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ГОСТ Р 51102— 97

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОКРЫ ТИЯ ПОЛИМ ЕРНЫ Е ЗАЩ И ТНЫ Е Д ЕЗАКТИ ВИ РУЕМ Ы Е 

Общие технические требования

Decontaminable protective polymeric coatings. General technical requirements

Дата введения — 1998—07—01

1 О бласть применения

Настоящий стандарт распространяется на дезактивируемые защитные полимерные лакокрасоч
ные покрытия {далее —  покрытия). Покрытия предназначены для защиты различных поверхностей 
помещений (стен, потолков, полов) и вспомогательного оборудования, находящихся в зоне строгого 
режима атомных электростанций (АЭС), атомных станций теплоснабжения (ACT), атомных тепловых 
электроцентралей (АТЭЦ) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) и кипящими реакто
рами большой мощности и радиохимических производств.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, предъявляемые к покрытиям.
Требования к качеству покрытий, обеспечивающих радиационную и пожарную безопасность по

мещений и вспомогательного оборудования, находящихся в зоне строгого режима АЭС. ACT, АТЭЦ с 
ВВЭР и кипящими реакторами большой мощности и радиохимических производств, изложены в раз
делах 4— 7.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы 

испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод 

оценки внешнего вида
ГОСТ 9.706 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы 

испытаний на стойкость к радиационному старению
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.016 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозион

ные. Требования безопасности
ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ 4765 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе
ГОСТ 5233 (ИСО 1522—73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маят

никовому прибору
ГОСТ 6806 (СТ СЭВ 2546—80) Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности 

пленки при изгибе
ГОСТ 11529 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля

Издание официальное
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ГОСТ 18299 Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, 
относительного удлинения При разрыве и модуля упругости

ГОСТ 19007 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания 
ГОСТ 27708 Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод определе

ния Дезактивируемости1)
ГОСТ 27890 (ИСО 4624—78) Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод опре

деления адгезионной прочности нормальным отрывом

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Общ ие положения

3.1 Технические требования к покрытиям поверхностей помещений и вспомогательного оборудо
вания, находящихся в зоне строгого режима АЭС, ACT. АТЭЦ и радиохимических производств, устанав
ливают в зависимости от степени загрязнения помещений и вспомогательного оборудования радио
активными веществами.

3.2 В соответствии с требованиями (1] помещения зоны строгого режима АЭС. ACT, АТЭЦ и радио
химических производств разделяют на.

- необслуживаемые;
- периодически обслуживаемые;
- обслуживаемые.
3.3 Покрытия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 

технических условий на покрытия конкретных типов, утвержденных в установленном порядке.
3.4 Перечень показателей качества покрытий и методов их определения, установленных соответ

ствующими нормативными документами, приведен в приложении А.

4 Технические требования к покрытиям  для  А Э С , ACT, АТЭЦ

4.1 Покрытия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
4.2 При определении стойкости к действию дезактивирующих рецептур следует применять дезак

тивирующую рецептуру по ГОСТ 27708.
Допускается применять другие дезактивирующие рецептуры, не снижающие уровень технических 

требований, установленных настоящим стандартом.
4.3 При определении стойкости к действию жидких агрессивных сред покрытия подвергают дей

ствию агрессивных технологических растворов.
- 5%-го водного раствора азотной кислоты;
- 5%-го водного раствора гидроокиси натрия.
Покрытия для АЭС. ACT. АТЭЦ с реакторами ВВЭР дополнительно подвергают действию водного 

раствора, содержащего 1.600 % борной кислоты, 0.300 % гидроокиси калия и 0.025 % гидразингидрата.
4.4 После воздействия дезактивирующих рецептур, жидких агрессивных сред, а также ионизи

рующего излучения, воды и повышенной температуры покрытия должны соответствовать следующим 
требованиям;

1' Действует ГОСТ Р 53371—2009 «Материалы и покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Метод 
определения коэффициента дезактивации».
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- внешний вид покрытия должен соответствовать оценкам АД4. А31 ГОСТ 9.407 — для необслу
живаемых помещений. АДЗ. А31 —  для периодически обслуживаемых помещений и АД2. А31 —  для 
обслуживаемых помещений;

- показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта;

- коэффициент дезактивации покрытий (далее —  коэффициент дезактивации) при загрязнении 
раствором, содержащим бета-излучающие нуклиды (Се-144). должен быть не менее;

5 —  для необслуживаемых помещений,
10 —  для периодически обслуживаемых помещений,
15 —  для обслуживаемых помещений;
- коэффициент дезактивации при загрязнении раствором, содержащим бета-излучающие нукли

ды (Cs-137), должен быть не менее:
8 —  для необслуживаемых помещений.
13 —  для периодически обслуживаемых помещений,
20 —  для обслуживаемых помещений.

Т а б л и ц а  1

Значение показателя

Необслуж иваемы е
помещения

Периодически 
обслуж иваемы е помещ ения

О бслуживаемы е
помещ ения

Наим енование показателя

Стены 
и потолки

Полы

В сп ом о
гательное
оборудо

вание

Стены 
и потолки Полы

В спом о
гательное
оборудо

вание

Стены 
и  потолки

Полы

В спом о
гательное
оборудо

вание

1 Показатели назначения

1.1 Коэффициент дезактивации, 
не менее:

Cs-137 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Се-144 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1.2 Стойкость к действию де
зактивирующих рецептур, ч. не 
менее, при температуре:

<65 ± 5 )*С 8 14 8 8 14 8

<25 ± 5) "С — — — — — — 20 20 20

1.3 Радиационная стойкость при 
мощности поглощенной дозы 
излучения 1 - 104 ГрЧ МГр 1 1 1 1 1 1

2 Показатели физико-механи
ческих свойств

2.1 Прочность при ударе, см. 
не менее 20 50 30 20 50 30 40 50 40

2.2 Эластичность при изгибе, 
см. не более 10 5 10 10 5 10 10 5 10

2.3 Адгезионная прочность. 
МПа. не менее 20 9 9 8 8 8 8 8 8

2.4 Предел прочности при рас
тяжении. МПа, не менее — 7 — — 7 — — 8 —

2.5 Относительное удлинение 
при разрыве. %. не менее — 8 — — 8 — — 9 —

3
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Окончание таблицы 1

Значение показателя

Необслуж иваемы е
помещ ения

П ериодически 
обслуж иваемы е помещения

О бслуживаемые
пехмещения

Н аименование показателя

Стены 
и потолки

Полы

Вспомо*
гательмсе
оборудо

вание

Стены 
и потолки

Полы

В спом о
гательное
оборудо

вание

Стены 
и потолки

Полы

Вспомо-
гательмсе
оборудо

вание

2.6 Истираемость, мкм. не более — 120 — — 160 — — 160 —

3 Показатели надежности 

3.1 Срок службы, лет. не менее 6 5 5 6 3 5 5 5 5

4 Показатели стойкости к дей
ствию внешних факторов

4.1 Стойкость к действию 
воды, ч. не менее, при темпе
ратуре:

(95 ± 5) 'С 14 14 14 14 14 14

(60 ± 5) X — — — — — — 15 120 15

4.2 Термостойкость, ч. не ме
нее. при температуре:

150 "С 10 10 10

70 'С — — — 200 200 200 — — —

4.3 Стойкость к действию 
жидких агрессивных сред при 
температуре (55 ± 5) "С. ч. не 
менее 10 12 10 10 10 10

5 Технические требования к покрытиям  для  радиохимических 
производств

5.1 Покрытия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.
5.2 Дезактивирующая рецептура при определении стойкости к действию дезактивирующих рецеп

тур —  по 4.2.
После воздействия дезактивирующих рецептур покрытия должны соответствовать следующим 

требованиям:
- внешний вид покрытия должен соответствовать оценкам АД4, А31 ГОСТ 9.407;
- показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта,
- коэффициент дезактивации при загрязнении раствором, содержащим альфа-излучающие ну

клиды (Ри-239), должен быть не менее 10;
- коэффициент дезактивации при загрязнении раствором, содержащим бета-излучающие нукли

ды (Cs-137). должен быть не менее:
15 — для периодически обслуживаемых помещений,
15 — для стен и потолков и 20 —  для полов и вспомогательного оборудования обслуживаемых 

помещений:
- коэффициент дезактивации при загрязнении раствором, содержащим бета-излучающие нукли

ды (Се-144), должен быть не менее:
10 — для периодически обслуживаемых помещений.
15 —  для обслуживаемых помещений.

