС, а тал же в режиме ремонтных работ из условия создания за
щитной скорости в дверном проеме.



ХЗ.'т.б. 3 обслуживаемых помещениях, к воздуху которых 
прэдълзлявтся особые требования по температуре и зла.-икости 
необходимо применение установок кондиционирования с полно;!

I 6 C

у-ч « “ стичнол рециркуляцией и обязательным подпором воздухаZ » v4 £4



1 3 .5 .  С 1 С Т Е М U
X г

1 3 .5 Л .  На АС следует предусматривать приточ: 
обцеобменные системы с механическим побуждением, 
системы местных о тсо со в .

а т а к к а

1 3 .5 .2 .  Вентиляционные системы реакторного отделения 
подразделяется на три группы:

вентиляционные системы важные для безопасности;
вентиляционные системы нормальной эксплуатации в сейсмо

стойком исполнении;
вентиляционные системы не войедине з  первую и вторую группу

1 3 .5 .3 .  Вентиляционные системы должны отвечать требова
ниям длительной надежной работы, минимального те хни че ско го  
обслуживания, ремонтоспособности, возможности их периодичес
кой проверки на работоспособность и герм етичность.

1 3 .5 .4 .  К вентиляционным системам перзои и второй гр у п 
пы предъявляются повышенные требования в части конструирова
ния, монтажа, и зготовле ния . Зентскстемы должны быть сейсмо
стойкими, расчитаны на максимально возможнее давление и пере
пады давления при заданных режимах работы, а также обладать 
стойкостью к воздействию в л а ги , температуры, коррозии , ради
ации и прочих условий расчетных аварий.

К отдельным элементам вентиляционных систем ванных для 
безопасности при определении необходимости это го  предъявля
ются требования разработки  их в соответствии с действующими 
нормами и правилами конструирования, изготовления и монтажа 
оборудования для атомной техники и другим нормативным д о ку 
ментам.

1 3 .5 .5 .  Количество приточно-вытяжных систем для помещений 
реакторного отделения следует определять в зависимости от де
ления помещений на санитарные зоны, принадлежности к  системам 
безопасности, различной радиоактивной за грязненности , ка т е го 
рии пожароопасности обслуживаемых помещений и т .д .  К венти 
ляционным системам третьей группы предъявляются требования
в соответствии с действующими общепромышленными нормами и 
правилами.

1 3 .5 .6 .  Крепление воздуховодов и оборудования вентиляци
онных систем первой и второй группы должно быть рассчитано
с учетом сейсмический воздействий.



Крепление воздуховодов, арматуры и оборудования остальных 

систем необлсдимо выполнять сейсмостойким, если при сейсми
ческих воздействиях и их смешении возможно п о в р е м е н к е  тех

нологического или электротехнического оборудования систем безо

пасности или выход активности из вентиляционного или техноло

гического оборудования.

1 3 .5 .7 . 3 герметичных помещениях, рассчитанных на давле
ние (оболочка) необходимо предусматривать разрежение не менее 
2СС Па. Разрежение следует осуществлять приточно-вытяжной сис
темой вентиляции. Производительность-системы определяется фи
зическим расчетом, исходя из разбавления РБГ з  воздухе оболоч
ки. Вытяжная система, создающая разряжение должка быть осна
щена аэрозольными и йодными фильтрами.

1 3 .5 .8 . Для очистки воздуха оболочки и предотвращения на
копления радиоактивности следует предусматривать рециркуляци
онную установку очистки воздуха оболочки, оснащенную аэрозоль
ными и йодными фильтрами. Оборудование установки должно иметь 
IC0/6 резерз.

1 3 .5 .9 . для сбеспечения температурных и санитарно-гигие
нических условий для ремонтного персонала в режиме перегрузки, 
а также для очистки воздуха под оболочкой после аварии следует 
предусматривать приточно-вытяжную ремонтно-аварийную систему.

1 3 .5 .1 0 . Производительность ремонтно-аварийной системы 
должна быть принята с учетом компенсации вытяжки от бассейна 
перегрузки и ВКУ, над которыми устанавливается воздушная зазеса .

1 3 .5 .11. Система вытяжной аварийно-ремонтной вентиляции 
должна быть оснащена аэрозольными и йодными фильтрами для 
очистки воздуха перед выбросом его в венттрубу, иметь воз
можность работать на рециркуляцию.Б системе следует предус
матривать также обзодную линию для возможности работы помимо 
фильтров, йодные и аэрозольные фильтры должны быть обеспече
ны системами контроля, позволяющими определять эффективность 
работы фильтров.

1 3 .5 .12 . Рециркуляционные системы охлаждения могут быть 
водяные с устройством охлаждающих панелей, а также воздушные 
с охлаждением в воздухоохладителях.

1 3 .5 .1 3 . Для рециркуляционных систем охлаждения следует 
применять техническую воду группы !,А" или "В" к охлаждающую 
воду от холодильных машин.
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13.5.16. Для периодически оболу..лзвечых и кесбслу*,зас- 
мыхгемедении ка время проведения речог.тных рабов в:в.-на быть 
предусмотрена ремонтная приточно-вытя/зая система вентиляции. 
Производительность системы определяется исходя ’•- -еобхрднкос-
ти создания скорости в дверных проемах. Колич Д Ы ’кГ” "  Г- г\ tV/ ^  ^ i 0 3 p

менно открытых дверных проемов определяется по технологи
ческому заданию.



ПРЛТОч:

;о ь: точных ** г*nV X ч/j
-Ор~;_с, СТД6Д5НИЛ уСТЛНа.з ЛЛЗавТСЯ 0 НСОбХОщИМ
обеелечкваюлн: требуемую надежность работы зептсистеиы в 
з а з г / ’-гЫХ се-нмах«

1 3 .6 .2 . 6а всех воздухозаборных отвертиях должны быть 
установлены протпвоззршзные устройства. В о зд/л о заборы должны 
быть завидены от попадания в них снега и дсждя. Высоту и 
месторасположение воздухозаборов забирать так, чтобы в них 
не попадали выбросы систем вытяжной вентиляции и технологи
ческие сбросы пара и отработанных газов РД2С, а такие взры
воопасные смеси.

£

1 3 .6 .3 . Приточные установки должны иметь электроподог- 
рез лопаток воздухозаборных утепленных клапанов и автомати
ку защиты калориферов от замерзания.

1 3 .0 .^ . При отключении вытяжной системы» соответствую
щая ел приточная система долина отключаться автоматически,

1 3 .6 .5 . В помещениях зоны строгого режима работа приточ
ных систем на рециркуляцию запрещается.

Подача воздуха в помещения должна производиться так, 
чтобы обеспечивались требуемые параметры воздуха в рабочей 
зоне. Допускается перепуск воздуха из более чистых помещений 
через сетки, если не требуется выполнение условий, изложенных 
В п. 1 3 .1 .5 .

1 3 .6 .7 . Приточный вентцентр реакторного отделения необ
ходимо размецать в зоне свободного режима.

1 3 .6 .8 . Для работы обслуживающего персонала в помещениях 
зоны строгого режима, где возможно выделение радиоактивных 
газов и аэрозолей, следует предусматривать самостояьельную 
систему подачи воздуха к средствам индивидуальной защиты 
(пнезмошлемам и пневмокоствмам).

1 3 .6 .9 . Производительность системы воздухоснабнения 
средств индивидуальной запиты должна определяться из условия 
подачи 15 :Р /ч  на одного потребителя при температуре окру
жающего воздуха ниже +30°С и 18-24 :>Р/ч при температуре
+ 30°С и выые. 3 каждой точке присоединения шланга давление
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воздуха дел*-но быть кв менее 5СОО Па,,

13.6.АЧ,. На наги е т а т в л ъ н о м воздуховоде система зоздухо- 
спабленля жзмо,.остюмов следует устанавливать аэрозольный
Спльтр тонной очистки.

хЗ .о. ах. воздуховоды системы воздухоснао/^енхя пневмо— 
костюмов долины предусматриваться из материалов, не подвер
женных коррО ЗИП.

хЗ .6 .12 . Учитывая неравномерность распределения тепло-и 
вдаговыделений по высоте машинного отделения, а также с 
целью обеспечения нормативных климатических условий на опе
ративной отметке следует, как правило, применять раздельное 
вентилирование верхней и нижней зон, т .е .  ниже и выте опера
тивной отметки.

Подачу приточного воздуха следует предусматривать с ме
ханическим побуждением, а удаление -  осуществлять через свето
аэрационные проемы в верхних зонах стеновых ограждений или 
кровле, а также посредством вытяжных шахт. Допускается при 
техникь-окономическом обосновании предусматривать вытяжку 
с механическим побуждением.

1 3 .б .13. Раздачу приточного воздуха в машзале произво
дить з  рабочую зону по возможности равномерно из условий не
допущения образования застойных зон с повышенными темпера
турами .

Скорость выхода приточного воздуха из воздухораспредели
телей следует принимать с учетом допустимых скоростей под
вижности воздухр в рабочей зоне в соответствии с ГОСТ 1 2 .I.G 05-  
-76 .

