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Об утверяйении федеральных норм и правил 
в области использования атомной энергии «Правила ядерной 

безопасности критических стендов»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г.

№ 170-ФЗ «Об использования атомной энергии» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1995. Ж  48, ст. 4552; 1997, № 7, ст. 808; 2001, К» 29,

ст. 2949; 2002, № 1, ст. 2; Ж  13, ст. 1180; 2003, Ж  46, ст. 4436; 2004, Ж  35,

ст. 3607; 2006. Л2 52. ст. 5448: 2007. У? 7. ст. 834; Ж  49, ст. 6079; 2008, Ж  29, 

ст. 3418; Ж  30, сь ЗЫ6: 2009. Ж  I. ст. 17; .V» 52, ст. 6450; 2011, Ж  29, ст. 4281; 

Ле 30. ci. 4590. ст. 45‘Ф; Ж 45. ст. 6333; № 48, ст, 6732; Ж  49, ст. 7025; 2012, 

Л*1 2(х с и 3440; 2013. Л'в 27. а .  3451; 2016, Ж 14, ст. 1904; Ж  15, ст. 2066), 

подпунктом 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе 

но жологическчпу. технологическому и атомному надзору, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

Ж  401 (Собрание законодателе-iва Российской Фелерации. 2004, .М* 32, 

ст. 3348; 2006, .N2 5, ст. 544. Лл 23, c i. 2527: Ж  52, ст. 5587; 2008, Ж 22. ст. 2581; 

Лц 46. ст. 5337; 2049, М> 6. ст. 738: ЛЬ 33. ст. 4081; Ж  49, ст. 5976; 2010. Ж  9. 

с 1 . 9(H); Ж  26, сч. 3350: Ж  38, а .  4835; 2011. №6, ст. 888; № 14, ст. 1935; Ж  41. 

ст. 5750; Ж  50. ст. 7385; 2012. Ж  29. ci. 4123; Ж  42, ст. 5726; 2013, Ж  12, 

ст. 1343; Ж  45, ст. 5822; 2014, ЛЬ 2. ст. 108; Ж  35, ст. 4773; 2015, Ж  2, ст. 491; 

ЛЬ 4, с 1 .661; Я» 28, ст. 4741). п р н к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые федеральные нормы й правила в облает 

использования атомной энергии «Правила ядерной безопасноеiи кришчеекич 
стендов» (НП-008-16).

метрология стандартизация и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


2:, Признать утратившим силу постановление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомном) надзоре от 31 декабря 2004 г. 

Ху 0 «Об > I вержденим и введении в деист вне федеральных норм и правил в 

области использования as ом ной энергии <ч|1равила ядерной безопасности 

кршических а  ендов» < ^регистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 февраля 2005 г., регистрационный .N1* 6313, Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, Ле 7).

Врио р\ ководителя * А.Л, Рыб&с



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Федеральной службы 

по экологическому» технологическому 
и атомному надзору 

от .. //> g ,  < /  20Д: 1 .№ :

Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной энергии 

«Правила ядерной безопасности критических стендов»
(Ш1-Ш-16)

I, Назначение и область применения
1. Настоящие федеральные нормы и правила в области использования 

ат t мной энергии «Правила ядерной безопасности критических стендов»

. HI 1-1 »< >S-I6) (далее.Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом

от 2 i ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание 

закс но :д:ельетва Российской Федерации, 1995» Ш 48, ст. 4552: 1997, № 7, ст, 808: 
20С1. М 29 ст. 2949; 2002, 1  1, ст. 2; К» 13, ст, 1180; 2003, № 46, 
ст, 445 то 2эп4, № 35, ет. 3607; 2006, № 52. ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 49, 

ст, ЫП9. 2008, № 29, ci. 3418: № 30, ст. 3616: 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450;2011, 
№ 29, л , 4281; № 30. ci. 4590, ст. 4596; JNs 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 

7025; 2012, № 26, ст 3--Ф; 2913. № 27, ст. 3451; 2016, № 14, ст. 1904; >4 15, 

ст. 2066), постановлением I юатотольства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. № 1511 «Об утвержден;:и 1Ь и-тсния о разработке и утверждении федеральных 

норм и правил в облдс.п пи1альзования атомной энергии» (Собрание 

законодательства Росс чнжеи Федератом. 1997, № 49, ст. 5600; 1999,

№27, ст. 3380; 2000. № 28. с, 2чМ; 2002. №4, ст. 325; №44. ci. 43ч:; :о()3. У 4 0» 

ст. 3899; 2005. № 23. с* 22~х. ><№ № ст. 5 3 4 6 ; 2007, № 14. ci. 1692: № 4ь. 
ст. 5583; 2008, № 15» ci 15чФ 2 «ц:. № 5 1. ст. 7203).

2. Настоящие При»;. » распросiраняются на проектируемые, сооружаемые и 

эксплуатируемые критические стенды,

3. Настоящие Правила устанавливают требования к конструкции, 
характеристикам и ус.июням эксплуатации важных для безопасности систем и 
элементов критических стендов, а также организационные требование



направленные на обеспечение ящерной безопасности при проектировании, 

сооружении, вводе в эксплуатацию и эксплуатации критических стендов.

4, Настоящие Правила разработаны на основании принципов и требований 

обеспечения безопасности, установленных в федеральных нормах и правилах 

«Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ящерных 

установок» (НЛ-ОЗЗ-П), утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня 2011 г. № 348 

( эре; истрирддн Министерством юстиции Российской Федерации 

29 августа 2011 г,; регистрационный номер Ж  2!700; Российская газета, 201!, 

X» 195) (далее -  НП-033-11), с учетом опыта проектирования, конструирования, 

етл гужей ля и эксплх ..ынии критических стендов,

5, Перечень сокращений, используемых в настоящих Правилах, приведен 

в приложении .N2 1 к настоящим Пплви :л\. термины и определения приведены 

в прилежен=ш Лб 2 к настоящим Правилам.

II, Общие положении

6. Цель, обеспечения ядерной бе к» i лености КС . исключить

несанкционированный выход критической сборки в критическое состояние и 

увеличение мощности критически! сборки сверх пределов безопасной 

экс чту пгации. дтавовленпыч в проеюе и ш.пи ООБ КС, а также предотвратить 

вол икноне-ше еа\ич:оллержпвающейся пенной реакции деления при обращении с 

ЯМ,

7. Ядерная безопасность КС обеспечивается:

1) соответствием иепольоемых в .проектно-конеч п\ кторской документации

д а л е е .проект) КС инжеиерн.--технических .решений требованиям федеральных

норм и правил в области использования атомной энергии и современному уровню 

разьишя на> кп, техники и производства;

2) соблюдением требований проекта КС. при сооружении и эксплуатации КС;

3) использованием систем безопасности, построенных на основе принципов 

независимости, разнообразия, резервирования и-единично! о отказа;



3

4) использованием проверенных практикой технических решений и 

обоснованных методик, расчетных анализов и экспериментальных исследований;

5) системой организационно-технических мероприятий, ослабляющих 

после. 1C I гня возможных ошибок персонала и десантной и гсван пых действий, 

о;клюв ооорчдовшшя и внешних во?депсгвий природною и техногенного 

пронсхожтенчя;

6) реализацией систем обеспечения, качества, квалификацией персонала* 

формированием и внедрением культуры безопасности на всех то гах с о т  ия и 

эксплуатации КС,

III. Требования к проектно-конструкторской документации критического 
стенда, направленные на обеспечение ядерной безопасности

Общие требования
8. Системы и элементы КС, важные для безопасности, должны 

проектироваться с учетом внутренних воздействий, возможных при нормальной 

шли}л!шши КС и ларчД1ск.,з\ нормальной жеплуатации. включая проектные 

авлри s. л также внешних ю ; тоствий природлш о и теччигеи п>ю :iроисхождения, 

возможных на площадке размещения КС.

9. В проекте щкенл}а;алш'шжн докутоншции J КС должны быть приведет i

1) картограммы загрузки, определяющие материал е.ный состав и i еоче~рик» 

активной зоны к то ража тел я. запас реактивное то и эффект иное тьРО СУК; то тоеч 

к гт  ическнх сборок, исследование нейтронно-физических характеристик которых 

будет прово ш [ъся. на КС;

2) пршраммы и метелим- контрола и испытанни ь процессе монтажа, 

наладки и эксплуатации систем и элементов, важных д;н безопасности;

3) условия обеспечения ядеоноп бс {опасности при обращении с ЯМ на КС 

вне критической сборки;

4 ) жышчакплонные пределы и условия, после,из и условия безопасной 

эксплуатации;

5) перечень ядерно опасных работ при эксплуатации КС и меры по 

обеспечению ядерной безопасности при их проведении;
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6) значения параметров внешних зотъщ стий прирч того и техногенного

происхождения, при достижении которых необходим останов КС;

7) перечень параде-ров и критериев, .по которым, проводятся оценка 

остаточною ресурса и ал меч л моментов, важных для безопасности;

8) установленный проектом срок эксплуатации;

Q) результаты акалиш реакций управляющих и других, систем, важных для 

безопасное лк 5 и комплексное воздействие природных и техногенных оак topou, 

хагшыернью для нлошлдки КС;

10} результаты лил ;ч д реакций упр.злкюших и других систем, важных для 

бс пх х.сноси к на возможные отказы и неиспршхюети сиыем и оборудования КС, 

по.•;ю-рж зающие от«л юг-лс опасных для крншчеетод сборки реакций;

11) оценка июле юдшй возможных проектных и залроектных аварий. 

bk.’i л ‘Чая авариях «то словленную реализацией максимально возможной 

реактивное; и к- р i s т 5;-: е е к о i \ сборки.

