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Для практического использования энергии, освобождающейся при осуществлении цепной
ядерной реакции деления, необходимо преобразование кинетической энергии осколков ядер урана
в другие виды энергии. Наиболее удобной для осуществления дальнейших преобразований
является электрическая энергия. Для ее получения с помощью реактора служат атомные
электростанции (АЭС).
Атомная станция (АС) - ядерный реактор (реакторы), с комплексом систем, устройств, оборудования,
сооружений и персоналом, необходимых для производства энергии в заданных режимах и условиях
применения, располагающиеся в пределах конкретной территории. Обычно под термином атомная
станция (АС), если это особо не оговаривается, понимается любой из объектов, т.е. АЭС, АСТ, АЭТС.
Атомная электрическая станция (АЭС) – электростанция, на которой ядерная энергия преобразуется в
электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного
пара, вращающего турбогенератор. Мощность крупнейших действующих многоблочных АЭС (1998) св. 9
ГВт.
Атомная станция теплоснабжения (АСТ) - атомная станция, предназначенная для производства
тепловой энергии для целей отопления и горячего водоснабжения.
Атомная энерготехнологическая станция (АЭТС) - атомная станция, предназначенная для
производства электроэнергии и энергии для технологических целей.
АТЭЦ - атомная тепло-электроцентраль.

Перспективы АЭС связаны с тем, что себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на
крупных атомных электростанциях, ниже себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на
тепловых электростанциях (хотя и выше, чем на гидроэлектростанциях).
Масштабы строительства, прогнозы развития атомных электростанций (АЭС) и
теплоэлектроцентралей (АТЭЦ) и станций теплоснабжения (АСТ) во многих странах
свидетельствуют о возрастающей, а для некоторых стран решающей роли ядерной энергетики в
электроснабжении и выработке тепла среднего и низкого потенциала для промышленного и
коммунально-бытового теплоснабжения, а также опреснения морской воды.
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По данным информационной системы МАГАТЭ по состоянию на 25 января 2005 года во
всем мире эксплуатировалась 441 атомная электростанция с суммарной установленной
электрической мощностью 367249 ГВт(э), 26 атомных электростанций находились в процессе
строительства.
В атомной энергетике эксплуатируются ядерные реакторы различного типа (Табл.1).
Табл.1 Типы ядерных реакторов, находящиеся в эксплуатации
Тип реактора
Герметичный водяной
реактор (PWR-ВВЭР)
Кипящий реактор (BWR)

Основные
КолГВт
Топливо
Охладитель Замедлитель
страны
во
США, Франция,
252 235 Обогащенный UO 2
Вода
Вода
Япония, Россия
США, Япония,
Вода
Вода
93 83 Обогащенный UO 2
Швеция

Реактор с газовым
Великобритания 34 13
охлаждением (Magnox и
AGR)
Герметичный реактор на
Канада
33 18
тяжелой воде "CANDU"
(PHWR)
Легко-водный реактор с
14 14
графитовым замедлителем Россия
(РБМК)
Япония,
Реактор на быстрых
Франция,
4 1.3
нейтронах (FBR-БР)
Россия
Другие
Россия, Япония
5 0.2
ВСЕГО
435 364

Естественный U,
обогащенный UO2

СО2

Графит

Естественный UO2 Тяжелая вода Тяжелая вода

Обогащенный UO2

PuO 2 и UO 2

Вода

Графит

Жидкий
натрий

Нет

В данной лекции мы коротко остановимся на анализе современного состояния развития
атомной энергетики (включая ядерные комплексы) и ядерного транспорта.

1. АТОМНЫЕ ЭЛЕКСТРОСТАНЦИИ
1.1 АЭС России
В настоящее время «большая» энергетика России базируется на атомных электростанциях
(АЭС), использующих канальные (типа РБМК, Рис.1) или корпусные (типа ВВЭР, Рис.2)
реакторы. Основным компонентом АЭС является реакторная установка.
Реакторная установка - комплекс систем и элементов атомной станции, предназначенный для
преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий реактор и непосредственно связанные с ним
системы, необходимые для его нормальной
эксплуатации,
аварийного
охлаждения,
аварийной защиты и поддержания в безопасном
состоянии, при условии выполнения требуемых
вспомогательных и обеспечивающих функций
другими системами станции.

Рис.1 Принципиальная технологическая схема
АЭС с реактором типа ВВЭР:
1-реактор; 2 - парогенератор; 3 - турбогенератор; 4 эжектор; 5 -. конденсатор; 6 - спецводоочистка
второго контура; 7 - деаэратор; 8 - питательный
насос; 9 - байпасная очистка; 10 - главный
циркуляционный насос.
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Замечание. Турбина атомной электростанции является тепловой машиной, определяющей в
соответствии со вторым законом термодинамики общую эффективность станции. У современных
атомных электростанций коэффициент полезного действия приблизительно равен 1/3. Следовательно,
для производства 1000 МВт электрической мощности тепловая мощность реактора должна достигать
3000 МВт. 200 МВт должны уносится водой, охлаждающей конденсатор. Это приводит к локальному
перегреву естественных водоемов и последующему возникновению экологических проблем.

Основная часть АЭС России снабжена
реакторами
на
тепловых
нейтронах.
Типичный вид такой станции (Балаковской
АЭС) приведен на Фото.1
Рис.2 Схема АЭС с реактором типа РБМК:
1 - реактор; 2 - графитовая кладка; 3 биологическая защита; 4 - технологические
каналы; 6 — барабан - сепаратор; 6 турбогенератор; 7 - эжектор; 8 — конденсатор; 9
— конденсатоочистка; 10 — деаэратор; 11 —
подпиточный насос; 12 — байпасная очистка на
ионообменных фильтрах; 13 — главный
циркуляционный насос; 14 — вентиляционная
труба; 15 аэрозольный фильтр; 16 — газгольдер для выдержки газа; 17 - адсорбер СО2, СО, Н2, Н3; 18 –
компрессор; 19 - аэрозольный и йодный фильтры

Белоярская АЭС (Фото 2), единственная
электростанция, имеющая в своем составе
промышленный энергетический реактор на
быстрых нейтронах БН-600 (Рис.3).
Рис. 3. Схема АЭС с реактором типа БН:
1 - реактор; 2 - промежуточный
теплообменник;
3
парогенератор;
4
турбогенератор; 5 - конденсатор; 6 - насос; 7 - насос
второго натриевого контура; 8 - насос первого
натриевого контура.

Распределение АЭС по регионам России иллюстрирует Карта 1, типы реакторов
представлены в Табл.2.
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Карта 1. Местоположение АЭС в России
Табл. 2 Атомные электростанции,
№ АЭС

расположенные

на

территории

(2000).

Номер энергоблока АЭС и тип реактора
1

2

3

4

1

Балаковская АЭС

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

2

Белоярская АЭС

АМБ 100

АМБ 200

БН 600

БН 600

3

Билибинская АЭС

ЭГП 6

ЭГП 6

ЭГП 6

ЭГП 6

4

Калининская АЭС

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

5

Кольская АЭС

ВВЭР 440

ВВЭР 440

ВВЭР 440

ВВЭР 440

6

Курская АЭС

РБМК 1000

РБМК 1000

РБМК 1000

РБМК 1000

7

Ленинградская АЭС

РБМК 1000

РБМК 1000

РБМК 1000

РБМК 1000

8

Нововоронежская
АЭС

ВВЭР 210

ВВЭР 365

ВВЭР 440

ВВЭР 440

9

Смоленская АЭС

РБМК 1000

РБМК 1000

РБМК 1000

ВВЭР 1000

ВВЭР 1000

10 Волгодонская АЭС

России
5

РБМК 1000

ВВЭР 1000

Все атомные электростанциями России входят в единую энергокомпанию при концерне
«Росэнергоатом». Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на
атомных станциях». Основное направление деятельности: эксплуатация АЭС, экономическое,
финансовое и коммерческое обеспечение выполнения функций эксплуатирующей организации,
централизованный сбыт по единому тарифу производимой электроэнергии, инвестиционная
деятельность, международное сотрудничество в области повышения безопасности АС, подготовка
персонала.
В состав концерна входят все 10 российских АЭС, общей установленной мощностью 23242
МВт (эл.). В 2005 на АЭС России эксплуатировался 31 энергоблок, из них 15 - с водо-водяными
реакторами под давлением (ВВЭР), в том числе 9 реакторов типа ВВЭР-1000, 6 реакторов типа
ВВЭР-440; 15 энергоблоков с канальными кипящими реакторами (РБМК), в том числе 11
реакторов типа РБМК-1000, 4 реактора типа ЭГП-6; энергоблок с реактором на быстрых
нейтронах БН-600. Атомные электростанции имеют статус филиалов «Росэнергоатома», а
обеспечивающие предприятия являются дочерними предприятиями генерирующей компании.
Кроме АЭС, концерн включает несколько других специфических объектов. В том числе –
одну из первых в мире и первую в нашей стране Воронежскую атомную станцию теплоснабжения
(ВАСТ). В России в 1998, 1999 и 2000 годах на АЭС выработано 103.5, 120 и 130 млр.кВт.ч
электроэнергии, соответственно. Рост с 103 до 130 млрд кВт.ч. равносилен вводу в эксплуатацию
пяти новых энергоблоков.
Создание концерна «Росэнергоатом» в 1992 содействовало преодолению возникшего после
чернобыльских событий недоверия общественности к атомной энергетике, позволило сохранить
накопленный потенциал, увеличить производство электрической и тепловой энергии, добиться
значительного повышения безопасности эксплуатации атомных станций. Подтверждением
устойчивости тенденции концерна к развитию и расширению производства стал ввод в
эксплуатацию в 2001 году энергоблока №1 Волгодонской АЭС и в 2004, - энергоблока № 3
Калининской АЭС.
Шесть атомных блоков Россия строит за рубежом (Китай, Индия,
Иран).
Приведём основные характеристики российских АЭС.
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Балаковская АЭС – Молодая российская атомная электростанция с 4-мя энергоблоками ВВЭР1000 третьего поколения. Место расположения: на левом берегу Саратовского водохранилища
реки Волги в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской обл. Сооружена: в 1985-1993 гг.
Установленная электрическая мощность: 4000 МВт. Тепловая мощность: 12000 МВт.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.) Включение в сеть
1
ВВЭР-1000
1000
28.12.1985
2
ВВЭР-1000
1000
08.10.1987
3
ВВЭР-1000
1000
24.12.1988
4
ВВЭР-1000
1000
11.04.1993
Белоярская АЭС Энергоблок БН-600 Белоярской

атомной
электростанции – крупнейший в мире энергоблок с реакторами на
быстрых нейтронах. Место расположения: на берегу Белоярского
водохранилища, в пос. Заречный Свердловской обл., в 40 км восточнее
Екатеринбурга. Сооружена: 1 очередь - энергоблоки 1 и 2, введены в
строй в 1964 и 1967, выведены из эксплуатации в 1983 и 1990
соответственно; 2 очередь – энергоблок №3, пущен в 1980.
Установленная электрическая мощность: 600 МВт Тепловая мощность: 1470 МВт. В настоящее
время строится новый блок с быстрым реактором БН-800.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.) Включение в сеть
3
БН-600
600
08.04.1980

Билибинская атомная теплоэлектроцентраль - первенец атомной
энергетики в Заполярье, уникальное сооружение в центре Чукотки,
обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих
предприятий этого края. Место расположения: Чукотка, 800 км к югу от
Певека, 2000 км к северу от Магадана. Сооружена: в 1974-1976.
Установленная электрическая мощность: 48 МВт. Тепловая мощность:
248 МВт
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора
1
ЭГП-6
2
ЭГП-6
3
ЭГП-6
4
ЭГП-6

Мощность, МВт (эл.)
12
12
12
12

Включение в сеть
12.01.1974
30.12.1974
22.12.1975
27.12.1976

Волгодонская атомная электростанция на сегодняшний день – самая
молодая в России. До января 2002 г. называлась Ростовской АЭС. Место
расположения: Дубовский район Ростовской области, в 13,5 км от г.
Волгодонска и в 19 км от г. Цимлянска. Сооружение первой очереди
закончено в 2001 г. Установленная электрическая мощность: 1000 МВт
Тепловая мощность: 3000 МВт. Планируется, что физический пуск
блока №2 состоится в ноябре 2008.
Количество и тип блоков:

Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.)
1
ВВЭР-1000
1000

Включение в сеть
30.03.2001

Калининская АЭС Место расположения: на севере Тверской области в
125 км от г. Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга 400 км. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля.

