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 • сократить количество единиц оборудования РУ (ПГ, ГЦНА, опор-
ные конструкции, закладные) и как следствие – сократить количе-
ство обеспечивающих систем;

 • уменьшить общую металлоемкость РУ:
 • сократить сроки строительства и монтажа оборудования;
 • сокращения физических объемов за счет применения новых техно-

логий и модульных компонентов заводской готовности;
 • сократить эксплуатационные затраты на контроль, обслуживание 

и ремонт оборудования;
 • существенно снизить дозовую нагрузку на обслуживающий пер-

сонал. 
Проект РУ ВВЭР-600 базируется на:

 • максимальном заимствование основного оборудования из проекта 
ВВЭР-1200;

 • готовности российской промышленности к изготовлению обо-
рудования;

 • обеспечении безопасности на уровне поколения 3+;
 • сроке службы РУ – 60 лет.

В Москве на совместном заседании НТС №1 Госкорпорации 
«Росатом» и НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году по вопро-
су «Сравнительного анализа технико-экономических характеристик 
двухблочных АЭС и АТЭЦ средней мощности» было отмечено:

«Одной из задач развития современной атомной энергетики явля-
ется разработка эффективного энергоблока средней мощности.

Областями применения АЭС с такими энергоблоками являются 
районы, где использование традиционных органических источников 
энергии невозможно или затруднено, а линии электропередач отсут-
ствуют или накладывают ограничения на мощность генерирующих 
установок».

ВВЭР со спектральным регулированием — 
путь к эффективному использованию U238

Семченков Ю.М.
НИЦ «Курчатовский институт»
Мохов В.А.
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Несмотря на большую сложность организации ядерного топливного 
цикла по сравнению с топливным циклом углеводородной энергети-
ки существуют веские доводы в пользу развития ядерной энергетики 
(ЯЭ). Сопоставительные оценки динамики изменения основных со-
ставных частей источников энергии показывают, что максимальная 
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доля, которую сможет занять в конце XXI века ядерная энергетика, 
может составить около 30 % в энергопотреблении. Хотя такое развитие 
ядерной энергетики требует значительных инвестиций, в долгосрочной 
перспективе эффективность этих инвестиций будет постоянно возрас-
тать. Полный потенциал ЯЭ деления может быть реализован только в 
системе, способной к эффективному использованию энергетического 
ресурса урана-238 и тория-232.

В ближайшее время необходимо решить вопрос о темпах воспроиз-
водства ядерного горючего (а точнее об эффективном использовании 
энергоресурсов урана-238 и тория-232) в тепловых и быстрых реакто-
рах: сколько должно быть бридеров в общем парке ядерных энергои-
сточников, каковы должны быть их характеристики воспроизводства 
на разных этапах развития. Срок службы новых энергоблоков АС 
составляет 60 лет, поэтому в этом веке ЯЭС будет содержать опреде-
ленные доли тепловых (ТР) и быстрых (БР) реакторов.

Существенным и в определенной мере критическим фактором для 
принятия взвешенной технической политики на несколько десятиле-
тий в России являются время и масштаб дальнейшего присутствия и 
доминирования в структуре ядерной энергетики технологии водяных 
корпусных реакторов на тепловых нейтронах с гибким (открытым, 
частично замкнутым, замкнутым) топливным циклом (U, Pu, Th). 
Это необходимо, так как объекты ядерной энергетики имеют большое 
время жизни (60 и более лет). Анализ обоснованности выбранных на-
правлений развития технологии водяных корпусных реакторов, в част-
ности обеспеченность их ресурсами топлива, должен рассматривается 
на весь период времени жизни объектов. Необходимо продолжить 
поиск путей модернизации проектируемых и строящихся в настоящее 
время реакторов ВВЭР для конкурентоспособной работы в структуре 
атомной энергетики будущего в условиях исчерпания запасов дешево-
го природного урана и перехода к замкнутому ядерному топливному 
циклу c использованием смешанного таблеточного МОКС- и МИКС- 
топлива, а затем торий-уранового топлива для работы в замкнутом 
топливном цикле. Использование продуктов переработки ОЯТ в 
замкнутом топливном цикле ведет к экономии природного урана, 
доступные ресурсы которого ограничены. 

Дальнейшее развитие направления тепловых реакторов связано 
с созданием мощностного ряда энергоблоков, улучшением топли-
воиспользования при работе в открытом ядерном топливном цикле 
(расход природного урана не более 130 т на ГВт(э)*год), повышением 
коэффициента воспроизводства топлива при работе в замкнутом 
ядерном топливном цикле (до КВ~0,8), сокращением времени стро-
ительства и запуска новых энергоблоков, повышением эффективно-
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сти преобразования энергии и инвестиционной привлекательности, 
переход на закритические параметры теплоносителя, использование 
перспективных композитных конструкционных материалов, развитие 
новой элементной базы топлива с развитой поверхностью теплоотво-
да (тонкие твэлы, кольцевые твэлы, микротвэлы и т.п.), расширение 
сферы использования.