1Р. Иене. ;ьр ем-те в проекте КС технические решения должны обеспечивать:

1) подкришчность критической сборки не менее 1 % (К-ид, < 0,99) после 

взвода рабочих „ух ,,яов аварийной зашиты;

2» по ixp;t ,нч кость критической сборки в режиме временною! останова КС не 

менее 2 % .. < кЩ;

3) подкритмчноеть критической: сборки в режиме длительного останова КС 

ве менее 5 % (КЭфф £ 0,9.5);

4) возможность ю  рольного (в том числе с использованием телевизионных 

средств) контроля из пул к ы .управления КС за действиями, персонала в помещении

критпчес 1соts сборки;

5 1 ш) коьд к» индикацию > ровня мощности критической сборки в помещениях 

критической сборки и п\ нкга \ правления КС;

6) формирование следующих сигналов на пункт (пульт) управления;

предупреди!ельнь х иьеювых и звуковых) -  при приближении значений 

контро шруемых парамег р« критической сборки к >славкам срабатывания АЗ и
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щт нарушении эксплуатационных пределов и условии, определенных проектом 

КС;

указательных -  информирующих о положении дистанционно управляемых 

средств воздействия на реактивность, о состоянии технологических' систем и 

элементов, важных для безопасности КС, и о наличии напряжения в цепях 

электроснабжения СУЗ.

7} контроль под критичности критической сборки и шли) положения РО СУЗ 

в случае отсутствия электропитания СУЗ от источников электроснабжения КС. 

обеспечивающих его эксплуатацию при нормальных условиях;

8) сохранность и работоспособность в условиях проектных аварий 

! с *;н i г гее: к \ средств, используемых для регистрации и хранения информации, 

необходим*-и для р..есле . <влгчя аварии;

9) защиту оI те».копированного доступа к программным средствам.* 

и с п ол ь у омом в С 7 У

Ни . ловешешч персонала о возникновении ядерной аварии (звуковая 

uipemo.

11. Помещение кришческон сборки должно быть оборудовано детектором 

воды и системой автоматического удаления воды по сигналам детектора воды, если 

не исключено затопление критической сборки водой и затопление критической 
сборки водой приводит к увеличению КУ}#.

12. Используемые на КС технические решения должны исключать:

1) вход в помещение критической: сборки, если критическая сборка не 

приведена в подкритическое состояние;

2) увеличение реактивности критической сборки дистанционно 

управляемыми средствами воздействия на реактивность при открытой двери 

помещения критической сборки.

Критическая: сборка

13..Конструкция кри 1 оческой сборки должна исключать:
U несанкционированное и пленение состава и конфигурации активной зоны 

и отражателя, приводящее к изменении» реактивности критической сборки;



2) уменьшение m i  критичности к р т  нческой сборки с последующим

выходом критической сборки, в критическое (надкритическое) состояние при 

пгжсшжеп.ш к ней персонала или приближении (удалении) технологического 

оборудования;

3) заклинивание РО СУЗ;

б) гесанмшонпрованчый и дол (имбр чм Р( ‘ t >4 ,i несанкционированное 

п ере мешеннс* л и ста! о, s: о ш 1 о ч; i г а в л яе\ нс х з кг л с р и \ : с :■: т а.. ы нс \  уетр oil с т ь.

14. В v\■„Jаве критической со*-рки д.„.д;;еи оыь> предусмотрен внешний

(пусковой) источник нейтронов, интенсивность и положение которого в 

критической сборке должны быть выбраны таким образом, чтобы введение 

внешнего источника нейтронов в критическую сборку без ядерного топлива 

шире Ri .. юсьувеличением показаний пусковых капа.г.-в СУЗ не менее чем в 

.2 раза,

15. Внешний пенни и к нентро.чон в составе кош ической сборки может 

отсутствовать, если имеем г и:..: ренты источник (р&июнчклн кый, спонтанного 

деления или фотоне'йтронный) и в ООБ КС обосновано, что с внутренним 

источником нейтронов обеспечивается контроль состояния критической сборки, •

16. Тепловыделяющие элементы (тепловыделяющие сборки), отличающиеся 

обогащением или ну к т  шым сос i авом ядерного топлива, и поглотители нейтронов 

должны иметь маркировку (отличительные знаки).

Система управления и защиты

17. Проектом КС в составе СУЗ КС должны быть предусмотрены:

1) управляющая система нормальной эксплуатации, осу шее i вляющая

управление органами воздействия на реактивной ь. испольп емымн i ри 

нормальной эксплуатации КС:

2) управляющая система безопасности I управляющая система АЗ), 

осуществляющая управление органами воздействия на реактивность, 

испить немыми при нарушениях нормальной зкыщушашш tPO АЗ).



18. В составе органов воздействия на реактивность, используемых при 

нормальной эксплуатации, необходимо предусмотреть РО КР. РО РР, а также РО 

АР в случае использования в СУЗ автоматического регулятора мощности.

1.9, Эффективность каждого из РО РР и РО АР не должна превышать 0.7р,фф.

20. РО РР, РО АР, РО КР должны иметь указатели промежуточных и 

конечных положений

21. Проектом КС ..олжны быть усгагивлекы условия безопасной замены и 

вывода в ремсчг рп СУ'1 исподни юльных механизмов РО СУЗ и других средств 

воздействия на рещ-дшносо .

22. Упрждоющая с;ы ;е\ы нормальной эксплуатации должна обеспечивать 

Kt-nipo.ib гою. пост и поток.; неШрон-.-в <мощности) в дшша ЮНО. \ СТ.ДШ 'ЕДСННОМ в

проекте КС, управление мощностью критической сборки и выполнять следующие 

функции:

I } > нравлс-,*.е ис(л1..ми;едьньжп* %го\анп-\меми РО РР, РО АР и РО КР;

2) си. е пеподшпельпь.ми механизмами загрузочных и

экспериментальных устройств;

3) контроль параметров технологических систем, важных для безопасности 

КС.

23. Управляющая система нормальной эксплуатации должна включать:

1) не менее двух независимых между собой каналов контроля плотное™ 

потока нейтронов {мощности) с показывающими приборами, при этом как 

минимум один канал должен быть оснащен записывающим устройством, 

обеспечивающим автоматическую регистрацию изменения плотности потока 

нейтронов критической сборки во времени;

2) канал контроля скорости изменения плотности потока нейтронов 

(периода; с показывающим прибором:

3) каналы контроля параметров технологических систем критической сборки, 

важных для безопасности:

4) систему управления внешним источником нейтронов (при использовании 

внешнего источника);



8

5) систему регулирования уровня жидкости при наличии жидкости в 

активной зоне.

24  Проектом КС должен быть предусмотрен контроль плотности потока 

нейтронов во всем диапазоне изменения мощности критической сборки, в том 

числе при нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии,

В случае разбиения диапазона контроля плотности потока нейтронов на 

несколько поддиапазонов, должно быть предусмотрено перекрытие поддиапазонов 

не менее, чем в пределах одной декады.

25. Упр.л-дяюшая система нормальной эксплуатации должна исключать:

11 ввод положите::bi-ь и реактивности со скоростью, превышающей О.ОТр^ф/с 

при. перемещении дистанционно \ 1. равняемых средств воздействия на 

j>c активное, ь;

2« ввел не..от с ольной реактивности РО РР, РО АР, РО КР и другими

.дпсю.,л-,,0 Ы{> у  раз .аемыми средствами воздействия на реакшькосю. если РО 

АЗ и е в .; где не .

ыюл по *ь,оге it.- ч! реактивности средствами воздействия на

реактивность при наличии предупредительных сигналов по плотности потока 

нейтронов или скорости увеличения плотности потока нейтронов, или по каналам 

контроля параметров технолог ических систем, -важных j ,*• белшасно'сти КС;

4) ввод положительной реактивности v|x. . < дм и воздействия т

ре...чтнь:гос.1. в случае отсутствия электроснабжен и я в н е т и  у к.: -,и гелей 

промеж) I очного -положения рабочего органа. ;;см>,.ьо смоге г  «я у не.: 5: ченмя 

реактивности,, или в цепях аварийной и предупреди; с. плюй сигнал и цшнн,

5) возможность нхланционно! о увеличения редкл икности одновременно с 

двух и более рабочих месi if (иди» дву мя или более способами.

