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1. Обозначеная а сокраu4еная

АЗ - авариiтная защита

АР - автоматический реryлятор

АсТ 
- 

атомная стаЕциlI теплоснабжения

АТЭС 
- 

атомная теплоэлектростаЕцIбI

АЭС - атомная электростаЕция
- - 

1БАЗ - бьтстродействующzш аварийнаязащита

Бр.оу - быстродействующая редукционно-охладительнм установка

FЭР - блок энергетического реактора

ВВЭР - водо-вомной энергетический реактор

ЁКУ - внутрикорпусное устройство

ВОУ - высокообогащенный уран

ВТГР - высокотемпературньтй газовьтй реаюор

ВТО - воздушньтй теплообменник

BTPQ - высокоактивные твердые радиоактивные отходы

вж - вертика_rrьный эксперимент€rльный канал

, fKA - гаситель кислородной активности

ГП.Щ 
- 

газообразные прод},кты делениJ{

ГТ-МГР - газотурбинный модульный гелиевый реаюор

ГЦН 
- 

главный циркуJuIционный насос

ГЭК - горизонтальный эксперимента.rrьный канал

ЩМ - лелящиеся материz}лы

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы

ИГН - источник горячих нейтронов

ИИИ - источник ионизирующего излrIениrI

ИК 
-ионизационЕая 

камера

ИР - исследовательский реактор

ИС - импульсный стержень

ИХН 
- 

источник холодных нейцlонов

ИЯР - исследовательский ядерный реактор

ИЯУ 
- 

исследовательская ядорнаjI установка

КГЗ - контейнер горизонтz}льЕой загрузки

КГО - контроль герметичности оболочек твэлов

KIC - коэффициент гидравлического сопротивлениJI
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САР 
- 

система аварийного расхолаживани,I

СВП 
- 

стержень выгорающего поглотитеJuI

СВРК 
- 

система внутриреакторного KoHTpoJuI

СДП 
- 

стержень дополнительного поглотитеJuI

СПП - силовые полуцроводниковые приборы

СУЗ 
- 

система управлениrI и защиты

ТВО - тяжеловодный отражатель

ТВС 
- 

тепловыдешIющая сборка

то 
-теплообменник

ТРО 
-твердые радиоактивные отходы

ТУК - транспортный 1тrаковочный комIшект

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль

УХН 
-ультрахолодные 

нейтроны

хэл 
-холостой 

элемент

ЦЗП - центрz}льнiul замедляющая полость

цэк - центральный эксrrериментzulьный канал

ЭГК - электрогенерирующий KaHa,r

ЭУ - экспериментальное устройство

ЯБ - ядерная безопасность

ЯЛК - ядерЁое легирование кремния

ЯМ 
-ядерныематериалы

ЯМР 
-ядерный 

магнитныйрезонанс

ЯЭУ - ядернаrI энергетическаJI установка

2. TepMuHbl ll опреdеленая

лварайная зgu4аmа (лз) 
- функция системы управления и защиты ядерного реакто_

ра по предотвращеЕию р€tзвитиrl на нем аварийной ситуации за счет аварийной остановки

реактора.
Акmавная зона ИЯУ - часть исследовательского реактора, критической сборки или

подкритической сборки с р€}змещенными в ней ядерными материалами (ядерным топдивом)

и другими элементами, необходимыми для поддержания цепной реакции деJIениJ{. В соста-

ве активной зоЕы могут быть замедлитеJIь, теIшоноситель, средства воздеЙствия на реактив-

ность, экспериментtUIьные устройства.
Бассейновьtл реакmор -ъдерный реактор, активнаrI зона которого р€tзмещаетсяв бас-

сейне с водой. tsода служит замедлителем нейтронов, теплоносителем и биологической за-

щитоЙ от радиоактивных излlллениЙ.

Безопасносmь ИЯУ- свойство ИJIУ при нормальной экспJryатации, нарушениlIх нор-

мальной эксшIуатации, включая аварии, о|раничивать радиационное воздействие на работ-

ников (персОнал), население и окр}DКающую среду установленными пределами.

