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1. Общие указания 

 Настоящая «Инструкция по радиационной безопасности при работе на комплексе реактора ВВР-
М» разработана с целью обеспечения радиационной безопасности проведения технологических и 
научно-исследовательских работ на всем комплексе реактора и его территории и составлена в соот-
ветствии с документами: 

-    Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95 г.; 
-    Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3-ФЗ от 09.01.96 г.; 
- СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 
- СанПин 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-

ности (ОСПОРБ-99); 
- НП-033-01. Основные положения безопасности исследовательских ядерных установок; 
-    09 РКТС-030.00 Р. Регламент  радиационного  контроля  на  комплексе  зданий  и  соору-

жений  ядерного реактора   ВВР-М   ПИЯФ   РАН   и   закрепленных  за  ним  ограниченных   тер-
риторий; 

- Методические указания:    МУ 2.6.1.016-2000,  МУ 2.6.1.25-2000,   МУ 2.6.1.26-2000,  
МУ 2.6.1.14-2001; 
- СанПин 2.6.1.23-03. Санитарные правила и гигиенические нормативы. «Гигиенические 

требования к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения». 
СП ИР-03; 

- НП-053-04.  Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов; 
- СанПин 22..66..11..11228811--0033..  ССааннииттааррнныыее  ппррааввииллаа  ппоо  ррааддииааццииоонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ппееррссооннааллаа  ии  

ннаассееллеенниияя  ппррии  ттррааннссппооррттииррооввааннииии  ррааддииооааккттииввнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ((ввеещщеессттвв));; 
- ССааннППиинн  22..66..66..11116688--0022..  ССааннииттааррнныыее  ппррааввииллаа  ооббрраащщеенниияя  сс  ррааддииооааккттииввнныыммии  ооттххооддааммии  

((ССППООРРОО--22000022));; 
--      ННПП--006677--0055..  ООссннооввнныыее  ппррааввииллаа  ууччееттаа  ии  ккооннттрроолляя  ррааддииооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ии  ррааддииооааккттииввнныыхх    

ооттххооддоовв  вв  ооррггааннииззааццииии;; 
-   Устав о дисциплине работников организации с особо опасным производством в области 

использования атомной энергии. Утвержден постановлением правительства РФ № 744 от 10.07.98 г. 
 
1.2. Настоящая инструкция по радиационной безопасности является основным документом, 

определяющим организацию и порядок выполнения радиационно-опасных работ на комплексе ре-
актора ВВР-М. Все эксплуатационные инструкции и инструкции по проведению конкретных работ 
должны учитывать требования настоящей инструкции. 

1.3. Действие инструкции распространяется на всех сотрудников реакторного комплекса, 
включая и прикомандированных лиц. 
 1.4. Руководители отделов, лабораторий, групп, служб, смен должны проводить учебу и ин-
структаж подчиненного и прикомандированного к ним персонала в объеме настоящей инструкции 
не реже двух раз в год с соответствующим оформлением в журнале инструктажа по установленно-
му порядку. 
 Обучение и инструктаж вновь поступающих и прикомандированных лиц проводится до до-
пуска их к проведению радиационно-опасных работ. 
 1.5. Проверка знаний инструкции у всех постоянно работающих на реакторном комплексе 
сотрудников проводится один раз в год путем приема экзаменов. Для приема экзаменов распоряже-
нием главного инженера Института назначаются комиссии. Результаты экзамена заносятся в «Кар-
точку учёта индивидуальных эффективных доз производственного облучения лиц, работающих с 
техногенными источниками ионизирующего излучения на комплексе реактора ВВР-М ПИЯФ им. 
Б.П. Константинова РАН». 
 1.6. Сотрудники, постоянно работающие на реакторном комплексе, должны иметь медицин-
ский допуск к работе с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Медицинский осмотр про-
водится при оформлении на работу (первичный) и периодически через каждые 12 месяцев. 
 Прохождение медицинского осмотра не является обязательным для лиц, чья деятельность на 
корпусе №1 не связана с работой в радиационно-опасных условиях.    Эти  лица  проходят  на кор-
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пус   № 1 по временным пропускам, срок действия которых ограничен 30 днями, в сопровождении 
сотрудника из состава персонала группы А или Б. 
 1.7. Лица, своевременно не прошедшие медицинский осмотр, инструктаж и не сдавшие эк-
замен по знанию настоящей инструкции в установленные сроки, не допускаются к работе на реак-
торном комплексе. Действие постоянного пропуска на корпус № 1 для указанных лиц приостанав-
ливается до прохождения ими медицинского осмотра и  сдачи экзамена по радиационной безопас-
ности.  
 Примечание: 
 Допускается работа на комплексе реактора ВВР-М по постоянным пропускам без прохож-
дения обязательного медицинского осмотра, но с обязательным прохождением инструктажа по 
радиационной безопасности, отдельными сотрудниками института, перечисляемыми в ежегод-
ных приказах директора Института с их нахождением в помещениях постоянного пребывания 
персонала в зоне контролируемого доступа (ЗКД) без права работы с ИИИ. 
 
 1.8. Все радиационно-опасные работы проводятся при наличии сменного персонала реактора 
и должны начинаться только после определения условий работы сотрудниками службы РБ. 
 1.9. Руководители отделов, лабораторий, групп, служб, смен и руководители работ по допус-
кам, а также исполнители работ обязаны немедленно ставить в известность сотрудников службы РБ 
обо всех изменениях в установленной технологии или установленном порядке проведения работ с 
ИИИ, так как такие изменения могут привести к ухудшению радиационной обстановки. 
 1.10. Ответственность за обеспечение радиационной безопасности при проведении работ с 
ИИИ в подразделениях несут руководители подразделений. 
 Назначение ответственных за радиационную безопасность, за производственный контроль за 
радиационной безопасностью  ежегодно производится приказом директора Института. 
 1.11. Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей и 
на непосредственных исполнителей работ. 
 1.12. Ответственность за выполнение настоящей инструкции лицами, которые проходят в 
корпус № 1 по разовым и временным пропускам, возлагается на сопровождающего сотрудника, 
указанного в пропуске. 
 1.13. Контроль за радиационной обстановкой на комплексе реактора ВВР-М и закрепленных 
за ним ограниченных территорий осуществляет служба РБ ЦЭР ВВР-М. Проведение радиационного 
контроля на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения (ЗН) Института воз-
ложено на Отдел радиационной безопасности ПИЯФ РАН.  
 
 2. Зональность помещений реакторного комплекса 
 
 2.1. Помещения реакторного комплекса с целью предотвращения распространения радиоак-
тивного загрязнения подразделяются на зону контролируемого доступа (ЗКД) и зону свободного 
доступа (ЗСД). 
 
 2.2. К помещениям ЗСД относятся помещения и лестница со стороны входа в здание реакто-
ра, а также чистые зоны санпропускников (гардеробы личной одежды). В этих помещениях нахо-
диться в спецодежде недопустимо, а в случае производственной необходимости прохода в эту зону 
требуется проведение тщательного контроля спецодежды на отсутствие радиоактивного загрязне-
ния. 
 2.3. К помещениям  ЗКД относятся все остальные помещения здания реактора, включая ус-
ловно «грязные» зоны санпропускников (гардероб спецодежды), а также некоторые сооружения на 
огражденной территории реакторного комплекса. Нахождение персонала в ЗКД без спецодежды  
недопустимо. 
 
 2.4. Помещения в ЗКД подразделяются на три зоны: 
- 1 зона – технологические помещения, где размещаются технологическое оборудование и комму-
никации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения.  
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Пребывание персонала в этих помещениях при работающем реакторе не допускается. 
- 2 зона  – помещения периодического пребывания персонала. К ним относятся: главный экспери-
ментальный зал,  помещение бокса 5 (пом. 122) и шкафа КИП,  коридор насосной  
I контура (пом. 132),  ремонтный коридор  «горячих»  камер    (пом. 117),  хранилище изотопов  
(пом. 171а), хранилище тепловыделяющих сборок (ТВС) (пом. 196), помещения вентцентра, колод-
ца № 11, подземные резервуары №№ 1 и 2 и здания № 78, находящиеся на территории реакторного 
комплекса, а также помещения, указанные в таблице 2 «Контрольных уровней мощностей доз фо-
тонного излучения в помещениях реакторного комплекса ВВР-М. №09 РКТС 084.00 ИЭ». 
- 3 зона  – помещения постоянного пребывания персонала: лабораторные помещения, мастерские, 
кабинеты, пультовые, щитовые и др.  

В лабораторных помещениях допускается работа с закрытыми радиоактивными источника-
ми, источниками генерирующими ионизирующее излучение и с открытыми радиоактивными ис-
точниками по III классу. Классность помещений определяется  активностью используемых источ-
ников и регламентируется санитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии условий 
работы с ИИИ на реакторном комплексе санитарным нормам и правилам. 

2.5. Все помещения 1 и 2 зоны, а также те помещения 3 зоны, где постоянно или системати-
чески проводятся работы с источниками, отмечены знаком радиационной опасности на входных 
дверях. 
  

2.6. При выходе из помещений, отмеченных знаком радиационной опасности, при помощи 
стационарных радиометров СИБ-01 или ТИСС  необходимо провериться на отсутствие радиоактив-
ного загрязнения спецодежды, рук и выносимого инструмента, приборов и т.п. 

 
2.7. Особое внимание необходимо обращать на выполнение правил радиационной безопас-

ности при работе в следующих местах реакторного комплекса: 
 
в главном зале реактора (пом. 201): 

-  сектора горизонтальных каналов; 
-  надреакторная камера (НРК); 
-  кабельный мостик; 
-  хранилища отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС); 
-  места сбора твердых радиоактивных отходов (ТРО); 
-  места хранения специнструмента, используемого при работе в баке реактора; 
-  узел перегрузки радиоактивных источников из «горячих» камер (ГК); 
-  помещение замкнутого контура деаэрации; 
-  раковина для дезактивации с организованным сливом в спецканализацию; 
-  помещение ремонта технологического оборудования (пом. 206). 

 
На корпусе № 1, кроме главного зала: 

-  насосная I-го контура; 
-  коридор насосной I-го контура; 
-  саншлюз насосной I-го контура; 
-  шкаф контрольно-измерительных приборов (КИП); 
-  помещение отбора воды I-го контура (пом. 122); 
-  помещение обработки ампул с облученными минералами (пом. 115); 
-  ремонтный коридор «горячих» камер; 
-  «горячие» камеры № 1, № 2, № 3, № 4; 
-  физ. зал критстенда реактора ПИК; 
-  саншлюз критстенда реактора ПИК; 
-  хранилище «свежего» ядерного топлива. 
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 На территории реакторного комплекса: 
- наземные закрытые горловины подземных резервуаров для сбора жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО); 
- помещение вентцентра (ВЦ); 
- здание № 78 (наземный резервуар для сбора ЖРО); 
- камера переключения ЖРО (колодец № 11); 
- «Ангар», где может храниться технологическое оборудование бывшее в эксплуатации. Как ис-
ключение, разрешается хранение оборудования, создающего мощность дозы гамма-излучения на 
расстоянии 10 см не более 1 мкЗв/ч над фоном. Снимаемое радиоактивное загрязнение не допуска-
ется.  

3.Требования к ограничению техногенного облучения в контролируемых условиях 
 
3.1 Нормальные условия эксплуатации реактора 
3.1.1. В соответствии с НРБ-99/2009 устанавливаются следующие категории облучаемых 

лиц: 
- персонал – лица, работающие с техногенными источниками излучения (Группа А) или находящие-
ся по условиям работы в сфере их воздействия (Группа Б); 
- население – все лица, включая персонал вне работы с источниками ионизирующего излучения. 

3.1.2. Для категорий облучаемых лиц установлены основные пределы доз (ПД). 
 

                                                                                                               Таблица 1 
№  Нормируемые    

величины* 
Допустимые пределы 

 по  
НРБ-99/2009 
(Группа А)** 

Контрольные 
уровни ПИЯФ 

РАН 
(Группа А)** 

Допустимые пределы по  
НРБ-99/2009 
Население 

1 Эффективная 
доза 

20 мЗв в год в среднем за 
любые последователь-
ные 5 лет, но не более 50 
мЗв в год 

18 мЗв в год в 
среднем за любые 
последовательные 
5 лет, но не более 
45 мЗв в год 

1 мЗв в год в среднем  за 
любые последователь-
ные 5 лет, но не более 5 
мЗв в год 

2 Эквивалентная 
доза за год 

В хрусталике 
 глаза                    150 мЗв 
Коже                     500 мЗв 
Кистях и стопах  500 мЗв 

  
120 мЗв 
400 мЗв 
400 мЗв 

 
15 мЗв 
50 мЗв 
50 мЗв 

Примечания: 
1. * - допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируе-

мым величинам. 
2. ** - основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персо-

нала группы Б, равны ¼ значений для персонала группы А. 
3. Если, несмотря на принятые меры безопасности, невозможно в полном объёме вы-

полнить запланированную конкретную работу при условии непревышения индивидуальной дозы об-
лучения, равной 1 мЗв,  –  то  при производстве планово-профилактических (ремонтных) работ при 
нормальной радиационной обстановке в интенсивных полях ионизирующих излучений – главный 
инженер реактора ВВР-М по согласованию с начальником службы радиационной безопасности 
имеет право разрешить одноразовое облучение  до 5 мЗв, а заместитель директора ПИЯФ, от-
ветственный за радиационную безопасность в институте – 18 мЗв по письменному представле-
нию должностного лица, ответственного за радиационную безопасность, согласованному с долж-
ностным лицом, ответственным за радиационный контроль и с заведующим Отделом радиацион-
ной безопасности Института. 

4. При установлении разрешенной дозовой нагрузки на персонал при работах в радиаци-
онно-опасных условиях и выдачи рекомендаций по ее разрешенному значению дежурный дозимет-
рист смены и начальник смены должны учитывать дозовые нагрузки сотрудника за последний год 
его работы и за 4 предыдущих. 
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                С полученными значениями дозовых нагрузок на персонал начальник смены и дежурный 
дозиметрист смены реактора знакомятся по результатам контроля  ОРБ ПИЯФ по термолюми-
несцентным дозиметрам ДТЛ-02 и по индивидуальным оперативным дозиметрам ДК-02, ДКГ-
АТ2503 в журналах дежурного дозиметриста смены. 
               На отдельную группу сотрудников, у которых, по характеру их работы, дозовые нагрузки 
могут приближаться к допустимым годовым пределам, постоянно оформляется информационный 
лист со значениями полученных дозовых нагрузок, который постоянно обновляется и находится у 
дежурного дозиметриста смены на пульте «Д». Этим сотрудникам на период выполнения работы 
выдаются дополнительные индивидуальные дозиметры ДТЛ-02. 
          Информационный лист предоставляется начальником службы РБ ЦЭР ВВР-М. 
            С этим информационным листом должны ежемесячно знакомиться под роспись сотрудни-
ки, которые значатся в этом листе и руководители их подразделений. 

3.1.3. Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицин-
ского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанав-
ливаются специальные ограничения. 

3.1.4. Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, 
включая персонал, не должна превышать 5 мЗв в год в производственных условиях (любые профес-
сии и производства). 

3.1.5. Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятель-
ности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв. Начало периодов вве-
дено с 1 января 2000 года. 

3.1.6. При одновременном воздействии на человека источников внешнего и внутреннего 
облучения годовая  эффективная доза  не  должна превышать пределов доз,    установленных в   
таблице 1; 

3.1.7. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками излучения, вводятся 
дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области живота не 
должна превышать 1 мЗв в месяц, а поступление радионуклидов в организм за год не должно быть 
более 1/20 предела годового поступления для персонала. 

На период беременности и грудного вскармливания ребенка женщины должны переводиться 
на работу, не связанную с источниками ионизирующего излучения; 

3.1.7. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессиональное обучение с 
использованием источников излучения, годовые дозы не должны превышать значений, установлен-
ных для персонала группы Б. 
 

3.2  Планируемое повышенное облучение 
 3.2.1.  Планируемое облучение персонала группы А выше установленных пределов доз 
(табл. 1) при ликвидации или предотвращения аварии может быть разрешено только в случае необ-
ходимости спасения людей и (или) предотвращения их облучения. Планируемое повышенное облу-
чение допускается для мужчин старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, по-
сле информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. 

3.2.2. Планируемое повышенное облучение эффективной дозой до 100 мЗв в год и эквива-
лентных дозах не более двукратных значений, приведенных в табл. 1, допускается организациями 
(структурными подразделениями) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор на уровне субъекта Российской Федера-
ции, а облучение эффективной дозой до 200 мЗв в год и четырехкратных значений эквивалентных 
доз по табл. 1 – допускается только федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Повышенное облучение не допускается: 
- для работников, ранее уже облученных в течение года в результате аварии или запланированного 
повышенного облучения эффективной дозой 200 мЗв или эквивалентной дозой, превышающей в 
четыре раза соответствующие пределы доз, приведенные в табл. 1; 
- для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с источниками излучения. 
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3.2.3. Лица, подвергшиеся облучению эффективной дозой, превышающей 100 мЗв в течение 
года, при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 20 мЗв в год. 

