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~ 1НmЛ;! ·; р!ПНi.! OfHNfЗ'IIO;Ш'f~R В .)'П~):<J,В.ЛЯ

(в США

fH':н-:·rt>poн.

:Ja/)нr}to~ )::#AIONf'!I!':X~"' ~IЛ

\f<'.:!НlЧ!I!O< 40: СМ .. Щ>!ШС.
V,:p;.r II01Н)C!{; f}OЛЫI!tx:! Пpeltf1:PJt~e

-97,3

в тоn;шое

эttерr-епtческих

:-t:~JM1 1 l!,111·~·(' :н~ч Jt~~i:iH, t.CTt!{) ).

ЮЦ.),НХ ГП~рЖttUХ .тобЫХ .ЛfJОМ:ЫUJЛ~ННЫХ

npe-·

лроцеJrtов.

1 О nро:v;ентам .
7

nрацента, во Франuии-

:л~т:ов).
.··~·J*W~m~li9!6~13;11<~~tN*Iii u·JIJIII!!'-

.~~
Oдtm pemrtop БН-350 Э:n:еi'СТ'рUЧеск.ой мо
ПО

ЩН'ОС1ЪЮ

350

меrаватr с nлутоккевым

.Xp:t!!I'IIIIIO !t l!r'рРработие,-<';!ПЛlfШiС :П~

тооmt~ЮМ.

Р•'П\'I<•СЮ!У. р1·акторов nща ВВЗР·4000'с

'0дмк~~5Н-600электрической мо
~костью 600 меrаватr, работавший на

1J<·>1·:tню;1'!blMЗi<Mt';tЛНTC'JiC1'iHt~J~

(:Н •il ~~OIHIЮti1>I0 ]

000

МСГ<ШЭТ. 'lf С дру-

nоло!'Ж'НЖ>Й

М<»,L\НОСТИ

с

тоnливом

из

11 '" рt>:н;тор<'л. Прсдnолзrаетс•. '«~ТО за

oбcwa!Uemtoro урана.

lн

.;: 11'' нерераfinткс H;!epиUF-o тonл.f-tsa в

Плэнщ>уется nостройка трех реакторов

!<р:.п1ш1рске н:зчнст paбoтyutcmty,c90-x

БН-3.00 .с электрической !I.Юtt!HOcrью 800
мern1:0a,-,- в комплек~ Челябttнск-40. В

!·o;t()IJ. Н II:JC'ТoЯrU,cc• время р36оты з-авер
шены на 307-.
:'faflo<)tol (}ля fJ«·~-f!WИH.R lliЗfmftmtJlJ

НifХnредnоmrnетсяисnользоватьnлуто-
ниевое тоnливо.

Разработан npoeк't" реаi(Т'Ора-!)азмможи

/ 1Ш,'t10.1/(JЖC!flfJ(!

тел.я БН-1600 с ЭЛЕ.'К"ТрJtческоМ МЩU~Ю

Ангарск

Kp:t<"IIOffpCK

стью

Асрюrе-Jiейmшсквй

Те.J'JЬСТВО Jie будет начато ранее

1Схнщюmя.~~

2000

Вначале на мвод:а'х нсnс::rль3088i~ f'а
:юв:l и д&tффуmtя: ·В ttЭt;:Т~' ~:tf:ii

nяти г;~зодиффу:JJ'Ю'!*tМХ ~х работа
пр:mтннески npeкpз.rnettЗ,

n-.

1600

мега-ватт, оцнако его сrрои

2020-·

rода.

fl~ММD

рс!ЭКi'ОJЮ&•рЗ3МНОЖ:ИТеЛей

. ~.етt.'!Я l<:alil: иэ-:ш. пpo6Jte.'<f С без

~(утечюtв~НЬIХ
теn~~ахи:воэмо~а

Проводl>~тся ~n wэ т5~
Ц~yt't$p$~IOm.
~СЯ

цеzщой ре~·nри .аsа,ри&'JНОМ перегре

ЗO!lOI'O

ве), а та« же Н;)-3а о-гсусnтя острой

десять зai!IO;I'tOO'C·Mm~~ JIЗ

необходимости.
Стеимm'::"r,~ ~ерmи ка реакто
рах-р.азмюж:ител:ях должка быть npи
MepfiO в 2,5раза больше, чем на обычных

1ш:Х. примср~;t:о ра~ 1 .ил:тюму е:ци- ·
вщ! (1а6оты рээделеm.t• '(Sw:щ в rод.
Отделыtы~уст:mоокnоб.n::!~·ме.•~
моц,t.I~ТJ:>Ю no сравиеи.mо-е~С!Ю'tмrr аналогами.

.

.

Kam:Мocmtlo uк~'lliu;t 1._\ii!X\\\IIil!!li'f#~ ·
Отраба:гаl:пюе. тon.mmo

от

ре~

~х эпектростаициях

..

В бтtжайшем будУЧ§ем .долЖJ;iЬl бЫть за
К<»N~мыисслед~nо.исnо11Ь308ЭНиrо

ДJJЯ~fJJТ)"r''f>itUBCYilJeCТВyю

РБМК, ati;i-JIOrnЧJWX ~~ на

ЩMXpeЭ:КТcpa.xт~ на

Чернобыль.ск~1 АОС (с rp~ за
медmtтеJ'Iем ·и ·~ ~:11!';!\$611!М),

ОК)'&:СЛОО

:хранится рццОм с реактDраМИ.

"tКе такого топлива я орrnни:ювака

В СССР было nретэведемо "иеско}1Ьf(о

nродажа друrnм странам.

y:paJQ

OOIIO'De см-есей

и nлутомия:,

noc:.ne

чего

может бtпь nостроен· .завод оо nерер.-&бо

ero