1 3 .б .14. Температура приточного воздуха, подаваемого от 
приточных вентсистем должна быть не ниже +Ю°С и не выше тем
пературы воздуха в рабочей зоне в летнее время.



1 3 .7 . здтм лял :дзт&
106

1 3 .7 .1 . Обор 
риьать о кеоохсд 
девкэсть работ-’ .

1 3 .7 .2 . Батя 
йодьъмп ^ильтрач

;оьание в^тл. ныл слетел следует лредусмат- 
:ы резерве” , обеспечивающим ip ебуечую ка- 
нчтенстемы з различных режимах.
:ые системы, оснащенные азрозолъна :л и 
дсдлсны к::оть устройства для регулирования

производительности взнтагрегатоз и систему контроля здвектиз-
НОСТИ работы фИДЬТЗОЗ.

1 3 .7 .3 . Использование об-,ел вентиляционной системы для
удаления воздуха из пометен :л и внутренних объемов технологи
ческого оборудования (газовые сдувки) не допускается.

1 3 .7 .4 . Зь’тя.тные системы зоны "строгого''рекима должны 
быть оскалены дидьтрапп. Возможность удаления воздуха без
очистки определяется физическимирасчетами.

1 3 .7 .5 . Удаление воздуха из обслуживаемых помещений сле
дует осуществлять непосредственно или через клапаны избы
точного давления в полуобслуживаемые помещения.

1 3 .7 .6 . Для лабораторных помещении, в которых установле
ны икафы с местными отсосами следует предусматривать обособ
ленную систему вытялноЛ вентиляции с установкой запорной ар
матуры с электроприводом на воздуховодах для общеобменной 
вентиляции.

1 3 .7 .7 . Удаляемый из укрытий, боксов, камер, шкафов и 
другого оборудования загрязненный воздух должен, как правило, 
подвергаться централизованной очистке в аэрозольных и йодных 
фильтрах.

1 3 .7 .8 . Количество воздуха, удаляемого вытяжной системой 
из полуобслудиваемых помещении, определенное исходя из тепло
выделении или вредностей, долило быть не менее расхода, необ
ходимого для создания скорости в открытом проеме двери не 
менее 0 ,3м /с.

13 .7 .8 » Для герметичных необслуживаемых помещений воздухо
обмен в них в ремонтном режиме следует проверять по условиям 
Создания скорости воздуха в открытом проеме I м /с.

13 .7 ,1 0 . Вентиляционные агрегаты и фильтры зитя ;ных систем 
зоны строгого р а  м'!а следу;г располагать централизованно в 
пределах здания реактора г изолированных помещениях, обеспе
ченных защитой, средствам;" Дг-ь-ктивацин и транспортными
средствами.
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1 3 .7 .11. 3 покрытии малинного зала над уплотнением вала 
генератора с. водородным охлаждением для удаления возможных 
протечек водорода следует предусматривать установку дефлекто
ров j  -СС мм (не  менее 4 ) с расстановкеЛ кх  з  пределах

кровли, попалаидеи з плоиадь основания конуса описан- 
точек возможной утечки  водорода. В элементах кро 

вельного покрытия должны быть предусмотрены конструктивны е 
меры, обеспечивающие переток водорода к дефлекторам.

1 3 .7 .1 2 . Сзетоаэрациснные панели малзада должны быть ос
калены электроприводами с управлением обаего щитка, располо
женного на отметке Q .l CC з  радоне зо р о т .

1 3 .7 .1 3 . В кабельных сооружениях свободного режима сле
дует предусматривать дымоудаление после пожара системами 
статной вентиляции в соответствии с "П особием .. V к СНиП 
2 X 4 .3 5 -3 6 .

1 3 .7 .1 4 . Количество возд уха , необходимое для удаления 
вредных зедестз системами местных отсосов или необходимые 
скорости  движения воздуха в проемах, отверстиях и д р . ,  а 
также аэродинамическое сопротивление производственного обо
рудования следует принимать по данным технологической части 
проекта .

1 3 .7 .1 5 *  Местные отсосы и укрытия должны являться неотъем— 
1те«пй чялтъп фйхнппогичйся' прп обопмттпвания и снабжены vctdoh-~ х v * • V А

по очистке удаляемого возд уха .ствами



3.3. КОНДЛЗЛЗНЛРОЗлшЗЕ; воздуха
т :6

1 3 .3 .1 . 3 помещениях БДУ, УЗС и ?ЩУ следует .-ре-усматри
вать к он":::; зонирование воздуха. Поддержание темлеоатуты, 
относительном влажности, уровня запыленности, а так.-.е схе-’а 
организации воздухообмена выполняются в состзетстзни с требо
ваниями технологического задания.

1 3 .6 ,л. для поведении БдУ и ?ЦУ должны быть поедусмотте- 
ны самостоятельные системы кондиционирования воздуха, для по
мещений ЕГУ и УВС допускается предусматривать обдую систему 
конднцпсппр сдания.

1 3 .8 .3 .  Принятая схема кондиционирования воздуха должна 
обеспечивать надежное поддержание заданной температуры в о з
духа в РцУ и оперативном контуре ЩУ в режиме обесточивания.
Для помещения УВС и неоперативного контура ВДУ допускается
в режиме обесточивания повышение температуры воздуха до 
+35°С.

1 3 .8 .4 .  Для БЫУ должна выть предусмотрена приточная еасте-
ма, оснащенная аэрозольными и йодными фильтрами и служащая 
для создания подпора в помещении БДУ при появлении в соседних 
помещениях дыма. Приточная система должна включаться также 
в работу при повышении мощности эквивалентной дозы на БДУ 
выше установленного значения для помещений яонч свободного 
режима.

1 3 .6 .5 . Для помещений с техническими средствами АСУ ТП
в необходимых случаях по заданию технологов должно предусмат
риваться кондиционирование воздуха.

1 3 .8 .6 .  В качестве оборудования систем кондиционирования 
воздуха следует принимать центральные или автономные кондициснеоы 
Вентоборудозание следует предусматривать с необходимым для 
надежной работы резервом, вводящимся з  работу автоматически
при выходе из строя работающего оборудования (по А З?).

1 3 .8 .7 .  При необходимости, по заданиям технологов, следу
ет производить подачу приточного воздуха непосредственно к 
отдельным устройствам АСУ ТП. Количество воздуха, необходи
мого для ассимиляции тепловыделений и гидравлические сопро
тивления устройств следует принимать по заданию технологов.

1 3 .8 .8 .  В режиме обесточивания относительная влажность 
з  помещениях средств АСУ ТП системами кондиционирования не 
поддерживается.



1 3 .9 . ЗОЗдДЛЮЗ ОХЛАЖДЕНИЕ

д а

1 3 .9 .1 .  В герметичных помещениях, рассчитанных на д ав
ление, температура воздуха определяется из условия создания 
оптимальных метеорологических условии для работы технологи
ческого оборудования.

Для стих помещении следует предусматривать рециркуля
ционные системы зоздушного охлаждения.

1 3 .9 .2 .  Число рециркуляционных установок воздушного 
охлаждения определяется технологичвскип заданием на тепловы
деления, единичной мощностью установки охлаждения, возмож
ностью размещения установок в технологической компоновке, а  
также процентом резервирования для обеспечения надежности их 
работы.

1 3 .9 .3 .  Для воздушного охлаждения приводов системы уп
равления и защиты, а также пахты реактора следует предусмат
ривать самостоятельные системы охлаждения, Производительность 
систем определяется по технологическому заданию, резервирова
ние установок для охлаждения шахты аппарата составляет 2.00%.

1 3 .9 .4 .  Для уменьшения расходов удаляемого возд уха, а  
также для обеспечения требуемых температур з  тэплонапряжен- 
ных помещениях зоны строгого  режима, не рассчтканных на д ав
ление, в  дополнение к общеобменнои вентиляции обеспечиваю
щей санитарную норму наружного воздуха следует применять ре
циркуляционные системы охлаждения, не связанные с приточны
ми системами. Установки работают постоянно или включаются по 
блокировке при включении технологического оборудования.

1 3 .9 .5 .  Рециркуляционные установки охлаждения должны р а с 
полагаться з  обслуживаемом помещении или в непосредственной  
близости от него с учетом пространственного разделения обслу
живаемых ими помещений.

1 3 .9 .6 .  Рециркуляционные установки охлаждения, работающие 
постоянно, должны иметь 1QG% р езер з по оборудованию.

1 3 .9 .7 .  Рециркуляционные установки охлаждения следует 
подключать к тем же системам надежного электроснабжения и 
техводоснабменил, от которых запитано обслуживаемое ими те х 
нологическое оборудование.