3.2.4. Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных и спаса-
тельных работ, должны быть оформлены и допущены к работам как персонал группы А. 
 

4. Работы в условиях радиоактивного загрязнения 
 

 Рассматривая поверхностное загрязнение радионуклидами помещений, оборудования, спец-
одежды и кожного покрова как потенциальную возможность их попадания в организм,       НРБ-
99/2009 регламентирует величину допустимого радиоактивного загрязнения. В соответствии с этим, 
учитывая возможные уровни радиоактивного загрязнения, в ПИЯФ РАН установлены соответст-
вующие контрольные уровни. Эти значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
№ Контролируемый 

параметр 
Допустимые пределы 

по НРБ-99/2009 
Контрольные  

уровни 
1 Радиоактивное загрязнение См. таблицу 8.9  

НРБ-99/2009 
 

1.1 Неповрежденная кожа, спецбелье, по-
лотенца, внутренняя поверхность ли-
цевых частей средств индивидуальной 
защиты 

альфа-нуклиды: 
2 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
200 част./см2⋅мин 
(для 90Sr+90Y) 
40 част./см2⋅мин 

альфа-нуклиды: 
1 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
30 част./см2⋅мин 

1.2 Основная спецодежда, внутренняя по-
верхность дополнительных средств 
индивидуальной защиты, наружная 
поверхность спецобуви 

альфа-нуклиды: 
5 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
2000 част./см2⋅мин 

альфа-нуклиды: 
5 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
30 част./см2⋅мин 

1.3 Поверхности помещений постоянного 
пребывания персонала и находящегося 
в них оборудования 

альфа-нуклиды: 
5 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
2000 част./см2⋅мин 

альфа-нуклиды: 
5 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
30 част./см2⋅мин 

1.4 Поверхности помещений периодиче-
ского пребывания персонала и нахо-
дящегося в них оборудования 

альфа-нуклиды: 
50 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
104 част./см2⋅мин 

альфа-нуклиды: 
5 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
30 част./см2⋅мин 

1.5 Наружная поверхность дополнитель-
ных средств индивидуальной защиты, 
снимаемой в саншлюзах 

альфа-нуклиды: 
50 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
104 част./см2⋅мин 

альфа-нуклиды: 
30 част./см2⋅мин 
бета-нуклиды: 
5000 част./см2⋅мин 

 

4.2. Для самоконтроля β,γ-загрязнений на корпусе № 1 в коридорах на всех этажах, сан-
пропускниках, саншлюзах установлены приборы СИБ-01 с блоками детектирования β,γ-излучения 
БДБ2-02. Порог срабатывания звуковой и световой сигнализации, свидетельствующей о загрязне-
нии, устанавливается равным 30 β-част./см2⋅мин. Для контроля α-загрязнения на пульте «Д» уста-
новлен прибор СИБ-02 с блоком детектирования α-излучения БДЗА-01.  

4.3. Уровень внешнего радиоактивного загрязнения спецодежды персонала зависит от 
уровня радиоактивного загрязнения помещений в которых выполняются работы. 
После окончания работ спецодежду необходимо снять приняв все меры осторожности от разнесе-
ния радиоактивного загрязнения по корпусу и в зависимости от уровня радиоактивного загрязнения 
спецодежду можно оставить в саншлюзах в «грязной» зоне для дальнейшего её использования или 
в специальных сборниках расположенных на втором и третьем этажах санпропусников (с радиоак-
тивным загрязнением более 200 β-част./см2⋅мин) для дальнейшей её отправки на дезактивацию или 
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в радиоактивные отходы. Хранение спецодежды в личных шкафчиках условно «грязной» зоны сан-
пропусников разрешается с радиоактивным загрязнением не более 200 β-част./см2⋅мин. 

4.4.      В случае загрязнения тела исполнителей работ необходимо провести их санитарную 
обработку (помывку в душевой саншлюза со сливом воды в спецканализацию). 

4.5.       Поверхность тела персонала после санитарной обработки не должна иметь радиоак-
тивного загрязнения. 

4.6. В таблице 3 приведены среднегодовые мощности доз в помещениях постоянного пре-
бывания персонала и  среднегодовые допустимые плотности потока нейтронов при облучении всего 
тела и контрольные уровни. 

                                                                          Таблица 3 
№ 
п.п 
 

Контролируемый 
параметр 

Допустимые 
пределы  

Контрольные 
уровни 

Примечания 

1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднегодовая мощность 
дозы излучения при 
внешнем облучении всего 
тела. 
Для помещений  
постоянного пребывания 
персонала 
 
Плотность потока частиц 
при облучении всего тела: 
 
 
Нейтроны: 
 
 
 
 
Тепловые 
 
 
До 10 кэВ 
 
 
10 кэВ-100 кэВ 
 
 
100 кэВ-2,0 МэВ 
 
 
2МэВ-20МэВ 

 
 
 
 
6 мкЗв/ч 
табл.3.3.1 
ОСПОРБ-99 
 
 
 
 
 
табл.8.8. 
НРБ-99/2009 
[ част./см2⋅с] 
 

990

430
 

 
216 
507 

 
224 
507 

 
8,53 
18,4 

 
6,81 
9,52 

 
 
 
 
  5 мкЗв/ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
[част./см2⋅с] 
 
 

792

344
 

 
173 
406 

 
179 
406 

 
6,82 
14,7 

 
5,45 
7,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
В числителе приведены 
нормы для параллельного 
пучка, в знаменателе – для 
изотропного поля 
 
 
 
 
 
 
 
Для холодных и ультрахо-
лодных нейтронов  (с энер-
гией <0,005эВ) ДППперс. не 
нормированы НРБ-99/2009 

 
5. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала 
 
Индивидуальные дозы персонала реакторного комплекса ВВР-М складываются из доз внеш-

него фотонного, бета и нейтронного облучений и из доз внутреннего облучения, обусловленных 
инкорпорированными радионуклидами. 

При работе с ИИИ в других подразделениях института или в других организациях, включая 
и работу за границей, руководитель подразделения обязан потребовать от сотрудника данные 
(справку) по дозовым нагрузкам и передать их в службу РБ ЦЭР ВВР-М. 
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 5.1. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала по внешнему облучению 
 

Контроль индивидуальных доз фотонного облучения. 
Основным прибором измерения индивидуальной дозы персонала реакторного комплекса от 

внешнего фотонного облучения являются термолюминесцентные дозиметры. 
 В применяемых кассетах ДПГ-03 размещаются 3 таблетки, в ДТЛ-02 - 2 таблетки люмино-
фора. 
 Снятие показаний дозы с термолюминесцентных дозиметров осуществляет группа ИДК От-
дела радиационной безопасности ПИЯФ РАН. 
 Дозовые нагрузки всех сотрудников корпуса № 1 по всем видам излучений регистрируется в 
Отделе радиационной безопасности Института, который обеспечивает функционирование Единой 
информационной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения персонала ПИЯФ РАН 
Ф№1/БД ИДК98 в соответствии с требованиями нормативных документов Единой государственной 
системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан России. Для персонала комплек-
са ВВР-М данные по ИДК ежегодно заносятся в «Карточку учёта индивидуальных эффективных 
доз производственного облучения лиц, работающих с техногенными источниками ионизирующего 
излучения на комплексе реактора ВВР-М ПИЯФ им.Б.П. Константинова РАН». Карточки хранятся 
в службе РБ ЦЭР ВВР-М.  
 Снятие показаний с термолюминесцентных дозиметров  производится через 1 месяц после 
выдачи дозиметров, а для определенной категории сотрудников через 3 месяца. 

Некоторым сотрудникам выдаются дополнительные (дублирующие) дозиметры   ДТЛ-02. 
Как правило, это сотрудники сменного персонала реактора, а также физики-экспериментаторы, ра-
ботающие на пучках в реакторном зале. 

Оперативный контроль индивидуальных доз фотонного облучения. 
 Для оперативного контроля за дозой внешнего фотонного облучения используются прямо 
показывающие дозиметры ДК-02, которые позволяют контролировать дозу в процессе работы и 
сразу после окончания ее непосредственно самим исполнителем. Принцип работы дозиметра -  раз-
рядка конденсатора под действием ионизирующего излучения, приводящая к соответствующему 
изменению положения нити относительно шкалы прибора. 
 При работах, когда потенциально возможно получить дозу более 2 мЗв, используется элек-
тронный прямопоказывающий дозиметр ДКГ-АТ2503. 
Снятие показаний оперативных дозиметров и учет доз по ним ведет дежурный дозиметрист с запи-
сью в журналах оперативного контроля индивидуальных доз фотонного и нейтронного облучений. 
 

Учет индивидуальных доз внешнего нейтронного облучения. 
 При работах в полях фотонного и нейтронного излучений в реакторном зале, доза нейтрон-
ного облучения (H*) рассчитывается по показаниям дозиметра ДК-02 (X) с использованием отно-
шения измеренных значений мощностей доз по нейтронному излучению ( H& ) к фотонному излуче-
нию (X& ) на рабочем месте в соответствии с «Методикой выполнения измерений амбиентной дозы 
нейтронного излучения при штатном режиме работы ядерного реактора ВВР-М» № 05РКТС-
034.00М, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 

                                              H* =kc·
X

H
&

&

·X , 

Где:    kc – экспериментально установленный коэффициент перехода от единиц мощности эквива-
лентной дозы ДНА-1 к единицам мощности амбиентной дозы нейтронного излучения, Зв/бэр 
(kc=0,05 Зв/бэр). 
 Мощности доз фотонного излучения измеряются носимыми дозиметрами ДП-5В, ДКС-
АТ1123, нейтронного излучения – дозиметром ДНА-1. 
 Учет индивидуальных доз по нейтронному облучению ведет дежурный дозиметрист с запи-
сью в журнале оперативного контроля индивидуальных доз фотонного и нейтронного облучений. 
Результаты контроля индивидуальных доз по нейтронному облучению ежемесячно направляются в 
ОРБ Института. 
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Аварийные дозиметры. 
 

Сменный персонал и сотрудники, привлекаемые к выполнению ядерно-опасных работ, на-
пример, в надреакторной камере (НРК) по перегрузке ТВС в активной зоне реактора, а также со-
трудники критстенда кроме основных дозиметров должны использовать комплект индивидуального 
аварийного дозиметра (ИАД).  
 Выдачу ИАД выполняет служба РБ реактора ВВР-М, а контроль за их применением сотруд-
никами возлагается на начальников смен реактора и критстенда соответственно. 
 Аварийный дозиметр сменному персоналу реактора и критстенда выдается на 1 год и сдается 
(обменивается) по обращению в службу РБ. Выдача ИАД, привлекаемому к ядерно-опасным рабо-
там персоналу осуществляется по обращению начальника смены.  
 Характеристики индивидуальных дозиметров представлены в таблице 4. 

 
                       Таблица 4 

Характеристики индивидуальных дозиметров     
Тип дозиметра Диапазон  

измеряемых доз 
Вид регистрируемого излучения и 
энергетический диапазон 

 ДПГ-03, ДТЛ-02 5·10-5 ÷ 10 Гр Рентгеновское и фотонное излуче-
ние 
Еγ=0,06÷1,25МэВ 

ДК-02 
 

ДКГ-АТ2503 

5⋅10-3÷0,2Р 
 
1 мкЗв÷10 Зв 

Фотонное излучение 
Еγ=0,1÷2МэВ 
Еγ=0,05÷1,5МэВ 

аварийные дозиметры 
1. ИКС-А 
2. Активационный детектор Cu 
3. Активационный детектор Сu в Сd 
4. Активационный детектор In 

 
0,5÷103Р 
0,3÷3⋅103бэр 
1÷104бэр 
4÷104бэр 

 
Фотонное излучение; 
тепловые нейтроны; 
Еn=0,6эВ÷1МэВ; 
Еn>1МэВ 

  
 Индивидуальный ТЛ-дозиметр берется сотрудником в кассетнице, находящейся в вестибюле 
корпуса № 1, и вместе с пропуском он находится у сотрудника в течение всего рабочего дня на ре-
акторном корпусе, включая и его территорию. 

 
При выходе из корпуса индивидуальный дозиметр оставляется в кассетнице. 
Ответственность за нарушение установленного режима использования средств индивидуаль-

ного дозиметрического контроля несет нарушитель режима. 
 Оперативные дозиметры ДК-02, ДКГ-АТ2503 выдаются дежурным дозиметристом с записью 
его номера и указанием места работы в журналах оперативного контроля индивидуальных доз фо-
тонного и нейтронного облучения. 
 Сотрудник обязан брать оперативные дозиметры перед началом работы с ИИИ, а также при 
проведении любых работ в радиационно-опасных помещениях (главный зал, насосная I контура, 
НРК и др.). 
 Оперативные дозиметры сдаются дежурному дозиметристу сразу после окончания работы в 
тот же рабочий день. 

Необходимо помнить, что информация о дозе, измеренная дозиметром ДК-02, со временем 
изменяется. 
 Оперативные дозиметры необходимо оберегать от ударов (падения). В случае падения сле-
дует проверить его показания и, если показания заметно изменились, поменять его на другой, сде-
лав отметку об этом в журнале оперативного контроля индивидуальных доз фотонного и нейтрон-
ного облучения. 
 При проведении работ в радиационно-опасных условиях, дозиметрист, контролирующий ра-
боту, должен дать рекомендацию о месте размещения дозиметров на одежде сотрудника. 
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 Запрещается: 
- находится на территории реакторного комплекса без термолюминесцентного дозиметра; 
- вскрывать термолюминесцентный дозиметр; 
- держать его во влажных условиях. 
При работе во влажных условиях кассету необходимо герметизировать.  

О любом нарушении правил использования дозиметров необходимо сообщить в службу РБ 
ЦЭР ВВР-М, где должен быть записан этот факт в оперативном журнале дежурного дозиметриста 
смены реактора. 

Обо всех нарушениях правил использования термолюминесцентных дозиметров сотрудни-
ками корпуса № 1 начальник службы РБ ЦЭР ВВР-М сообщает в Отдел РБ Института. 
 При неравномерных полях радиационного излучения и в тех случаях, когда суммарные 
мощности доз фотонного и нейтронного облучения на рабочем месте могут превышать 1 мЗв/ч, не-
обходимо использовать дополнительные индивидуальные дозиметры. 
 Каждый сотрудник несет личную ответственность за сохранность индивидуальных дозимет-
ров и за их правильное использование. 
 

5.2. Контроль дозы внутреннего облучения персонала 
 
5.2.1 Основными источниками попадания радионуклидов в организм являются: 

- загрязнение воздуха радиоактивными газами и аэрозолями; 
- радиоактивное загрязнение поверхностей помещений, оборудования, инструмента, спецодежды, 
кожных покровов тела. 

5.2.2 Минимизация дозы внутреннего облучения персонала обеспечивается  организацион-
ными и техническими мероприятиями: 
- все работы с открытыми ИИИ необходимо производить в вытяжных шкафах или боксах; 
- все работы в НРК, насосной I контура, работы с  оборудованием с наведенной активностью, а так-
же при обращении с радиоактивными отходами необходимо производить с использованием респи-
раторов типа “Лепесток”; 
- не допускать возможности радиоактивного загрязнения открытых участков тела, для этого исполь-
зовать дополнительные защитные средства (перчатки, пластиковые нарукавники, передники, ком-
бинезоны и т.п.); не допускать превышения допустимых контрольных уровней радиоактивного за-
грязнения помещений и оборудования, своевременно производить дезактивацию. 

5.2.3. Ежегодно для оценки дозы внутреннего облучения в Отдел РБ Института, аккредито-
ванного в установленном порядке на техническую компетентность в области определения индиви-
дуальных доз внутреннего облучения, направляется группа сотрудников из персонала (20-25 чело-
век) с наибольшими дозами внешнего облучения и выполнявших работы в помещениях с открыты-
ми радиоактивными источниками. Среднее значение дозы этой выделенной группы сотрудников 
распространяется на группу А персонала реакторного корпуса. 
  

6. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования 
 
 6.1. Средства индивидуальной защиты по основному функциональному назначению подраз-
деляются на: 
- средства защиты от радиоактивного загрязнения тела; 
- средства защиты от внешнего облучения; 
- средства защиты от попадания радионуклидов в организм через органы дыхания. 
 
 6.2. Основные средства индивидуальной защиты 

К основным средствам индивидуальной защиты относится спецодежда предназначенная для 
предупреждения радиоактивного загрязнения личной одежды и тела. 
 6.3. Все сотрудники, включая и лиц эпизодически посещающих корпус №1, должны пользо-
ваться спецодеждой. 

Формат: Список

Формат: Список
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 6.3.1. Используемый комплект зависит от места и условий проведения работы. Рекомендуе-
мые комплекты основной спецодежды представлены в таблице 5. 
 