Таким образом, поставлена задача: помимо модернизации легко-
водных реакторов в открытом топливном цикле посмотреть, как их 
усовершенствовать для работы в замкнутом топливном цикле. 

Одним из шагов в этом направлении является ВВЭР со спектраль-
ным регулированием изменения реактивности активной зоны в про-
цессе выгорания топлива (ВВЭР-С). Известны различные способы 
спектрального регулирования, например, за счет изменения водо-то-
пливного отношения, изменения соотношения тяжелой и легкой воды 
в активной зоне, изменения паросодержания в воде и т.п.

Принципиальное отличие ВВЭР-С заключается в спектральном 
регулировании изменения реактивности активной зоны в процессе 
выгорания топлива за счет изменения водно-уранового соотношения 
с использованием подвижных вытеснителей воды и/ или тяжелой воды 
и полном отказе от жидкостного борного регулирования. В ВВЭР-С 
избыточные нейтроны вместо поглощения в борной кислоте, поглоща-
ются на уране-238. Таким образом, компенсируется избыток топлива, 
который нужен на топливную кампанию, и при этом производится 
плутоний, то есть новое делящееся топливо. Конечно, для теплового 
реактора трудно обеспечить расширенное воспроизводство топлива, 
как на быстром реакторе, но можно существенно снизить потребление 
природного урана в открытом топливном цикле и увеличить в два раза 
коэффициент воспроизводства топлива в ЗЯТЦ. Активную зону ре-
актора ВВЭР-С можно полностью загрузить МОКС-топливом. Таких 
тепловых реакторов ранее не было. 

Таким образом, реактор ВВЭР-С может работать ~30 лет на урано-
вом топливе, а потом еще ~30 лет на своем же плутонии. В результате он 
сэкономит ~50% природного урана. Годовой выигрыш на сегодняшний 
день - не такая уж существенная экономия, а если в перспективе на 
весь жизненный цикл - существенная экономия. Рассматривая дорогие 
запасы природного урана ~ (130-260) долларов за кг, то экономия за 
весь жизненный цикл будет эквивалентна капитальным затратам на 
энергоблок. 

Цели разработки проекта ВВЭР-С можно сформулировать следу-
ющим образом:
 • минимизация потребления природного урана при работе в откры-

том топливном цикле;
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 • работа в замкнутом топливном цикле с полной загрузкой активной 
зоны МОХ- топливом с максимально возможным использованием 
сырьевого потенциала урана-238 и решением проблемы накопле-
ния ОЯТ;

 • привлекательность для Заказчика и конкурентоспособность на 
мировом рынке АЭС.
В настоящее время НИЦ «Курчатовский институт» совместно с 

ОКБ «Гидропресс» и ОАО «Атомэнергопроект» завершил разработку 
технических требований к реактору ВВЭР-С. 

Развитие ядерной энергетики в Китае
Чэнь Чжаобо
Государственная корпорация ядерно-энергетических технологий, 
Китай

В презентации дается обзор развития ядерной энергетики в Китае, 
в том числе – политики развития, текущей ситуации и плана развития 
ядерной энергетики. Уделено внимание ситуации со строительством 
четырех блоков AP1000, а также ходу работ по самостоятельной раз-
работке проекта CAP1400. В презентации также отмечены достижения 
китайско-российского сотрудничества в сфере ядерной энергии, пре-
восходное функционирование двух блоков с усовершенствованными 
ВВЭР первой очереди Тяньваньской АЭС и ход работ по сооружению 
двух реакторов аналогичного типа – второй очереди Тяньваньской 
АЭС.

Решение научно-технических проблем заключительного этапа 
эксплуатации реакторов РБМК
Драгунов Ю.Г., Петров А.А.
ОАО «НИКИЭТ»

1 Краткая история эксплуатации РБМК.
1.1 Усадка отверстий в графитовых блоках и радиальное распухание.
Замена каналов (одноразовая и поэтапная).
1.2 Осевая и радиальная ползучесть второго комплекта ТК, исчер-

пание хода сильфонов ТК, рост внутреннего диаметра ТК.
1.3 Вертикальная усадка графитовых колонн (проблема ТСТ).
1.4 Вторичное распухание графитовых блоков, их деформация и 

растрескивание, искривление кладки и каналов.
2 Ремонтно-восстановительные работы по снижению искривления 

и скорости нарастания искривления кладки (технология, эффектив-
ность, пути оптимизации, основные итоги и задачи).