6

Сооружается в 2 очереди: Первая очередь – энергоблоки 1 и 2, сооружены в 1984 и 1986 гг.;
Вторая очередь – энергоблок № 3, энергетический пуск которого состоялся 16 декабря 2004 г. 8
мая 2005 энергоблок № 3 выведен на проектную мощность 1000 МВт. Проектом станции было
предусмотрено строительство четырех энергоблоков ВВЭР1000 по 1000 МВт (эл.) каждый.
Установленная электрическая мощность: 3000 МВт Тепловая мощность: 9000 МВт. Планируется,
что энергоблок № 4 будет введён в эксплуатацию в 2010.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.)
1
ВВЭР-1000
1000
2
ВВЭР-1000
1000
3
ВВЭР-1000
1000

Включение в сеть
09.05.1984
03.12.1986
16.12.2004

Кольская атомная электростанция – первая АЭС России,
построенная за Полярным кругом. Место расположения:
Мурманская область, вблизи г. Полярные Зори, на берегу озера
Имандра – одного из крупнейших озер Кольского полуострова, на
расстоянии 220 км от г. Мурманска Сооружена: в 1973-1984 гг.
Установленная электрическая мощность: 1760 МВт. Тепловая
мощность: 5500 МВт. В 2003 г. на 15 лет сверх первоначально
заложенного в проекте продлен срок службы энергоблока № 1. 18 сентября 2004 г. включен в сеть
энергоблок № 2 после проведенной модернизации, продлившей срок его службы еще на 15 лет.
Получена лицензия Росгостехнадзора на его эксплуатацию на дополнительный 5-ти летний срок
(до 2009 г.) сверх проектного.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.) Включение в сеть
1
ВВЭР-440
440
29.06.1973
2
ВВЭР-440
440
09.12.1974
3
ВВЭР-440
440
24.03.1981
4
ВВЭР-440
440
11.10.1984

Курская атомная электростанция является важнейшим узлом Единой
энергетической системы России. Обеспечивает электроэнергией 19
областей, в основном центральной России, входящих в энергосистему
"Центр". Место расположения: Курская обл., вблизи г. Курчатов, в 40 км к
юго-западу от г. Курска на берегу реки Сейм. Сооружена: в 1976-1985 гг.
Установленная электрическая мощность: 4000МВт Тепловая мощность:
12800 МВт.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.) Включение в сеть
1
РБМК-1000
1000
12.12.1976
2
РБМК-1000
1000
28.01.1979
3
РБМК-1000
1000
17.10.1983
4
РБМК-1000
1000
02.12.1985

Ленинградская атомная электростанция – первая в стране станция с
реакторами РБМК-1000. В настоящее время ЛАЭС – крупнейший
производитель электроэнергии в Северо-Западном регионе России. Место
расположения: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, на берегу Финского
залива к юго-западу от Ленинграда Сооружена: в 1973-1981 гг.
Установленная электрическая мощность: 4000МВт Тепловая мощность:
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12800 МВт.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора
1
ВВЭР-1000
2
ВВЭР-1000
3
ВВЭР-1000
4
ВВЭР-1000

Мощность, МВт (эл.)
1000
1000
1000
1000

Включение в сеть
21.12.1973
11.07.1975
07.12.1979
09.02.1981

Нововоронежская атомная электростанция – первая из отечественных АЭС с реакторами типа
ВВЭР. Здесь осваивались головные энергоблоки с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Место
расположения: Воронежская обл., вблизи г. Нововоронеж, в 42 км от областного центра.
Сооружена в 4 очереди: 1 очередь – энергоблок 1 (работал с 1964 по 1988 гг.) 2 очередь –
энергоблок 2 (работал с 1969 по 1990 гг.) 3 очередь – энергоблоки 3 и 4 (пущены в эксплуатацию в
1971 и 1972 гг.) 4 очередь – энергоблок 5 (введен в эксплуатацию в 1980 г.) Установленная
электрическая мощность: 1834 МВт Тепловая мощность: 5750 МВт.
Количество и тип блоков:
Блок, № Тип реактора Мощность, МВт (эл.) Включение в сеть
1
ВВЭР-440
417
12.12.1971
2
ВВЭР-440
417
28.12.1972
3
ВВЭР-1000
1000
31.05.1980

1.2 Атомные электростанции на пост-советском пространстве
Распределение АЭС советской постройки по странам СНГ демонстрирует Табл.3
Табл.3 Атомные электростанции стран СНГ (2001)
Страна

Местонахождение

Тип реактора

Количеств
о блоков

Мощность
МВт (эл)

Литва
Украина

Ингалина
Хмельницкий
Ровно

РБМК
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-440/213
ВВЭР-1000
ВВЭР-1000
ВВЭР-440/230

2
1
2
2
3
5
1

2760
950
1900
745
2850
4750
400

Армения

Южная Украина
Запорожье
Ереван

Дата начала
эксплуатац
ии
08.01.84
31.12.87
31.12.86
22.12.80
31.12.82
26.12.84
31.12.79

Замечание. В 2004 на Украине пущен на Хмельницкой АЭС второй реактор ВВЭР мощностью 950
МВт(э).

1.3 Атомная энергетика в странах мира
В 1994 в 29 странах работало 436 ядерных энергоблоков суммарной мощностью около 350
тыс. МВт. Строится 55 блоков (38 АЭС) общей мощностью около 50 тыс. МВт. На долю ядерной
энергетики приходится одна шестая мирового производства электроэнергии. Накоплен
значительный опыт эксплуатации различных реакторов, составляющий 6 тыс. реакторо-лет.
Ядерная энергетика в разных странах развивалась неравномерно. Рост суммарной мощности АЭС
обеспечивали в основном ведущие промышленные державы. В 12 странах одна треть или более
общего производства электроэнергии приходится на ядерную энергетику, а в 18 странах не менее
одной пятой общего производства электроэнергии приходится на АЭС. (Литва-87%, Франция 78%,
Бельгия 58%, Словакия 54%, Венгрия 43%, Словения 43%, Швеция 42%, Корея 40%, Швейцария
38%, Болгария 47%, Испания 36%, Украина 33%, Россия 14%). Сейчас атомная энергетика играет
заметную роль в 25 странах. Наиболее мощные АЭС: "Фукусима", Япония (10 блоков, 8,8 МВт),
"Брюс", Канада (8 блоков, 6.8 МВт), "Гравелин", Франция (6 блоков, 5,5 МВт). Обладая самыми
большими после бывшего СССР запасами природного газа, Иран заказывает России АЭС.
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В США на АЭС вырабатывается 21.2% общего производства электроэнергии. Суммарная
мощность атомных электростанций с водо-водяными реакторами с водой под давлением
составляет более 71% общей мощности АЭС. Во Франции количество электроэнергии,
вырабатываемой на АЭС составляет 77,7% общего производства. Основной тип реакторов реакторы с водой под давлением, но так же запущен блок реактора на быстрых нейтронах
"Суперфеникс" мощностью 1200 МВт. В Японии выработка электроэнергии на АЭС составляет
30,9% общего объема. Используются в основном кипящие реакторы и с водой под давлением. В
Германии эксплуатируются АЭС почти исключительно с кипящими реакторами и с реакторами с
водой под давлением (блоки большой мощности - до 1300 МВт), однако в 1985 г. был пущен
энергоблок с высокотемпературным гелиевым носителем. На АЭС Великобритании в настоящее
время производится около 26,3% всей электроэнергии. До 1985 г. использовались АЭС с
газографитовыми реакторами. Однако углекислый газ как теплоноситель имеет существенные
недостатки: ограниченный верхний температурный предел (при его превышении СО2 вступает во
взаимодействие с графитом); попадание влаги в первый контур приводит к образованию угольной
кислоты, разрушающей чугунные и стальные конструкции. Дальнейшее развитие АЭС в
Великобритании связывают с применением реакторов на водном теплоносителе. В Канаде
используется только канальный тип реактора с тяжеловодным замедлителем и водным
теплоносителем. Это объясняется относительной дешевизной получаемой в Канаде тяжелой воды.
Выработка электроэнергии на АЭС с реакторами этого типа составляет 17,3% общего
производства. Мощность реактора этого типа составляет 590-890 МВт.
АЭС уже работают и строятся в таких странах, как Тайвань (35% всей электроэнергии),
Аргентина (11%), Бразилия, Индия, Иран, Китай, Куба, Мексика, Пакистан, ЮАР.
Россия поставляет ядерное топливо на 72 энергоблока АЭС своей постройки.
К концу 1984 г. в 26 странах работало 345 ядерных реакторов, вырабатывающих электроэнергию.
Их мощность составляла 220 ГВт или 13% суммарной мощности всех источников электроэнергии.
К 1994 году в мире работало 432 атомных реактора, их суммарная мощность составила 340 ГВт.
Структура энергетики различных стран на 1988 и 1994 годы дана в Табл. 4 и 5.
Табл. 4. Основные характеристики энергетики различных стран к началу 1988 г.
Страна

Потребление первичных
источников энергии

Потребление
электроэнергии

Общее млн.т На душу
На
На душу
условного населения единицу населения
топлива,(т.у.т) т.у.т/чел. валового МВт*час
продукта,
/чел.
10-3
т.у.т/$

Структура топливно энергетического
баланса

На
Уголь Нефть
единицу
валового
продукта,
КВт*час/$

Газ

Гидроэнер- Атомная
гетика энергетика

США

2641.86

10.8

0.63

11.2

0.65

24.5

41.2

23.4

4.2

6.7

Япония

539.70

4.4

0.37

5.7

0.48

18.1

55.2

9.6

4.9

12.2

Франция

280.86

5.0

0.54

6.1

0.66

8.9

43.7

12.6

7.5

27,2

ФРГ

380.57

6.2

0.59

6.8

0.65

27.4

43.0

16.7

2.0

10.9

Китай

1000.14

0.94

23.4

0.43

10.7

79.0

14.9

1.8

4.3

-

Страны
Африки

288.14

0.48

0.71

?

?

34.3

41.8

15.5

7.9

0.5

СССР

2063,42

7.3

0.96

5.9

0.78

26.2

31.2

36.0

3.8

2.8

Табл.5 Данные о работающих и строящихся АЭС на конец 1994 года
Страна

Эксплуатируется
Кол-во
блоков АЭС

Строится

Электрическая Кол-во
мощность МВт блоков АЭС

Доля АЭС в
выработке
Электрическая
электроэнергии
мощность МВт
%
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Аргентина

2

935

1

692

13.8

Бельгия

7

5527

-

-

55.8

Болгария

6

3538

-

-

45.6

Бразилия

1

626

1

1245

0.01

Великобритания

34

11720

1

1188

25.8

Венгрия

4

1729

-

-

43.7

Германия

21

22657

.

-

29.3

Индия

9

1493

5

1010

1.4

Иран

-

-

2

2146

-

Испания

9

7105

-

-

35.0

Казахстан

1

70

-

-

0.6

Канада

22

15755

-

-

19.1

Китай

8

2100

-

-

1.5

Корея Южная

10

8170

-

-

35.5

Литва

2

2370

-

-

76.4

Мексика

2

1308

-

-

3.2

Нидерланды

2

504

.

.

4.9

Пакистан

1

125

1

300

1.0

Россия

29

19843

4

3375

11.4

Румыния

-

-

5

3250

-

Словакия

4

1632

4

1552

49.0

Словения

1

632

-

-

38.0

США

109

98784

1

1165

22.0

Тайвань

6

4980

-

-

31.7

Украина

15

12679

б

5700

34.2

Финляндия

4

2310

-

-

29.5

Франция

56

58493

4

5810

75.3

Чехия

4

1648

2

1824

28.2

Швейцария

5

2985

-

-

36.8

Швеция

12

10002

-

-

51.1

Южная Африка

2

1842

-

-

5.7

Япония

49

38875

5

4799

30.7

Прогнозируемые перспективы развития ядерной энергетики мире показаны в Табл.6.
Табл.6 Перспективы развития ядерной энергетики в мире.
Показатели

1980 г.

2000 г.

2100 г.