                                                                                                                                        Таблица 5  
                      Рекомендуемые комплекты основной спецодежды 

№№ 
п/п 

Комплект Требования к комплекту по виду 
работы 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Форма № 1 

Халат, костюм или комби-
незон (по выбору пользова-
теля), одеваемые на личную 
одежду, тапочки 

Повседневная форма, используемая 
при работе в помещениях постоян-
ного пребывания персонала 

 

2. Форма № 2 
Комбинезон или костюм, 
нижнее бельё, шапочка, 
носки, тапочки или ботинки 

Используется при работе с откры-
тыми ИИИ и с оборудованием с на-
веденной активностью или с нали-
чием р/а загрязнения; при обраще-
нии с р/а отходами и дезактивации; 
и  при любых видах работы в ра-
диационно-опасных помещениях 

 

 
 6.3.2. Спецодежда выдается в кастелянской (пом.181) по заявке руководителей подразделе-
ний. Выдача (замена) спецодежды отмечается в учетной карточке, которую ведет ответственная за 
выдачу спецодежды. 
 
 6.3.3. Замена спецодежды производится после установленного срока ее использования или 
по обращению сотрудника в случае ее радиоактивного загрязнения.  
 
 6.3.4. Лица, эпизодически приходящие в корпус № 1, например, на семинары, совещания и 
т.п. пользуются бахилами, которые одеваются на личную обувь, и халатами. Для них на 1 этаже, 
напротив кастелянской, оборудован шкаф для хранения халатов и бахил и шкаф для личной одеж-
ды. 
 6.3.5. Контроль за возможным радиоактивным загрязнением спецодежды должен проводить 
пользователь каждый раз перед её снятием. В случае обнаружения радиоактивного загрязнения не-
обходимо обратиться к дежурному дозиметристу. 
 
 6.3.6. При проведении экскурсий сопровождающий, назначаемый главным инженером реак-
тора, должен согласовать с начальником службы РБ ЦЭР ВВР-М или его заместителем вид спец-
одежды для экскурсантов. Сопровождающий является ответственным за соблюдение всех требова-
ний по РБ экскурсантами во время их нахождения на корпусе № 1 и на территории реактора. Перед 
началом проведения экскурсии сопровождающий обязан выяснить дозиметрическую обстановку по 
маршруту у дежурного дозиметриста смены. 
 
 6.4. Дополнительные средства индивидуальной защиты 
 

К дополнительным средствам индивидуальной защиты относятся: 
 6.4.1. пластикатовые полукомбинезоны, фартуки, нарукавники, бахилы, предназначенные 
для защиты от радиоактивных загрязнений спецодежды и уменьшения вероятности радиоактивного 
загрязнения тела. Дополнительные средства индивидуальной защиты одеваются на основную спец-
одежду формы № 2 в непосредственной близости от места проведения работы, как правило, в орга-
низованном местном саншлюзе; 
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 6.4.1.1. в настоящее время хорошо себя зарекомендовали комбинезоны из водоотталкиваю-
щей легкой ткани; 
 6.4.1.2. на практике, вместо применения плаcтикатовых бахил часто используется сменная 
обувь (тапочки, резиновые сапоги, калоши, имеющие особую отметку), которая одевается на грани-
це местного саншлюза, где и организовано их временное хранение. При этом требуется периодиче-
ская организация смены стелек в сменной обуви и самой обуви. 
 6.4.2. Перчатки резиновые, предназначенные для защиты от радиоактивного загрязнения 
рук; 
 6.4.2.1. перчатки резиновые, освинцованные, предназначенные для защиты от β-излучения 
рук. 
 6.4.3.  Очки и экраны для защиты глаз от β-излучения. 
  

6.4.4. средства защиты органов дыхания: 
 6.4.4.1. респираторы и противогазы, в которых очистка воздуха происходит на специальных 
фильтрах; 
 6.4.4.2. пневмокостюмы  с устройством для подачи  чистого воздуха по шлангам; 
 6.4.4.3. изолирующие противогазы, снабженные автономным источником с дыхательной 
смесью. 
 6.5. Необходимость применения дополнительных средств индивидуальной защиты опреде-
ляется руководителем работ по допуску, дежурным дозиметристом и начальником смены или на-
чальником службы РБ.  

6.6. Средства индивидуальной защиты комплектуются по заявкам руководителей подразде-
лений  начальником службы дезактивации и защитных средств реактора.  

6.7. Оперативный комплект дополнительных средств защиты согласно перечня, утверждае-
мого главным инженером реактора, находится в саншлюзе (пом. 106) в распоряжении начальника 
смены. Оперативный комплект передается по смене, и начальник дежурной смены несет ответст-
венность за его комплектацию. Заявки на пополнение комплекта делает начальник смены.  
 6.8. Определенный запас респираторов «Лепесток», который относится к средствам однора-
зового использования, и запас резиновых перчаток имеется в кастелянской (пом. 
 181). Заявки на пополнение комплекта спецодежды и средств индивидуальной защиты подает от-
ветственный за выдачу спецодежды.  
 6.9. Защитные экраны на лицо в количестве 3 штук находятся в распоряжении дежурного до-
зиметриста. Пневмокуртки и костюм ЛГ с поддувом и изолирующие противогазы – в распоряжении 
начальника смены. 

6.10. Каждый сотрудник должен уметь пользоваться всеми используемыми средствами ин-
дивидуальной защиты, например: уметь производить подгонку респиратора «Лепесток» по разме-
рам лица и знать правила использования других средств защиты органов дыхания. 
 6.11. Использованная спецодежда подлежит контролю на радиоактивное загрязнение. Кон-
троль, как правило, осуществляет дежурный дозиметрист, который вызывается руководителем ра-
бот сразу после окончания работы до снятия дополнительной спецодежды. 
 6.11.1. Если уровень радиоактивного загрязнения спецодежды превышает 12000 β-
част./см2⋅мин, то она складывается в полиэтиленовые мешки (отдельно хлопчатобумажная и пла-
стиковая) и, до отправки в радиоактивные отходы, помещается в ящики, расположенные в саншлю-
зе помещения 106 или в помещении санпропускников на 2-ом и 3-ем этажах корпуса № 1.  
 6.12. Дезактивация спецодежды  производится в спецпрачечной Ленинградского отделения 
филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
 6.12.1. Перед отправкой спецодежда должна быть рассортирована в соответствии с «Прави-
лами по приему на дезактивацию спецодежды и других средств индивидуальной защиты, загряз-
ненных радиоактивными веществами (СИЗ-2009)» и «Инструкцией по приему на дезактивацию 
спецодежды и других средств индивидуальной защиты», утвержденных директором Ленинградско-
го отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
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                                                    Таблица 6 
     Контрольные уровни радиоактивного загрязнения спецодежды, не подлежащей дезактива-
ции 

С уровнем загрязнения более указанных значений 
[частиц/см2⋅мин] 

 
Предметы 

По β-загрязнению по α-загрязнению 
Спецбелье 
 
Спецодежда 
 
Дополнительные средства 
индивидуальной защиты 

1500 
 

12000 
 
 

50000 

50 
 

250 
 
 

2500 
 

6.14.2. Сортировка спецодежды производится сотрудниками службы дезактивации в ЗКД 
санпропускника II этажа. Работа проводится по допуску под контролем дежурного дозиметриста. 
Форма одежды № 2, перчатки, бахилы, респиратор «Лепесток». Пол предварительно застилается 
бумагой или полиэтиленовой пленкой, доступ посторонних лиц в зону сортировки должен быть ис-
ключен. 
 6.14.3. Рассортированная спецодежда упаковывается в транспортируемые мешки. Снимаемое 
радиоактивное загрязнение упаковочных мешков не допускается. 
 6.15. Спецодежда, нижнее белье, полотенца, которые не имеют радиоактивного загрязнения, 
отправляются в стирку в прачечную Института. 

6.16. Спецодежда, поступающая после дезактивации из Ленинградского отделения филиала 
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должна проходить «входной» кон-
троль – контроль на остаточное радиоактивное загрязнение. Контроль проводит дежурный дози-
метрист по вызову начальника службы дезактивации и защитных средств реактора. 
 
 7. Основные правила пользования санпропускником 
 
 Санпропускник является  одним из барьеров, препятствующих распространению техноген-
ных радиоактивных веществ в окружающую среду.  

Следует помнить, что главным условием этого (нераспространения) является правильное 
пользование санпропускником всеми без исключения работниками реакторного комплекса. Этому 
должен содействовать каждый сотрудник не стесняясь делать замечания каждому, кто нарушает 
правила пользования санпропускником. 
 
 7.1. На реакторном комплексе три санпропускника: на I этаже расположено женское отделе-
ние, на II и III этажах – мужские. 
 7.1.1. Санпропускник разделен на зону личной одежды и зону спецодежды ЗКД. Промежу-
точная зона оборудована рукомойниками, душевыми и туалетами. 
 7.1.2. Каждый сотрудник реакторного комплекса, имеющий постоянный пропуск на корпус 
№1, обеспечивается двумя шкафчиками:  в зоне ЗСД и  в зоне ЗКД.  Хранить личную одежду в 
шкафчике для спецодежды и спецодежду в шкафчике личной одежды запрещается. 
 7.1.3. Вход и выход из корпуса осуществляется только через санпропускники. 
 7.1.4. Выход из зоны ЗКД в зону ЗСД разрешается только при отсутствии радиоактивного 
загрязнения рук, тела и личной одежды. Контроль производится на приборах СИБ-01 с блоками де-
тектирования β-излучения, установленных в промежуточных зонах санпропускников. 
 7.2. Контроль  радиоактивного загрязнения спецодежды и открытых участков тела необхо-
димо производить в процессе работы и обязательно после окончания работы в радиационно-
опасных условиях.  
  7.3. Окончательный контроль наличия радиоактивного загрязнения всех выходящих из кор-
пуса сотрудников осуществляется на установке «Арка», расположенной на выходе из ЗКД корпуса 
№1 и на мониторах пешеходных портальных, установленных на КПП  войск охраны.                                        

Формат: Список
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 Для проверки на «Арке» необходимо остановиться между измерительными колонками, при 
этом загорается табло «Измерение». Подождать когда загорится табло «Окончено» и звуковой сиг-
нал оповестит о прекращении измерения. Это время составляет ~ 5 секунд. 
 При срабатывании звукового и светового сигналов радиационной опасности на установке 
«Арка» сотрудник должен сообщить об этом дежурному дозиметристу и начальнику смены реакто-
ра по телефону. 
 7.4. Необходимо знать, что сливы с раковин и душевых санпропускников осуществляются в 
обычную канализацию, поэтому производить дезактивацию рук и тела загрязненных свыше кон-
трольного уровня (более 30  β-част./см2⋅мин) запрещается. 
 7.4.1. Для дезактивации рук необходимо использовать рукомойники, имеющие слив в спец-
канализацию. Такие рукомойники установлены в помещениях: 
- главный зал (западная сторона); 

- коридор II этажа, напротив помещения щита «Д»; 

- пом. 206 (ремонтная мастерская); 

- ремонтный коридор «горячих» камер; 

- насосная I контура; 

- саншлюзах насосной I контура и критстенда. 

 7.4.2. Для дезактивации тела предназначены саншлюзы насосной I контура и критстенда, от-
куда слив воды производится в спецканализацию.  
 
 8. Основные правила пользования саншлюзом и организация временных местных сан-
шлюзов 
 
 Основным местом дезактивации тела является стационарный саншлюз насосной I контура. 
 
 8.1. Саншлюз разделен на две зоны:  
- чистую зону, где хранится определенный запас неиспользованной спецодежды, формы № 2 и не-
которые средства индивидуальной защиты (респираторы «Лепесток», резиновые перчатки); 
- условно «грязную» зону, где размещаются раковина и две душевые кабины. В этой же зоне обору-
дована вешалка для использованной спецодежды, имеющей радиоактивное загрязнение более 200 
β-част./см2⋅мин, которая может быть использована для последующей работы. В районе саншлюза 
установлен прибор СИБ-01 для контроля за радиоактивным загрязнением. 
  
 8.2. При работах с открытыми ИИИ, с загрязненными устройствами и при проведении дезак-
тивации, а также при работе в помещениях, где допустимый уровень радиоактивного загрязнения 
выше значений указанных в таблице 2 настоящей инструкции, требуется организовывать времен-
ный местный саншлюз на пороге помещения или на границе огражденной радиационноопасной зо-
ны, в котором оборудовано  место для смены спецобуви и для одевания  (снятия) спецодежды и 
средств индивидуальной защиты, место для сбора радиоактивных отходов и прибор для контроля за 
радиоактивными загрязнениями. 
 8.2.1. В случае радиоактивного загрязнения рук или тела свыше контрольного уровня со-
трудник направляется в саншлюз насосной I контура для дезактивации. Слив воды из помещения 
душевой и раковины саншлюза осуществляется в спецканализацию. После дезактивации радиоак-
тивное загрянение должно отсутствовать. 
 
 8.2.2. После окончания работы местный саншлюз ликвидируется. 
 8.2.3. Организация местного саншлюза определяется руководителем работ, дежурным дози-
метристом и является обязательным при указании начальника смены или начальника службы РБ. 
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 9. Общие требования к организации и проведению работ с ИИИ 
 
 9.1. Все работы с ИИИ должны проводиться по инструкциям, которые составляются руково-
дителями подразделений и ответственными исполнителями (руководителями выполнения конкрет-
ных работ). 
 В инструкции указывается: цель и место проведения работы, виды используемых ИИИ, тех-
нология, порядок и условия проведения работы, состав исполнителей, действия исполнителей в 
случае возникновения аварии. Инструкция согласовывается с начальником службы РБ и утвержда-
ется ответственным за РБ в ОНИ или на реакторе ВВР-М. 
 9.2. Перед началом работы руководитель работы определяет и    подготавливает рабочее ме-
сто, совместно с дежурным дозиметристом определяют на рабочем месте радиационную обстановку 
и условия проведения работы, а также  проводит инструктаж исполнителей. 
 9.3. При работе с открытыми радиоактивными источниками необходимо принять меры, пре-
дотвращающие радиоактивное загрязнение оборудования и помещения, а также распространение 
возможного радиоактивного загрязнения за пределы рабочего места (зоны), что обеспечивается ор-
ганизацией опасных работ в боксах с разрежением не менее 20 мм вод.столба или в вытяжных шка-
фах при скорости движения воздуха в проемах не менее 1,5 м/с, а также организацией местного 
саншлюза. 
 9.4. В процессе выполнения работы и каждый раз при выходе из рабочей зоны необходимо 
контролировать себя по индивидуальным дозиметрам ДК-02, ДКГ-АТ2503 и по прибору СИБ-01 
(радиоактивное загрязнение). 

9.5. Вынос материалов, приборов, оборудования, инструмента из рабочей зоны (помещения) 
разрешается только после проверки на отсутствие радиоактивного загрязнения. 

9.6. Если в процессе выполнения работы произошли отклонения в технологии и порядке, или 
изменились условия выполнения работы,  предусмотренные в инструкции, а  также при значитель-
ном перерыве в работе, ответственный исполнитель (руководитель работ) обязан вызвать дежурно-
го дозиметриста для оценки радиационной обстановки, и, в случае существенных изменений,  скор-
ректировать условия проведения работы. Дежурный дозиметрист обязан отметить это в своем опе-
ративном журнале и поставить в известность начальника смены или начальника службы РБ. 

9.7. После окончания работы используемые радиоактивные источники должны быть перене-
сены в установленные места хранения, а установки ионизирующего излучения отключены или пе-
реведены в нерабочий режим (режим хранения) в соответствии с инструкцией по эксплуатации, об-
разовавшиеся радиоактивные отходы рассортированы, упакованы и, с разрешения ответственного 
за сбор, учет и  хранение радиоактивных отходов, вынесены в централизованное место их сбора и 
временного хранения. 

Ответственный исполнитель (руководитель работы) обязан вызвать дежурного дозиметриста 
и совместно с ним провести контроль на отсутствие радиоактивного загрязнения исполнителей, ис-
пользуемых приборов, оборудования,  инструмента, рабочего места и помещения, где проводилась 
работа, и, в случае необходимости, организовать дезактивацию. 
 

9.8. Работы по допускам 
Ряд работ в радиационно-опасных условиях, должен проводиться по допуску. 
9.8.1. Наряд-допуск является письменным разрешением на проведение радиационно-опасных 

работ, а также на выполнение работ, при которых исполнители потенциально могут подвергнуться 
повышенному облучению, или могут привести к радиоактивному загрязнению. 

9.8.2. Форма наряда-допуска, разработанная в соответствии с основными требованиями к 
проведению радиационно-опасных работ, представлена  в Приложении №3. 

9.8.3. Допуск выписывается дежурным дозиметристом по обращению руководителя работ 
перед началом работы, после совместного определения условий проведения работы и выработки 
рекомендаций по обеспечению РБ. 