1 3 .9 .3 .  Воздуховоды рециркуляционных установок должны 
трассироваться так , чтобы созд авать равномерное распределе
ние температур в помещениях.
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1 3 .1C Л .  Для создания подпора воздуха в незадымляемых 
лестничных ипетках 2 -гс  типа и шахтах лифтов гоны строгого  
режима и свободного редина при ло.т_аре .следует предусматри- 
за т ь  приточ.-ые зен тагр егаты  протпзодычноп завиты со 1ССД 
резервом по оборудование. Схемой автоматики доидеи предус
матриваться автоматический ввод р езер ва  при выходе из строя  
работающего зе н т а г р е г а т а , а  также при запуске рабочего .

1 3 Л С .2 . Зоздух для подпора допускается подавать снаружи 
без подогрева зимой в калориферах и без счистки от пыли.

1 3 Л С .З . На приточных вохдуховодах пиотпводымкои системы 
после вентиляторов следует устанавливать герметические или 
обратные клапаны.

1 3 .1 0 .А. Зентагрегаты  противодымной защиты должны вклю
чаться автоматически от извещателей пожарной сигнализации, 
устанавливаемых при выходе на лестничную клетку, дистанцион
но от кнопок включения, устанавливаемых на каждой отметке 
в шкалах подарных кранов, а  также со щитов управления с пос
тоянным пребыванием персонала.

1 3 .1C .5 . Для создания противодымного подпора воздуха в  
помещениях БДУ, РЩУ, УВС, УКТС, АКНП, СУЗ допускается исполь
зовать приточно-вытяжные общеобменные системы вентиляции 
этих помещений или систем кондиционирования путем создания 
дисбаланса. Величина превышения притока над вытяжкой опреде
ляется расчетом в зависимости от площади строительных неплот
ностей и необходимости с здания подпора 20Па.

1 3 .1 0 .6 .  Расчет производительности приточной противодым- 
ной вентиляции и требования к конструктивному испол нению 
следует выполнять в соответствии  с указания::;: СКиП 2 .0 4 .0 5 -8 6 ,



13 .11 . ВОЬДУШЬЗ ЗАВЕСЫ
.7'

13 .11 .1 . Для предотвращенля выхода радиоактивных газов
и аэрозолей из пахты реактора, бассейнов выдержки и перегруз
ки, технологических пахт при ревизии внутрикорпусных уст
ройств реактора и т .д . над ними рекомендуется устройство 
воздушных завес.

13 .11 .2 . Воздух для направленной воздушной струн допус
кается забирать из помещений, в которых расположены бассей
ны и ыахты.

13 .11 .3 . Приточные и вытяжные воздуховоды воздушной за
весы бассейнов должны располагаться над водным пространством 
таким образом, чтобы при перегрузочных или других операци
ях они не заливались водой. Для удаления радиоактивной воды, 
случайно попавшей из бассейнов в воздуховоды, в последних 
следует предусматривать дренажные трубопроводы с отводом во
ды в ближайший трап спецканалкзации.

1 3 .1 1 .4. Необходимость очистки удаляемого от бассейнов 
воздуха определяется физическим расчетом.

13 .1 1 .5. Производительность воздушной завесы определяет
ся при скорости в критическом сечении 3 *3 ,6  м /с.

1 3 .11 .6 . У зорот машинного отделения для районов стро
ительства с температурой наружного воздуха для расчета отоп
ления минус I5 UC и ниже следует предусматривать теплозоз- 
душные завесы, которые могут быть использованы з  качестве 
воздушно-отопительных агрегатов или приточных вентсистем при 
организации забора наружного воздуха и разводяцей сети воз
духоводов.
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13.12 . ВОПЭГ, ГМ ~ ' ~ ■уд

13.1 2 ,1 . Выброс технология еспих сдувок и вен тилямион-
ного все духа в атмсс феру от вс ем вытяжных систем. зоны стро-
гогс ре-:има следует осуцествля ть в высотнуй зент:иляционнуи
трубу.

Скор ость воздуха в устье р ексмзндуется прини:мать в
1 ,5 -2  ра за выпе чем скорость в етра на высоте уст ья трубы,
но не ненее 10м/с Высота зе нтидяциопном трубы опреде-
ляется сизлческимп расчетами.

1 3 .1 2 .2 . Выброс воздуха из помещений гоны свободного 
режима следует осуществлять непосредственно в атмосферу в 
соответствий с СНнП 2 ,0 4 .0 5 -6 2 .

1 3 .1 2 .3 . На всех вытяжных проемах перед сбросом в атмос 
феру следует предусматривать звдитные устройства от воздело 
вия ударной волны.
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вбеганиям з части конструирования , монтажа, и з го 
товления . Оборудование должно быть сейся: ост он ки н , ра ссчи 
танным на максимально возможное давление при заданных рени
нах работы, а так,не обладать стойкостью  к  воздействию  вла 
г и ,  теине:.атуры, ко р ро зии , радиации и прочих условии экс п л у 
атации расчетных аварий . К отдельному оборудованию пер
вой гр у п п *  при определении необходимости э т о го , предъявляют
ся требования разработки  е го  в соответствии  с действующими 
кормами и правилами конструирования , и зготовле ния  и монта
жа для атомной те хн и ки . Для третьей группы зе кто и сте м  при 
о тсутстви и  специальных те хн о л о ги ч е ски х  требований возможно 
применение общепромышленного оборудования с учетом требова
ний , изложенных в "Специальных условиях п о ста вки  оборудова
ния , приборов, материалов и изделий для объектов атомной 
э н е р ге ти ки " .

1 3 .1 3 .2 .  При размещении вентиляционного  оборудования 
необходимо предусм атривать удобство е го  обслуживания, рем онта, 
монтажа и демонтажа с помощью грузоподъемных механизмов, 
стационарных площадок и лестниц при размещении оборудования  
на вы соте более 1 ,8  м .

1 3 .1 3 .3 .  Центробежные в е н та гр е га ты , устанавливаемые в 
системах вентиляции А С ,следует предусматривать преимуществен
но I  исполнения. Д о пуска ется  применение в е н та гр е га то в  боль
шой производительности на клиноременноЛ передаче с эл е ктро 
двигателем . Узел крепления в е н та гр е га та  к  строительной ко н 
струкции  должен обеспечивать е го  работоспособность  в усл о
виях прохождения сейсм ических во зд ей ствий .

1 3 Л З Л .  В приточных камерах обцеобменных систем в е н ти 
ляции рекомендуется устанавливать  фильтры со степенью очи ст
ки не .менее 8 ,5 Д .

Фильтрующий материал в случае установки  приточных камер 
типа 2ПК следует применять с развитой поверхностью  типа 
6РНК ПГ. Применение маслинных фильтров запрещ ается. Для то н 
кой очистки  при то чного  в о зд уха  реком ендуется уста н о вка  а э р о -



зольных фильтров с тканью ОПГ1. Необходимость усталоьки 
роз тонкой очистки определяется тех нологнчесинм заданием 
Фильтры устанавливаются, по возможности,при з -о р э  з обслу
живаемое помещение.

1 3 .1 3 .5 . Тип аэрозольных и йодных рильтрез, устанавли
ваемых в вытяжных систем ах АС-принимается в  зависимости от 
конструктивного исполнения, количества очищаемого в о зд у х а ,  
его пылееодержания и необходимости очистки перемещаемого в о з 
духа от радиоактивных аэрозолей и йода, определяемой гн зи -  
ческиии расчетам и.

1 3 .1 3 .6 . для транспортировки к месту сбора и захоронения 
радиоактивных отходов аэрозольных и йодных фильтров следу
ет предусматривать контейнеры. Толщина стенки  биологической 
запиты контейнера определяется физическим расчетом в зависи
мости от уровня активности  фильтров. Транспорт отработанных 
фильтров, технология за гр узки  и вы грузки их в могильники 
должны быть максимально механизированны и обеспечивать безо
пасное ведение работ для обслуживающего персонала.

1 3 .1 3 .7 . Аэрозольные фильтры должны иметь устройства для 
проверки герметичности мест примыкания фильтров к  ко н с тр у к 
тивным элементам камеры.

1 3 .1 3 .8 . Материал или покрытие основных деталей оборудо
вания, устанавливаемого в зоне "с т р о го го "  режима, должны быть 
стойкими к  дезактивирующим растворам и обеспечивать беспре
пятственный их слив.

1 3 .1 3 .9 . В рециркуляционных системах охлаждения воздуха 
помещений должен быть предусмотрен дренаж от воздухоохла
дителей и в е н та гр е га то в .

1 3 .1 3 .1 0 . О топительно- вентиляционное оборудование, тр у
бопроводы и воздуховоды, размещаемые в помещениях зоны стро го  
го  режима следует предусматривать из антикоррозионных мате
риалов или с защитными покрытиями, допускающими обработку 
дезактивирующими растворами. Поверхность оборудования должна 
допускать беспрепятственный слин дезактивирующих р а стзо р о з .
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13Л " , I .  Пр:: лрсектнвеьянин лсмецениЛ для вентиляцион
ного обглуд:-лмля следует соблюдать требования С'НнП по про- 
ехтир01 ей-/• ирсноиодст.-аннел зда.-пЛ СНиП 2 .С9.02-85.