Беmа-uзлученuе - электронное и позитронное ионизирующее изл}цение с непрерыв-

ным энергетическим спектром, исIIускаемое цри ядерных цревращениях,
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исслеdовоmе]льская яdерная усmановка (ияу) - ядерная устацовка, в составе кото-
рой предусмотрены исследовательский реактор либо критическая сборка или подкритиче-
ская сборка, и комплекс помещений, систем, элементов и эксtIериментальных устройств с
необходимыми работниками (персоналом), располагающаяся в пределах определенной про-
ектом территории (площадки ИJIУ), предн€Lзначенная дJUI использования нейтронов и иони-
зирующего Изл}п{ения в исследовательских целях.

Ка"+tпанаЯ реакmора - 
времlI работы реактора на номинаJIьной мощности без пере-

грузки (перемещения) топлива. Эта величина также определяется режимом перегрузки. Лри
одновременной перегрузке всего топлива кампанIIJI реактора совпадает с кампанией топли-
ва; при режиме частичных перегрузок она в n раз меньше кампании топлива (n 

- число пе-
регрузок через равные временные интервtUIы за кампанию топлива). При квазинепрерывной
перегрузке поIuIтие кампании реактора использовать нецелесообразно.

Кана,lьньtЙ реакmор - ядерный реактор, в активной зоне которого топливо и цирIry-
лирующий теплоноситель содержатся в отдельных герметичных технологических KaцaJlax,
способных выдержать высокое давление теплоносителrI.

КореннаЯ прuчана - обстоятельство, создавшее условия дrмнr,личия или проявле-
ция цепосредственноЙ причины отк€}за системы (элемента), ошибки работника (персонала).

Корзана uкmuвной lиH|rl 
- 

коцструктивнаlI часть реактора, предн€вначеннаlI дJUI рitз-мещения в ней активной зоны и направлrIющих рабочих органов СУЗ.
корпус яdерно?о реакmор4 - 

герметичный резервуар, предназначенный для размеще-
ния в нем активной зоны и Др)дих устройств, а также длrI организации безопа"пЬ.о orou-
ждения ядерного топлива потоком теплоносителrI.

корпусной реqкmор - ядерный реактор, активная зона которого находится в корпусе,
способном выдержатЬ давление теплоноситеJUI и тепловые нагрузки. Высокое дu"оarr"","-
плоноситеJUI в легководных реакторах, которые по конструктивному исполнению являются
корпусными, требует наличия прочного толсто стенного стального корпуса.

Крumаческая rиасса - наименьшая масQа топлива, в которой может протекать само_
поддерживающаяся цепная реакция делениrI ядер при оцределенной конструкции и составе
активной зоны (зависит от многих факторов, например состава топлива, замедлителrя, фор-мы активной зоны и др.).

Крumаческоя сборка - комплекс для экспериментального из)лениr{ размножающей
нейтронЫ среды, состаВ и геометриrI которого обеспечивают возможность осуществления
управляемоЙ самоподдерживающейся цепной ядерной реакции делениrI, эксплуатируемый
на мощносТи, не требуЮщей принулитедьного отвода тепла и не ок€lзывающей влияния на
его нейтронно-физические характеристики.

крumаческuй сmенd (кс) - ядерЕая установка, включающая критическую сборку и
комплекс систем и экспериментuUIьных устройств, располагающаяся в пределах определен-
ной проектом площадки.

краmuчносmб 
- условия, при которых в ядерной установке может 11оддерживаться

цепная ядерная реакциrI.
kpbltaka корпуса реакmора - 

съемная часть корпуса реактора, предназначенная для
его уплотнения, воспринимающая внутреннее давление в реакторе и служащая для вывода
органов управлениrI и контролrI.

кульmцlа безопцсносmи 
- 

квалификационн€ш и психологическая подготовленность
работников (персонала), при котороЙ обеспечение безопасности явJUIется приоритетной це-
лью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к са-
моконтролю в процессе выполнении всех работ, влияющих на безоrrасность.