26. Управляющая система нормальной эксплуатации должна обеспечивать:

1) шаговое перемещение РО КР эффективностью более 0,7p«M,, приводящее 

к увеличению реактивности за один шаг не более чем на 0.3(3*}# со скоростью не 

более 0,03 р-:к|,,ф/с;
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2) при шаговом увеличении реактивности чередование шага увеличения 

реактивности с последующей временной паузой длительностью, установленной в 

проекте (экс).л>атацго'»ной локч ментации) КС;

3) вошшччнестъ pmp-ыва цепи питания приводов исполнительных 

механизмов РО КР ,*ффеь н.н.мостью бо..ее О.",.* . ( с :лш аа о у л ы а) управления КС, 

при этом разрыв цепи питания г риьодов :;е юджен в:..и!:ь на кшмилчшч. г., 

приведения критической сборки в подкритическое состояние по сигналу 

управляющей системы;

4) автоматическое прекращение увеличения реактивности дистанционно 

управляемыми средствами воздействия на реактивность при возникновении 

предупредительных сигналов в управляющей системе нормальной эксплуатации.

27. Отказ какала контроля плотности потока нейтронов иди канала контроля 

скорости (перле-„д увеличения плотности потока нейтронов должен 

сопровождаться регистрацией отказа, и в пункте (на пульте) управления КС должен 

формироваться пред) прель с.л чый Сигнал об отказе такого канала.

2ы В случае .’С.ь ■.жзовлюо; ил КС автоматического регулятора мощности в 

проекте КС должны быть обоснованы:

■ Г) щапазос .ынсиенг/ м.чшюсти критической сборки, в пределах которого 

осущест вл я ется с ю ту лт и чес кое ре гуджрован не;

2) пофешяость поддержания требуемого уровня мощности;

3) устойчивость системы автоматического регу лирования мощности.

29. Управление критической сборкой и основными системами КС должно 

производиться с пункта (пульта) управления КС. имеющего двустороннюю 

громкошво.ряшую связь с помещениями критической сборки и другими 

помещениями КС. Пункт управления КС должен быть оборудован телефонной 

связью.

30. В состав АЗ должно входить не менее двух независимых РО АЗ (гр\ ип

РО АЗ),
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31. По сигналу АЗ без учете олнст>' клгГчлее эффективного РО АЗ (группы 

РО АЗ) аварийной .а, штой должен обеспечиваться ввод отрицательной 

реакпичячтп г.ешчинои не менее 1р ^  ?а время побелее I е.

32. АЗ л о. г.к на 'п и , спроект;.р«»ь;ща i д кл \1 образом, чтобы начавшееся 

защитное действие было выполнено полностью,

33. При появлении сигнала АЗ должны автоматически приводиться в 

действие РО АЗ из любых положений, и на любом участке движения РО АЗ должен 

обеспечиваться ввод отрицательной реактивности, при этом отрицательная 

реактивность должна вводиться и другими РО СУЗ.

34. АЗ л$ «лжч.. выполю; 5 ь свои г;<\ нкиг.и неюнисюю от состояния источников 

э.ыклр-^:,абжснля системы СУЗ.

35. Кроме аварийно:о останова КС РО АЗ могут использоваться для 

ПЛаПОМ I (к остэт->ь,; КС.

}<\ При с. тме’пенш. •> шт.м РО СУЗ ф>нкш:Г> 14") КР и РО РР и (или) РО АР 

и: шли) РО АЗ в проекте (ООБ) КТ долины быте оСчынованы безопасность и 

целесообразность такого совмещения.

37. Суммарная эффективность всех РО АЗ должна быть не менее суммарной 

эффективности всех РО АР и РО РР,

38. Кроме АЗ. проектом КС могут быть предусмотрены и другие системы 

останова КС. предназначенные для увеличения подкритичности критической 

сборки и приводимые в действие автоматически иди персоналом КС, Суммарная 

эффективность систем останова КС должна превышать запас реактивности 

критической сборки.

39. Управляющая система безопасности должна сеюптетвлять управление 

системами останова критической сборки и контроль конечных положений 

(состояний) РО АЗ .и других, используемых в системах останова органов 

воздействия на реактивноегь,

40. По резулыатем анализа надежности СУЗ в проекте КС должно быть 

показано, что коэффициент негоювпоети СУЗ к выполнению функций АЗ при 

наличии сигнала АЗ не превышает: Ю ч



41. Ущ дчляющая систем : бе юлдсноети до. окна быть спроектирована таким 

образом, чтобы обеспечивался контроль останова и поддержания критической 

сборки в подкр'итинеск»‘ \1 состоянии

42. В составе} празляччцеП спс i<. мы безопасности должно быть не менее трех 

независимых межл> собой каш.., о в АЗ, включая два канала зашиты по плотности 

ь-т -кл нейтронов и канал защиты по скорости увеличения плотности потока 

пейтшлов (по периоду), при этом управляющая система безопасности должна 

обсспе- >'за;ь срабатывание АЗ при превышении установленных в проекте КС 

аварийных уставок по .любому из каналов аварийной защиты.

43. Если количество каналов АЗ по плотности потока нейтронов или по 

скорости увеличения плотности потока нейтронов более двух, то допускается 

срабатывание АЗ прн условии одновременного наличия сигналов от любых двух 

канал «л а г  нты по плотности потока нейтронов или любых двух каналов защиты 

по скорое. и * :е;ч:< on > увеличения плотности потока нейтронов.

44. Ч> вот hi: гелЬ'Ь -с ■ ь и расположение детекторов плотности потока 

нейтронов управляющей системы безопасности должны обеспечивать 

возможность срсб.жзвания АЗ в процессе выхода в критическое состояние и во 

всем дна'Hi vr.c мощности критической сборки, определен дом в проекте КС.

45. В случае применения it управляющей л :л е т е  безопасности каналов

тошны, работающих в от.раниченных поддиапазонах и тоерення: плотности потока

пей;гот,ов, поддиапазоны ..о.гжны перекрываться в пределах не менее одной 

декады. I !среключеш‘е : i л man t ? чюв и г-ырения должно быть автомашческнм и 

не препятствовать ф ор \, гтоашпо сшш.ш \3.

46. В ел> час совмещения юКкдукечтя) измени Iельных частей каналов АЗ с 

измерительными частями канал о и контроля в проекте К\ или вООБ КС4 должно 

быIь обосновано, что такое совмещение нс влияет iia способность АЗ выполнять 

функция безопасности.

47. Управляющая система безопасности должна исключать взвод РО АЗ в 

случае, если:

11 внешний источник нейтронов не введен в критическую сборку;
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2) РО РР. РО АР и РО КР не находятся на нижних концевых выкл!о--ителчх;

3) имеются предупредительные сигналы по параметрам технолгопческнх 

систем,

48. Управляющая система безопасности должна обеспечить срабатывание РО 

АЗ в случаях:

’ , лоетпжег.ия \ сгавки. АЗ, отказа или нерабсьчкмсобтч о состояния любого

ИЗ к::и,г:с-в АЗ:

2) достижения уставок АЗ технологи ческах параметро.в;

3i появления аварийных сшнхтов от экспериментальных устройств, 

гоп юных остан.-г., кпп и ческой сСч>рки:

4 • ц\д«'адывс!-ик ничпк.. заюиления помещенго крншчеиюл сборки .(при его

наличии у

5) инициирования персоналом срабатывания АЗ соответствующими 

• :юпю.\ш (ключами i на пульте управления и в помещении крюяческой сборки:
6| отказа юектрое;-гожения. СУЗ. в гом числе а. блоках питания детекторов 

плоо. м,.. ,.о:ока нейфоноь каналов контроля или каналов АЗ.

49. Для временного отключения (блокирования! аварийного сигнала по 

скорости увеличения плотности потока нейтронов на время проведения 

экспериментов с использованием импульсного нейтронного генератора, быстро 
перемещаемого источника нейтронов и других устройств, изменяющих плотность 

потока нейтронов и способных привести к срабатыванию АЗ по скорости 

увеличения плотности потока нейтронов, но не изменяющих реактивность, должны 

быть выполнены следующие требования:

1) время отключения (блокировки) АЗ догоню быть обосновано в проекте 

КС и приьс :ено в ООБ п ь п>ю .юдегое по жеглуллишн КС:

2) отключение го юкнр. ька) должно осуществляться с пункта (пульта.) 

управления КС кнопкой. оосч. течнваююсй зап ч i на увеличение реактивности 
любым аюеобеч:
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3) на пункте (пульте) управления КС должна быть обеспечена сигнализация 

отключения (блокировки) сигнала АЗ по скорости увеличения плотности потока 

нейтронов (то, ,,о 1Лг

50. Д1 алы быть предусмотрены диагностика каналов АЗ и вывод 

информации <>б о казах на пункт (пульт) управления КС.