13 Л - Л .  Приточные установки следует располагать в зоне 
свободной: о таима в приточных вентцектрах. Размещение зытяя- 
ни/, устандьск систем вент/лтких зоны строгого режима выполнять 
в соответствии с требованиями СПАС-88.

X 3 .I - .5 *  Л ом едения для вентиляционного оборудования сле
дует разметать в пределах ломарнел зоны или тол системы бе
зопасности, в которой находятся обслуживаемые вентоборудова- 
кием полевения и иметь Хизическоэ разделение противопожар
ными барьерами с другими системами с пределом огнестойкости 
не ниже самой пожарной зоны. Допускается установка вентиля
ционного оборудования, обслуживающего помещения разных сис
тем безопасности или подключенным к разным системам надеж
ного электроснабжения з  одном помещении с разнесением его на 
максимально возможное расстояние, на воздуховодах должны быть 
установлены обратные и противопожарные клапаны.

1 3 ,1 4 .4 . Помещение для оборудования вытяжных систем сле
дует относить к категории пожарной опасности помещений, ко
торые они обслуживают.

13.14.0. По ме ще ни е для оборудования пр иточных систем 

следует относить к категории "Д".
1 3 .1 4 .6 . Высоту помещения для вентиляционного оборудования 

следует принимать исходя из обслуживания оборудования грузо- 
подъемными механи змами.

1 3 .14.7.  Бирина проходов между выступающими частями обо
рудования, а также между оборудованием и строительными кон
струкциями принимать с учетом производства монтажных и ре
монтных работ, но не менее 0 ,7  м,

1 3 .1 4 .с . Для обеспечения ремонтных работ оборудования с 
массой единицы оборудования или его части более 50 кг сле
дует предусматривать грузоподъемные механизмы и яри необхо
димости напольный транспорт.

1 3 ,1 4 *9 . В помещениях для оборудования вытяжных систем 
следует предусматривать разрежение за счет устройства вы
тяжной вентиляции с превышением расхода воздуха над прито
ком не менее чем на однократный обмен воздуха помещения в час
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или организации притока через КИДы. В помещение вытяжных 
установок, обслуживающих противопожарные помещения на прито
ке в дополнение КИДам устанавливаются противопожарные кла
паны. В помещениях для оборудования приточных систем сле
дует предусматривать механическую приточно-вытяжную венти
ляцию с подпором воздуха из расчета превышения притока над 
вытяжкой в размере 2-х кратного воздухообмена.

13.14.10. Для вентиляции помещений, где установлено 
вентоборудование, допускается использование оборудования, 
размещенного в этих помещениях или отдельные системы.

13.14.11. В помещениях, где размещаются приточные уста
новки должны быть предусмотрены непылящие полы и стены, до
пускающие мокрую уборку, должен быть организован слив воды 
от калориферов. Для продувки оборудования после ремонта и 
во время эксплуатации в помещениях приточного и вытяжного 
вентцентра должна быть предусмотрена разводка сжатого воз
духа.

13.14.12. Помещения должны иметь двери или люки с га
баритами, позволяющими транспортировать через них вентобо
рудование во время монтажа и эксплуатации.
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13.15. АРМАТУРА

13.15.I. На воздуховодах постоянно действующих систем, 
пересекающих контур герметизации, должна быть установлена 
5ыстродействующая изолирующая арматура, запитанная от надеж
ных источников электропитания I категории с автоматическим 
закрытием при повышении давления в оболочке. Время закрытия 
арматуры определяется физическим расчетом с учетом времени 
срабатывания автоматики.

Быстродействующая изолирующая арматура устанавливается 
последовательно внутри и снаружи герметичного помещения.

Допускается располагать две последовательно расположен
ные арматуры вне оболочки для обеспечения их надежного от
крытия после прохождения аварии (арматура ремонтно-аварий
ной системы вентиляции, воздухоенабжения скафандров) и до
ступности для обслуживания.

13Л 5.2. Воздуховоды в пределах-изолирующей арматуры 
должны выдерживать условия в оболочке, возникающие при ава
рии. Они должны проверяться на герметичность локально, либо 
во время непосредственных испытаний гермозоны не реже одно
го раза в год. Сборка и сварка трубопроводов выполняется в 
соответствии с ЛИАЗ Г-7-009-89 "Оборудование и трубопроводы 
атомных энергетических установок.Сварные соединения и на
плавки. Основные положения"; категория сварных соединений, 
методы и объемы контроля качества сварных соединений прини
маются по ПНАЭ Г-7-010-89 "Оборудование и трубопроводы атом
ных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. 
Правила контроля". Узлы изолирующей арматуры и их соедине
ния после монтажа испытываются на плотность пневматическим 
давлением P=I,I5 Р авар.

13Л 5.3. На трубопроводах воды и пара с Ду 50 мм и бо
лее и температурой теплоносителя выше П 5 ° С  или подведом
ственных "Правилам АЭС..." применение чугунной арматуры не 
допускается.

13Л 5.4. Для осмотра, проведения ревизии и ремонта 
внутренней части гермоклапанов и воздушной арматуры без ее 
снятия, на воздуховодах необходимо предусматривать герме
тичные люки.
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13.16. ВОЗДУХОВОДЫ

13.16.1. Воздуховоды вентиляционных систем выполняются 
металлическими или в строительных конструкциях.

13.16.2. Сборный вентиляционный короб к венттрубе, а 
также все вентиляционные короба, выполняемые в строительных 
конструкциях должны быть герметичны и облицованы внутри 
металлом.

13.16.3. Воздуховоды для подвода воздуха к пневмокостю
мам следует выполнять из материалов, не подвержанных кор
розии:

- для гермозоны - из нержавеющей стали;
- для зоны строгого режима - из алюминия или

нержавеющей стали;
13.16.4. Воздуховоды узлов локализации выполняются из 

трубопроводов, допущенных для применения на АЗС в системах 
важных для безопасности.

13.16.5. Размеры поперечного сечения воздуховодов и 
фасонные детали следует принимать по ОСТ 34-13-682-84;
ОСТ 34-13-700-84 "Воздуховоды металлические для атомных 
электростанций"и ТУ 34-13-10740-84.

13.16.6. Толщину стали принимать:
- для воздуховодов зоны "свободного режима" 

(кроме систем безопасности) по СНиПу 
2.04.05-86, но не менее 0,7мм;

- для воздуховодов зоны "строгого режима",
л К р л nottr/Tiо v\тт«гV /идлгпди Клолгто лиллгтгтд- т л  trmrffjpV VV/V W 1Ц1АЛ VlUv A vm V V W V llU M U W  l i t  ) X

металла определяется по условиям производств 
ва сварки и составляет 1,5-2,0 мм;

- для закладных деталей воздуховодов воны сво
бодного и строгого режима - 2мм;

- для закладных деталей воздуховодов гермо
зоны - Змм;

- допускается воздуховоды диаметром меньше
200 мм выполнять из стандартных трубопроводов.

13.16*7. Предел огнестойкости воздуховодов и коллекто
ров, прокладываемых в помещениях для вентиляционного обору
дования ( вентцентрах) не нормируется.

13.16.8. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов
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вентиляционных систем, обслуживающих помещения категории 
А, Б, В принимать 0,5 ч, а помещения систем безопасности-
- 1,5 ч.

13.16.9. Соединение деталей воздуховодов для зоны сво
бодного режима (кроме систем безопасности и вытяжных систем 
аккумуляторных) предусматривать на фланцах или бандажах.

Соединение деталей воздуховодов для зоны строгого режи
ма, систем безопасности и вытяжных систем аккумуляторных-
- на сварке сплошным швом. Допускается соединять концевые 
участки воздуховодов зоны строгого режима на фланцах в пре
делах помещения, где имеются приточные или вытяжные отвер
стия.

13Л 6.10. Воздуховоды следует применять класса "П" 
(плотные); независимо от назначения систем и напора венти
лятора.

13.16.11. Сварные соединения напорных воздуховодов и 
сборных коллекторов вытяжных систем с очисткой воздуха на 
фильтрах должны выполняться сплошным швом и контролировать
ся на герметичность керосином по ГОСТ 3285-77, а в недоступ
ных местах - вакуумкамерой.

13.16.12. Крепление воздуховодов, привоединяемых к вен
тиляторам, кондиционерам и другому оборудованию, следует 
проектировать так, чтобы нагрузки от воздуховодов не переда- 
влись на оборудование.

13.16.13. Крепление воздуховодов, обслуживающих помеще
ния систем важных для безопасности и транзитных воздухово
дов, проходящих через помещение, где размещается оборудова
ние систем безопасности, следует проектировать с учетом 
сейсмических воздействий.

13.16.14. Увязку потерь давления по ответвлениям следу
ет производить с помощью дроссельных шайб. Диаметр отверс
тий шайб определяется гидравлическим расчетом.

13.16.15. На ответвлениях воздуховодов следует устанав
ливать питометражные лючки.