9.8.4. Руководитель работы по допуску обеспечивает выполнение условий и рекомендаций 
по РБ, знакомит исполнителей с условиями проведения работ и  инструктирует их. 

Проведение инструктажа по работе фиксируется подписью исполнителей в допуске. 
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9.8.5. Окончательное разрешение на проведение работ дает начальник смены реактора. На-
чальник смены обязан проверить правильность оформления допуска, адекватность и достаточность 
рекомендуемых средств по обеспечению РБ и имеет право изменить или дополнить рекомендуемые 
средства по обеспечению РБ, а также потребовать изменить  условия выполнения работы. 
 При подписании допуска необходимо обратить внимание на совместимость по времени ра-
бот, проводимых по допуску, с плановыми работами (например, работы в насосной I контура по до-
пуску несовместимы с перегрузкой отработанных ТВС между хранилищами № 1 и № 2). 

9.8.6. Руководителями работ по допускам могут быть научные сотрудники и сотрудники из 
инженерно-технического состава, постоянно работающие на реакторном комплексе не менее одного 
года. Список руководителей и исполнителей работ по допускам ежегодно утверждается главным 
инженером реактора ВВР-М. 

9.8.7. Ответственным руководителем работ, выполняемых сменным персоналом, является 
начальник смены, и в этом случае допуск не оформляется. 

9.8.8. Руководитель работы несет ответственность за обеспечение безопасных условий рабо-
ты, за выполнение исполнителями требований и рекомендаций, изложенных в допуске, а также за 
соблюдение требований настоящей инструкции. 

9.8.9. Время действия допуска ограничивается одними сутками, но может продлеваться еже-
дневно в течение рабочей недели (не более 7 раз). 

9.8.10.  Для продления срока действия допуска руководитель работы  обязан до истечения 
срока допуска вызвать дежурного дозиметриста на рабочее место и совместно с ним убедиться в 
том, что порядок проведения работы и радиационная обстановка не изменились.  

Срок допуска продлевает начальник смены реактора. В случае  каких-либо отклонений в ра-
боте или в радиационной обстановке допуск оформляется заново. 

9.8.11. При обнаружении нарушений условий допуска в процессе выполнения работы, де-
журный дозиметрист обязан предупредить руководителя работы, сделать соответствующую запись 
в своем оперативном журнале и известить начальника смены. Начальник смены имеет право приос-
тановить выполнение работы. 

Право приостановить выполнение работы с ИИИ, включая и работы выполняемые сменным 
персоналом, имеет начальник службы РБ с  уведомлением об этом главного инженера реактора. 

9.8.12. После окончания работы или окончания срока допуска ответственный руководитель 
по допуску обязан выполнить мероприятия, указанные в п.9.7, 9.7.1., и сдать допуск с отметкой об 
окончании работы дежурному дозиметристу. 
 9.8.13. Наряд-допуск оформляется в следующих случаях: 
- на все работы, проводимые в главном зале и примыкающих к нему помещениях; 
- на все работы, проводимые в насосной I контура, камерах вентцентра, помещении 122 и шкафу 
КИП, в здании 78 и в приямке колодца 11 спецканализации, внутри горловины сбросных резервуа-
ров; 
- при работе внутри ГК; 
- на сортировку белья, р/а отходов при подготовке их к отправке в Ленинградское отделение филиа-
ла «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; 
- на все виды работ в радиационных полях более 0,2 мЗв/час; 
- на работы с оборудованием, р/а загрязнения которых превышает 100 β-част/см2мин⋅ и           
10 α-част/см2мин; 

 
Примечание: в вышеперечисленных случаях при кратковременных   работах (не более 5 минут) 

с разрешения начальника  смены допуск может не оформляться и работа  проводится под непо-
средственным контролем дежурного дозиметриста. 
 
- на проведение механической обработки р/а деталей в мастерских; 
- на работы с открытыми р/а источниками активностью выше регламентных значений по       НРБ-
99/2009 или с водой I контура объемом более 0,5 литра с удельной активностью более 1 МБк/л; 
- на работы с запланированным повышенным облучением свыше 1 мЗв; 

Удалено: НРБ-99
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- во всех случаях по указанию руководителя подразделения или дежурного дозиметриста, или на-
чальника смены, или начальника службы РБ. 

В этих случаях применение спецодежды формы № 2 и, при необходимости, дополнительных 
средств защиты обязательно. В отдельных местах главного зала, где исключена возможность радио-
активного загрязнения и облучения, с разрешения главного инженера реактора ВВР-М или началь-
ника службы РБ ЦЭР ВВР-М с уведомлением начальника дежурной смены реактора и старшего де-
журного  дозиметриста смены,  в виде исключения,  разрешается   использовать  спецодежду        
формы №1. При этом наличие индивидуального термолюминесцентного дозиметра обязательно. 
 
 9.9.  Нестандартные работы 
 К нестандартным работам относятся поисковые работы, связанные с отработкой технологии, 
порядка работы и условий ее выполнения. 
 Нестандартные работы проводятся по временной инструкции, разработанной руководителем 
работы, согласованной с начальником службы РБ и утвержденной ответственным за РБ в ОНИ или 
по программе  экспериментальных  нестандартных  работ  на  реакторе   ВВР-М, утвержденной 
главным инженером реактора ВВР-М после согласования с начальником службы РБ (форма про-
граммы представлена в Приложении № 4). 
 
  1100..  ХХррааннееннииее,,  ууччеетт,,  ввыыддааччаа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ииссттооччннииккоовв  ииооннииззииррууюющщиихх  ииззллууччеенниийй  

Получение, хранение ИИИ и проведение с ними работ разрешается только при наличии са-
нитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с санитарными правилами.  

ППоорряяддоокк  ппооллууччеенниияя,,  ввыыддааччии,,  ууччееттаа  ии  ххррааннеенниияя  ИИИИИИ  ооппррееддеелляяееттссяя  ««ИИннссттррууккццииеейй  ппоо  ппооллууччее--
ннииюю,,  ууччееттуу,,  ххррааннееннииюю  ии  ввыыддааччее  ррааддииооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  ии  ддррууггиихх  ииссттооччннииккоовв  ииооннииззииррууюющщиихх  ииззллуу--
ччеенниийй  вв  ППИИЯЯФФ  иимм..  ББ..  ПП..  ККооннссттааннттиинноовваа  РРААНН»»№№  11//РРББ--ХХРР--22000066,,  ««ИИннссттррууккццииеейй  ппоо  ууччееттуу,,  ххррааннееннииюю,,  
ввыыддааччее  ии  ссппииссааннииюю  ооббллууччеенннныыхх  ннаа  ррееааккттооррее  ВВВВРР--ММ  ооббррааззццоовв»»  №№3311..РР..0000..--ИИЭЭ..  
  ЭЭттии  ииннссттррууккццииии  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ууччееттаа,,  ххррааннеенниияя,,  ффииззииччеессккоойй  ссооххррааннннооссттии  ппооллуу--
ччааееммыыхх  ии  ииссппооллььззууееммыыхх  ннаа  ккооммппллееккссее  ррееааккттоорраа  ВВВВРР--ММ  ИИИИИИ..  ВВ  ннаассттоояящщеемм  ррааззддееллее  ппррееддссттааввллееннаа  
ттооллььккоо  ооббщщааяя  ссттррууккттуурраа  ооффооррммллеенниияя  ддооккууммееннттоовв  ии  ооттввееттссттввееннннооссттии  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц,,  аа  ттааккжжее  оосс--
ннооввнныыее  ттррееббооввааннииюю  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ввыыппооллннеенниияя  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ппоо  ээттооммуу  ввооппррооссуу  ((ООСС--
ППООРРББ--9999,,  ННРРББ--9999//22000099,,  ССааннППиинн  22..66..11..11228811--0033))..  
  1100..11..  ВВ  ккаажжддоомм  ппооддррааззддееллееннииии  ЦЦЭЭРР  ВВВВРР--ММ  ии  ООННИИ  ППИИЯЯФФ,,  ггддее  ииссппооллььззууююттссяя  ИИИИИИ,,  ппоо  ррееккоо--
ммееннддааццииии  ррууккооввооддииттеелляя  ппооддррааззддееллеенниияя  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа  ППИИЯЯФФ  РРААНН  ннааззннааччааееттссяя  ооттввееттссттввеенннныыйй  
ззаа  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ,,  ккооттооррыыйй  ннеессеетт  ллииччннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппррааввииллььннооее  ввееддееннииее  ддооккууммееннттаа--
ццииии  ппоо  ууччееттуу  ИИИИИИ  ((ппооллууччееннииее  ии  ввыыддааччаа)),,  аа  ттааккжжее  ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ИИИИИИ  вв  ппооддррааззддееллееннииии..    

1100..22..  ООттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ  ооббяяззаанн::  
--  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ;;    
--  ппооллууччааттьь  ИИИИИИ  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  ссоо  ссллуужжббоойй  РРББ  ЦЦЭЭРР  ВВВВРР--ММ;;  
--  ввыыддааввааттьь  ИИИИИИ  ииссппооллннииттеелляямм  ррааббоотт;;  
--  ккооннттррооллииррооввааттьь  ооббеессппееччееннииее  ссооххррааннннооссттии  ииссттооччннииккаа  вв  ппррооццеессссее  ппррооввееддеенниияя  ррааббооттыы;;  
--  ппррооввооддииттьь  ииннввееннттааррииззааццииюю  ИИИИИИ;;  
--  ввыыппооллнняяттьь  ууссттааннооввллеенннныыее  вв  ИИннссттииттууттее  ппррааввииллаа  ввееддеенниияя  ууччееттнноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  ссррооккии  ееее  ххррааннее--
нниияя;;  
--  ииннффооррммииррооввааттьь  ооббоо  ввссеехх  ооббннаарруужжеенннныыхх  ннаарруушшеенниияяхх  ууссллооввиийй  ххррааннеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ИИИИИИ  рруу--
ккооввооддииттеелляя  ппооддррааззддееллеенниияя,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  РРББ,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ууччеетт  ИИИИИИ  вв  ИИннссттииттууттее,,  ннааччаалльь--
ннииккаа  ссллуужжббыы  РРББ  ЦЦЭЭРР  ВВВВРР--ММ;;  
--  ссввооееввррееммеенннноо  ппееррееддааввааттьь  ссввееддеенниияя  оо  ппооллууччееннииии  ((ссппииссааннииии)),,  ппееррееддааччее  ннаа  ззааххооррооннееннииее  ии  ффааккттииччее--
ссккоомм  ннааллииччииии  ИИИИИИ  ооттввееттссттввееннннооммуу  ззаа  ууччеетт  ии  ккооннттрроолльь  ИИИИИИ  вв  ИИннссттииттууттее..  
    
  1100..33..  ХХррааннееннииее  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  вв  ппооддррааззддееллеенниияяхх  

ХХррааннееннииее  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  вв  ппооддррааззддееллееннииии  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ооррггааннииззоовваанноо    вв  ссппеецции--
ааллььнноо  ооттввееддеенннныыхх  ммеессттаахх  ооббооррууддоовваанннныыхх  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккииммии    ссррееддссттввааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ттррееббоовваанниияяммии  ««ППррааввиилл  ффииззииччеессккоойй  ззаащщииттыы»»,,  ииссккллююччааюющщииммии  ддооссттуупп  кк  нниимм  ппооссттоорроонннниихх  ллиицц..  ММее--

Удалено: ННРРББ--9999
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ссттоо  ххррааннеенниияя  ии  ееггоо  ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ооппррееддеелляяеетт  ррууккооввооддииттеелльь  ппооддррааззддееллеенниияя,,  ззаа  ччттоо  ннеессеетт  
ллииччннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  
  1100..33..11..  ДДлляя  ххррааннеенниияя  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  вв  ппооддррааззддееллеенниияяхх  ддооллжжнныы  ииммееттььссяя  ззаащщиитт--
нныыее  ссттеенннныыее  ииллии  ооббыыччнныыее  ссееййффыы,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ммоощщннооссттьь  ддооззыы  ннее  ббооллееее  22,,55  
ммккЗЗвв//чч  ((00,,2255  ммРР//ччаасс))..  ММеессттоо  ххррааннеенниияя  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ооббооззннааччеенноо  ззннааккоомм  ррааддииааццииоонннноойй  ооппаассннооссттии..  
  1100..33..11..11..  ХХррааннееннииее  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ««ооттккррыыттооггоо»»  ттииппаа  ддооллжжнноо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  вв  
ддооппооллннииттееллььнноойй  ггееррммееттииччнноойй  ууппааккооввккее  иизз  ппооллииээттииллееннаа  ииллии  ммееттааллллаа..  
  1100..33..22..  ВВннууттррии  ккаажжддооггоо  ссееййффаа,,  ггддее  ххрраанняяттссяя  ИИИИИИ,,  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ккааррттаа--ссххееммаа    ррааззммеещщеенниияя  иисс--
ттооччннииккоовв  сс  ууккааззааннииеемм  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ккаажжддооггоо  ииссттооччннииккаа..  
  1100..33..33..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ррааддииооааккттииввннооггоо  ииссттооччннииккаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ррааббооттее  
((ввыыддааннннооггоо  ддлляя  ккооннккррееттнноойй  ррааббооттыы)),,  ннеессеетт  ииссппооллннииттеелльь  ррааббооттыы..  ИИссппооллннииттеелльь  ооббяяззаанн  ввыыппооллнняяттьь  иинн--
ссттррууккццииюю  ппоо  ррааббооттее  сс  ииссттооччннииккоомм,,  вв  ккооттоорроойй  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррееддууссммооттрреенныы  ууссллооввиияя  ееггоо  ииссппооллььззоовваа--
нниияя  ии  ооппррееддееллеенныы  ммеессттаа  ххррааннеенниияя  ввоо  ввррееммяя  ппееррееррыывваа  вв  ррааббооттее,,  ииллии  ууссттнныыее  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ууккааззаа--
нниияя  ррууккооввооддииттеелляя  ппооддррааззддееллеенниияя..  ВВоо  ввррееммяя  ррааббооттыы  ррааддииооааккттииввнныыйй  ииссттооччнниикк  ннееллььззяя  ооссттааввлляяттьь  ббеезз  
ппррииссммооттрраа..  
  1100..33..44..  ИИссттооччннииккии,,  ккооттооррыыее  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ((ббооллееее  00,,55  ггооддаа))  ннее  ииссппооллььззууююттссяя  вв  ррааббооттаахх,,  
ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссддаанныы  ннаа  ххррааннееннииее  вв  ццееннттррааллььннооее  ххррааннииллиищщее  ииззооттооппоовв  ((ЦЦХХИИ))  ИИннссттииттууттаа  ииллии  ввоо  ввррее--
ммееннннооее  ххррааннииллиищщее  ИИИИИИ  ((ппоомм..  117711аа  ккооррппууссаа  №№11))..    
  1100..33..55..  ВВоо  ввррееммееннннооее  ххррааннииллиищщее  ИИИИИИ  ((ппоомм..  117711аа))  ппррииннииммааююттссяя  ««ззааккррыыттыыее»»  ииссттооччннииккии,,  ууппаа--
ккоовваанннныыее  вв  ззаащщииттнныыее  ккооннттееййннееррыы,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ррааддииааццииооннннууюю  ззаащщииттуу,,  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  II ,,  II II   
ии  II II II   ттррааннссппооррттнныымм  ккааттееггоорриияямм..  ККооннттееййннеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооппееччааттаанн  ппееччааттььюю  ссддааюющщееггоо  ллииццаа..  РРааддииоо--
ааккттииввннооее  ззааггрряяззннееннииее  ннаарруужжнноойй  ппооввееррххннооссттии  ууппааккооввккии  ннееддооппууссттииммоо..  
 10.3.6. Сдаваемый на хранение источник должен иметь паспорт или справку (для облучен-
ных образцов на реакторе), подписанную руководителем подразделения.  
 10.3.7. Общая активность хранимых источников в подразделениях и в пом. 171а 
не должна превышать значений, указанных в санитарно-эпидемиологическом заклю-
чении. 
  1100..44..  ППоорряяддоокк  ппооллууччеенниияя  ИИИИИИ  
  ИИссттооччннииккааммии  ппооссттууппллеенниияя  ИИИИИИ  яяввлляяююттссяя::  
--  ззааккаазз  ии  ппооллууччееннииее  вв  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх;;  
--  ооббллууччееннииее  ннаа  ррееааккттооррее  ВВВВРР--ММ  ии  ддррууггиихх  ууссттааннооввккаахх  ППИИЯЯФФ  РРААНН;;  
--  ппееррееддааччаа  ИИИИИИ  иизз  ддррууггиихх  ппооддррааззддееллеенниийй  ППИИЯЯФФ  РРААНН..    
  1100..44..11..  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ИИИИИИ  иизз  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ттррееббууееттссяя  ооффооррммииттьь  ззааккаазз--  
--ззааяяввккуу  ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммыы..  ЗЗааккааззаанннныыйй  ииссттооччнниикк  ппооссттууппааеетт  вв  ЦЦХХИИ  ии  ввыыддааччаа  вв  ппооддррааззддееллееннииее  
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммыы..  ППооллууччееннииее  ии  ррееггииссттррааццииюю  ииссттооччннииккаа  ооссуущщее--
ссттввлляяеетт  ооттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ  ппооддррааззддееллеенниияя..  
  1100..44..22..  ППееррееддааччаа  ИИИИИИ  вв  ддррууггииее  ппооддррааззддееллеенниияя  вв  ппррееддееллаахх  ППИИЯЯФФ  РРААНН  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ооттввеетт--
ссттввеенннныымм  ззаа  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ  вв  ппооддррааззддееллеенниияяхх  ччеерреезз  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ууччеетт  ии  ккооннттрроолльь  ИИИИИИ  
вв  ИИннссттииттууттее  ппррии  ооффооррммллееннииии  ттррееббоовваанниияя  ннаа  ппееррееддааччуу  ИИИИИИ  сс  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ооттммееттккоойй  вв  ппррииххоодд--
нноо--рраассххоодднноомм  жжууррннааллее  ИИИИИИ..    
  1100..44..33..  ООббллууччееннииее  ммааттееррииааллоовв  ппррооииззввооддииттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллааннааммии  ррааббоотт  ппооддррааззддееллеенниийй  
ии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ««ППррооггррааммммее  ооббллууччеенниияя  ооббррааззццоовв  ммааттееррииааллоовв  ннаа  ррееааккттооррее  ВВВВРР--ММ  ППИИЯЯФФ  РРААНН»»..    
                          ППооллууччееннииее  ооббллууччеенннныыхх  ооббррааззццоовв  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммыы,,  ссоо--
ггллаассооввааннннооммуу  сс  ннааччааллььннииккоомм  ссллуужжббыы  РРББ  ЦЦЭЭРР  ВВВВРР--ММ..    