51. • Утре .еденные проект о; КС значения уставок срабатывания АЗ должны 

предотврати? ь нарушения лрс. едок безопасном эксплуатации, при этом:

Г) значение аварни-юй \сюькп уровню плотности потока нейтронов не 

лол к но прсЕллиль : СО 5 о: дычепия, соответствующего максимально

ра юеи'сшн-й хюп.носит уаато ь..чмш«>й проектом КС;

3- ню.рнннал \ciuBbk по пегио-Д увеличения плотности потока нейтронов 

должна быть не менее 10 с,

52. Управляющая спаем. ". д ..юности должна выдавать на пункт (пульт) 

управления КС аварийные тосквке л звуковые сигналы, информирующие 

персонал о срабатывании АЗ.

53. При использовании в управляющей системе безопасности программных 

средств должна быть У сто сна ъ и ы и  oi несанкционированного доступа к ним.

Загрузочные и экспериментальные устройства

54. Конструкция загрузочных и экспериментальных устройств должна 

исключать возможность несанкционированного изменения реактивности 

критической сборки.

55. Конструкция устройств, используемых для загрузки ядерного топлива, 

должна исключать возможность возникновения самоподдерживающейея цепной 

реакции деления.

56. Если при использовании загрузочных или экспериментальных устройств 

возможно увеличение реактивности критической сборки более чем на 0,ЗЭзфф, то 

должно быть обеспечен© инициируемое оператором шаговое увеличение 

реактивности с учетом требований, установленных в пункте 26 настоящих Правил.

57. Для критических сборок, имеющих в своем составе раствор ядерного 

топлива, жидкий замедлитель, жидкий отражатель, и если залив (удаление) этих
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ah {костей Mi>Acr привесы к зве.шчению реактивности, должны быть 

ирелчемиггень. листанщк -шос заго.шепие критической сборки отдельными 

порциями жидкости и (или) дистанционное порционное удаление жидкости.

58. Коммуникации, дозирующие устройства и другое оборудование, 

предназначенные для подачи в критическую сборку жидкости, должны исключать 

возможность их несанкционированного заполнения жидкостью 

(несанкционированного слива жидкости) критической сборка при нормальной 

эксплуатации и нарушениях нормальной зкеп.дюет-ш, включая нр.юкыые

59. В л .ч-.чч жидкости в к р тн 'с д д ю  сборку и линиях с .. на

жидкости ли. жтю предусмотрено уетрш щво. исключающее т> л.чу

жидкое: г ч кгатнческ} и > сборку (слив жидкости) а сл> ча̂ .. се. ;н РО АЗ не извещены, 

)’ прекращающее подаче и с :гв жидкое1: а при пию-денлк сигнала -УЗ, при -ном

.лкег льни обеспечен koiup. >. • ь отсутетыiя поста пленяя .килю стивкршичесю'Ю 

сб.'.ркч . iron гроль слива жидюю; и из крн к;ческоп с б 'рки

60. Совмещение функций загрузочного и экспериментального устройств 

одним устройством должно быть обосновано в .проекте (ООБ) КС.

61. Для дистанционно управляемых загрузочных и экспериментальных 

устройств должен быть обеспечен контроль конечных положений этих устройств.

IV. Обеспечение ялерной безопасности при подготовке ввода 
в эксплуатацию критического стенда

Общие требования

62. Подготовка ввода в эксплуатацию КС должна предусматривать 

последовательную реализацию этапа пусконаладочных работ и этапа контрол ьного 

физического пуска.

63. На этапе пусконаладочных работ должны проверяться работоспособность, 

и соответствие проекту КС каждой из систем КС в отдельности и проводиться 

комплексная проверка систем КС при их взаимодействии.
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64. На этапе ксчпро.шного физического пуска, включающего загрузку 

ядерного топлива в активную зову, должно проверяться соответствие нейтронно- 

физических характеристик КС проекту КС,

65, Пусконаладочные работы и контрольный физический пуск КС должны 

подтвердить, что КС в целом, а также системы и элементы, важные для 

безопасности, выполнены и функционируют в-соответствии с проектом КС,

66, По результатам пусконаладочных работ и контрольного физического 

пуска КС ЭО должна обеспечить внесение изменений в проектыо-конетрукторскую 

документацию. ООБ ж эксплуатационную документацию КС и выпустить приказ о 

вводе КС в эксплуатацию.

Контрольный физический цуск

67. После приемки ЭО помещений, систем и оборудования КС в 

эксплуатацию готовность КС к проведению контрольного физического пуска 

должна быть проверена комиссией по ящерной безопасности, назначенной 

приказом ЭО, и комиссией уполномоченного органа государственного 

регулгр». -иния безопасности при использований атомной энергии.

ьх К»-миссия ЭО 'ю ч.д-рл ш 'еюпзеиостп проверяет:

1) результаты вы .дп етг: то счтоналшточиыч раб** г ит.ст- юагнн систем КС,

наличие протоколов исгьлшпл: тост ем КС и актов об окончании ттусконато точных 

работ:

2) Kwi.o т е  не засланпронцисых организационномемшческях мерпприя той

по обеспечению у хершй безопаспостп КС;

3) го' <юность гторстчш.и: к началу работ по программе контрольного 

физического тоска КС, г тем числе наличие разрешений на право ве .синя работ в 

oo.'i.iciii использования а ню.пои и-ерпш и результаты аттестации персонала на 

знание рдЗочего места,

69. После устранения недостатков, отмеченных комиссией ЭО по адериой 

безопасности, комиссия уполномоченного органа государе гвеинего регулирования 

безопасности при использовании атомной энергии проверяет:

1) техническую готовность КС к контрольному физическому пуску;



2} готовность персонала к проведению контрольного физического пуска;

3) наличие и содержание эксплуатационной документации.

70, После устранения недостатков, отмеченных комиссией уполномоченного 

органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии, ЭО должна издать приказ о проведении контрольного физического пуска 

КС.

“ 1. Работы по коыролымм} ой шческомч п>ск> КТ должно выполняться в 

объеме ; рлммь: ю-шролшюго фи шческо! о п \с :;а. \ 1верждень-Ф ПО.

72, Программа контрольного физического гр ека КС должна содержать:

1) перечень систем и оборудования, дюбходгмых для проведения 

контрольной о жги ею- > ;> vKa.

2) порч юч j\.bv синя щ оузки критической сборки;

3} порядок достижения кри шческого состояния;

4) описание ~кспериме гг ь д.ш определения характеристик КС и т.-пялок их 

пред,...,: .о*:

5) ожидаемое значение критическом загрузки активной зоны, критические 

положения (оосты-к . i органов воздействия на реактивность. и:х эффективность, 

опенку влияния на реактивность загружаемого топлива, замедляющих материалов, 

теплоносителя:

6} методики проведения экспериментов и измерений;

7! меры по обеспечению ящерной безопасности при проведении контрольного 

физического пуска,

73. Загрузка ядерного топлива в активную зону критической сборки должна 

начинаться с введения в критическую сборку внешнего источника нейтронов, 

проверки срабатывания АЗ и последующего поочередного взведения РО АЗ.

На приборах управляющей системы безопасности должны быть выставлены 

уставки защиты по плотности потока нейтронов и скорости увеличения плотности 

потока нейтронов, обеспечивающие звукотзую и световую сигнализации на 

минимальном уровне мощности, предусмотренном проектом КС.



74, Загрузка ядерного топлива в активную зону критической сборки должна 

сопровождаться построением кривых обрамил о счею ;ю показаниям не менее чем 

двух каналов контроля плотности потока нейтронов. при этом не менее двух 

кривых обратного счета должны иметь безопасный ход. Должны соблюдаться 

следующие требования :

1) первая порция заг р> жаемого ядерного топлива не должна превышать. 

10 о расчетного значения, соответствующе} о при, пчеекому состоянию:

2) вторая порция -загружаемого ядернея о юмн.ю кжжна го гужа. чго юн. с 

смятия показаний приборов контроля ллошосгп ..дока нейтр.ч го н г с лгосго 

превышать перву ю;

3) должна быть выполнит первая оценка критической загрузки по кривой 

обрати ого счета (по результатам экстраполяции кривой в нулевое значение 

обратного счета):

4) каждая последующая порция: загружаемого ядерного топлива не должна 

; рдю л „д г 1/4 величины, оставшейся до минимального экстраполируемого по 

кривю /ратного счета шюююы к грузки, соответствующей критическому 

состоянию;

5) при достижении значения Куц -  0.98 (к*< < рфиппип умножения 

нейтронов - 5‘Д должны проводиться поочередная оценка эффеголыюсгп всех РО 

ч’У 1;; проверки наличия (отсутствия) критического состояния при и юлшюнип ьсех 

РО СУЗ.