4
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Т а б л и ц а  2

Значение показателя

Н аименование показателя

П ериодически обслуживаемые 
помещ ения

О бслуживаемы е помещ ения

Стены 
и потолки

Попы
Вспоыога- 

тельное обо
рудование

Стены 
и потолки

Попы
В спомога

тельное о б о 
рудование

1 Показатели назначения

1.1 Коэффициент дезактивации, не менее:

Cs-137 60 60 60 30 30 30

Се-144 50 50 50 20 20 20

Ри-239 20 20 20 15 15 15

1.2 Стойкость к действию дезактивирующих 
рецептур, ч. не менее, при температуре:

(55 ± 5 ) 'С 60 60 60 — — —

(25 ± 5 )*С 60 60 60

1.3 Радиационная стойкость при мощности 
поглощенной дозы излучения 1 • 104 Гр/ч. 
МГр 1 1 1

2 Показатели физико-механических свойств

2.1 Прочность при ударе, см. не менее 30 40 30 30 40 30

2.2 Эластичность при изгибе, мм. не более 20 10 20 20 10 20

2.3 Адгезионная прочность. МПа. не менее 8 8 8 8 8 8

2.4 Предел прочности при растяжении. 
МПа. не менее — 7 — — 7 —

2.5 Относительное удлинение при разрыве. 
%. не менее _ 8 _ _ 8 _
2.6 Истираемость, мкм. не более — 160 — — 160 —

3 Показатели надежности

3.1 Срок службы, лет. не менее 5 4 4 4 4 4

4 Показатели стойкости к действию внеш
них факторов

4.1 Стойкость к действию воды. ч. не ме
нее. при температуре:

(95 ± 5) "С 10 10 10 — — —

(55 ± 5 ) 'С — — — 60 60 60

4.2 Стойкость к действию жидких агрессив
ных сред при температуре (55 ± 5) 'С. ч. не 
менее 10 100 100 _ _

5.3 После воздействия ионизирующего излучения покрытия должны соответствовать следующим 
требованиям:

- внешний вид покрытия должен соответствовать оценкам АДЗ. А31 ГОСТ 9.407;
- прочность при ударе должна быть не менее 20 см по ГОСТ 4765;

5
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- другие показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям настоя
щего стандарта;

- коэффициенты дезактивации покрытий должны соответствовать приведенным в 5.2 для перио
дически обслуживаемых помещений.

5.4 При определении стойкости к действию жидких агрессивных сред покрытия в зависимости от 
условий эксплуатации подвергают действию следующих агрессивных сред:

- 10%-го водного раствора азотной кислоты;
- 60%-го водного раствора азотной кислоты;
- 40%-го водного раствора гидроокиси натрия;
- 5%-го водного раствора гидроокиси аммония;
- 1%-го водного раствора фтористоводородной кислоты;
- 30%-го раствора трибутилфосфата в керосине.
5.5 После воздействия воды и жидких агрессивных сред покрытия должны соответствовать сле

дующим требованиям;
- показатели физико-механических свойств должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта:
- внешний вид покрытия после воздействия воды должен соответствовать оценкам АДЗ, А31 

ГОСТ 9.407, после воздействия жидких агрессивных сред —  оценкам АД4. А31 ГОСТ 9.407;
- коэффициенты дезактивации должны соответствовать приведенным в 5.2.

