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Приложение 2 к Правилам ядерной безопасности исследовательских реакторов (НП-009-04)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПАСПОРТА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА

1. Тип ИР ....................................................
2. Назначение ................................................
3. Место размещения ..........................................
4. Разработчики проекта ......................................
5. Эксплуатирующая организация ...............................
6. Дата ввода в эксплуатацию ИР ..............................
7. Назначенный срок эксплуатации, лет ........................
8. Основные параметры реактора:
номинальная мощность, МВт ................................
форма и размеры активной зоны, мм ........................
тип тепловыделяющих сборок ...............................
ядерное топливо (нуклидный состав, обогащение, %) ........
замедлитель ..............................................
отражатель ...............................................
теплоноситель ............................................
9. Основные нейтронно-физические характеристики реактора:
запас реактивности, бета    ..............................
эфф
подкритичность ИР после взвода РО АЗ, бета     ...........
эфф
время жизни мгновенных нейтронов, с ......................
эффективная доля запаздывающих нейтронов .................
мощностной коэффициент реактивности, бета   /МВт .........
эфф
температурный коэффициент реактивности, бета   /град. C ..
эфф
10. Система аварийного расхолаживания ........................
11. Характеристики РО СУЗ:

--------T---------T--------T-------------T------------T----------¬
¦Функ-  ¦Количест-¦Коли-   ¦Эффективность¦  Скорость  ¦Время вво-¦
¦цио-   ¦во групп ¦чество  ¦   группы,   ¦ увеличения ¦да РО СУЗ ¦
¦нальное¦РО, шт.  ¦РО в    ¦   бета      ¦реактивности¦в активную¦
¦значе- ¦         ¦группе, ¦       эфф   ¦при взводе, ¦зону по   ¦
¦ние    ¦         ¦шт.     ¦             ¦ бета   /с  ¦сигналу   ¦
¦РО СУЗ ¦         ¦        ¦             ¦     эфф    ¦АЗ, с     ¦
+-------+---------+--------+-------------+------------+----------+
¦  АЗ   ¦         ¦        ¦             ¦            ¦          ¦
+-------+---------+--------+-------------+------------+----------+
¦  АР   ¦         ¦        ¦             ¦            ¦          ¦
+-------+---------+--------+-------------+------------+----------+
¦  РР   ¦         ¦        ¦             ¦            ¦          ¦
+-------+---------+--------+-------------+------------+----------+
¦  КР   ¦         ¦        ¦             ¦            ¦          ¦
L-------+---------+--------+-------------+------------+-----------

12. Аварийная защита по плотности потока нейтронов (количество
каналов и тип приборов) ..........................................
13. Аварийная защита по периоду  увеличения  плотности  потока
нейтронов (количество каналов и тип приборов) ....................
14. Каналы контроля  плотности  потока  нейтронов  (количество
каналов и тип приборов) ..........................................
15. Каналы  контроля   периода   увеличения  плотности  потока
нейтронов (количество каналов и тип приборов) ....................
16. Дополнительные системы воздействия на  реактивность  и  их
эффективность ....................................................
(тип, время срабатывания, эффективность)
17. Экспериментальные устройства и вносимая ими  реактивность,
бета    ..........................................................
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эфф
18. Дополнительные сведения ..................................
19. Паспорт составлен на основании ...........................

"__" _____________ ____ г.            Руководитель эксплуатирующей
организации

М.П.

Ф.И.О.        подпись
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