7л. ..После д«чт1жешю значения К^ф -  0,98 дальнейшая загрузка и 

]юс.юл)тощий выход г критические с ист оян не должны проводиться при введенных 

РО РР, АР и К.Р одним из двух \ кажилых ниже способов,

В случае велнетапююнпого набора критической массы персоналом, 

осуществляющим зш р\:к \ кришческой сборки, должны быть выполнены 

следующие действия;

I) осуществление запланированной дозагрузки, после чего персонал должен 

покинуть помещение критической сборки;



2) шаговое, с учетом требований пункта 26 настоящих Правил, увеличение 

реактивности с помощью РО КР, PC) РР н РО АР до выхода кртопчеосои сборки в 

крш и ческое состоял не.

3) ввод РО КР. РО РР и РО АР в активную зону и повторение предыдущих 

опер,. .и к. )к.ыанны\ i- типом пункте, если крипичч-кое еоетон:-ше не дбстигнуто.

В с.о. ; .a Hviiojb >вш пя диспшииолно упрев, пе что \  ?>,н р\ юявых устройств 

загрузка должна осуществляться мрьияпн с проверкой наличия (отсутствия) 

кр)!( тчсам- •> состояния при питоном. с мимом .рсб.'вж.и»: нкта 26 настоящих

I I.\;Kii л товлтоек :и РО СУЗ после кая:; >г зозлгрч «ки с -»о, ч-дующим вводом РО 

0 3  Р<» !*Р и РО АР,

76. 1слп после загрузки ядерного тот. юы то'то-ение критического 

состояния ое> шее шляется заливом жилкостното .л’едли^. я в КС, то загрузка 

(залив) замедлителя должна осуществляться п>униям- Размер порций должен 

выбиваться ап., топ* : -о требованиям к порционной загрузке ядерного топлива,

спшовленным птотге "'4 настоящих Правил.

77. После .т.ончшшя контрольного физического пуска комплектующие 

элементы активной зоны, в том числе ядерное топливо, замедлитель и элементы 

отражателя, не использованные при формировании активной зоны критической 

сборки, должны быть переданы на хранение с целью исключения их 

несанкционированного использования.

78. По результатам контрольного физического пуска должен быть оформлен 

акт за подписью начальника КС, где должны быть приведены основные результаты 

контрольного физического пуска и показано соответствие перечня выполненных 

работ программе контрольного физического пуска.

79. На основании проекта КС и акта по результатам контрольного 

физического пуска должен быть оформлен паспорт КС. Паспорт КС должен 

отражать установленные в проекте КС основные параметры критических сборок, 

предполагаемых к исследованию на КС, состав и характеристики систем 

безопасности, а также экспериментально подтвержденные или уточненные по 

результатам контрольного физического пуска численные значения
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Я-сп lyoamo н:.ь:\ пределов, обеспечивавших безопасность КС. Паспорт КС 

до тжто Гтс,) <, форчх 1сн в соответствии с приложением Х> 1 к настоящим Правилам.

80. Если результаты контрольного физического пуска указывают на 

непо'.\к«*;».*ч.ь -осимения проектных характеристик КС и на необходимость 

внес с I »• „нений в роек i КС, ЭО д ожил внести соотсст с i вуюшие изменения 

в г]\>е\i .томенгы, гтоювовывающио безопасносп. ’леей, панщин КС в 

соответствии с греб-щи пая мм пунктов 122- 128 настоящих Правил.

V. Эксплуатация критического, стенда 

Общие требования

81. В ЭО должны быть на то.топы дина, исполчн.-ошне должностные 

ОбжС: з ноет и:

1) начальника К(

2) начальников смен тоежугн.сх нл>чгы\ руководителей к

с | инженеров по управлению (операторов пульта управления) КС;

4) коигролпр}ющих физиков.

82. В. ЭО должен быть утвержден перечень документации, действующей на 

КС, и обеспечено наличие на КС документации согласно утвержденному 3 0  

перечню. В приложении Хе 4 настоящих Правил приведен перечень документов, 

которые должны находиться на рабочем месте начальника смены,

83. Эксплуатация КС должна проводиться согласно руководству по 

эксплуатации КС, инструкциям по эксплуатации систем, устройств и оборудования 

КС, инструкции по обеспечению ядерной безопасности при хранении, перегрузке 

и транспортировании я дерн ого топлива на КС, в которых должны быть отражены 

меры по обеспечению ядерной безопасности.

Указанные документы должны корректироваться с учетом по.i>ценного 

опыта эксплуатации КС, введения в действие новых федеральных нтом и правил в 

области использования атомной энергии, внесения изменений в технологические 

системы и оборудование КС и пересматриваться не реже одного раза в пять лет.



84, 3 0  должна обеспечивать своевременное ознакомление персонала со 

всеми изменениями» вносимыми в документацию КС,

85. 3 0  должна обеспечить ежегодную комиссионную проверку состояния 

ядерной безопасности на КС. Результаты проверки должны отражаться в годовом 

отчете по оценке состояния ядерной и радиационной безопасности КС,

Режим пуска и работы на мощности

86, Эксплуатация КС в режиме пуска и работы на мощности должна 

чроволи.ься пп: чсдовни соответствия параметров и технических характеристик 

КС пас пор- пьес г.жшым и в соответствии с принципиальной программой 

эксперимент. в. \ щсрждеш.ой 30 . в. которой должны быть представлены цель и 

задачи эксперименте-", определены этапы исследований, указан срок ее действия.

87. На каждый ел: забот, предусмотренных принципиальной программой 

-от ’em,мент*, в. .илидг.к-'дихся параметрами критической сборки, используемыми 

«v ч '^ментальными >е,ронетвами иди методическим обеспечением, 

fx V. "атываюжл рабочие программы экспериментов, которые должны быть 

\ I вер «едены ЭО. Рабочие программы экспериментов должны содержать:

1) цель проводимых работ:

2) основные характеристики критической сборки (в том числе картограммы 

загрузки, запас реактивности и эффективности веехРО СУЗ критической сборки и 

других предусмотренных проектом КС средств воздействия на реактивность для 

всех планируемых состояний активной зоны), расчетные опенки критических 

параметров и оценки ожидаемых эффектов реактивности;

3) перечень и методики экспериментальных работ:

4) меры по обеспечению ядерной безопасности,

88, Организация работ в смене при эксплуатации КС в режиме пуска и работы 

на мощности, а также порядок проведения экспериментов должны быть изложены 

в руководстве по эксплуатации КС и конкретизированы в программе работ на 

смену,

89. При эксплуатации КС в режиме пуска и работы на мощности в составе 

смены должны быть: начальник смены (дежурный научный руководитель),



контролирующий физик, инженер по управлению (оператор пульта управления) 

КС и по решению начальника КС другой персонал КС, обеспечивающий 

техническое обслуживание оборудования и аппаратуры КС, а, также персонал,, 

обеспечивающий контроль ;м шаг тонной.,обстановки на КС,

90. Включение кон i пол.р> кчдего физика в состав смены необязательно, если 

при проведении экспериментов на критической сборке с запасом реактивности не 

более 0,7Р-:фф изменение реактивности осуществляешь только дистанционным 

перемещением РО СУЗ и кснсриментальяых' устроишь, эси мкшвнос! ь которых 

была определена экспериментально. Перечень раб-'к которые выполняются без 

ьь. хнщшя в состав смены контролирующего физика, полжет быть определен в 

рук--во..,.пе по эксплуатации КС,

91. Все оабеты в режиме гг-шю и работы на мюшиплн должны проводиться в 

соответствии с .программой .ш-б.-г ш, смену. Программа работ на смен;* 

разрабатывается и \ дщох .„ю,ш ".шильдиком КС и офюрмляегся в оператиыш

, лшю с да ы ( ! }п. а с дсш ;лы\ 'идашш).

92. 1л'огр„с\!а р.Гчо на смею должна содержать:

1) цель прод> io.i ах работ;

2) последовательность н технологию выполнения работ;

3} перечень технических и организационных мер по обеспечению 

безопасности работ;

4) расчетные (экспериментальные) оценки изменения реактивности во время 

проведения работ и ожидаемое значение ККьф (подкритичности) после их 

окончания;

5) разрешенные уровни мощности (плотности потока нейтронов) 

критической сборки и разрешенный минимальный период увеличения мощности;

6) персональный состав смены.

93. С программой работ на смену весь персонал смены должен быть 

ознакомлен под роспись.