47о

ы



lЁre

ILv
,ишgYоJэи[ ишIчннэиIэdgос хниIэеflиж{d

-вн9о (иинэнэwtи хrIнJкиduо;вrгgэн (у rиdоlэrвх) еrеносdэп rчsоdоYа иинвоJсос Е Iэgо€rIЕ
эн IaII 0ý эинэьэJ а ииsJсиэЕ€оа lдонdэrдонsвd иdп эоdоrох 'EoJ вt rинэьdrгои Is€оtr 4онJнэr
-еЕиgхе 4ончлтfГиаиYни эинэhен€ ээшqrоgивll 

- 
(trED о€оQ воwпшсtuор ончtпраd11

.dd,ft

-етдdв 'сосен 'rчYоtоdпоgfdr 'rsIвdвшпе эtчнdоrвdэнэ,rоdеп иrrи эIчннэиI9ооIIпэI ииТпоIвhоIItх{

'вdоrхеэd Jo IчIоrпэJ fYоаrо orr аrоцоdrсd схэrrплrтох цrчr,{нхлтва 
- 

pflgrayp2d rlпuа11
,еrгеиdэrвш o,roid"lz, dоsrэеd rэfiиrг,{хdиП иtrчdоrох orr'rчYоаоdпоgddr

и еrrеиdэrвтд о.rонdэYr иIоdоаrсвd э вdоляеэd оJоннэJоиIоJ сfцdох иrи'нноý ионttиJ^>rв Бинэtrж
-€rхо шIY qшэJисоноrцэr хиПежdэYос 'яохиннэиI9ооIIцэJ и sоYоsоdпоg.(dr 'вdол,хвэd oroH
-нэ,rоdэlэ,r оно€ ионsиIхв я (4эrсоrrош) яоrrвнвя схэIfпиIох 

- 
оdоацхоаd dtшнох цлчоdа11

,иJсонсЕltоtэg вrY хIчнжен '(ноrнэиIэrгс) лтэrсис ииПвrв,{rrrrсх€ иrи хrин€r,Iчпси
'эх€lноw иЙr (rиаrс4оY о.rонsrиsеdп хс,{поdп цIчньиниЕэ) rиglсиаE оJонhиниYэ о.lоиtэfgэdr
(эинэнrrоrrIчаэн) эинэнrгопIчЕ эоньоJэн иrи эоннэшэdgэоgсэн 

- 
olmHocdaa Dхqпm()

,8€Z-п wм ZЕZ-чL rвж,ftгс иrшеVиrrх.(н rсиич
-иПшfаY иших€J ,rчYишх.(н rсэиПыIэY rordcBdgo илrтвноdrцэн с ии{JсиэYошиваs иdп еrчdоrох
'rчrгеиdэrвlt rсrоr.(аs[опси rrrэrежеdrо-внеdхс эsJсэьзх s хвdоJ.хеэd хrчdrсIч9 g ,sшэJиffЕэlt

-аt и olh 'gоrвиdэJвI^I аж хэI ýи rсJэrнrошtss но хеноdrиэн хЕsоrгпэJ ен хеdоJхвэd g ,Bdorxe

-эd аи sоноdrиэн ихьэrf rинагпsнэшr( вrrY иIчннэhвнgвнYэdп (цgцdзlglлI 

- 
чtпшоеrcоdшб

,rинэжgенсоdrхэrге оJэншэна эинэsонrэь
-си 'хеlхэч9о 

^ки 
эхГlеГпоrп х хиПошJэrиdIr ен тчаIчdgs 'нdвжоп 'эrdопснеdr шоншэtвн

и шонYоs 'ллIоншfYgоs ен ииdвsв 'Iчнвlеd,{'Yоs хIчнI,{эgtsоп и хrчнrдэgен чнаsоdf иихаин и

цихосIчfl 'иинэсrdrэrглrтэа dэлциdrrвн'€Nэ{оrэь иJэончIfэIIrэY и иинэrав хrчнVоdиdп д67
ихY€Поrrп rrrY хrsнdэшеdвх rиаrсцэYЕо{ 

