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АННОТАЦИЯ

Создание опытно-промышленной демонстра-
ционной АТЭС малой мощности в ИАЭ НЯЦ
РК на Семипалатинском полигоне предусмо-
тренно республиканской целевой научно-
технической программой "Развитие атомной
энергетики в Республике Казахстан",
расчитанной на 7 лет.

I. ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в конструкторских и
проектных организациях бывшего СССР, в
первую очередь из-за снятия режимных
ограничений с целого ряда проектов и конверсии
оборонных отраслей промышленности, созданна
основа для развития атомных теплоэлектро-
станций малой и средней мощности. Эти
атомные теплоэлектростанции базируются на
отработанных в процессе многолетней
эксплуатации энергоустановках военно-
морского, космического и иного специального
назначения. Такие энергоустановки изначально
создавались как автономные источники энергии
повышенной надёжности и безопасности,
использующие внутренние принципы само-
защищённости.

В Республике Казахстан существует
значительное количество удалённых населённых
пунктов, основными источниками энерго-
снабжения которых могли бы стать надёжные и
экологически безопасные атомные теплоэлек-
тростанции малой мощности. Анализ потреб-
ности в таких источниках энергии показывает
необходимость уже сейчас приступить к
созданию опытно-промышленных демонстра-
ционных образцов таких установок для провер-
ки и подтверждения их экономической и
экологической эффективности, надёжности и
безопасности в эксплуатации, отработки
эксплуатационной документации, обучения пер-
сонала.

II. СОЗДАНИЕ
ШЛЕННОЙ
НОЙ АТЭС

ОПЫТНО-ПРОМЫ-
ДЕМОНСТРАЦИОН-

Республиканская целевая научно-техни-
ческая программа "Развитие атомной энерге-
тики в Республике Казахстан " предусматривает
строительство демонстрационной АТЭС малой
мощности на территории Семипалатинского
испытательного полигона.

Выбор площадки "Байкал-1" на Семипала-
тинском испытательном полигоне для строи-
тельства первой демонстрационной АТЭС малой
мощности обусловлен:

1) созданием на базе предприятий и органи-
заций бывшего МАЭП СССР, располагавшихся
на территории полигона, Национального
ядерного центра Республики Казахстан;

2) наличием в НЯЦ высококвалифицирова-
нных специалистов, занятых в настоящее время
эксплуатацией исследовательских реакторов
способных вести курирование строительства, в
короткие сроки освоить АТЭС и приступить к её
эксплуатации;

3) присутствием на территории полигона
специальных монтажных организаций, способ-
ных вести монтажные работы на начальной
стадии сооружения станции;

4) наличием свободных, законченных стро-
ительством помещений, имеющихся на стен-
довом комплексе "Байкал-1", пригодных для
размещения реактора, оборудования первого и
второго контуров, пультовой АТЭС;

5) наличием систем вентиляции, тепло-водо-
снабжения, связи и электроснабжения, резе-
рвной дизельной электростанции, которые могут
быть использованы при сооружении и экс-
плуатации АТЭС малой мощности;

6) наличием на территории полигона под-
земных сооружении, которые могут быть с
минимальными затратами оборудованы для
хранения отработанного топлива, а также
квалифицированных специалистов, способных
обслуживать хранилища отработанного топ-
лива;

7) наличием подробных геологических и
геофизических данных, позволяющих сократить
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время и расходы на проведение проектно-
изыскательских работ.

На основании детального анализа
существующих проектов для сооружения на
комплексе "Байкал-1" в качестве опытно-
промышленного демонстрационного образца
предлагается атомная станция теплоэлек-
троснабжения малой мощности с реакторной
установкой типа "АБВ".