94. До начала работ но программе работ на смену начальник смены КС 

должен обеспечить проведение проверки работоспособности всех систем КС, 

важных i.jt безопасного выполнения предстоящих, работ,

95. Методика и объем проверки работоспособности систем КС должны быть 

изложены в р\ к к  золе'.вс ко желлуллцпи КС, Работоспособное:ь управляющей 

системы нормально!: 'жчзг.дакшин и у нрав тающей системы бе »•; лености: должна 

проверяться с исис-лмовт.дем испачн!::-',! нейтронов,

96. П'хт.е проверки уаб.Ш‘с:!особ;кч.ги сисшм КС в оперлявном журнале 

'-мены (журнале сменных .лдашп;. а; • .дисью и ..малышка смены должна Г и „ .ь 

сделана запись о результатах проверю ' "огоаюсзб .ости спс се КС, ьелижп-.лч 

Ш екзлеш ш ч уста.»к АЗ, .ос ■ я- , п радиационной обетаиоькп и о готслюснп КТ 

к раб.не,

97. Повторную (после-контрольно: ■' физического пу ска ) загрузку ядерного 

: оклик.. ,j исследующий г мхе;. >. кртнн-.-ское соею хж е >.а .«,ригической сборке, 

кртаческие ж.рамеггм юдорпг были определены экснерпме.пхльно, допускается 

проьгнпть з.- значения КСр| о.98 порциями : л,л л ь .) , определенными в программе 

работ ка смску. Про;, шжс-ше жд р> -кп аптитнол зоны и выход в критическое 

состояние ,ъ ж-;»; пу. илю пншя в vOOTbci с гы:;, с требованиями пункта 75 

н acTOiiii и х П р а ь и,:

98. Узлы и детали ьщ пнсской с юрки, не используемые в проводимом 

лип сримегж „олжп заходиться в мс. i ах хранения, исключающих возможность- 

ич песанкнионноовантз'О иетюль ювиния.

99. Если ирцб.-оы кош роля параметров критической сборки дают 

иршисоршивые показания, критическая сборка должна бить немедленно 

приведена f, подкритическое состояние для выяснения причин расхождения 

пока ын ни.

1 00. Если во время эксплуатации КС в режиме пуска и работы на мощности 

выявились обстоятельства, не учтенные программой работ на смену, оказывающие 

влияние на оезопасноеть, критическая сборка должна быть приведена в
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по :критическое состояние, а программа работ на смену и рабочая программа 

>кс юрпчк-итов должны быть уточнены и заново утверждены,

101. В режиме стока г, рабой.? намччипости а помещении критической сборки 

догтокасюя грокеденпс ядерно опасных работ, ысиочая работы по техническому 

обслуживаншо. пда'ювомч ремой jу. испытаниям и проверке работоспособное ги 

систем, важшах для бстакюг,ости.

До начала проведения работ, в процессе их проведения и после их 

выполнения необходимо обеспечить и поддерживать не менее 2 % 

подкритичности, при этом должен обеспечиваться контроль плотности потока 

нейтронов и скорости увеличения плотности потока нейтронов, а на приборах 

управляющей системы безопасности должны быть выставлены уставки АЗ, 

обеспечивающие звуковую и световую сигнализации на минимальном уровне 

мощности, предусмотренном проектом КС.

102. Режим пуска н работы на мощности считается завершенным после 

обеспечения не менее 2 % подкритичности (КЭфф < 0,98! критической сборки, 

от?., но нения электропитания исполнительных механизмов РО СУЗ. 

экспериментальных и загг> ючных устройств и других средств воздействия на 

ре а к г!! в.н ост ь.

КС. При аварии на КС персонал, смены должен руководствоваться планом 

мероприятий по защите персонала в случае аварии на КС и инструкцией по 

рейс:виям персонала при ведшклювении я ликвидация аварии на КС, при этом 

первоочередным действием должно быть приведение критической сборки в 

! ( 1  критп- ш.кое состояние.

104. В случае аварии на КС запрещается вскрывать аппаратуру СУЗ и менять 

уставки АЗ до получения соответствующего распоряжения руководства ЭО.

Режим временного останова

105, Режим временного останова начинается после ввода РО АЗ в активную 

зону и отключения электропитания с исполнительных механизмов РО СУЗ, 

загрузочных и экспериментальных устройств. Окончание режима временного
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останова. -  включение электропитания исполнительных механизмов РО СУЗ, 

загрузочных и экспериментальных устройств.,

106, В го/*, -ме ьрезыиг.ч ^ останова необходимо обеспечить м поддерживать 

не менее 2 сб> < К , ЛА i ; ■ .дкритичное ш па момент начала рабчп. в процессе их 

пре -'едения и после их ьдш :нения.

107. Я черно ож.сяыс работы в помещении критической ободки после 

перевода КС ь режич* временного останова, вк.ломая рыбцы го техническому 

обслуживанию, плановому ремонту, испытаниям и проверке работоспноС\>сти 

систем, важных для безопасности, оснащению КС 1>оьымк жеперимечтлдчпчми 

устройствам:!!, должны выполняться сменным и (тлю \ ремою ним перс* ю.юм 

руководством начальника смены согласно руководств) по эксплуатации КС и 

чрюр.дгче p.i»vt ил емепч, офермдешюй в оперли ж юм журнале < журнале 

сменпыч c.L.iiCi!. При пом должен обеспечиваться кокр-ып- плотное: и лоюкс 

нейтроне •> и скор-, -с г и увеличения ид от пости по г ̂ осп .чей,роков, а ив приборах 

у  ;х.адль'ддеи системы безопасности должны быть выставлены уставки АЗ. 

обеспечим.-оише звуковую и световую сигнализации на минимальном уровне 

мощное!и. предусмотренном проектом КС.

108.. После завершения работ по техническому обслуживанию, ремонту или 

замене элементов систем, важных для безопасности, должны быть проверены их 

работоспособность и соответствие характеристик проектным значениям.

109, В случае наличия экспериментального подтверждения того, что работы 

по техническому обслуживанию, ремонту или замене элементов систем КС, 

проводимые в режиме временно о останова, не приведут к уменьшению 

подкритичяостн, на .-имение смены не требуется. Работы в помещении 

критической сборки должны выполняться не мен не чем дюмя раАо пиками е 

pciнетрлцией в оперативном журнале (журнале сменных заданий! перечня и 

исполнит с. t е й работ.

Режим длительного останова



ГК). Режим 'длительного останова к"Г вводится приказом ‘К*, если 

экспериментальные р.и\» im mhvih сны и зкеилтатагшя КС в режиме г-рсмепнчо

останова нецелесообразна.

111. Со начала жспто.гашш КС -5 режиме .гадального останова ЭО должна 

радталчпцп, мегоирнятаж обеспечивающие безопасность КС ь чом режиме и 

управление ресурс* та элементов станем. важных ,:д’ »ч*'опасное!и.

112. До начала эксплуатации КС в режиме длительного останова должно 

быть обеспечено не мечее чем 5 ", нодкритичноСги Ki' ;К .; , i  *\Q5P

j 13. Для *-Яч печек п>; 5 ' -» "олкритичное!и д от  «.кается тало.чта : агь в 

icpsriимеет чГ ео<‘ркс дон длительные поглотители нед .р-чтав и ’ пг«оп -родить 

частичную (полную) разгрузку активной зоны. Если ядерное топливо не выгружено 

полное чю ц • активной зоны, -о .олжна быть исключена возможность подачи 

злета р о т а :: лота и а исполните..иные механизмы РО СУЗ, экспериментальные и 

талу-очные чслройства. а также исключено неешкционированное извлечение 

нейтронных печ лотителей из кр.-. шческой сборки.

114. Обьем - л* г-.тата-юеть контроля состояния систем и элементов КС в 

режиме лл;- талыта: ,• v  топтан* л-тажны быть определены в руководстве по 

эксплуатанта! КС.

115. 1Пряло* ч ■ч-.ки КС к эксплуатации в режиме пуска и работы на 

мощности после окончания режима длительного останова должен быть определен 

отдельной габочей пре. гаммой.

1 <6, иконташпе режима длительно! о останова и во сложность эксплуатации- 

КС в режиме .река и работы на мошпостг. оформляемся приказе* ЭО после 

проверки готовности КС к эксплуатации в режиме тоска и работы на мощности 

комиссией по ядерной безопасности, назначенной приказом ЭО.

117. Первый физический пуск критической сборки после режима 

длительного останова должен осущеаи ш ься в соответствии с требованиями 

пунктов 67 -  !й) нас.оящих .Правил.

Режим окончательного останова



1 IB. Режим окончательного останова КС должен вводиться решением органа 

управления использованием атомной энергии. Режим предусматривает 

выполнение ЭО организационно-технических мероприятий по подготовке КС к 

выводу из эксплуатации, включая выгрузку ядерного топлива из активной зоны 

критической сборки и вывоз ядерного топлива и других ЯМ с площадки КС,

Обращение с ялерньшн материалами

119, ЯМ на КС должны храниться в помещениях, определенных проектом КС 

и удовлетворяющих требованиям федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, устанавливающих требования к безопасности при 

хпстегни и транспортировании ядерного топлива на объектах использования 

гл.-мнон -чнергии.