1100..44..44..  ККооппииии  ттррееббоовваанниийй  ддооллжжнныы  ппееррееддааввааттььссяя  ооттввееттссттввееннннооммуу  ззаа  ууччеетт  ии  ккооннттрроолльь  ИИИИИИ  вв  
ИИннссттииттууттее,,  ооттввееттссттввееннннооммуу  ззаа  ццееннттррааллииззоовваанннныыйй  ууччеетт  ИИИИИИ  ппоо  ИИннссттииттууттуу  вв  ццееллоомм..  
  1100..44..55..  ВВыыддааччаа  ИИИИИИ  ддлляя  ррааббооттыы  вв  ппооддррааззддееллееннииии  ииссппооллннииттееллюю  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ооттввееттссттввеенн--
нныымм  ззаа  ууччеетт  ии  ххррааннееннииее  ИИИИИИ  ппоо  ттррееббооввааннииюю,,  еессллии  ррааддииооааккттииввнныыйй  ииссттооччнниикк  ппееррееддааееттссяя  вв  ррааббооттуу  ннаа  
ддллииттееллььнныыйй  ссрроокк..  ЕЕссллии  ииссттооччнниикк  ссииссттееммааттииччеессккии  ккррааттккооввррееммеенннноо  ииссппооллььззууееттссяя  вв  ррааббооттее  ддлляя  ккааллиибб--
ррооввккии,,  ннаассттррооййккии  ии  ппррооввееррккии  ррааббооттооссппооссооббннооссттии  ииззммееррииттееллььнныыхх  ууссттррооййссттвв  ((ннааппррииммеерр,,  ООССГГИИ,,      
αα,,ββ,,γγ  --  ккооннттррооллььнныыее  ииссттооччннииккии)),,  ееггоо  ввыыддааччаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю  ррууккооввооддииттеелляя  ппоодд--
ррааззддееллеенниияя..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  ппооллууччееннииее  ии  ссддааччаа  ииссттооччннииккаа  ффииккссииррууееттссяя  ппооддппииссяяммии  ииссппооллннииттеелляя  вв  
жжууррннааллее  ууччееттаа  ИИИИИИ..  
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  1100..55..  ТТррааннссппооррттииррооввккаа  
  ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааттиивв--
нныыммии  ддооккууммееннттааммии::  ООССППООРРББ--9999,,  ННРРББ--9999//22000099//,,ННПП--005533--0044,,  ССааннППиинн  22..66..11..11228811--0033,,  ииннссттррууккцциияяммии  ии  
ппооллоожжеенниияяммии,,  ррааззррааббооттаанннныыммии  ООттддееллоомм  РРББ  ИИннссттииттууттаа..    
  ККооннттееййннееррыы,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ттррааннссппооррттииррооввккии  ррааддииооааккттииввнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ддооллжжнныы  
ббыыттьь  ссееррттииффиицциирроовваанныы,,  аа  ппееррееввооззккаа    ппоо  II II II   ии  IIVV  ттррааннссппооррттнныымм  ккааттееггоорриияямм  ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ссппеецции--
ааллььнноомм  ттррааннссппооррттее  сс  ооффооррммллеенннныымм  ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккиимм  ззааккллююччееннииеемм..  
  1100..55..11..  ДДлляя  ввыыввооззаа  ИИИИИИ  ззаа  ппррееддееллыы  ИИннссттииттууттаа  ннееооббххооддииммоо  ооффооррммииттьь  ддооккууммееннттыы  вв  ссооооттввеетт--
ссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныымм  ппоорряяддккоомм..    
  1100..55..22..  ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  ИИИИИИ  ппоо  ттееррррииттооррииии  ИИннссттииттууттаа  ддооппууссккааееттссяя  ппррооииззввооддииттьь  ппоо  II   ии  II II   
ттррааннссппооррттнныымм  ккааттееггоорриияямм  ввррууччннууюю,,  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ссллуужжббааммии  РРББ  ппооддррааззддее--
ллеенниийй,,  ооссуущщеессттввлляяюющщииммии  ппррииеемм  ии  ввыыддааччуу  ИИИИИИ..  
  1100..55..33..  ТТррааннссппооррттииррооввааннииее  ннаа  ттееррррииттооррииии  ППИИЯЯФФ  ииссттооччннииккоовв  ппоо  II II II   ии  IIVV  ттррааннссппооррттнныымм  ккааттее--
ггоорриияямм  ддооппууссккааееттссяя  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ООРРББ  ИИннссттииттууттаа..  
  1100..55..44..  ППееррееммеещщееннииее  ИИИИИИ  ппоо  ррееааккттооррннооммуу  ккооммппллееккссуу  ддооппууссккааееттссяя  вв  ккооннттееййннеерраахх,,  ууддооввллее--
ттввоорряяюющщиихх  ууссллооввиияямм  II   ии  II II   ттррааннссппооррттнныымм  ккааттееггоорриияямм..  
  1100..55..55..  ЗЗаа  ввррееммяя  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ннее  ддооппууссккааееттссяя  ооссттааввлляяттьь  ИИИИИИ  ббеезз    ппррииссммооттрраа..  
  1100..55..66..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууппааккооввккее  ррааддииооааккттииввннооггоо  ииссттооччннииккаа,,  ппооддллеежжаащщееггоо  ттррааннссппооррттииррооввааннииюю,,  
ииззллоожжеенныы  вв  ССааннППиинн  22..66..11..11228811--0033    ««Санитарные правила по радиационной безопасности персона-
ла и населения при  транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» и   ННПП--005533--0044  
"Правила безопасности  при транспортировании радиоактивных материалов».  

  ЛЛииччннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппррааввииллььннууюю  ууппааккооввккуу  ннеессеетт  ннееппооссррееддссттввеенннныыйй  ооттппррааввииттеелльь,,  ппее--
ччааттььюю  ккооттооррооггоо  ппллооммббииррууееттссяя  ккооннттееййннеерр..  
  1100..55..77..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ррууккооввооддяящщиихх  ддооккууммееннттоовв  ппоо  ббееззооппаасснноойй  ттррааннссппооррттии--
ррооввккее    ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ууппааккооввккуу  ии  ооттппррааввккуу  ооббррааззццоовв,,  ооббллууччааееммыыхх  вв    
ррееааккттооррее  ии  ввыыддааввааееммыыхх  ччеерреезз  ГГКК,,  яяввлляяееттссяя  ррууккооввооддииттеелльь  ггррууппппыы  ГГКК  ссллуужжббыы  ррааддииооххииммииии  ЦЦЭЭРР    
ВВВВРР--ММ..  
  1100..55..88..  ТТррааннссппооррттннааяя  ууппааккооввккаа  ((ккооннттееййннеерр))  сс  ррааддииооааккттииввнныымм  ииссттооччннииккоомм  ппеерреедд  ооттппррааввккоойй  
((ввыыддааччеейй))  ккооннттррооллииррууееттссяя  ддеежжууррнныымм  ддооззииммееттррииссттоомм,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ууссттааннооввииттьь::  
--  ооттссууттссттввииее  ссннииммааееммооггоо  ррааддииооааккттииввннооггоо  ззааггрряяззннеенниияя  ннаарруужжнныыхх  ппооввееррххннооссттеейй  ууппааккооввккии;;  
--  ммоощщннооссттьь  ддооззыы  ввппллооттннууюю  кк  ккооннттееййннеерруу  ии  ннаа  рраассссттоояяннииии  11  ммееттрраа  ппоо  ффооттооннннооммуу  ии  ннееййттррооннннооммуу  иизз--
ллууччеенниияямм  ии  ппоо  ээттиимм  ддаанннныымм  ппррииссввооииттьь  ттррааннссппооррттннууюю  ккааттееггооррииюю  ссооггллаасснноо  ттааббллииццее  77..  

  
                                                                                                                      Таблица 7 

  ТТррааннссппооррттнныыее  ккааттееггооррииии  ууппааккооввоокк  сс  ррааддииооааккттииввнныыммии  ииссттооччннииккааммии  
ППррееддееллььнныыее  ззннааччеенниияя  ммоощщннооссттии  ддооззыы::  ммГГрр//чч;;  ((ммббээрр//чч))  ТТррааннссппооррттннааяя  ккааттееггоорриияя  

ууппааккооввккии  ВВ  ллююббоойй  ттооччккее  ннаарруужжнноойй  ппоо--
ввееррххннооссттии  ввппллооттннууюю  

ННаа  рраассссттоояяннииии  11  ммееттрраа  оотт  
ппооввееррххннооссттии  ууппааккооввккии  
((ттррааннссппооррттнныыйй  ииннддеекксс))    
  

II   
II II   
II II II   
IIVV  

00,,000055                    ((00,,55))  
00,,55                        ((5500))  
22  ((220000))  

1100                        ((11000000))  

ННее  ууччииттыыввааееттссяя  
00,,0011                      ((11))  

00,,11                            ((1100))  
00,,55                            ((5500))  

  
  1100..55..99..  ЭЭттииккееттккаа  ттррааннссппооррттнноойй  ккааттееггооррииии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннааддеежжнноо  ззааккррееппллееннаа  ннаа  ууппааккооввккее  
((ппррииккллееееннаа))..  
  1100..55..1100..  ДДееззааккттиивваацциияя  ззааггрруужжеенннныыхх  ккооннттееййннеерроовв  ммееттооддоомм  ооббммыыввккии  ззааппрреещщааееттссяя..  ВВ  ииссккллююччии--
ттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх  ддооппууссккааееттссяя  ооббттииррккаа  ууввллаажжннеенннноойй  ввееттоошшььюю,,  ччттоо  ппррооииззввооддииттссяя  ппоодд  ннееппооссррееддссттввеенн--
нныымм  ккооннттррооллеемм  ддеежжууррннооггоо  ддооззииммееттррииссттаа..  
  1100..55..1111..  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ккааннттооввааттьь  ззааггрруужжеенннныыее  ккооннттееййннееррыы..  
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  1100..55..1122..  ККаажжддааяя  ооттппррааввккаа  ((ввыыддааччаа))  ззааггрруужжееннннооггоо  ккооннттееййннеерраа  ффииккссииррууееттссяя  ддеежжууррнныымм  ддооззии--
ммееттррииссттоомм  вв  ооппееррааттииввнноомм  жжууррннааллее,,  аа  вв  ссллууччааее  ттррааннссппооррттиирроовваанниияя  ззаа  ппррееддееллыы  ттееррррииттооррииии  ррееааккттоорр--
ннооггоо  ккооммппллееккссаа  ии  вв  ««ЖЖууррннааллее  ккооннттрроолляя  ввыыннооссииммооггоо  ооббооррууддоовваанниияя»»..  
  1100..66..1133..  ВВыынноосс  ((ввыыввоозз))  ИИИИИИ  ззаа  ппррееддееллыы  ррееааккттооррннооггоо  ккооммппллееккссаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ммааттееррии--
ааллььннооммуу  ппррооппууссккуу,,  ззааввииззииррооввааннннооммуу  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ххррааннееннииее  ии  ууччеетт  ИИИИИИ,,  сс  ооттммееттккоойй  ддеежжууррннооггоо  
ддооззииммееттррииссттаа  ((ППррооввеерреенноо  сслл..  ««ДД»»))  ззаа  ппооддппииссььюю  ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ррееааккттоорраа  ВВВВРР--ММ  ии  ппоо  ссллуужжееббнноойй  
ззааппииссккее,,  ссооггллаассоовваанннноойй  сс  ввооеенннноойй  ккооммееннддааттуурроойй.. 
 
 11. Обращение с радиоактивными отходами (РАО) 
 Под обращением с РАО понимается: сбор, сортировка, учет, временное хранение и отправка 
РАО на специализированное предприятие Ленинградское отделение филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО». для захоронения. Обращение с РАО проводится в соот-
ветствии с документами: 
- СПОРО-2002. Санитарные правила обращения с   радиоактивными отходами; 
- НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. 
Требования безопасности. 
- НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отхо-
дов. Требования безопасности. 
- НП-021-2000. Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности. 
- РАО ПИЯФ-2007. Инструкция по порядку сбора, хранения и сдачи  на захоронение радиоактив-
ных отходов, образующихся в ПИЯФ РАН. 
- № 50.Р.08-ИЭ. Инструкция по обращению с радиоактивными отходами, образующимися на ком-
плексе реактора ВВР-М. 
- Правила передачи радиоактивных отходов от предприятий и учреждений в специализированное 
предприятие Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО».  
 
 11.1. Радиоактивные отходы на реакторном комплексе образуются в процессе: 
- эксплуатации реактора; 
- эксплуатации «горячих» камер; 
- проведения исследований на экспериментальных каналах реактора; 
- проведения лабораторных исследований облученных на реакторе  
образцов и при работе с ИИИ. 
 11.2. К радиоактивным отходам относятся: материалы, растворы, изделия, в которых содер-
жание радионуклидов превышает уровень, установленный НРБ-99/2009 и которые не предназначе-
ны для дальнейшего использования. Исключение составляют ядерные отходы в виде отработанных 
ТВС,  обращение с которыми нормировано другими документами, и этот вопрос в настоящей инст-
рукции не рассматривается. 
 11.3. По агрегатному состоянию РАО подразделяются: на жидкие отходы (ЖРО) и твердые 
отходы (ТРО). 
 11.3.1. Обращение с ЖРО. 
 По содержанию радионуклидов ЖРО делятся на следующие категории: 
- низкоактивные – бета-излучающие радионуклиды менее 103 кБк/кг, альфа-излучающие радионук-
лиды (исключая трансурановые) менее 102 кБк/кг; 
- среднеактивные – бета-излучающие радионуклиды от 103 до 107 кБк/кг, альфа-излучающие ра-
дионуклиды (исключая трансурановые) от 102 до 106 кБк/кг; 
- высокоактивные – бета-излучающие радионуклиды более 107 кБк/кг, альфа-излучающие радио-
нуклиды (исключая трансурановые) более 106 кБк/кг. 
По методу переработки ЖРО подразделяются на категории:  
- негорючие (водные растворы); 
- горючие (горюче-смазочные материалы). 
 11.3.2. Основным местом сбора ЖРО являются сбросные резервуары реактора ВВР-М (2 
подземных резервуара объемом по 300 м3). Слив осуществляется по системе спецканализации (С-I и 
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C-II). В систему спецканализации входит и наземный резервуар, размещенный в зд. 78, объемом 300 
м3. Этот резервуар используется для  передачи ЖРО на  первичную переработку в цех дезактивации 
ПИЯФ РАН (здание 26). 
 11.3.3. Местами слива ЖРО служат трапы: насосной I контура, саншлюза насосной I конту-
ра, тепловой колонны, расположенной в главном зале, ГК, шкафа КИП. Сливы с боксов в пом.122,  
115, 109, 206 организованы в спецканализацию. 

