в

ТЭС-3

ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Создавалась для накопления экспериментальных данных,
которые бы пригодились для разработки передвижных
станций подобного типа. Это транспортабельная атомная
электростанция на базе тяжелого танка Т-10,
но с увеличением длины и ширины гусениц.
СССР
1961 год
1969 год
Водо-водяной энергетический реактор
8800 кВт
1500 кВт
Автономность «похода» АЭС – до 250 суток

«ПАМИР-630Д»
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект начали разрабатывать еще в 1963 году, но рабочий образец был построен только в 1985-м. Малая АЭС
базировалась на шасси МАЗ-537 «Ураган». Комплекс состоял из четырех машин. Первый МАЗ вез в полуприцепе
реактор, сопутствующее оснащение и два автономных дизель-генератора. Второй – турбогенератор,
вырабатывающий электричество. В остальных двух машинах ехала система управления и резервные
дизель-генераторы. В 1988 году проект был закрыт.
СССР
Ноябрь 1985 года
Август 1986 года
Одноконтурный реактор с диссоциирующим
теплоносителем на основе тетраоксида диазота
5000 кВт
630 кВт

Плавучие
Смешанный тип
базирования

Страна
Ввод в опытную эксплуатацию
Завершение опытной эксплуатации
Тип реактора
Тепловая мощность
Электрическая мощность

Строительство передвижных атомных электростанций сегодня – одно из самых перспективных
направлений развития атомной энергетики. Они незаменимы в удаленных и труднодоступных
районах, в условиях вечной мерзлоты и в глухой тайге, где находятся небольшие населенные пункты
и объекты особого назначения. Однако в данном случае все новое – это хорошо забытое старое.
Первые разработки в области передвижных АЭС относятся еще к середине прошлого века.
В нашей инфографике мы решили рассказать о наиболее ярких проектах прошлого и современности.

DILITHIUM

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

В 2019 году стартовал проект по созданию компактной ядерной установки, которую можно перевозить
в транспортном самолете С-17, в прицепе грузовика или на судне. Реактор должен генерировать от 1 до
10 МВт энергии и весить не более 40 тонн.
США
Управление стратегических возможностей и обеспечения
ВС США ожидает проекты, после чего выберет одного
разработчика и будет ждать от него готовый прототип
к 2025 году.
В составе проектов:
MegaPower от LANL – дает 2 МВт энергии. Воздушное охлаждение
E-Vinci от Westinghouse – серия микрореакторов от 200 кВт до 5 МВт. Воздушное охлаждение
Проект Holos от Filippone and Associates LLC – реактор с газовым охлаждением, с заявленной
мощностью от 3 до 13 МВт

ПАТЭС «АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АЭС

Плавучая атомная теплоэлектростанция, расположенная
в порту города Певек Чукотского автономного округа. После
ввода в эксплуатацию стала самой северной АЭС в мире.
Россия
В декабре 2019 года станция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла
Чукотского АО
Водо-водяной ядерный реактор КЛТ-40С
150 МВт
До 70 МВт (двух реакторов)
Назначенный срок эксплуатации – 40 лет

ПЛАВУЧАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ACPR50S
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

В 2016 году Китай на выставке WNE 2016 представил плавучую
электростанцию с экспериментальным реактором малой мощности
ACPR50S (Advanced Customer-friendly Practicable Reliable). Корпорация
СNNC планирует построить 20 таких плавучих АЭС. Первую из них хотят
разместить у побережья в провинции Шаньдун на востоке страны.
Китай
О начале строительства заявили в конце 2019 года,
ввод в эксплуатацию планируется не ранее 2021 года
Атомный реактор малой мощности – собственная разработка CGN
200 МВт
60 МВт
Заявленный топливный цикл ACPR50S – 30 месяцев

ОПЭБ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Оптимизированный плавучий энергоблок (ОПЭБ) представляет собой
второе поколение ПАТЭС. Его преимущество – меньший размер
и большая мощность.
Россия
Проект находится в разработке
Водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200M
175 МВт
100 МВт (двух реакторов)
Срок службы на одной загрузке ядерного топлива – до 10 лет
Назначенный срок службы незаменяемого оборудования – 40 лет
Период непрерывной работы – 26 000 часов

Продолжительность кампании АЭС –
не менее 10 000 часов при непрерывной работе не более 2000 часов

ПЕРЕДВИЖНАЯ АЭС ML-1 (M-MOBILE, L-LOW POWER)
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ

АЭС военного назначения, должна была обеспечивать
электроэнергией и теплом госпитали, командные пункты,
системы радиолокации. Установка размещалась в шести
морских контейнерах, она могла работать без установки
дополнительной защиты на самолете C-130, на армейских
грузовиках и железнодорожных платформах. Но выходная
электрическая мощность оказалась меньше проектной,
и после нескольких сотен часов испытаний программу
закрыли.
США
1963 год
1965 год
Реактор с газовым охлаждением
140 КВт

ПЛАВУЧАЯ АЭС MH-1A STURGIS
ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Плавучую АЭС MH-1A Sturgis создали на базе сухогруза
Charles H. Cugle типа Liberty, который был построен
в 1945 году. Она исправно обеспечивала энергией зоны
Панамского канала в 1968–1975 годах. Демонтаж АЭС был
завершен в 2019 году.
США
1968 год
1975 год
Одноконтурный водо-водяной ядерный реактор
45 МВт
10 МВт

FLEXBLUE

ОПЫТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2009 году стартовал проект по созданию подводных АЭС.
Планируется заякорить станцию на глубине около 60–100 метров
и на расстоянии в несколько километров от берега.
Франция
Концепция еще разрабатывается.
Строительство планируется в 2030–2040 годах
50–250 МВт
Минимальная продолжительность ядерного топливного цикла – 5 лет
Диаметр – 13 метров, длина – 100 метров, вес – 12 000 тонн
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ АЭС:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наземные