13.16.16. Теплоизоляционные конструкции трубопроводов, 
воздуховодов и оборудования следует предусматривать, выпол
няя требования СНиП 2.04.05-86.

13.16.17. Воздуховоды вытяжных систем, по которым уда
ляется воздух, содержащий гамма-активные зещества, должны
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иметь биологическую защиту.
13.16.18. Прокладка через кабельные отсеки трубопроводов 

систем теплоснабжения, отопления и др., а также транзитных 
воздухоаодов систем вентиляции, не связанных с вентиляцией 
кабельных отсеков запрещается.

Допускается прокладка транзитных воздуховодов систем 
вентиляции соседних отсеков при условии обеспечения огне
стойкости стенок воздуховодов не менее 0,75 часа и соответ
ствующей заделкой в месте прохода указанных воздуховодов.
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13.17. XO ЛОДОСНАЕШИЕ

13Д 7.1 . Для обеспечения нормируемых условий воздушной 
среды в герметичных помедениях АС надлежит использовать 
искуственное охлаждение воздуха, применяя в качестве источ
ников холода техническую воду или холодильные машины.

При проектировании АС следует отдавать предпочтение 
централизованным источникам холодоснабжения.

13 .17 .2 . Тип холодильных машин, их количество следует 
выбирать, руководствуясь наличием источников электропитания, 
технической зоды, пара, а также техникоэкономическими расче
тами и требованиями обеспечения надежности,

13 .17 .3 . Температуру технической воды для определения 
температурного режима в помещениях и выбора оборудования 
следует принимать из расчета экстремальных ее значений. 
Требуемая температура воды, подаваемая из холодильных машин 
определяется расчетом.

13 .17 .4 . Трубопроводы технической воды от холодильных 
машин должны быть теплоизолированы.
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14. Общестанционные устройства А С,

14.1. Пуско-резецвная котельная (ПРК)

14.1.1. Пуско-резервная котельная А.С предназначается для 
обеспечения нужд в горячей воде и паре строительной базы Л-С, 
и теплоснабжения жилпоселка в период сооружения и пуска А С. 
После ввода в эксплуатацию теплофикационных установок А С, 
обеспечивающих необходимые тепловые нагрузки, пуско-резервная 
котельная переводится в резерв с возможностью использования в 
качестве пикового источника теплоснабжения.

14Л  .2. Выбор оборудования ПРК должен производиться исхо
дя из необходимости покрытия требуемых теплофикационных нагру
зок в соответствии с СНиП "Котельные установки" и паровых 
нагрузок для обеспечения:

- деаэрации питательной воды и приводных турбин вспомога
тельных механизмов (при отсутствии пуско-резервных агрегатов
с электроприводами) при пуске одного блока А С,

- выпарных установок СВО одного блока,
- пароэжекторных машин одного блока и других необходимых 

расходов пара при пуске блока.

14.1.3. При проектировании пуско-резервной котельной сле
дует руководствоваться СНиП "Котельные установки".

14.1.4. В проекте А С должны быть предусмотрены устройст
ва и оборудование для пуска котлов из холодного состояния цри 
отсутствии посторонних источников пара.

14.1.5. Для восполнения потерь конденсата пара, подавае
мого из ПРК в период проведения пуско-наладочных работ на 
блояё^^Щгдусмотреть подвод химобессоленной воды из основной 
водоподготовительной установки.

14.2. Масляное хозяйство
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14.2.1. А С оборудуется централизованным маслохозяйством 
турбинных и трансформаторных масел, включающим в себя маслоап
паратную, баки для приема и хранения масел, насосы для

перекачки масел, установки для осушки и очистки масел, регене
рации отработанного масла, ввода црисадок, установки для сушки 
свежих и восстановления отработанных сорбентов (цеолита и сила- 
ка геля). Дегазация трансформаторных масел должна производиться 
на месте ремонта (монтажа) трансформаторов при помощи инвентар
ного комплекса технологического оборудования, предусмотренного 
в п.10.72 настоящих "Правил**

Маслохозяйство, как правило, объединяется в общий комплекс 
с мазутохозяйством и складом ГСМ в таре в здании насосной.

14.2.2. В маслохозяйстве предусматриваются группы баков 
для раздельного приема и хранения турбинного минерального масла, 
турбинного синтетического огнестойкого масла ОЫГИ и трансформа
торного масла одной или двух марок. Каждая группа состоит из 
четырех баков следующего назначения:

- бак для свежего масла, сливаемого из транспортной тары;
- бак для свежего масла, подготовленного для залива в обо

рудование;
- бак для отработанного масла, прошедшего очистку или pei е- 

нерацию;
- бак для отработанного масла, сливаемого из оборудования.
В маслохозяйстве, при необходимости, предусматривается также

специальные баки масла для маслосистем блочных насосных станций 
(БЫС).

14.2.3. Объем каждого бака должен определяться из условий:
- для турбинных масел - приема и хранения масла, необходи

мого для заполнения масляной системы агрегата с наибольшим объе
мом масла, и для доливки в маслосиетемы всех агрегатов А С в 
течение 45 суток;

- для трансформаторных масел - приема и хранения масла, 
необходимого для заполнения наиболее крупного трансформатора 
(трансформаторной группы) с 10% запасом;

- для маслосистем БНС - приема и хранения запаса масла, 
обеспечивающего работу всех БНС не менее полугода.
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Емкость каждого бака должна быть не менее емкости железно
дорожной цистерны - 60 м3.

Если объем каждого бака будет меньше указанных величин, то 
необходимо соответственно увеличивать количество и единичную 
емкость баков.

14.2.4. Подача турбинного минерального, турбинного синте
тического ОМТИ и трансформаторных (всех марок) масел к основным 
агрегатам должна производиться раздельно по одинарным трубопро
водам, Слив масла производится по сливным одинарным трубопрово
дам для каждого типа масла.

14.2.5. Маслопроводы должны прокладываться под перекрытия
ми и другими конструкциями с обеспечением их нормального осмот
ра, обслуживания и ремонта.

14.2.6. Устройства для предотвращения фонтанирования и
разлива масла в главном корпусе, а также для аварийного слива 
масла должны проектироваться вс соответствии с требованиями 
"Противопожарных норм проектирования атомных станций".

14.3. Мазутное и газовое хозяйство

14.3.1. Мазутное хозяйство пуско-резервной котельной проек
тируется согласно разделу 4.2. Норм технологического проектиро
вания тепловы^х электростанций, как растопочное мазутное хозяй
ство соответствующей производительности, при этом:

- длина фронта выгрузки принимается не менее 100 м;
- количество однотипного оборудования, входящего в группу 

"насос-подогреватель", должно быть не менее трех: одна для по
дачи мазута в котельную, другая - для рециркуляции, третья - 
резервная;

- емкость мазутохранилища должна определяться из необходи
мости обеспечения 100% производительности котельной при основ
ном топливе - мазут в течение 10 суток, а при основном топливе - 
газ в течение 5 суток. Количество резервуаров должно быть не 
менее двух.

14.3.2. Газовое хозяйство пуско-резервной котельной должно
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проектироваться по соответствующим СНиП .

14.4. Компрессорные станции

14.4Л. Для снабжения А С сжатым воздухом различного назна
чения предусматриваются следующие компрессорные станции:

- общестанционная компрессорная;
- общестанционная компрессорная для испытания оболочек реак

торных отделений (при наличии таковых);
- блочные компрессорные для воздухоснабжения пневмоприво

дов отсечной арматуры реакторных отделений;
другого назначения (при необходимости}

14.4.2. Проект компрессорных станций должен выполняться в 
соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газо
провода *»в

14.4.3. Комцрессорные станции должны располагаться на тер- 
ритсрии А С вдали от источников загрязнения воздуха механичес
кими примесями, газами и влагой (пескоструйные аппараты, ацети
леновые станции, брызгальные бассейны и т.п.).

14.4.4. Компрессорные станции могут быть сблокированы в 
одном здании с объектами вспомогательного назначения.

14.4.5. Доцускается многоцелевое использование компрессор
ных разного назначения, например, объединение общестанционной 
компрессорной для испытаний оболочек реакторных отделений.

14.4.6. В компрессорных необходимо предусматривать специ
альные устройства для очистки сжатого воздуха от масла, влаги 
и механических примесей.

14.4.7. Для проведения ремонтных работ в машинном зале 
компрессорных необходимо предусматривать грузоподъемные устрой
ства и ремонтные площадки.

14.4.8. Проектом должны предусматриваться автоматизация 
регулирования производительности, защиты и блокировки от аварий-
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ных режимов работы и система контроля технологических парамет
ров. Команда на работу компрессорной в автоматическом режиме 
подается оператором с операторного пункта.

14.4.9. Общестанционная компрессорная.

14.4.9.1. Сжатый воздух от общестанционной компрессорной 
расходуется для взрыхления фильтров водоподготовительной уста
новки, спецводоочистки, блочных обессоливающих установок, на 
продувку датчиков КИПиА, для нужд спецпрачечной, мастерской
строгого режима , ЦРМ в чистой зоне, для проведения ремонтных 

работ в реакторном и турбинном отделениях (обдувка полостей обо
рудования, проверка герметичности, пневмоинструмент).