Спецраковины, предназначенные для дезактивации рук и мелкого инструмента (пинцет, 
ключи и т.п.), которые установлены в ремонтном коридоре ГК, в главном зале (западная сторона), в 
пом.206 и в коридоре II этажа (напротив входа в помещение щита «Д» (пом.219)), присоединены к 
системе спецканализации. 
 11.3.4. В раковину, присоединенную к спецканализации, допускается сливать обмывочные 
дезактивационные воды. 
 11.3.5. Радиоактивные растворы, в которых использованы химические реактивы, могут сли-
ваться в спецканализацию только с разрешения начальника службы радиохимии ЦЭР ВВР-М. Сбор 
ЖРО с химическими реактивами осуществляется в герметичные полиэтиленовые емкости объемом 
не более 1 литра, а местом хранения являются вытяжные шкафы или боксы, где ведутся работы с 
этими растворами. 
 Примечание: использование реактивов, растворы которых используются в исследовании 
облученных в реакторе образцов, должны предварительно согласовываться с начальником службы 
радиохимии ЦЭР ВВР-М. 
 11.3.6. Запрещается слив радиоактивных отходов в любом объеме в обычные раковины. 
 11.3.7. Контроль за уровнем заполнения сбросных резервуаров ведется на пульте «О» и в 
службе РБ ЦЭР ВВР-М. Не допускается повышения уровня ЖРО в подземных резервуарах выше 
уровня грунтовых вод, что определено инструкцией по эксплуатации сбросных резервуаров. 
 11.3.8. Не допускается слив ЖРО, относящихся к категории горюче-смазочных материалов в 
систему спецканализации реактора. Такие ЖРО могут образовываться при эксплуатации форваку-
умных насосов и компрессоров, используемых в исследовательских пучковых установках. 
 11.3.8.1. Сбор отработанного масла форвакуумных насосов, загрязненного радионуклидами, 
организован в помещении колодца № 11 спецканализации в металлическую емкость объемом 0,2 м3 
с поддоном. 
 11.3.8.2. Перед передачей технического масла на регенерацию требуется провести измерение 
активности в лаборатории цеха дезактивации Института (т.64-69) и получить разрешение на пере-
дачу. В случае отрицательного результата масло отправляется в Ленинградское отделение филиала 
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
 11.3.8.3. Ответственным за контроль уровня заполнения емкости сбора «горючих» ЖРО в 
помещении колодца № 11, условия их хранения, подготовку к отправке на Ленинградское отделе-
ние филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» или на регенерацию яв-
ляется сотрудник, назначенный приказом директора Института ответственным за сбор, учет, хране-
ние и сдачу на захоронение РАО. 
 
 11.4. Обращение с ТРО 
 В зависимости от мощности дозы, измеренной на расстоянии 10 см, и удельной активности 
ТРО делятся на 3 группы: 
- низкоактивные (I группа) – от 0,001 мГр/ч до 0,3 мГр/ч, содержание бета-радионуклидов менее 103 
кБк/кг; альфа-радионуклидов (без трансурановых) менее 102 кБк/кг; 
- среднеактивные (II группа) – от 0,3 мГр/ч до 10 мГр/ч, содержание бета-радионуклидов от 103 
кБк/кг до 107 кБк/кг; альфа-радионуклидов (без трансурановых) от 102 кБк/кг до 106 кБк/кг; 
- высокоактивные (III группа) более 10 мГр/ч, содержание бета-радионуклидов более 107 кБк/кг; 
альфа- радионуклидов (без трансурановых) более 106 кБк/кг;  
 По методу их переработки ТРО классифицируются: 
- сжигаемые ТРО (категория ГТ): дерево, ветошь, бумага, резина и пр., при условии отсутствия га-
логеносодержащих и других составляющих, которые при сжигании образуют агрессивные и ядови-
тые газы; 
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- несжигаемые (металл, стекло, керамика и предметы, не удовлетворяющие требованиям к сжигае-
мым ТРО). 
По вышеперечисленным критериям должна производиться сортировка. 
 
 11.4.1. Каждый вид отходов должен упаковываться в отдельные полиэтиленовые мешки, к 
которым прикрепляется бирка с категорией упакованных отходов. Вес одной упаковки не должен 
превышать 10 кг. Недопустимо завязывать упаковку с горючими радиоактивными отходами прово-
локой. 
 11.4.2. Сортировка и упаковка отходов производится исполнителями под контролем дежур-
ного дозиметриста после окончания работы в месте, где они образовались. Ответственность за вы-
полнение требований РБ возлагается на руководителя работы. 
 11.4.3. Местом сбора низкоактивных ТРО определены 2 контейнера-ящика (для «сжигае-
мых» и «несжигаемых» ТРО, соответственно), установленных в северной стороне главного зала.  
 Контейнеры-сборники должны быть постоянно закрытыми, а ключ от замка находится у на-
чальника смены реактора. 
 11.4.4. Запрещается складывать в ТРО жидкости в любых упаковках, а также выбрасывать 
любые материалы и предметы, имеющие радиоактивное загрязнение, в обычные урны. 

11.4.5. Местом временного хранения твёрдых низкоактивных отходов, подготовленных для 
отправки в Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО», определено помещение 171а корпуса №1. 
 11.4.6. Местом сбора среднеактивных и высокоактивных ТРО и для их временного хранения 
служит защитный транспортный контейнер. По специальному разрешению главного инженера и по 
согласованию с начальником службы РБ ЦЭР ВВР-М имеется возможность разместить крупногаба-
ритные высокоактивные ТРО в защитную выгородку помещения замкнутого контура деаэрации и в 
бак бывшего реактора БИОР. 
 11.4.7. Обращение с высокоактивными ТРО относится к категории особо опасных и сложных 
работ, поэтому они проводятся по допуску и под непосредственным контролем начальника смены 
реактора и дежурного дозиметриста. 
 11.4.8. Ответственный за сбор, сортировку, учет и хранение РАО назначается приказом ди-
ректора Института. В обязанности ответственного входит и подготовка документов для вывоза ТРО 
в Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
 
12. Порядок отправки (выноса) оборудования и материалов из корпуса № 1 

12.1. Отправка, вынос оборудования, отходов, материалов за территорию комплекса реакто-
ра ВВР-М производится только по материальным пропускам, на которых имеется специальный 
штамп (проверено сл. «Д») с фамилией и подписью дозиметриста. 

12.2. Контроль вывозимого (выносимого) оборудования (в том числе и мусора) на отсутствие 
р/а загрязнения и наведенной радиоактивности производится непосредственно перед отправкой. 
Сотрудник, на имя которого выписан пропуск на вынос, обязан обеспечить возможность проведе-
ния тщательного контроля дежурным дозиметристом (разборка, вынос в помещение с малым фоном 
и т.п.). 

12.3. Выносимые личные вещи (портфели, сумки, книги, журналы и т.п.) должны проверять-
ся владельцами на приборе СИБ-01 до обязательного контроля на установке «Арка» на выходе из 
корпуса. Наличие радиоактивной загрязненности на выносимых вещах недопустимо.  

12.4. Как исключение, допускается вынос радиоактивных предметов (РАО, облученных 
материалов, изготовленных на реакторе ИИИ и т.п.) на территорию реакторного комплекса и за его 
пределы. Вынос разрешает главный инженер реактора ВВР-М по согласованию с начальником 
службы РБ ЦЭР ВВР-М по материальному пропуску и по служебной записке согласованной с воен-
ной комендатурой. 
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13. Требования к уборке помещений и проведению дезактивации 
 

13.1. Уборка помещений корпуса №1 производится ежедневно влажным способом. Периоди-
чески, не реже одного раза в квартал, должна производиться полная уборка с мытьем стен, полов, 
дверей и наружных поверхностей оборудования. 

У входа в главный зал, на кабельный мостик главного зала, перед дверью в насосную I-го 
контура и НРК ежедневно настилается увлажненная ветошь. 

13.2. После окончания уборки каждого помещения требуется проверить швабру и тряпку на 
отсутствие радиоактивного загрязнения. При обнаружении радиоактивного загрязнения сообщить 
дежурному дозиметристу и получить от него рекомендации по дальнейшей работе. 

13.3. Для уборки наиболее загрязненных помещений (насосная I-го контура, помещение 117 
(коридор горячих камер), вентцентр, шкаф КИП, главный зал, помещения 115, 122) должны иметься 
отдельно для каждого помещения ведра, тряпки, швабры и пр., которые хранятся в этих помещени-
ях. Использование этих принадлежностей для уборки других помещений недопустимо. Инвентарь 
должен иметь четко видимую маркировку (краской), которая свидетельствует о его специальном 
назначении. 

13.4. В случае радиоактивного загрязнения помещений или их отдельных участков (полы, 
стены, оборудование) выше контрольных уровней (табл.2.) необходимо немедленно приступить к 
дезактивации под контролем дежурного дозиметриста. Если загрязняющим является сухое вещест-
во, то его следует собрать слегка увлажненной тряпкой, не размазывая по чистым участкам. Если 
загрязняющим является радиоактивный раствор, то его следует собрать сухими, легко впитываю-
щими тряпками или фильтровальной бумагой, не размазывая по чистым участкам. 

13.5. Большое количество пролитой радиоактивной жидкости следует засыпать сухими 
опилками или собрать при помощи резиновой груши. 

13.6. После того как основное количество радиоактивных веществ будет удалено, оставшееся 
загрязнение устраняется обработкой поверхности водой с добавлением стирального порошка или 
другими специальными составами, применение которых должно быть согласовано с начальником 
службы радиохимии ЦЭР ВВР-М. 

13.7. Допускается слив смывочных растворов в спецраковины, которые подсоединены к 
спецканализации. 

13.8. Дезактивацию загрязненных поверхностей производить при помощи мягких тряпок, 
щеток или тампонов, смоченных дезактивирующим раствором, водой. Рецепт приготовления дезак-
тивирующих растворов указан в приложении №6. СПОРО-2002 «Санитарные правила обращения с 
РАО». 

13.9. При дезактивации поверхностей, покрытых пористыми или легкосмачиваемыми мате-
риалами (керамические плиты, цемент), не следует оставлять моющий раствор на обрабатываемой 
поверхности на длительное время во избежание впитывания материалом радиоактивных веществ 
вместе с моющим раствором. 

13.10. Если загрязненная поверхность представляет собой сплошное покрытие без больших 
швов и стыков (пластикат, линолеум и т.п.), то обработку можно производить смачиванием ее де-
зактивирующим раствором, водой с добавлением стирального порошка. 

Обрабатываемая поверхность после дезактивации специальными моющими растворами про-
мывается водой и протирается сухой чистой тряпкой, после чего контролируется чистота поверхно-
сти соответствующим дозиметрическим прибором. 

13.11. Использованные загрязненные тряпки и щетки собираются в специальные емкости для 
радиоактивных отходов со знаком радиационной опасности. 

13.12. Дезактивация рук и мелких предметов проводится в спецраковинах. Крупные предме-
ты дезактивируются в местах расположения этих предметов. 

13.13. Все дезактивационные работы проводятся под контролем дежурного дозиметриста.    
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14. Общие правила личной гигиены 
 
 14.1. Все работающие на комплексе реактора ВВР-М должны находиться в спецодежде со-
гласно настоящей инструкции. 
 14.2. Запрещается прием и хранение пищи в зоне контролируемого доступа корпуса № 1. 
 14.3. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Перед курением необхо-
димо тщательно проверить руки на отсутствие радиоактивного загрязнения. 
 14.4. Работающему необходимо тщательно следить за чистотой кожных покровов. Загрязне-
ние кожи, особенно на руках, может явиться причиной занесения радиоактивных веществ внутрь 
организма. 
 14.5. При дезактивации кожных покровов следует помнить, что она будет тем эффективнее, 
чем раньше к ней приступить, так как длительная задержка радиоактивных загрязнений на коже 
приводит к большей фиксации их и затрудняет дезактивацию. 
 Для успешной дезактивации рук надо коротко стричь ногти и следить за эластичностью ко-
жи, так как сухая кожа, наличие трещин и мозолей ухудшают ее дезактивацию. Царапины и порезы 
могут также способствовать проникновению радиоактивных веществ в организм. В большинстве 
случаев руки достаточно хорошо отмываются теплой (но не горячей)  водой  с применением щетки 
и мыла. При обмывке рук поверхность кожи надо очищать, начиная с пальцев, пространства между 
ними и далее ? ладони. После обмывки насухо вытертые руки необходимо проверить на приборе 
СИБ-01 с блоком детектирования β-излучения. 
 14.6. В случае обнаружения радиоактивного загрязнения (тем более непредвиденного) со-
трудник обязан сообщить об этом дежурному дозиметристу с тем, чтобы принять срочные меры по 
обнаружению источника загрязнения и его ликвидации. 
 14.7. Загрязненную спецодежду следует снимать аккуратно (не трясти и не делать резких 
движений), выворачивая ее наизнанку.  
 14.8. Необходимо помнить, что лучшей гарантией своевременного обнаружения и удаления 
радиоактивного загрязнения тела являются систематическая проверка на дозиметрических прибо-
рах и прием душа после окончания работы. 
 14.9. Перед выходом из корпуса необходимо обмыть руки и провести проверку на отсутствие 
р/а загрязнения используя приборы радиационного контроля, установленные в санпропускниках. 
 14.10. Выход за пределы корпуса № 1 с наличием радиоактивного загрязнения запрещен. 
Обнаружение радиоактивного загрязнения при выходе из корпуса рассматривается как чрезвычай-
ное происшествие, которое требует расследования с участием специалистов службы РБ ЦЭР ВВР-
М. 
 14.11. Гарантией нераспространения радиоактивного загрязнения является строгое исполне-
ние требований радиационной безопасности и правил пользования санпропускником всеми без ис-
ключения сотрудниками реакторного корпуса. 
 
 15. Действия сотрудников, работающих на комплексе реактора ВВР-М, при возникно-
вении аварийной ситуации    
 
 15.1. Появление признаков аварийной ситуации устанавливает начальник дежурной смены 
реактора. 
 Действия персонала дежурной смены реактора в этих условиях определяются «Технологиче-
ским регламентом эксплуатации реактора ВВР-М ПИЯФ РАН» №68.Р07-ТР и «Инструкцией по 
действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций и аварий на реакторе ВВР-М ПИЯФ 
РАН». 
 
 15.2. При возникновении аварийной ситуации должны быть приняты меры по предотвраще-
нию развития аварии и ее локализации. На этот момент все сотрудники корпуса № 1 подчиняются 
начальнику дежурной смены. 
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 15.3. Сигналы о возникновении аварийной ситуации. 
 15.3.1. Сигнал о возникновении аварийной ситуации подается по местной ретрансляционной 
сети с пульта «О», по этой же сети подаются и команды по действиям персонала. 
 15.3.2. В главном зале, как в наиболее опасном помещении, установлена дополнительно ава-
рийная дозиметрическая система сигнализации, состоящая из трех приборов «СИБ-01» с блоками 
детектирования гамма - излучения. Два блока находятся на перилах верхних боковых балконов, тре-
тий – на перилах надреакторной камеры.  
 При превышении установленных порогов 0,3 мЗв/ч в двух из трех блоков автоматически 
срабатывает звуковой прерывистый сигнал – ревун.  
  
            15.4. В случае срабатывания аварийной дозиметрической сигнализации главного зала работ-
ники обязаны: 
 15.4.1. немедленно покинуть главный зал реактора и примыкающие к нему помещения; 
 15.4.2. провести проверку возможного радиоактивного загрязнения спецодежды и тела на 
ближайшем приборе. В случае загрязнения спецодежды выше контрольного уровня следует акку-
ратно снять ее непосредственно у выхода из главного зала и, приняв все меры по предотвращению 
распространения радиоактивного загрязнения по корпусу, пройти к дежурному дозиметристу на 
щит «Д»; 
 15.4.3. сообщить дежурному дозиметристу о своем местонахождении в главном зале в мо-
мент срабатывания сигнализации, а также пути выхода из главного зала, уровень радиоактивного 
загрязнения спецодежды и длительность пребывания в аварийной зоне. 
 Дежурный дозиметрист проводит дополнительную проверку загрязнения тела и дает даль-
нейшие указания; 
 15.4.4. убедиться, что информация записана в оперативную документацию без искажений, 
так как от этого зависит правильность оценки получения дозы. 
 
 15.5. Все сотрудники обязаны выполнять все команды, передаваемые по местной ретрансля-
ционной сети. 
 
 15.6. Во всех помещениях на каждого работающего должен находиться аварийный комплект, 
респираторов типа «Лепесток». 
 При получении аварийного сигнала персонал должен подготовиться к применению средств 
индивидуальной защиты. В случае, когда количество имеющихся респираторов окажется недоста-
точным, следует использовать подручные средства (увлажненный носовой платок, полотенце и 
т.п.). 
 
 15.7. Персонал, находящийся вне аварийной зоны (в лабораторных и нетехнологических по-
мещениях), должен оставаться на своих местах и выполнять распоряжения, передаваемые по 
ретрансляционной сети. 
 
 15.8. На период ликвидации последствий аварии создаются штатные аварийные группы, ко-
личественный и качественный состав которых, задачи и их действия определены в «Инструкции по 
действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций и аварий на реакторе ВВР-М ПИЯФ 
РАН». 
 