- 
рнпьпdа п[п ,rпиааJцаQsот апнmанg

,шниьиdп оиннэdrfнs эиьоdш и эихсэьиJоIIонхэI'аrsняиrхddlэнох'lsd
-ежоп '(иrсонttиIхв чtохсэr'ииIих 'rчddrвdэшшэI 'rинэrs€Y dэптиdпен) IчYэdс sоdrэшвdвп
оинэнэиI€и 'rчrэтлtYэdп эиТIшэr 'иddrэ 'ннrоs эIчнdеYd rвl.оIIDIfl 'циdвtе хIrиIIч9ос хнн
-Yохси иdп эиПо{вхин€оq'trиgJсцэYsоfl 

- 
рцпlпflц пIп Епgrахц?Q€оs апннаdшtнg

,апнпьаиmd11
,rиsrсиэtsЕоs

о.rэннэdlfнs иIги 'оJэншэнs иrи '(вrвносdэп) яохинrо9еd их9иIпо цонYо иrи еtвхIо oJoнtro
эи{IсYэrrсЕ эиПо{вхин€оа '(аоrнэшэrrс) иIэJсис Iч€?)IIо 

- 
2ццццflц ца|пgо оu лqurхлцо

'еIхэq9о rинвоJсоэ oJoнgocoпcoroged иинэrпr(dен а всэаТпо{еhо{rхеt'эиrrч9оэ 
- 

tлrхлцо
,аопоJо€и исэиIэ

а впоIоf,и о.rоннэrэVэdlrо эинвжdэ7ос rсIэ€sиьиrгэsf oJodoroy эrеrsr.{сэd я 'ссэПоdц ,7

!(хвrнэП
-оdп s rэrэежвdIча) эEоdиdп fl всиэПо{€ьэdlсs 'исэщэ s впоIо€и oJoл,c olroГ л,эвшrчsэdц оно
ишсэ 'вJнэтлэrс эж oJoJ аопоIо€и исэшс { ЕшоIоЕи о,rоннэтгэYэdпо sоиIоIз эинежdэtsоз ,1

: (tаошоm оа) апнаlпоzоgб
,еэсэПоdп оJо)IсэьиJоIrонхэI rинвхэ.lоdп о,rонqrвиIdон еинэш

-,{deH эишsиаоrэ.,{9о 'эинrоlсос иrrи ссэПоdп 'эинэrЕr 
- 

рцпlпflц EDrrHaslaJQadcoaa11
,ииПвrеrftгrrсхс 

ионс€по9а9 IsIJaY
-эdп rвьоrrгяs 'rиsоrсf и rчrrэEэdп rдоrхэоdrr эrIннэrflонвrэ.( эи.r,(dY и rsнэшr(dвн чrrч9 r.(rollI
ллrол,с иdц ,ииsоrс,( и gоrэYаdп хrsнноиПеrвdrпсх€ хнннэrrsонвrоd Jo эинэноrяlо оrгшоаиоdтr
ltodorox иdл'6уцэrо9вd s эинэшfdвн 

-rqбц 
ппfuошоtлruсхс цонqlпиdон апнаmtdо11

,^ьи
ииПвrвdrrцсуе ионsrеIдdон Io оIинэноIrтIо х иrсэsиdш oIfJoW иIfи оrгэsиdц эоdоrох 'иIсон
-с€по€э9 х эинэшонJо ээПоIэwи '^ьивн эиJIч9ос эоgоIIf 

- iБи ашоgоd я апнаmtdоц

цпdýэrачl

-вэ х и иIсонна
-эП цонrэrиdоl:
чIсоннэrаоJоlI

ЕYовIчв вrY кеп

BIII7 веннэьенЕЕ

кэчrвsижdэгго

-нэшэyэdпо хег
и ,{xdogc ся.,(хэ,

вн винвиrg liэг
иrчлrrэfdиrвiгш:
винэIf€IJсэIпiэс
иэпо{вжонIttЕс

-dоф'rrrэrиrга
эавJсоJ и иIlпч
-олtвэ чrвяэrос1

вэJоIвII€Iв о{IIна

-aJ эинаrsЕг ас

'ээ,(пdох s rэrтl

-еrхо oJoHэELIi.r

-эпэлtgеd кriг ti

-gвd rrг7 в€ннэl
,(еrеноэdэrr) сч
-эrsьоdп иrlt ь

'хвr€нЕх хихJа-
-,{хdи[ и оsrIгll

цонаIчdэdIrэнttt
-эш оIIJиh _ LI )