Проект "АБВ" занял второе место в своем
мощностном классе в конкурсе проектов
атомных станции малой мощности АЭСММ-91,
проведённом Международным Ядерным обще-
ством. Он уступил только проекту "Ангстрем" и
только по таким показателям как стоимость и
время строительства, объём строительно-
монтажных работ при строительстве и снятии с
эксплуатации. С учётом имеющегося на
стендовом комплексе "Байкал-1" задела по
строительству, и отсутствия на сегодня
принципиального решения Минатома России о
применении в малой энергетике быстрых
реакторов со свинцовым и свинцово-висмутовым
теплоносителем, каким является реактор
"Ангстрем", проект "АБВ" предста-вляется
наиболее приемлемым.

Атомная станция теплоэлектроснабжения
малой мощности с реакторными установками
типа "АБВ" обладает следующими досто-
инствами:

1) использование водо-водяных интег-
ральных реакторов с развитыми свойствами
самозащищённости, саморегулирования и само-
ограничения мощности за счёт отрицательных
коэффициентов реактивности во всём диапазоне
изменения параметров реактора;

2) применение в конструкции реакторов
принципа естественной конвекции, обеспе-
чивающей циркуляцию теплоносителя и
охлаждение активной зоны при работе во всех
эксплуатационных и аварийных режимах;

3) низкая теплонапряжённость активных
зон реакторов, что делает вероятность воз-
никновения кризиса теплообмена в несколько
раз меньшей, чем в действующих водо-
охлаждаемых реакторах;

4) большая теплоаккумулирующая способ-
ность реакторов и иннерционность тепловых
процессов в них, обеспечивающие необходимый
запас времени оператору для принятия решения;

5) наличие страховочного корпуса, пре-
дотвращающего осушение активной зоны,
перегрев и повреждение твэлов при
разгерметизации первого контура;

6) наличие шести последовательных
барьеров на пути выхода радиоактивных
продуктов деления в окружающую среду;

7) пассивные принципы ввода в действие и
функцианирования систем безопасности и
прям о действующие самосрабатывающие уст-

ройства, обуславливающие, в сочетании со
свойствами самозашищённости, устойчивость
реакторных установок к ошибкам операторов,
внешним и внутренним воздействиям, отказам
по общим причинам, включая пожары, и
предотвращающие потерю работоспособности
реактора и выход активности в окружающую
среду;

8) возможность выработки электроэнергии
и теплоснабжения, обеспечения теплом промы-
шленных технологических и опреснительных
установок, способность к одновременному
покрытию электрической и тепловой нагрузок в
различных соотношениях;

9) гибкая тепловая схема и способность
работать в режимах с изменением мощности,
позволяющие обеспечить изменение нагрузки,
включая суточные колебания, и пере-
распределять электрическую и тепловую на-
грузки;

10) возможность использовать при стро-
ительстве крупных транспортабельных блоков
высокой степени заводской готовности;

11) Высокая готовность к реализации про-
ектов реакторных установок и ускоренные сроки
создания установок, обусловленные заим-
ствованием отработанных решений, всесторон-
ней экспериментальной изученностью процес-
сов, отработанной кооперацией разработчиков.

Технико-экономические показатели атом-
ной станции теплоэлектроснабжения малой
мощности с реакторной установкой типа "АБВ"
приведены в таблице 1.

На рис.1 приведена схема размещения
зданий, установок и оборудования стендового
комплекса "Байкал-1", а также предполагаемое
место размещения АТЭС "АБВ".

Реакторные и турбогенераторные модули
АТЭС "АБВ" предполагается разместить в за-
конченном строительством здании 313, спроек-
тированном как хранилище транспортно-
технологического оборудования и отрабо-
танных изделий, а пультовую АТЭС "АБВ" в
свободном помещении здания 120 Б, рядом с
пультовыми исследовательских реакторов
ИВГ.1М и РА. Для размещения вспомо-
гательного оборудования АТЭС "АБВ" пред-
полагается задействовать здания 313. Испо-
льзование выше перечисленных здании для
размещения модулей и оборудования АТЭС
"АБВ", а также использование при строи-
тельстве и эксплуатации АТС "АБВ" систем
стендового комплекса "Байкал-1" таких как
системы вентиляции, тепло-водоснабжения,
связи и электроснабжения, резервной дизель-
электростанции, системы контроля радиацион-
ной безопасности, которая составляет 20%
стоимости АТЭС "АБВ", позволит по нашим
предварительным оценкам сократить стоимость
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строительства на - 40%, а сроки строительства
на ~ 1,5 года.