 15.9. Непосредственное руководство работами по ликвидации последствий аварии на реак-
торе осуществляет главный инженер реактора, действующий на основании «Плана мероприятий 
ПИЯФ РАН по защите персонала и населения в случае аварии на реакторном комплексе ВВР-М». 
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16. Приложения 
 

Приложение №1 

Краткие основные представления о радиоактивности и дозиметрии ионизирующего излуче-

ния. 

Приложение №2 

Краткие сведения о ядерном реакторе ВВР-М. 

Приложение №3 

НАРЯД-ДОПУСК  №_____ 
На производство работ повышенной радиационной опасности. 

Приложение №4 

Программа   №_____ 
экспериментальной нестандартной работы на реакторе ВВР-М ПИЯФ им. 

Б.П.Константинова РАН. 
 
 
   Главный инженер реактора ВВР-М   ____________/В.А. Илатовский/ 
                                                                            «___»___________2009 г. 
 
   Заместитель руководителя ОНИ Института   ___________/А.Н. Пирожков/ 
                                                                            «___»___________2009 г.  
 
   Начальник службы РБ ЦЭР ВВР-М   ____________/Е. А. Коновалов/ 
                                                                            «___»___________2009 г. 
 
   Заместитель начальника службы РБ ЦЭР ВВР-М   ____________/А.В. Антонов/ 

«___»___________2009 г. 
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Приложение №1 
 

Краткие основные представления о радиоактивности и дозиметрии 
ионизирующего излучения. 

 Строение атома и ядра 
Все вещества состоят из молекул, которые являются совокупностью атомов, объединенных 

химическими связями. Атом – наименьшая частица химического элемента и состоит из положи-
тельно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов, образующих электронную обо-
лочку вокруг ядра. Размер атома порядка 10-8 см, размер ядра порядка 10-13 см. Ядро атома состоит 
из положительно заряженных протонов и нейтральных частиц – нейтронов. Заряд протона по абсо-
лютному значению равен заряду электрона. В атоме число протонов в ядре равно числу электронов 
в электронной оболочке. Протон и нейтрон имеют приблизительно одинаковые массы, примерно в 
1840 раз больше массы электрона, поэтому масса атома определяется, в основном, массой нуклонов 
в ядре. Массовое число равно числу нуклонов в ядре. Заряд ядра (сумма протонов в ядре) совпадает 
с порядковым номером элемента в периодической таблице Д.И.Менделеева. Заряд и массовое число 
являются основными характеристиками атомных ядер и в целом атома. Атом, характеризующийся 
массовым числом и зарядом, называют нуклидом, например: He4

2  – нуклид гелия с атомным номе-
ром 2 и массовым числом 4, общепринятое название нуклида - гелий-4. 

Ядра с одинаковым числом протонов могут иметь разное число нейтронов, такие нуклиды 
называются изотопами, например: He3

2  – нуклид гелий-3 или изотоп гелия с  массовым числом 3. 
 В настоящее время известно более 1500 изотопов. Изотопы могут быть устойчивыми (ста-
бильными) и неустойчивыми – радиоактивными. Радиоактивные изотопы называют еще радионук-
лидами. 
 
  Радионуклиды, распространенные во внешней среде, можно подразделить на две группы: 
естественные и  техногенные. 
  К естественным радионуклидам относятся: 
- радионуклиды непрерывно образующиеся  при ядерных взаимодействиях космического из-
лучения с ядрами атомов. Присутствуют, в основном, в атмосфере. К космогенным радионуклидам, 
например, относятся 3Н (тритий), 7Ве, 14С, 22Na; 
- радионуклиды, присутствующие в объектах внешней среды с момента образования Земли. К 
таким радионуклидам, например, относятся: 40К (калий) и радионуклиды семейства урана (238U) и 
тория (232Th). 

К техногенным радионуклидам относятся искусственно, целенаправленно получаемые ра-
дионуклиды и радионуклиды образующиеся при использовании ядерной энергии. Особое место 
среди техногенных радионуклидов занимают осколки деления ядер и продукты нейтронной актива-
ции, образующиеся при испытаниях ядерного оружия, а также при эксплуатации ядерных реакто-
ров. 

 
Радиоактивность 
Радиоактивность – это самопроизвольное, без воздействия внешних факторов, изменение 

свойств ядра, сопровождающееся выходом (испусканием)  заряженных частиц (α, β) и/или γ-
квантов, нейтронов. 

Альфа-частица представляет собой ядро атома гелия, несет двойной положительный заряд 
и четыре атомных единицы массы, обладает кинетической энергией порядка несколько мегаэлек-
трон-вольт (МэВ). Энергия α-частицы зависит от того каким радионуклидом она испускается. Аль-
фа-распад характерен для ядер элементов, расположенных в конце периодической таблицы 
Д.И.Менделеева. При α-распаде образуется новое ядро (новый химический элемент), которое отли-
чается по электрическому заряду на 2 единицы и по массе на 4 единицы. Например:  

                        . )()();()( 222
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88

234
90

238
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αα
⇒⇒ . 

Формат: Список
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Альфа-частица обладает высокой ионизирующей способностью. Пробег α-частиц в воздухе состав-
ляет несколько сантиметров, в алюминии - порядка 20 микрон при энергии 4÷5 МэВ. 
 Бета-частица представляет собой электроны с большой кинетической энергией - до не-
скольких МэВ. Энергия испускаемых β-частиц имеет характер непрерывного спектра, причем сред-
няя энергия частиц примерно составляет 1/3 от максимального значения. При β-распаде образуется 
новое ядро (новый химический элемент), отличающийся только по заряду ядра – заряд ядра увели-
чивается на 1 единицу. Например:  

                               );()( 131
54
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⇒               NiкобальтСо 60

28
60
27 )(

β
⇒  (никель).  

Проникающая способность β-частиц значительно выше, чем α-частиц. Пробег β-частиц в воздухе 
зависит от энергии β-частицы и примерно составляет 3,9 метра при энергии 1 МэВ,  пробег в алю-
минии - примерно 2 см. Как правило, β-распад сопровождается и испусканием γ-квантов. 
 Гамма-кванты – это кванты электромагнитного излучения высокой энергии. При испуска-
нии γ-квантов происходит переход ядра из возбужденного состояния с избыточной энергией, в ос-
новное состояние. Гамма - излучение обладает большой проникающей способностью,  изменяю-
щейся в зависимости от энергии в широких пределах. Аналогично γ-излучению, имеющему внутри-
ядерное происхождение, существует рентгеновское, тормозное и захватное излучение, возникаю-
щее при распаде некоторых нуклидов, работе рентгеновских аппаратов и при работах, связанных с 
бомбардировкой мишеней ядерными частицами. 
 Нейтроны – это электрически нейтральные частицы, обладающие большой проникающей 
способностью, которая в значительной мере зависит от энергии. Нейтронный распад характерен для 
некоторых короткоживущих осколков деления:  нейтроноизбыточных ядер брома (Br) c массовыми 
числами 87-93; йода (J) c массовыми числами 137÷140 и др.. Эти ядра играют особую роль в под-
держании и управлении ядерной реакцией деления при эксплуатации реактора. Нейтроны возника-
ют в результате некоторых типов ядерных взаимодействий: в процессе деления ядер и ядерных ре-
акций. 

 
Активность (А) – мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находяще-

гося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени: 

                                                        
dt

dN
A= , 

где dN – ожидаемое число спонтанных ядерных превращений из данного энергетического состоя-
ния, происходящих за промежуток времени dt. Единицей активности является беккерель (Бк) (рас-
пад/сек). 

Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри (Ku) составляет 3,7⋅1010 Бк. 
Уменьшение активности радионуклида во времени, при условии отсутствия его образования, 

описывается уравнением: 

                    t
ot eAA λ−= ,    

где А0 – первоначальная активность радионуклида; 
       Аt – активность радионуклида на момент времени t. 
 

                     

2
1

2
1

693,02ln
TT

==λ , 

где λ - вероятность распада ядра радионуклида в единицу времени; 
        

2
1T - время, за которое активность радионуклида уменьшается вдвое и называется периодом 

полураспада. 
 

Активность удельная (объемная) – отношение активности А радионуклида к массе m (объе-
му V) вещества: 
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m

A
Am =    ;                     

V

A
AV =   . 

Единица удельной активности – беккерель на килограмм, 
кг

Бк . Единица объемной активно-

сти – беккерель на метр кубический 3м
Бк . 

 
 Минимально значимая активность (МЗА) – активность открытого источника ионизирующе-
го излучения в помещении или на рабочем месте, при превышении которой требуется разрешение 
органов госсанэпиднадзора на использование этих источников, если при этом также превышено 
значение минимально значимой удельной активности. 

Доза поглощенная (D) – величина энергии ионизирующего излучения, переданная вещест-
ву: 

                       
dm

de
D =  , 

где de - средняя энергия, переданная ионизирующим излучением веществу, находящемуся в эле-
ментарном объеме, а dm – масса вещества в этом объеме. 
 Энергия может быть усреднена по любому определенному объему, и в этом случае средняя 
доза будет равна полной энергии, переданной объему,  деленной на массу этого объема. В единицах 

СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (
кг

Дж ), и имеет специаль-

ное название – грей (Гр). Использовавшаяся ранее внесистемная единица рад равна 0,01 Гр.  
Доза эквивалентная (HT,R) – поглощенная доза в органе или ткани, DT,R, умноженная на со-

ответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, WR: 

                        RTRRT DWH ,, ⋅=    [Зв] ,  

где DT,R – средняя поглощенная доза в органе или ткани Т; 
       WR – взвешивающие коэффициенты для отдельных видов излучения при расчете эквивалентной 
дозы.  

При воздействии различных видов излучения с различными взвешивающими коэффициен-
тами эквивалентная доза определяется как сумма эквивалентных доз для этих видов излучения 

 

∑=
R

RTT HH ,  

 
                                                                                                                 Таблица 1 

Значения взвешивающих коэффициентов WR 

Фотоны любых энергий 1 
Электроны и мюоны любых энергий 1 
Нейтроны с энергией менее 10 кэВ 5 
                                     от 10 кэВ до 100 кэВ 10 
                                     от 100 кэВ до 2 МэВ 20 
                                     от 2 МэВ до 20 МэВ 10 
                                     более 20 МэВ 5 
Протоны с энергией более 2 МэВ, кроме протонов отдачи 5 
Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра 1 

 
Примечание. Все значения относятся к излучению, падающему на тело, а в случае внутреннего об-
лучения – испускаемому при ядерном превращении.   
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Доза эффективная (Е) – величина, используемая как мера риска возникновения отдельных 
последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радио-
чувствительности. 

Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответст-
вующие взвешивающие коэффициенты: 

  ∑ ⋅=
T

TT HWE      [Зв] , 

где:      НТ – эквивалентная доза в органе или ткани Т;  
WT – взвешивающий коэффициент для органа или ткани Т. 
Единица эффективной дозы – зиверт (Зв).  
Взвешивающие коэффициенты WT  служат для учета различной чувствительности разных 

органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации. 
 
                                                                                               Таблица 2   

                  Значения взвешивающих коэффициентов WT 

Гонады 0.20 
Костный мозг (красный) 0.12 
Толстый кишечник 0.12 
Легкие 0.12 
Желудок 0.12 
Мочевой пузырь 0.05 
Грудная железа 0.05 
Печень 0.05 
Пищевод 0.05 
Щитовидная железа 0.05 
Кожа 0.01 
Клетки костных поверхностей 0.01 
Остальное 0.05 

 
Мощность дозы – доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час). 
 

Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом 
 

Законы взаимодействия ионизирующего излучения с веществом являются теоретической и 
практической основой дозиметрии. На них основаны методы регистрации ионизирующего излуче-
ния и методы расчета защиты. 

Ионизирующим излучением называется такое излучение, которое прямо или косвенно спо-
собно производить ионизацию атомов среды. Видимый свет и ультрафиолетовое излучение в это 
понятие принято не включать. 

Ионизация – процесс образования положительных и отрицательных ионов и электронов из   
нейтральных атомов и молекул среды. Для отрыва электрона требуется затратить энергию в преде-
лах 9÷15 электрон-вольт (эВ). 

К непосредственно ионизирующему излучению относятся потоки заряженных частиц (α, β) с 
кинетической энергией достаточной для ионизации атома среды. К косвенно ионизирующему излу-
чению относятся излучения, которые не имеют заряда (γ, n). Для этих видов излучений вероятность 
вызвать непосредственную ионизацию гораздо меньше, чем через другие механизмы взаимодейст-
вия с веществом.  

Интенсивность ионизации и, следовательно, плотность передачи энергии зависит от удель-
ного веса среды, от заряда частиц и её массы. 
- αααα-излучение.  Энергия α-частиц при прохождении через вещество в основном расходуется на ио-
низацию и возбуждение атомов поглощающей среды. К концу пробега, когда энергия α-частицы 
уменьшается до уровня, недостаточного, чтобы произвести ионизацию, α-частица, присоединив к 
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себе два электрона, превращается в атом гелия. Из-за большой вероятности взаимодействия на еди-
ницу пути проникающая способность α-излучения крайне мала. Обычный лист бумаги или алюми-
ниевая фольга толщиной 0,025мм практически полностью  экранирует α-излучение. 
- ββββ-излучение. Энергия β-частиц при прохождении через вещество расходуется  на  ионизацию  и  
возбуждение  атома среды, на рассеяние    β-частиц на электронах атома и на радиационные потери, 
связанные с торможением частицы вблизи ядра, при этом возникает тормозное фотонное излуче-
ние. 

Интенсивность ионизации на единицу пути для β-излучения существенно меньше, чем для 
α-излучения, поэтому для защиты от β-излучения требуется уже пластина алюминия толщиной 
5÷10мм. Для защитных экранов от β-излучения используется плексигласовые стекла толщиной 
∼5мм. 
- γγγγ-излучение. Гамма - и рентгеновское - излучения принято называть фотонным излучением). По-
теря энергии фотонного излучения при прохождении через вещество происходит в результате сле-
дующих процессов:  фотоэффект, комптон-эффект и образование пар e+e-. Первые два процесса свя-
заны со взаимодействием γ-квантов с орбитальными электронами атома, при этом вырванные из 
атома электроны сами способны вызывать ионизацию атомов среды. Рождение пар «частица-
античастица» происходит в кулоновском поле ядра и электронов атома при энергии γ-квантов 
больше удвоенной энергии покоя электрона. При энергии γ-квантов больше 10 МэВ (в зависимости 
от вещества) рождение пар становится основным процессом.  Таким образом, при взаимодействии 
фотонов с веществом их энергия  преобразуется в энергию вторичных заряженных частиц,  которые 
и ионизируют атомы среды. 

Плотность потока фотонов первичного моноэнергетического излучения на определенной  
глубине х см ослабляющей среды определяется формулой: ϕх=ϕ0 ехр(-µх), где ϕ0 - плотность па-
дающего потока при х = 0; µ-линейный коэффициент ослабления, который зависит, в основном, от 
энергии фотона и плотности среды. 

Для защиты от фотонного излучения наиболее часто применяются следующие материалы: 
свинец, сталь, бетон, свинцовое стекло, вода и т.п. 
В таблице 3 приводятся значения параметра К для упрощенной оценки толщины защиты (d) для не-
которых материалов по формуле d =КEγ⋅lgN, где К – коэффициент пропорциональности, Еγ - энер-
гия γ-излучения (МэВ), N – кратность ослабления. 

                                                                                Таблица 3 
 

Свинец Железо Бетон Вода  Значения                                            
коэффициента 
пропорциональ-
ности, К 

 
3,4 

 
9 

 
30 

 
65 

 
Ослабление γ-излучения от точечного источника в воздухе в зависимости от расстояния до источ-
ника происходит по квадратичному закону:  Рγ(х2)=Рγ(х1)⋅(х1/х2)

2; от линейного источника, когда 
расстояние до источника не превышает 2÷3 длины самого источника, ослабление происходит по 
линейному закону:  

Рγ(х2)=Рγ(х1)⋅(х1/х2). 
- нейтронное излучение. Нейтроны, как и фотоны являются косвенно ионизирующими частицами. 
Ионизация среды в поле нейтронного излучения производится заряженными частицами, возникаю-
щими при взаимодействии нейтронов с ядрами среды (вещества). Потеря кинетической  энергии 
нейтрона при прохождении через среду происходит по механизму рассеяния, причем имеет место 
упругое и неупругое рассеяние. Упругое рассеяние это такое взаимодействие нейтрона и ядер, когда 
они ведут себя подобно упругим шарам. При неупругом рассеянии нейтрон передает существенную 
часть своей кинетической энергии ядру атома среды, при этом не происходит захват нейтрона, но 
само ядро, особенно если оно легкое (сравнимо с массой нейтрона, например, ядро водорода),  при-
обретает кинетическую энергию, достаточную для того, чтобы   вызвать ионизацию атомов среды. 
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При неупругих взаимодействиях ядро переходит в возбужденное состояние и при последующем пе-
реходе в основное состояние  испускаются фотонные кванты. При радиационном захвате нейтрона 
ядро превращается в новый нуклид, находящийся в возбужденном состоянии. В большинстве слу-
чаев вновь образующиеся ядра являются радиоактивными. При этом процессе нейтрон прекращает 
свое существование. На некоторых тяжелых ядрах захват нейтрона сопровождается процессом де-
ления ядра, при этом образуются два новых, как правило,  радиоактивных нуклида и новые нейтро-
ны. 