120, Все работы с ЯМ на КС должны проводиться не менее чем двумя 

ра-Кп чин.оти,

12! Временные \г,цщ шшл ЯМ. размешенные в помещениях КС. не должны 

оказывать вайя»* i я ь,« го йп р о и г о - е ■«n  i! ч е е к i i е гор.,-. юрием! ки критической сборки.

122. На КС, где по условиям экспериментов: требуется проводить 

лерекомшекшплю д , оы,: юля юл л  сборок (твэлов), должны быть обору;ю...щы 

соответстьчюиие Рабочие мест..... *, выполнения указанных работ.

123 >п до .«на был, р.ыгоЗотана инструкция по обеспечению гоервой 

■безопасное. >1 при храме ;пи. i гопе картировании и перегрузке ядерного топжва на 

КС, в которой определены порядок про-юго* ия работ с ядершлм топливом и меры 

по обеспечению я.:ер!;ой без щасноад при проведении этих  работ.

VI, Требования к внесению изменений в системы и элементы
кри! ическо! о стента

124. При планировании внесения изменений в системы и элементы КС ЭО 

должна провести классификацию предстоящих и вменений с отнесением их к одной 

из следующих категорий;

1) реконструкция КС. состоящая в изменении сисл ем (элементов), важных 

для безопасности, которое влечет за собой изменение перечней исходных событий 

проектных и (или) запроектных аварий, представленных в проекте КС, а также



перечня и значении пределов и условий безопасной эксплуатации, что требует 

разработки нового проекта и внесения изменений в ООБ КС:

2) модернизация КС, состоящая в изменении системы КС, которые требуют 

корректировки пределов и/илн условий безопасной эксплуатации КС и внесения 

изменений в проект и ООБ КС (замена отдельных или установка дополнительных 

систем и (или) элементов);
3) модификация (перестройка) критической сборки, состоящая в замене 

существующей критической сборки на другую из числа критических сборок, 

конфигурации которых представлены в проекте КС и ядерная безопасность 

которых обоснована в ООБ КС;

4) изменения в системах КС, важных для безопасности, не изменяющие 

установленные в ООБ КС пределы и условия безопасной зкснщлации КС;

5) изменения в системах нормальной эксплуатации, не оказывающие влияния 

на безоти •. сть КС,
125. 11рп реколетрудщи КС .«л'жеи быть разработан проект КС и ООБ КС, а

ввод и -*кеп.олат'-,- ренонс грируемогс Ко должен дрододиттсч в порядке, 

установленном t ч й> КС для вновь сооружаемого КС. в ым, vh с

требованиям)', р;. ie.\. IV настоящих Правил.

126. Модерннюдшя КС должна пре_л о. л 1ринагъ следующие основные 
стадии:

1) оазрабпI-:а изменений проекта КС и их eoi .ао-ынте с разработчиками

проекта К (

2 г внесение а люнешш в ООБ КС;

3) .изготовление, монтаж и испытания оборудования;

4) внесение изменении ь юспл\атаки он н\ю документацию КС;

5) подготовка персонала.

127. Модификация критической сборки должна проводиться в поря ьс. 

установленном ЭО. и предусматривать проведение контрольного физического 
пуска КС с целью экспериментального подтверждения основных нейтронно-
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физических характеристик, важных для обеспечения ялсрной безопасности КС 

после vi ,1лрлаал?! крили-секли сборки,

128, И /сснсния, е-'-ч-cuiH'.ic с жменей сменных .с; ем с т о н  систем, важных для 

безопасности, и экспериментальных устройств, не и '.меняющие пределы и (или) 

условия безопасной эксплуатации и результаты аналии последствий вплюжных 

аварий, рассмотренных в ООБ КС, должны вноситься в эксплуатационную 

дгкуыепглшю КС в порядке, установленном в 3 0 .

Он Внесение изменений, не екм жнлиопжч ьлпяиня на безопасность КС, 

должно проводиться согласно установленному в 3 0  порядку, при этом в 

ж х.дратллч ж»ж документации КС должны быть отражены все вносимые 

и .менення к ж-жновано отнесение их к категории изменений, не влияющих на 

безопасность.

! эО. Реуч.ь мл 1 внесения изменений в иы .см ы , важные для безопасности 

КС, до.лады быть отрад ены в годовом ooieie  ч- оценке состояния ядерной и 

радиационной безопасности КС.
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ПРИЛОЖЕНИЕМ 2 
к федерал ьным нормам и правилам 
в области использования атомной 

энергии Правила ядернон 
безопасности критических стендов^, 

утвержтонныv иртка w\i Федеральной 
службы г:о Дччдна и четкому, 

le w u u ; пче^кс.чгу и люмиому надзору

Термины и определения

В кает чш:и\ Прльдлт используются трмшш is жстделендя, 

'Ci-ii о- ,сннь:е  ̂ НИ- ’т-] ттже нижеследующие [срмгдгы г; определения.

А в а р и й н а я  . m in iга:

Ф}'! к‘Ц И • V  KMJCHOC' IH.  S a KJ K' 1 4ЮШДЯСЯ В „ . ВарпЙНоМ l e b I C f p o ' . o  . 'СДИД- Ь е  К С ;

комг.декх т о : см безжтсносих i ьдюдняюшач фу чкщпи аварийной защиты.

Аварийный си! нал - с; и пал. фор, игчемый в аппаратуре АЭ с целью 

гдидиироиамна ердбл д-встт. *: рабочих органов АЗ и поступающий в средства 

рейс pai г . то ге  на пу !Ы управления для оповещения персонала.

Всшиаеный ход кривой обратного счета -  вид кривой обратного счета, при 

кс!.ipov хани ж, е; ея эксiралолир ованное. соопгветствующее к р т  ическому 

состгиь по разжижающей системы значение параметра, используемого для 

достижения критн -еского состояния.

Вгво 1 рабочих органов системы управления и защиты и других средств 

воздействия па реактивность -  изменение положения (состояния) РО СУЗ и 

других среде! ь воздействия на реактивность, которое приводит к вводу 

положительной реактивности,

1 руина рабочих органов С У З..один иди несколько рабочих органов СУЗ,

объединенных по у правлению в целях единовременного; совместного перемещения 

и воздействия на реактивность.
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Загрузочные устройства крнпрнскпго стенда . -рзнспорлю-

технологическое оборудование, механизмы л \чрощ гва, ноли* ьпечые для 

загрузки (перегрузки) в активную зону критической сборки .ядерного топлива, 

залива жи..кости (в том числе растворно:о ядерного топлива) и установки 

|узв.течения I -кспериментальных устройств.

Запас реактивности критической сборки -  положительная реактивность, 

которая при выбранном составе и геометрии критической сборки может быть 

реализована, в случае, взвода на максимальную эффективность всех РО СУЗ и 

других средств дистанционного воздействия на реактивность.

Канал контроля -  совокупность датчика (датчиков), линии передачи и 

средств обработки -сигиаз а и отображения информации, предназначенная для 

обеспечения контроля параметра.

Каналы системы управления и зашиты пусковые -  каналы контроля 

moit-,4. о го - к. ‘-ейтрсч -ж < мощности У обеспечивающие контроль с уровня 

п ,vi гость ь-цпка нет фонов, дмтвета ь> hmiici о ..ктивноетп рвешнего (пускового)

источника нейтронов, до уровня, надежно контролируемого, по дрчгкм каналам 

контр > я дотноети потока, нейтронов (в случае их использования.;.

Контрольный физический пуск критического стенда -  этап ки1*ч.‘;-к;:

ввода в эксплуатацию КС, включающий в себя первую загрузку ядерного топлива 

в активную зону и иск. .с щюшш вывод кр.пш л.к. п сборки в критическое 

(надкритическое) состояние и на мощное?ь дад наследования ее основных 

нейтронно-физических характеристик и радиационной обстановки на КС с целью 

экспериментального подтверждения безопасности КС.

Кривая обратного счета размножающей системы -  зависимость обратного 

умнбженш системы от параметра, измеьяюше! о ее размножающие свойства.

Критическая сборка -  комплекс для чадюрименталъноло изучения систем, 

содержащих делящиеся материалы, состав н ;сч метрйя которого обеспечивают 

возможность осуществления управляемой самоподдержнвающейся цепной 

ядерной реакции деления, эксплуатируемый на мощности, не требующей



гр:?н\ иг. единого отвода тепла и не окдзчаакиней влияние на ы о чей iponao-

физические характеристики;

Максимально возможная реактивность критической сборки -  

максимальная вадкрнтичность критической сборки, которая может быть 

реализована из-за ошибочных решений персонала, отказов в системах КС ври 

удалении из акшвиой юны всех средств воздействия на реактивность и 
извлекаемых пoi лонг.е.!ей.

Останов критической сборки..перевод критической сборки с помощью РО

О  i  и дрюи\ систем останови из критического (назкриiнческого* состояния в 

подкрп.ичаское и желлудалия крнiической сборки в подкритческом состоянии.