-иIfIIоJ иэинЕпI
иdц,иха,{d:эdа
-эdэш tэ9 иrэоt

-инои и goHodr

-оdш ионнэrrэга
э яrсцоdrэf хlч
-эьиrиdхyош ttr

-oJox эtIвJсоэ в



Гпоссарuй

Поdкраmuческая сборка 
- 

комплекс длrI эксперимент€uIьного из}л{ениrI размножаю-
щеЙ неЙтроны среды, состав и геометриrI которого rrри норм€tпьной эксплуатации обеспе-
чивают к ..<1.

эфф

Поdкраmаческай сmенl (ПКС) 
- 

ядерная установка, вкJIючающ€ш в себя подкрити-
ческую сборку и комплекс помещениЙ, систем, эксперимент€}JIьных устроЙств, располага-
ющаяся в пределах определенной проектом площадки.

ПреDаварайная сап.уацая - состояниеИЯУ, характеризующееся нарушением преде-
лов и (или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию.

Преdелы безопqсной эксплуаmацаа установленные проектом значениrI параметров
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии.

Проdленае срока экслъ,lуаmащuu - деятельность по подготовке объекта к эксплуата-
ции в течение дополнительного срока.

Проlwеuсуmочные нейmроньl 
- 

нейтроны, кинетическая энергиrI которых находится в
иНтервале между энергиями медленных и быстрых нейтронов; в физике реакторов этот ин-
тервал cocTaBJuIeT от l эВ до 0,1 МэВ.

Пуск фазаческай ИЯУ 
- 

этап ввода ИJIУ в экспJý/атацию, вкJIючающий загрузку
яДерных материЕuIов в активную зону и эксперимент€lJIьное определение нейтронно-физи-
ческих характеристик ИЯУ.

Пуск энерzеmаческаil ИЯУ ввода реакторной установки в эксплуатацию, вкJIю-
чающий ЭкспериментаJIьное исследование влияния температ}ры и мощности на нейтронно-
физические характеристики исследовательского реактора, иссJIедование радиационной об-
становки при работе исследовательского реактора на мощности и вывод исследовательско-
го реактора на номинальные параметры, установленные проектом.

Реакmор ul,tпульсньtй 
- 

ядерный исследовательский реактор, предназначенный д.шя
под)л{ения импульсов мощности при обеспечении надкритичности на мгновенных нейтро-
цах.

Реакmор сmацаонарньtй 
- 

ядерный исследовательский реактор, предназначенный
Д.iUI пРОДолжительноЙ работы на любом постоянном во времени уровне мощности: от мини-
мально контролируемого, до номинального, на который он рассчитан.

Реакmор яdерньtй асслеdоваmачьскай (uсслеdоваmацьскай реакmор) - устройство
дJuI ЭкспериментuUIьных исследований, состав и геометрия которого позвоJuIют осуществ-
лять }TIpaBJuIeMyю ядерную реакцию делениrI, эксплуатируемое на мощности, требующей
Принудительного охдажденияи (или) оказывающей влиrIние на его нейтронно-физические
характеристики.

Реакmорнаяусmановка-ИЯУ,в составе которой используется иссJIедовательский ре-
актор.

Реuсам dлаmаlьноzо осmuнова 
- режим эксплуатацииИЯУ, вкJIючающий проведе-

ние работ по консервации отдельных систем и оборудованиrI и поддержанию работоспособ-
ности ИlfУ в течение времени, когда проведение эксперимент€lJIьных исследований на ней
не планируется.

Сасmаула 
- 

совокупность элементов, предн€tзначенная для выполнения заданных
функций.