14.4.9.2. Общестанционная компрессорная проектируется одна 
на полную мощность А С с учетом расширения. Количество и произ
водительность компрессоров определяются расчетом по максималь
ному суммарному расходу воздуха на вышеперечисленные потребители 
с учетом коэффициентов одновременности и несовпадения максимума 
0,7. Предусматривается установка резервного компрессора. Регу
лирование производительности компрессорной осуществляется изме
нением производительности отдельных компрессоров и числом ра
ботающих.

14.4.9.2. Содержание масла в сжатом воздухе от общестанци
онной компрессорной не должно превышать 20 мг/мз.

14.4.9.3. Всасывающий трубопровод компрессора по всей дли
не должен изолироваться для предохранения от выпадения влаги
в холодное время года и для шумоглушения. Кроме того, на всасы
вающем трубопроводе устанавливается шумоглушитель. На выхлопном 
трубопроводе для работы компрессора на выхлоп в атмосферу (во 
время пуска) устанавливается шумопоглощающий патрубок.

14.4.9.4. Диаметр коллектора сжатого воздуха определяется 
из условия, чтобы перепад давлений в начальной и конечной точках 
разводки при максимальной нагрузке не превышал 0,5 кге/см2.

14.4.9.5. Для очистки воздухопроводов и аппаратов от нага- 
ромасляных отложений следует предусматривать химическую очистку 
(например, раствором сульфанола с последующей промывкой водой
и просушкой сжатым воздухом при работающем компрессоре).
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14.4.10. Комцрессорная для испытаний оболочек реакторов.

14.4. Ю Л .  Для проведения периодических испытаний защитных 
оболочек реакторных установок на А С при избыточных давлениях 
воздуха предусматривается сооружение специальной компрессорной 
станции.

Компрессорная станция может размещаться как в отдельностоя
щем здании, так и в общем машинном зале с общестаншонной ком
прессорной или другими сооружениями.

14.4.10.2. Для защиты оболочки от превышения расчетного дав
ления на напорном воздухоцроводе после отключающей арматуры в 
помещении компрессорной станции должен быть установлен предохра
нительный клапан.

14.4.11. Комцрессорная для пневмоприводов отсечной арматуры 
реакторных отделений.

14.4.11.1. На блок предусматривается компрессорные по числу 
автономных систем надежного воздухоснабжения пневмоприводов 
быстродействующей локализующей и защитной арматуры.

14.4Л  1.2. Компрессорная должна выполнять следующие функ
ции:

- первоначальное заполнение воздухосборника сжатым воздухом;
- восполнение утечек сжатого воздуха через неплотности с 

целью поддержания в воздухосборниках необходимого давления;
- обеспечение достаточной кондиционности сжатого воздуха 

по содержанию влаги, механических примесей и примесей горюче
смазочных веществ.

14.4.11.3. В случае выхода из строя одного из компрессоров 
должна быть предусмотрена возможность подачи воздуха от других 
компрессоров.

14.5. Азотно-кислородная станция _(АКС)

14.5Л .  Для снабжения азотом и кислородом предусматривается 
сооружение отдельностоящей азотно-кислородной станции с 2-мя 
установками разделения воздуха, в том числе одной резервной.
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14.5.2. Качество вырабатываемого АКС азота должно соответ
ствовать ГОСТ 9293-74,сорт I.

14.5.3. Производительность установки разделения воздуха 
выбирается исходя из потребности А С в азоте на;

- разбавление газовых сдувок в реакторных отделениях;
- обеспечение потребности в азоте реакторного отделения 

при цуске блоков;
- вытеснение водорода из генераторов;
- заполнение и подпитку аккумуляторов систем регулирования 

турбин;
- продувку электролизеров, ресиверов водорода, генераторов 

ацетилена;
- разбавление газовых сдувок в спецкорпусе и пр.

14.5.4. Тип АКС выбирается в соответствии с действующей
номенклатурой типовых

проектов Гипрокислортда.

14.5.5. Для обеспечения пусковых операций на блоке вместе 
с АКС д.б. предусмотрена реципиентная станция высокого давле
ния.

14.5.6. Для создания запаса азота на вытеснение водорода 
из генераторов устанавливаются ресиверы низкого давления.

14.5.7. Кислород, получающийся в азотно-кислородной стан
ции, используется для проведения ремонтных работ. Для выравнива
ния давления при изменении расхода кислорода на открытой пло
щадке устанавливаются ресиверы кислорода низкого давления.

14.6. Газовое хозяйство для целей ремонта

При проектировании вспомогательных объектов газового хо
зяйства для целей ремонта (пропан-бутан, ацетилен и др.) выпол
няется привязка типовых проектов специализированных организаций.

Исходные данные для проектирования принимаются по техни
ческим требованиям и нормативной документации ремонтных органи
заций.

Доставка газов для целей ремонта, как правило, должна цроиз-
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водиться со специализированных предприятий промышленного про
изводства. Собственное производство ацетилена, кислорода ор
ганизуется только при соответствующем обосновании.

Хранение сжиженных газов производится, как правило, в 
стационарных резервуарах. Хранение в баллонах должно быть 
обосновано.

следует
Централизованные разводки газов применять при условии 

обеспечения требований взрывопожаробезопасности, а также 
специальных требований безопасности А С.

14.7. Станция зарядки огнетушителей

На всех А С в составе блока вспомогательных сооружений 
следует предусматривать помещения для станции зарядки угле
кислотных, пенных и порошковых огнетушителей в соответствии 
с Противопожарными нормами проектирования АС.

Как правило, выполняется привязка цроекта повторного при
менения. Станция зарядки огнетушителей должна быть обеспечена 
оборудованием для ремонта и освидетельствования первичных 
средств пожаротушения.

14.8. Тепловая изоляция

14.8Л. Тепловую изоляцию должны иметь поверхности теп
лосилового оборудования и трубопроводов с температурой тепло
носителя выше 45°С, расположенные в помещениях, и выше 60°С, 
если они расположены внутри необслуживаемых и вне помещений.

14.8.2. Требования к тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов АС, включающие требования к теплоизоляционной 
конструкции и материалам для тепловой изоляции, устанавливают 
ОСТ 34-26-697-84 "Специальная защита оборудования АЭС.
Тепловая изоляция. Технические требования" и "Нормы проектиро
вания тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования теп
ловых и атомных электростанций".
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15. Организация труда, система управления произ
водством. организация и механизация ремонтных работ

15Л .  Организация труда и система управления производст
вом.

15.1.1. Организация труда и система управления производ
ством проектируемой электростанции должны разрабатываться в 
соответствии с действующими типовыми организационными струк
турами и нормативами и предусматривать максимальное повышение 
производительности труда на основе передовых достижений науч
но-технического прогресса, внедряемых в технические решения 
каждого раздела проекта.

При этом система оперативного и дежурного технического 
обслуживания и состав смен должны определяться рабочими мес
тами, принятыми в соответствующих разделахж проекта.

Структура административно-хозяйственного управления долж
на пред усматривать минимальную численность управленческого 
аппарата за счет принятых в проекте передовых технических ре
шений по средствам связи, промышленного телевидения, органи
зационной, вычислительной и иной техники; централизации адми
нистративно-управленческих функций

централизации и инду
стриализации ремонтов, централизации пуско-наладочных работ, 
материально-технического снабжения и др.

15.1.2. Общая численность работающих на проектируемой 
электростанции (эксплуатационные кадры) составляются из:

- промышленно-производственного персонала (ППП), пред
ставляющего эксплуатационный и ремонтный персонал основных 
подразделений, непосредственно связанных с производством 
электро- и тегаюэнергии, т.е. основным производством;

- вспомогательного персонала, т.е, персонала электро
станции, временно или постоянного обеспечивающего функциониро
вание основного производства (ОКС, ОКО, автохозяйство и т.п.) 
и персонала других организаций, ведомств и министерств, посто
янно или временно занятого на электростанции (ВОХР, спецохра-
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ны, ПОХР, Ш С ,  медперсонала, ремонтных, научно-исследовательс
ких, пуско-наладочных организаций и др.).

15.1.3. Исходя из требования обеспечения производств енны- 
ми, административно-хозяйственными и санитарно-бытовыми поме
щениями на цромплощадке, а также потребностей в жилищно-ком
мунальных и культурно-бытовых объектах всех работающих на

А С, в проекте принимается максимальная числен
ность работающих (эксплуатационных кадров), которая в проекте 
(ТЭО) должна быть определена в целом для А С (очереди), в т.ч. 
для максимальной смены; а также по зонам (чистая, грязная), 
в т.ч. для максимальной смены.

15.1.4. В численность ППП включается только персонал, 
занятый на электростанции весь год (с круглогодичной загруз
кой), независимо от его ведомственной принадлежности. Нацри- 
мер, при отсутствии в штате электростанции ремонтного персо
нала учитывается выполняющий его функции персонал постоянного 
участка ПРП.