Прогнозируемый годовой объем производства
электроэнергии, ГВт

80

1000

10000

Годовая коллективная эффективная доза, чел-Зв

500

10000

200000

4

10

10

0.1

1

20

0.005

0.05

1

Население Земли, млрд.чел.
Годовая доза на человека, мЗв
Процент от среднего облучения за счет
естественных источников
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1.4 Атомные электростанции в зарубежных странах
1.4.1 Канада – реактор Канду
Среди серьезно применяемых водоохлаждаемых реакторов есть медленные реакторы с
тяжеловодным замедлением без кипения воды (двухконтурные) и с кипением, одноконтурные.
Корпусные реакторы этого типа не получили развития, в основном - из за большого объема
тяжёлой воды в корпусе и соответствующего снижения достижимой мощности энергоцикла.
Канальные D2О реакторы давно (с 50-х годов) и успешно работают, прежде всего, в Канаде. Это
известные двухконтурные реакторы типа КАНДУ.
В реакторах «CANDU» топливо находится во множестве напорных труб внутри корпуса
реактора, называемого «Каландрия» (или «бак-каландр»). Короткие пучки топливных стрежней
расположены в горизонтальных каналах. Тяжелая вода в герметичном контуре под давлением
прокачивается через напорные трубы и передает теплоту парогенератору. Тяжелая вода низкого
давления также заполняет «Каландрию», окружая напорные трубы, и выполняет функции
холодного замедлителя. Все процессы происходят внутри большой бетонной или стальной
оболочки. Пар подают на генератор турбины. В CANDU используется естественный уран (в виде
диоксида), содержащий 0.7% изотопа 235U. Именно это обстоятельство обеспечило популярность
CANDU» в мире, поскольку не требует дорогостоящего и трудоёмкого разделения изотопов урана
при обогащении его по 235U. Реактор "CANDU" работает с самым высоким коэффициентом
нагрузки (84% - 87%) в мире.
Горизонтальность топливных позволяет осуществлять перегрузку топлива непосредственно в
процессе работы реактора, которая осуществляется проталкиванием пучков во встречных
направлениях в соседних каналах. Перегрузка позволяет иметь минимальные потери нейтронов и
приемлемое выгорание на природном топливе. Горизонтальность каналов с топливом и бакакаландра с замедлителем играет свою позитивную роль ослабления последствий наиболее
тяжелых аварий. При тяжелой аварии приводящей к длительному осушению контура и каналов и
потери D2О замедлителя (утечки или испарения) из бака-каландра, разрушенные из за перегрева
топливные сборки упадут вниз бака-каландра и будут долго охлаждаться через его обечайку,
отдавая остаточное тепло большому объему воды биозащиты, в которую погружен бак-каландр.

Рис.4 Энергетический реактор "CANDU" на тяжелой воде (PWHR)
Среди важных неприятных особенностей КАНДУ отметим небольшой, но существенный
положительный паровой эффект реактивности (рост реактивности при потере тяжелой воды в
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каналах), который трудно устранить, особенно в реакторах КАНДУ с природным топливом, что
привело к необходимости второй системы быстрого аварийного гашения реактора.
Атомные электростанции CANDU лучше других используют ресурсы ядерного топлива, и
могут функционировать на разновидностях низко обогащенного топлива, включая топливо,
отработанное на других типах реакторов. Обогащение топлива не требуется, но необходимо
производство тяжелой воды. Однако тяжелая вода загружается один раз при запуске реактора, а
сроков ее использования не существует. Реакторы CANDU хорошо подходят для сжигания уранплутониевого (MOX) топлива. Торий можно также использовать как топливо для реакторов
CANDU. В этом случае торий (232Th), поглощая нейтроны в реакторе, становится
расщепляющимся ураном (233U), который и продолжает цепную реакцию деления. Торий
приблизительно в три раза более распространен в земной коре, чем уран.

1.4.2 Великобритания – реактор Магнокс
Первыми двумя реакторами в ядерном центре в г. Селлафильде (Великобритания) были
реакторы «Виндскейл Пейл», представляющие собой реактор с графитовым замедлителем и
воздушным теплоносителем. Эти реакторы использовались для наработки оружейного плутония.
Они имели горизонтальные топливные каналы (в отличие от советского РБМК, в котором каналы
были вертикальными). Эти реакторы имели 3444 топливных канала, 977 изотопных каналов.
Тепловыделяющие элементы были длиной 285 мм и диаметром 25 мм. Мощность одного реактора
- 180 МВт. Средний показатель выгорания топлива составлял 300 МВт*сутки/тонн, что вело к
резкому росту производства оружейного 239Pu. Эти два реактора производили 35 кг оружейного
плутония ежегодно. Мощность одного реактора составляла 180 МВт. Оба реактора «Виндскейл
Пайл» были в эксплуатации с 1950 по 1957, когда пожар в реакторе №1 привёл к радиоактивному
заражению значительной территории. Эта авария продемонстрировала серьёзные недостатки в
конструкции этих реакторов с воздушным охлаждением, как с точки зрения техники, так и с точки
зрения безопасности. Сочетание воспламеняющегося графита в активной зоне ядерного реактора и
воздуха как охладителя представляло собой своего рода зажигательную бомбу.
Вторым поколением британских реакторов (пуск первого – 1956) были четыре реактора в
г.Колдер. Все они были реакторами типа «Магнокс» с газовым охлаждением двуокисью углерода.
Активная зона реактора состояла из нескольких графитовых стрежней, внутри каждого из которых
имелся канал охлаждения. Название «Магнокс» происходит от ядерного топлива, применявшегося
в этих реакторах. В качестве топлива использовался природный металлический уран, который
помещался в специальную оболочку из оксида магния.
Магноксовый реактор (Magnox reactor) - газоохлаждаемый реактор с графитовым замедлителем, в
котором теплоносителем является углекислый газ, а в качестве ядерного топлива используется
природный уран. Наименование "магноксовый" произошло от названия материала топливной оболочки сплава магния.

Газ выводился снизу бака реактора через активную зону на вершину бака. Это нагревало
воду во вторичном контуре и превращало её в пар, что в свою очередь приводило в действие
генератор электричества. Давление во вторичном контуре (в котором находилась вода) было
выше, чем в первичном (в котором находился газ). Затем в больших башнях-градирнях
происходило охлаждение пара до состояния воды. Большинство реакторов типа «Магнокс» для
уменьшения давления внутри реактора имели большие круглые реакторные баки. Бак встроен в
бетонный кожух для защиты от радиации. Одним из недостатков этих реакторов является то, что
они, подобно многим российским, не имеют вторичной внешней оболочки - контэйнмента.
Реакторы строились для производства оружейного плутония, но именно реакторы этого типа стали
первыми в мире реакторами, производящими и подающими потребителю электричество.
Мощность АЭС с реактором «Магнокс» - всего 50 МВт(э). Магноксовые реакторы имеют низкую
выработку электроэнергии на единицу объема активной зоны и большое число твэлов. При
температуре газа, достигающей 400оС, производится пар с более низкими параметрами, чем на
ТЭС на угле. Общий тепловой кпд составляет 30%.
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Строительство первого реактора AGR (advanced gas-cooled reactor, усовершенствованный
реактор с газовым охлаждением) началось в Виндскейле/Селлафильде в 1958, а в 1962 произошёл
его запуск. Этот реактор представлял собой дальнейшее развитие реакторов типа «Магнокс». Но
было отличие: оболочка ядерного топлива сделана из нержавеющей стали, а в качестве топлива
использовался не металлический природный уран, а керамический, обогащённый на 2%.
Следующие модели реакторов типа AGR достигли широкого распространения в 70-е – 80-е годах.
По сравнению с реакторами типа «Магнокс» новое поколение имело большую
производительность – до 600 МВт, а затем и 1000 МВт(э). В реакторах AGR температура газа на
выходе достигает 650оС, а кпд – 40%. Использование металлического топлива «Магнокс» стало
основной причиной экологических проблем, связанных с безопасностью. Металлический уран
быстрее подвергается коррозии при взаимодействии с водой, чем керамическое топливо на основе
окиси урана. При взаимодействии с водой металлический уран образует окись урана и гидрид
урана, оба легковоспламенимые вещества. Это представляет дополнительную угрозу безопасности
реактора. Сильно корродируют и отработанные ТВЭЛы при их промежуточном хранении в
бассейнах при АЭС.
В конце 20-го века, в рамках борьбы с потеплением климата, британское правительство
приняло решение о сокращении использования в промышленности углекислого газа и
строительство подобного типа реакторов было прекращено.
Тем не менее, в настоящее время Великобритания остаётся единственной в мире страной,
до сих пор использующей на АЭС реакторы с газовым охлаждением (26 из 27). Реакторы
подобного типа есть в Италии и Японии.

1.4.3 США – реактор Сибрук
1.4.4 Франция – реактор Суперфеникс
Исследовательский реактор на быстрых нейтронах «Феникс» тепловой мощностью 563 МВт был
впервые введен в эксплуатацию в 1973 г. Сверхмощный реактор "Супер-Феникс" в КрейМальвиле, работающий на плутонии, в настоящее время остановлен.

1.4.5 Индия – ториевый реактор-размножитель
В настоящее время Индия разработала проект нового энергетического реактора - ториевого
реактора-размножителя ATBR-600 установленной мощностью 600 МВт (эл.). Полагают, что этот
реактор станет самым экономичным и безопасным реактором нового поколения в мире.
Периодичность перезагрузки реактора составляет два года. Он работает на тории и делящемся
уране-233, который будет нарабатываться в активной зоне реактора или же добавляться в топливо
путем бомбардировки тория нейтронами на специальных установках. Примерно 1000 кг
природного тория будет переводиться за счёт конверсии в делящийся уран -233. После накопления
достаточного количества урана-233 реактор может быть полностью переведен на работу на этом
изотопе. Индия активно разрабатывает технологию замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ),
включающего эффективную конверсию, переработку отработавшего ядерного топлива.
Особенность ядерной программы Индии – использование огромных запасов тория. Если урановые
ресурсы Индии относительно скромны, то запасы тория превосходят их в пять-шесть раз, и они
составляют почти треть известных запасов тория на Земле. Ядерно-энергетическая программа
Индии базируется на замкнутом ЯТЦ и включает использование быстрых реакторов на топливе,
содержащем плутоний.