Cacmelva управленая а заrцumы (СУЗ) реакmора - система, обеспечивающая гý/ск
и остановку, поддержание заданного }poBHrI мощности, переход на другой ),ровень мощно-
сти и авариЙную остановку реактора. РабочиЙ орган СУЗ - движущиЙся узел реактора, как
пРаВило, ЦилиндрическиЙ стержень, содержащиЙ материал с большим сечением погJIоще-
ниЯ, перемещение которого влияет на баланс нейтронов в активной зоне. Часто поглощение
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Iпоссао

ршор, конденсатор, де€}эратор, регенеративные подогреватели, вспомогательные теплооб-
менники, барботеры и т. п.).

Топпавная оболочка - защитный металлический слой, охватывающий ядерное топли-
во в тепловыделяющем элементе и предназначенный дJuI удержаниrI радиоактивных про-
дуктов делениrI и обеспечения механической прочности конструкции.

Транспорmный реакmор - 
ядерный энергетический реактор, используемый в качест-

ве источника энергии дJUI движения транспортного средства на котором он установлен, на-
пример атомного ледокола или атомной подводной лодки.

TpaHcypaHoBa,te элеJуrенmD, 
- 

химические элементы с атомными номерами больше 92,
члены актинидного ряда. В периодической системе элементов расположены после урана.
Полуrены искусственным путем с помощью ядерных реакций. Периоды поли)аспада тран-
сурановых элементов меньше возраста Земли, и поэтому в природе эти элементы не встре-
чаются.

Тяеrcелая Boda - оксид дейтерия, DrO - вода, в которой атомы водорода замеще-
ны атомами дейтерия. Тяжелая вода используется как замедJIитель в ядерных реакторах. В
обычной воде на 5000 частей приходится примерно одна часть тяжелой воды.

Условая безопасной эксплуаmацаи-установленные проектом минимtulьные условия
по количеству, характеристикам, состоянию работоспособности и условиrIм технического
обслуживаниrI систем (элементов), важных для безопасности, при которых обеспечивается
соблюдение пределов безопасной эксплуатации.

Учеm наруu,ленай в рабоmе ИЯУ - регистрация нарушений в работе ИlIУ по катего-

риям.
Фазаческая зац4аmq ИЯУ 

- 
совокупность организационных мероприятий, инженер-

но-технических средств и действий подр€}зделений охраны с целью предотвращения дивер-
сийили хищений ядерных матери€uIов, РВ, РАО.

Функцая безопасносmz 
- 

специфическая конкретнаJI цель и действия, обеспечиваю-
щие ее достижение и нацравленные на предотвращение аварий или ограничение их послед-
ствий.

Шабер (в заulаmньlх усmройсmвах) - пробка или заслонка, закрывающ€и сквозные
отверстия в защите источников изл)п{ения и перемещающЕUIся под действием дистанцион-
но управлrIемых механизмов.

Экспералаенmfuа,ная пелпля ИЯУ - самостоятельный циркуrrяционный контур ИJIt
содержащий один или несколько каналов, предназначенный для экспериментальных иссле-
дований и испытаний новых типов твэлов и др}тих элементов.

ЭкспераменmOльное усmройсmво ИЯУ 
- устройство, предназначенное дJuI проведе-

ния эксперимент€lJIьных исследований на ИЯУ.
Эксплуаmацая ИЯУ - деятельность, направленная на достижение безопасным обра-

зом цели, дJuI которой соор}Dкалась И-!IУ, включая набор критической массы, рабоry на за-

данной мощности, проведение экспериментов, остановы ИJIl обращение с ядерными ма-
териалами и источниками радиационного изл}л{ения, техническое обсJý/живание, ремонт и
другую связанную с этим деятельность.

Эксrulуаmацая HotrлrmtbHorl - эксплуытацияИЯУ в определенных проектом ИlIУ экс-
плуатационных пределах и условиях.

Экспозацаонная dоза - количественная характеристика рентгеновского и гамма-из-
rц.чений, основанная на их ионизирующем действии и выраженн€ш с}ммарным электриче-
ским зарядом ионов одного знака, образованных в единице объема воздуха. Единицей изме-

рениrI экспозиционной дозы в СИ является кулон на килограмм (Ir|л/кг); внесистемнаrI еди-
ница экспозиционной дозы - рентген (Р).
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