Ремонтный персонал, привлекаемый на период капитальных 
ремонтов, включается только в максимальную численность работаю
щих (эксплуатационных кадров).

15Л . 5. Численность вспомогательного персонала определя
ется в соответствии с действующими нормами или в ином уста
новленном в отрасли порядке и учитывается в общей численности 
работающих (эксплуатационных кадров). В проекте, по возможнос
ти, должны предусматриваться меры по снижению численности это
го персонала на основе централизации соответствующих функций 
и кооперации с соседними или функционально-родственными орга
низациями.

I5.I.6. Для освоения головных энергоблоков и электростан
ций при наличии соответствующих решений директивных органов 
в проекте предусматривается персонал научно-исследовательских 
и пуско-наладочных организаций с численностью, устанавливае
мой указанными решениями или иным установленным в отрасли 
образом. Численность этого персонала учитывается в максималь
ной численности работающих (эксплуатационных кадров).
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Обеспечение этого персонала производственными, администра
тивно-хозяйственными, санитарно-бытовыми условиями, жильем 
и т.д. определяется отраслевыми решениями или заданием на 
проектирование.

15Л . 7. Разрабатываемая организационная структура управ
ления проектируемой электростанции (цеховая, функциональная 
и т.п.) должна быть определена в задании на проектирование, 
исходя из местных условий с учетом перспективы внедрения науч
но-технического прогресса для А С и отрасли в области у б а в 
ления производством.

Организация (выбор, компоновка, оснащение и т.д.) рабо
чих мест персонала, занятого на пр°ек,шр У емой электростанции, 
должна разрабатываться на основе их рационализации в соответ
ствии с требованиями научной организации труда, лр°извоДства 
и убавления и обеделятьея в архитектурно-строительной, со
ответствующих технологических и других частях пр°екта«

15Л . 8. Численность персонала для электростанций, б оек“ 
тируемых для районов Крайнего Севера и приравненных к ним, 
принимается в пр°еК1,е с учетом соответствующих поправочных 
коэффициентов.

15.2. Организация и механизация ремонтных работ.

15.2Л. Разработка проектных решений по организации и 
механизации ремонта оборудования, зданий и сооружений пр°ек" 
тируемой электростанции в ТЭО, ТЭР и б оектах должна осу
ществляться на основе справки заказчика, увязанной с планом 
ввода ремонтных объектов (заводов, баз Атомэнергоремонта,
СРП Союзэнергоремонта и т.д.), исходя из условий поэтапного 
ремонта турбоагрегатов.

Проектные решения должны разрабатываться с максимально 
возможным объемом ремонтных работ, выполняемы* в заводских 
условиях. При этом ремонт транспортабельного оборудования и 
транспортабельных узлов нетранспортабельного оборудования 
в главном корпусе и зданиях, где это оборудование установле
но, должен быть исключен.
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Отклонение от настоящего требования должно быть специаль
но оговорено в задании на проектирование и надлежащим образом 
оговорено.

15.2.2. Компоновка технологического оборудования на 
электростанции должна обеспечивать нормальные условия обслу
живания и ремонта оборудования при высоком уровне механиза
ции ремонтных работ с минимальным использованием ручного труда

Требования к технологичности компоновки оборудования ре
акторного отделения при техническом обслуживании и ремонте 
определяются в соответствии с п. 6.2.3 и п.6.2.5 настоящих 
’’Правил...

15.2.3. Транспортировка в ремонт крупногабаритного обо
рудования из герметичной части реакторного отделения преду
сматривается по железнодорожному въезду, совмещенному с авто
въездом, через шлюз. Доставка в блок "грязных" мастерских 
мелкого оборудования предусматривается по закрытым галлереям 
с помощью напольного транспорта.

15.2.4. Грузоподъемность основного мостового крана в ре
акторном отделении должна обеспечивать подъем наиболее тяже
лого элемента оборудования, приспособления или контейнера, 
транспортируемого при ремонте.

15.2.5. Все оборудование и трубопроводы раакторноого 
отделения компонуются с учетом обслуживания основным мосто
вым краном и другими стационарными или инвентарными грузо- 
подъемными устройствами, а также возможности транспортировки 
их элементов при производстве ремонтных работ напольным 
транспортом или грузоподъемными средствами.

15.2.6. В реакторном отделении в зоне действия грузоподъ
емных средств предусматриваются ремонтные площадки.

15.2.7. В турбинном отделении предусматривается желез
нодорожный въезд (при моноблочной компоновке - проезд), 
совмещенный с автовъездом, и отдельный автовъезд.

Длина въезда железнодорожного пути должна обеспечивать 
возможности разгрузки с железнодорожного транспорта и нвухруз 
погрузки на него мостовыми кранами наиболее тяжелой и длин-
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кой сборочной единицы, транспортируемой при ремонте, а также 
статора генератора.

15.2.8. В турбинном отделении при расположении турбо
агрегатов в общем машзале предусматриваются ремонтные площади, 
обеспечивающие одновременную раскладку узлов и деталей турбо
агрегата при капитальном ремонте и блочного трансформатора 
Сна двухконтурных А С) при ремонте.

На двухконтурных А С с расположением турбоагрегатов в 
автономных машзалах предусматриваются ремонтные площади для 
раскладки узлов и деталей турбоагрегата. При этом ремонт блоч
ного трансформатора производится в машзале соседнего работаю
щего энергоблока.

15.2.10. В турбинном отделении предусматриваются:
- при одном турбоагрегате, расположенном в автономном 

машзале, устанавливаются в два яруса один основной мостовой 
кран и один вспомогательный мостовой кран;

- при количестве турбоагрегатов в общем машзале от двух 
до четырех включительно, устанавливаются не менее двух основ
ных мостовых кранов.

15.2.11. Грузоподъемность одного основного мостового 
крана турбинного отделения принимается из расчета подъема
и транспортировки наиболее тяжелой детали при ремонте техно
логического оборудования.

Монтаж и демонтаж статора генератора, как правило, про
изводится основными мостовыми кранами с использованием, при 
необходимости, дополнительных монтажных кранов, при этом ком
поновка оборудования турбинного отделения должна обеспечить 
монтаж, демонтаж и транспортировку статора генератора без 
нарушения нормальной работы других турбогенераторов.

В случае бескранового монтажа статора генератора должен 
разрабатываться специальный проект его монтажа и демонтажа 
специализированной организацией.

15.2.12. Вспомогательное оборудование, расположенное в 
турбинном отделении, обслуживаются мостовыми кранами и други
ми станционарными или инвентарными грузопоъемными средствами.
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15.2.13. Для обеспечения ремонтных работ в главном кор
пусе и вспомогательных объектах электростанции, как правило, 
предусматривается специальная сварочная электросеть, ремонт
ные разводки кислорода, сжатого воздуха, горючих газов, а 
также аргона в реакторном отделении.

При проектировании ремонтных разво
док ацетилена и других горючих газов в помещениях главного 
корпуса и вспомогательных объектов следует проверять катего
рию производства по взрызопожароопасности. В случае повышения 
в расчетном помещении взрывопожароопасной категории црокладка 
разводок горючих газов не допускается.

15.2.14. Состав и площади центральных и цеховых ремонт
ных мастерских, лабораторий, помещений общеетанциокного 
складского хозяйства определяется в соответствии с отраслевыми 
нормами.

При этом номенклатура, площадь и оснащение мастерских 
и складов должны определяться, исходя из принятой для данной 
А С системы технического обслуживания и ремонта, наличия в 
районе А С ремонтных заводов, баз ПРП и других местных условий.
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Приложение к правилам 
технологического 
проектирования АС

П Е Р Е Ч Е Н Ь

действующих нормативных до
кументов

1. "Общие положения обеспечения безопасности атомных 
станций при проектировании, сооружении и эксплуатации". 
(ОПБ-82).

2. "Правила устройства и безопасной эксплуатации обору
дования АЭС, опытных и исследовательских реакторов и уста
новок" .

Изменения и дополнения "Правил устройства..."

3. "Правила ядерной безопасности АЭС" (ПБЯ-04-74).

4. "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-76).

5. "Основные санитарные правила работы с радиоактивными 
веществами и другими источниками ионизирующих излучений"
(ОСП 72/80).

6. "Санитарные правила проектирования и эксплуатации
АЭС".

7. "Санитарные правила для промышленных и городских спец- 
прачечных по дезактивации спрецодежды и дополнительных средств 
индивидуальной защиты".

8. "Инструкция о составе, порядке разработки, согласова
ния и утверждения проектно-сметной документации на строитель
ство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.02.01-85).

9. "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением" Госгортехнадзор.

10. "Правила устройства и безопасной эксплуатации паро
вых и водогрейных котлов". Госгортехнадзор.

11. "Правила устройства и эксплуатации систем локализации
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атомных станций".

12. "Правила устройства и безопасной эксплуатации систем 
аварийного отвода тепла к конечному поглотителю".