1.5 Малые АЭС
Основное направление развитие современной атомной энергетики – разработка и внедрение
ядерных реакторов большой мощности (1300 МВт и более электрической мощности). Этого
требуют законы термодинамики и экономика. Между тем в последнее время значительное
внимание уделяется анализу перспектив развития сети малых АЭС, базирующейся на модульных
ядерных реакторах сравнительно небольшой мощности. Как указывал ещё в 1970 году футуролог
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Элвин Тоффлер в книге «Третья волна», энергетическая база третьей волны экономического
развития будет зависеть не от сконцентрированных в нескольких местах источников энергии, а
представлять собой спектр разбросанных во многих местах источников, то есть будет сочетаться
как централизованное, так и децентрализованное производство энергии.
Применение атомных реакторов малой мощности (100 - 180 МВт тепловых), более 30 лет
используемых в судовых и корабельных атомных энергетических установках, для
энергообеспечения труднодоступных отдаленных районов России долгое время оставалось вне
поля зрения специалистов и широкой общественности. Приоритеты в области энергетики в
прошлом принадлежали развитию Единой Энергосистемы СССР на основе создания крупных
генерирующих мощностей (1500 МВт тепловых в блоке) и строительства гигантских
энергокомплексов. Вместе с тем зона децентрализованного энергоснабжения занимает порядка
двух третей территории России и характерна тем, что именно на этой территории проживают
группы населения, малочисленные народы Севера, уровень жизни которых в значительной
степени зависит от энергообеспечения поселков и соответствующих производств. С другой
стороны, эта зона обладает значительными запасами полезных ископаемых, добыча которых
сдерживается или сворачивается из-за отсутствия или большой стоимости инфраструктуры,
прежде всего энергетики и транспорта. Очевидно, что для этой обширной территории, которая
отличается низкой средней плотностью населения, решить проблему развития энергетики путем
крупного сетевого строительства практически невозможно. В России имеется пятьдесят регионов,
где уже существует потребность в атомных станциях малой мощности.
Малая атомная энергетика может и должна стать основой создания децентрализованных
систем энергообеспечения. Особенно это касается всех малоосвоенных районов России и мира –
Крайнего Севера, Дальнего Востока, пустынь, океанических островов, а также, как это ни
парадоксально, сверхзаселенных мегаполисов. Так, японские лидеры в разработке миниатюрных
ядерных реакторов утверждают, что каждое их устройство достаточно для теплового и
электрического снабжения жилых домов или офисных небоскребов в мегаполисах. Миниатюрные
реакторы, благодаря возможностям локального размещения (в подвалах зданий или под землей на
глубине от нескольких до сотни метров), получат широкое распространение как раз потому, что не
требуют дорогого и нередко отсутствующего места для их размещения в мегаполисах. Миниреакторы, по мнению японских разработчиков, также могут использоваться для компенсации
пиковых нагрузок в крупных городских зонах, таких как Токийский залив. В России сегодня для
использования малой атомной энергетики нового поколения перспективны БАМ, нефтегазовые
месторождения Восточной Сибири, Приполярный Урал, Трансконтинентальная евроазиатская
магистраль, Северный морской путь и мегаполисы. Так, очевидно, что без нестандартных решений
у БАМа нет перспективы. Помимо организационно-экономических решений (например, смелого
развития концессионного механизма) требуются и чисто ресурсные решения, тем более что как
само железнодорожное движение по БАМу, так и, особенно, разработка полезных ископаемых
являются предельно энергоемкими процессами. Здесь применение 3 - 5 малых АЭС могло бы
кардинальным образом изменить ситуацию и «поднять» БАМ. Наиболее интересные проекты
использования малых АЭС связаны с проектированием поселений, которые получили название
«нуклеополисы» - города вокруг ядерной энергетики.
Северный морской путь получил своё наибольшее развитие с появлением атомоходов. В
этом смысле создаваемая в настоящее время в Северодвинске плавучая АЭС является важнейшим
пробным этапом создания ожерелья малых атомных станций на протяжении всего Пути. В
настоящее время Российская Федерация для завоза топлива и грузов в северные регионы тратит
огромные финансовые средства (более 3 млрд..руб.). Только для завоза 250 тыс. тонн жидкого
топлива в арктические районы Республики Саха (Якутия) с учетом многозвенности схемы завоза
(железная дорога, река, море, река, автозимник) расходы достигают 1,2 млрд. рублей. Одним из
кардинальных и эффективных направлений уменьшения завоза дальнепривозного органического
топлива в районы Северного региона России может явиться использование принципиально новых
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атомных станций малой мощности (АСММ). Их использование: снимает проблему завоза топлива
на десятки лет, так как требует замены ядерного топлива только 1 раз в 20 лет; требует малого
числа обслуживающего персонала; плавучие малые АЭС облегчают проблему снятия станций с
эксплуатации. В Якутии приоритетные места размещения АСММ в зависят от уровня развития
промышленности. К первоочередным относятся АСММ в районах разработки редкоземельных
металлов (ниобий и др.), золоторудных месторождений (Кючюс, Нежданинское и др.) - пп.
Томтор, Усть-Куйга и социальных потребителей п. Батагай. Размещение 2 АТЭЦ общей
мощностью 175 МВт может высвободить: 420 тыс. тонн угля и 250 тыс. тонн дальнепривозного
жидкого топлива; в транспорте - 69 сухогрузов (грузоподъемностью по 2510 т) и 82 единиц
танкеров (1500 т), 160 автоцистерн, 49 крупнотоннажного автотранспорта; 2290 человек
обслуживающего персонала в транспорте; значительные капитальные вложения на складские
сооружения - угля и жидкого топлива. Целесообразность использования АСММ определяется не
только комплексом объективных факторов, включающих экономическую эффективность,
социальную, и охрану окружающей природной среды, возможности производства оборудования,
финансирования, но и субъективными обстоятельствами, такими как отношение местных и
региональных административных органов, общественное мнение и другие.
Для массового индустриального строительства миниэнергетических атомных систем, в том
числе в малых поселениях, а также микрорайонах и даже отдельных зданиях больших городов,
необходимо создание принципиально новой индустрии мирового уровня - модульной ядерной
энергетики. Речь идет о строительстве модульных ядерных мини-АЭС из функциональных
унифицированных модульных блоков. Главным возражением против развития у нас в стране
малой модульной ядерной энергетики является ее нынешняя экономическая неэффективность.
Так, некоторыми высокопоставленными чиновниками неоднократно указывалось, и с полным на
то основанием, что цена 1 кВт-часа малой атомной станции «Елена» равна почти доллару. Однако,
по расчетам Министерства энергетики США, для станций мощностью в 50 МВт цена кВт-часа уже
в настоящее время составляет от 5,4 до 10,7 цента и сопоставима со стоимостью кВт-часа
традиционных энергетических установок для Аляски (аналоги наших северных), которые
составляют от,9 до 36 центов. Разработанный в Японии малый ядерный реактор Rapid-L
предполагается к внедрению в ЖКХ мегаполисов. Конгресс США финансирует одновременно
несколько программ по разработке модульных малых ядерных реакторов разных типов для их
размещения в различных регионах США к 2010 году. Очевидно, что стоимость модульной ядерной
энергетики пока попросту не исследована, но она является как минимум конкурентоспособной. А
при правильной организации новой индустрии серийного производства модульных ядерных
реакторов окажется допустимой и даже выигрышной для экономики страны.
Будущая российская программа «Модульная ядерная энергетика» должна изначально
строиться системно. Это, в частности, означает следующее:
- одновременное производство не только электричества, но и тепла, так как параллельная
теплофикация сама по себе является средством огромной экономии средств;
- серийный индустриальный характер производства модульных ядерных реакторов малой и
средней мощности;
- использование модульной ядерной энергетики для стратегического развития регионов и
кардинального повышения качества жизни на плохо освоенных территориях, особенно Крайнего
Севера и Дальнего Востока;
- создание нового типа ЖКХ, когда теплофикация и энергетика приобретают новое измерение надежность на 20 - 50 лет. Это лучший вид инвестиций в развитие регионов;
- уход страны от «связанности» углеводородным сырьем;
- выстраивание новых схем собственности и владения, поскольку малая атомная энергетика,
возможно, допускает приватизацию.
Реализация проектов малой энергетики в удаленных и северных регионах России может
существенным образом повлиять на оздоровление социально-экономической ситуации в них. Так,
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стоимость тепловой энергии от АТЭС ММ в два раза ниже, чем от ТЭС, работающей на привозном
органическом топливе. Строительство малых атомных станций в регионах, где нет связи с
«большой землей» и «большой энергетикой» - это высвобождение больших бюджетных средств,
повышение надежности энергосистемы, снижение расходов на коммунальные услуги, повышение
технологического уровня местной промышленности, создание для нее благоприятных
экономических условий, снижение техногенной нагрузки на природу.
К малой атомной энергетике относятся АЭС электрической мощностью от 200 кВт до 50
МВт. Уже имеются многочисленные проекты подобных установок. В России это «Елена» электрическая мощность 100 кВт, АРБУС – мощность 750 кВт, «Рута» - мощность реактора 55 –
70 МВт, Саха-92, KЛT-40C - ледокольный реактор, на его основе в Северодвинске начато
строительство плавучей АЭС мощностью 30 – 40 МВт, АБВ-6, "Ангстрем", и АТЭЦ-80; в Китае
HTR-10 (High Temperature Gas-cooled Reactor) мощностью 10 МВт, произведен на основе проекта
немецких ученых; в Японии 4S и Rapid-L с электрической мощностью 5 МВт и тепловой 200 кВт;
- в США PBMR и HTGR мощностью 110МВт. В США малые АЭС сегодня рассматривают вполне
конкурентоспособными с энергоустановками на углеводородах (6 центов/кВт.час) - начинается
строительство одной станции на Аляске, а также заявлено о начале строительства 7 реакторов для
одного из регионов США, который пока не называется. Южноафриканская компания ESCOM,
получившая права на производство реактора PBMR, заявила, что к 2016 году она произведет 216
мини-реакторов, часть которых пойдёт на экспорт, а большинство используют для развития плохо
освоенных территорий.
Ниже приведены краткие технические данные некоторых из малых реакторных установок:
1. «Елена» - ядерная термоэлектрическая установка "Елена" тепловой мощностью 4 МВт с водоводяным реактором с естественной циркуляцией теплоносителя и прямым преобразованием
тепловой энергии в электрическую. Установка предназначена для обеспечения электроэнергией и
теплом небольших промышленных поселков (численностью до 2000 чел.) без централизованных
систем энергоснабжения в отдаленных районах. Это - необслуживаемая станция, работающая в
режиме саморегулирования на номинальной мощности в течение всей кампании в 25 лет.
2. «РУТА» с тепловой мощностью 20 МВт с реактором бассейного типа предназначена для
использования в составе атомной станции теплоснабжения (АСТ) для теплоснабжения населенных
пунктов численностью 14-15 тыс.чел. Возможно строительство такой станции в г.Апатиты
Мурманской области и в Москве.
3. «Ангстрем» блочно-модульная атомная теплоэлектростанция (АТЭЦ) повышенной
безопасности с реакторной установкой электрической мощностью 6 МВт, количеством
отпускаемого тепла 12 Гкал/ч и жидкометаллическим теплоносителем (свинец-висмут), состоящая
из модулей полной заводской готовности, предназначена для снабжения потребителей
электроэнергией и теплом. Особенностью этого проекта является использование теплоносителя
«свинец-висмут» в первом контуре реактора. При реакции захвата нейтрона висмутом идет
наработка 210Ро. На конец кампании активность 210Ро в теплоносителе первого контура составляет
28,8 Ки/л. Высокая активность и проницаемость 210Ро существенно влияет на радиационную
обстановку при эксплуатации реактора и производстве работ по обращению с отработанным
ядерным топливом.
4. «АТЭЦ-80» - атомная теплоэлектроцентраль с интегральным водо-водяным реактором,
единичной тепловой мощностью энергоблока - 150 МВт. Для энергоблоков АТЭЦ-80 характерно
блочно-транспортабельное исполнение при высокой степени заводской готовности.
5. «АТУ-2» электрической мощностью 26 МВт при отпуске тепла 58 Гкал/ч предназначен для
работы в составе АТЭЦ.
6. КЛТ-40С – ледокольный реактор, приспособленный для нужд малой энергетики. Тепловая
мощность 50 МВт (тепловых). Реактор обеспечивает высокую надежность и безопасность работы
как в базовых режимах, так и в режимах переменной мощности.
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7. «АРБУС» - автономная реакторная блочная установка (мощность 750 кВт). В реакторе станции
впервые использован органический теплоноситель. Главным преимуществом органического
теплоносителя является его неподверженность активации при воздействии излучения. Это
существенно упрощает проблему биологической защиты первого контура. Кроме того,
конструкция первого контура не требует специальных материалов типа нержавеющей стали, и не
должна выдерживать больших давлений. АРБУС состоит из 19 блоков, каждый из которых весит
не более 20 т (общий вес станции 300 т), т.е. может быть доставлен в любое место.
Из перечисленных разработок проектов ядерных энергоисточников наиболее продвинутыми
являются проекты АСММ на базе плавучего энергоблока с двумя реакторами типа КЛТ-40С и
проект ядерной паропроизводящей установки с реактором АБВ-6 реактором водо-водяного типа с
естественной циркуляцией теплоносителя единичной тепловой мощностью 38 МВт (проект АТЭЦ
"Волнолом").
Серийными реакторами КЛТ-40 оснащены многие атомные ледоколы (например, «Ленин» и
«Арктика»). В надежности этих реакторов сомневаться не приходится. “Ленин” в свою вторую
навигацию с установкой этого типа проплавал 13 месяцев. А “Арктика” претендует на место в
книге рекордов Гиннесса. Вместо проектных 100 тысяч часов реактор на ледоколе проработал 150
тысяч без ремонта. Срок эксплуатации “Арктики” продлен от проектных 25 до 32 лет, увеличения
ресурс оборудования увеличен до 175 тысяч часов. Ресурс оборудования прочих судов с этим
реактором планируется нарастить до 150 тысяч часов.
Энергии такого реактора достаточно для обеспечения электричеством и теплом
промышленного города с населением 20 тыс. человек. Такие реакторы можно поставить в любом
подходящем месте - будет наземная АЭС. Можно соорудить специальное судно и держать его у
берега — это плавучая станция. МАГАТЭ отбора рекомендовало опреснительный комплекс на
базе этого реактора, как наиболее надежного и безопасного.
Наземные и плавучие АЭС малой мощности на базе унифицированных реакторов типа АБВ
предназначены для снабжения электроэнергией, паром, пресной водой, отопления промышленных
предприятий и жилых поселков в отдаленных районах с суровыми климатическими условиями
(Арктика, Крайний Север, Дальний Восток и др.). Это - экономичные и экологически чистые
энергоисточники, удовлетворяющие требованиям повышенной безопасности и не имеющие
ограничений по размещению. Для стационарных АЭС с реакторами АБВ разработаны варианты
станций в наземном и подземном исполнении.
Основные характеристики стационарных АЭС с реактором АБВ: Количество энергоблоков 2;
Примечание: при необходимости количество энергоблоков в составе станции может быть увеличено.