О с т т ш  К|ШIической сборки аварийный -  перевод критической сборки из 

лги'; 1лл:> :л ■; л’рити-еыюго) состояния в подкритическое посредством 

«.paoui ывапия \Ч

Останов кри I и нее кой сборки плановый - перевал критической сборки из 
кри 1 ическиго и л  криH14CCKOII-j состояния в подкупическос с помощью РО РР. 

РО ДР и РО КР с пос. .с. гд о и шм иди одновременным введением рабочих opianoh 
аьар!гл !-сг <д!циты.

IIеры руша активной зоны uiepei руша t - ядерно «мисные работы на 

критической с>ч»пке по залив) Слив) i раегьора ядерно!(- шллива. загрудсе. 

извлечению и перемещению л в vicb. гемловыделяюших сборок, ллемен> ов 

-:д ;iерич:егIта.'Iьных > с; ройеI ь и иепы! ывземых образцов, ере. ic i в воздействия ча 

реши ивкосп п других ыемешов, влияющих на реактивное!к. в де.жх их реме»].-а. 
замены или земочтлжа.

Подготовка к ввод) критическою е тепла в жеи.туа 1инню • вид

UN .СЛЬЧОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В ССОЯ ГГККОШиаЦОЧН ЫС ГДГнчЫ И КОН i рольный 

«Ы шческиг И)ск КЧ. во время ко юры л проверяемся еоошеюшие проекту 

отдельных ыымем. оборудования и КС в целом.

И1ривод рабочего opiaua системы управления и защиты -  устройство, 

предназначенное для и шеиёния положения рабочего органа СУЗ и его удержания.



в фиксированно'.; положении.

П>скопала шчныс работы дач ввода КС в 'кшплатиштю, при котором 

проверяются р.мспоспособ чхд ь о; соо ьоствие каждой из сисюм КС *-•

oi ;е rbhvv,.. 1 .рок. д;.ся комг.^ксная проверка л гетем при н\ взаишлснешии.

Рабочий орган СУЗ -  используемое в l С 3 сре к-»чо boiдействия на

реактивность, изменением положения (состояния! ko>o;v  обеспечивлетея 

изменение реакшшюсти.

Но функциональном} назначению РО СУЗ подразделяется на рабочие органы 

АЗ. рабочие органы ручного регулирования реактивности, рабочие органы 

автоматического регулирования реактивности и рабочие органы компенсаторов 

реактивности.

Средства воздействия на реактивность -  рабочие ор* аны СУЗ. 

.... J оч ше. ‘.с гриме, -лпьпые и лр\;ие \ стропе1'во. ра вмешаем ьы в амньной

< и ере vet ег.зе иди и д е т ш е  состояний которых приводит к изменению

реактивности к pi:. пиески.; сборки.

Эке и с р и м снг а л ьн ы е лстронс! ва крш ичсскою стенда - устройства, 

г.делил. приборы и .бирудоы-.ьпе. ;д,лиьзусмые для проведения

жспемпментальндл исследований на КС.
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3 
к федеральны.- нормам и i рашк.ам 
в области HciH-jbювання атомной 

jhepinn >Правила ядердч! 
б с юпасное i п крш пчееких еюндив».

> тыгж.тевньш принтом Фе зералыюй 
С. А>1.04 но 'Колинческому, 

•е\!а>.1о: ическомч и атомному надзору
,о 2 о /о г. I№? ..б УМ

( рекомендуемый образец)

Паспорт критического стенда

1. Наименование критического стенда, тип критической сборки,.............................

(тип и ооо гашение ядерно го топлива, материал замедлителя, материал отражателя, 
геометрия активной зоны и отражателя 3

2. 'Место р :гесьлзнля . . . . . ................... ................................................... ........................

3. Разработчики проекта критического стенда..................

4. йлдпуа; ир> к>аш vp i  дни запия .......... ........ ................... ........ .......................... ......

5. Дат д ввода криг»тесного стенда в эксплуатацию .............................................. .

6. 'Запас реактивности критической сборки, {3 д д .. ........................ ..................

7. Максимальный запас реактивности, р дд,....................................... ................... .

8. Максимальная разрешенная мощность, В т .............. ...................

9. Предельные значения технологических параметров'............................. .......... .

10. Характеристики СУЗ:

10.1. Каналы контроля:

а) по уровню плотности потока нейтронов ,.............................
! ran и кз\шчсс I во каналов)

б) по период)- увеличения уровня плотности истока нейтронов ...........
- ,пь и кюшюи f Ft‘каналов)

10.2. Каналы аварийной защиты:

а) по уровню плотности потока нейтронов .................................................

(тип и количество каналов и приборов)



trs

о) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов.,

( т и п  и  к о л и ч е с т в о  к а н а л о в  и  п р и о о р о в )

в) данные о совмещении фушдьш ш н п ш  и гон-роля..... .

)чне ор;апь: рл _\ лпровлппя н ком псп ели
л- плеща.-. у }>ен Л1С1

л  не opi л ш. лнлришлл тили I :

i С .И У, 1 \:Л к .

I  Л С " м<л\емне в л полнейте к аварийной Защите. , , , . , , , . .
ч  ' , „ .. Л С ч  Л с ф - Ь е К  i И В Н О С I  ь ,  и и с  г р о д е и с т в н с :

.Ilk 1ЬШ

Г Ь в л  ь о j  -k.’k< -л о „рак .* л ш у а т а ш и и ,

Л..СЛ , ■ ьа: 1

ьпд; леи. \ л г  г \  килен o n  an in i i

,11.0. IllCb

20

М П , (при пл.нлпшj

Дополнительно могу! -"ып- грн.-с геиь; лисп.---, пс в- > :\г лкв,ч. и -\:сплпт; парамщр-и- и 
1»ейтг»о;шо-физичееки\ харлпери, ч>к в ука-. се л  . >ни окрелелены прост г ом критисскоп. 
с пепла.



П РИ ЛОЖ ЕНИ Е М? 4 
г лелеридьныч нормам п правилам 
р >‘>й.1лсIи использования акта нон

H:cpi ни «Правили я .ирной 
ое ишасноетп ьрн; пческих стендов», 

у ! кержлоьиым пр.-пы »ni Федеральной 
сл>жоы ли >тахь<: нчетаому, 

'Гста.ип; ическом) и а гимном} надзору 
о i -»v, 2(i 'Л 1, ,\т ''♦

Перечень документов, которые должны находиться на рабочем месте
н а ч ал Ы! н касмены

1, Технический проект и другая техническая документация КС, включая 

описания, паспорта, чертежи и схемы систем и элементов, важных для 

■'с 'ITU пости,

2, Перечень ьорматю ных документов по безопасности объектов 

истин юж.леи итатапоп энер) - распространенных на КС.

3, Отчет по обоснованию безопасности КС,

-К СГ’Ч р.тамл кентро !ько“о физического пуска КС (для вновь сооружаемых 

и рекоке :у  чр\ емых КС).

5. Акт по результанта ид л рольного физического пуска.

6. Принципиальная программа экспериментов,

7. Рабочие программы экспериментов.

8. Общая и частные прогг„тамы ебссптаепчя качес гва для КС.

9. Руководство по. эксплуатации КС.

К). 1 !иетр} клтн по татапл) аюиип систем и обор) довышя КС.

11. План мероприятии ж» дшлпе работников i персонала) в случае аварии на 

КС.

12. Инструкция по действиям персонала при возникновении и. ликвидации 

аварии на критическом стенде.

13. Инструкция по обеспечению ядерной безопасности при хранении, 

транспортировании и перегрузке ядерного топлива на КС.



37

14. Программа управления ресурсом систем, важных для безопасности КС 

(при достижении назначенного и ш ЗО-леныто срока эксп.н агации).

15. Оперю иг пая документация. включая оперативный журнал смены, 

журналы картограмм загрузки активной зоны.

] 6. Акт завершения, пусконаладочных работ на КС.

17. Акты и протоколы периодических испытаний систем КС. важных для 

безопасности.

18. Акты комиссии по ядерной безопасности,

19. Приказ руководителя эксплуатирующей организации о вводе в 

эксплуатацию КС.

20. Должное!ные инструкции персонала КС.

21. Перечень действующей на КС документации,

22. Протоколы аттестации сменного персонала КС,

23. Приказы (выписки т  приказов) о назначении на должности персонала 

КС.

2-. Разрешения направо ведения перс* ; п о м  работ в *•*...̂ щ .  одьзования

атомной шерпш,

25. Паспорт КС.

26, Отчёты.по рез};д.,:ашм нерно.щческой оценки бсюг.асностн КС.

2 /. I рафики проведение иланово-прел\ трелн юльных и ремой ;ныч работ для 

систем, важных для безопасности,

2В. I рафики проведения испытаний и проверок работоспособности систем 

безопасности КС.

НП 008-16
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