6 Требования безопасности

6.1 Покрытия по группе горючести не должны относиться к сгораемым.
6.2 Покрытия периодически обслуживаемых и обслуживаемых помещений по показателям пожа

роопасности должны соответствовать требованиям, приведенным в 6.2.1—6.2.3.
6.2.1 Покрытия должны относиться к группе материалов с малой или умеренной дымообразую

щей способностью, коэффициент дымообраэования — до 500 м2 • кг ’ включительно.
6.2.2 Покрытия по индексу распространения пламени должны относиться к не распространяю

щим или медленно распространяющим пламя по поверхности, индекс распространения пламени — до 
20 включительно.

6.2.3 Покрытия по показателю токсичности продуктов их горения должны относиться к малоопас
ным или умеренноопасным, показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов — 
свыше 40 г • м '3 при времени экспозиции 30 мин.

6.3 Показатели пожароопасности лакокрасочных материалов, применяемых для получения по
крытий. приводят в технических условиях на конкретный материал.

6.4 При проведении работ, связанных с нанесением, испытанием, эксплуатацией покрытий, не
обходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.016. (2J. [3J. правил техники безопасности, действующих на 
АЭС. ACT. АТЭЦ. и радиохимических производств, технических условий на лакокрасочные материалы, 
применяемые для получения покрытий.

6.5 Все работы, связанные с нанесением покрытий, следует проводить в помещениях, оборудо
ванных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

6.6 При работе с лакокрасочными материалами, применяемыми для получения покрытий, необхо
димо соблюдать меры пожарной безопасности.

Место проведения работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.
6.7 Работающие с лакокрасочными материалами должны быть обеспечены средствами индивиду

альной защиты по ГОСТ 12.4.011.

7 Требования охраны  природы

В процессе эксплуатации покрытия не должны выделять в окружающую среду вредные вещества 
в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, установленные ГОСТ 12.1.005.

8 Требования технологичности

8.1 Время высыхания лакокрасочной пленки до степени 3 при температуре (20 ♦ 2) ®С должно 
быть не более 36 ч для необслуживаемых помещений и не более 24 ч для периодически обслуживае
мых и обслуживаемых помещений.
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8.2 Время выдержки покрытия до начала эксплуатации, определяемое наименьшим значением 
времени, по истечении которого дальнейшее изменение твердости покрытия по ГОСТ 5233 не превы
шает 10 % в сутки, устанавливают в технических условиях на покрытия конкретного типа.

8.3 Толщину покрытия, зависящую от условий эксплуатации, вида защищаемой поверхности, тех
нологии нанесения покрытия, устанавливают в Технических условиях на покрытия конкретного типа.
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Приложение А 
(обязательное)

Перечень показателей качества покры тий  и методов их определения

Т а б л и ц а  А.1

Н аименование показателя качества М етод определения

1 Коэффициент дезактивации По ГОСТ 27708

2 Стойкость к действию дезактивирующих рецептур По ГОСТ 9.403 (метод В)

3 Радиационная стойкость По ГОСТ 9.706

4 Прочность при ударе По ГОСТ 4765

5 Эластичность при изгибе По ГОСТ 6806

6 Адгезионная прочность По ГОСТ 27890

7 Предел прочности при растяжении По ГОСТ 18299

8 Относительное удлинение при разрыве По ГОСТ 18299

9 Истираемость По ГОСТ 11529

10 Срок службы’ 1

11 Стойкость к действию воды По ГОСТ 9.403 (метод А)

12 Термостойкость21

13 Стойкость к действию жидких агрессивных сред По ГОСТ 9.403 (метод В)

14 Группа горючести По ГОСТ 12.1.044

15 Коэффициент дымообразования ПоГОСТ 12.1.044

16 Индекс распространения пламени ПоГОСТ 12.1.044

17 Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов ПоГОСТ 12.1.044

18 Концентрация вредных веществ, выделяемых в воздух в процессе эксплуатации 
покрытия

ПоГОСТ 12.1.005

19 Время высыхания до степени 3 По ГОСТ 19007

11 Срок службы покрытия обеспечивается соблюдением требований настоящего стандарта, относящихся к 
показателям назначения, физико-механических свойств и стойкости к внешним воздействиям.

2| Термостойкость покрытия характеризуется изменением показателей, установленных в 4.4.
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