Площадь, занимаемая АЭС, га 7; Численность персонала, чел 109; Сейсмостойкость, МРЗ по
шкале MSK-64, баллов 8
Для стационарных АЭС с РУ АБВ разработаны несколько вариантов архитектурно строительных решений, отличающихся исполнением главного корпуса, включающего реакторное
отделение и машинный зал:
1. Наземное размещение реакторного отделения и машинного зала. Здание реакторного отделения
выполняется из монолитного железобетона, обеспечивающего защиту РУ при внешних воздействиях,
здание машинного зала - каркасного типа из сборных железобетонных или металлических конструкций;

2. Заглубленное размещение реакторного отделения и наземное размещение машинного зала.
Здания реакторного отделения и машинного зала - каркасного типа из сборных железобетонных
или металлических конструкций. Защита реакторного отделения при внешних воздействиях
обеспечивается за счет слоя грунта над его зданием;
3. Заглубленное размещение реакторного отделения и наземное размещение машинного зала.
Помещение реакторного отделения выполнено в виде цилиндрической оболочки диаметром 20 м и
длиной 91 м из стальных тюбингов. Машинный зал - здание каркасного типа из сборных железобетонных
или металлических конструкций. Защита при внешних воздействиях обеспечивается также, как и во втором
варианте. Для стационарных атомных станций, размещаемых в удаленных районах, определяющим
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фактором продолжительности и стоимости возведения АЭС являются строительные и монтажные работы.
Для их снижения при сооружении предлагается применение комплектно-блочного метода строительства,
предусматривающего поставку оборудования и строительных конструкций с заводов-изготовителей на
площадку в виде крупных блоков - блок-боксов транспортного габарита и негабаритных суперблоков
функционального назначения. Такой метод строительства позволяет сократить, по сравнению с
традиционным, на 18-20 % стоимость строительства, 30-50% численность работающих на строительной
площадке, 15-40 % сроки строительства. Для обеспечения данного метода строительства оборудование
реактора АВБ скомпоновано либо в виде боксов, которые могут быть доставлены на площадку любым, в
том числе железнодорожным, видом транспорта (масса наибольшего блока - парогенерирующего агрегата,
включающего основное оборудование РУ - реактор с оборудованием и трубопроводами I контура, бак
металловодной защиты и др., составляет 200 т), либо в виде единого функционального законченного
модуля. Масса модуля 600 т, габариты - длина 13 м, диаметр - 8,5 м. Прочный корпус модуля выполняет
функцию защитной оболочки. К месту строительства от завода-изготовителя до строительной площадки
модуль может доставляться специальным автомобильным или водным транспортом.
Основой высокой надежности реактора АБВ является использование в его конструкции технических
решений, прошедших длительную проверку в условиях эксплуатации большого числа транспортных
установок, суммарная наработка которых составляет около 5000 реакторолет. Реактор выполнен по
двухконтурной схеме с использованием корпусного реактора интегрального типа со всережимной
естественной циркуляцией теплоносителя по I контуру. Интегральное исполнение реактора, использование
естественной циркуляции теплоносителя по I контуру позволяет существенно сократить разветвленность I
контура, упростить энергоснабжение и управление установкой, уменьшить энергопотребление на
собственные нужды. Применение интерметаллидного топлива среднего обогащения позволяет обеспечить
длительную компанию (22000 ч) без перегрузки ядерного топлива и возможность работы в режиме
следования нагрузке - большие скорости разогрева и расхолаживания, минимальные времена ввода
установки в действие и выхода на требуемый уровень мощности, высокую скорость изменения уровня
мощности. Эти характеристики имеют большое значение при работе атомной станции в качестве
автономного энергоисточника.

Компактные корабельные реакторы малой мощности перспективны как источники
энергоснабжения Северных и других отдаленных регионов (Реакторы КЛТ-40, КН-3, Крот, Кедр,
Унитерм, Шельф-3). Их преимущество: высокая безопасность (внутренняя самозашищенность,
наличие прочного корпуса и защитных оболочек, исключающих недопустимые выбросы при
разгерметизации первого контура); наличие систем аварийной пассивной защиты и резервного
оборудования; эффективная система контроля и управления; максимальное использование
заводской технологии и заводских условий сооружения, что обуславливает высокое качество,
значительное сокращение сроков и финансовых затрат; простота и минимальные затраты по
снятию с эксплуатации (вплоть до воссоздания «зеленой лужайки»).
Энергетические комплексы для труднодоступных регионов, способны обеспечить
население и промышленность электричеством, теплом и пресной водой.

1.6 Подземные АЭС
Подземные АЭС на базе судовых реакторов перспективны для обеспечения
электроэнергией и теплом средних и больших городов. Они могут быть оборудованы надежными в
эксплуатации и безопасными корабельными реакторами. Их преимущества:
- Максимальная заводская готовность всех блоков АЭС и минимальный срок строительномонтажных работ на месте размещения;
- Транспортабельность блоков для труднодоступных регионов и при их удалении после окончания
эксплуатации станции;
- Высокая компактность (малогабаритность) станции: для размещения АЭС с двумя блоками КЛТ40 (тепловая мощность одного блока 300 МВт, электрическая мощность 100 МВт) необходима
подземная выработка 25*30*100 м;
- Возможность проведения под землей всех технологических операций, включая переработку
радиоактивных отходов;
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- Высокие маневренные характеристики ЯЭУ и полная автоматизация процесса работы при
минимуме квалифицированного обслуживающего персонала;
- Возможность эксплуатации АЭС в маловодных (или безводных) регионах, в том числе при
больших сезонных перепадах температуры окружающего воздуха;
- Длительная работа станции без замены ядерного горючего;
- Экономическая выгода использования ядерного горючего по сравнению с традиционным.
- Использование плутония позволяет резко сократить запасы оружейного плутония, т.е. с выгодой
решить одну из острейших проблем коллективной безопасности.
Подземные АЭС на основе судовых реакторов в 10000 раз надежнее наземных АЭС.
Достоинства подземного расположения ядерных реакторов очевидны — это недоступность
для терроризма, невозможность поражения их с воздуха (ядерная война неядерными средствами),
исключение максимальной гипотетической аварии с катастрофическими последствиями (типа
чернобыльской), освобождение поверхности земли и ее незагрязнение.
Однако, простое, механическое перенесение существующих АЭС под землю не даст
большого эффекта. Во-первых, очень дорого, а, во-вторых, при аварии загрязнение подземного
пространства может оказаться еще опаснее. Поэтому вопрос стоят не просто о перенесении АЭС
под землю, а о полном изменении самой схемы и конструкции ядерно-энергетических устройств,
изменении самой инженерной идеологии ядерной энергетики. И такое изменение можно
осуществить, отказавшись от одного из инженерных фетишей в энергетике - конструирование
максимально компактных устройств и систем. И революционным шагом в этом направлении
должно стать разделение АЭС по вертикали. Реакторы – под землей. Им на поверхности земли нет
места. Турбоэлектрическое хозяйство — на поверхности, под землей ему нечего делать.
Для того, чтобы исключить появление радиоактивности на поверхности, схема
энергетического использования ядерной энергии должна быть, как минимум, трехконтурной.
Только в этом случае можно полностью гарантировать, что разрыв любого контура не приведет к
выносу радиации на поверхность земли. Второе условие — это исключение "внутренних" насосов,
точнее, любых устройств с движущимися частями, как недостаточно надежных, необходимо,
чтобы для функционирования жизненной части этой системы вообще не было бы необходимости в
электроэнергии. Третье условие — использование во всех контурах наиболее дешевого и
экологически чистого теплоносителя — воды.
Глубина расположения рабочего парогенератора задает параметры рабочего пара на
поверхности. Если использовать этот пар в схеме городского теплоснабжения, то глубина этой
отметки может быть около 200 метров, получаемый при этом пар с давлением примерно 18 кгс/см2
вполне удовлетворяет требованиям городского теплоснабжения. При этом давлении пар поступает
в домовые или квартальные бойлерные, в которых нагревает воду, поступающую непосредственно
в дома и квартиры, а конденсат из бойлерных самотеком вновь поступает в систему
парогенерации. Таким образом, здесь вообще нет ни одного устройства с подвижными частями,
что определяет высочайшую надежность такой схемы. В дома и квартиры поступает горячая вода
уже из четвертого контура циркуляции, что дает абсолютные гарантии, что радиоактивность ни
при каких условиях не окажется внутри вашего дома. Такого рода система теплоснабжения может
вполне размещаться прямо под центром города для снижения тепловых потерь в теплосети при
полнейшей безопасности.
Парогенератор рабочего пара может быть выполнен по схеме выпарного аппарата,
работающего на минерализованной воде. В результате АЭС с ПРЯР может стать не только
источником электроэнергии, но и источником пресной воды. В этом случае нет особой нужды
стремиться к высоким энергетическим показателям АЭС, ибо их ухудшение будет одновременно
означать увеличение производства пресной воды, которая может быть не менее ценным выходным
продуктом, чем электроэнергия. Такая конструкция АЭС особенно важна для водонедостаточных
регионов, например, для Средней Азии. АЭС с установленной мощностью 1 ГВт может дать 0,01
кубокилометра пресной воды в год, что позволит при рациональной системе орошения (а наличие
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одновременно и большого количества электроэнергии позволяет это легко сделать) оросить более
100 тысяч гектаров земли.
Подземное расположение ядерных реакторов позволяет эффективно решить проблему их
"физической" безопасности. Но даже если, тем ни менее, произойдет полное разрушение ядерного
реактора, расплавление активной зоны, неконтролируемая цепная реакция, то и в этом случае
катастрофа легко предотвращается тампонажем реактора и реакторной камеры с земли
специальными составами с добавкой нейтроннопоглощающих материалов. В таком
замоноличенном состоянии реактор может храниться сотни лет, не представляя никакой реальной
опасности для подземной среды.
Вместо устройств с толстенными стальными стенками аппараты подземной ядерной
энергетики должны быть шахтами и скважинами в земной породе, с забетонированными стенками
и изнутри офутерованными специальными материалами. Именно земная порода должна
принимать на себя внутреннее давление этих аппаратов. Строителями атомных электростанций
должны стать прежде всего метро- и шахтостроители и буровики. Аналогично и основные
трубопроводы должны быть выполнены по схеме подземных нефтяных скважин.
Вместо нынешнего проектного срока эксплуатации в 25-30 лет (а что потом делать с
отработавшими АЭС?), подземные АЭС должны строиться с расчетом на эксплуатацию их в
течение сотен лет. Затраты по строительству мало связаны с мощностью АЭС, потому выгодно
делать их с чрезвычайно большими единичными мощностями. При этом вовсе нет нужды
создавать реакторы-мастодонты на гигаватты тепловой мощности. Вполне можно использовать
отдельные модули умеренной мощности, работающие на единую "трубу", к которой на
поверхности может быть подключено несколько турбогенераторов. Разрыв жесткой связи между
реактором и турбогенератором также является чрезвычайно полезным свойством этой схемы.
Подземная электростанция расположена на 5 уровнях. Нулевой уровень - это поверхность
земли. Обычный турбинный зал, конденсатное хозяйство с конденсатным насосом и
электроподстанция. Первый уровень, располагается на отметке -100 метров - подземный зал
рабочего парогенератора. В центре зала железная плита, которая и закрывает шахту
парогенератора. Внутри этой шахты расположен теплообменник. Второй уровень находится на
отметке -200 метров. Здесь расположен промежуточный теплообменник. На третьем уровне, на
отметке -300 метров - длинный зал, вдоль которого с одной стороны идут стальные двери
реакторных отсеков, а по другую сторону приборы и механизмы, необходимые для обслуживания
ядерных реакторов. За стальной дверью - отсек ядерного реактора, идущий с поворотом, вдоль
которого размещено оборудование для обслуживания именно данного реактора. За очередной
стальной дверью - камера реактора. На полу находится массивная стальная плита, на которой
размещены устройства привода управляющих механизмов реактора. И только под этой стальной
плитой уже расположено само "сердце реактора" — реакторная зона с твэлами, поглотителями и
т.п. На четвертом уровне расположен аварийный барботер, а также штольни хранения
радиоактивных отходов.
Вся станция по величине подземного объема вряд ли превышает объем одной станции
метро. И вовсе не поражает какими-то размерами. Но на всей подземной территории станции, а
она находилась в режиме нормальной работы, нет ни одного человека. Станция работает, но все ее
подземное пространство находится "под замком".
Рядом со станцией и являясь ее естественным продолжением, в подземном пространстве
располагается научно-производственный центр радиационной технологии, который занимается
утилизацией радиоактивных отходов и использованием их в научных и производственных целях –
для получения и облагораживания материалов, для стерилизации, для воздействия на семенной
материал, для биологических и медицинских целей, центр ведет научно-исследовательские работы
в области радиационной физики, химии, биологии, медицины. Этим решается сразу две задачи превращение "радиоактивных отходов" в "радиационное золото" и предотвращение
распространения и засорения радиоактивными материалами поверхности Земли.
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Размещение АЭС под землей технически осуществимо, о чем свидетельствует
строительство и эксплуатация нескольких подземных АЭС за рубежом. Отечественный интерес к
этим техническим решениям подтвержден разработкой 25 проектов. Горный институт Кольского
филиала АН РФ рассмотрел возможность сооружения подземной АЭС с реактором ВВЭР-1000 в
скальных массивах в выработке диаметром 59 м и высотой 90 м (машинный зал находится на
поверхности). Были проанализированы устойчивость скальных пород к возникновению различных
аварийных ситуаций, порядок организации строительства, условия вывода из эксплуатации и
технико-экономические показатели. С учетом стоимости вывода из эксплуатации после выработки
установленного ресурса оказалось, что подземная АЭС на 2 - 5% дешевле наземной АЭС
аналогичной мощности.

