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Перспективы развития атомной энергетики России определены:
- "Программой развития атомной энергетики на 1998-2005 г.г. и на

периоддо2010г."
"Стратегией развития атомной энергетики России",

разрабатываемой Минатомом на перспективу до середины XXI века.
Целью программы развития атомной энергетики на ближайшую

перспективу является поддержание на существующем уровне производства
электроэнергии АЭС (~ 120 млрд.кВт ч) с последующим ростом после 2010
года. Она базируется на

- продлении срока службы энергоблоков первого поколения с
реакторами ВВЭР-440/230, РБМК-1000 и ЗГП-6;

- вводе в эксплуатацию недостроенных блоков с высокой (60-70%)
степенью готовности на Ростовской, Калининской, Курской АЭС;

- замещении блоков первого поколения блоками третьего поколения
и строительстве блоков третьего поколения за рубежом.

Основными направлениями работ по продлению срока службы
действующих энергоблоков АЭС являются:

- повышение уровня безопасности энергоблоков за счет выполнения
технических мероприятий, модернизации и техперевооружения;

- углубленная оценка безопасности для получения лицензии на
эксплуатацию энергоблоков АЭС сверх срока, обоснованного в проекте.

Основными направлениями работ по достройке блоков высокой
степени готовности являются:

- доработка и экспертиза проектов, получение лицензий на
достройку;

- замена части оборудования и систем;
• разработка и поставка новых систем;
- выполнение строительно-монтажных работ, комплектации, пуско-

наладочных работ.
Основным направлением работ по проектированию и сооружению

новых энергоблоков является выполнение и обоснование проектов АЭС
третьего поколения с реакторами ВВЭР-1000, ВВЭР-640, ВВЭР-1500 и др.
с соблюдением требований международных стандартов качества.
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Abstract

The perspectives of nuclear power engineering development of Russia have
been determined by "Programme of Nuclear Power Engineering Development of
Russia in 199S-2005 for & Period to 2010" and "Strategy of Nuclear Power
Development of Russia" developed by Minatom in perspective to the middle of
XXI century. The aim of the programme of nuclear engineering development in the
nearest perspective is the maintenance at the existing level of electric power
production of NPPs (120xl09 kWAi) with a subsequent growth after 2010. The
programme is based on ;
— lifetime extension of units of the first generation with WWER-440/230,
RBMK-1000 and EGP-6 reactors;
— putting underconstructed units into operation with a high availability for service
(60-70%) at unit 1 Rostov NPP, unit 3 Kalinin NPP, unit 5 of Kursk NPP;
— displacement of units of the first generation with units of the third generation
and construction of units of the third generation abroad.

The main direction of works on lifetime extension of operating units of NPP
are:
— increase of units safety level by performing' technical measures, modernisation
and re-equipment;
— a deep safety assessment, for getting licenses for NPP units operation beyond
lifetime stated in the project.

The main directions of works on construction completion of units of high
availability for service are:
— construction completion and examination of projects, getting of licenses for
construction completion;
— displacement of some equipment and systems;
— development and delivery of new systems;
— performance of engineering and assembling works, complete equipment, start-
up works, adjustment and alignment.

The basic direction cf works on designing and construction of new units are
the performance and validity of projects for NPPs of the third generation with
reactors WWER-1000, WWER-640, WWER-1500 with 60 years lifetime
following the international requirements of safety and quality standards.