Введение в эксплуатацию АТЭС "АБВ" на
стендовом комплексе "Байкал-1" позволит:

1) обеспечить автономное электро и тепло-
снабжение стендового комплекса;

2) отказаться от завоза дорогостоященго
мазута для нужд существующих тепловых
станции, снабжающих теплом потребителей
стендового комплекса.

К работам по ТЭО, проектированию,
строительству и эксплуатации АТЭС "АБВ"
предполагается привлечь организации и пред-
приятия Казахстана и России.

Главным конструктором реакторной уста-
новки является - (ОКБМ), г. Н.Новгород.

Разработчики предусмотрели в качестве
основных изготовителей РУ, оборудования
первого и второго контуров ПО "Атоммаш"
г. Волгодонск и ПО "Машиностроительный за-
вод" г. Н.Новгород. В Казахстане к
изготовлению оборудования станции могут
быть привлечены собственные машино-
строительные предприятия, например заводы
"Казтяжпромарматура" г. Усть-Каменогорск,
"Гидромаш" г. Алматы и др.

Строительство АТЭС "АБВ" на Семипа-
латинском полигоне на территории площадки
"Байкал-1" может быть осуществлено силами
Степногорского строительного управления,
г. Степногорск, Иртышского управления строи-
тельства, г. Усть-Каменогорск и других строи-
тельных и монтажных предприятии Казахстана.

Институт атомной энергии НЯЦ РК может
быть научным руководителем эксплуатации
АТЭС "АБВ" и. одновременно, организацией,
эксплуатирующей атомную станцию.

Заводы ядерного топливного цикла,
расположенные в РК (ПО "УМЗ", г. Усть-
Каменогорск, Целинный ГКХ, г. Степногорск,
Прикаспийский ГМК, г. Актау), могут быть
производителями топлива для АТЭС "АБВ".

Конструкция ядерных энергоустановок
"АБВ" и проект станции практически исключа-
ют их вредное влияние на окружающую среду в
процессе эксплуатации. Так радиоактивные
выбросы АТЭС составят не более 0.00001 КиУгод,
что в 10 000 раз меньше радиоактивных
выбросов угольной ТЭЦ равной мощности.

Проект атомной станции теплоэлектросна-
бжения малой мощности с реакторными
установками типа "АБВ" выполнен на мировом
научно-техническом уровне и с точки зрения
безопасности удовлетворяет всем междуна-
родным нормам и требованиям.

Институтом атомной энергии разрабо-
танно и в начале 1994 г. выдано проектным
организациям техническое задание на разра-
ботку ТЭО, в основном подготовлены исходные
данные для его разработки.

В настоящий момент работы по ТЭО
остановлены из-за отсутствия финансирования.
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Технико-экономические показатели АТЭС "АБВ"
Таблица 1

Наименование показателя

1. Установленная мощность блока,
МВт

2. Установленная электрическая
мощность, МВт

3. Отпуск тепла потребителям.
Гкал/час, (МВт)

4. Стоимость отпускаемого тепла,
тенге/Гкал (тенге/ГДж) *

4.1. Топливная составляющая
стоимости отпускаемого тепла,
тенге/Гкал (тенге/ГДж)

5. Стоимость электроэнергии,
тенге/КВтчас*

5.1. Топливная составляющая
стоимости электроэнергии

6. Численность эксплуатационного
персонала, чел

7. Капитальные вложения, млн.
тенге, всего*

в том числе:
строительные работы
монтажные работы
оборудование
прочие

в том числе разработка ТЭО
8. Продолжительность

строительства АТЭС*,лет
в т.ч. подготовительный период

9. Сейсмостойкость по шкапе
MSK-64

Значение

АТЭС
(один блок)

38

6

7(8,1)

94,0 (22,5)

7.3 (1.7)

0.4

0,006

125

1433.55

377,66
150,66
765,91
139,41

4,5

3,5
0,5

до 9

показателя

Потребление
комплекса

"Байкал-1" **

3,2

6,5 (7,5)

29,5

0,1

Примечание

С учётом реконструкции
стендового комплекса пот-
ребляемая мощность
увеличится до 6 МВт

Здесь и далее в ценах на
01.01.94 г.