1.7 Плавучие АЭС
Наплавная АЭС позволяет резко снизить затраты на транспортно-строительные операции
при возведении АЭС в регионах, примыкающих к морским побережьям или к судоходным рекам.
Маломощные (порядка 60-80 МВт), но зато мобильные и сравнительно недорогие плавучие
станции способны снабжать отдаленные населенные пункты не только электроэнергией, но и
теплом. Подводные АЭС на
корабельных
атомных
реакторах могут обеспечить
энергией геологические работы
по
разведке
и
добыче
природного газа и нефти на
шельфе полярных морей.
Рис.5 Проект плавучей АЭС для
г.Певек
К
числу
достоинств
плавучих АЭС с реакторами
КЛТ-40 или АБВ относятся:
1.возможность быстрой организации строительства на специальных судостроительных заводах,
производственные мощности которых высвобождены в результате конверсии;
2. доставка станций к месту эксплуатации в полностью готовом виде с проведением комплекса
испытаний на заводах-изготовителях;
3.минимальные сроки и объемы работ по возведению береговых сооружений, обеспечивающих
эксплуатацию станции;
4.возможность задействования при эксплуатации ПАЭС существующей инфраструктуры атомного
флота;
5.упрощение защиты от сейсмических воздействий;
6.более простая по сравнению со стационарными АЭС процедура снятия с эксплуатации.
Идея создания плавучих атомных станций для использования атомной энергии на море
впервые была высказана, по-видимому, Ричардом Экертом, вице-президентом «The Publick Service
Electric and Gas Co. Of New Jersy», США, в 1969 году. Тогда энергетический гигант «Вестингауз»
дочернюю энергетическую компанию — «Offshore Power Systems», которая планировала
построить в 1980-1981 годах восемь плавучих атомных станций мощностью 1150 МВт каждая.
Дело не пошло из-за сопротивления властей прибрежных штатов, общественности и явной
экономической неэффективности проекта.
Строительство первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) начато на
«Севмашпредприятии» в Северодвинске (Россия) в 2002 году. Сооружение состоит из плавучего
энергоблока (ПЭБ), гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. ПЭБ включает
два реакторных блока — носовой и кормовой. ПАТЭС – несамоходная гладкопалубная баржа с
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многоярусной надстройкой водоизмещением 20000 тонн (длина 140, ширина 30 метров, высота
борта — 10 м, осадка - 5 м.), на которой установлены два турбогенератора и две автономные
реакторные установки КЛТ-40С. Срок строительства – 5 лет. Реактор – КЛТ-40С способен
работать без перегрузки топлива 4 года, топливо – высокообогащенный уран (36% и 47% по 235U),
энергетическая мощность – 77 МВт, мощность теплофикации – 84 Гкал/час, вступление в строй –
2008 г. Расчетный срок службы основного оборудования - 40 лет. На барже предусмотрено
хранилище для отработанного ядерного топлива и комплекс средств, обеспечивающих
выполнение перезарядки реакторов без привлечения плавучей технической базы в течение
межремонтного периода (т.е. 10 - 12 лет). Она будет оборудована системами, обеспечивающими ее
безопасность, живучесть и непотопляемость. Стоимость сооружения ПАТЭС - 150 млн. долл.
Установка плавучей теплоэлектростанции означает решение проблемы энергоснабжения для
крупных населенных пунктов
Северного морского пути.
Срок окупаемости - 13 лет. С
учетом экономии средств на
закупку
и
доставку
органического
топлива,
которое будет замещено АТЭС
ММ, экономический эффект от
внедрения этих установок
увеличивается в несколько раз.
Рис.6 Плавучая АЭС в акватории
Северодвинска
Первая ПАТЭС будет
находиться
в
акватории
Северодвинска
с
целью
обеспечения дешевой энергией
цеха Севмаша. Севмаш уже произвел несколько таких реакторов, поэтому производство обойдется
несколько дешевле (на энергоблоке сгодится часть оборудования, арматуры для атомных
подлодок, что лежит на складах пока невостребованной).
Плавучие атомные станции выгодно отличаются еще по двум параметрам. Экономический
параметр - штатный коэффициент (усредненный показатель количества занятого персонала на
единицу вырабатываемой энергии) на плавучей АЭС значительно ниже, чем в целом по атомной
энергетике. Другое отличие малых плавучих АЭС от объектов большой атомной энергетики
состоит в том, что они не оставляют видимых последствий своей деятельности. Когда для
“плавучки” наступит время ремонта, ее тут же отбуксируют на завод. И после работы плавучей
АЭС место остается совершенно чистым, его не надо доводить до состояния «зеленой лужайки».
В ближайшие десять лет для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока потребуется два
десятка атомных электростанций. В первую очередь предполагается построить 7 таких
энергоблоков в 6 географических точках. Седьмой — резервный, действующий в ситуации
штатного ремонта. В ходе замещения выработавшего свой ресурс тепловых станций на Крайнем
Севере малые АЭС будут размещаться в Северодвинске (Архангельская обл.), Дудинке (Таймыр),
Вилючинске (Камчатка), Певеке (Чукотка) и в Калининграде.
Китай выразил намерение взять у России в аренду атомную электростанцию малой
мощности на базе плавучего энергоблока. Необходимость опреснительных комплексов на базе
плавучих АЭС ощущается в странах Юго-Восточной Азии, в Африке, Австралии и Центральной
Америки. Емкость мирового рынка опреснительных установок оценивается в 3 млрд. долл. К 2015
г. из-за дефицита пресной воды потребности рынка вырастут до 12 млрд. долл. Одна ядерная
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установка способна бесперебойно снабжать пресной водой города с населением 1 млн человек с
производительностью 200-400 тыс. куб. пресной воды в сутки.
Недостатком реактора КЛТ-40 является его топливо - уран высокого обогащения (свыше
20%). Использование в плавучих атомных станциях на базе реакторов КЛТ-40 подобного топлива
приводит к возникновению проблемы обеспечения нераспространения ядерных материалов,
которые могут быть применены в военных или террористических целях, особенно в случае
эксплуатации плавучих атомных станций в странах, не обладающих ядерным оружием. Решение
данной проблемы может быть обеспечено за счет применения урана с обогащением не более 20%,
что удовлетворяет требованиям МАГАТЭ, а также соответствующей организацией обращения с
топливными сборками вне реактора.
Переход на уран низкого обогащения обеспечивается за счет повышения ураноемкости
дисперсионного сердечника, например, за счет повышения объемной доли диоксида урана. В
целях дальнейшего повышения энергоресурса и экономических характеристик зоны сейчас
рассматриваются варианты с применением ураноемкого металлического топлива U-Mo, U-Mo-Si,
U-Nb-Zr (ураноемкость топливной композиции свыше 8 г/см3). Основной целью является
разработка для малых реакторов активных зон с наилучшими экономическими показателями,
обогащением топлива не более 20% и максимально возможной длительностью кампании без
промежуточных перегрузок, что обеспечивает минимальный риск несанкционированного доступа
к ядерному топливу при эксплуатации плавучих АЭС особенно в странах, не обладающих
ядерным оружием.
Как указывалось выше, не только КЛТ-40 перспективен для плавучих АЭС. Определенные
надежды сейчас возлагаются на реактор АБВ. Повышенная безопасность такой АЭС определяется
присущей реактору АБВ самозащищенностью, наличием глубокого эшелонирования защитных
систем, использованием самосрабатывающих устройств, наличием технических средств и
значительных резервов времени для корректирующих действий персонала. На пути возможного
распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду
имеется последовательный ряд локализирующих систем и барьеров. С целью уменьшения числа
систем реактора, обеспечения рационального соотношения активных и пассивных систем
безопасности, в максимальной степени учтены такие характерные особенности установки, как
небольшая абсолютная мощность и теплонапряженность активной зоны, большая
теплоаккумулирующая способность контуров и т.д. Принятые в установке схемно-конструктивные
решения позволяют свести к минимуму радиоактивные отходы, образующиеся при эксплуатации.
Приведем основные эксплуатационные и технические характеристики энергоблока с
реактором АБВ: тепловая мощность реактора, 38 МВт; Примечание: конструкция реактора
позволяет повысить тепловую мощность до 60 МВт, что дает возможность при минимальных
конструктивных изменениях увеличить мощность энергоблока до 12 МВт (эл) или 42 Гкал/ч тепла
(с соответствующим снижением электрической мощности); параметры первого контура: давление,
МПа 15,4; температура на выходе из активной зоны 330оС; кампания активной зоны, час до 22000;
средняя продолжительность работы до перезарядки, лет 5; параметры пара: давление пара, МПа
3,14; температура, гр.С 290; установленная мощность, МВт (эл.) с одновременным отпуском тепла
до, Гкал/ч 12; температура сетевой воды, С&grad: прямой 120; обратной 70; период непрерывной
работы, 8000 ч; срок службы, лет: до среднего ремонта 10; полный 30-50
Основные технические характеристики ПАЭС: количество энергоблоков 2; длина наибольшая,
м 96,8; ширина, м 21,6; высота борта, м 10,3; осадка, м 5 (4,5 при транспортировке);
водоизмещение, т 8700; численность персонала, чел 54.
Плавучая АЭС (мощность 2*6 МВт (эл.) и отпуском тепла до 2*12 Гкал/ч) представляет собой
несамоходное судно, на котором размещено два энергоблока с РУ АБВ. Кроме основных
(атомных) энергоблоков на ПАЭС предусмотрены два резервных дизельгенератора мощностью по
2,8 МВт для обеспечения замещения основного энергоблока на период перегрузки или ремонта.
Запас топлива для дизельгенераторов рассчитан на 45 суток. Строительство ПАЭС возможно либо
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в естественно защищенных акваториях (фиорд, залив, лагуна), либо с использованием защитных
гидротехнических конструкций. Все кораблестроительные элементы ПАЭС, ее прочностные
характеристики, устойчивость и непотопляемость соответствуют Правилам Морского Регистра
России. Конструкции ПАЭС могут использоваться также в составе опреснительных комплексов,
включающих кроме ПАЭС другое несамоходное судно - опреснитель морской воды методом
обратного осмоса. Размещение ПЭАС и судна-опреснителя позволяют разместить их в трюме
доковых судов. Возможна доставка комплекса буксировкой, для чего он оснащен всем
необходимым оборудованием.

