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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).
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3 Обоснование безопасности и новых критериев работоспособности 
внутренних узлов реактора.

3.1 Прочностное обоснование и динамические процессы.
3.2 Теплотехническая надёжность ТВС.
3.3 Работоспособность (механическая, перегрузка) ТВС и органов 

СУЗ.
3.4 Анализ нейтронно-физических характеристик и температурного 

режима кладки.
3.5 Анализ проектных и запроектных аварий.
3.6 Дополнительные НИОКР и верификация разработанных рас-

чётных кодов.
4 Работы по совершенствованию ТВС и органов регулирования 

СУЗ (КРО, АЗ).
5 Задачи, вытекающие из результатов анализа запроектных аварий 

на энергоблоках с РБМК.

МАГАТЭ о Фукусимской аварии и реализация Плана действий 
МАГАТЭ по ядерной безопасности 
Г. Карузо
МАГАТЭ

После аварии на АЭС Фукусима-Дайичи компании TEPCO в марте 
2011 г. Генеральный директор Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) созвал Конференцию высокого уровня по ядерной 
безопасности в июне 2011 г. Конференция приняла Министерскую 
декларацию, в которой, среди прочего, запросила Генерального дирек-
тора подготовить проект «плана действий по ядерной безопасности». 
Этот План действий охватывает релевантные аспекты, относящиеся 
к ядерной безопасности, противоаварийной готовности и радиаци-
онной защиты людей и окружающей среды, а также соответствующие 
международно-правовые механизмы. План действий, конечной целью 
которого является укрепление ядерной безопасности во всем мире, 
был одобрен Советом управляющих МАГАТЭ и единогласно принят 
Генеральной конференцией МАГАТЭ в 2011 г. В настоящем докладе 
дается обзор хода реализации Плана действий с основным вниманием 
к следующим ключевым областям: оценка уязвимых мест АЭС в свете 
уроков, извлеченных из Фукусимской аварии; укрепление партнерских 
рассмотрений МАГАТЭ с целью обеспечения максимальной выгоды 
для государств-членов; укрепление противоаварийной готовности и ре-
агирования; повышение эффективности национальных регулирующих 
органов; повышение эффективности эксплуатирующих организаций 
в плане обеспечения ядерной безопасности; пересмотр и усиление 