Данные для двухблочной
АТЭС. Численность может
быть сокращена за счет
использования систем
связи, электроснабжения.
отопления, вентиляции и т.п.
имеющихся на стендовом
комплексе "Байкал-1", и
персонала, обслуживающего
эти системы.
Могут быть снижены на 40-
50 % за счёт использования
помещений и систем.
имеющихся на стендовом
комплексе.

все данные по строительству и ценам приведены Генпроектировщиком для варианта строительства
АТЭС в условиях Крайнего Севера (п. Амдерма);

приводится справочно
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ II
ОБОРУДОВАНИЯ СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА "БАЙКАЛ-1"

1 1

т т т т т—I
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кабельный тоннель пешеходный тоннель
тоннель воздуховодов дорога шоссейная
подкрановые пути
охранное ограждение территории технической зоны

1

т _ теплотрасса

Рнс.1
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Приложение к рис.1

1. Общежитие на 630 койко-ыест.
2. Столовая на 530 посадочных мест.
3. Гараж (автобусы - 15 шт., трактор - 1 шт.,

автокраны - 2 шт., автопогрузчик - 1 шт.,
грузовые ав томобили -5 шт., УАЗ -2 шт.).

4. Котельная, суммарная теплопроизводи-
тельность - 45.5 Гкал/час.

5. Зд. 310 - инженерный корпус.
6. Пожарное депо.
7. ГПП-52 - главная понижающая подстан-

ция 110/10 кВ. Полная мощность 2x10 МВА.
8. Зд. 135 - санпропускник, лабораторный

корпус.
9.3д. 120А - энергоцентр: распределитель-

ное устройство - 2 шт.; вентцентр: система П1-
производительность 280.000 м3/час, напор -
380 мм.вод.ст., система П2 - производитель-
ность - 60.000 мУчас, напор - 270 ммлод.ст.,
система ПЗ - производительность 80.000 м3/час,
напор - 270 ммлод.ст.; дизельная электро-
станция - 2x1.25 МВА; передвижная авто-
номная электрическая станция - 2x2.25 МВА.

10. Градирня, производительностью
200 м->/час при At=lO°C.

11. Зд. 120 и зд. 120Б - центральный пульт
управления первого и второго рабочего места
трансформаторные подстанции 2x400 кВА,
2x360 кВА, вентцентр, производительность -
45.000 м3/час, напор - 120 ммжщ.ст.

11 А. Пультовая реактора ИВГ. 1М.
11Б. Пультовая реактора РА.
11 В. Помещение пультовой АТЭС "АБВ".
12. Зд.313. Помещение для размещения

реакторного и турбогенераторного модулей
АТЭС "АБВ".

12А, 12Б. Транспортно-технологические лю-
ки в перекрытии здания, всего 14, размер
max 0 5.5 м, rain 0 3.6 м. Спроектировано как
хранилище транспортно-технологического обо-
рудования и отработавших изделии.

13. Зд. 357. Помещение для размещения
вспомогательного оборудования.

1 ЗА. Транспортно-технодогические люки.
14. Зд. 101 - экспериментальный корпус, раз-

мещено два реактора и технологическое обору-
дование, вентцентр производительность
106.000 м3/час, напор -100 мм .вод.ст., трансфор-
маторные подстанции (1x1000 кВА, 2x400 кВА ).

15. Пешеходный тоннель и тоннель воздухо-
водов с привыканием кабельных тоннелей АТЭС
"АБВ".

16. Козловой подъёмный кран, грузоподъём-
ность 125/20 т.

17. Подземные газгольдеры, V=900 м3 (каж-
дый). РР.б=20МПа.

18. Водяная ёмкость V=1500 м3.
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