1.8 Блочно-транспортабельные АЭС
1.8.1 «Ангстрем»
Примером блочно-транспортабельной атомной теплоэлектростанции является АТЭЦ
«Ангстрем» с двухконтурной реакторной установкой на быстрых нейтронах с
жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут. Станция является экологически чистым
ядерным
энергоисточником
гарантированной
безопасности,
предназначенным
для
комбинированного энергоснабжения промышленных и коммунально - бытовых потребителей
электроэнергией и теплом в удаленных и труднодоступных районах, включая территории с
экстремальными климатологическими, гидрогеологическими и сейсмическими условиями.
Мощность электрическая 6 МВт, мощность теплоснабжения 14 МВт, степень заводской
готовности 100%, кампания 6 лет.

Рис.7. Передвижная реакторная установка «Ангстрем»

В основу проекта положен принцип формирования АТЭЦ из функционально законченных
транспортно-технологических блоков полной заводской готовности, доставляемых к месту
эксплуатации любым видом транспорта, включая воздушный, размещаемых на ограниченной
площадке, подготовленной в инженерном отношении, с минимумом капитальных сооружений.
Гарантированная безопасность АТЭЦ обеспечивается: самозащищенностью реактора,
обусловленной внутренними физическими свойствами быстрой активной зоны реактора и
уникальными защитными свойствами теплоносителя свинец-висмут; глубокоэшелонированной
системой функциональных и физических защитных барьеров, спроектированных с учетом
возможного действия предельных повреждающих факторов эксплуатации и внешних событий;
многоканальными, независимыми, разного принципа действия пассивными системами активной
зоны и расхолаживания реактора, неограниченными временем действия; автоматической системы
управления и технической диагностикой. Совокупность указанных проектных показателей
безопасности принципиально исключает возможность тяжелых аварий типа: реактивностные;
тепловой взрыв под действием внутреннего давления при любых перегревах теплоносителя;
химический взрыв и пожары; теплоотводные аварии с прекращением расхолаживания активной
зоны.
Отсутствие радиационного воздействия на окружающую среду в условиях нормальной
эксплуатации и минимальное радиационное воздействие, на уровне естественного радиационного
фона, в условиях тяжелых гипотетических аварий обеспечивает возможность размещения АТЭЦ в
непосредственной близости от потребителей. Замкнутые циклы всех технологических систем
АТЭЦ, использование атмосферного воздуха в качестве конечного поглотителя тепла в
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технологических системах, минимальное водопотребление, исчезающее малое количество
радиоактивных отходов в сочетании с возможностью практической реализации принципа «зеленой
лужайки» при снятии с эксплуатации обеспечивает прекрасную экологическую совместимость
АТЭЦ «Ангстрем» с окружающей средой.

1.8.2 Водяной кипящий реактор «ВКТ-12»
АЭС малой мощности с водяным кипящим корпусным реактором способна работать в
удаленном районе в режимах регулирования частоты энергосистемы.
Корпусной реактор с естественной циркуляцией теплоносителя вырабатывает
для ТГУ насыщенный пар и получает от ТГУ питательную воду – конденсат;
регулирование мощности активной зоны – кластерное, приводы – серийные, от
реакторов типа ВВЭР-1000. Установка ВКТ-12 (реактор водяной кипящий
транспортабельный, АЭС электрической мощностью 12 МВт) представляет собой
электрическую станцию с кипящим корпусным реактором, аналогичным реактору
ВК-50, одноконтурную, с минимальным составом оборудования. В реакторе ВКТ-12
применяются: малая активная зона (МАЗ) реактора ВК-50; высокотеплопроводное
керамико-металлическое топливо.
Рис.8. Автономный корпусной реактор ВКТ-12
Безопасность реактора ВКТ-12 обеспечивается: значительным снижением температур
топлива; всережимной естественной циркуляцией теплоносителя; надежным теплоотводом;
улучшением баланса реактивности в аварийных ситуациях; уменьшением выброса теплоносителя
из первого контура при его разгерметизации; снижением активности теплоносителя первого
контура; повышением безопасности при транспортировке топлива. В ректоре ВКТ-12 (так же, как
и в реакторе ВК-50) отсутствуют проблемы с «хрупкой прочностью» корпуса реактора. Важной
особенностью АЭС с реактором ВКТ-12 является сравнительная простота управления реакторной
установкой.

1.9 Передвижные АЭС
Кроме создания мощных и сверхмощных АЭС в настоящее время большое внимание
уделяется разработке небольших АЭС, способных перемещаться из одного местоположения в
другое. Такие источники тепловой и электрической энергии удобны для эксплуатации в
специфических условиях (например, в труднодоступных и отдаленных районах) и для
использования в военных целях. Российским примером является транспортабельная атомная
электростанция (ТЭС-3, введена в эксплуатацию в 1961) с реактором водо-водяного типа
электрической мощностью 1500 кВт, которая смонтирована на четырех гусеничных платформах с
кузовами вагонного типа. Она
может автономно работать более
года и двигаться самоходом в
любой отдаленный район.
Рис.9. Один из модулей передвижной
атомной электростанции ТЭС-3.

Станция
выполнена
по
двухконтурной
схеме
с
гетерогенным
водо-водяным
реактором тепловой мощностью 8,8
тыс. кВт, охлаждаемым водой под
давлением 130 ат. при температурах
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на входе реактора 275°С и на выходе 300°С. Реактор урановый, на тепловых нейтронах. Расход
воды в первом контуре установки 320 т/ч. В активной зоне реактора, имеющей форму цилиндра
высотой 600 и диаметром 660 мм, размещены 74 тепловыделяющие сборки с высокообогащенным
ураном. Средняя тепловая нагрузка в реакторе равна 0,6*106 ккал/(м2 ч), максимальная – 1,3*106
ккал/(м2 ч). Длительность кампании реактора 250 суток, а при частичной догрузке
тепловыделяющих элементов — до 1 года. Мощность турбогенератора станции 1,5 тыс. кВт,
однако три ее парогенератора могут давать пар давлением 20 ат и температурой 285°С в
количестве, достаточном для получения мощности на валу турбины до 2 тыс. кВт. Все
оборудование станции размещено на четырех гусеничных самоходных транспортерах. На двух
самоходах находится реакторная парогенераторная установка, на двух других — турбогенератор,
пульт управления и транформаторы. Шасси на базе узлов тяжелого танка Т-10. Общий вес
оборудования, установленного на самоходах, около 210 т. Для защиты от излучения во время
работы вокруг первых двух самоходов сооружается на месте эксплуатации земляная защита.
Кроме того, реакторный самоход снабжен транспортируемой биологической защитой,
позволяющей производить монтажные и демонтажные работы уже через несколько часов после
остановки реактора, а также перевозить реактор с частично или полностью выгоревшей активной
зоной. При транспортировке охлаждение реактора осуществляется с помощью воздушного
радиатора, обеспечивающего съем до 0,3% номинальной мощности установки."

2. АТОМНЫЕ СТАНЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Развитие атомного теплоснабжения закономерно для нашей северной страны, имеющей
традиции централизованного теплоснабжения. В связи с этим была разработана атомная станция
теплоснабжения (АСТ) с реакторными установками АСТ-500. Она обладает гарантированной
безопасностью и предлагается к размещению вблизи крупных городов. Данная АСТ состоит из
двух реакторов, двух автономных блоков, каждый тепловой мощностью 500 МВт (2*500) и
способна вырабатывать 860 Гкал/час тепла в виде воды с температурой 150оС и давлением 20 атм.
Первую такую АСТ предполагается построить на Сибирском химическом комбинате (г.Северск,
Томская обл.).
С экологической точки зрения АСТ-500 имеет следующие достоинства: высокая тепловая
экономичность; сохранение около полутора миллиардов кубометров кислорода воздуха ежегодно;
отсутствие вредных для здоровья людей выбросов; минимальное водопотребление; экономия
миллиона тонн условного топлива; это экологически чистый источник тепла, отсутствие влияния
на биосферу. Преимущества АСТ перед традиционными ТЭЦ очевидны. Выбросы ТЭС,
работающих на органическом топливе – это: образование смога, выпадение кислотных дождей,
попадание в биосферу особо вредных канцерогенных веществ, КПД ТЭС 40%. АСТ-500 – чистый
источник тепла, потребление кислорода отсутствует; водопотребление минимально, коэффициент
полезного использования тепла – 95%.
Годовая доза облучения населения при эксплуатации АСТ составит около 0,01миллибэр за год и
ничтожно мала по сравнению с естественным радиационным фоном, воздействующим на
человека. Попадание радиоактивности потребителю полностью исключено. Допустимые уровни
активности теплоносителя и герметичность оборудования технологических контуров непрерывно
контролируется автоматической системой радиационного технологического контроля. В реакторе
АСТ-500 при повышении мощности, температуры или появлении пара, скорость реакции
уменьшается, происходит самоглушение реактора и процесс прекращается. Поэтому быстрое
"самовольное" увеличение мощности в реакторах типа АСТ исключено. Нет физических
оснований для аварийных процессов. Системы безопасности выполнены в виде трёх, независимых
каналов, каждый из которых выполняет свои функции при предполагаемом отказе другого канала.
При рабочем давлении 20 атм. корпус реактора выдерживает давление 100 атм, т.е в пять раз
прочнее.
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В АСТ-500 применён хорошо изученный, наиболее распространённый в
мировой практике водо-водяной реактор, имеющий "за плечами" опыт
эксплуатации, в котором теплоносителем является обычная вода. В отличие
от водо - водяных энергетических реакторов (ВВЭР) и их зарубежных
аналогов (PWR) в АСТ-500 всё оборудование первого контура размещено в
одном корпусе (интегральный реактор).
Рис.10. Реакторная установка АСТ-500

3.
4.
5.
6.

Отличительная особенность данной станции – простота конструкции и
высокая безопасность. В АСТ-500 реализован и значительно развит
принцип многобарьерности - последовательный ряд независимых барьеров
- преград на пути распространения радиоактивности (6 барьеров).
Защитные барьеры поставлены в "привилегированные" условия по
сравнению с АЭС. Количество барьеров увеличено.
Многобарьерность исключает выбросы активности в сколько-нибудь
заметных количествах как при эксплуатации, так и самых маловероятных
аварийных ситуациях.
Барьеры защиты:
1.
Топливная таблетка.
2.
Оболочка
тепловыделяющего элемента.
Корпус реактора.
Страховочный корпус.
Средства подавления активности.
Защитная оболочка.
Рис.11. 5-ти барьерная защита реактора
Реактор атомной станции теплоснабжения АСТ500 представляет собой водо-водяной реактор, в
котором замедлителем нейтронов и теплоносителем
является обычная вода. В нижней части прочного,
герметичного корпуса реактора размещена активная
зона, где происходит реакция деления, выделения
энергии, подогрев реакторной воды - теплоносителя
первого контура. Нагретая в активной зоне вода, как
более лёгкая, поднимается в верхнюю часть реактора,
где поступает в теплообменники первого - второго
контуров и, охлаждаясь, опускается на вход в активную зону. Компактность реактора со
встроенными теплообменниками, максимальная сокращённость и простота контура позволили
реализовать принцип естественной циркуляции теплоносителя - исключить циркуляционные
насосные агрегаты. Реактор на естественной циркуляции не зависит от работоспособности
механизмов - насосов, не зависит от подачи электроэнергии. Для АСТ-500 принята трехконтурная
схема передачи тепла к потребителю. Давление во втором контуре ниже, чем в первом и третьем
контурах. Более высокое давление в третьем контуре исключает попадание активности
потребителю.
Технические характеристики
Мощность реактора
Количество вырабатываемого тепла в год

500-600 МВт
2,5-3,0 млн.Гкал
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Срок службы
Тип реактора
Тип компоновки оборудования

