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Приложение 2 к Правилам ядерной безопасности критических стендов (НП-008-04)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПАСПОРТА КРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА <*>

1. Наименование критического стенда, тип критической сборки ______
__________________________________________________________________
(тип и обогащение ядерного топлива, материал
замедлителя, материал отражателя, геометрия активной
зоны и отражателя и т.д.)
2. Место размещения ______________________________________________
3. Разработчики проекта критического стенда ______________________
4. Эксплуатирующая организация ___________________________________
5. Дата ввода критического стенда в эксплуатацию _________________
6 <**>. Запас реактивности критической сборки, бета    ___________
эфф
7. Максимально возможная реактивность, бета    ___________________
эфф
7. Максимальная разрешенная мощность, Вт _________________________
8 <**>. Предельные значения технологических параметров ___________
9. Характеристики СУЗ:
9.1. Каналы контроля:
а) по уровню плотности потока нейтронов ______________________
(тип и количество
каналов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов ___
__________________________________________________________________
(тип и количество каналов)
9.2. Каналы аварийной защиты:
а) по уровню плотности потока нейтронов ______________________
(тип и количество
каналов и приборов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов ___
__________________________________________________________________
(тип и количество каналов и приборов)
в) данные о совмещении функций защиты и контроля _____________
9.3 <**>. Рабочие органы регулирования и компенсации _____________
__________________________________________________________________
(количество, эффективность, быстродействие)
9.4. Рабочие органы аварийной защиты _____________________________
(количество, эффективность,
быстродействие)
10. Системы останова, используемые в дополнение к аварийной защите
__________________________________________________________________
(тип, способ введения в действие,
эффективность, быстродействие)
11 <**>. Экспериментальные и загрузочные устройства ______________
__________________________________________________________________
(тип, назначение, максимальная вносимая реактивность)
12. Дополнительные сведения ______________________________________
13. Паспорт составлен на основании _______________________________

Руководитель эксплуатирующей организации

Ф.И.О.

подпись "__" ___________ 20__ г.

М.П.
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--------------------------------
<*> Паспорт брошюруется с ранее полученными паспортами.
<**> Дополнительно могут быть приведены диапазоны возможного изменения параметров и нейтронно-физических характеристик 
в случае, если они определены проектом.
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