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Приложение к Правилам ядерной безопасности импульсных исследовательских ядерных реакторов НП-048-03 (образец)

Паспорт
на импульсный исследовательский ядерный реактор

1. Наименование и тип ИИР ________________________________________
2. Назначение ИИР ________________________________________________
3. Место размещения ______________________________________________
4. Эксплуатирующая организация ___________________________________
5. Разработчики проекта ИИР ______________________________________
6. Дата ввода в эксплуатацию ИИР _________________________________
7. Назначенный срок эксплуатации, год ____________________________
8. Основные параметры реактора:
количество активных зон, шт. ________________________________
размеры активной зоны (диаметр х высота), мм ________________
делящиеся изотопы и их количество, кг _______________________
ядерное топливо:
нуклидный состав ____________________________________________
обогащение, % _______________________________________________
замедлитель _________________________________________________
отражатель __________________________________________________
теплоноситель _______________________________________________
9. Основные нейтронно-физические и другие характеристики реактора:
запас реактивности, бетаэфф _________________________________
подкритичность   реактора   после   взвода   рабочих  органов
аварийной защиты, бетаэфф ___________________________________
безопасная подкритичность, бетаэфф __________________________
глубокая подкритичность, бетаэфф ____________________________
время жизни мгновенных нейтронов, с _________________________
эффективная доля запаздывающих нейтронов, % _________________
импульсная доля запаздывающих нейтронов, % __________________
суммарное   значение   и  основные   составляющие мощностного
(температурного) эффекта реактивности _______________________
максимальная плотность потока нейтронов, н/кв. см x с _______
10. Предельные параметры импульса мощности:
максимальное энерговыделение за номинальный импульс мощности,
Дж __________________________________________________________
максимальная   надкритичность   для   инициирования  импульса
мощности на мгновенных нейтронах, бетаэфф ___________________
допустимая   скорость  увеличения   реактивности  за  импульс
мощности, бетаэфф/с _________________________________________
максимальная амплитуда импульса мощности, кВт _______________
11. Вводимая  суммарная  отрицательная  реактивность  при  гашении
импульса мощности и ее составляющие, включая:
отрицательный мощностной (температурный) эффект реактивности,
бетаэфф _____________________________________________________
отрицательную  реактивность, вносимую  рабочими органами СУЗ,
бетаэфф _____________________________________________________
12. Защитные системы безопасности ________________________________
13. Характеристики рабочих органов СУЗ ___________________________

------------------T--------T-----------T---------T---------------¬
¦ Рабочие органы  ¦ Группы ¦  Рабочие  ¦Эффектив-¦     Время     ¦
¦       СУЗ       ¦рабочих ¦ органы в  ¦ность    ¦ срабатывания  ¦
¦                 ¦органов ¦группе СУЗ,¦каждой   ¦  (ввода или   ¦
¦                 ¦СУЗ, шт.¦    шт.    ¦группы   ¦вывода) рабочих¦
¦                 ¦        ¦           ¦СУЗ,     ¦органов СУЗ, с ¦
¦                 ¦        ¦           ¦бетаэфф  ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Аварийная защита ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Автоматический   ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
¦регулятор        ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Ручной регулятор ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Компенсатор      ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
¦реактивности     ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Пусковое         ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
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¦устройство       ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
+-----------------+--------+-----------+---------+---------------+
¦Модулятор        ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
¦реактивности     ¦        ¦           ¦         ¦               ¦
L-----------------+--------+-----------+---------+----------------

14. Дополнительные    технические    средства    воздействия    на
реактивность и их эффективность, бетаэфф _____________________
15. Каналы  аварийной  защиты по уровню плотности потока нейтронов
(количество каналов и тип приборов) __________________________
16. Каналы  аварийной  защиты  по  скорости  нарастания  плотности
потока нейтронов (количество каналов и тип приборов) _________
17. Каналы  контроля  уровня плотности потока нейтронов и скорости
нарастания  плотности  потока  нейтронов (количество каналов и
тип приборов) ________________________________________________
18. Каналы   контроля   уровня   плотности   потока   нейтронов  с
записывающими приборами (количество каналов и тип приборов) __
19. Экспериментальные   устройства  и вносимая  ими  реактивность,
бетаэфф ______________________________________________________
20. Паспорт выдан на основании ___________________________________
21. Паспорт действителен до "__" _________________.

"__" ________________ г.              Руководитель эксплуатирующей
организации

М.П.
Ф.И.О.          подпись
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