50 лет
водо-водяной
интегральный
Активная зона

Замедлитель
Топливо
Диаметр
Высота
Загрузка урана

обычная вода
Низкообогащённая двуокись урана
2,8 м
3,0 м
50 т
Топливный цикл
Глубина выгорания
19000-24000 МВт сут
Обогащение топлива
2,0 – 2,4%
Время работы между перегрузками
2 – 3 года
Кампания топлива
до 10 лет
Число кассет для перегрузки в год
10 - 15

3. ЯДЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В настоящее время в ядерную энергетику проникают идеи гибкой (перестраиваемой)
химической технологии. Действительно, по ряду причин мощности АЭС целесообразно держать
под постоянной нагрузкой. Это связано со значительно более высокой долей капитальных
вложений в структуре стоимости энергии, производимой АЭС по сравнению с ее долей в
стоимости энергии тепловых станций и вытекающими отсюда экономическими потерями при
неполном использовании мощностей АЭС. Кроме того, у АЭС довольно низкая маневренность изза сложности обеспечения надежной работы ее оборудования при переменном тепловом режиме.
Химическая технология может быть вовлечена в решение задачи выравнивания суточного
графика загрузки мощностей АЭС двумя путями.
Первый заключается в преобразовании избыточной электрической или тепловой энергии
АЭС в ту или иную химическую форму и в создании запасов энергоносителя, который может
затем транспортироваться на значительные расстояния к потребителям. Этот путь обеспечивает
маневр в поставках энергии. Для реализации такого рода проектов требуется разработка
перестраиваемых химико-технологических модулей, входящих в системы аккумулирования
энергии, приспособленных к значительным колебаниям нагрузок по потокам энергии и реагентов.
Другой путь заключается в маневрировании потреблением энергии АЭС крупными энергоемкими
химическими производствами. Такое маневрирование может быть обеспечено переходом от
непрерывных технологических схем к циклическим, ориентированным на потребление
энергоресурсов преимущественно в ночное время суток. Речь идет о создании непрерывноциклических схем энергоемких производств основной химии, гибких по интенсивности
потребления энергоресурсов. В качестве химического процесса может быть, например,
использована схема паровой конверсии метана в производстве аммиака с использованием твердого
оксида кальция в качестве поглотителя диоксида углерода в реакционной зоне.
Другой перспективный процесс – производство водорода. В настоящее время водород
рассматривается как «абсолютное» топливо для транспортных средства. Использование
водородного топлива - кардинальный способ сокращения выбросов CO2 от производства и
транспортировки электроэнергии. Основной способ получения водорода – электролиз воды.
Полагают, что необходимую электроэнергию можно получать на АЭС. При этом из
технологического цикла исключается парниковый газ - СО2. За счет использования автотранспорта
на топливных элементах или гибридных видов автомобилей, которые производят минимальное
количество CO2, только в одной Канаде за 25 лет в Канаде можно уменьшить выбросы CO2 на 120
млн. т/год, без каких-либо специальных мер по ограничению или нормированию промышленного
или бытового энергопотребления. Детальные расчеты, проведенные для Канады, показали, что
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один тяжеловодный реактор CANDU мощностью 690 МВт(эл.) сможет обеспечить производство
97 тыс. т/год водорода (Н2), производя при этом в качестве побочного продукта электролиза – до
95 т/год тяжелой воды (D2О). Потребуется до 20 реакторов CANDU, для того чтобы снабжать
водородом автотранспорт при этом производимая в качестве побочного продукта тяжелая вода
(D2О) будет использоваться в реакторной программе Канады. Если автомобиль в среднем
проходит 578 км/сут. и ему требуется 0,4 кг Н2/сут., то один реактор CANDU способен обеспечить
водородным топливом 660 тыс. автомобилей/сут., не производя при этом никаких выбросов СО2.
Парк из 20 реакторов CANDU смог бы обеспечить водородом до 13 млн. автомобилей, полностью
обеспечив собственные потребности в D2О и отправляя избыточное количество D2О на экспорт.
Базовая эквивалентная стоимость топлива для производства водорода и нефтепродуктов примерно
одинаковая, однако гибридный автомобиль использующий передовую технологию топливных
элементов, будет стоить дороже; необходимо учесть также стоимость распределения водорода или
местной инфраструктуры его производства.
В настоящее время в мире большая часть производимого в промышленном масштабе водорода
получается не электролизом воды, а в процессе паровой конверсии метана (ПКМ). Полученный таким
путем водород используется как реагент для очистки нефти и как компонент азотных удобрений, а также
для ракетной техники. Пар и тепловая энергия при температурах 750-850°С требуются, чтобы отделить
водород от углеродной основы в метане, что и происходит в химических паровых реформерах на
каталитических поверхностях. Первая ступень процесса ПКМ расщепляет метан и водяной пар на водород
и моноксид углерода. Вслед за этим на второй ступени «реакция сдвига» превращает моноксид углерода и
воду в диоксид углерода и водород. Эта реакция происходит при температурах 200-250°С.
Начиная с 70-х годов прошлого века в СССР были выполнены и получили необходимое научнотехническое обоснование и экспериментальное подтверждение проекты высокотемпературных гелиевых
реакторов (ВТГР) атомных энерготехнологических станций (АЭТС) для химической промышленности и
черной металлургии. Среди них АБТУ-50, а позднее — проект атомной энерготехнологической станции с
реактором ВГ-400 мощностью 1060 МВт(теп) для ядерно-химического комплекса по производству
водорода и смесей на его основе, по выпуску аммиака и метанола, а также ряд последующих проектов этого
направления.
Основой для проектов ВТГР послужили разработки ядерных ракетных двигателей на водороде.
Созданные в нашей стране для этих целей испытательные высокотемпературные реакторы и
демонстрационные ядерные ракетные двигатели продемонстрировали работоспособность при нагреве
водорода до рекордной температуры 3000 К.
Высокотемпературные реакторы с гелиевым теплоносителем - это новый тип экологически чистых
универсальных атомных энергоисточников, уникальные свойства которых - способность вырабатывать
тепло при температурах более 1000°С и высокий уровень безопасности - определяют широкие возможности
их использования для производства в газотурбинном цикле электроэнергии с высоким КПД и для
снабжения высокотемпературным теплом и электричеством процессов производства водорода, опреснения
воды, технологических процессов химической, нефтеперерабатывающей, металлургической и др. отраслей
промышленности.
К настоящему времени разработан проект модульного гелиевого реактора для генерации
электричества (с КПД ~ 50%) с использованием прямого газотурбинного цикла. Энергетическая установка
ГТ-МГР состоит из двух связанных воедино блоков: модульного высокотемпературного гелиевого реактора
(МГР) и газотурбинного преобразователя энергии прямого цикла (ГТ). Работы находятся на стадии
технического проектирования с экспериментально-стендовой отработкой ключевых технологий: топливо и
система преобразования энергии. В настоящее время проводится оценка технологического применения
этого проекта для производства водорода с использованием термохимических циклов, в том числе и на базе
ПКМ (см. рис. 1, 2). Создание такого тандема (ВТГР-ПКМ) открывает путь широкому применению ядерной
энергии в энергоемкой промышленности: крупнотоннажной химии, металлургии, а также позволяет путем
выработки вторичного энергоносителя (чистого водорода или его смеси с СО) создавать ядерные энерготехнологические комплексы для регионального теплоэнергоснабжения с поставкой топлива для транспорта
и низкопотенциального тепла для коммунально-бытовых нужд и коммерческого сектора.
Термохимический процесс получения водорода из воды использует цикл реакций с химически
активными соединениями, например, соединениями брома или йода, и проводится при высокой
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температуре. Требуется несколько стадий — обычно три, чтобы выполнить полный процесс. Предложено и
рассматривается несколько сотен возможных циклов. В ведущих странах мира этому процессу уделяется
особое внимание как потенциально наиболее эффективной технологии производства водорода из воды с
помощью ВТГР. Такой цикл может быть построен и на базе ПКМ, поскольку при паровой конверсии
метана половина водорода производится не из метана, а из воды. Довести в этом цикле долю водорода,
получаемого расщеплением воды, до 100% и, тем самым, полностью избежать
расхода метана можно, если получать в качестве промежуточного продукта
метанол с последующим электрохимическим восстановлением метана,
возвращаемого в голову процесса. Подобное развитие технологии по
отношению к связке «ВТГР-ПКМ» может стать рентабельным при росте цен на
природный газ свыше 120-150 долл./1000 нм3.

Рис. 12. Модульный гелиевый атомный реактор с паровой конверсией метана
Ядерный реактор может производить тепловую энергию,
различные виды излучения и новые химические элементы, пресную
воду, но в зависимости от назначения данного реактора лишь одна
(редко две) из этих функций реализуется полностью. В последние годы
возникла тенденция к увеличению КПД не только основной функции
ядерного реактора, но и его дополнительных возможностей. Таким
образом, происходит постепенное совмещение функций ядерного
реактора с другими производствами. Так, основной силовой цикл АЭС производство электроэнергии, но реакторы АЭС могут так же вырабатывать тепловую энергию,
становясь атомными теплоэлектроцентралями, а высокотемпературные реакторы, главное
назначение которых - получение энергоносителей, могут давать еще и электроэнергию.
Разрабатываются проекты реакторов с температурой отходящих газов до 1000оС; эти газы
предполагается использовать в качестве источников тепловой энергии для нужд металлургии и
химии. Другое направление - использование высокотемпературных ядерных реакторов для
получения водорода (путем расщепления метана или разложения воды) и применение его в
металлургии, химии и водородных двигателях.
В реакторах АЭС и высокотемпературных ядерных реакторах могут быть созданы
радиационные контуры, в которых нейтронное и гамма-излучение используется для ускорения
химических реакций и улучшения свойств материалов.
Ядерные источники тепловой энергии дают возможность получения электрической энергии
путем прямого преобразования тепловой энергии в электрическую (без паровых котлов, турбин и
электрогенераторов). Принцип работы таких установок заключается в получении
термоэлектричества за счет тепловой энергии, выделяемой при радиоактивном распаде (такие
установки называются изотопными источниками тока) или в цепной реакции деления (реакторы термопреобразователи). В термоэмиссионном реакторе-преобразователе "Топаз" мощностью 10
кВт преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется путем возбуждения
эмиссии электронов с катода, сильно нагретого теплом реактора.
В последние годы начали развиваться идеи биоэнергетики. Коротко остановимся на
проекте «Ядерная лагуна». Как известно, одной из глобальных проблем человечества является
поиск нового высокоурожайного источника ценного растительного сырья с выходом продукции
около 10 миллиардов тонн в год (по сухому веществу). Это количество соответствует примерно
годовому урожаю всей сельскохозяйственной продукции на планете. При наличии резерва
биосырья его последующая переработка в топливо и удобрения могут осуществляться разными
способами, в том числе экологически чистым методом анаэробной ферментации. Анализ
показывает, что одной из наиболее перспективных культур является хлорелла, микроводоросль,
размножение которой носит цепной характер с периодом удвоения 20 часов. При благоприятных
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условиях ее начальная масса в течение месяца возрастает в 1012
раз, что решает проблему создания требуемого резерва сырья.
Биокомплекс, требующий для фотосинтеза сырья
большего количества энергии в виде низкотемпературного тепла
Т < 100 oС и света с плотностью 0,25 Вт/см2 в диапазоне длин
волн (380-740) мм, может быть создан на основе ядерных ламп
(Рис.12).
Рис.12. Схема ядерной лампы
1 - оболочка радиолюминецентного конвертора; 2 - зона
воспроизводства на растворе соли тория-232; 3 - активная зона на
растворе соли урана-235.

В качестве ядерных ламп предложено использовать систему из
гомогенных растворных реакторов-размножителей на уран-ториевом топливе с внешним
радиолюминесцентным конвертором, преобразующим нейтронное и гамма-излучение в излучение
требуемого оптического спектра. Система растворных реакторов размещается в общем водном
бассейне (ядерной лагуне), в котором расположены также светоприемные проточные кюветы с
биосуспензией. За счет объемной геометрии в расположении источников света и светоприемных
поверхностей кювет биореактора его производительность, по сравнению с плоской геометрией,
повышается на порядок.
Рис.13 Схема биокомплекса
1 - решетка ядерной лампы (ЯЛ);
2 - трубопроводы с биосуспензией.