13. "Правила испытаний и приемки защитных оболочек АЭС 
в эксплуатацию, а также испытаний во время эксплуатации".

14. "Правила техники б е з о п а с н а *  при обслуживании тепло
силового оборудования электростанций".

15. "Временные требования к анализу надежности систем и 
оборудования АЭС при техническом обосновании безопасности 
эксплуатации АЭС".

16. Типовая инструкция по ведению испытаний проходок, 
запорной арматуры технологических систем, люков, шлюзов и др., 
герметизирующего оборудования СЛА АЭС с ВВЭР-1000 ТП 1Л-84,
то же для ВВЭР-440 ТП 2Л-84, то же для РБМК-1000 ТП-ЗЛ-84.

17. Методические указания по оцределению величин и рас
чету максимального давления и других нагрузок на ограждающие 
конструкции герметичных помещений и защитные оболочки АС.

18. "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубо
проводов пара и горячей воды". Госгортехнадзор.

19. "Нормы расчета на прочность оборудования и трубопро
водов атомных энергетических установок" (ПК 1514-72).
(ПЙНАЭГ-7-002-86).

20. "Правила контроля сварных соединений и наплавки уз
лов и конструкций АЭС, опытных и исследовательских ядерных 
реакторов и установок" (ПК 1514-72).

21. "Основные положения по сварке и наплавке узлов и 
конструкций АЭС, опытных и исследовательских ядерных реакто
ров и установок" (ОП 1513-72).

22. "Технологическое оборудование и технологические тру
бопроводы". (СНиП 3.05.05-84).

23. "Инструкция по проектированию технологических сталь
ных трубопроводов Ру до 10 МПа" (СН 527-80).
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24. ОСТ 108.031.08:ОСТ 108.031.10-85 - "Котлы станцио- 
нарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на 
прочность".

25. "Правила ядерной безопасности при хранении и транспор
тировке ядерноопасных делящихся материалов" (ПБЯ-06-09-80).

26. "Правила проектирования и эксплуатации систем ава
рийной сигнализации о возникновении самоподдерживащейся 
цепной реакции и организация мероприятий по ограничению ее 
воздействий" (ПБЯ-06-10-84).

27. "Основные правила безопасности и физический защиты 
при перевозке' ядерных материалов" (0ПБЗ-83).

28. ОСТ 95 962-82 "Теплоноситель первого контура ядер
ных энергетических реакторов типа ВБЭР-ЮОО". Технические 
требования к качеству. Способы поддержания".

29. ОСТ 95 10165-85 "Теплоноситель первого контура ядер
ных энергетических реакторов типа ВВЭР-440. Технические тре
бования к качеству. Способы поддержания".

30. ГОСТ 21 785-76 "Оборудование технологическое радиа
ционно-защитное. Термины и определения".

31. ГОСТ 17606-81 "Отходы радиоактивные и дезактивиза
ция. Термины и определения".

32. ГОСТ 20 286-74 "Радиоактивное загрязнение и дезакти
вация. Термины и определения".

33. ГОСТ 108.271.29-84 "Аппараты водоподготовительные 
для АЭС. Общие технические условия".

34. "Правила устройства и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов".

35. "Руководящие указания по проектированию, организа
ции и механизации ремонтных работ на АЭС" (р} Щ  34-590.41-85).

36. "Правила устройства и безопасной эксплуатации ста
ционарных компрессорных установок, воздухопроводов и газо
проводов". Госгортехнадзор.
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37. "Правила безопасности в газовом хозяйстве".

Ш .  "Указания по проектированию и монтажу трубопроводов 
газообразного кислорода".

39. "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубо
проводов для горючих, токсичных и сжиженных газов” (ПУГ-69).

40. Правила технической эксплуатации электрических стан
ций и сетей. (ПТЭ, изд. 13, M.I977).

41. Правила техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок.

42. Правила устройства электроустановок. (ПУЭ, изд.6).

43. Технические условия (нормы проектирования) и прави
ла по устройству связи. (Минсвязи СССР).

44. ВНТП-81, ТЭС.

45. Руководящие указания по выбору и эксплуатации изоля
ции в районах с загрязненной средой.

46. Основные положения по объемам средств телемеханики 
и связи в электросистемах.

47. Требования к размещению атомных станций.

48. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами.

49. Закон СССР "Об основах водного законодательства"

50. Руководство по проектированию обработки и очистки 
производственных сточных вод тепловых электростанций.

51. СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения".

52. СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и соору
жения" .

53. СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализа
ция зданий”.

54. СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприя
тий".
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55. СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофи
зика" .

56. СНиП 2.06-07-87 "Подпорные стенки, судоходные шлюзы, 
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения".

57. ГОСТ 9.015-74х "Единая система защиты от коррозии и 
старения. Подземные сооружения. Общие технические требования".

58. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

59. Общеотраелевые руководящие методические материалы по 
созданию и применению автоматизированных систем управления 
технологическими процессами в отраслях (ОРММ 3 АСУ ТП).

60. Приборы и средства автоматизации для атомных станций. 
Общие технические требования (ОТТ 08042462).

61. Общие требования и методы испытаний на сейсмостойкость 
приборов и средств автоматизации, поставляемых на атомные стан
ции. Руководящий технический материал РД 25818-87.

62. Руководящие технические материалы по цроектированию 
мастерских и помещений для ремонтного обслуживания атомных 
станций (РДТМ 34-38-016-80).

63. Санитарные требования к проектированию и эксплуатации 
систем централизованного теплоснабжения от атомных станций
СТ ТАС-84 (дополнение к СПАЭС-79).

64. Правила радиационной безопасности.

65. Противопожарные нормы проектирования атомных станций 
БОН 01-87.

66. Нормы строительного проектирования АС с реакторами 
различного типа.

67. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондициони
рование.

68. ГОСТ 12Л . 005-76. Воздух рабочей зоны.
69. СНиП II-3-79. Строительная теплотехника.
70. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.
71. СНиП 2.01-02-85. Противопожарные нормы.
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72. Правила технической эксплуатации железных дорог СССР.

73. Правила перевозки отдельных видов грузов и выполне
ния коммерческих операций на станциях и железнодорожных подъез
дных путях.

74. СНиП П-58-75. Электростанции тепловые.
75. СНиП П-Г. 10.73 (П-Э6-73)

76. Санитарные нормы проектирования и промышленных пред
приятий (СН 245-71).

77. Инструкция по проектированию комплекса инженерно- 
технических средств, охраны на предприятиях Минэнерго СССР 
(ВСЯ 03-77).

78. СНиП П-12-77. Строительные нормы и правила.Нормы 
проектирования. Защита от шума.

79. СНиП П-89-80. Генеральные планы промышленных пред
приятий.

80. СНиП П-106-79. Склады партии и нефтепродуктов.

81. СНиП П-37-76. Газоснабжение. Внутренние и наружные 
устройства.

82. СНиП П-39-76. Железные дороги колеи 1520 мм
83. СНиП 2.05.07-85. Промышленный транспорт.
84. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

85. Санитарные правила проектирования оборудования и со
держания складов для хранения сильнодействующих ядовитых 
веществ.

86. Закон СССР "Об охране атмосферного воздуха".
87. Закон СССР "Основы земельного законодательства".
88. Закон СССР "Об охране и использовании животного мира"
89. Закон СССР "Основы лесного законодательства".

90. Закон СССР "О мерах по усилению охраны недр и улуч
шению использования полезных ископаемых".

91. Закон СССР "О мерах по снижению шума на промышленных 
предприятиях, в городах и других населенных пунктах".
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92. Инструкция по проектированию изоляции в работах с 
чистой и загрязненной атмосферой (ЙПИ-83 Минэнерго СССР).

93. Инструкция по проектированию производства газообраз
ных и сжиженных продуктов разделения воздуха (ЗСН 6-75)

94. Указание по проектированию производства ацетилена для 
газопламенной обработки металлов (У 867-00-4).

95. Инструкция по сигнализации на железных дорогах СССР.
96. СНиП 2 Л  1.01-85. Складские здания.
97. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы.

98. Положение о порядке проведения согласований с Мини
стерством путей сообщений при проектировании и строительстве 
объектов промышленного железнодорожного транспорта.

99. Указания по разработке единых технологических про
цессов работы подъездных путей и станций примыкания.

100. Типовое положение по технической эксплуатации про
мышленного железнодорожного транспорта РД 50-327-82.

101. Руководство по определению штатных контингентов в 
пределах отделения при проектировании новых и переустройстве 
существующих железных дорог.

102. Инструктивные указания по технике безопасности
при эксплуатации внутренних железных путей Минэнерго СССР.

103. Мосты, трубы. Строительные нормы и правила. Нормы 
проектирования.

104. СНиП П-60-75. Планировка и застройка городов, поеел- 
коз и сельских населенных пунктов.

105. Инструкция по движению поездов и маневровой работе 
на железных дорогах СССР.

РД 210.006-90
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