Вероятность протекания процессов  взаимодействия нейтрона со средой зависит как от 
атомного веса элементов среды и сечения взаимодействия, так и от энергии нейтронов. Быстрые 
нейтроны, в основном, испытывают упругие и неупругие рассеяния, а тепловые и медленные, в ос-
новном, захватываются ядрами атомов. 

В зависимости от кинетической энергии нейтроны условно подразделяются на группы: бы-
стрые - 0,2÷20МэВ, промежуточные – от 0,1кэВ до 0,2МэВ, медленные - до 0,1кэВ. Среди медлен-
ных нейтронов выделяется группа тепловых нейтронов с энергией 5⋅10-3÷0,2эВ, нейтроны с энерги-
ей менее 5.10-3 эВ относятся к холодным нейтронам. 

Тепловые нейтроны находятся в термодинамическом равновесии с атомами среды, в которой 
они распространяются. 

Наиболее эффективным средством защиты от быстрых нейтронов является их замедление 
при рассеянии, так как чем меньше энергия нейтронов, тем выше их допускаемый по дозиметриче-
ским нормативам поток. Для этой цели используются: вода, полиэтилен, парафин и т.п. Примерно 
10 см этих веществ снижает плотность потока быстрых нейтронов приблизительно на порядок, но 
для того, чтобы защититься от медленных нейтронов, требуется использовать вещества с большим 
сечением захвата тепловых нейтронов, например: бор, литий, кадмий. Наиболее широко использу-
ется полиэтилен с борным заполнителем. При использовании некоторых элементов с большим се-
чением поглощения нейтронов может потребоваться дополнительная защита от возникающих за-
хватных излучений, например, от γ-излучения при использовании в качестве поглотителей нейтро-
нов кадмия, европия, гафния. 
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Приложение №2 
 

 Краткие сведения о ядерном реакторе ВВР-М ПИЯФ РАН 
 
 Реактор ВВР-М ПИЯФ РАН является научно-исследовательским реактором бассейнового 
типа. В качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя используется обычная вода высокой чис-
тоты. Максимальная мощность реактора - 18 МВт. Активная зона реактора формируется из тепло-
выделяющих элементов, скомпонованных в сборки (ТВС), которые содержат в себе ядерное топли-
во -  уран-235. Используемые ТВС представлены на рис.1. В состав активной зоны входят берил-
лиевый отражатель нейтронов, каналы системы управления и защиты реактора и эксперименталь-
ные устройства. Активная зона размещается по оси бака на глубине 4-х метров от верхнего уровня 
воды (рис.2). Активная зона, где протекает управляемая ядерная реакция деления ядер урана, явля-
ется мощным источником нейтронного и гамма-излучений. 
 
  Для научных исследований и для решения разнообразных прикладных задач ядерный реак-
тор используется, в основном, как мощный источник нейтронов. Реактор ВВР-М для вывода ней-
тронов из активной зоны оснащен 16 горизонтальными каналами, на которых установлены различ-
ные экспериментальные установки (см. рис.3, 4). Реактор имеет также несколько вертикальных ка-
налов для  облучения исследуемых образцов и получения радионуклидов, используемых в различ-
ных областях деятельности, в том числе и в медицине. 
 
  При работе реактора на мощности в результате ядерного процесса деления ядер урана-235 
образуются не только нейтроны и сопровождающее этот процесс гамма-излучение, но и радиоак-
тивные продукты деления, которые при определенных условиях удерживаются в тепловыделяющих 
элементах.  Накопленная в процессе работы реактора активность осколочных радионуклидов в теп-
ловыделяющих элементах активной зоны может достигать сотни тысяч кюри, поэтому даже заглу-
шенный реактор представляет опасность как мощный источник ионизирующего излучения. Осо-
бенно опасным является разгерметизация тепловыделяющих элементов, так как это приводит к рас-
пространению накопленной радиоактивности. 
 
 Конструкционные материалы реактора и экспериментальных устройств, составляющие ком-
поненты воды, воздуха и находящиеся в них примеси, а также и другие материалы, под воздействи-
ем нейтронного облучения реактора активируются, т.е. становятся радиоактивными и превращают-
ся в источники ионизирующего излучения. Это должно учитываться при проектировании экспери-
ментальных устройств при их эксплуатации так же, как и при эксплуатации самого реактора. 
  

Безопасная работа реактора, при которой гарантируется защита персонала, населения и ок-
ружающей среды от недопустимого радиационного воздействия, обеспечивается совокупностью 
технических, гигиенических и организационных мероприятий. Основными  технологическими сис-
темами реактора, определяющими безопасность, являются: 
- стационарная биологическая защита реактора (рис.2), экспериментальных устройств и технологи-
ческих систем. Защита снижает радиацию всех видов излучения до безопасного установленного 
уровня; 
- система управления и защиты (СУЗ) реактора, обеспечивающая выход реактора на заданную 
мощность, поддержание этой мощности в процессе эксплуатации; глушение реактора осуществля-
ется стержнями из карбида бора, который обладает исключительно большим сечением захвата ней-
тронов. Этим и определяется их способность поглощать все свободные нейтроны активной зоны, 
что приводит к заглушению реактора. Частичное введение или выведение стержней из активной зо-
ны позволяет поддерживать количество нейтронов на определенном уровне и, тем самым, регули-
ровать мощность реактора. Изменение уровня погружения стержней в активную зону производится 
автоматически под постоянным контролем инженера управления, который может нажатием кнопки 
аварийной защиты (АЗ) сбросить все стержни в активную зону и, тем самым, заглушить реактор. 
Глушение реактора производится автоматически при выходе основных параметров работы реактора 
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за установленные пределы их показаний. Перечень таких  параметров и их пределы устанавливают-
ся «Технологическим Регламентом эксплуатации реактора ВВР-М ПИЯФ РАН» №68.Р07-ТР. 
Стержни с карбидом бора размещаются в специальных каналах и подвешены на электрозахватах. 
Даже при кратковременном прекращении подачи электроэнергии стержни падают в активную зону 
и работа реактора на мощности прекращается (реактор глушится). Приборы системы СУЗ и КИП в 
основном размещаются на щите управления  реактора (щит «О») пом. 313. 
- Система I контура – главный циркуляционный контур (ГЦК). Система обеспечивает снятие выде-
ляющейся тепловой энергии с ТВС активной зоны до безопасного уровня температуры стенок теп-
ловыделяющих элементов. В состав I контура входят: циркуляционные насосы (ЦН), теплообмен-
ники, фильтры очистки циркуляционной воды I контура, регулирующая арматура (задвижки, вен-
тили), пробоотборные, контрольные трубопроводы. Насосная I контура размещается в пом.131, 
контрольные пробоотборные трубопроводы выходят  в  шкаф КИП и бокс помещения 122. 
- Система II контура. Циркуляционная система II контура предназначена для охлаждения воды I 
контура до необходимой температуры, требуемой для снятия тепловыделения с ТВС. В состав II 
контура входят теплообменники, циркуляционные насосы, градирня, регулирующая арматура. На-
сосная II контура и градирня расположены на территории реакторного комплекса. 
- Система спецканализации. Система предназначена для сбора, временного хранения образующихся 
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и передачи их на переработку на станцию спецводоочистки 
(корпус № 26 ПИЯФ РАН). В систему входят: подземные коммуникации, выполненные по принци-
пу труба в трубе (внутренняя труба изготовлена из нержавеющей стали), двух подземных резервуа-
ров емкостью по 300 м3, наземного резервуара, находящегося в здании 78 на территории комплекса 
и предназначенного для передачи ЖРО на станцию спецводоочистки, колодца здание 11, где в при-
ямке размещается регулирующая и запорная арматура и организовано место для контроля меж-
трубных пространств. 
- Система спецвентиляции. Система состоит из 4 отдельных систем: 

1) В-1, обеспечивает вентиляцию и необходимое разрежение воздуха в помещениях подреак-
торного пространства и насосной I контура; 
2) В-2, обеспечивает вентиляцию и необходимое разрежение воздуха в помещениях надреак-
торной камеры (НРК) и в бассейнах-хранилищах отработанных ТВС; 
3) В-3 обеспечивает вентиляцию и необходимое разрежение воздуха в главном эксперимен-
тальном зале (пом. 201) и в операторской «горячих» камер; 
4) В-4 обеспечивает вентиляцию и необходимое разрежение воздуха в «горячих» камерах.  

Каждая система оснащена двумя вентагрегатами (А и В), один из которых находится в работе, дру-
гой в резерве. Системы: В-1; В-2; В-4 оснащены аэрозольными фильтрами. Выброс воздуха в атмо-
сферу из всех систем технологической вентиляции осуществляется через трубу вентцентра высотой 
60 метров. Здание вентцентра с трубой размещается на огражденной территории реакторного ком-
плекса. 
- Система электроснабжения. При работе реактора на мощности электроснабжение осуществляется 
от двух независимых источников. Реактор ВВР-М дополнительно оснащен и аккумуляторной бата-
рей, которая в случае отключения электроснабжения (а в этом случае реактор автоматически глу-
шится системой аварийной защиты) обеспечивает работу технологического оборудования, необхо-
димого для снятия остаточного энерговыделения ТВС, обеспечивает работу оборудования спецвен-
тиляции и системы дозиметрического контроля до восстановления электропитания. Перевод работы 
технологического оборудования на питание от аккумуляторных батарей осуществляется автомати-
чески. Основная распределительная электрощитовая находится в помещении 213. 
- Стационарная система радиационного контроля. Система обеспечивает непрерывный контроль 
мощности дозы гамма и нейтронного излучений с подачей  предупредительного светового и звуко-
вого сигналов о превышении установленного порога. Система позволяет производить дистанцион-
ный контроль за радиоактивным загрязнением воздуха в помещениях реакторного комплекса, про-
ведение непрерывного контроля за радиоактивными выбросами в атмосферу, контроль активности 
воды II контура и стоков из санпропускников. В состав системы входят также приборы для контро-
ля за радиоактивными загрязнениями, датчики и  приборы контроля (СИБ-01) размещаются на ком-
плексе реактора в соответствии с проектом. Другие виды дозиметрического контроля, перечень ко-
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торых определяется нормативными документами, осуществляются носимыми и лабораторными 
приборами.   
- Система санпропускников. Функциональное назначение этой системы – предотвратить распро-
странение радиоактивного загрязнения. Вход и выход из реакторного комплекса осуществляется 
через санпропускники, в состав которых входят гардеробы личной одежды и спецодежды (в от-
дельных помещениях), промежуточные помещения занимают профилактические душевые и 
туалетные комнаты. Помещения оснащены приборами для контроля возможного радиоактивного 
загрязнения спецодежды, тела и личной одежды. На выходе из зоны контролируемого допуска 
(ЗКД) корпуса №1 расположена установка «Арка» – обязательный (принудительный) контроль 
верхней одежды и тела сотрудников. 
 

В настоящем разделе приведены только краткие сведения о реакторе ВВР-М и только основ-
ные функции его систем. Более подробные сведения приводятся в проектной документации, в 
«Технологическом Регламенте эксплуатации реактора ВВР-М ПИЯФ РАН» №68.Р07-ТР и в других 
эксплуатационных документах. 
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Рис. 1. Тепловыделяющий элемент реактора ВВР-М 
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Рис. 2. Разрез реактора ВВР-М 
 

1 – активная зона;    5 – горизонтальный канал; 
2 – бак реактора;   6 – тепловая колонна; 
3 – бетонная защита;   7 – вертикальный канал; 
4 – надреакторная камера; 
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Рис. 3. План размещения горизонтальных каналов 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
 НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КАНАЛАХ РЕАКТОРА ВВР-М 

 

 
Рис. 4. Размещение экспериментальных установок 

 
      1а. Порошковый дифрактометр. 

1. Кристалл-дифракционный поляризующий монохроматор нейтронов. 
2. Кристалл-дифракционный гамма-спектрометр. 
3. Трехостный спектрометр решеточных возбуждений в разупорядоченных средах. 
4. Установка малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов. 
5. Малоугловой нейтронный дифрактометр («Мембрана»). 
6. Корреляционный спектрометр с псевдослучайной модуляцией поляризации (дифрактометр). 
7. Нейтронный механический монохроматор. 
8. Установка по исследованию γ-квантов, возникающих при (γ, η)-реакции. 
9. Время-пролётный  Фурье-дифрактометр («Мини-Сфинкс»). 
10. Источник ультрахолодных нейтронов. 
11. Модернизированный спин-эхо спектрометр квазиупругого рассеяния поляризованных нейтрнов. 
12.  Двухкристальный спектрометр поляризованных нейтронов. 
13. Время-пролётный рефлектометр поляризованных нейтронов. 
13а. Монокристаллический дифрактометр. 
14. Установка для изучения магнитных неоднородностей с 3-х мерным анализом поляризации. 
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Приложение № 3. 
 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН 
Отдел физики и техники реакторов 
Отделение нейтронных исследований 

 
НАРЯД-ДОПУСК № ______ 

 
На производство работ повышенной радиационной опасности 

 
1. НАРЯД 

 
1. Ответственные исполнители работ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Исполнители_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Наименование работ и место проведения______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Радиационная обстановка на рабочем месте:  

Мощности доз: фотонное излучение ________ нейтронное излучение_______________ 

Бета, гамма-загрязнение _______________ 

___________________________________________________________________________ 

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры радиационной безопасности и 

радиационного контроля (средства индивидуальной защи-

ты)____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Ответственный исполнитель работ 

Ф.И.О.__________________________________________________подпись__________ 

5. Наряд допуск выдал старший дозиметрист дежурной смены реактора 

Ф.И.О.__________________________________________________подпись__________ 

6. Работа согласована с начальником дежурной смены реактора 

       Ф.И.О.__________________________________________________подпись__________ 

 

7.    Начало   работы   в    _________час. _______мин. _________________20___г. 

      Окончание работы в  _________час. _______мин. _________________20___г. 

 Отметки о нарушениях ______________________________________________________ 
(заполняет старший дозиметрист дежурной смены) 
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2. ДОПУСК 

8. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкцией по радиацион-

ной безопасности на комплексе реактора ВВР-М  и инструкциями по рабочему месту      

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

провели: 

ответственный исполнитель работ                         дата      ____подпись__________ 

старший дозиметрист дежурной смены реактора         дата__   ___подпись__________ 

9. Исполнители получившие инструктаж 

№ Ф.И.О. исполнителя Должность 
Дата проведе-
ния инструкта-

жа 

Подпись полу-
чившего инст-

руктаж 

     

     

     

     

     

     

     
 

10. Оформление ежедневного допуска к работе 

Рабочее место и меры радиационной безопасности проверены.  
Исполнители допущены к работе. 

Дата  Время Подпись старшего 
дозиметриста де-

журной смены реак-
тора 

Подпись начальника 
дежурной смены ре-

актора 

Подпись ответствен-
ного исполнителя 

работ 

     

     

     

     

     

     

     
 

11. Работы окончены, рабочие места проверены, материалы, инструменты, приспособления и т.д. 

убраны, люди выведены. 

Наряд закрыт в в    _________час. _______мин. _________________20___г. 

Ответственный исполнитель работ                дата_________подпись__________ 

Старший дозиметрист дежурной смены реактора    дата____    ___подпись__________ 
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Приложение № 4. 
 

Утверждаю: 
Главный инженер реактора 
ВВР-М 
 
«___»__________     ____г. 

Согласовано: 
Начальник службы РБ 
реактора ВВР-М 
 
«___»___________    ____г. 

 
Программа № 

экспериментальной нестандартной работы на 
реакторе ВВР-М ПИЯФ им.Б.П.Константинова РАН. 

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
1.  Наименование организации, проводящей работу____________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
2.  Руководитель__________________________________________________ 
 
3.  Исполнители__________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
 
4.  Место проведения работы (№ канала или пучка)____________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
5.  Требования по ядерной  и радиационной безопасности  ______________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
6.  Подготовительные мероприятия__________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
7.  Требования к режимам технологических систем реактора_____________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
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     ______________________________________________________________ 
 

8.  Порядок проведения работы (указать мощность р-ра)________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
9.  Способ транспортировки и место хранения устройств, облучавшихся в процессе  

работы реактора (после окончания работы)________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________ 
 
Примечание:      наряд-допуск на проведение работы выдается после  
                            утверждения настоящей программы. 
 
 
 
 
Руководитель (отдела, лаборатории, службы, группы)__________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель работы______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


